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ОТДЪЛЪ I

ПИСЬМА П. И. ПРЕЙСА М. С. КУТОРГЬ, И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ, 
П. О. ШАФАРИКУ, КУРШАТУ и друг. 

(1836- 1846).

И. И. Срезневскому.

СПБ. 26 Января 1843 года. ')

Письмо Ваше съ посылкою, лгобезн’ЬЙппй Измаилъ Ивановичъ, отъ 9-го 
Декабря прошлаго года, получить я какъ бы Вы думали? 23>го Января 
сего текущаго года! Въ Университет* до прошлой нед’Ьли плохо знали мою 
квартиру, а потому письмо ходило туда и сюда, пока наконецъ сказаннаго 
числа благополучно досталось въ мои руки. Въ субботу, т. о. 23-го числа, я 
не могъ быть тотчасъ у Сербиновича: уже было поздно. Въ Воскресенье также, 
по причин* похоронъ покойнаго Митрополита, при чемъ Сербиновичъ не морь 
не быть. Наконецъ въ понедйльнивъ, 25-го, я отправился въ нему. Онъ мн* 
поручилъ сказать Вамъ, что де онъ внноватъ передъ Вами, что до пргЬзда 
Вашего въ Россш) трудно было Вамъ переслать деньги, наконецъ, что его 
долгь (сказано съ особеннымъ акцентомъ) препроводить ихъ къ Вамъ немед
ленно.—При всемъ томъ видно было изъ словъ его, что Вы не тотчасъ сполна 
получите причитающуюся Вамъ сумму, потому де, что выдача столь значи
тельной суммы можетъ обратить на себя внимайе. Чье внимаше онъ подразу-

*) Въ началЪ письма рукою Срезневскаго написано карандашемъ: „Отвечать съ письмомъ 
къ Востокову“ . Отъ М. С. Куторги мы имЪемъ переплетенную тетрадь (въ 4-ку) Прейса съ 
черновыми его пнсемъ 1813 и слЪдующ. гг. Она начннается съ этого письма къ Срезнев
скому, которое мы такимъ обраэомъ нм'Ьсмъ въ 2-хъ экземплярахъ. Они мною сличены, и 
можно полагать, что сл1»дую1щя, взятыя нами изъ тетради, письма къ другимъ лнцамъ также 
мало ч4мъ или совс1;мъ не отличаются отъ на чисто ие^пнсанныхъ и отправленыхъ, Луде 
они были пппоппо.иш и отппаплоны. В. Л.



М'Ьвалъ, мне неизвестно. Но не въ томъ дело. Вамъ будетъ послано въ 
первыхъ числахъ Февраля часть, а можетъ быть п все. Я  умолялъ его по
спешить высылкою и онъ мне обещалъ исполнить Вашу и мою просьбу, при- 
томъ сказалъ, что самъ будетъ писать къ Вамъ.

Получивъ въ субботу (23 Января) Ваше(го) письмо, я вечеромъ отправился 
къ Надеждину, но не засталъ его дома. Въ воскресенье вечеръ отняли у меня 
бывппе мои ученики, посЬтивъ меня въ ту минуту, когда я уже собирался 
къ Надеждину. Вчера опять у него быль и опять напрасно. ПоелЪ этого 
не смею уже медлить монмъ ответомъ. Зачемъ, спросите Вы, ходилъ я въ 
Надеждину. Вамъ можетъ быть неизвестно, что онъ редакторъ журнала ми
нистерства внутренних?, делъ. На основаши чего, я и полагалъ сделать ему 
предложете, не захочетъ ли онъ принять въ составъ своего журнала стати- 
стическ1я статьи о Славянахъ, и прнтомъ на какихъ услошяхъ? Кякъ скоро 
увижусь съ нимъ, то но замедлю васъ уведомить о результате. Между 
темъ— буде Вамъ еще— неизвестно— считаю долгомъ обратить Ваше внимате на 
статью, какъ мне кажется, очень важную, помещенную въ Wienor Iahrbflcher 
1842. Bd. 98 p. 181— 244 и заключающую въ себе статистическш сведенш 
о преступленiяхт; въ Австрш. Эта статья написана по поводу выхода книги, 
которой у моня ещо нетъ: Statistisclie Uebersicht dor Bevolkerung der Oster- 
reichischen Monarchic nacli den Enrebnisson der Jalire 1834— 1840, von S. 
Beeher. 1841 Stuttgart u. Tubingen.

На счетъ кннгъ, посылаемыхъ Вами Касторскому и Сахарову, я уве
домлю Васъ въ свое время: еще никого изъ нихъ не могь видеть.

Вотъ Вамъ исторш трехъ дней со времени получотя Вашего письма, 
которое задело меня за-живое. Досада, что я Вамъ до сихъ поръ не писалъ, 
досада, что такъ поздно получилъ Ваше письмо, наконсцъ содержаше самаго 
письма— все это сильно меня взволнокало. Въ первую минуту— признаюсь— я 
не зналъ, что делать и на что решиться. Темъ тяжело это для меня было, 
что я лишенъ возможности помочь Вамъ въ беде, изъ которой Вы меня 
столько разъ выводили. Этого я не забылъ и никогда не забуду.

Не знаю, кстати-ли нридетъ 1) следуюнпй советь. По прйзде моомъ, какъ 
Ректоръ, такъ и секретарь попечителя объявили мне, что я должен?» подать про- 
шете о единовременной мне выдаче на первое обзаведете, на основатя прежде 
бывших?» примере въ. Сказано, сделано. Министръ отъ 24 Декабря 1824 года 
«разрешить выдать «мне» из?, остаточных?» суммъ Университета 175 рублей

') Hi. чорнов. «придется».



серобромъ, единовременно, на обзаведен1енна возм*щете т*хъ из дер- 
жскъ, который «мною» понесены отъ болезни при возвращенш въ Россш.

Бакъ Вы думаете? Неужели Вамъ нельзя, на основанш этого и притомъ 
но нерваго случая, войти съ нрошетемъ куда сл*дуотъ? Л не сомневаюсь 
въ согласш Министра, если захотятъ Сов*тъ Университета и Попечитель.

Я очень обрадовался в*сти объ образдахъ славянскихъ нар*чШ х).

Теперь просьба избавить меня отъ неболынаго затруднеюя. Сербиновичъ 
тотчасъ поел* моего пр1*зда просилъ меня написать разборъ кнш'и Шафарика: 
Словански народопис. Я  принялъ его предложешс, на С1юю б*ду. Ёму 
хотелось, чтобы реценз1Я была готова къ Рождеству, но вотъ и 26 Января; 
а я еще ни гугу! Причины тому будутъ следовать ниже. Вчера бывши у 
Сербиновича, я— разумеется— боялся и заговорить объ этомъ предмет*. Но онъ 
спросилъ меня: «Не готовъ еще» было моимъ отв*томъ съдодаткем, что 
только отъ Васъ Журналъ М. Н. Просв*щетя можетъ получить вполн* 
удовлетворительный разборъ Народопис.!, и что я о томъ буду писать къ 
Вамъ. На это онъ мн* отв*чалъ, что уже почти во вс*хъ русскнхъ жур- 
налахъ находятся изв*ст1я о книг* Шафарика,а) а въ Ж. М. Н. Пр. еще 
ни слова не сказано. Обративъ ого внимаше на большую разницу между ре- 
цензентомъ и референтомъ, я прибавилъ, что изъ вс*хъ славистовъ, не 
исключая и Шафарика, только Вы можете говорить о д1алектахъ славян
скихъ съ полнымъ знашемъ д*ла.— Это3) его успокоило и онъ просилъ меня пи
сать къ Вамъ, что я и исполняю.—Я зам*тилъ ему еще, что получивъ Вашу 
статью, я могу— будо окажется нужнымъ— прибавить то, что Вамъ не пришло 
на мысль при разсмотр*нш столь сложнаго предмета.

Что, любезн*йшШ Измаилъ Ивановичъ, Вы не разсердитесь на меня? 
Можетъ быть Вамъ это будетъ непр1ятно. Но д*ло сд*лано. Таить же 
предъ Вами что-нибудь составляетъ для меня не возможность. Над*юсь, что и 
Вы будете со мною откровенны, т. е. разругаете меня —  какъ говорится — въ 
прахъ. Вы в*рио не забудете Вашихъ правъ и обязанностей въ отношенш ко мн*.—

Почему я отъ предложения Сербиновича отказываюсь? спросите Вы.
1) Я  въ подметки не гожусь Вамъ въ этомъ предмет*. 2) У меня още 
впереди одинъ важный разборъ, въ которому я долженъ порядочно пригото

*) Современемъ Вы сообщите мн1. бол-fce подробностей объ этомъ иредметЬ. Пока я 
скажу только одно; мн!» какъ-то не нравится разделе Hie Вашего труда на 12 кннжекъ. Но 
объ этомъ всемъ въ свое время.

*) Въ подл, оииска: «ШафарнкЬ.»
*) Въ подл, описка: «этого.*



виться. Это Остромирово Евангеле, которое вероятно къ Пасх* выйдегь въ 
св*тъ. Дал’Ье: можетъ быть нужно будетъ написать статью о изданномъ Во- 
стоковымъ-же каталог* рукописей румянцевеваго музея. 3) Я  много убилъ 
времени на разсмотр*те двухъ рукописей, диссертацш Магистра Григоровича 
въ Казани: Истор1я литературы Славянъ съ древн*йшихъ временъ до X IV  
стол*тш, и Старшаго Учителя Коншина краткаго церковно-славянскаго словаря. 
064 рукописи получили: damnatur. Эти, хотя и лестныя, порученш Министра 
довольно непр1ятны.—Оскорбляешь самолнКяо людей.—Сколько предвижу, этимъ 
поручешямъ но будетъ конца, т*мъ бол*е, что на Руси думаютъ: довольно 
знать русской грамот* для того, чтобъ писать о Славянахъ и нар*ч1яхъ сла- 
вянскихъ вкривь и вкось. 4) Наконецъ: я до сихъ поръ хвораю— и вотъ 
причина, почему я еще не начиналъ лекцШ.

Пусть это последнее обстоятельство будетъ поводомъ къ разсказу следу
ющей плачевной исторш.-—Вы помните, что въ Щавниц* я быль reconvalescent, 
что я думалъ даже черезъ нисколько дней пуститься въ дорогу. Но не тутъ-то и 
было. Лихорадка снова решилась меня потрости такъ, что пароксизмъ продолжался 
около 12 часовъ. Это уже была не «загрсбечка грозница.» Всл*дъ за этимъ 
выступила сыпь по всему т*лу. Докторъ сов*товалъ мн* отправиться въ 
Склоно. Добрый БранковиЬ повезъ меня и прожнлъ со мною тамъ три дня* 
Больше нельзя было. Номеръ достался намъ въ ннжномъ этаж*. Комната 
наша— по заведенному зд*сь прекрасному обычаю—только что была выб*- 
лона. Къ этому прибавьте: дождливое, холодное время. Сырость въ комнат* 
была такая, что наше платье сд*лалось въ два раза тяжело обыкновенная. 
Думали, думали и наконецъ р*шились воротиться въ Щавницу, т*мъ бол*е, 
что въ BoHrpin на водахъ н*тъ постоянныхъ врачей. Впрочемъ трехдневное 
купаше им*ло ту выгоду, что сыпь еще бол*е вышла наружу. Щя*зжаемъ 
въ Щавницу и опять въ руки варвара-доктора, который сталъ меня лечить н а- 
р у ж н ы м и средствами. Каково Вамъ это покажется? Между т*мъ погода раз
гулялась, проясн*ла и я опять въ Склено, гд* и прожилъ три нед*ли. 
Новый пароксизмъ лихорадки вновь заставилъ меня увид*ть Щавницу и 
вновь попасть въ руки Валиги. 1) Наконецъ, избавившись отъ лихорадки, я 
посп*шнлъ въ Быстрицу, хотя и чувствовалъ ломъ въ костяхъ, на который 
мой докторъ вовсе не обращалъ внимания. «Es wird schon alles gut werden» 
повторялъ онъ и пола га лъ, что мн*-бы не худо было за*хать въ Слиачъ. 
Воды-до3) отличныя и духомъ прогонятъ все. В*руя въ силу природы бол*е, 
нежели въ искусство врачей, я за*халъ въ Слиачъ и вы*халъ оттуда въ Бы-

‘) Въ чернов. «коновала»
*) Въ чернов. «дескать.*



стрицу съ лихорадкою и съ усиленнымъ ломомъ въ костяхъ. Являюсь на дворъ 
лютеранской церкви въ полной уверенности обнять милаго Ходжу и увы! узнаю, 
что Ходжа въ Св. МикулапгЬ, а что здесь пасторами: Бузмани и Брчмери. 
Новая б*да. Бузмани въ Пеште на конвенте. Просился къ Брчмери, 
хотя-бы и для того, чтобы узнать о лучшемъ докторе. Узнавши, послалъ за. 
Малюсомъ, которому и разсказалъ весь ходъ болезни. Онъ ахнулъ, услышавъ 
о наружныхъ средствахъ противъ сыпи и о употребленш слиацкнхъ водъ, 
столь вродныхъ въ1) ломотныхъ болезняхъ.—Началось новое лечете, очень 
продолжительное по милости щавницкаго доктора. Наконецъ выпользовав- 
шись бегу опрометью домой черезъ Св. Микулапгь, Ясенову (помните-ли Вы 
чудака Дошуса? Онъ женился), черезъ жилища Гораловъ въ Ераковъ. Погода и 
дорога была ужасная. Поверите-ли, что я целую неделю на венгерской гра
нице въ Подвлке просиделъ, находясь въ рукахъ жида, уверявшаго меня, 
что нетъ дороги. Подвлкъ— это куча несколькихъ избенокъ, съ таможнею. 
Вотъ и все. Броме того, выбираясь изъ Подвлка въ Галищю, я долженъ былъ за
пастись даже хлебомъ, имея на пути своемъ до Бракова только проселочную дорогу, 
Вамъ безъ сомнеиш очень хорошо известную. Изъ Бракова съ новымъ паспор- 
томъ въ Варшаву, где пробылъ около недели. Благодарю Васъ душевно за зна
комство съ Евецкими, особенно съ старшимъ. Изъ Варшавы въ дилижансе въ 
Питеръ, куда и прибыль 16-го Ноября въ качестве воскресшаго изъ 
мертвыхъ. Ужо въ Варшаве я сильно кашлялъ, въ дороге эта, обыкновен
ная, у меня болезнь еще более усилилась. Бъ ней присоединилась боль въ горле: 
я потерялъ голосъ до того, что едва могъ говорить. И теперь, хотя и не въ 
столь сильной степени, я вовсе еще не имею натуральнаго голоса, почему и 
но могъ начать лекщй. Впрочемъ эти две болезни не такъ сильно меня без- 
покоили сравнительно съ солитеромъ, повидимому, товаромъ заморскимъ. 
По крайней мере до этого времени онъ не былъ въ числе моихъ нопршт- 
ныхъ знакомыхъ.— По милости этого непр1ятеля меня сильно слабитъ— вотъ уже 
слишкомъ 17а месяца, безостановочно. Я  исхудалъ ужасно: желудокъ ничего 
не варить. Теперь глотаю лекарство, имеющее целш укрепить желудокъ, а 
потомъ примусь и за горло. Благодаря помощи врача, лекарство начинаетъ 
действовать. Бъ числу врачебныхъ пособШ принадлежитъ и движете: я обязанъ 
ходить въ день не менее 4 часовъ. Эта обязанность довольно непр1ятна при 
нынешней сырой, мокрой, ненастной погоде.

Но выйдемъ изъ лазарета и поговоримъ о другнхъ делахъ.
По поводу одной бумаги венскаго двора, призывалъ меня Министръ къ 

себе и просилъ меня * ничего но говорить политическаго на лекщяхъ, о чемъ

4) Въ чсрнов.: «доиотнымъ болЪзняхъ.»



уведомляю Васъ. Номножко досталось отъ Министра и Москв*, въ особенности 
Бодянскому. И по дЪломъ! У Москвичей только Славяне во всемъ чисты н правы, 
только виноваты АвстрШцы и Мадьяры. Съ этимъ я вовсе не согласенъ. 
Москва не можетъ существовать безъ Святыхъ. Будто бы ихъ мало безъ 
Шафарика, Ганки и нныхъ. Я все поджидаю, что Погодинъ съ товарищи 
сочинить тропарь или кондакъ которому нибудь изъ своихъ славянскихъ npia- 
телей. В'Ьдь это у него последнее, сильнейшее доказательство, см. его раз- 
суждете о Нестор* ad calcem.

Вчера отъ Дубровскаго получилъ я коротенькое письмецо, въ которомъ 
между прочимъ находится выписка изъ посланш къ нему Ганки. Ганка пи- 
шетъ по русски. «Копытарь лукавецъ, знаетъ свое ]>смесло. Вукъ его рай» 
«и такъ-бы хотЪлъ вс*хъ словить. Вамъ неизвестно, что онъ на меня донесъ 
«про реймское евангел1е въ рсдипозномъ и политическомъ отношенш. Но я 
«отв*чалъ остро. Онъ теперь въ Рим*, опять сплетни и каверзы куегь».

Кстати о рсймскомъ свангелш. Каллиграфъ Сильвестръ facsimiroval всо 
евангел1е и поднесъ ого Государю, который подарилъ это огромное facsimile 
Императорской Публичной Библютек*. Поговариваютъ, что Государь приказалъ 
его напечатать.

Мой курсъ разд'Ьленъ пока сл̂ дующимъ образомъ: Въ 1-мъ году Южные 
Славяне (Болгаре, Сербы, Хорваты и Хорутане). Во 2-мъ— Чехи. Въ 3-мъ— По
ляки, въ 4-мъ сравнительная грамматика славянскихъ нар*ч1й, причемъ войдетъ 
въ разсмотрМе и русское нар*ч1с. Въ Петербург* слова: «каоедрз Исторш и 
литературы славянскихъ нар*ч1й,» толкуютъ такъ, что преподающШ обязанъ 
изложить исторш народовъ славянскихъ, языкъ ихъ и литературу*).— По Высо
чайшему повел1шю студенты изъ Царства Польскаго и изъ западныхъ гу
берний—къ какому-бы факультету ни принадлежали— обязаны слушать локцш 
церковно-славянскаго языка. На безрыбьи и ракъ рыба, а потому я нринуж- 
денъ взять въ руководство христоматш Шшинскаго. О горо!

Моя южно-русская бпблютека состоитъ изъ сл*дующихъ книгъ:
1) Resiii polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Zobrat i wydal Waclaw 

z Oleska. Lw6w. 1833.
2) Максимовича. Народныя песни. М. 1834.
3) Чари. М. 1837.
4) Енеида. Изд. 2-ое (дрянное?) СПБ. 1808.
5) Lewicki. Grammatik der russischen Spraclie. Przemysl. 1843.
6) Павловскаго грамматика м(ало)р(ус)скаго нар*ч1я. СПБ. 1818.

*) Въ чернов. было написано н зперкнуто: «Основываясь на утотъ нланъ, шдожон- 
ный вкратцЪ. Время—безъ сомнешя—многое шмЪняетъ...»



7) Наськы украиньскы казкы. М. 1835.
8) Козырь дивка. СПБ. 1838.
9) Гребенки Полтава. СПБ. 1836.

10) Его-же. М(ало)р(ус)сшя приказки. СП В.
11) Lozinskoho ruskojc wesile. Przemysl. 1835.
12) Lutskay gram. Slavo-ruthcnica. Budae. 1830.
Къ этому следовало бы прибавить: Наталку Полтавку, которую Вы мн* 

подарили въ Кенигсберг*, но я ее въ свою очередь уступилъ Мрошчшусу въ 
Данциг*. Изъ этого Вы видите, что моя м(ало)р(ус)ская Вивлютика не полна, 
и нижеподцисавшШся съ особенною благодарное™ приметь все, что Харь- 
ковъ ни пришлетъ Петербургу. Современемъ я займусь м(ало)р(ус)скимъ нар*- 
ч1емъ основательно, и тогда запросамъ не будетъ конца.

До сихъ поръ я получилъ т* только книги изъ-за границы, которыя мною 
отправлены были изъ Загреба. Прежде Мая не могу получить того запаса, ко
торый хранится въ Праг*, ЛейпцигЬ, Кенигсберг*. Скоро, можетъ быть, при- 
дутъ мои книги изъ Кракова.

Недостатокъ нужн*йшихъ пособШ д*лаетъ меня безрукнмъ.
На счетъ законовъ полицкой общины сл*дуетъ зам*тить, что въ зд*шней 

Импер(аторской) Публичной Библютек*— по словамъ Библютекаря М. С. Ку- 
торги— находится богатый запасъ матер1яловъ для исторш Венецш. Т*мъ лучше 
для насъ!

Когда получу вс* мои книги, то посп*шу доставить принадлежащее между 
ними Вамъ.

Въ 1юн* постараюсь также доставить Вамъ роспись вс*мъ моимъ кни
га мъ. Того-же прошу и отъ Васъ.

Съ пргЬзда моего въ Россш я еще никому не писалъ: это первое письмо 
и притомъ такое длинное, что пора кончить. Разберете-ли мою руку? Разбе- 
рете-ли смыслъ написаннаго? Сп*шу, а потому ни на что но обращаю ввн- 
маше.

Засвид*тельствуйте мое почтен1е Вашей маменьк* и поблагодарите ее за 
учаше, которое она принимала во мн* нодостойномъ. Будьте здоровы до 
сл*дующаго письма.

Вашъ П, Прейсг.

Р. 8. Мой адресъ: На Мойк* между П*вческимъ и Полицейскимъ мо- 
стомъ, въ дом* Министерства иностранныхъ д*лъ. Живу у брата ').

Надеждинъ мн* говорилъ какъ-то о томъ, что Копитаръ писалъ ему о 
находк*, довольно инторесной, относящейся въ апостольству Кирилла и Мееод1Я,

д) Брать Прейса былъ экзокуторомъ въ этомъ М—в*. В. Л.



Получили ли Вы отъ г. Колара «постанакъ словенски слова или письмен
ность каква е и каква треба да о у Србсномъ язиву од Адама Драгославл>евиЬа. 
У 1)00граду. 1840». Въ про*здъ мой въ прошломъ (т. о. году) черезъ Пестъ 
я просилъ г. Колара доставить одинъ экземпляръ Вамъ, другой Копитару.—  
Если къ кому нибудь будете писать въ Петербурге, то но забудьте упомянуть 
о томъ, возвратился ли Копитаръ изъ Италш.

Прошу покорнейше также доставить намъ Вашо объяснеше— «географиче- 
скаго отрывка», какъ называлъ его Карамзинъ. Вы— твердо помню— наме
ревались его прислать сюда. Буду съ нетерпен1емъ ожидать.

Я, какъ Вамъ верно уже известно, началъ мои чтешя, не безъ неко
торая успеха, благодаря новости предмета и снисходительности судей.— Топерь 
начались каникулы— и след, у меня более досуга, хотя и пропасть работы.—
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Книги, оставленный мною у Васъ, прошу усврднейше переслать или въ 
Лейпциге къ Leopold Voss’y или прямо въ Петербурге. Въ томъ и другомъ 
случае на имя г. Степана Куторги (Неггп Stephan Kutorga Professor an der 
Universitat zu St. Petersburg).

Я часто подумываю о томъ, не издать ли отличный списокъ Вашего 
Теория Амартола. Если не ошибаюсь, это самый лучппй кодексъ. Къ нему можно 
было-бы присоединить вар1янты изъ болгаро-сербскаго списка румянцевскаго музея 
и другихъ.— Я бы охотно занялся этимъ трудомъ: археографическая коммиш или 
«инъкъто?» дали-бы средства къ напечатанш. Топерь отъ Васъбудетъ все 
зависать: решитесь ли Вы доверить мне или здешнему Университету Вашу руко
пись на известное время.

Полагая, что письмо мое, посланное мною Вамъ нзъ Подгбрже (блнзъ 
Кракова) не дошло до Васъ, почитаю долгомъ написать Вамъ еще разъ нечто 
о Кирилле и Мееодш. Въ Фрушкогорскомъ монастыре Кувеждинъ нашелъ я 
одну сербскую рукопись 1560 г.

(Белое место).
Теперь я благодаря Бога здоровъ, потому что на севере. Вы верно улыб

нетесь, прочитавъ эти строки. Смейтесь надъ нами северянами, но я здоровее, 
нежели на юге, где лихорадки, простуды, ревматизмы на каждомъ шагу. Какъ 
я ни пристрастенъ къ северу, при всемъ томъ очень бы хотелъ еще разъ по
бывать въ Склено или въ Слиаче, который мне много помогли, поправнвъ 
мой желудокъ, разстроенный въ конецъ.

Востоковъ доканчиваетъ Остром. Евангел1е, Прибавлете къ Румянц. Музея 
Каталогу.



С. И. Барановскому.
1 юня 30-го.

ЧувствитедьнМше благодаренъ Вамъ, почтеняМппй Степанъ Ивановичъ, 
за письмо Ваше*). Оно послужило мн* пр1ятнымъ свид'Ьтельствомъ, что связь 
наша не прекратится за пределами просто льна го города. Вы и въ дали помните 
обо мне. Повторяю еще разъ: душевно благодарю Васъ за память, вовсе не 
заслуженную мною.—

Радуюсь, что Вы богаты досугомъ; со мною— безъ сомийнш— порадуется 
и наука.

Вы пишете, что Вы застали предметъ Вашъ въ жалкомъ состоянш. Это 
напомнило 1828 годъ, когда я началъ свое учительское поприще въ Дерпт-Ь3). 
Не знаю, до какихъ Вы убежденШ дошли по этому случаю; я же— признаюсь—  
и теперь виню не жителей Остзейскаго края, а учителей русскаго языка, людей, 
большею частш, необразованныхъ, мало приготовленныхъ къ назначении» своему, 
след. людей, которые не въ состоянш ни поддержать своего предмета, ни воз
будить къ нему внимашя.

Давно собираюсь я въ Финляндш, но къ сожалЬнио и ныне— по многимъ 
обстоятельствамъ долженъ отложить надежду вдаль.—И такъ мы не свидимся 
скоро, не ран’Ье— какъ Вы пишете— святокъ. Кажется и Александръ Василье- 
вичь не собрался еще въ путь дороженьку.—

Ваше заотЬчаше на счетъ рукописей въ Финляндш совершенно справедливо: 
часть ихъ действительно сгорела въ Або. Спрашивается однако-же: не найдется 
ли чего въ дворянскнхъ архивахъ и другихъ собраншхъ?

Вы не сказанно порадовали меня извйтемъ о «точномъ facsimile съ 
Слова о полку Игорев*!». Какая бы это была драгоценность! Действительно 
покойный Графъ не мастеръ былъ издавать памятниковъ (sic) старины. Заклю
чаю объ этомъ между прочимъ и по изданному имъ Поученш Владюпра 
Мономаха.

Въ библготеке графа Толстова нетъ безценнаго нашего Слова. Вероятно 
она 3) осталась у Графа и не поступить въ Императ. Публичную Библютеку.

Есть еще третШ списокъ, списокъ Московскаго Профессора Тимковскаго, 
сколько известно по слухамъ 4) превосходный. Говорятъ, что ТимковскШ при- 
готовлялъ новое издан1е Слова съ учеными примечашями и прибавляютъ, что 
ему остались только три места темными.— После смерти Тимковскаго, бумаги 
его— Богъ весть— куда пропали. Злые языки разсказываютъ, что Снегиревъ

Зачсркн. «отъ 3-го 1юня».
2) Зачсркн. «для обучснм русскому языку».
*) О н а знач. Прейсъ какъ будто разужЬдъ туть рукопись, а не списокъ. йе копио; можно 

предполагать, что упомянутый Барановскимъ facsimile С'юва прннадлежалъ, по ело вамъ письма 
В—аго, графу Толстому.

*) Зачеркнуто: «снятый хорошо*.
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'•i родне njecMe, скупно ихъ и на cnjeT издао Бук СтефановнЬ Ка
ма, у Kojoj су различие женске njecMe. У Бечу. 1841. 

т части. Когда выйдутъ остальныя дв*— единому Богу

’то сочинений Мицкевича должно поручить Ком- 
i.[. Лейпцигъ.

■•гвЬчалъ Вамъ, какъ говорится, по всЬмъ пунк-
, чни почти ничего новаго не могу сообщить. Переписка 

л славянскими прштелями ндетъ довольно туго, частш по соб- 
вин*. Изъ писемъ Шафарика узнаю, что онъ кр*пко зани- 

нриготовлеюемъ новаго издан1я своей Исторш Славянскихъ литературъ, 
разум*ется, выйдетъ на чешскомь язык*.— Изъ новостей славянскихъ 

почти ничего не получено мною до сихъ поръ, хотя и выписано довольно 
много.— Присланы мн* дв*, три сербсюя брошюрки, но объ нихъ говорить 
не стоить, это только макулатур!. Изъ Загреба зд*штй книгопродавецъ ничего 
еще не могъ достать, а это мн* всего непр1ятн*е.

Теперь позвольте обратиться къ Вамъ съ просьбою. До меня дошли
слухи о томъ, что Проф. Готлундъ из даль карту финскихъ нар*чШ. Нельзя-ли 
меня ув*домить, гд* ее можно получить и что стоить? Мн* нужны 2 экзем
пляра: одинъ для себя, другой для Шафарика.

Вм*ст* съ т*мъ, прошу Васъ покорн*йше узнать у Готлунда или Лен-
рота, какш понят соединяют Финны съ двумя птицами: tarhopOllO и tia? 
Что они разсказываютъ объ этихъ птицахъ? Не осталось-ли какой памяти о 
нихъ въ народныхъ п*сняхъ? или пов*рьяхъ? Назваше первой птицы tarho- 
pOllO, очевидно, двусложное и первое изъ нихъ tarha заставляетъ меня ду
мать, что и въ Финляндш двери хл*ва украшаются птицами (какими?) для 
отогнашя домовыхъ. Такъ-ли? А вотъ и другой финскШ вопросъ: нельзя-ли 
сообщить мн* изв*ст1е о томъ, что Финны или ихъ п*сни разсказываютъ о 
с оз д а н i и Mipa— на русскомъ и финскомъ язык*? Исполнетемъ этихъ двухъ 
иросьбъ моихъ несказанно обяжете меня.— Впрочемъ, если есть что напечатано 
по этимъ статьямъ, то достаточно будетъ одного указатя: у Академика Ше- 
грена я можетъ быть найду искомое 1).

Извините меня, что я пишу безъ комплиментовъ и безъ собдюдешя н*- 
которыхъ общепринятыхъ условШ. Вы в*рно дозволите мн* быть съ Вами 
запросто, безъ чиновъ.

Желаю Вамъ здоровья и поручаю себя Вашей щиязни. Засвид*тель- 
ству(йте) м(ое) поч(тете) Гроту.
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Сухачеву.
30-го I  ю н я. (1848) *).

Стыжусь, принимаясь за перо, чтобы поблагодарить тебя за сохранено 
книгъ, оставленныхъ мною въ 1839 году, и за доставлете брошюрокъ, изъ 
которыхъ мнопя были для меня истинною находкою. Деньги (10 р. с.) я 
получилъ отъ Свешникова. Поручен ie твое на счетъ хрестоматш Галахова 
было мною тотчасъ исполнено и, судя по увЪреншмъ Свешникова,, оная кни
жица уже давно доставлена Попечителю.

Михалковъ-старикъ действительно приказалъ долго жить. ВасилШ Ми- 
халковъ— въ проездъ свой черезъ Петербургъ— былъ у меня и подтвердилъ 
это извест Жаль веселаго старика!

Относительно Благовещенскаго долженъ заметить то, что къ Инозем- 
цову нечего и писать: онъ— сколько мне известно— не Богъ знаетъ, въ ка- 
комъ ладу съ Строгановыми— Сверхъ того сомневаюсь въ томъ, чтобы онъ 
решился рекомендовать, темъ более, что— по слухамъ— Строгановъ любить 
самъ выбирать.'Друго (sic) дело, если бы БлаговещенскШ могъ лично явиться 
къ Строганову, тогда, предварительная рекомендащя Иноземцова или Пого
дина (въ обоимъ я бы написалъ для В. Т. письма)— надеюсь— будетъ но 
бозъ успеха. Если БлаговещенскШ решится ехать въ Москву, то не худо-бы 
предупредить меня о томъ заблаговременно, т. е. я бы въ такомъ случае По
годину что нибудь приготовилъ, для возбуждетя въ немъ надлежащей готов
ности служить Василш Тимоееевичу.

Вотъ мое мнете, а вотъ и другое на счетъ Корваля.— Отъ него на
добно узнать, какого именно места онъ желаетъ. Учительши места одва-ли 
будутъ содействовать его цели: быть уволену съ бблыиимъ окладомъ. Остается 
одно: искать места гувернера въ училище Правопйдетя, где окладъ хоро- 
нйй, при томъ еще и казенная квартира. Вблизи Петербурга одно только за
ведете: ЦарскосельскШ Лицей, но объ немъ я еще нигде не могъ собрать 
надлежащихъ справокъ.

Отъ Buraschi узналъ о кончине супруги Корваля: бедныя дети. Изъ 
новостей, относящихся къ нашему кругу только вотъ что: Лапшпнъ и Куторга 
младппй съ женою уехали въ Ревель; на этой неделе въ пятницу свадьба 
Густхенъ.

Тебе не бсзъизвестно, что Оленинъ помре, Библютека поступила въ 
въ ведете Бутурлина, который не на шутку принялся за нсо 2). Погонариваютъ 
о увеличены жалованья Библютекарямъ и помо1Цннкамъ Библютекарей. Пока
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') Годъ ветавлснъ нами по соображешю. В. Л.
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еще одинъ только помощникъ слет*лъ съ м*ста. Вероятно на этой пере- 
м*н* д*ло не станетъ.

Министръ, благодаря Бога, пока благоволить ко мн*: хочетъ, чтобъ я
читалъ въ Педагогическомъ Институт*; приказалъ для переговоровъ сходить
къ Миддендорфу, но я— признаюсь— еще не /5ылъ. Очень не хочется отры
ваться отъ Университета.— Также Министръ желаетъ, чтобы я читалъ въ 
будущемъ году публичныя лекцш. Вотъ уже это не по моей части! Авось 
онъ забудетъ и т*мъ д*ло кончится.

Розбергъ получилъ Орденъ. Ich ersterbe in Verwunderung! Издалъ книгу 
(трудъ студентовъ) съ предислов1емъ еще бол*е достойнымъ удивлен1я. И са
харный, сладкШ паче меда Мюльбергъ зд*сь.

Вотъ все, что съ пера скатилось въ этотъ разъ. Засвидетельствуй мое
почтете супруг* и порадуй в*сточкой о...

Впредь нам*ренъ быть аккуратн*йшимъ корреспондентомъ.

Твой П . Прейсъ.

К у р ш а т у.
d. 30 I u n i a. S t.
12 I  u \ у n. S t..

Eine Ewigkeit haben wir uns nicht gesehen, uns nicht geschrieben, lieber 
theuerer Freund. Sie hielten rnich gewiss lur verlohren. Da bin ich! Viele 
Griinde hielten rnich vom Srhreiben ab; jetzt sind die llindernisse nicht inehr 
vorhanden.

S о n d e г Zweifel, werden Sie wimschen die Geschichte meiner Abentheuer 
seit unserer Trennung zu hdren.—Ich bin bereit—lhren Wunsch zu erfiillen: 
aber so kurz als moglich.

Nachdem ich Ktmigsberg verliess, ging ich—wie Sie sich vielleicht erinnern— 
nach Danzig, um die Sprache der KaSuben genauer zu erforschen. Mittelst 
Nachfragen und Hiilfe von Seiten der Sachkenner gelang es mir davon einige 
nicht unwichtige Notizen zu sammeln. Von Danzig ging ich nach Thorn u. 
Posen, von wo Sie ohne Zweifel meinen Brief und durch Vermittelung des 
dortigen Buchhandlers Stefansky einige Bucher, um dieselben zu den Uebrigen 
beizulegen, von mir erhalten haben werden. Nach kurzem Aufenthalt im Posen 
ging die Reise nach Berlin (wo ich vergeblich 3 Monate auf lhren Brief war- 
tete, desswegen in Sorgen war), Halle, Dresden, Prag. In der letzteren Stadt 
lebte ich ein gewisse halbe Iahr durch mit grossen Gewinn fiir meine Studien.— 
Spater wandte ich mich ueber (sic) Wien, Steyermark, Krain nachTriest mit einem 
Absteher nach Venedig. Nichts kann leichter sein als eine Reise nach Venedig
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von Triest aus. Um 10 Uhr Abends gelit das Dampfschiff ab: der Reisende legt 
sich schlafen u. den andern Morgen frtih erwacht man in Venedig, ohne zu 
wissen, wie man dazu kam.—Da ist doch eine ungewolmliche Fahrt, eine Zau- 
berfahrt! Uebrigens nicht ueberall reist man so leicht, bequem und schnell.— 
Man braucht nur von Venedig nach Triest zurllck zu kommen, man braucht 
nur von hier die Reise durch Istrien per pedes apostolorum zu untemehmen 
und statt Zauber begegnet man ueberall der nackter, trostlosen Wirklichkeit! 
Den einzigen Reichthum der Einwohner dieses Landchens machen aus Wein- 
berge, Oehlbaume, ftir einige Personen die Sprache und noch—fur mich, den 
Fussganger gewiss nicht-die Steine und Felsen.—Dieses arme Lftndchen ist 
regelmassig jedes Iahr der Dtirre ausgesetzt. Nachdem ich Istrien auf alien 
Richtungen zu Fusse durchkreuzte, nachdem ich Pola mit deren schdnen r6mi- 
schen Denkmalern besuchte, ging ich tiber Fiume nach der MilitSr-Grenze, 
machte Ausflttge nach den grosseren Inseln (Veglia, Pago), bestieg die Hohen 
des Welebit-Berges und auf diese Weise imraer weiter mass ich ganz Dalmatien 
durch bis Montenegro. Ungeachtet einiger nur in der Feme grossen Schwierig- 
keiten bestieg ich den S ch w a rzen  Berg ,  machte eine recht interessante 
Bekanntschaft mit den Montenegrinem und deren Wladika.- Ich fand in diesem 
Haupte des zweiten Kirchen-Staates in Europa einen recht gebildeten jungen 
Mann, kaum 30 alt, der aber in die traurige Nothwendigkeit versetzt ist seine 
Feinde zu schlagen, wo er nur ihnen beikommen kann.—Aus Montenegro ging 
die Riickreise (meist auf einem andern Wege, in grosserer Entfernung von der 
Seekuste, mehr nach der tiirkische [sic] Granze zu) nach Agrain u. Croatien, 
wo sich, was auch Ihnen wahrscheinlich schon bekannt ist, der Sitz des un- 
schuldigen Illyrismus befindet, des lllyrisinus, der den Papier-Politikern Deutsch- 
lands so viel zu schaffen macht. Hier befiel mich ein heftigfis Fieber und 
qualte lange genug.—Aus Kroatien iiber Slavonien, Syrmien nach Belgrad in 
Serbien (sic). Unter andern Bekanntschaften, die ich in Serbien machte, war 
auch die Bekanntschaft mit dem Ftlrsten Michael und mit denjenigen Milnnern, 
die jetzt an der Spitze der serbischen Angelegenheiten stehen. Aus Serbien die 
Donau aufwarts auf einem Dampfschiffe nach Pest (sic). Die Zeit meiner Heim- 
reise Avar nahe; ich musste eilen. Zum Ungliick erkrankte ich vom neuen in 
Schemnitz (Ober-Ungarn) an dem WechselFieber und musste sehr daran 
lange leiden. wie auch an den Folgen einer sehr schlechten Behandlung eines 
barbarischen Artztes.—Kaum zu Kraften gekommen ging es ohne weitere Hin- 
dernisse liber Galizien, Polen nach Russland.

Ietzt ist mein Nomadenleben zu Ende; ich sitze hlibsch zu Hause, arbeite 
und nur in Mussestunden rnacli ich meine Rechen zu den Freunden im Aus- 
lande, denke und schreibe an sie.—Da erhalten Sie auch einige Zeilen.
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Nun, was machen Sie gutes? Wie steht mit Hirer Gesundheit? Haben 
Sie noch immer so viel zu thun? Haben Sie etwas flir das Litauische gesam- 
melt ? О gewiss, recht viel! Ich hoffe in St.-Petersbnrg auch einiges von meinen 
Bekannten aus dem russischen Littauen zu sammeln; ferner in den hiesigen 
Bibliotheken werde ich alles, was auf Littauen Bezug hat, excerpiren und 
veroffentlichen. In zwei, drei Iahren glaube ich fertig zu werden, friiher nicht. 
Ich muss noch viel zu lernen. muss pine Reise nach dem russ. Littauen machen, 
mit eigenem Auge sehen und mit eigener Ohren hOren. Sie ahnen kaum, wie 
ich skeptisch geworden bin, nachdem ich so oft die Wirklichkeit mit den Bc- 
schreibungen der Reisenden zu vergleichen und zwischen beiden eine zu grosse 
Verschiedenheit zu flnden Gclegenheit hatte.

Sie werden dann und wann von meinen Nachforschungen und Studien 
Nachrichten bekommen.

Der Nothwendigkeit folgend, muss ich mich schon wieder von Ihnen, theue- 
rer Freund, trennen. Doch noch vorlaufig werde ich meine Bticher, die 
sich bei lhnen befinden, Gericht erhalten: sie sind zur Deportation nach Russ- 
land verurtheilt! Auf welchen Wegen, fragen Sie? Zufolge den Erkundigungen, 
die ich hier machte, ware das rathsamste zuerst und so bald als mOglich ein 
Spediteur in K6nigsberg zu linden, dem Sie die Bticher nebst einem vollstiln- 
digen Verzeichniss ubergeben mit dem Auftrage dieselben gut einpacken und 
sie an welches immer Handelshaus in St. Petersburg unter der Adresse An 
Herrn Stephan Kutorga Professor an der Universitftt zu St. Petersburg — auf 
dem Seewege zu iibersenden. Auf diese Weise werden Sie, glaube ich, keine 
weitere Sorgen haben, ausser einen verlasslichen Spediteur zu finden.—Sollten 
Sie einige Lituanica von Interesse in duplo besitzen, so bitte ich solche zu 
den uebrigen Buchern beizulegen. Sie sollen mit der Zeit auch einiges zum 
Gegengeschenk erhalten.

Lf*ben Sie wohl und gedenken Sip meiner!
Hirer P. Preiss.

Griissen Sie Her. Sartorius, Voigt. Der armc Rliosa ist nicht niehr 
da.' Wo blieb seine IMbliotkek.

Meine Adresse.. (проОДлъ).
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Северину (книгопродавцу).

Hochgeehrter Herr Severin.

16-го шля 1848 г.
Ich beeile mich mit der umgehender Post Ihnen, hochgeehrter Herr, zu 

antworten.
Ich muss zuerst die Rechnung von 28 Juny 1843 durchgehen. Alles, was 

auf derselber unter dd. v. Febr. 8, Juny 7, Aug. 22; Octob. 10 d. J. 1839, 
so wie auch unter d. November 15 (1842 Jahr verzeichnet steht), habe 
ich vollstandig erhalten. Von dem aber, was unter d. December 11 (1837 J.) 
angegeben ist, habe ich mit Ausnahme, der mit dem letzten Briefe von 28 
Juny 1843 gesandten *) Btlchern, noch nicht erhalten.

Voigt’s Geschichte Preussens Bd 9, auch die ich mit Ungeduld warten 
werde.

Hiezu kommt noch die Lief. 23—25 incl. des Graffschen Sprachschatzes 
von dem ich friiher schrieb.

Diese (sic) Vorsehen schreibe ich keinesweges Ihnen zu, meine jahre- 
lange Verbindung mit Ihnen dient zum Beweise; jedoch ich hielt es fUr meine 
Pflicht Sie in Kenntniss davon zu setzen.

Da die in den von Ihnen mir gutigst zngeschickten schriftlichen Ver- 
zeichniss stehende neue Bucher zum Theil nicht in mein Fach eingreifen, zum 
Theil von der Universitat verschrieben oder mir von den Verfassern zugeschickt 
worden sind, so bitte ich nur die folgenden 2 Bttcher mir zuzusenden.

Mickiewicz Vorlesungen falls dieselben Herr Sucliatscheff noch nicht von 
Ihnen genommen hat, woriiber ich schon in dem letzten Briefe schrieb.

Bechstein Deutsche Musen. Bd 1. 2.
Die gedruckten Cataloge habe ich mit Dank erhalten, aber noch nicht 

die Zeit gehabt dieselbe durchzusehen.

Mit Hochachtung habe ich die Ehre

lhr gehorsamer 

Pr.

') Ц. L. Mtiller’s Ugriscber Stamm. Bd 2.
Monnmenta Livoniae von 2 Bandc Bog, 27—G7.



Вазаровичу (книгопродавцу въ Белграде).
Много поштовани Господние!

1юля 21-го 1843.
Оддавна ни сам Вам писао. Томо ни сам крив: были (sic) су врло важна 

узроци. Сад треба, да со хитим, док има joni воднога путаизъ Хамбурга 
до нашега Петрограда.

Пишем на кратко и има(м) предложим Вам, драги Господине, само 
мобе и питагьа.

1) Молим мони писати, гди су, ако н>и познаото (sic), Милош Попо- 
виЬ (што 6njo (sic) у уредничству (sic) Илир. нов. и fyopfya БранковиЬ, што 
je био у Шемницу у Мафарсшу и учио тамо рударство. Има-ли га jom у 
Шемницу или се веЪ вратио у Срби̂ у. Ш  1ьим sajeAHO били су БожнЬ и 
Павлович, син старог Проте у Шабцу.

2) Молим тако̂ ер поздравити Г. Милутиновийа н гьегову супругу са 
Драгишом. Имам jom г. МилутиновиЬу казати, да гьсгов песмотвор «Оговор 
илирскога гроба и духа, тако̂ ер на Павла Штооса позив у коло» ни пошто не 
може се овде наштампати, на превелику жалост Mojy.

3) Чуо сам, да после мог одлазка у Фебруари̂ у 1842 године, доста 
К1ьига изишло je у Београду. Молим све то мени послати и не само ккиге, 
Koje изишле су 1841— 1843 године, него и мале листиЬн (об̂ авлениза, 
прокламаци̂ е, стнхово и т. д.) jeAHOM речу: све, што се тиче HCTopHjo и 
шьижства србскога, особито што се тиче последнихъ догаЭДа.

4) Ево сад поименце шьиго, k o jh x  jom немам:
—• Голубица год. 1842, 1843.
—  Давидовича забавник (Од овога забавника имам само год.

1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1833, 1834, 1836).
—  Народни славонски огласитель (Кп»игу прву вей имам, немам

осталих).
—  Арнота магазин за художество, кшижество и моду год. 1838—

1839.
—  Грлица (За год. 1838 и 1839 имам).
—  Београдеке новине с додатком од 1842 год. до ове (1843) 

год(нн)е, колико засад изишло. Коилц (sic) од ове године можете послати
другя пут.

—  Врло мало могао сам добити од'Пештанског Народ, листа и
Пенгг. Народн. Новина. 1авл>ам, что (sic) со налазн у моима руцима:

Имам: Пешт. Нов. 1838 (само од 1ул. до Декем.).
1839 ( » 1ануар. » Iyraja).

— 21 —



1840 (само од 1ул. до Дскем.).
1841 ( » 1ануар. » 1унша).

Cjk>. народ. нов. 1836 (само од 1улф до Декомб.).
1837 (од 1ануар до Декемб).
1839 (»  1ануар » Декем.).
1840'•(само од 1ул. до Доком.).

Чега немам, молим Вас покорно, ако можете, послати мени шта пре уз- 
можето. Радо платим, само да имам.

Г. Тирол издао je ]едну историчку квигу о Ерцоговини. Молим и ону
но заборавити.

5) Сад Йу казати Вам како можото мени ши.ъати проко Лгутщига у 
Петрог(р)ад. Ви иматс у ohoj вароши познанива Георга Виганда. Пошлите 
дакле н»ему све ове каиге, да он преда н>и «Rudolph Hartmann in Leipzig 
fflr Eggers et Comp, in St. Petersburg. Hartmann платийо сам одмах преко 
Гоорга Виганда свое трогакове.

6) Ако кьиге вей буду на нуту, молим послати мени письмо по пошти и 
к ному додати рачун кн»нга, што CBiiKa кошта (Новцо, молим, мотнути аустри 
jaHCKo, форинте). Адрес moj: Herm Peter Preis in St. Petersburg. (Russland). 
Отдать въ зданш Университета.

Драго he мони бита, ако што бржо примем од Вас, незаборавлени Госпо
дине, писмо, особито ако се известим, да сто жив и здрав. Поклон од мене 
Banioj многопоштовашу супруги и свим, кога сам имао cj)ehy познати у Бео- 
граду. Са сгоднои приликом имамъ Вам нешто послати и за Голубицу.

ЗКеьеЬу Вамъ доброга здрав-ъа. Остаем

Ваш покоряй слуга ТТ. JJpejc.

И. И. Срезневскому 1).
16-го Декабря 1843 г. СП П.

Стыжусь и поклониться Вамъ, стыжусь сказать: здравствуйте, любознМ- 
1ШЙ Измаилъ Ивановичъ! Вииоватъ, кругомъ виноватъ продъ Вами. Вы такъ 
кротки, даже не корите моня З'Ьло заслужоннымъ упрокомъ. Въ доказательство 
того, что ум’Ью но только медлить, но и спешить, отправляю къ Вамъ се
годня Остромирово Евангсл1е, переплетенное и запакованное по крайнему моему

*) Это письмо сохранилось въ тетради черновое и начисто переписанное на почтовой 
бумагё. Пи въ 4epnt, ни начисто не кончено, вероятно и но было отправлено: у (!рез- 
невскаго въ бумагахъ этого письма ц т̂ъ. Въ тетради черновыхъ писемъ оно wityiyon. :»» 
вторшгь письмомъ къ-Куршату. Поел* него въ толстой тетради Прейеа nt.ri. пн одной 
аяпиеки. В. Л.



разум-Ьнш. Чтобы но терять времени, я взялъ свой экземпляръ и тотчасъ 
отнесъ его къ переплетчику. Фасонъ и платье для старика-евангел1я предо- 
ставленъ былъ заботливости М. С. Куторги, который, свидетельствуя свое 
почтете, посылаетъ свои брошюрки и проситъ принять ихъ sine ira et studio 
и раздать всймъ и каждому. Я-же съ своей стороны шлю Вамъ не очень то 
давно получении мною

1) Бочка вина, ч. даръ 1оанновиЬа;
2) casopis— особенные оттиски Вашнхъ статей;
3) Календарь Словацкий— даръ Fejerpatak;
4) Лаперузъ;
5) Денница Дубровскаго;
6) lioj 3Maja;
7) семь fac-simile руки Жижки— послано отъ В. В. Ганки 8 экзсмп., 

8-й, по Вашему распоряженью, я удержалъ за собой. Увы! сколько и сколько 
ми* надобно писать къ Вамъ, чтобы хотя несколько очистить старыя дела. 
Не знаю, какъ и приняться. По неволе станешь въ тупикъ. Пожалуйста, 
только не думайте, чтобы я имелъ какую-нибудь причину но писать къ Вамъ, 
ровно никакой, кроме бедовой страсти: откладывать до завтра. А потому, если 
я— отъ чего Боже сохрани— опять приду въазартъи въ течете 10 месяцевъ 
не буду писать ни слова, то Вы знайте, что самое лучшее средство заставить 
меня отвечать состоитъ въ repetitio est mater studiorum.

Это апробованное средство, буде мое упорное молчаше не произвело уже 
въ Васъ убеждон1я, что я позабылъ Васъ, quo! absit! НЬтъ, этому не бы
вать.

Оканчиваю, потому что почта не будстъ ждать моего прихода.
Говорятъ, что Вы можете получить посылку 27 числа сего месяца. Какъ-бы 

я былъ радъ!
Будьте здоровы и засвидетельствуйте мое почтете Вашей матушке.

Вашъ П. Прейсъ.

Извините за почеркъ: Spi'cham до того, что едва въ состоянш прочесть 
еще разъ написанное.

Одному молодому Сербу (племяннику I. Хаджича).
(Писано въ 1844 г., раньше втораго письма къ Куршату и после письма къ

Вазаровичу.

Ако сте мислили, драги и незаборавлени Господине, да сам веЬ пог“ 
ято— ето Вам» кььпге из бела гиала— Петвогшла! Пела ie истина, ла сам г
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Ьутио, да сам ни е̂дан пут но одговорио на три драгоценна Ваша писма. 
Грохота пред Богом и срамота пред л>удма! Ало ето Вама и узрока! Прву 
годину мог посла код Университета имао сам толико труда, да само е̂дно 
могу казати: веЬ грлом иде крв. Добио сам болеет, Koja овде на северу 
обична т. о. haemorrhoidus. То je jeAaH узрок, други пак у том састои, да 
ни сам хтео Вама писати, док но на̂ ом средств преселити Вас у Потроград. 
Але та Moja же/ьна же;ьа не испаде ми за руном! Ако би сам имао неколико 
стотина форинти, не би било о томе и разговора. Чудим се, како jo прошасто 
године дошао у Петроград е̂дан Михаил 1овановиЬ из Београда (Србскога). 
Не само да je дошао, овамо, него jom добио овде новаца за повратак у 
Србщу. Onaj ХоановиЬ (sic)— пазнте добро—je човок без свако науке, шта 
више, он не ма и спогьашне изображености. Све то ради cpeba jyHaMKa!

Ви пишете, да сто извештени, да имам у Министер1уму (каквом?) доста 
пр^атела. Тко je Вама могао то казати? Можо бити луди, Koje мисло да 
сам путовао као увода, као агент мог правительства у интересу панславизма! 
Кажете овима лудма, да то je лажа и врло смешна лажа. Но само код мини- 
стср1ума иностраних посала, него и код мог MUHHCTepiyMa (т. е. попечитель
ства просвете) jocaM— ништа! Знам начин видети Вас у Петрограду, 
а то je— о моме трошку. Ало шта Йу радити, кад овога средства номам. 
У Загребу толико пута сам говорио Вама то исто, да се но можете у мене 
надатн пре, него исто долоте амо. Навалице све ово Вама говорио, да се не 
проварите у мом пр^ательству и поштен>у. Сад, ако се на мено сердито— мо
жем смело ро̂ и— ни сам крив. Опростите, .ъюбезни (sic) господине, да сам 
морао говорнти о предмету, kojh не може (бити) ни Вама ни мони угодан бити.

Сад о другима стварма. Од ердца зафа̂ ьуом Вама на JbenoM Вашем дару, 
добио сам кн>иге, Koje сте ми послали. Пештанско-будимског скоро- 
точу 1842 год. вой сам имао; у Вашем экземпляру фали № 16. Изда]е се 
ли и сад ова} часопис? Од Новина Србских 1842 год. добио сам чи- 
таву годину, осим № 84, 40, 42; у Додатцима исте године фало № 38, 
41, 49. Не можете ли са временем, ако буде могуче, ово № мени добавит 
Од Новина Србских 1843 год. имам Л» 1— 71 inclusivo, од Поду- 
навко J£ 1— 36 incl. Од Србског. Улака J\; 1 — 26 incl. Сво остало добио 
сам подпуно. Србски летопис имам с а в.

1ош jaAaHHyT зафа.ъуем Вам на дару и молим о продужоньу Ваше до
броте. Од мое пак стране молим Вас указати мени пут, KojoM (sic) би могао 
шшьати новце, Koje сте потрошило (sic) на кеьнго за мене. Тако̂ ер кажите 
мени, како би со могло шшьати Вама руске каиге, але та ко, да но би Вама 
од тога било трошка и штоте. Не можо со ли то учинити проко Новосадског
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CrojaHOBHlm мьиготрговца или проко Букурсшта? Молим Бас доб|м) раепитати 
за OBiij важан посао и мони— шта б рже— явити.

Тако̂ ер молим Вас моно извостити, што KomTajy с поштом Србске Новине 
и Подунавка од Зомуна до Петрограда.

О преводу старожитиости Шафарика на србски ja мислим ово, да со тру
дите забадава. 1ср бо 1) ова ки>ига ни jo за Срб;ьо по cbojoj форми 2) да jo 
iteh у многом остарила: троба врло много стране ово га воликога труда исправяти 
полаг HajHOBfljex истраживани. Извадити joerpy у кратком ирогледу из ста- 
{южитности била он велика Ваша заслуга!

Moj П1)евод саставка Г. Палацкога о старих законих Сербских и Чеш
ских npouao ja, даклс ни je наштампан. Други пут преводити не мам ни 
воле, ни времона.

40KajT0 с женидбом, то ни je шала. Вашега yjasa ХацшЬа врло добро
знам.

Што со тичо Mojux пролокци, то морам казати, да но могу ы>и BiiM 
послати. Овде се прелокще само говоре, дакло но мам ни joahc ройн написано.

Сад питаьа:
1) Тко jo код Вас попочитол> просвето?
2) Гди jo fyoptyn БранковиЬ, Kojn jo био у Шчаиннцы (Schemuitz) у 

MfyaapCKoj.
3) Што jo стало с Monunienta Serbica Шафарика и с песмама By ка? 

Beh со штамшуу? (Конца н-Ьтъ).

Попечителю Спб. Округа Князю Волконскому.

В. Св.
М. 1\

РЬшошо Его Высокопревосходительства г. Министра Нар. Проев, о не
обходимости держать мн* экзаменъ на степень Доктора установленнымъ 
порядкомъ заставляоет> меня представить Вашей Светлости сл*дующ1я обстоя
тельства на благосклонное внимаше.

Вызванный въ 1838 г. изъ Дерпта для приготовлетя себя къ каеедр* 
исторш и литературы Славянскихъ нар*чШ съ обязанноетш выдержать экзаменъ 
на степень кандидата и магистра, я им*лъ честь тотчасъ по пргЪзд* моемъ 
въ С.-Петербургъ представить Начальству трудности такого экзамена, на что 
н получилъ въ отв*тъ позволешо продолжать заниматься избраннымъ пред- 
метомъ. Что же касается до прюбр*тетя упомянутыхъ ученыхъ степеней, то 
распоряжеше о семг отложено было до возвращешя моего изъ заграничной 
по*здки, причемъ г. Министру угодно было присовокупить, что при с̂
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влонш новыхъ правилъ испытанЫ на ученый степени онъ будетъ иметь меня 
въ виду.

Возвратившись изъ путешосийя, я былъ допущенъ въ чтетю декцШ 
по каосдре исторш и литературы Славянскихъ нар'ЬчШ. Чтен1я предмета но- 
ваго, необработанная, многосложнаго и л еж а ща го на ответственности одного 
лица, при совершенномъ недостатке ученыхъ пособШ, требовали и будутъ 
требовать столь усиленна го труда, что занят предметами, чуждыми каеедр*, 
вне всякой возможности. Таковы были трудности при четырехъ лекцшхъ; 
оне еще более увеличатся, когда въ следующемъ академическомъ году я при- 
нужденъ буду читать, по крайней мере, шесть.

Представляя cin обстоятельства на благоусмотрен1с Вашей Светлости, 
я осмеливаюсь просить милостнваго содейств1я Вашего въ прюбретошю тре
буемой степени посредствомъ учекаго труда. Съ темъ вместе решаюсь обра
тить внимато Вашей Светлости на положеше мое въ Университете. Положс- 
Hie cic, какъ Вашей Светлости известно, весьма неопределенное въ отношенш 
къ дальнейшей службе, темъ более, что по сущности ввереннаго мне предмета, 
я нахожусь въ необходимости посвятить все мое время исключительно только 
Университету, такъ что, руководствуясь этимъ, я но могъ принять некото- 
рыхъ постороннихъ обязанностей, предложошемъ которыхъ само Высшее На
чальство благоволило меня почтить.

Я  темъ более осмеливаюсь утруждать Вашу Светлость моею покорней
шею просьбою, что Высшее Начальство, —  какъ Ваша Светлость изъ вышс- 
изложеннаго усмотреть изволите, —  во время приготовительныхъ занятШ моихъ 
постоянно обнадеживало меня облегчетемъ прюбретотя требуемой степени, 
поставляя мне всегда на видъ исключительное занят главнымъ предмотомъ.

Честь имею пребыть и пр.
Спб., It! февраля 1844 г. ПрейСЪ.

В. Т. БлаговЪщенскому.
19-го мая 1844. С.-Петербургъ.

Незабвонный Василий Тимоееевичь!
Принимаясь за перо, не знаю, съ чего и начать: Я такъ виноватъ 

передъ Вами! Въ щюдолжмйе целаго нолугода не отвечалъ на пр1ятное письмо 
Ваше. Не смею и думать, чтобы зашгш по предмету, требующему всехъ, 
очень ограниченныхъ, моихъ силъ могли послужить оправдамемъ столь долгаго 
молчанш. При всемъ томъ я решился писать, приговаривая: сознаше вины, 
хотя бы и позднее, если и не половина, то можетъ быть четверть исправлешя,

Очень сожалею, что судьба Васъ занесла въ Ригу, а еще более сожалею! 
что Вы ею но можото быть довольны. —  0 страдашяхъ Вашихъ душовныхъ
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и т*лесныхъ я слышалъ въ прошломъ году отъ Сергш Елисеевича. Онъ ве
роятно передалъ Вамъ причины, который должны были остановить вопросъ 
о перемещены Вашемъ въ Московсюй округе.

Представляю Вамъ ихъ теперь самъ. Для исполнен1я Вашего плана, 
нужно бы было нм*ть надежнаго человека въ Москв*, такого, который бы 
не только безпростанно стоялъ на страж* у Строганова и былъ его будиль- 
никомъ, но вм*ст* съ т*мъ такого, который бы ум*лъ предупреждать въ 
Строганов* перем*ну въ расположены къ лицу, которому онъ об*щалъ по
кровительство. Надобно знать, что Строгановъ, при доброт* своего сердца, 
не нм*етъ и но можетъ им*ть собственная мн*н1я: все зависитъ у него отъ 
минуты, отъ посл*дняго челов*ка, съ которымъ онъ говорилъ. — Вотъ точный 
портрете Строганова, нарисованный мн* челов*комъ, достойнымъ полной в*ры —  
бывшимъ его секретаремъ. Зная эту весьма невыгодную черту характера Стро
ганова и не нм*я надежнаго челов*ка, я принужденъ былъ отложить всякую 
надежду на исполнешо Вашего жолашя. Я всего бол*е боялся того, чтобы 
Строгановъ, уступивъ просьбамъ моихъ знакомцовъ московскихъ, и давъ слово 
перем*стить Васъ, при первомъ в*тр* или другой сильн*йшей просьб*, но 
нзм*нилъ бы своему об*щанш. Каково бы Вамъ было быть обманутымъ!

Размысливъ все это, я призадумался и ув*домилъ тотчасъ Серия Ели
сеевича. Я  еще бол*е уб*дился въ справедливости своей мысли въ прошломъ 
году во время пребыванш зд*сь Погодина: онъ, столь сильный ловецъ предъ 
Господомъ, об*щалъ мн* и то и се и ничего но сд*лалъ, даже не удостоилъ 
меня отв*та, когда я выполнить н*которыя изъ его ученыхъ поручений. Сло- 
вомъ, безъ могучей руки и личнаго продстанш Вашего предъ особу (sic) его 
Сиятельства ничего нельзя ожидать и над*яться.

Относительно жо себя зам*чу одно: началъ я свою новую д*ятельность 
при самыхъ счастливыхъ предзнаменоватяхъ —  самою лестною благосклонностш 
министра, которая дай Вогъ чтобы продолжалась и впредь. Но я опасаюсь, 
что эта благосклонность минутная при неловкости моей въ д*лахъ Mipa сего. 
Я  даже сомн*ваюсь, пользуюсь ли я въ настоящую минуту благосклонностш 
министра и не удивительно! Сглуповалъ, по мн*нш столичныхъ людей, от
казавшись отъ двухъ м*сте, предложенныхъ мн* самимъ миннстромъ. Онъ 
хот*лъ, чтобы я занялъ м*сто какъ въ Педагогическомъ Институт*, такъ и 
въ Императорской Публичной Ниблютек**). Я  затруднился соединить эти два

*) Mtcro библштекаря въ Публ. Б—кЪ предлагалъ Уваровъ Пройсу вероятно въ 
1813 г.. но ухе по см. Оленина (17 аир. 18(3), когда Днректоромъ былъ назначит» (24 апр.
1843) Бутурлин**». Вероятно на Прейса ука̂ швалъ и Востоковъ, какъ на лучшаго своего 
заместителя въ ОтдЪлонш рукописей. Прейсъ отказался отъ этого Mtc/ra еще до 19 мая или 
даже до 16 февр. 18 14 г., вЬрнЬе еще во вторую половину 1813 г. А. 8. Бычковъ нодалъ 
ирошеше въ Г>—ку 6 янв. 1811 г. и былъ назначонъ на это я*сто 9 марта того-же года- В. Л.
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м*ста съ главною моею деятельности при Университет* и лишился такимъ 
образомъ но только тысячь пять жалованья сворхъ университетскаго, но съ т*мъ 
вм*ст* вероятно и милости Его Высокопревосходительства. Что д*лать! Прежде 
всего надобно быть честнымъ челов*комъ, а потомъ уже думать о богатств*. 
Этотъ образъ мыслей въ сильномъ разлад* съ столичнымъ образомъ мыслей: 
надо мною смеются. Пусть себ* см*ются!

Въ письм* Вашемъ супруга и Вы предлагаете мн* четвертую долж
ность—  должность семьянина; но и отъ ной я принужденъ буду по всей 
в*роятности отказаться навсегда, о чомъ —  безъ соми*шя —  бол*е им*ю при- 
чинъ сожал*ть, нежели о министерскихъ предложошяхъ. Видно такъ уже мн* 
на роду написано: родиться вольнымъ казакомъ и умереть вольнымъ казакомъ..

Вотъ на первый случай два-три изв*шя о моей преважной особ*.—  
Если ув*рюсь, что вины мои продъ Вами будутъ судимы судомъ дружбы, 
а не обыкновеннымъ судомъ людей, то я ут*шаю себя надеждою скораго сви- 
дашя съ Вами, хотя въ письмахъ. —  Поручаю себя Вашей дружб*, прошу 
съ т*мъ вм*с,т* засвид*тольствовать мое почтоше Вашей супруг* и поблаго
дарить за желаше добра мн* упрямцу.

Вашъ II . Нрейсг.

Если Вы знакомы съ гг. учителями Фрономъ и Фельдманомъ, то по
трудитесь имъ поклониться (повторено по ошибк*: «имъ») отъ меня и поблаго
дарить ихъ за незабвенный, радушный ихъ пр1емъ въ про*здъ мой черт 
Ригу. При мысли о нихъ невольно поднимается со дна души горькое воспо- 
минаше о потер* Юргонсона. Я  все еще но могу привыкнуть къ мысли, что 
достойнаго н*тъ! ').

Куршату.
10 авг. (28 шля) 1844.

Nach langen,langon, zvar nicht zu entschuldigenden, doch erklttrbaren Schwei- 
gon ergreife ich die Gelegcnheit Ihnen, lieber Freund wieder zu schreiben. Die 
Ferien machen eben die Gelegenheit aus. lhren lieben Brief von Anno 1843 
(horribile dictu) habe ich erapfangen und danke Ihnen dafiir herzlich.

Erfreulich war es mir zu erfahren, dass es mit Ihrer Gesundheit besser 
stehe; Gott bewahre Sie von alien schweren Arbeiten! Ich ftihle schon die guten 
Folgen desselben: vor einem Monath (e), nach vorher gegangenen heftigen Kopf- 
sehmerzen, zeichen sich bei mir die Haemorrhoiden verbunden mit Blutspeien.
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D&her bin ich jetzt verurtheilt zum Nichtsthun, vieler Besorgung u. strenger 
Di&te.

«Das Littauische—sagen Sie, liegt brach*. Diese Nachricht war fttr mich 
ein Schlag! Snchen Sie wenigstens in dem littauischen Seminar eis neu(e)s Le- 
ben zu begriinden. Ihr Eifer fttr die Sache wird Vieles leisten.

Eine littauische Phraseologie der Prapositionen, die Sie deut(sc)h heraus- 
gegeben haben, kenne ich nur aus Ihrem Briefe. Auch die neue Ausgabe der 
Lieder gelangte nicht hiecher.—Ueber Bohlen’s Sammlung derseiben habe ich 
im I. 1840 in Leipzig mit einem Buchhandler unterhandelt,—aber ohne Erfolg *), 
und wie ich aus Ihrem Briefe ersehe, zum Glttck ohne Erfolg. — Die Vocal - 
lehre und den littauischen Accent mOchte ich in meinen Hftnden haben. Wie 
gross ist die Abhandlnng und wie viel mOchte der Druck derseiben zu stehen 
kommen?

Da mein Fach-die Slavica-ein ganz neuer Gegenstand ist, so konnen Sie 
sich denken, wie yiel die Voerbereitungen mir Zeit rauben und von der Feder 
mich fern halten. Kein Wunder, wenn ich so selten schreibe und so oft Vor- 
wttrfe dafiir von meinen Freunden bekomme.

Mit Ungeduld warte ich auf die Ankunft meiner Bucher, die Sie die Gttte 
hatten so lange bei sich aufzubewahren. Eine Frage,—haben Sie^aus Posen von 
dem Buchhandler Stefanski folgend(sic) Bttcher erhalten(,) von denen ich Ihnen 
am 2-te(sic) April 1840 schrieb. Hier folgt das Verzeichniss. So weit war 
ich mit meinem Brief fertig, als ich den 24 August Jhren erfreulichen Brief 
vom 31 Iuli erhalten habe. Herzlichen Dank dafttr! Sie beschamen mich. Wie 
vie(l) Freude haben Sie mir gebracht durch diesen Brief! Welche schOne Nach- 
richten enthalt er. Nun darf das Littauische nicht mehr brach liegen, dank sei 
es der grossherzigen Ftirsorge des Konigs! Ich theile mit Ihnen die Freude ue
ber diese seine herrliche That und Sie bitte von Ih(n)en umstandliche Nach
richt dartiber.—Meine Antwort auf Ihre Fragen lautet kurz: geben Sie heraus 
ein l i t t a u i c h e s  V o l k s b l a t t  (enthaltend respect. Verfttgungen der 
Regierung, Aufsatze religiflsen, moralischen, historischen, oeconomischen etc. 
Inhalts, 1 mal wOchentlich) und griinden Sie 2) e ine l i t t a u i s c h e  Gesell- 
schaft  mit der Bedingung, dass dieselbe Ihre Verhandlungen drucke. Das 
wird hinlftnglich den von lhren Magazin er.... . Die Statuten sind nicht
schwer auszuarbeiten. Preussen besizt so viele literarische Vereine. Suchen Sie 
denn die Norm fur die ftussere Einrichtung. Der Zweck der Gesellschaft, wi(rd) 
wie bei der ehstnischen Gesellschaft: „die Kenntniss der Vorzeit und Gegenwart
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des littauischen Volkes, seiner Sprache und Literatur, sa wie des Von Ihm be- 
wohnten Landes zu fordern. Iedes Mitglied muss Arbeiten liefern und beistehen 
mit einem jahrlichen Beytrage von einigen Thalem. Die ausser Preussen woh- 
nenden Mitglieder zahlen ein mal far alle mal einen gewissen grosseren Beytrag; 
denn jahrliche Beitriige fur die Auslander sind wegen der Post sehr unbequem. 
Was weiter zu thun ist, wird die Erfahrung lehren. — Ietz(t) lftsst sich nicht 
Alles voraus sehen. Nur miissen die Statute allgemein gehalten werden, nicht 
zu tief in einzelne Bestimmungen hereingohen.

Noch *) liabe ich zu bemerken:
1). So viel als mOglich daliin zu streben das littauische nioht, mit deutschen, 

sondern mit lateinischen Lettern zu schreiben. Denn--wie Grimm sagt—wer die 
sogennante deutsehe Schrift braucht, sclireibt barbarisch, wer grosse Buchstaben 
fur den Anlaut der Substantive sclireibt, pedantisch (Gram. 8 Au(s)g. 1840 p. 
29). Mit der Zeit muss die jetzige Orthographic modificiert werden.

2). Sie miissen, so bald als moglich nach Preuss. Littauen einen Ausflug 
machen, um Mitarbeiter zu gewinnen2) u. Material zu sammeln.

3). Dito polnisch lernen.
4). Eine littauischc Sprachkarte ftlr den Preussischen Antheil des littaui- 

schen Volkes.
Dieses Alles mit der Zeit und zwar nach und nach. Die Verhandlungen 

werden bestehen in
1). Sainmlung von topograpbischen Namen, fur die der (sic) Littauer eigene 

Benennungen haben (sic).
2). Gram, lexikalische Aufsatzen.
3). Volkssagen, Lieder — Sprichwortern und Gebrauchen.
4). Historiscli-geographisclien Nachrichten(sic) und Abhandlungen.
5). Bibliographische Mittheilungen u. Correspondenzen. u. s. w.

М. C. HyToprt.

С11Б. 1846 года 2-го Апреля.
5 часовъ утра.

На прошлой нед'Ьл'Ь, въ Среду, былъ Степанъ 2) у меня. Отъ него только 
узналъ я обстоятельно о болезни твоей. Это было для меня непр1ятною в*- 
етш: моя болезнь— подумалъ я— сделалась причиною твоей. Навещая меня 
въ самыя страшныя непогоды, ты долхенъ былъ что-нибудь схватить.

*) Все слЪдующсс, начиная съ этого слова, написано на маленькомъ клочкЪ бумаги.
-) Следующее прибавлено карандашемъ.
*) Стеианъ Семенович!. Куторга.



Въ последнее свидаше съ тобою я былъ уже встревоженъ: ты проси лъ, 
если еще помнишь, закрыть трубу. Дурной знакъ! сказалъ я самому себе и 
не ошибся.

После ухода твоего брата у меня тотчасъ родилась мысль навестить 
тебя. Ожидалъ следующаго утра съ нетерпешемъ, чтобы попросить на то 
позволен1я у доктора. Но онъ, къ крайней досаде моей, съ 26-го числа по 
сей день не являлся, потому что ему нечего со мною делать, пока не уста
новится порядочная погода. Между темъ, на беду, разошлась Нева и еще 
более раэстроился мой чудесный планъ. Но я не теряю надежды, что на этой 
еще неделе наведутъ мостъ и тогда я явлюсь къ вамъ после обеда около 5 
или шести. Эта мысль приносить мне много удовольств1я. '

Мое положете неутешительно: продолжительное тюремное заключеше и 
недостатокъ движешя несколько ослабили меня н особенно подействовали на 
желудокъ. Одно, что меня радуетъ, это то, что дрожь, какъ кажется, оста
вила меня. Впрочемъ, подробности при свидаши. Докторъ сегодня непременно 
долженъ быть, не то пошлю за нимъ. Александре Герасимовне l) meinen 
her/lichen Gruss. Прощай и выздоравливай не по моему.

Твой П. Прейсъ.
М. С. НуторгЬ.

6-го Апреля. 1846 года.
Увы! во вторникъ, когда посылалъ тебе записку, я былъ полонъ на

дежды, что увижу тебя. Въ этотъ самый день действительно былъ у меня 
докторъ, но позволешя не далъ, говоря, что при моей слабости дурная мостовая 
растрясетъ меня до того, что не буду радъ жизни. Собственными разъездами 
уверялъ меня въ опасности езды дахе и въ возке. Нечего делать! Надобно 
было согласиться съ нимъ и оставить планъ посетить тебя и зятя.

Вотъ уже опять более недели, я ничего не слышу о тебе, не знаю о 
состоя Hi и твоего здоровья. Лучше-ли тебе? Поправляешься-ли? Это меня без- 
покоитъ.

Мое здоровье и выздоровлеше зависеть отъ погоды. Въ эти два дня я 
выходилъ, но ветеръ довольно холодный, очень чувствителенъ, не смотря на то, 
что я выхожу вооруженный шубою и проч. Съ желудкомъ я все еще въ раз
ладе: лекарства и прогулки, надеюсь, помирятъ меня съ нимъ. Тиранка моя 
въ продолженш шести месяцевъ— дрожь,— более недели уже не является. Опу
холь съ ногъ спала такъ, что я не нуждаюсь более въ великанскихъ сапо- 
гахъ, въ которыхъ до сихъ поръ долженъ былъ выходить. Хотелъ-бы я знать 
наверное, будутъ-ли после Святой лекцш у Филологовъ I, I I  и I I I  курса.
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Ни отъ кого узнать не могу, потому, что, какъ кажется, не во всЬхъ фа- 
культетахъ одинаковыя распоряжешя 9).

Поздршляю съ наступаккцимъ праздникомъ и желаю здравствовать н ве
селиться съ супругою и со всеми домочадцы.

Твой II. Прейсъ.

Письма П. И. Прайсу.
Письмо П. 0. Шафарика Прейсу.

W Praze 1845 RIjna 10 n. s.
Welecteny Prlteli!

Celio bych se byl nenadal, stalo sc, totiz ze ste na Praliu a na swe pra- 
tely w Praze docela zapomnel. Lita niinula, a od Was ani slowicka — jeSte 
pfedce odjinud z Ruska wzdy nejake zpniwy nas dochazeji, a snizene porto 
welice nam dopisowani ulehduje.

Pos'ilam W&m zwlaStni wytisk me staroces. gramm. ktera wlastne wySla» 
jako Uwod k 1 dilu Wyboru cesk6 literatury, wydawaneho od naSi Matice a 
Sboru. To jen na dukaz, £e jeSte ziw a na Was pametliw sera.

Jak£ draliocennosti — rukopisy i listiny — Grigorowic w Tureeku sebral, 
jiz snad 16pe wite, nez ja slysim, ze do 15 pergara. rpp. a 50 listin, mezi onemi 
spis Konstantina <*. Cyrilla z feckeho na slowensko prelozeny, typikon wlastno- 
rut-iii sw. Sawy, i glagol. rpp., listiny bulh. i ze Srbska 2 XI stol. atd.

Miklosich wydal: Jo. Chrysost. Homilia in ramos Palmarum Slov. lat. et 
gr. Vimlob. 845. 8° (z rp. Supraslsk&io).

Ja  tolio leta mnoho stonal: i jeSte sotwy perem wladnu.
Mau tictu pp. Wostokowu a Keppenu.

Bud’te zdr&w. Whs up?, pi*.
Safarik.

Отъ И. И. Срезневскаго Прейсу.
Какъ-то давно послалъ я Вамъ съ Тихановичемъ одну статью для 

Ж. М. Н. П.; но она верно или Вамъ показалась недостойною напечаташя, 
или скучною для редакцш. Посылая ей «Гюгь съ тобою», Вамъ посылаю 
другую статью тоже для Ж. М. Н. П. Потрудитесь посмотреть ее и, если 
что найдете, вычеркнуть или исправить. Если она, по вашему мненш, будетъ 
стоить печати, то передайте ее Сербиновичу. Мне хочется, чтобы она была 
напечатана для того, чтобы иметь возможность дополнить списокъ книгъ 
болгарскихъ и пргабресть ихъ но возможности; а съ другой стороны и сде-

а) По прошло и шести нодЪль, какъ Нрейсъ скончался, 10-го—11-ю Мая 184G г.
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лать изв*стнымъ то о Болгар, письменности новой, что мн* удалось узнать. 
Если моя статья не будетъ годиться для печати въ такомъ вид*, какъ есть, то 
увеличивши свой запасъ книгъ Болгарскихъ, я исправлю и увеличу ее современемъ.

Письмо мое передастъ Вамъ П. П. Кул*шъ, который собирается 
издавать Южно-русшя п*сни, и желаетъ, чтобы я принялъ въ этомъ изданш 
учаше. Я  очень радъ, если только издаше будетъ д*льное. Поговорите съ 
нимъ объ этомъ изданш. Мн* кажется, или лучше сказать, я ув*ренъ, что 
Вы можете ему служить добрымъ сов*томъ,— а не ему, такъ ми*, если я 
найду возможнымъ принять часть его на себя. Я  уже правда и нашелъ это 
возможнымъ, об*щавши заняться п*снями историческими, думами и п*снями 
обрядными, но начну заниматься не иначе какъ съ л*та, когда и свободснъ 
буду, и увижу ясн*е, что изъ издатя должно быть.

Если увидите Н. И. Надеждина, то скажите ему, что я не пишу ему 
потому, что никакъ не вырву отъ Борисяка того, что онъ мн* для него об*щалъ.

Что то еще хот*лъ написать, но теперь не вспомню. Прощайте.
Вашъ Срезневшй.

8 марта 1Ш6.

Отъ В. В. Ганки.
Милостивый Государь

Петръ Ивановичъ!
Пользуясь отосламемъ письма къ Николаю Герасимовичу Устрялову 

сп*шу доставить Вамъ экземпляръ Сазаво-Еммаузскаго Евангел1Я и началъ 
священнаго языка Славянъ съ просьбой чтобъ Вы принцип ихъ отъ меня въ 
память благосклонно. Есть но поел* почти полчетверти в*ка ужь другая 
книга напечатанная кирилловскими буквами въ Чешской Праг*. Но какъ по 
слухамъ дов*дываютъ вм*сто прив*тствш раскритиковалъ ее одинъ изъ адъю- 
тантовъ Академш, незнаю если основательно, однакожь недоброжелательно. 
Мн* бы очень было непрЫтно если-бы такимъ образомъ должно было ждать 
столько же времени до появлен1я третьей печати кирилловскими буквами въ 
Праг*. Можете ли сов*стно д}шоц*нный Петръ Ивановичъ принять на себя 
заступничество сей книги, Вы бы одолжились въ побужденш ревности къ 
Славянщин* у наеъ у западныхъ Славянъ: въ это время бы было это кетати, 
когда Вамъ известно какими м*рами стремится германский западъ вк0]и»нить 
ненависть противъ восточныхъ Славянъ я въ самыхъ западо-славянскихъ пле- 
менахъ. Ваша статья о глаголической письменности въ Журнал* министерства 
народнаго ироев*щенш понравилась ми* очень.

Я теперь нам*реваю напечатать вс* эти по переплетамъ разбросанны** 
жальче отрывки изъ Еммаузскаго монастыря въ Актахъ нашего Общества
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наукъ. Моихъ NSkolfk objasneni nowych obdob slowes. Вы вероятно полу
чили въ особыхъ отпечаткахъ изъ casopisa tfeskeho Museum.

Поручая себя Вашему благорасположен̂  имею чость быть съ совершен- 
нымъ почтетемъ и проданностш

Вапгь noKopHttfmiJf сд.
ттт , Вячеславъ Ганка.Шафарикъ кланяется.

Прага 7 мая 1810.

Приложенш.
Письма о П. И. Прейс%9 объ его трудахъ и бумагахъ. 

Письмо В. В. Ганки Мин. Нар. Пр. С. С. Уварову.
Ваше Высокопревосходительство 

МилостинМпйй Государь!
Прошедшей зимою мы имели у довольства видеть въ кругу нашемъ 

двухъ молодыхъ ученыхъ, посланныхъ Вашимъ Высокопревосходнтельствомъ 
для изучен!я исторш и литературы славянскихъ нарЗшй. Одинъ изъ нихъ 
Г. Прейсъ, другой Г. СрезновскЙ. Оба съ одинаковою жаркою любовш къ 
ученымъ заняшмъ, къ ихъ великому Отечеству и Славянамъ. они не могли 
не внушить къ себ*Ь наше общее уважоте и не увеличить нашего глубокаго 
сознан1я въ томъ, съ какимъ искусствомъ Ваше Высокопревосходительство 
изволите избир1ть людей на службу Отечеству по Вашему министерству. Каждый 
им'Ьетъ, правда, свое направлеше, свой взглядъ на предметъ своихъ занятШ; 
но это еще более намъ нравилось; отъ частнаго разнообраз1я направлен̂ , 
наука можетъ только выигрывать. 1\ Прейсъ глубоко зная языкъ древне- 
славяншй церковный, разсматривая ого въ отношенш не только съ другими 
славянскими нар,Ьч1ями, но и съ языками лит. и германскими, и всегда крп- 
тико-исторически, занимаотся преимущественно Славянскою древностно, всю свою 
ученость направляетъ къ тому, чтобъ объяснить со вс'Ьхъ сторонъ, во всЬхъ 
отнотсшяхъ, и все любопытное, наблюдаемое имъ въ настоящемъ, разсматри- 
ваетъ такъ noco6ie для объяснешя прошодшаго и какъ мате}лалъ для пока- 
зан1я историческаго хода развийя. Г. СрозневскШ, напротивъ, предполагая, что 
знан1е историческое должно быть предупреждено знатемъ настоящаго, какъ 
посл'Ьдняго пункта движешя, темъ более важнаго, что въ немъ сохраняется 
бол̂ е или мен-Ьо и прошедшее вс’Ьхъ вековъ, посвятилъ себя преимущественно 
пзучошю славянскихъ нар’ЬчШ, нравовъ и обычаевъ, предашй, литературы 
народной, въ ихъ современномъ состоят, во вс'Ьхъ ихъ мЪстныхъ отт*нкахъ. 
Одинъ археологъ, другой этнографъ, одинъ за древней xapriett, другой въ 
народ*. И потомъ сходятся, поверяютъ другъ друзу свои наблюдетя, взаимно
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уважая направлены) другь друга. Говоря съ ними о ихъ дальнЪйтихъ путетествь 
яхъ, я и Шафарнкъ не разъ замечали имъ, какъ бы полезно было для нихъ лично 
и вообще для славянской филологш путешествовать вместе, одинъ помогалъ-бы 
другому и при разделены труда д*Ьло-бы шло и скорее и лучше. Советы 
наши они слушали, но опред̂ лительно не решились ни на что, и только 
уведомляли насъ о своихъ путешоствшхъ и предположение каждый отдельно 
следуя своей спещальной цели. Теперь я получилъ письмо отъ Г. Пройса, 
въ которомъ онъ уведомляетъ меня о томъ, что онъ вместе съ Г. Срезнев- 
скимъ предполагаетъ путешествовать по Исторш, Далмацш, и Дплматскимъ 
островамъ, Черногорш и Сербш. Между прочимъ высказываетъ свое сожалете, 
что не можетъ продолжать путешеств1я съ Срезневскимъ по Волгарш, Галицш 
и Венгрш, потому что самъ еще имеетъ годъ времени для путешешия, а 
Срезневскому въ Сентябре месяце оканчивается двухлетий срокъ назначен
ный ему Харьковскимъ университетамъ на путешеств1е. Это извеше немогло 
насъ но огорчить. Немогу сомневаться, что Г. СрозневскШ ободренный уве
ренности) въ покровительство оказываемое наука мъ Вашимъ Высокопревосхо- 
дительствомъ, не преминотъ самъ обратиться къ Вашему Высокопревосходи
тельству со своею просьбою; я однако немогу также присоединить къ его 
просьбе и мою собственную. Въ любви къ успехамъ славянской филологш, 
исторш и этнографш, я нахожу себе некоторое оправдаше въ томъ, что ре
шаюсь употребить пр1ятельское извещеше Г. Прейса на пользу, какъ думаю, 
общую. Чувствую, что поступаю смело, безпокоя Ваше Высокопревосходитель
ство, но вместе немогу позволить себе таковой смелости, будучи вполне уве- 
ренъ, что дароватя и уссрд1е этихъ двухъ молодыхъ ученыхъ совершенно 
отвечаютъ ожидашямъ Вашего Высокопревосходительства, и что отъ ихъ общаго 
дружественнаго стремлешя къ цели можно надеяться более, нежели отъ nb- 
сколькихъ другихъ отдельныхъ путешественниковъ. При томъ-же нигде более 
но нужна взаимная помощь какъ въ путешествш по такимъ странамъ, каковыя 
не только 1>олгар1я, но даже и Галищя и Венгр1я: одному путешествовать 
тамъ отчасти тоже опасно, неговоря уже о неудобствахъ, которыя переносятся 
легко только въ сообществе н могущей приключиться путешественнику болезни 
и т. п. Г. Прейсъ путешествуя одинъ будетъ даже отчасти отвлеченъ отъ 
своей главной цели-памятниковъ письменныхъ, и все же будетъ на нее упо
треблять столько времени, что другая не менее важная цель славянскаго 
путешественника-изучоте народа останется имъ не вполне обнятою. А между 
темъ все эти страны темъ любопытнее для насъ во всехъ отношешяхъ, 
что очень мало известны: лучппя описашя Венгрш написаны Чапловичемъ и 
Майлатомъ, но ни одинъ изъ нихъ ни филологъ, ни ученый; и книга ихъ 
сколько ни любопытны, но представляетъ ученому только случайные. ]
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частью очень неудовлетворительные ответы на лингвистичеше и этнографн- 
чесше вопросы. О Галицш не сделано и того; Булгарш и въ новейгаемъ опи- 
санш Буета изображена только по слухамъ, безъ знашя дела, чего нельзя и 
ожидать отъ иностранца, которому не былъ нзвестенъ язывъ страны, не былъ 
понятенъ характеръ жителей. Все это внушило мне смелость обратиться къ 
Вашему Высокопревосходительству съ усердною просьбою, исполнеше которой 
важно для всЬхъ насъ, посвятившихъ жизнь свою на нзучеше Славянъ, внн- 
ман1е къ которымъ въ нашъ в’Ькъ было возбуждено Вашимъ Высокопревосхо- 
дительствомъ. Бъ гЬмъ безчисленнымъ услугамъ, кои Вы изволите оказать 
на поприще познашя славянскаго Mipa, соизвольте присоединить еще одну, 
соизвольте дать средство продолжать Срезневскому и Прейсу ихъ путешеашв 
вместе, продолживъ срокъ путешес,тв1я Г. Срезневскаго. Запасы, которые со- 
берутъ они во время своего путешеств1я, будутъ принадлежать не однимъ имъ, 
но и всЪмъ намъ, и Ваше Высокопревосходительство, указавши имъ путь и 
средства собирать ихъ, обяжето всЬхъ насъ, сколько ни желающихъ узнать 
Славянъ во всемъ ихъ пространстве, но гЬмъ не менее слишкомъ бедныхъ 
средствами путешествовать. Всего лучшаго мы ждемъ только отъ Вашего 
великаго отечества и отъ просв'Ьщеннаго покровительства Вашего Высокопре
восходительства; только въ Россш, только учеными, находящимися подъ вй- 
детемъ и руководствомъ Вашего Высокопревосходительства, можетъ быть 
исполнено то, что для насъ безъ этого останется еще надолго неисполнпмымъ же- 
лашемъ. Им’Ью честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнМипй слуга

Прага, 16-го (28-го) Мая 1841. Вячеславъ Ггнка.

Въ посл'Ьднемъ письма моемъ къ Вашему Высокопревосходительству 
(которое, можетъ быть, еще не дошло) я забылъ доложить, что при немъ 
приложенные три экземпляра Вендицкой грамматики присылаю отъ имени 
сочинителя —  моего ученика Г. 1ордана, который готовъ быть кандидатомъ 
на Славянское отд̂ леме, и что у меня маленькая библютека важнМшихъ 
сочиненШ старой и новой литературы чешской, которую я готовъ уступить 
съ радостш упомянутому отдаленно. Г. Проф. Погодинъ хот'Ьлъ ее иршбр'Ьсть 
для Московского Университета (каталогъ ея еще у него, и отъ сихъ поръ 
она некоторыми книгами умножилась), но теперь уже три года и я не получаю 
въ ответь ни да, ни нйтъ. Следовательно, мне возможно съ нею опять 
располагать. Cie повторяю, не зная, если догнало письмо мое г-жу Кралицкую, 
которая упомянутыя Грамматики изволила взять собою (sic) въ Pocciio. 
На сихъ дняхъ Правительство наше дало Г. Шафарику, чтобъ его не отпу
стить въ Берлинъ, куда его на Славянскую катедру призвало, къ его жало- 
вашю 400 17л. сор., какъ ценсору, още 800 гул. сер. съ титуломъ сверх-
КОМПЛПКТНПГП KVftT<17r:l Я т п  ЛПМППА ип:1МЙН1й> НйбмПЯНПА.
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Письмо И. И. Срезневскаго О. М. Бодянскому.

13 Апр*ля 1847 г. Спб.

Письмо, когорте теперь посылаю Вамъ, чувствую самъ, будетъ совер
шенно пусто. Но того мн* хотелось, потому что я все думалъ удосужиться 
и прислать Вамъ хоть что нибудь въ благодарность за присылку Чтотй; но 
что д*лать со вроменемъ и съ своимъ ноум*ньомъ распоряжаться имъ! То 
одно, то другое, а тамъ смотришь и неделя и другая—какъ не бывало. Мало 
по малу освобождаюсь отъ занятШ по лекщямъ. Нева грозить розливомъ, 
Май приближается... со дня на день ждемъ, что лекщи прекратятся. Что 
касается до моихъ, то я долженъ былъ разбить ихъ на три отд*ла: 1-му и 
2-му курсу читалъ общо обозр*ню Славянъ и по ихъ длинности сокращалъ 
посл*дн1я лекцш; рекомендовалъ студентамъ Вашъ переводъ Narodopis’a Ша- 
фарнка; 1-му курсу продолжалъ объясненia церковно-славянскаго нар*ч1я, на
чатое Касторскимъ; 3-му курсу началъ истордо древней письменности славян
ской по памятникам!» и кончу началомъ, едва-ли перейду въ X II в*къ.

Благодарю Васъ душевно за присылку Чтешй; ожидаю и 7-й книжки, 
въ которой в*рно есть для меня интереснаго не мен'Ье какъ въ предъиду- 
щихъ. Часто думаю о томъ, чтобы для Васъ годилось бол*е и д*ло оста
навливается на этомъ выбор* и на мысли, что ничто не годится. Этимъ 
разумеется однимъ могу оправдывать мое молчаше, н-Ьсколько продолжительное. 
Прерываю его теперь по пословиц*: «д*ти но плачутъ, мать не слышитъ», 
воображая, что Вы, не получая отъ меня никакого отзыва, подумаете, что 
меня и въ живыхъ н*тъ и не пришлете ЧтенШ, а между т*мъ вроменемъ они 
могли выйти,

Я видаюсь иногда съ Куникомъ и ч*мъ бол'Ье узнаю его, т*мъ бол*о 
вижу, какъ онъ на м’ктЪ. Неравнодушный ни къ одному изъ интеросовъ 
своего предмета, онъ следить за Русью и Славянствомъ со вс*мъ пристра- 
спемъ всесторонняго ученаго и подаетъ о себ* больпия надежды. Для исторш 
Славянства онъ хочетъ напечатать исторш Пелопонезскихъ Славянъ по новымъ 
источниками Некоторые изъ нихъ сообщилъ онъ мн*: я разбираю ихъ въ 
смысл* филологическомъ, чтобы добраться— какимъ нар*ч1емъ говорили эти 
Славяне. Добраться въ некоторой степени можно, но не того, что мн* хот*- 
лось-бы, но церковно-славянскаго нар*ч1я. Жду между т*мъ съ неторп*шемъ 
Григоровича, чтобы распросить его о Забалканскомъ нар*чш Турлацкомъ, 
отд*льномъ 'отъ обыкновеннаго болгарскаго. Можетъ быть онъ поработаетъ 
собрать о немъ св*д*нш и можетъ быть объяснить кое-что.— У Куника по
знакомился съ Биляршшъ. Это молодой гриммистъ, чрезвычайно основательно



изучаюпцй языкъ Старославяншй и посвятивиий себя почти исключительно 
ему одному. Надобно надеяться, что онъ сделаетъ много дельна го. Теперь 
онъ занять МанасЫей и прпготовляотъ къ издашю.

Отъ Неволина въ скорости получится его розыскаше о церковныхъ су-
дахъ русскихъ, розыскаше очень важно, въ которомъ въ первый разъ, ка
жется, будутъ подробно разобраны, какъ следу етъ, наши дровше церковно- 
юридичесше памятники.

Библштека покойного Прейса куплена Униве̂ итетомъ; оставшаяся затЪмъ 
часть продается въ разбивку. Я  пересматривалъ его бумаги. Кое-что надобно 
издать. Куторга и Куникъ принимаютъ въ этомъ учаше. Я съ своей стороны 
готовъ сделать все, что могу. Въ нихъ нЪтъ ничего доконченнаго, но мате- 
р1алы, имъ собранные, будучи изданы, облегчать труды другихъ во многомъ. 
Мне говорили, что онъ окончилъ совершенно свои изыскан1я о богумилахъ,
но въ бумагахъ я но нашелъ ихъ.

Посылаю Вамъ при этомъ экземляръ моего сочинен1я для общества
Соловьева, Колычева, Ундольскаго, Беляева. Тутъ-же и брошюра о безсмертш 
души. Поклонитесь отъ меня вс'Ьмъ, кто меня помнить.

Вашъ И. СрозневскШ.
PS. 17 Апр. Душевно благодарю за присылку Л: 7 Чтошй. Песни, 

оставшаяся отъ Кулеша, но посылаю Вамъ тонерь, потому что не было вре
мени отыскать ихъ: но будьте уверены, я пришлю ихъ немедленно, или по 
крайней м̂ рЪ но долго спустя: я ихъ только должонъ переписать.

(Съ подлиннымъ в̂ рно: А. Титовъ).
(11зъ кннгохр. изв1стнаго Гоетовск. любителя и собиратели А. А. Титова, которому 

и свид-Ьтельетвую мою глубокую признательность).

Письмо  О. М. Бодянскаго И. И. Срезневскому.
Жаль, очонь жаль, что нзследован1я покойнаго Пройса о Богумилахъ не 

отыскались въ его бумагахъ. И я слышалъ о немъ кой отъ кого, т. е., что 
онъ занимается ими и готовить особоо сочинешо. Смерть его невознаградима 
для насъ въ некоторомъ отношенш.

Память ого издашемъ сделан наго и собраннаго имъ. Хоть это пусть 
оставить о немъ память въ потомстве. Я  ого незналъ, какъ Вамъ известно, 
лично, но вполне верилъ и верю отзывамъ о немъ Вашимъ и многихъ дру
гихъ. Точно такжо но знакомь лично и съ Куникомъ. Сордечно радуюсь, что 
онъ обещаотъ собой такого хорошаго деятеля на нашемъ ученомъ поприще, 
и что все прежше но выгодные о немъ отзывы другихъ я теперь долженъ 
променять на Ваше свидетельство. Вась въ этомъ случае нельзя ослепить 
поверхностью: Вы далеко и глубоко видите въ человеке и предмете вообще.
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Въ лице Билярскаго открываете мне ученаго, совершенно для меня бывшаго не- 
нзв’Ьстнымъ. Слава Богу, что подобныя лица нечувствительно прнбываютъ къ 
нашему, такъ молвить, полку. Изсл'Ьдовашя г. Неволнна о такомъ важномъ 
предмете жду съ любопытствомъ. Онъ ведь, большой мастеръ! Вы ведь, 
часто видаетесь съ г. Устряловымъ. Нельзя-ли напомнить ему объ отв'ЬтЪ, 
который онъ мне долженъ на мое письмо къ нему еще прошлой осенью. 
Если-бы это было не такое дЬло, я бы не обратилъ никакого вниман1я на 
такую его вежливость и общительность. Верно, что онъ очень занять, но, 
ведь, и мы не безъ заботы о томъ-же, а все-же, кому нужно, отвечаемъ? 
Пожалуйста, хоть Вы передайте мне его слова о томъ, что я ему писалъ тогда.

Вамъ преданнейшШ 0. 13одяншй.
Москва 29-го апрели 1847 г.

Униворс, типографш.

Печатные отзывы о П. И. Прейс%.
(Изъ журнала Мин. Народн. Проев. 1юнь 1846 г.)

10-го мая скончался въ С.-Петербурге Экстр, профессоръ Импер.
С.-Петерб. Университета по каоедре Славянскихъ литературъ Петръ Ивано- 
вичъ Прейсъ. Онъ принадлежалъ безспорно къ числу первыхъ Сламнистовъ 
нашего времени, и преждевременная кончина его весьма ощутитольна для науки 
славянскаго Mipa, которая возла1'ала на него лучипя свои надежды. Профес
соръ Прейсъ оставилъ много трудовъ иъ рукописи; нетъ сомнен1я, что они будутъ 
приведоны въ порядокъ и не останутся безъизвестными для ученаго Mipa.

П. И. Прейсъ х).
Нельзя сказать, чтобы Poccia изобиловала учеными, темъ более утрата 

каждаго изъ нихъ для нея тяжка. Безъ всякаго сомнетя университетъ есть 
главный представитель учености; въ этомъ разсаднике молодые люди, полные 
жизни и стремлен 1Й къ знашю, черпаютъ изъ обильнаго источника глубокихъ 
сведенШ своихъ наставниковъ.— Опытный руководитель, безкорыстно проникну
тый своимъ предметомъ и передающШ его со всей энерпей благороднаго со- 
знашя: вотъ идеалъ профессора.— Въ короткое время С.Петербургски Универ
ситетъ но досчиталъ въ среде такихъ наста!шиковъ двухъ даровитыхъ уче- 
ныхъ, пользующихся известностью европейской. О нихъ мы намерены сказать

*) Въ 1819 г. въ журн. «Иллюстращя», но поводу выхода Проф. Норопшна изъ на
шего Университета, была напечатана статья: «II. И. Прейсъ и В. 0. Порошинъ». Опускаю 
вторую ея половину (о Порошшгё) и перепечатываю первую о Прейс*. Статья эта вероятно 
написана однимъ изъ близкихъ друзей и товарищей того и другого, можетъ быть М. С. Ку- 
торгою или П. Д. Калмыковыми Куда давались бумаги этихъ заслуженныхъ, достойныхъ 
деятелей П. Д. Калмыкова и В. С. Порошина? Въ нихъ много бы должно нантиться важ- 
наго и любопытнаго, могуть быть и письма дружески связаннаго съ ними П. II. Прсйса. 
Kmc не зная этой статьи, я высказалъ догадку о чсшскомъ происхожденж Прсйса. Въ стать* 
Иллюстращи близко его знавийй авторъ говорить объ этомъ утвердительно. Д. Л.
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несколько словъ, по довольно близкому знакомству и съ ихъ учеными убежде- 
тями, и съ ихъ декадами.—Весьма недавно Росмя начала учоныя изследо- 
вашя свои объ одноплемснннвахъ Славянахъ, недавно языкъ нашъ началъ 
объясняться чрезъ сравношя съ другими наречьями одного и того-жо корня, 
ещо новее учреждешс каосдры славянскихъ наречШ при нашихъ университе- 
тахъ; а между тФ>м'Ь мы уже обрели въ числе деятелей на этомъ поприще 
человека знамонитаго. Петръ Ивановичъ Прейсъ, по происхождешю Чехъ, по 
сердцу чисто РусскШ, въ дали отъ учонаго Mipa, въ одвой изъ дерптскнхъ
гимназШ трудился надъ языкомъ русскимъ  и какъ трудился онъ! Глубоко
изучивъ славяншя нареч1я, онъ старался черезъ сравнсшя решить до него 
нерешенное. Гриммъ, славный немсадпй ученый, былъ образцемъ для ученаго 
Русскаго, съ чувствомъ и любовио говорилъ о немъ Прейсъ и часто совето- 
валъ самоучкамъ— Славянофпламъ изучат!* его изследовав1я о языке немсц- 
комъ. Труды Прейса обратили на себя внимаше просвещеннаго начальства, а 
умвые сотоварищи призывали его въ деятельности, более обширной и славвой. 
Скромвый учевый долго отказывался; онъ не совсемъ еще разрешилъ задачу, 
самимъ себе предложенную, касательно языка русскаго и нареч1й славянскихъ 
и, какъ человекъ положительный, не хотелъ верить похваламъ, расточаемымъ 
друзммн. Онъ лучшо другихъ сознавалъ важность трудовъ свовхъ и это 
именно внушало ему благородную боязнь. Онъ, казалось, нредчувствовалъ еще, 
что жизнь его будетъ коротка и не хотелъ сделать гласнымъ того, надъ 
чемъ съ любовш цросиживалъ ночи въ тиши своего кабинета.

Отвергнув!» просьбы друзей свонхъ, онъ но могъ однако-жс военроти- 
виться жолашю г-на Министра Народ. Просвещешя и былъ отправлонъ въ 
славянсв)я зомли. Съ этой минуты начинается публичная деятельность Петра 
Ивановича. Въ бытность его въ Праге онъ особенно любнлъ посещать извест
на го славянскаго ученаго Шафарика, спорилъ съ нимъ горячо, доказывалъ 
несправедливость многаго въ Старожитностяхъ Славянскихъ, книге, изданной 
итимъ ученымъ.—Шафарикъ иногда сердился, но всегда соглашался съ мне- 
н1емъ Прейса, удивляясь проницательному, ясному взгляду русскаго учоваго и 

к его глубоко-основательнымъ познашямъ. Отчоты о трудахъ Прейса за границею 
внесены въ книжки журнала М. Н. П.; все его статьи отличаются строгимъ 
аиализомъ; ничего въ нихъ но сказано на угадъ, или вследствю ноясныхъ 
предположен̂ . Возвращаясь въ Потербургъ, Прейсъ встретилъ въ Москве 1) мно- 
гихъ привержонцовъ и почитателей; они умоляли его остаться въ древней сто
лице, обещали cnoKoHcTBie, все возможное содейсмис въ дальнейшихъ тру-

*) Изъ Варшапы Iljteflr-b Гюльной прямо иро'бхалъ въ Петсрбуть, но въ Москв-h онъ 
действительно кажетги былъ. Мн1» сказывалъ почтенный покойный П. II. Нетровъ. что онъ где 
то видЪлъ уиомннаше, что IIpcfl<-i. занимался въ MocKirfc лътомъ рукописями. Biptrfio, что 
это было въ 1811 или 1815 г., если еще но въ 1830 г. иередъ отъ1здомъ эа границу. В. Л.
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дахъ, но верный друзьямъ свонмъ, но мен*е ужо изв*стнымъ ученому м1ру. 
профессорамъ Спб. Униперснтота В. С. Норошину и братьямъ Куторгамъ, 
вспоминая свои молодые годы, проводенныо въ этомъ Университет*!), гд* онъ 
окончилъ курсъ кандидатом!», Нетръ Ивановичъ прибылъ въ Петербург и, 
поел* продолжительной бол*зни, принялъ, въ исход* академичоскаго 1843 г., 
каеедру славянскихъ нар*чШ въ зд'Ьшномъ Университет'!».

Ясно представляется онъ мн* на каеодр* X II аудиторш въ зданш 
этого Университета, въ присутствш Его СНят. Мин. Нар. Просв*щенш и всЬхъ 
профеесоровъ философскаго факультета, читающШ вступительную свою локцш.— 
Огромный залъ, построенный въ вид* амфитеатра, былъ полонъ; студенты 
жаждали услышать новаго учонаго. ТихШ голосъ его, часто прерываемый но- 
болыпимъ сухимъ кашлемъ, не достигая до слуха вс*хъ присутствовавшихъ, 
терялся въ огромномъ пространств*; а потому не слышали эту зам*чательную 
р*чь. Она была обширна и заключала описанic м*стъ жительства Славянъ, 
очеркъ занят1й ученыхъ по этой части, взглядъ на жизнь ихъ, —  навонецъ 
проэктъ проподавашя славянскихъ нар*чШ въ Россш, согласно жоланно Вер
ховной воли. Памятно, какъ ученый ровнитель просв*щошя, Министръ поздрав- 
лялъ его съ усп*шнымъ началомъ; какъ поел* вс* ученые Университета сп*- 
шили принять Пройса въ среду своихъ собратШ.

Нетръ Ивановичъ но отличался нич*мъ особеннымъ въ наружномъ вид*; 
онъ былъ ноболынаго роста, им*лъ довольно длинный гроческШ правильный 
носъ, болышо с*рые его глаза свид*тсльствовали о жизненной энергш въ 
бол*зненномъ т*л*. Портретъ, который мы зд*сь представляемъ, очень хо
рошо напоминаетъ черты его лица, хотя сд*ланъ поел* его смерти; призна
тельные студенты, такъ сказать, воскресили черты любимаго профессора. 
Лекцш Прейса были любопытны только для жолавшихъ заниматься ого пред- 
метомъ, он* были не многор*чивы. П. И. старался кратко передавать свое 
знаше, особенно останавливаясь на критик* предлагаемыхъ мн*шй и на объ
яснены языка русскаго. Истор1я народовъ болгарскаго, чсшскаго, польскаго 
была имъ передана и въ сжатости съ достаточною отчетливостью; въ объясне- 
Н1яхъ Краледворской 1)укописи онъ изложилъ правила языковъ польскаго и 
чешскаго; сербсюй былъ изучаемъ въ п*сняхъ, изданныхъ Вукомъ Стофано- 
вичемъ Караджичемъ; особенное внимате было обращено имъ на языкъ 
церковно-славяншй. Прейсъ любилъ roBojiHTb о немъ и при этомъ выражалъ 
всегда глубокое уважеше къ трудамъ академика Востокова, сожал*я, что его 
неболышя сочинон1я не были зам*чены Славянофилами.

Петръ Ивановичъ ум*лъ увлекать слушавшихъ .его инторесомъ щюдла-
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') Въ томъ то и дЬло, что не кандидатомъ, а дЬйствительнымъ студентом!., такъ 
какъ оставилъ Уннвсрснтстъ до выаускныхъ экзаменом», по случаю болезни натсри. В. Л•
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гаомыхъ къ разрЪшешю вопросовъ и самымъ способомъ paaptinem ихъ. 
Г-нъ Попечитель Московскаго Учобнаго Округа, Графъ Строгановъ, въ быт
ность свою въ Петербург*, рядомъ съ студентами безъ малМшаго утомлешя 
слушалъ Прейса и всегда выходнлъ довольный ого лекцшми. Обпшрныя св*Ь- 
д-Ьтя Петра Ивановича не лишали его милой ласковости и сообщительности. 
Онъ любилъ, когда посещали его молодые люди изъ Университета; онъ дру
жески давалъ имъ драгоценные советы, снабжалъ книгами изъ своей богатой 
библ'ютеки и охотно дЪлилъ съ ними вечера. Два студента были вхожи къ 
нему преимущественно; не видя одного изъ нихъ, покойный Прейсъ обыкно
венно спрашивалъ о немъ у другаго и выговаривалъ за отсутсше. Самая 
искренность бесйдъ уже, казалось, свидетельствовала, что Прейсъ торопился 
жить жизнью, которой посвятилъ себя, и заботился о скорейшей передаче 
своихъ мыслей, своихъ знанШ; впрочемъ, какъ всегда въ этихъ болезняхъ, 
онъ до последней минуты не терялъ надежды на выздоровлете, хотя ясно 
обнаруживалась близость смерти. Передъ кончиной онъ переехалъ на дачу на 
Новыхъ Местахъ, не далеко отъ Кушелевки; судьбе угодно было особеннымъ 
случаемъ сократить его страдашя. Однажды въ ясный день онъ просилъ, 
чтобъ перенесли его въ креслахъ на балконъ, чтобы подышать свежимъ возду- 
хомъ; лишь только больной былъ поетавленъ, полъ балкона подломился и 
Прейсъ опустился внезапно более нежели на аршинъ. Съ трудомъ внесли ого 
въ комнату;— сотрясете было чрезвычайное и, странно, онъ почувствовалъ 
облогчете.... а на другой день умеръ.

Друзья и любивпие его слушатели лекцШ отдали последнШ долгъ уважае
мому профессору, проводивъ его тело на Смоленское кладбище; покойный былъ ка- 
толичсскаго исповедашя. Нетъ сомнетя, что труды и жизнь этого ученаго бу- 
дутъ подробно описаны; у одного изъ его друзей, М. С. Куторги, хранятся 
его бумаги и записки, который, кажется, были приготовляемы, для появлешя 
на светъ. Рано окончилъ свое зомное ученое поприще этотъ прекрасный и 
полезный человекъ, одна изъ звездъ русской учености. Другъ и сотоварищъ 
Прейса, соверпгенно оценившШ труды его, Викторъ Степановичъ Порошинъ 
такъ отзывался о немъ въ письме къ Ректору Университета, П. А. Плетневу: 
«О покойномъ Пройсе мне кажется мало сказано. Тутъ безъ всякихъ гипер- 
болъ можно сказать, что потеря безмерна и невознаградима. Мало сказать, 
угасъ человекъ, памятный дружбе и Университету; нетъ целая ветвь иозна- 
шй усохла, можетъ быть навсегда. Не обижая никого изъ ученыхъ, я верю, 
что Прейсъ былъ человекъ единственный. Его рукописи теперь въ рукахъ у 
одного]* изъ товарищей его: можетъ быть, изъ нихъ его узнаютъ со време- 
немъ, но узнаютъ, какъ въ тускломъ стекле, заветную тайну своихъ мыслей 
ОНЪ конечно унесъ СЪ собою». «Иллюстращя* 1849 г. № 3 (17 янваоя).



Три года въ Якутской области.
Этнографическою очерки.

Г Л А В А  V.
Релипозныя  BtpoeaHiH Лкутовъ.  Существуюийя вгь литературЪ воззрение 
происхождеше шаманства у Якутовъ. Отношенш Якутовъ къ иравославдо. Несогласие между 
д-Ьятельностш шамана и тЬмъ, что известно о первоначальныхъ в&ропашяхъ Якутовъ. 11о- 
свящсн1е въ шаманство, ааклинашя, костюмъ, мистерия. Перечень добрыхъ и злыхъ духовъ, 
нхъ вл1яшя на людей; приноенхыя имъ жертвоприношешя. Языческая присяга и повЬрьо

о происхолденш земли.

Обращаясь къ описанш релииозныхъ воззр'Ьнш Якутовъ, сл*дуетъ, прежде 
всего, заметить, что по офищальнымъ даннымъ вс* или почти вс* они пра
вославные. Такъ изъ им*ющихся у насъ подъ руной памятныхъ книжекъ по 
Якутской области за 1862, 1866, 1870 и 1882 годы, изъ первыхъ двухъ 
сл*дуетъ, что вс* инородцы православные; изъ третьей, что mi 231,076 
челов*къ жителей Якутской области приходится лишь три язычника, безъ 
объяснены, какого именно в*роиспов*дан1я (огнепоклонниковъ-ли, ламаитовъ, 
или шаманствующихъ); въ посл*дней-же вовсе не обозначено распред*леше 
жителей по религ1ямъ.

Частныя св*д*тя ученыхъ изсл*доватолей и лицъ вообще пос*щавшихъ 
Якутскую область не вполн* согласуются съ приведенными офищальными 
изв*стшми, увеличивая число язычниковъ, при чемъ св*д*шя эти въ свою 
очередь не всегда одинаковы. Такъ, по н*которымъ изъ нихъ, Якуты значутся 
шаманствующими, по другимъ-же даже вовсе отрицается существоваше какой- 
либо шаманской религии.

«Шаманство, читаемъ мы въ Сборник* обычнаго права, изданномъ про- 
фессоромъ Самоквасовымъ, не есть в*ра, или релит Якутовъ, но дЫстше 
частное, производимое въ изв*стныхъ и опред*ленныхъ случаяхъ, а именно: 
1 ) надъ больными всякаго рода; 2) для отвращешя скотской заразы и осо
бенно гибели телятъ; 3) для увеселенш, ибо шаманы въ семь случа* д*лаютъ 
фокусы и прорицан1я о будущемъ; 4) надъ б*снующимися».

Также упорно отрицаетъ существоваше шаманской релипи Н. С. 
Щукинъ въ изданной имъ, въ 1833 г., книг* «По*здка въ Якутскъ». 
«Шаманъ, говорить онъ, ни въ какомъ отношенш не можетъ быть почтенъ
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за жреца; онъ П]юсто кол дунь, призы ватоль духовъ и приглашается или во 
время болезни, когда полагаютъ, что больна го мучить духъ, или въ другихъ 
кажныхъ случаяхь, когда надо узнать о будущомъ. У насъ напрасно говорить 
и пошуть, продолжаеть далее Щукинъ, что такой-то народь имеете шаманскую 
ролипю. Теперь н*Ьть шаманской религш; да и была-ли она когданибудь?».

Съ другой стороны наше законодательство иризнаотъ шаманскую религию. 
To-же д'Ьлаютъ гг. Шашковь, Федорь Соловьевъ, учитель Припузовъ и по
чтенный сотрудникъ нашего общества, известный своимъ трудомъ по геолопи 
и этнографш Сибири, Агапитовъ вь своихь сочиненюхъ по этому вопросу. 
Г. Агапитовъ въ образцовой стать* своей: «Шаманство у Нурятъ Иркутской 
губорнш» блистательно доказалъ существовало шаманства у названныхъ Буряте, 
которыхъ гг. Самоквасовь и Щукинъ считаютъ ламаитами. Первые три утверж
дают тоже и по отношошю къ Якутамъ.

Гг.-же Припузовъ и Федоръ Соловьевъ говорить что сами Якуты объ- 
ясняютъ, будто у нпхъ не было вовсе никакой религш до посЬщенш ихъ 
края первымъ шаманомъ, что, конечно, доказываете коренную связь ихъ в-Ьро- 
ученЁя съ MHCTOpiflMii шамановъ. Извете это получаетъ еще большое знечен1е, 
если сопоставить ого съ сообщеншъ Миддендорфа о томъ, что Якуты около 
двухъ соте л'Ьте назадъ поклонялись явлен'шмъ природы. Св,Ьд,Ьн1я эти, 
вместе взятыя, позволяютъ предполагать, что космически опогъ аборигеновт* 
Якутской области преобразовался въ антропоморфически подъ влита юмь учешя 
некоего пришлаго шамана, пришодшаго, можетъ быть изъ страны Буряте. 
Сп'Ьшимъ, однако, оговориться, что высказанная нами гипотеза о чужеземномъ 
происхождонш якутскаго шаманства крайне гадательна и требуете еще под- 
твержден1я своей достоверности со стороны ученыхъ и опытныхъ изеледоватолей, 
могущихъ заняться сравнительным!» изучетямъ якутскаго п бурятскаго шаманствъ.

Гюги им'Ьютъ кдодитъ у дикарей, лишь пока приносить имъ матер!аль
ну ю пользу. Истор1я кишите примерами, когда проигранныя битвы были
и]»1Чиной отрицашя прежнихъ божествъ. Старые боги не помогли, надо следо
вательно искать новыхъ— вотъ логика дикаря. Многимъ изъ насъ приходилось 
слышать, что Монголы мажутъ ротъ пищею своимъ идоламъ при удачномъ 
исход* проднринятыхъ ими д*Ьлъ и наказываютъ т*хъ-же идоловъ розгами 
въ случай неудачи.

Разъ мы усвоимъ ту точку зрен1я, что некультурный человекъ уважаете 
своихь боговъ лишь настолько, на сколько они ому приносяте пользу, то яснымъ 
станетъ, что при нанесенш удара авторитету этихъ боговъ догматическая сто
рона вероучения дикарей несравненно более пострадаете, нежели практическая.

Разгромлена якутскаго государства горстью смелыхъ пришольцевъ и рядъ 
административныхъ м*ръ, принятыхъ православными завоевателями должны



быш, конечно, сильно понизить въ пазахъ Якттоьъ значете нгь боговъ. 
Они стали забываться. Деятельность мнссюнеровъ способствовала такому пово
роту вещей. Боги почти совсемъ были забыты. «Я не могъ не заметить, 
говорить Миддендорфъ, что на распросы мои о евойствахъ различныхъ духовъ 
н назвате которыхъ сопровождались каждое совершенно особыми прилагатель
ными, люди мои не были въ состоянш сообщить мне блнжайния сведения, а 
при настойчивости съ моей стороны объясняли, что такъ было некогда. 1>одее 
развитое некогда учете о божествахъ пришло въ забвете и предо мной явля
лись только обломки, развалины прежняго учетя».

Теперешнее представлете о богахъ, говорить около 30 л. спустя Федоръ 
Соловьевь въ статье своей «Остатки язычества у Якутовъ», перемешаны съ 
понят1ями xpucriaHCKHMH. Хрисшншй монотеизмъ послужилъ основою всехъ 
представдетй ихъ, Настоящая статья изображаетъ, вероятно, поеледнШ фазисъ 
отжнвающаго шаманства.

Между темъ, услов1я жизни и по подчинена Якутовъ Русскими остались 
почти прежнш. Та-же необезпочонность существован1я, те-же неудовлетвори- 
тельныя санитарныя условш, какъ для людей, такъ и для животныхъ. 
Жрецы-же всегда и всюду соединяли въ себе обязанности священнослужителя, 
врача и предсказателя. Мы видимъ такое положете вещей и у древнихъ 
Индусовъ, и у Египтянъ, и у современныхъ намъ севоро-американскихъ дикарей 
и обитателей Иолинезш, Патагонш; должно предполагать то-же и у Якутовъ.

За неиметемъ-же врачей Якуту по неволе приходилось и по утрате 
прежняго довер!я къ богамъ своимъ, по старому, обращаться къ шаману за 
помощью при всякомъ случае забол^ват членовъ своей семьи или принад
лежащей ему скотины. Отдельные случаи исцелен1я поддерживали веру въ 
чудотворную силу шамановъ и препятствовали падонш ихъ авторитета.

При полной необезпеченности средствъ къ существоватю, Якута, конечно, 
постоянно ннтересуетъ вопросъ о томъ, будетъ-ли достаточенъ результата 
предстоящей охоты или рыбной ловли для прокормлешя себя или семейства. 
Для разрешетя этого вопроса является съ предложешемъ своихъ услугь шамань. 
Какъ-же не воспользоваться ими человеку въ силу низкой степени своего раз
или, весьма склоннаго къ суеверш? Въ особенности-же когда грозныя и 
непонятныя явленш природы, въ роде пурги, или севернаго ш тя постоянно 
поражаютъ дикаря и держать его въ безпрестанномъ страхе за его жизнь.

Ностоянное-жс одиночество позволяетъ Якуту нередко углубляться въ 
себя. Онъ вечно одинъ съ своими мыслями; понятно, что духовная деятель
ность его сильно напряжена, фантазш разыгрывается, появляется жажда таин
ственна го, требоватя мистическаго, что и удовлетворяется шаманами.

Такимъ образомъ, на шамана является гнросъ, какъ на врача, порицателя,



представителя таинетвенныхъ знаюй, и отнюдь не какъ на жреца или теолога. 
Самъ онъ естественно спешить, съ предложешемъ, лишь только въ немъ заме
чается потребность въ сред* народонаселенш и мало-по-малу торяетъ свой 
прежнШ характеръ священнослужителя.

Следовательно шаманство и те обломки язычества, о которыхъ въ со
стоянш еще сообщить Якуты любознательнымъ изследователямъ, не представ- 
ляютъ изъ себя двухъ совершенно различныхъ областей религюзнаго Mipo- 
воззрешя аборигеновъ Якутской области, а суть лишь разныя части, а именно 
практическая и догматическая ихъ вероучешя, при томъ въ различныхъ 
стад1яхъ своего упадка— шаманство въ меньшемъ, а прочее въ болыпемъ.

Независимо отъ изложеннаго, шаманстя врачеватя, прорицангя и прочее 
постоянно сталкиваясь съ жизнш, съ ея видоизменетями именно должны были 
войти въ известный компромиссъ съ христшнствомъ, более или менее усвоен- 
нымъ большннствомъ Якутовъ и подвергнуться подъ 1шятемъ православш 
изв'Ьстнымъ видоизмененшмъ, между темъ, какъ теоретическая часть прежняго 
в4роучешя, не приходя въ непосредственное прикосновеше съ действительною 
жизнш и, сохраняясь лишь въ вид* предан1я, конечно, дошла до насъ въ 
более первобытномъ вид*.

Такимъ образомъ, прежте боги переродились въ шаманскихъ мистер1яхъ 
въ дьяволовъ, или духовъ тьмы. Та-же метаморфоза, которой подвергались 
наши русалки, л1шпе или домовые, а также богъ Панъ, передавппй свой 
обликъ христ1анскому дьяволу.

Сказаннаго будетъ, я думаю, достаточно, чтобъ сделать яснымъ н4ко- 
торымъ несоглаая можду деятельностш шамана и темъ, что известно о перво- 
начальныхъ веровашяхъ Якутовъ. Сперва займемся первымъ изъ этихъ вопросовъ, 
а загЬмъ перейдемъ ко второму, но прежде всего для большей ясности ниже
следующего п])едпошлемъ краткШ очеркъ отношотя Якутовъ къ православш.

Въ Якутской области вс* Якуты, за редкнмъ исключетемъ, крещены въ 
православ1е или родились отъ православныхъ родителей, но трудно поручиться 
за любого православнаго Якута, одинаково какъ Тунгуса или Юкагира, чтобъ 
онъ пересталъ верить въ шаманство, не прибегалъ къ нему, н мне лично 
были знакомы два шамана, одинъ, живийй около г. Якутска, а другой— на 
острове Бытахъ, у устья Лены, которые оффпщально считались православными. 
Инородцы вндятъ редко православнаго священника, который по громадности 
своего прихода, по разбросанности инородческихъ жилищъ, при необыкновенной 
трудности путей сообщешя, былъ-бы въ состоянш хоть разъ въ годъ посетить 
каждаго православнаго, а посещая, не въ состоянш пробыть въ стойбище 
более двухъ, трехъ дней, спеша воспользоваться удобнымъ путемъ, чтобы 
проехать далее. Можно съ большою достоверностш сказать, что 0,8 инород-
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ческаго населешя никогда не видало храма Бохш, а какъ я лично слышалъ 
отъ бывшаго якутскаго епископа преосвященнаго Дмишсш, бывали не редко 
случаи, что сами священники умирали безъ напутствовашя, оставляя записку, 
въ которой каялись въ своихъ грехахъ предъ смертш. При такихъ услов1яхъ 
ничего нЪтъ удивительнаго, что инородцы, считаясь христианами, имея въ 
переднемъ углу своей юрты иконы и всегда поставленный передъ ними восковыя 
свечи, обращаются къ шаманамъ, ожидая найти чрезъ ихъ посредство удовлетво- 
рете своихъ религюзныхъ потребностей, но для меня решительно остается необъ- 
яснимымъ *) случай, бывпий въ 1880 году съ однимъ священникомъ въ г. 
Якутек*, который, заболевъ, самъ прибегалъ въ помощи шамана, ища въ его 
мистер1яхъ своего исцелетя. Не утверждая положительно, сколько помню, 
фамишя этого священника была Поповъ. Уверенъ, что такой случай не 
единичный и вероятно повторялся не разъ. После этого не будетъ ни дли 
кого удивительнымъ, что зажиточный Якутъ, живущШ въ городе, хорошо 
говоряшдй по-русски, имеюнцй награды за жертвованм на церковь, или даже 
постройку ихъ, призыпаетъ помощь шамана при какомъ-либо домашнемъ не- 
счастш: при болезни кого-либо изъ семьи, при падеже екота и пр.

Трудно допустить, что якутскШ инородецъ, консервативный во всехъ 
своихъ убежденшхъ, но изменившШ себе въ своихъ вековыхъ обычаяхъ, 
обрядахъ, образе жизни, сделалъ-бы легко уступку въ деле религш. Если 
якутшй инородецъ принимаетъ хришанство только потому, что начальствукнще 
исповедываютъ эту веру, что эти начальники утверждаютъ выборныхъ на 
еельшя должности только православныхъ и только для хришанъ является въ 
перспективе надежда получить медаль отъ белаго царя, который сидитъ где-то 
далеко, въ своей стеклянной юрте такъ далеко, что и представить себе 
трудно, если, говорю, инородецъ изъ честолнИйя желаетъ быть среди своихъ 
начальнпкомъ и крестится, то таш практическая соображетя нисколько не 
убеждаютъ его въ необходимости оставить свои верованш въ шаманство и 
не обращаться въ нему по мере своей душевной потребности, темъ более, 
что онъ не находить такого удовлетворены въ христианстве.

Я  помню хорошо, что когда мне пришлось уговорить одного заведомаго 
шамана (православнаго) выполнить мистерш просительную, т. е. такую, которая

Не тоже ли почти самое повторяется въ Европ. PocciH, гдЬ множество людей гра- 
мотныхъ, отчасти образованныхъ, прибегаете въ «минуты жизни трудный» къ знахарямъ и 
знахаркамъ, къ разнымъ фокусникамъ, л£чащимъ отъ вс£хъ болезней какимъ нибудь 
однимъ средствомъ, иногда просто невскою водою. Въ Якутской области легко ли раздо
быть порядочнаго врача? Измученному страданьями больному или его близкимъ право из
винительно ухватиться за шамана, какъ утопающому за соломинку. Никому не ставя въ 
образецъ беднаго батюшки Попова, можемъ понять и объяснить себЬ подобные случаи въ 
этомъ удявнтсльномъ краю нашей Гуси, такъ живо иэображенномъ высокоуважасмымъ я 
даровитымъ авторомъ этихъ очерковъ. Ред.



совершается, когда чего-нибудь просятъ отъ духовъ, то онъ, войдя въ юрту, 
набожно три разя перекрестился передъ образами, потомъ, обратившись задомъ 
къ нимъ, уселся передъ каминомъ на полу, сталь призывать своихъ духовъ. 
Объ этой мистерш подробно я буду говорить ниже. Скажу больше: на сЪверъ 
отъ Якутска по пролегающимъ трактамъ нетъ холма, горки, особнякомъ 
стоящаго дерева, озера, реки, ручейка, чтобы они не имели своего духа- 
цокровителя, почему бол’Ье значительные изъ нихъ называются не иначе, какъ 
эбя-хотунъ (госпожа-бабушка) и на ряду съ природными якутами руеше 
купцы, для умилостивленш местнаго духа, приносятъ жертвы: всякШ даетъ, 
что можетъ; одни отрываютъ полоску отъ своего платья, вырываютъ несколько 
волосковъ изъ конской гривы и прив!шиваютъ къ дереву или колу при дорог*, 
некоторые кладутъ деньги, а у кого ничего нетъ, то хоть камень, конскую 
голову, конскую кожу, свой посохъ. Такая жертва называется дельбигря са
лака. Я  помню хорошо возвышенность Верхоянскаго хребта, который приходи
лось переваливать, и громадное дерево на самой его возвышенности, увешан
ное разноцветными тряпочками. Сопровождавши меня при этой поездке пя- 
тидесятникъ якутскаго казачьяго полка И. Н. Калинкинъ, смеясь разсказы- 
валъ, что казаки, сопровождаюице почты, всегда роются около этого дерева 
н не безъ успеха отыскиваютъ деньги, которыя пропиваютъ при первомъ 
удобномъ случае. Te-же самые казаки, которые пропиваютъ принесенныя духамъ 
въ жертву деньги, отправляются въ тайгу на промыселъ за зверемъ или пти
цей, желаютъ встретить въ своемъ нредпрятш такой-же завидный успехъ, 
какой видятъ у природнаго инородца, и подражая промышленнику во всехъ его 
upicMaxb, также приносятъ духу, покровительствующему охоте, соответствующую 
жертву, но вместо причитанй, употребляемыхъ на каждый промыселъ особое, 
бормочутъ какой-то наборъ словъ, иногда перемешивая эту тарабарщину словами 
не твердо знакомой имъ православной молитвы. Не только Якутъ, но даже 
РусскШ изъ местныхъ уроженцевъ никогда не решится сесть отдохнуть подъ 
тень одинокаго дерева, убежденный, что на немъ живетъ духъ: лучше скорее 
миновать его. Помню также случай, когда сопутствовавийе по Верхоянскому 
округу Якуты, отчаявшись дождаться хорошей погоды, прекращен1я пурги, 
сначала бормотали молитвы, призывая на помощь Тангару (Бога) и Николая 
Угодника (и здесь покровителя странствующих!.), стали, наконецъ, шаманить. 
Вызванный на объяснейе такого резкаго перехода, шаманствующШ спокойно 
ответиль: «не иоможетъ Богъ, духи могутъ услышать и помогутъ». Такоо 
безразличие, на мой взглядъ, объясняется просто: не пристали къ берегу, а 
отстали отъ другого; не усвоили веры въ Бога, потерявъ довер!о въ силу и 
мощь прежде чтимыхъ духовъ.

Якуты (вообще ннородцы Якутской области) въ большинстве очень
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нервны, въ особенности женщины и между ними не редкость встретить под- 
верженныхъ меряченыо. Г. Щукннъ въ своей книг* «По*здка въ Якутскъ» 
называетъ меряковъ— имеряками, производя это назад Hie отъ Явутскаго слова 
имерехъ, что значитъ вздрагивать, б*сноваться. Онъ-же сообщаетъ, что 
меряченье но есть единственный видъ нервно-истерическихъ болезней, встр*чаю- 
щШся въ Якутской области, но что въ его время въ Колым* и Зашиверск* 
существовали еще кликуши (стр. 172 сборн. «Сибири»). Припадокъ меряченья 
выражается обыкновенно въ безеознательномъ моментальномъ подражанш другому. 
Стоить только при такомъ субъект* вскрикнуть, какъ припадочный вздрогнетъ 
и повторяетъ какое-либо резкое движете другого,

Мн* много разъ пришлось видеть, какъ очень почтенные люди приводили 
въ замешательство меряка; про*зжая черезъ г. Верхоянскъ для обозр*шя 
округа, я остановился въ дом* фельдшера Климовскаго, человека л*тъ 60, 
очень почтеннаго и тамъ уважаема го. Ко мн'Ь явились местные исправнпкъ и 
npoToiepett. Провожая ихъ, я вышелъ въ переднюю, гд* мой почтенный 
хозяинъ помогилъ имъ одеваться. До того времени я никогда не видалъ 
припадковъ меряченья и какъ будто предугадавъ это, и желая меня потешить, 
npoToiepeft бросился на исправника, д*лая видъ, что срываетъ на немъ шапку. 
Климовшй моментально бросился тоже на исправника и сталъ ругаться ужасными 
словами, но вскор* пришедъ въ себя и очень сконфузился.

Другой разъ мн'Ь пришлось видеть меряка на пароход* между Благо- 
в*щенскомъ и Хабаровкой. Весь праздный людъ на пароход* пресл*довалъ 
этого несчастнаго: куда-бы онъ ни ношелъ по палуб*, всюду встр*чалн его 
неожиданнымъ хлопаш»емъ въ ладоши; больного корчило, и онъ мгновенно 
бросался на проходящаго съ ругательствомъ, но быстро приходилъ въ себя и 
стыдливо прятался въ сторону, гд* его встр*чали т*мъ-же. Стоить при 
меряк* бросить что-нибудь обь ноль, и онъ безеознательно повторяешь тоже; 
такъ этотъ мерякъ (повидимому нупечешй прикащикъ) бросалъ въ воду свой 
картузъ, на палубу свой стаканъ съ чаемъ и тожо въ воду кошелекъ съ 
деньгами, который держалъ въ рукахъ. Носл*днее обстоятельство его возмутило 
въ особенности, какъ вызванное помощникомъ капитана парохода, крикнувшаго 
и бросившаго въ р*ку какую-то щепку. Вид*лъ я также въ г. Олекминск* 
на Лен* женщину, обыкновенно очень степенную и даже стыдливую, которую 
пршековые рабоч1е рабоч1е заставляли прод*лывать самыя возмутительныя вещи, 
крикнувъ, и зат*мъ сказавъ, что она должна сд*лать, и она исполняла.

Въ нашей научно-медицинской литератур* мн* всего разъ пришлось 
встроиться съ меряченьемъ (иначе ольгинджей) chorea imitatoria, именно въ 
Архив* судебной медицины 1S68 г. Л: 2 и отчот* доктора Кашина, наблю
давшего эту бол*знь; бол'Ьань состоитъ, по опрод*лешю названнаго доктора,
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т> подражательности и отчасти конвульсивныхъ движешяхъ и д,Ьйств1ях'Ь, 
который больные производить безь всякаго сознашя, копируя дМствш и 
движешя другихъ. Разь доктору Кашину пришлось быть свид-Ьтелемъ такого 
случая. Одно изъ отделонШ роты 3-го баталюна забайкальскаго казачьяго 
войска, составленное изъ м’Ьстныхъ уроженцевъ, во время ученья повторяло 
командный слова. Еомандиръ, конечно, разсердился, сталъ браниться, кричать, 
грозить и съ удивлен 1емъ услышалъ, что отделете повторяетъ все это за 
нимъ. Между Якутками болезнь эта принимаетъ иногда такую форму, что 
несчастный исполняютъ приказашя, отъ кого-бы они не исходили и въ чемъ-бы 
они не состояли, ч1шъ не редко пользуются негодяи изъ местной молодежи.

Я потому остановился, повидимому, долго на этого рода больныхъ, 
что шаманами становятся бол+>е нервные изъ пнородцевъ, бо.тЬе склонные къ 
раздражешю, приходя во время мистерШ въ экстазъ, или расположенные къ 
нему, или вызывая его въ себе искусственно раздирающими душу дикими 
выкрикивашями, кружешемъ на одномъ месте и раскачивашемъ головы пъ 
стороны. Инородцы вйрятъ, что шаманъ, во время мистерш, проявляетъ 
случаи пророчества, будучи одержимъ самимъ дьяволомъ. духомъ темнаго, 
подземнаго царства. Эти-то одержимые, или по собственному призванш, или 
по избранно (шаманами-же) становятся шаманами. Посвящешо въ шаманы 
совершается публично: шаманъ возводить посвящаемаго на высокую гору, или 
выводить на открытое поле, одеваетъ его въ куму, вручаетъ ему талину, 
увешанную конскимъ волосомъ; ставить по правую его сторону 9 юношей, а 
по л̂ вую 9 девицъ; самъ становится позади посвящаемаго, произносить въ 
слухъ таманское заклинаше, которое посвящаемый обязанъ повторять за нимъ.

«Обещаюсь быть покровитслемъ несчастныхъ, отцемь бедныхь, матерью 
сиротъ; буду чтить демоновъ, живущихъ на вершинахъ высокихъ горъ и 
клянусь служить имъ теломъ и душой. Буду почитать, поклоняться и служить 
верховнейшему, сильнейшему изъ нихъ, демону надъ демонами, повелителю 
трехъ родовъ демоновъ, живущихъ на вершинахъ горъ, именуемому шаманами 
Состуганахъ Улу-Тоёнъ (грозному, гордому), его старшему сыну Уй- 
г у л ъ-Т о ё н ъ (сумасшедшему), его жен Ь У й г у л ъ-Х о т у н ъ (сумасшедшей), его 
меньшему сыну Кякя-Чуранъ-Тоёнъ (звонкоговорящему), жене его 
Кякя-Чуранъ-Хотунъ и ихъ многочисленной семье и служителямъ, черезъ 
которыхъ посылаютъ на людей болезни, припадки, ломоту костей, судорогу 
въ ногахъ. Обещаю отъ болезней этихъ избавлять страждущихъ, принося въ 
жертву кобылу масти каря (соловой).

Буду знать, почитать, поклоняться и служить меньшему брату Улу-Тоёна 
демону Хара-Сурунъ-Тоёну (черному ворону), его сыну А лбанъ-Бурай- 
Тоёну (изворотливому удальцу), его дочери Кысъ-Сатылай (иешкомь
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ходящей д М ), склоняющихъ людей къ убШству, самоубйству и ябедамъ. 
Обещаюсь избавлять людей отъ этихъ наклонностей, принося за нихъ жертву 
этимъ демонамъ коня масти хара (вороной).

Буду знать, почитать и поклоняться демону Алтанъ-Собирай-Тоену 
(медному тазу), жен* era Алтанъ-Собирай-Хотунъ (съ большой м'Ьдной 
лапой) ихъ дочерямъ: Тимирь-Кутурукъ (железный хвостъ) и Кеюль- 
гань-Дарханъ (важная, великая, подсекающая), насылающихъ на людей 
хроническую язву. Страдающихъ буду избавлять, принося за нихъ въ жертву водку 
(арагы) и буду пускать на волю въ честь демоновъ наряженную чайку (хопто).

Буду знать, почитать и поклоняться прародительниц* этихъ демоновъ, 
изв*стныхъ подъ именемъ Кюнь-Желерюмя Саркылъ-Хотунъ (дыря
вая пропасть солнца), въ ней 52 дырявыхъ стола и 52 служителя. Она по- 
сылаетъ на людей страсть въ картамъ, пьянству, разбою, грабежу, худымъ 
д*ламъ и самоубШству. Людей, одержимыхъ этими портками, буду исц*лять. 
Я убью красно-чубарую кобылицу, иноходью ходящую, сердце и печень этой 
кобылицы обмотаю вокругь шеи своей, буду шаманить и умилостивлю гн*въ ея.

Я  буду знать, почитать и поклоняться демону надъ демонами 6 ртдовъ,' 
живущихъ тамъ, куда отправляются души гр*шниковъ, буду поклоняться тому, 
который изв*стенъ шаманамъ подъ именемъ ТалирдаХъ-Танъ-Таралы- 
Тоенъ (дерупуй въ пропасти), его дочерямъ Сороха-Хотунъ (в*тряной 
красавиц*) и Санъ-Хотунъ и его многочисленнымъ служителямъ, которые 
посылаютъ на людей и скотъ повальную смертность; для умилостивлешя ихъ 
буду приносить въ жертву кобылу масти турагасъ-элямясь (рыже-п*гая).

Буду знать, почитать и’поклоняться демону Архахъ-Тоенъ (боль
ному) и жен* его Архахъ-Хотунъ, насылающихъ на людей чахотку; 
страждующихъ этой бол*знью буду исц*лять, принося въ жертву корову масти 
кюрьжугясь (бурую).

Буду знать, почитать и поклоняться демону Боръ-Малахай-Тоенъ 
(земля, безобразный) и жен* его Боръ-Малахай-Хотунъ, насылающихъ 
на людей разныя бол*зни и преимущественно смертность Бели у кого но жи- 
вутъ д*ти, я буду просить у этихъ демоновъ умилостивлены и принесу имъ 
въ жертву черную корову съ головой на половину б*лой (хара-магасъ).

Буду знать, почитать демона Нясь-Елю (кляча, смерть), жену его 
Ыэрыкъ-Хотунъ (больная), насылающихъ на людей падучую бол*внь и 
сибирскую язву. Страждующихъ этою бол*знш буду избавлять, принося въ 
жертву налима (сыэлысаръ) и тайменя (биль).

Буду знать, почитать и поклоняться демону Кытай-Баксы-Тоенъ 
(не переводимо), который даруетъ Якутамъ искуеныхъ кузнецовъ и могуще- 
ственныхъ шамановъ. Если Кытай разгневается на кузнеца, то пошлеть на

— 51 —



него болезнь, а я полю убить въ честь его корову масти кугасъ (красную),
Бронью ея вымажу (окроплю) licli кузнечные инструменты, а сердце и печень
испепелю въ горн*. Если я самъ заболею отъ этого демона, то другой ша
мань принесетъ за меня умилостивительную жертву.

Буду знать, почитать и поклоняться дочери демона Т амыкъ-Хоту н ъ 
(надменная). Она посылаетъ на людей разнаго рода сумасшесше. Одержимыхъ 
этою бол'Ьзнш буду избавлять, принося въ жертву 9 горностаевъ, 9 ласокъ 
9 хорьковъ, 9 голубей, которыхъ волю поймать живыми и, нарядивъ ихъ, 
отпущу на волю.

Буду знать и поклоняться, буду почитать шаманку Таяктахъ-нячай 
(слабосильную съ тростью), мужу ея А т ы р ъ-Х ахай (орелъ) и ихъ много
численному роду и потомству, насылающему на людей стиснете въ груди;
страдающихъ этой бол'Ьзнш буду избавлять, принося въ жертву однорогую
корову красной масти (агаръ-мостахъ-кугасъ).

Буду знать, почитать, поклоняться небесному шаману К у б и л ы р ъ-0 ю н ъ 
(белому лебедю), сестре его Кыталыктыръ-Кырбыкы (стерхъ остро
крылый) и матери ихъ Соруктахъ-Содоръ (щедройповелительнице), на- 
сылающихъ на людей глухоту и всякую ушную болезнь. Страждущихъ буду 
избавлять, принося за нихъ въ жертву однорогую корову красной масти (агаръ 
мостахь кугасъ).

Память о первом!, шаман* восходить къ давнимъ времснамъ; имя его 
было А н ъ-А р г ы л ъ-0 ю н ъ. Онъ былъ могуществснъ и д'Ьлалъ великш чу
деса: онъ воскрешалъ мертвыхъ, возвращалъ слЗшымъ зрето. Слухъ о такихъ 
чудесахъ дошелъ до Аи-Тоена (Господа Бога). Онъ послалъ спросить ша
мана, имонемь какого бога онъ дкласть чудеса и в'Ьрить-ли въ него? Анъ- 
Аргылъ-Оюнъ (важный шамань) три раза ответилъ, что иъ Бога онъ не 
верить, а чудеса творить собственною властью и силою. Разгневанный Аи- 
Тоень велелъ сжечь шамана, но такъ какъ тело Оюна состояло изъ массы 
гадовъ, то изъ пламени спаслась одна лягушка и поселилась на высочайшей 
гор*. Отъ этой-то лягушки произошли могущественные демоны, которые и по
ныне снабжають Якутовъ шаманами. Однпмь изъ главныхъ демоновъ почи
тается сынъ Анъ-Аргылъ-Оюна Кюнь Кягись-Оюнъ (солнцо— нена
сытный обжора); у него въ рукахъ огромный железный посохъ, на который 
надевается голова посвящаемаго въ шаманы; этой голове съ высоты показы
вают!» весь Mipv, самое-же тело посвящаемаго разрезаютъ на части и разбра- 
сываютъ внизъ злымъ духамь, которые, подобравъ эти кусочки, чрозъ то 
самое становятся служителями посвящаемаго. Посвящаемые въ шаманство въ 
припадкахъ своего изступлен1я, полныхъ галюцинацШ, осязательно испытываютъ 
все мучешя отрезашя ихъ головы и разрезания ихъ тела на мелкш части.
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Не всякШ шаманъ нм'Ьетъ костюмъ, нъ которомъ долженъ отправлять 
свои мистерш. Шаманы обыкновенно люди очень б*дные, не цм*юпце собствен
на го хозяйства; они пробиваются изо дня въ день, прокармливаясь подаятемъ 
за свои мистерш. Костюмъ шамансшй стоить очень дорого, такъ какъ вс* 
украшешя его должны быть выкованы изъ жел*за съ р*зьбой по жел'Ьзу; 
количество, разм*ръ и форма всЬхъ украшенШ костюма должны быть соблю
дены съ пунктуальной точностью, установленной временемъ и обычаемъ. Выко
вать вс* жел*зныя принадлежности къ костюму можетъ не всяшй кузнецъ и 
за эту работу не охотно возьметъ даже 40 рублей. Сколько мн* изв*стно, 
шаманскихъ костюмовъ въ Якутской области осталось очень мало, можно ска
зать на перечетъ. Земская пол ищи и духовенство, пров*давъ про шамана, от- 
бираютъ отъ него шамансшй костюмъ и сжигаютъ его при Якутской конси- 
сторш, но липште костюма но лишаетъ его возможности продолжать отпра- 
влеше мистерй. Весь костюмъ шамана при его мистерш состоять изъ каф
тана, сшитаго изъ ровдуги, иди кожи, бубна съ колотушкой и палки. Каф- 
танъ носить назвашо куму; онъ ув*шанъ до 40 жел*зными украшешями, 
изображающими: ящерицу, шгару, дырявое солнце, половину луны, демона, 
жел*зную ц*пь, или же ровдужный хвостъ. Эти украшешя должны напоми
нать шаману и шаманствующимъ, что царетво духовъ, куда отправляется ша
манъ во время мистерШ, населено т*ми-же животными, птицами, рыбами, а 
дырявое солнцо и половина луны, что Въ м*ст*, гд* заселены духи, царить 
полумракъ. Хвостъ означаетъ, что шаманство в*рно и кр*пко, какъ самая 
ц*пь и служить путеводителемъ въ царство духовъ. Разныя подвязки и же- 
л*зныя-же кол*нцы, въ вид* суставовъ, изображанищя кости рукъ и рэберъ, 
служатъ шаману щитомъ въ его странтпяхъ по царствамъ духовъ, и въ 
борьб* съ непр1язненными духами. Рукава и полы куму ув*шаны длинной 
ровдужной бахрамой. Бубенъ называется еюгюрь. Онъ бываетъ продолго
ватый, деревянный и обтягивается телячьей кожей безъ шерсти. Ко внутрен
ней его сторон* прикр*пляется крестообразная поперечина, за которую и дер
жать бубенъ во время мистерШ. Эта рукоятка называется б ы э ры к ъ. Внутренняя 
сторона бубна ув*шана жел*зными побрякушками, не им*ющими символиче
ских) значенш и опред*леннаго рисунка. Колотушка въ бубенъ называется 
былаяхъ— костяная или деревянная палка, вершковь пяти, обшитая кожей, 
шерстью наружу. 1>убонъ служить символическимъ изображешемъ животнаго, 
на которомъ шаманъ спускается въ преисподнюю, въ царство духовъ; а па
лочка— погонялкой, бряцаньемъ его и стукомъ въ него онъ ув*домляетъ, что 
находится въ пути. Палку (какая попадется въ руки) шаманъ употребляетъ, 
лишь когда н*тъ у ного бубна и, на нее опираясь, онъ даетъ понять, что 
странстиуетъ Гиканьемъ и дикими возгласами онъ также зам*няетъ бряцанье
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бубна, когда его нЪтъ. Приготовлена куму и бубна сопровождается мнениями 
шамана.

Перейду къ бол'Ье подробному перечню украшенШ шаманскаго костюма: 
на передной части куму, отъ шои къ низу по борту пришиваются три изобра- 
жешя стерка (кыталы)— эмблема полета шамана. Когасъ— гагара— эмблема 
того-же полета.

На Mtcrb сердца три фигуры чорта (эмягять, абасы) —  эмблема в4ч- 
наго присутствш демона въ сердце, два взображешя железна го сердца дья
вола— сюряхъ-тимиря.

На м*ст* ключевыхъ костей две железный полоски, изображающш эти 
кости (хамарганъ-тимиря).

Тяргянь-беря— изображеше почекъ дьявола.
Ойгосъ-бельгюня— две боковыя подвздошныя кости.
Ойгосъ-умохтаръ— четыре ребра дьявола съ каждой стороны.
Восьмиугольная фигура съ 7 дырочками, пришитая у горла. Объ ней 

шаманы отказываются дать какое либо объяснеше, говоря, что ни одинъ чело- 
вЪкъ не решится назвать и объяснить оя значешо.

На рукавахъ: две плечевыя кости— бюлыюдь-тимиря.
Две локтевыя кости— акымалъ-хаппага.
Запястья рукъ— две кости— бегальчахъ-сюмега.
Кости ладони— две— акымалъ-улюга.
Две кости, изображавшая крылья птицъ— табыталъ-тимиря.
liaхрама на рукахъ означаетъ крылья коршуна— эл1е
На спин*: кольтягяй хобота, круглыя погремушки, абасе семяга •— 

дьявольск1я украшен1Я, необходимый для сшюхождсшя въ преисподнюю.
Абасы балыга— дьявольская рыба.
Кёд&й-кэхана— дьявольст украшешя.
Кюляръ-кюсянатъ— веселое, радостное солнце; на немъ две железки; 

балыкъ-кыгана, кандей-сысана означаютъ хвостъ солнца— кюгянъ кутурука.
Ойбонъ тимиря— железная прорубь, куда скрывается гагара поел* того, 

какъ поглотить шамана. При этой железке внизу привязана эмяга, изъ ко
торой пьетъ гагара.

Хататъ тимиря— огниво дьявола.
Батырысъ— бахрама на подолЬ.
Две железки на подоб1е рогъ сохатаго— значеюе неизвестно.
Какъ я упомянулъ выше, когда шаманствуюнпй не въ состоянш самъ 

помочь своей беде, онъ зоветъ шамана, надеясь черезъ его посредство поду
чить отъ демоновъ ожидаемое облегчешо. За сотни верстъ ■Ьздятъ за шам«.- 
номъ и в̂ сть объ ожидаемомъ щпезде шамана быстро разносится по окрест-



ности; любопытные и жаждукмще избавлеия отъ скоихъ несчасйй массами 
стекаются туда посмотреть на шамана, спросить о своемъ будущемъ, и ша- 
манъ никогда не отказывается отъ отв̂ тонъ, утверждая, что при мистер1яхъ 
они въ особенности проявдяютъ даръ пророчества.

Шамана встречаюсь съ почетомъ усаживаютъ въ почетный уголъ, уго- 
щаютъ водкой и лучшимъ съ'Ьстнымъ и излагаютъ передъ нимъ свою просьбу. 
Шаманъ не стесняется требовать убоя быка или лошади, смотря по значешю 
просьбы и того духа, въ которому придется обращаться въ мистерш. Якуты 
безпрекословно исполняютъ его требовате, и мясомъ угощаются вместе съ 
шаманомъ всЬ присутствуюпце. Известная часть убитаго животнаго идетъ, по 
учетю шамановъ, на жертвоприношете. Наевшись и выпивши, шаманъ на- 
деваетъ кум}, если у него она есть, подходить въ камину съ передней его 
стороны, бросаетъ въ огонь масло, которое бросаетъ духамъ, горстями ловить 
пары отъ масла, подносить во рту, повазывая видъ, что глотаетъ ихъ, npi- 
общаясь, тавъ свазать, духа, въ воторому нам4ренъ обратиться съ ходатай- 
ствомъ. Беретъ бубенъ, садится передъ ваминомъ-же на подостланную лучшую 
шкуру оленью, бычью, отороченную по враямъ бахрамой изъ консваго волоса, 
цв'Ьтныхь тряпочекъ, или оврашенныхъ ольховой корой хвостиками мелвихъ 
зверей. Шкурка кладется головой къ камину, бьетъ по бубну долго и громко, 
привлекая на себя вниман1е духовъ протяжнымъ вривомъ «аы», зЪваетъ дья
вольскою зевотой, три раза вскрикиваетъ голосомъ гагары «чекь, чевъ, чевъ», 
три раза вричитъ, вавъ стерхъ, три раза кукуетъ и три раза кричитъ воро- 
номъ. Потомъ взываетъ къ косому (инистягасгь), кривому (вельтягяй) хро
мому (доголонъ): дьяволу (югюкъ эмягять), проклинаетъ себя, уверяя 
сатану въ своей къ нему преданности, обещая быть вЪрнымъ его слу
гой и умоляетъ взойти въ него. Потомъ ветаетъ, полагая, что онъ 
сообщился съ дьяводомъ, что дьяволъ вошелъ въ него и онъ сталъ 
обладателемъ его власти, силы и могущества, взываетъ белой птицей 
юрюнь-асъ): пусть будетъ это моимъ м’Ьстомъ, пусть поростетъ оно зеле
ной травой; къ твоему телу и крови пршбщился я, дьяволъ! Корень всехъ 
золъ и несчастШ (ытыкъ ёлю тёрдб), продолжаетъ онъ, ты, оеминопй уродъ 
алджарай), я соединился съ тобой, а ты помоги исполнение желашя, я 
прицель отъ Сюрьдяхъ-кяптяхь Сюгя-Тоёнтонъ —  страшнаго бога топора и 
Кини-Сюрьгю -Ютянянь сюрьгюя, чтобы спасти его спасительнымь оруд1емъ, 
а потому шаманки съ огненными бичами, живущш въ преиеподней, не вы
ходите вверхъ состязаться со мной и проклинать меня; я сель на пуль земли, 
чтобъ защитить страждающихъ; я знаю, у меня много недостатвовь, но вы 
почтите, вавъ-бы ихъ не было у меня и попятьтесь назадъ. Три черныя тени 
твои, дьяволъ, сообщились со мной, поэтому, прошу тебя, помоги мне. Та
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кую-то скотину дамъ я теб*, ты помоги б*д* моой! Шаманъ своимъ завы- 
вакицимъ голосомъ поотъ, что сатана пришелъ къ нему, что онъ уговорилъ 
сатану передать свою просьбу объ исц*ленш больна го его предкамъ въ аду, 
или главному сатан*. Приходъ дьявола и обратное путешеств1е его въ адъ 
шаманъ поредаетъ въ п*сн*, которая всегда означаетъ разговоръ; онъ поетъ 
и за себя и за духовъ, которыхъ вызываетъ и путсшоств1я ихъ представ- 
ляотъ жестами, порсстуиая на м*ст*, защищая глаза ладонью, какъ будто 
высматривая местность, сопровождая ударами въ бубенъ. Часто, осли ожи
дается исц*лете больнаго, сатана не сразу соглашается исполнить просьбу 
шамана, или требуетъ, чтобы шаманъ самъ заискалъ покровительства главныхъ 
духовъ, и тогда шаманъ песней и бубномъ даетъ понять, что онъ, очень трудно 
ступая, отправляется по крутой гор*, на небо, съ непосредственнымъ хода- 
тайствомъ о помощи. Также бываетъ, что шаманъ, не вызывая духовъ изъ 
преисподней, спускается въ адъ къ своимъ предкамъ и сатан* и передъ ними 
въ унылой протяжной п*сн* заявляетъ свои желан1я и уповашя, которыя 
выражаются такъ: «я пришслъ защитить, им*я въ рук* бичемъ небесную мол- 
нш. возвратите мн* душу чада моего, берите взам*нъ ея другую жертву и 
обращаясь къ старшей старух* (хоттутторга), говорить: если бол*знь причи
нила ты, то дай знакъ. Поел* чего шаманъ, возв!)ащаясь изъ преисподней 
(ойбонъ тимиря) на крыльяхъ гагары (когасъ) поднимается на небо, гд*, 
ублажая ворховныхъ духовъ (ордяргя), говорить: солнце-мать согласилась на 
выздоровлете больнаго, и вы согласитесь, за что получите подарки, и, яко-бы 
получивъ разр*шсше пользовать больного и узнавъ в*рное средство для его 
спасешя, возвращается. Ч*мъ бол*е благощлятны в*сти при возвращенш изъ 
преисподней или съ неба, т*мъ воодушевленн*е присутствунище поощряютъ 
его и довольные просятъ посп*шить шамана исц*лешемъ больного. Шаманъ, 
однако, не торопится исполнейемъ просьбы и, поломавшись достаточно, усту- 
паетъ упрашиватямъ. Исц*лоте бываетъ различно, смотря по обстоятель- 
ствамъ, или шаманъ подходить къ больному, осматриваоть больного п, плюнувъ 
себ* на ладонь, натираотъ больное м*сто и зат*мъ ув*ряетъ домашнихъ, что 
если жертвоприношете будетъ угодно духамъ, то больной поправится непре- 
м*нно, но если духи не удовлетворятся жертвой, то не въ его сил* нзм*нить 
ихъ р*шсте.

Въ другомъ случа*, шаманъ подходить къ постели больного, три раза 
крпчитъ надъ ого головой «тсб* какую скотину надо, только скажи мн*, 
лишь оставь больного?» Духъ, сидящШ въ больномъ, чорезь шамана отв*- 
чаетъ: «если ты мн* дашь саджа гай (корову съ б*лой спиной), или булуръ 
(буланую лошадь), то я оставлю больного». Требуемую скотину даютъ. Для 
чего борутъ 10 ц*лыхъ маленькихъ лиственницъ (уонъ-кербяна) и одну березу;
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ставить одну лиственницу и березу ридомъ около юрты; на первой д*лаютъ 
денить зарубокъ, остальные 0 деревьевъ ставить полукругомъ около первыхь 
двухъ, на южной сторон*, и обвизываютъ веревкой, украшенной цветными 
лоскутками н конскимъ волосомъ. Къ дереву съ зарубками (салама) привязы- 
ваютъ жертвуемое животное, при чемъ шаманъ, возносись на небо, обра
щается къ Аи-Тоёну съ просьбой о помилованш, говоря, что люди собол*з- 
нуютъ больному, старухи (хотутторъ) возвратили его душу (кутъ), такъ возьми 
вместо души это животное. Крикнувъ три раза и три раза плюнувъ на жи
вотное (больной тоже плюетъ), отпускаютъ его въ стадо. Шаманъ продол
жаете «вотъ стоить она, возьми ее, держи, но спаси!» «я взилъ, отв*чаетъ 
дьяколъ черезъ шамана, и черезъ 7, 8, 9 дней больной поправится». Шаманъ 
постъ, что дьяволъ вм*ст* съ гагарой проваливаются въ преисподнюю (ойбонъ- 
тимиря) гд* отдаетъ принесенную скотину на убой,. а для образности беретъ 
дощочку (которая должна изображать собой столъ), дйлаетъ въ ней круглое 
отверст1е, на дощечку кладетъ кусочекъ мяса и бросаетъ въ огонь. ЗагЬмъ 
три раза зажигаетъ гриву отъ чернаго коня вдыхаетъ въ себя этотъ чадъ 
просить кого-либо изъ окружающихъ выс*чь надъ его головой огня и дать 
ему напиться см'Ьси воды съ кислымъ молокомъ (умданъ), воды того Mipa. 
ЗагЬмъ, беретъ три в*тки и ими стуча въ бубенъ, выгоняетъ остатки дьявола: 
«сверху упавние— вверхъ подите; снизу пришедние— внизъ ступайте, вы, 
дьяволы! «ЗагЬмъ, обезеиленный завывашемъ, метаньемъ изъ стороны въ сто
роны, закружившись, потный садится на землю, иногда отъ утомлеюя не въ 
состоянin снять съ себя своей куму».

Животное, такимъ образомъ принесенное въ жертву богамъ, не употреб- 
ляютъ въ работу, а въ случа* смерти зам*няютъ другимъ, такой-же масти, 
иначе къ больному можетъ возвратиться та же болезнь. Вываетъ и такъ, что 
въ жертву старухамъ (хоттутторга) убиваютъ животнаго. Языкъ, сердце и 
печень, сваривъ, ставятъ на особенный для этого случая сделанный столъ 
объ одной ножк*; столешница его им*етъ по средин* круглое отверст.— Осталь
ное мясо съ*даютъ Якуты, поел* чего кости и друпе остатки сжигаются, ч*мъ 
и выполняется жертвоприношете.

Трудно поручиться за душевное еостояте инородцевъ, которое они испы- 
тываютъ во В])емя MHcrepift; и не могь прочесть опред*леннаго выражен1я на 
ихъ лицахъ, вообще, подвижныхъ, но про себя скажу, что я отъ души же-
лалъ, чтобъ поскор*е кончилъ шаманъ свою мистердо. Окружающая обста
новка: маленькая Ю])та съ пылающимъ камнномъ, передъ огнемъ мечущШея 
фанатикъ, котораго едва могутъ удержать двое выбранныхъ молодцевъ, чтобы 
онъ въ пылу своего экстаза не бросился въ огонь, или по меньшей м*р* не
разбилъ себ* голову; эти дшия завыванья, выкриквваньи не могутъ оставлять

— 57 —



чолов*ка даже съ здоровыми нервами въ полномъ сповойствш. Шаманъ до 
того входить въ свою роль, что совершенно забываесь себя, онъ видимо ув4- 
ренъ въ своемъ общети съ мощными, злыми духами, которыхъ нельзя не 
страшиться, противъ злой, капризной, иногда неумолимой воли которыхъ при
ходится действовать только жертвой собственной личностью, которую онъ отдаетъ 
всецело въ ихъ распоряжеше. Во всякомъ случае, если не допускать веру 
въ шаманство со стороны инородцевъ, хотя и принявшихъ крещено, то во 
всякомъ случае нужно признать въ нихъ боязнь, страхъ въ нему почти всехъ 
безъ исключешя; люди, которымъ я не могу отказать въ полномъ доверш, 
утверждали, что они знали одного священника, который ударилъ шамана, а 
последшй отмстилъ ему темъ, что священникъ сошелъ съ ума.

Шаманъ не отказывается отъ исповеди и Св. Причасш, онъ кается 
искренно въ своемъ общедш съ дьяволомъ, но но въ силахъ потомъ отка
заться отъ совершешя мистерШ. Во всякомъ случае но корысть и не какой- 
либо иной разсчстъ мешаетъ ему разъ на всегда покончить съ темъ деломъ, 
въ которомъ онъ раскаивается; мне не приходилось слышать о зажиточности 
шамановъ, напротивъ, шаманъ весьма часто получаетъ за свой заговоръ боль
ного глаза по 5 к., а что значутъ эти деньги къ северу отъ Якутска, когда 
лично отъ меня Якуты отказывались брать по двугривенному за рябчика, объ
ясняя, что имъ некуда девать монету, что, если-бы она была съ ушкомъ, то 
онъ пришилъ бы ее какъ пуговицу, а безъ ушка онъ просить мои двугри
венные взять обратно. Меньшая денежная единица— рубль! Страшное нервное 
потрясошо, которое испытываетъ шаманъ после мистерш, обезсиливаетъ его по 
крайней мере на целый день. По поводу шаманства мне приходилось гово
рить съ инородцами на устьяхъ Лены и по Яне, —  шаманы сами признава
лись, что семьи шамановъ, по общимъ замечашямъ, никогда но бываютъ 
счастливы: болезни н несчашя преследуюсь ихъ и ихъ семьи, но что ужъ 
судьба ихъ такова, и отъ нея-то но уйти при ихъ безотрадномъ безъисходномъ 
положенш.

Кроме шамановъ, ость ощо и шаманки (удаганъ), тоже служительницы 
духовъ преисподней, но оне, какъ-бы славны но были, не пользуются авто- 
ритетомъ, равнымъ своимъ соперникамъ-мущинамъ, къ нимъ обращаются лишь 
за неимешомъ по близости шамановъ, или когда нужно отыскать вора и по
краденное. Числомъ шамановъ более, ножоли шамановъ. По мненш инород
цевъ, шаманки лочатъ удачнео душевно-больныхъ и только въ этихъ случаяхъ 
оне продпочтитольнео поредъ шаманами. Когда шаманъ или шаманка умретъ, 
тело ихъ, одетое въ куму, кладусь въ деревянную колоду; въ головахъ 
кладутъ деревянное изображено сокола, въ ногахъ —  кукушку, а по бокамъ 
цо идолу— въ знак! того, что душу шамана духи уносясь въ свое царство,
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Ttjo шамана не предаютъ земл*, а стаиятъ на высокихъ столбахъ въ откры- 
томъ м’кт'Ь, или помЪщаютъ на дерево. Такая гробница называется хорчахъ. 
Въ cbверной части Верхоянскаго округа мн* самому пришлось видеть такую 
гробницу и сохранить изъ нея жол'Ьзныя украшенш отъ перегнившаго куму. 
Вообще умершаго од*ваютъ въ лучшео его платье, иногда въ нисколько его 
шубъ, въ шапку; въ руки даютъ трубку и кисетъ съ табакомъ; въ ноги 
ставятъ деревянную чашку съ пищей. Въ н'Ьвоторыхъ могилахъ я вид'Ьлъ 
железные инструменты, употреблявппеся покойнымъ для выделки ровдуги 
(замши) изъ оленьихъ шкурь, луки со стрелами, м'Ьдв'Ьжьи рогатины. По 
словамъ г. Припузова, обычай этотъ впрочемъ, нын* выводится, и шамановь 
хоронятъ по хрисшнскому обычаю.

Обращаясь къ якутской миеолоии, повторимъ опять, что имФющшся у 
насъ о ней свВДшш крайне скудны, какъ въ виду разрушающегося харак
тера этого в'Ьроученш, о чемъ было сказано во вступленш въ настоящей 
стать*, такъ и въ виду малаго знакомства по этому предмету самихъ 
адептовъ этой религш, сообщавшихъ намъ о ней св*д*шя, а, следовательно, 
и въ виду скудости могшихъ быть собранными нами по означенному вопросу 
матер1аловъ.

Якутсш божества живутъ или на вершинахъ горъ, на неб*—Еся аба- 
сыларъ (ropHie духи) и у подошвы зомли въ преисподней —  Алларя абасы- 
ларъ (низовые демоны) и делятся на добрыхъ духовъ, им*ющихъ общее 
назвашо Аи, тангара (Богъ) и злыхъ или демоновъ. Къ числу первыхъ 
принадлежать:

Ють-тасъ олбохтахъ Юрюнь-аи-тоенъ, онъ-же Айбытъ-Ага 
(создавшШ отецъ), б'Ьлый богъ на молочно-каменномъ престол*) живетъ на 
неб'Ь, онъ господствуетъ надъ вс*ми отдельными богами, д*лаетъ только 
исключительно доброе всему живущему во вселенной. Онъ создатель Mipa, по
чему къ нему на ысэхахъ (весеннихъ релииозныхъ торжествахъ) обращаются 
съ поднятымъ къ ному чарономъ (точеный изъ дерева кубокъ) и просятъ ого 
благословеюя на весь людъ и скотъ ого; поднимая къ небу чаронъ, чтуице 
Юрюня уверены, что онъ отпиваетъ кумысъ, почому оставшееся въ чарон* 
д*лится между Якутами, какъ целительный напитокъ, освященный устами 
юрюна. Шаманъ ув*ряотъ, что Ють-тасъ _олбохтахъ-аи-тоенъ, при поднесенш 
ему чарона, является на неб’Ь, сидящимъ на молочномъ престол* и благо- 
словляетъ Якутовъ и ихъ стада. Выше Юрюня н*тъ бога, по ученш 
шамановъ.

Аисытъ (подательница благъ)— богиня эта живетъ на неб*, она бла- 
год*тельствуотъ людямъ, посылая имъ д*тей, облегчая роды жешцинъ; вообще 
проявляетъ много добва, въ особенности л ля жоншинъ. но покнлаетъ въ пе-
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рЬдъ после родовъ. Ей приносятъ жертвы поел* благополучныхъ родовъ; 
объ обряд* этомъ я буду говорить особо. Аисытъ некоторые называютъ 
иначе, именно: Кюбяй-хотун7>. Этимъ добрымъ божествамъ не приносятъ кро
вавой жертвы, а только отъ своей пищи.

Второстепенные добрыо боги (орольжуттаръ)— Анъ-дойду 
итчитя Анъ-дарханъ-хотунъ (богиня, покровительствующая земле), 
живетъ на лучшихъ деревьяхъ, ниспосылаетъ злакъ и тукъ растеюямъ; она, 
по уверенно шамановъ, иногда является людямъ, которые во всю жизнь поел* 
того пе встречаютъ нужды и вполне благоденствуютъ. Жертвы ей прино
сятся различим, по указанно шамановъ.

Сюгя-тоёнъ, хара-беги-тоёнъ—  (богъ скота); онъ посылаотъ 
людямъ детей, также телятъ: по увереюямъ шамановъ, онъ даетъ белеляхъ- 
кулуну и мяньяхъ-огону, т. е. жеребенка съ лысиной и ребенка съ родинкой 
(лыеина и родника— признакъ счастья). Размеръ и свойство жертвы опреде
ляется шаманомъ.

Уордахъ-джюсюгяй-Аи— богъ сердитый, ваказываюпцй людей за 
преступленгя. Умилостивительная ему жертва— лошадь или быкъ.

Учитель Припузовъ сообщаетъ, что этотъ богъ даруетъ людямъ отваж- 
ныхъ мужчинъ, ретивыхъ лошадой и тяглыхъ быковъ.

Тотъ-жо Припузовъ упомннаетъ про Хотай-Аи, который даруетъ лю
дямъ физически слабый приплодъ, но за то въ большомъ количестве, среди 
коего преобладастъ женшй полъ.

Эехсить —  богиня, неотступно сопутствующая человеку и помогающая 
ему въ добромъ его намеренш, пользуется большой любовью и уважетемъ 
Якутовъ, охотно привосящихъ ей жертвы. По уверенно шамановъ, если 
Эехсить оскорбится на человека и отступится отъ него, то последнЙ остается 
вне всякой защиты отъ искушенШ злыхъ духовъ — это якутскШ ангелъ-хра- 
нитель; кто спасается отъ какой-либо опасности, говорятъ — при немъ была 
Эехсить. Ей приносятъ кобылицу.

Бай-Баянай —  богъ звероловъ; онъ сопровождаем промышленника 
повсюду и невидимо помогаетъ въ ихъ промыслахъ. Якутъ, отправляющШся 
въ дальнюю дорогу за добычею звериныхъ шкурокъ, вырезаетъ изъ дерева 
идола, обмазываетъ его кровью животнаго, которое убиваетъ въ его честь. 
Мясомъ убитой скотины угощаютъ шамана и гостей, а статую Бай-баяна ста- 
вятъ въ переднШ уголъ на почетный оронъ (почетная нара въ левомъ пе- 
реднемъ углу). Иногда Бай-баянай остается въ своемъ углу мнопя лета.

Укуланъ— богъ рыбаковъ, живя въ воде, способствуетъ успешному 
лову рыбы; въ жертву ему приносятъ 2-хъ летнюю телку.

Изъ боговъ и другихъ добродетольныхъ существъ можно назвать еще:
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Кись-тангара —  богъ соболь. Изображено его представляотъ видъ чело
века, одетаго въ соболью шкуру. Это изображеше хранятъ въ ровдужномъ 
мешке, расшитомъ разноцветнымъ бисеромъ. Въ важныхъ случаяхъ къ нему 
обращаются за заступничоствомъ, причемъ бросаютъ въ огонь масло; а также 
Анъ-дарханъ-тоёнъ или Алъ-отъ-иччитя—демонъ огня; какъ 
жертвоприношете— ему бросаютъ въ огонь часть пищи, которую едятъ.

Анъ-дарханъ— маститый староцъ, онъ посродникъ между людьми и 
злыми духами. Никакая жертва не совершается безъ жертвы богу огня. Онъ 
дверь, черезъ которую можно войти съ жертвою къ другому духу.

Богъ огня— самое благодетельное существо въ жизни человека, во всехъ 
обстоятельствахъ его жизни; онъ оказываетъ самое близкое и живое учаше, 
потому-то ему первому и при всякомъ случае бросаютъ въ огонь часть пищи, 
которую хотятъ есть. Это маститый, почтенный старецъ и его величаютъ: 
Быряхя-бытыка-кырылъ-тюсюмятъ, т. е. седая борода, следящая особа.

Домоны, или злые духи, суть:
Жохеогонъ-оюнъ-кинясь— сатана князь бесовъ: причиняетъ лн>- 

дямъ зло, болезни, падежъ скота, безсенницу; для умилостивлены приносить 
въ жертву жертву жеребца каурой (суръ-жагылъ) масти.

Бологуръ-хотуна, Дохсунъ-дуянъ и Бахсы-тоёна-альля
ха й —  демоны, первый мужчина, второй женщина; какъ уверяютъ шаманы, 
оба они были люди, но за грехи обращены въ злыхъ духовъ— демоновъ; они 
лишаютъ людей разсудка; въ жертву имъ приносятъ кобылу чубарой (чугуръ) 
масти. Джахтанъ-бырадай или Юрюнь-огустахъ былъ когда-то ша- 
маномъ и имелъ белаго быка, котораго у него украли, отчего онъ обозлился, 
и его за наказаше после смерти сделали демономъ. Онъ причиняетъ болезнь, 
въ особенности дЬтямъ въ груди, которая оканчивается смертш, если ему не 
принесутъ въ жертву белую 3-хъ летнюю телку.

Сордахъ-Чонахъ, при жизни была шаманкой, она виновница раз- 
ныхъ эпидемШ. Шаманы передаютъ, что она видомъ отвратительна, объ одной 
руке, объ одной ноге и единственный ея глазъ у ноя во лбу. Въ жертву ей. 
приносятъ корову красно-пеструю (кёхь-эбирень).

Мангыны-кысы-тынгырахтахъ-кяджяй, бывшая шаманка, при
чиняетъ людямъ сумасшеств1е и другш болезни. Въ жертву ей приносятъ ко
рову съ прозрачными рогами и копытами, съ лысиной на лбу, съ пестрымъ 
хвостомъ, шерстью красноватой (дженкирь-мостахъ-туяхтахъ, торатосахталахъ, 
ала-кутуруктахъ-кугасъ). Въ честь ея делаютъ идола, украшая его горно
стаевой шкуркой; въ этого-то идола, по понятшмъ шамановъ, и можеть быть 
безвыходно заключена эта фур1я. Идолъ этотъ получаетъ назвате кысъ-тан- 
гара —  девица богиня; ставятъ его въ уголъ средней балки, отъ камина на



л'Ьно, т. е. на с*веръ, 1 оставляется изъ рода въ родъ и на столько почи
таюсь, что малейшее прикосновеше въ нему можетъ вызвать гн*въ этой 
фурш.

Г»у харъ-додаръ— демонь смерти, онъ ездить на бык* Боръ-кюрюнь, 
т. е. на барсе земляннаго цвета; живетъ въ аду (эдянь-тюгяря), где со
вместно црожинаютъ восемь главныхъ демоновъ, кроме другихъ, менее зна- 
чительныхъ.

Сыры-кыса— происхождотемъ шамана, она искушаетъ людей на разный 
ирестуиленш, жалобы и тяжбы. Ей жертвы не приносятъ, и шаманъ безъ вей
ка го труда прогоняетъ ее.

О юл люк ют ерь— обитатели водъ; они живутъ подобно людямъ, раз* 
видя стада. Въ воде много мха, который, будучи вынесенъ на сушу, пре
вращается въ доньги, но после трехъ дней снова превращается въ мохь.

О еде ка-— маленькая, уродливая девочка, съ огромнымъ животомъ, жи- 
ВОТЪ въ Хотоне (хлеве) и портить скотъ.

Кроме упомянутыхъ демоновъ и фурШ, Якуты верятъ еще въ менее зна
чительных  ̂какъ напрнмеръ: торбосъ-абысыта (демонъ телятъ), к я л я м я 
(демонь сластолюбш), котораго довольно оригинально изображаетъ шаманъ; онъ 
описынаеть этого демона крайне не привлекательнымъ и вдобавокъ заикой. 
Когда шаманъ является въ образе кялямя, Якуты не могутъ удержаться отъ 
смеху, шутятъ съ нимъ и разспрашиваютъ, откуда онъ пр1ехалъ, на что 
шамань отъ лица этого демона отвечаетъ, что npiftxarb онъ издалека, на 
рп истомна одной кривой сосны, переночевавъ въ дороге 9 дней; нетъ-ли 
»д1и*ь хорошихъ девокъ, спрашиваотъ демонъ далее, и при удовлетворитель
ном!. ответе, охорашивается, кривлиется, что очень забавляетъ Якутовъ. Ки
лями шаманъ представляетъ больше для шутки.

Шаманы у чать, что всею вселенною управляете Ють-тасъ, или, какъ 
иго еще называют!», Айбытъ-ага (создавшШ отецъ), Аи-тоёнъ (господь). Не- 
арнмиК и непостижимый, живетъ онъ на седьмомъ небе и сносится съ землей 
Ц|№1Ъ посредство богов'ь, живущихъ на низшихъ небес;!хъ. Всехъ небесъ семь. 
|Hi преисподней тоже есть свой глава— князь тьмы. Добрые духи (Аи, боги), 
а раит» демоны (абасы), души умершихъ, которыя за добродетели или за 
Iplmi прекращены въ генювъ или домоновъ, по мере ихъ добродетели и по- 
ронимъ. и «аинмаютъ |шанш места и должности, Kairb въ той, такъ и другой 
lepap\lwt |щчшиеь беаирокословно воле того, кому служить обязаны.

По (\чеи1н» шамановъ, ость такимъ образомъ три Mipa: м1ръ небесъ (хал- 
»'|и»Аи1й --аемля (орто-дойду) преисподтй—  или адъ (ёдянь-тю- 

ПерцыП ца|к'ТИо света; низпйй—  царство тьмы, а земля до времени 
o v ь (НИъ-таоъ-олбохтахъ Юрюнь-Ан-То̂ номъ) на волю дьявола—
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соблазнителя, н души людей, по смерти ихъ, смотря по заслугамъ, будутъ от
сылаться въ то или другое царство. Когда-же кончится земной Mipb, то души 
обоихъ царствъ будутъ вести войну, и победа должна остаться за добрыми 
душами, дупш-же гр'Ьшниковъ будутъ преданы вечному мученш ада.

Создатель, предоставивъ временный зомной Mipb на искушеше дьявола, 
въ то-же время послалъ на землю Эехсыть, ангела хранителя и души пра- 
ведныхъ, которые обязаны защищать людей отъ нападешй дьявола; дьявола 
сила ограничена на столько, что онъ не имЪетъ напр, права лишать чело
века жизни. Дьяволъ есть только мочь божШ, оруд1е, черезъ которое нака
зываются грешные люди, и дьяволъ не можетъ помиловать кого-либо, осво
бодить отъ наказатя, но черезъ демона шаманъ можетъ обратиться съ хо- 
датайствомъ къ создателю.

Шаманъ есть слуга дьявола и самъ будущШ дьяволъ, но покуда душа 
его не разлучена съ гёломъ, онъ пользуется дьявольскими дарами: ясновидйнш, 
духов'Ьд'Ьтя, исцелетя, злотворетя и проч., а какъ живупрй на земле, между 
небомъ и преисподней, пользуется удобствомъ сношенш съ обоими; онъ, по 
мере надобности, нисходить въ преисподнюю самъ, или вЫзываетъ оттуда 
нужныхъ демоновъ; если-же демонъ самъ чего сделать не можетъ, то посы- 
лаетъ шамана въ гортй Mipb просить разр*шен1я Творца, и шаманъ, какъ 
видели, восходить на небо. Когда-же шаманъ захочетъ сделать зло, то вы- 
зываетъ изъ ада того духа, который необходимъ для него, и вызванный духъ 
иеполняетъ желаше шамана. Злой духъ не охотно уступаетъ просьбамъ ша
мана— оказать кому-нибудь доброе дело и, лишь получивъ какое-либо жертво
приношение, разрешастъ шаману подняться на небо за непосредственнымъ хо- 
датайствомъ передъ Творцемъ.

Более славные шаманы ведутъ свою родословную изъ глубокой древ
ности, и нередко ц̂ лое покол̂ ше служить аду, и последшй потомокъ, при 
испрагаиканш помощи по своей профессш, прежде всего обрандается къ своимъ 
предкамъ шаманамъ, чтобы они, более заслуженные, способствовали скорей
шему исполненш его просьбы.

Какъ видно изъ предъндущаго, душа (кутъ, тынъ) человека способна 
превратиться въ добраго духа или демона, смотря по деламъ при жизни 
человека; такъ още и при жизни человека душа не редко разстается съ нимъ, 
напр, во время сна. Человекъ заболеваетъ отъ того, что душу его поймалъ 
дьяволъ, и если онъ продержитъ ее долее возможнаго, то человекъ долженъ 
умереть; по просьбе больного или его окружающихъ, шаманъ можетъ возвра
тить больному его душу; если-же душа не возвратится и человекъ умретъ, 
значить гневъ демона не могъ быть умилостивленъ, по причинамъ отъ ша
мана не зависящимъ. Бываетъ и такъ, что душа, отлучившись отъ тела на
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им̂ отся почти въ каждой юрт* и имъ окуриваетъ юрту кругомъ, произнося: 
Жам(н)ъ-Бурай-жасыпда, сюгя-тоенъ-сюльгяйдя, арчы, арчы, 
т. е. удалой ревунъ ревнулъ, топоръ— господинъ зашевелился, прочь, прочь! 
Съ окуриватемъ нечистый духъ, скрывавшШся въ юрте отъ преслЪдоватя 
неба, выгоняется и люди избавляются отъ болезней, которыя съ собой при
носятъ эти злые духи.

Осколокъ бросается въ поле, далеко отъ юрты, чемъ устраняется у даръ 
молнш. Якуты находятъ въ поле после грозы круглые намни или продол
говатые, какъ долото, ихъ считаютъ упавшими съ ноба— громовыми стрелами. 
Они употребляются какъ целебное средство (напр, скоблятъ ихъ и порошекъ 
въ воде даютъ пить для извлечешя детскаго места или противъ задержанш 
мочи). Также, какъ говорить Припузовъ, такой камень хранить, уверенные, 
что онъ избавляешь отъ опасности грозы.

Припузовъ говорить, что у Якутовъ существуетъ поверье, что внутри 
животныхъ можно найти каменныхъ идоловъ, которые имеютъ такую силу, 
что только стоить вынести на открытый воздухъ въ леттй день, какъ про- 
изойдетъ ветеръ. Камни эти называются сата. О такомъ поверьи мне не 
приходилось слышать, но не отрицая его, добавлю, что и видель таюе камин, 
что они не более какъ последсше болезни животнаго, у котораго внутрен
ность почечной лаханки пополниется камнемъ; животное заболеваетъ, его при
резываюсь, мясо едятъ, и тутъ-то обнаруживается каменная фигура въ роде 
уродливой индюшки.

Съ распространешемъ хришанства шаманство мало-по-малу, какъ уже не 
однократно сказано раньше, видоизменяется, поступаясь старинными обычаями, 
такъ точно и приводимая ниже языческая присяга отошла въ прошлое и въ 
настоящее время едва-ли где имеетъ свое первобытное значеше: «я униженно 
стоящШ человекъ передъ существующими на славныхъ семи небесахъ: Юрюнь-аи- 
тоенъ, Сюгя-тоень, Бай-баянной-тоенъ, Ордахъ-аи, передъ солнцемъ, умеющимъ 
столько-жс ciflHift и передъ закономъ белаго царя моего, стоя на коленяхъ 
передъ огнемъ, клянусь и обещаюсь показать самую истину безъ всякаго лице- 
пр1ят1я, но только то, что лично самъ виделъ и слышалъ, безъ всякой лжи 
и утайки; если же въ нарушеше сей моей клятвы, что покажу, ложно или 
отрекусь отъ истины, то заклинаю себя, чтобъ языкъ мой притянуть былъ 
къ затылку, глаза мои обратились въ лодъ и лишиться мне языка и двн- 
жешя рукъ и ногъ моихъ, да буду ползать на седалище. Господь Богъ не 
покажетъ мне добра въ жене и детяхъ моихъ и земнаго богатства, да от
вернется лице мое къ заду и брошенъ буду лицемъ на черную землю. Соз
датель неба и земли поразить мени пронизывающимъ взоромъ, да не буду 
ходить на земле и не увижу свонхъ ближнихъ; да получу себе смерть раз-
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и н н я я  жизнь Остяковъ и ихъ богатыри, по 
былинамъ и сказатямъ.

Г Л А В А  IV .

ВнЬшн(й видь и образъ жизни прежнихъ Остяковъ.
(П р о д о л ж о н i о).

(К Оотявоаъ: охота, рыболовство, оленеводство.—Знакомство ихъ съ рогатымъ скотомъ, 
>•«, а̂ щадьми. — Собаки. — Пища Остяковъ: продукты охоты, оленеводства и рыбной 

ловли.—Посуда.—ХлЬбъ.—Питье Остяковъ.
. ■

Л .1 н я т i я п)ха;айхъ Остяковъ тоге состояли исключительно въ охот*, 
■jfanii л о к л *Ь и оленеводства.

Охота производилась главнымъ образомъ при помощи лука и стрелъ; 
добыча состояла въ крупныхъ животныхъ, лесной и водяной птиц*. Остя
ки* была вероятно известна и значительная часть нынешнихъ ловугаекъ на 
ну ш на го зверя н птицу. Такъ, въ былинахъ встречаются «слопцы» (се се), 
чперевесь» для утокъ (васа пит’, катт) и др. Наше предположете находить 
педтверждеше и въ томъ, что большая часть этихъ ловушекъ, равно какъ и 
рыболовныхъ снастей, имела до прихода Русскихъ и имеетъ въ настоя]цее 
время свои тузгагныя назватя, чего бы очевидно не могло быть, если бы оне 
были заимствованы извне.

Главных старан1я Остяковъ конечно были направлены на то, чтобы 
добыть оленей н лосей, доставлявшихъ имъ значительный запасъ пищи. За- 
мйтнмъ, что прежде они встречались въ бблыпихъ количествахъ, чемь те
перь. Охота за лосемъ считалась занят1емъ благороднымъ и достойнымъ кня
зей и даже ихъ божества, какъ Тунк-пох и Haip&XT’i ,  не гнушались испы
тать при этомъ свою ловкость. Способы ея были те же, что и въ настоящее 
время въ здешнихъ краяхъ, почему мы и не станемъ ихъ описывать.

Не менее важнымъ средствомъ для пропиташя служило имъ рыболов
ство. Изъ способовъ его, которые имъ были знакомы, въ былинахъ упоми
нается ловъ при помощи прутяныхъ «мордъ» (пун), сетей изъ крапивной 
пряжи (хОдып, с б j е п), жердяныхъ запоровъ (вар). Вероятно они знали и 
друпя ловушки.



Остяки ум*ли добывать рыбу не только въ озерахъ и рЪчкахъ, но и 
морскую рыбу въ крупныхъ р*кахъ, Иртыш* и Оби, гд* ловъ требуетъ 
б&лыпаго искусства и бол*е крунныхъ снастей. Такъ, въ былинахъ нередко 
поминается осетръ, «струна» котораго употреблялась богатырями на «рыбШ 
клей» (ajeM), напр, для склеивашя об’Ьихъ половинокъ луна, для покрыт 
струнъ «домры» и т. д. и мясо и жиръ котораго составляли ихъ любимое 
лакомство. Упоминаются въ нихъ и нельма, налимъ и стерлядь, которые так
же являются обитателями названныхъ двухъ потоковъ, но говоря уже объ 
озерной и ручной рыб*, какъ чебак*, окун*, ерш*, щук*, которая состав
ляла и составляешь обыденную пищу Остяковъ вс*хъ временъ и м*стностей.

Зд*сь м*сто сказать н*сколько словъ о лодкахъ, безъ которыхъ въ 
этой с*верной стран* немыслимо никакое сообщете въ л*тнее время. Он* 
одинаково необходимы для охоты и рыболовства, въ мирное и военное время. 
Лодки (хоп, р i т) тогда употреблялись исключительно долбленыя и поэтому 
толстыя осины, а также друпя деревья, годныя для этой ц*ли, назывались 
xou-jyx, piT-jyx (j у х-дерево). Крупныя лодки для плаватя по боль- 
шимъ р*камъ назывались р 0 т (у Вог. р у т), терминъ, который еще по нын* со
хранился пор. Салыму. Эпитетомъ остяцкой лодки было выражеше j i нет- 
п у i п е н’а г а т р 0 т— «грузная лодка съ водянымъ задомъ», само*дской также 
н jarapcel-nyiii рбт— «лодка съ раздвоенной кормой», такъ какъ лодки 
Само*довъ им*ли корму н*сколько другого устройства. Оно, по словамъ Остя
ковъ, еще и теперь сохранилось отчасти у этихъ обитателей крайняго с*вера.

Лодки н*которыхъ богатырей, предназначенныя для войны, были из
украшены изображешямн зв*рей и птицъ (твгет-BOje хан^’еп рбт.

Им*лись также и «крытыя» лодки (хорен р i т), причемъ на крышу 
употреблялась береста, какъ это м*стами ведется и теперь. Изъ м*стныхъ 
предатй мы узнаемъ, что кром* деревянныхъ лодокъ въ данной м*стностп 
были въ ходу и берестяныя. Ихъ напр, употребляли Само*ды во время сво- 
ихъ походовъ вглубь остяцкой страны. Черезъ волока ихъ легко перетаскивали 
на себ*. Н*которые д*лаютъ още предположеше, что у Само*довъ прежде 
были и лодки изъ кожъ 1).

ВольшШ интересъ для насъ представляетъ оленеводство. Оно те
перь значительно слаб*о развито, ч*мъ прежде. Во времена, описываемыя бы
линами, область олоноводства простиралось гораздо дал*е къ югу, ч*мъ те
перь. Нын* въ нижней части Оби оленей держатъ не южн*е Березова, а 
прежде они разводились не только по всей средней Оби, но и въ нижнемъ
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теченш Иртыша, почти до р. Демьанки т. е. всего 250 верстъ къ северу отъ 
Тобольска, а можетъ быть и южн’Ье. Олени въ то время были въ описывае
мой местности единственными домашними животными. Они доставляли Остя- 
камъ мясо и сало для пищи и шкуры на одежду и служили въ качеств* пе- 
рсвозочныхъ животныхъ. Безъ ннхъ не обходилось ни одно жертвопрнношеме 
и ни одинъ пиръ. Ни одинъ зимнШ походъ не могъ состояться безъ ннхъ: 
благодаря ихъ легкости, всюду, гд* лежалъ сн*гъ, для Остяка была открыта 
дорога.

Для упряжи употреблялись повидимому только оленные быки (хбр). Это 
соблюдается и теперь на север*. Санки (0 г от) были легкой постройки и при
креплялись къ животнымъ при помощи ремней. Бол'Ье зажиточные князья по
крывали себя при •Ьзд’Ь на санкахъ пестрымъ одйяломъ или ковромъ (iTiH 
ланв, хан^’ен нар).

Безбедное существо BaHie Остяковъ было связано съ обладатемъ этимъ 
животнымъ. Размеры оленеводства въ те времена намъ не известны, но, судя 
по всему, ихъ держали въ достаточномъ количестве, а у князей были даже 
значительный стада. Изъ ннхъ они обыкновенно отпускали животныхъ для 
общественныхъ жертвоприношенШ.

Рогатый скотъ лишь въ последствш сделался изв'Ьстенъ Остякамъ, от
чего и не им'Ьетъ туземныхъ названЙ, а именуется заимствованными изъ та- 
тарскаго: корова— ей г ар, быкъ—утес *). Въ моихъ былинахъ и героическихъ 
сказашяхъ о немъ, какъ и объ овце (Ош), совершенно не упоминается. Впро- 
чемъ, эти животныя, какъ более южныя и требующш помЬщетй и заготовки 
сена на зиму, не могли для безпечнаго Остяка заменить оленей: посл̂ дте 
доставляли имъ пищу и одежду и не требовали никакого ухода.

Лошадь (тау) была известна Остякамъ вероятно раньше, Ч’Ьмъ коровы 
и овцы, и иногда упоминается въ былинахъ. Она однако, повидимому, не была 
домашнимъ животнымъ Остяка уже по той причине, что въ здешней болотистой 
местности, изрезанной ручками и озерами и на добрую половину покрытой лЪ- 
сомъ, лЪтомъ не можетъ производиться сообщеше на воняхъ, а зимой, въ виду 
глубины енеговъ и отсутешя дорогъ, только съ трудомъ. Къ тому же он* 
также требуютъ известна го ухода. Внрочемъ въ одной былине разсказывается, 
что трое князей изъ города Кары-пОспат-урдат-вош отправились въ походъ 
на полуденную сторону и привезли оттуда по «славному крылоногому жи
вотному» (тдхтен-курпе jeM в6j о) и по красавиц* полуденной страны. 
Дал̂ е описывается, какъ они пустились на этихъ крылоногнхъ животныхъ настигать
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*) Есть еще друия названы: к ! с -корова; к А р - м 1 с—быкъ, который сродны съ алтайск. 
муусъ (слов. Турсцк.—тат. нар. Д. Будагова).



Эмдерскихъ богатырей, догнали ихъ и изрубили. Зд*сь „крылонопя животныя 
полуденной страны44 безъ сомн*нш— вони.

Въ другой былин* изъ области р. Дсмьянки встречается даже „кры
латый конь* (п о н т i н та у), который подними лъ всадника подъ облака. 
Однако эта последняя былина носитъ нисколько иной характеръ и поэтому 
кое-что въ ней могло быть заимствовано у сос'Ьднихъ кочсвыхъ племенъ.

Употреблялись кони въ т* времена в*роятно главнымъ образомъ для 
жертвоприношенШ. Обычай этотъ, судя по Гр. Новицкому, заимствованъ ими 
у сос’Ьднихъ Татаръ и поэтому соблюдался вероятно только въ южныхъ 
м'Ьстностяхъ; сох]>анился онъ можду Остяками и по настоящее время.

Другимъ домашнимъ животнымъ прежняго Остяка, кром* оленя, была 
собака (а м п, л 0 н а): ео держали ради охоты и отчасти въ качеств* пере- 
возочнаго животнаго. Судя по одному героическому разсказу, видно, что у 
Само*довъ собака служила и жертвоннымъ животнымъ, чтб мн* подтвердили 
и н*которые старыо Остяки 1). Напр, голова Само*да Сое Турума, изб*гнувъ 
меча остяцкаго богатыря, говорить посл*днему между прочимъ: „чтб же ка
сается меня, то пусть многочисленные мужи само*дской земли принесутъ сюда 
предназначенные мн* чаши и туяси, пусть приведутъ въ качеств* кровавой 
жертвы хвостатыхъ и шерстистыхъ собакъ".

Нища Остяковъ состояла изъ продуктовъ оленеводства, рыболовства и 
охоты. Мясо повидимому но всегда употреблялось Остяками въ сыромъ вид* 
въ противоположность Само*дамъ, за это и получившимъ отъ Остяковъ прозвище: 
н’ара нбга тбда хбр japaHeT— „Сырое мясо *дящ1е оленные 
С а м о * д ы“ 2). Его чаще варили въ большихъ котлахъ (саран, п у т). Посл*дн1е 
в*рно были изъ м*ди. Въ былинахъ упоминаются котлы съ жел*зной руч
кой (карт-ну рпе нурын пут)3) и болыше котлы съ 7 ушками (табет 
пыдеп саран)4). Рыба же употреблялась въ сыромъ, сушеномъ и вареномъ 
вид*. Оленье и лосиное сало и осетровый жиръ считались большими лаком
ствами и подавались гостямъ. Пом*щалось то и другое въ берестяныхъ кор- 
зинахъ, лукошкахъ, туясяхъ, какъ и сухая рыба и жидкости. Эти берестяныя 
корзины были разныхъ фасоновъ и величинъ (куч, к у чум, со йен, xaiHT,

*) То же самое мы встр4чаемъ у племени Чукчей «Намолло».
2) HHtopecHO, что подобное же прозвище было дано обитатолямъ крайняго севера 

Америк», Эскимосамъ, ихъ бол'Ье южными сосЬдями, Индейцами. Именно, слово «эскимосъ» 
произошло изъ словъ индМскаго племени Алгокиновъ «эскимантсикъ», что значить *$дя!щс 
сырое мясо».

3) Въ 1888 году, въ бытность мою въ Самаровской вол., въ д. Торопкахъ, мн$ удалось из
влечь изъ древно.1 могилы средней величины котолокъ изъ красной листовой м£ди и съ 
жолЪвной ручкой. Возможно, что онъ русскаго происхождешя.

4) Слово саран значить также «зырянинъ», что наводить на мысль, что Остяки полу
чали котлы при посредства этого народа.

—  70 —



j I н е т, к i т’). Употреблялась также и глиняная посуда, которая въ былннахъ име
нуется просто словомъ а н а —  чашка, тарелка, блюдо *). 1>ли почти вся
кую пищу руками, за исключешемъ жидкой; для нея предназначались болышя 
и малыя деревянныя ложки (ткп, н’а л'а), которыя выделывались при помощи 
инструмента к а н р а с. РыбШ жиръ обыкновенно не ели ложками, а въ него 
мокали куски рыбы. Въ виде лакомства ели также и разнаго рода ягоды, 
изобильныя въ ихъ стран*: бруснику, чернику, морошку, черемуху, ягоды ши
повника и боярышника и т. под., ихъ запасали также на зиму.

Слово тант, часто употребляемое въ остяцкомъ эпосЬ, можетъ насъ 
ввести въ заблуждеше относительно знакомства Остяковъ съ продуктами земле- 
д*Д1я, такъ какъ въ настоящее время тант означаешь всякШ хл'Ьбъ въ верн*, 
главнымъ образомъ рожь, ват’-тант—ячмень. Въ этомъ же смысл* употреб
лено оно въ эпитет* Иртыша: Тантын Танат ноува j i нк— «хлебо
родный Иртышъ, б*лая (мутная) вода». Прежде же это слово, невиди
мому, им*ло бол*е широкое значешо и прим*нялось для разнаго рода пищи, пре
имущественно длянаибол*еупотребительной— рыбы. ВыраженЫсбрмынтант, 
тебын т а н т 3), часто встречающаяся въ былинахъ и сказаншхъ и означаюпця 
в*роятно «сухоо и мягкое жито», могутъ поэтому означать и сухую и мяг
кую (св*жую) рыбу, какъ и полагалъ одинъ изъ инороддевъ, мой учитель 
остяцкаго языка.

Следуюпця сложныя слова: вата-тан т— «олешй мохъ» и т а д а-т а н т—  
«голодъ» тоже могутъ быть легко объяснены при этой гипотез*. Первое вы- 
ражешс состоять изъ словъ вата— «олень» и тант—пища. Т а д а-т а и т 
изъ та да— «пустой», «отсутствующШ» и того же слова тант.

Но съ другой стороны есть и иныя, более существенный, указанш на то, 
что Остякамъ отчасти было знакомо жито—это постоянно упоминаемыя въ бы
линахъ «чаши и берестяные туяси съ пенящимся отверетшмъ» (н’аурын 
онып а на, н’аурын онып j i й е т), подъ которыми можно подразумевать 
только сосуды, наполненные остяцкой брагой. Въ настоящее время она приго
товляется изъ ячменной или ржаной муки съ примесью хмеля или растешя 
atragene и носить назвате пусса. Возможно, что то же было и въ преж
нее время, если но предположимъ, что они имели друпе суррогаты для ёя 
приготовленЦ напр, березовый сокь, который однако въ настоящее время зна- 
чеюя не имеетъ.
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*) Въ городкахъ въ изобилш находить черепки огь глиняной посуды, изукрашенной 
разными узорами и рисунками.

3) С 6 р м ы I —мертвый,сухой; т ё б ы и—можотъ быть ость синонимъ слова т 6 б о т— 
мягкШ. Это слово мало понятно ныиЪшшшъ Кондиискимъ Остякамъ, такъ какъ вероятно 
оно—архаизмъ.



Если Остяки были знакомы съ хлебомъ, то можно допустить, что они 
получали его *) отъ бол'Ье южныхъ племенъ, жившихъ иапр. около Тоболь
ска, где действительно при раскопкахъ 2) находили въ земле остатки земло- 
д'Ьльческихъ орудШ и приборовъ, служнвшихъ для дроблетя зерна. Въ виду 
того, что эти предметы повидимому татарскаго происхождешя, возможно, что 
Остяки получали хлебъ отъ татаръ и что поняло о браг* было внесено въ 
былины уже въ последствш, когда земледЗше, при ихъ владычеств*, сделало 
значительные успехи въ Тобольской губернш. Именно, изъ исторш мы знаемъ, 
что и северные Татары, живнйе о бокъ съ Остяками, сеяли отчасти хл’Ъбъ; 
такъ атаманъ Брязга, предпринявъ въ 1581 г. походъ въ страну Остяковъ, 
уже въ Аремзянской волости, т. е. въ 50 верстахъ къ северу отъ Тобольска, 
засталъ хлебопашество.

Чтб жекасаотся до нынЬшняго слова «пусса, пуса», то оно тата])Скаго 
происхождешя и въ былинахъ не употребляется. Применялась брага при жертво- 
приношешяхъ и пилась на следовавшихъ за ними пирахъ. Въ другихъ раз- 
сказахъ и преимущественно въ сказкахъ она именуется словомъ с a p-j i н к. Въ 
сказкахъ же встречается еще другой напитокъ маг-jiHK— «медъ» или вер
нее «медовая вода». Водились ли пчелы въ прежнее время въ Тобольскомъ 
округе, но известно, вероятно нетъ, потому что иначе оне водились бы и те
перь. Скорее предположить, что Остяки получали медъ отъ Зырянъ, въ стране 
которыхъ водятся пчелы и которые въ прожнео время играли до известной 
степени роль цивилизаторовъ С.-Зап. Азш. Это предположеше подтверждается 
и сходствомъ назватй сном «медъ» на обоихъ языкахъ (по зыр: ма).

Следуотъ упомянуть еще объ одномъ напитке, который прежде былъ въ 
ходу среди финскаго населешя тобольскаго округа и который отчасти и поныне 
еще употребляется въ глухихъ углахъ северо-западной Сибири—это, наваръ 
изъ березоваго нароста: уш-j iHK. Онъ жо югЬлъ значеше и въ народной 
медицине.

Слово «водка» (в/на, пыгде-jiHK), встречающееся въ одной былине, 
есть ничто иное, какъ резкШ анахронизм!», и дальнейшаго разъяснен1я не тре- 
буетъ. Она вошла во всеобщее употрсблете у Остяковъ лишь въ X V III сто- 
летш, такъ какъ еще Гр. НовицкШ, пившшШ въ начале прошлаго столетш, 
сообщаотъ, что вода есть единственное питье Остяковъ. Не упоминаетъ онъ 
ничего и о брагЬ, безъ которой въ настоящее вромя не обходится ни одно жер- 
твоприношеше.

]) Возможно, что Остяки впервые познакомились съ хлЪбомъ отъ Зырянъ, такъ какъ у 
нихьобщее слово для выражения нонят!я «хл*бъ»—н’а н’; тоже у Вотяковъ. Оно сродно съ перс, 
нан.

2) ЗдЪсь имеются въ виду раскопки, производит 1яся на м-ЬстЬ бывшаго городка 
Искера (Сибири) любителсмъ археологомъ Знаменекимъ.
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Роль водки къ прежнее время, какъ отчасти н теперь на глубокомъ се
вер*, игралъ м у х о м о р ъ (п а н х), который, съеденный въ достаточномъ коли
честв* (отъ 7 до 21, и даже бол*е, штукъ), производить временное возбуж- 
дете и вызываотъ снльныя галлюцинацш. Ъдятъ мухоморы обыкновенно въ су- 
хомъ вид*, запивая ихъ водой, или предварительно намазавъ ихъ масломъ или 
жпромъ.

Г Л А В А  V.

Князья—военное сослов1е.

Начало княжеской власти принадлсжитъ весьма отдаленному времени. — Богатство кня
зей.—Отношения простыхъ людой къ князю.—Отношсшя князей между собой.—Совместное 
правлешо нЪсколькихъ князей. — Дроблоше княжествъ и сл1яшо нЪсколысихъ въ одно. — 
Образъ правлешя.— Народный собрашя и пиры.—Княгья—военная каста.—Воинсюя упраж
нения.—РМсталища.—Доказательства силы и отваги князей. — Плачь князей.—Рогъ—енм- 
волъ радости.—Друпя качества, характсризуюпця князя-богатыря: соблюдете клятвы, бла
городство въ манерахъ, жестокость и великодуило къ врагамъ.—Кровавая месть.—Умствен
ное превосходство богатырой надъ простыми людьми.—Способность ихъ принимать образъ 

животныхъ.—Общечелов*чосв1я чувства.

Относительно происхожден1я князей мы ничего не можемъ сказать. Воз
можно, что они были выбраны главами рода, благодаря своимъ особымъ доб- 
лестямъ и сил*. Случилось это в*роятно въ эпохи, предшествовавши той, въ 
которую слагались былины, такъ какъ въ нихъ мы во всякомъ влад*нш застаемъ 
не только главу-князя, но и д*лую родовую аристократш изъ лицъ княже
ской фамилш. Въ описываемый перюдъ княжеское достоинство было наслед
ственно и не доступно для простыхъ людей.

Своимъ богатствомъ остящие князья значительно превосходили евоихъ под- 
данныхъ. Оно выражалось не только въ бол*е дорогихъ одеждахъ и досп*- 
хахъ, но и во всей ихъ домашней обстановке. Ихъ пом*щенш были хотя того 
же типа, но н*сколько больше и лучше устроены: судя по былинамъ, полъ 
у нихъ былъ изъ деревянныхъ половицъ, соединенныхъ между собою желез
ными и жестяными скобками. Они имели особыя пом*щешя, гд* у нихъ хра
нились разныя ценныя вещи (вагат уд ем, т&шат удем та га )1) пушной 
товаръ, сукно, шелкъ, металлы, оруж1е 3) и т. д.
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*) Буквально: «Micro, гд* находился мсталлъ и товаръ».
2) Напр, историкъ Мюллеръ (стр. 201) приводить схЬдуюпцй перечень имущества, 

награбленнаго вгь 1594 г. Русскими и Остяками у князьца Бондинскихъ Вогульцевъ: «в
венчика серебряных!», 426 соболей, 13 чернобурыхъ и бурыхъ и красныхъ лисицъ, 
беръ, 1000 бЪлки, завеса дорогинена, а опушенна камчишкою двоелишнею и т. д.



Амбары (кыма, кама) ихъ домашиихъ боговъ были переполнены соболи
ными и другими дорогими махами. Они обладали многочисленными стадами 
оленей. Наконецъ они имели возможность содержать нисколько женъ, напр, 
про богатыря Сонгхуша въ былин* говорится: „съ семи концевъ света онъ 
взялъ въ жены семь д*вицъ“ 1), чтЬ несомненно увазываетъ на значительное 
довольство. Этотъ обычай и теперь еще отчасти сохранился на языческомъ 
север* Тобольской губорнш, где более зажиточные Остяки и Самоеды имеютъ 
по 2 и по В жены. Но все же разница въ образе жизни князя и простаго на
рода у Остяковъ но походила на различ1я между властителями и подданными 
более цивилизованныхъ народовъ востока.

Какъ и простой народъ, князьки ходили на охоту и рыбную ловлю, хотя 
занимались этимъ более для своего удовольмя, чемъ по необходимости. Все 
они имели известное число слугъ и служанокъ, вероятно рабовъ, на обязан
ности ноторыхъ лежали не только все домашшя работы, но и снабженье ихъ 
пищею и обереганье ихъ стадъ оленей и т. д. Кроме того о нуждахъ ихъ за
ботился и простой народъ, который ихъ чуть не боготворилъ.

Почти одинаковымъ съ ними почетомъ пользовалось все княжеское сосло- 
Bie, но взирая на ступени родства. Также и отношен1я лицъ княжеской семьи 
между собой не оставляли желать ничего лучшаго и были основаны на naTpiap- 
хальныхъ началахъ или на подчиненш младшихъ старшимъ. Самые старпйе въ 
роду считались главами народа (ух), независимо отъ числа ихъ. Поэтому мы 
нередко встречаемъ въ остяцкихъ городкахъ 2 и 3-хъ князьковъ одновре
менно. Въ виду такой сравнительно равноправности лицъ княжескаго достоин
ства, мы не находимъ въ остяцкомъ героическомъ эпосе какихъ-либо уваза- 
шй на сильныя столкновенш сыновей князя между собой или съ другими род
ственниками изъ за власти; напротивъ, въ одной былине мы встречаемъ въ го
роде двухъ правящихъ князей— братьевъ, въ другой тоже двухъ: дядю и пле
мянника. Во всехъ случаяхъ, когда народъ начиналъ говорить, онъ обращался 
со своей речью во всемъ имъ, считая ихъ такимъ образомъ равноправными 
главами, и не только къ лицамъ мужескаго пола, но и въ лицамъ женсваго 
пола. Къ последнимъ, впрочемъ, только для формы, чтобы увеличить врасоту 
стиля, чт5, какъ мы видели выше, отчасти достигается повторешемъ одно- 
звучныхъ или близкихъ по смыслу словъ. Женщины же ни во внутреннихъ, 
ни во внешнихъ делахъ княжества активнаго участ1я не принимали.

Сами же князья часто уступаюсь первенство старейшему изъ своей среды, 
называя ого «главой города» (воч-ух), но только въ виду ого возраста и 
предполагаемой бблыпой опытности. Если же происходило какое-нибудь недо-
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разумело между ними, то они действовали, какъ лица равноправный. Иногда 
случалось, что они делили все владйше и вс'Ьхъ подданныхъ на два особыхъ 
маленькихъ, независимыхъ другъ отъ друга, княжества. Такимъ образомъ въ 
одной изъ былинъ, где правилъ городомъ дядя и пломянникъ, они, повздо- 
ривъ, решили разделить свой городъ на две части и привели это въ испол- 
пеше. При этомъ они разделили поровну и людей.

Подобное дроблеше владенш могло быть темъ легче произведено, что 
въ городкахъ, где имелось двое и более князьковъ, каждый изъ нихъ неви
димому управлялъ известною областью его и былъ начальникомъ надъ извест- 
нымъ числомъ воиновъ, даже въ томъ случае, если они жили въ одномъ го
родке. Такимъ образомъ въ одномъ сказанш, при описанш вербовки воиновъ, 
говорится: «младшШ мужъ всталъ, взялъ полено изъ за чувала (очага), срезалъ на 
немъ три грани и зарубилъ 150 мужей со своей области, и старшей мужъ взялъ 
полено изъ за чувала, срезалъ на немъ три грани и зарубилъ 150 мужей со 
своей стороны» 1), Въ дальнейшемъ изложеши каждый изъ братьевъ является 
начальникомъ надъ своимъ отрядомъ, хотя только старшШ изъ нихъ имеетъ 
зваше «главнокомандующаго войсками» (т’а т’ - у х). Аналогичный примеръ 
мы встречаемъ въ исторш: въ Демьянской волости, при завоеванш ея Русскими, 
считалось два городка и имелось двое князей: Нимньянъ и другой, котораго 
историкъ называетъ хришанскимъ именемъ Романомъ.

Иногда, на оборотъ, одинъ какой-нибудь князекъ являлся главой двухъ 
и более городковъ, причемъ въ последнихъ въ этомъ случае уже не было своихъ 
начальниковъ. Возможно, что каждый изъ этихъ городковъ прежде состав- 
лялъ отдельную небольшую волость— въ исторш нередко упоминаются кро- 
шечныя волости въ 3— 5— 10 платежныхъ душъ или около 12— 20—40 
душь обоего пола—и что въ последствш некоторыя изъ нихъ соединились 
по 2— 3 вместе ради самозащиты. Такимъ образомъ Кодск1й князекъ Лу- 
гуй правилъ 6-ью городками2). Другой влиятельный князекъ, Самаръ, господство- 
валъ надъ низовьями Иртыша и надъ смежной частью Оби. Еще более, въ 
отдельныхъ случаяхъ, усилилась власть князей при русскомъ владычестве, когда 
некоторые изъ нихъ, напр. Алачевъ, были поставлены правителями надъ мно
гими волостями, но за то весьма MHorie друпе были при этомъ сравнены съ 
простыми людьми.

]) Зд1>сь идстъ р4чь о Цингаланской волости, расположенной но обоимъ берегамъ 
Иртыша, въ виду чего весьма вероятно, что каждый изъ князей управлялъ однимъ бере- 
гомъ. Это подтверждается и предашемъ, которое сохранилось у Цингалинскихъ Остяковъ 
о 2-хъ князьяхъ, братьяхъ Санхазе, которые жили на высотахъ о б о и х ъ береговъ Иртыша 
и, им£я всего одинъ топоръ, перекидывали его въ случай надобности другъ другу черезъ 
р*ку.

3) Куновать, Ильчма, Ляпинъ, Мункосъ, 1уилъ ■ Березовъ (Милл. ibid. стр. 159).
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Всрховныхъ властителей надъ бол4е или мен̂ е крупными областями, 
подъ в.1астью которыхъ группировались бы вышеупоминутые мелк1в князьки, 
въ описываемый порюдъ въ данномъ край не существовало, не говори уже о 
царяхъ, понятш, повидимому, чуждомъ Остякамъ того времени и вошедшемъ въ 
ихъ языкъ лишь въ шюгёдетти, при ихъ столкновотяхъ съ Татарами. Въ виду 
этого слово «царь»— хон, есть ничто иное, какъ видоизм1шеше татарскаго 
слова «ханъ».

И такъ мы видимъ крайнюю децентрализацдо власти у остяцкаго народа, 
если его разсматривать какъ одно Ц’Ьлоо. Стремлен1е къ нацшнальному единству 
никогда не проявлялось не только у всего остяцкаго народа и у отдфльныхъ 
ого племенъ, но, какъ мы видели, даже у составлявшихъ племена родовъ.

Образъ правлетя въ мелкихъ остяцкихъ княжествахъ им'Ьлъ некоторое 
отдаленное сходство съ монархическимъ деспотиЧескимъ. Bei д4ла вероятно 
решали сами князья; при наиболее важныхъ д'Ьлахъ, они однако созывали народное 
собрате, на которое, хотя и собиралось все насолеше города и селенШ. однако 
правомъ голоса повидимому пользовались только старЫЬше въ род*, къ ка- 
кому-бы звашю они ни принадлежали. Оъ ними князья только и совещались.

Всякое народное еобрато начиналось жертвоприношетями богамъ и об- 
щимъ пиромъ, на который созывался народъ однимъ изъ рабовъ князя. На
сытившись пищей, старики открывали собрате, обратившись съ р̂ чью къ 
князьямъ и прося ихъ выяснить причину настоящаго сборища и пира. Или, 
такъ какъ такой причиной была почти исключительно задуманная война, то 
старики нередко прямо ихъ спрашивали, въ какую сторону будотъ направленъ 
походъ и, узнавъ куда, разеуждали, сколько шансовъ им’Ьетъ за себя данное 
предпргяпе и стоитъ-ли его его вообще начинать. Князья, выслушавъ советы 
стариковъ, все-таки обыкновенно решали д’Ьло по* своему, въ виду чего собра
та продолжались недолго и оканчивались вербовкой воиновъ для похода.

Для большой наглядности приведемъ образецъ такого совЗицанш князей 
со стариками: „«Княгини нашего города и князья нашего города! начинаюсь 
они, на какой край земли сосредоточили вы вашо внимаше, рЪчи вашей на
чало, слова вашего начало, вы намъ откройте, въ какой край земли вы же
лает̂  направить воиновъ *) со стриженными головами, сватовъ со стриженными 
головами»? Младппй мужъ (князь) отв'Ьчалъ: «Мы снаряжаемся въ городъ Кро- 
ваваго богатыря, старика Нангхуша, ради младшей дочери Нангхуша, д*Ьвпцы». 
Многочисленные седоголовые старцы сказали: «Въ городъ Кроваваго богатыря 
стараго Нангхуша, отправлялось много мужей. Какъ они опрокинули свои груз- 
ныя лодки съ водяной кормой, въ которыхъ сидели, на вилковатые сучья,
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подобные ногамъ журавлей, такъ он* н поросли оленьивгь мохомъ высотой въ 
пядь». МладшШ братъ сказалъ: «Мы-жо, сыновья J & B e TT a - K 6 Tn e x y i  и 
Тяпарской женщины, (все таки) отправимся въ городъ Броваваго богатыря, ста- 
раго Нангхуша. Если мы и опрокннемъ нашу глубокосидящую лодку съ во
дяной кормой, въ которой мы ехали, на виловатые колья, подобные журав- 
линымъ ногамъ, то какъ это приведется, чтобы она поросла оленьимъ мохомъ 
высотой въ четверть!»®. Поел* этихъ словъ богатыри считаютъ походъ уже 
р*шеннымъ и приступаютъ къ вербовк* воиновъ.

Прибавимъ зд*сь еще, что народныя собрашя совершались въ особыхъ 
крупныхъ общественныхъ здан1яхъ (см. выше), сооруженныхъ для этой ц*ли. 
Несмотря на свои сравнительно значительные размеры, они во время пиршествъ 
наполнялись биткомъ или, какъ говорится въ былин*, народъ набивался въ нихъ 
въ такихъ массахъ, «какъ окуни и плотва въ морды».

Князья представляли изъ себя своего рода военную касту, на обязанно
сти которой лежало охранять страну отъ вн*шннхъ враговъ. Они участвовали 
въ войнахъ не только въ качестве полководцевъ, но, благодаря своимъ воен- 
нымъ качествамъ, они, не взирая на свою сравнительную малочисленность, 
им*ли решающее значете въ столкновен1яхъ съ врагами. И въ связи съ этимъ 
все воспиташе ихъ состояло въ томъ, чтобы сделать изъ нихъ закаленныхъ 
бойцевъ. Предоставивъ домаштя дела женщинамъ и слугамъ, они значитель
ную часть своего времени посвящали физическимъ упражнеюямъ, развивающимъ 
силу и ловкость. Ихъ любимымъ заняиемъ бша охота, преимущественно за 
крупными зверьми, лосемъ и оленемъ. При этомъ они упражняли си.1у сво
ихъ ногъ бегомъ на лыжахъ и руку въ натягиванш тугаго лука.

Если время не благопр!ятствовало охоте, они устраивали состязашя и 
военныя игры на особыхъ чистыхъ площадкахъ около города, на такъ назы- 
ваемыхъ j а н т т а-х а р, j а к т а-х а р, что въ переводе значить: «площадь для 
игръ» и «площадь для пляски». Въ сказкахъ народная фантаз1я рисуетъ по
добный ристалища богатыхъ князей изъ меди и серебра. На эти игрища схо
дились конечно только князья-богатыри, простой же народъ, которому не при
личествовало вступать въ поединки со знатью, только созерцалъ потехи сво
ихъ князей. Иногда кроме своихъ князей въ происходившихъ тутъ состязань 
яхъ принимали учаетче и сосйдше, даже чужеземные, богатыри, пришедппе сюда 
ради прюбретешя жены или изъ простаго желашя помериться силою съ темъ 
или другимъ славнымъ богатыремъ.

Эти игры состояли въ стрельбе въ цель, въ прыганье черезъ натяну
тые между двумя столбами ремни, въ борьбе, въ беге въ перегонку на лы
жахъ, въ метанш другъ въ друга каменныхъ глыбъ при помощи ноги ш ~~ 
тому подобныхъ упражнетяхъ.
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Отсутстше тяжелаго труда, обильная пища и физичешя упражнетя сде
лали изъ Енязысовъ людей гораздо бол'Ье приспособлеииыхъ въ войн*, ч*мъ 
были npo4ie Остяки. Своимъ ростомъ и своей силой они ихъ значительно пре
восходили. Когда богатырь шелъ, земля дрожала; когда онъ ступалъ на по
ловицы пола, он* гнулись подобно кружку изъ тонкаго прута и, прибавляетъ 
остяцкШ бардъ, «не укр*пи ихъ xopomitt плотникъ во время постройки при 
помощи жел*звыхъ и жостяныхъ скобокъ, не выдержали бы он*>. Попадая 
стр*лой въ толстые кедры, богатырь ихъ пробиваетъ насквозь; онъ перепры- 
гиваетъ черезъ ремни, натянутые на высот* н*сколькихъ сажень. Онъ безъ 
труда могъ засунуть ц*лое весло въ твердую землю. Когда онъ гребетъ, то 
однимъ взмахомъ весла про*зжаетъ три поворота р*ки и оставляетъ позади 
себя тате валы, что ими выбрасываются на поверхность воды вс* нельмы и 
осетры, находивниеся на дн*.

Про легкость ногъ н*которыхъ богатырей мы узнаемъ сл*дующее: въ 
одномъ сказанш передается, что богатырь Салханъ, желая показать врагамъ 
быстроту своего б*га, привязалъ къ своему поясу лопату на длинномъ ремн*. 
Когда онъ пустился б*жать на лыжахъ, то лопатка перестала волочиться по 
зомл* и приняла горизонтальное направлено. По м*р* того, какъ онъ уско- 
рялъ свой б*гъ, лопатка все выше и вышо поднималась на воздух* и под- 
конецъ витала надъ нимъ въ вертикальномъ положенш— признакъ огромной 
быстроты, по остяцкой кинетик*, недостижимой для простаго смертнаго.

Богатырь, особенно отличившШся въ какомъ нибудь изъ этихъ воинскихъ 
упражненШ, нер*дко получалъ особое прозвище; оно, такимъ образомъ, ув*ко- 
в*чивало его подвиги, напр, одинъ ЭмдерскШ князь прозывался такъ: Х у  сасы л- 
тем тав-данчем j утман урт, чтб значить по русски: <богатырь, разломав- 
шШ долго сушеное конское бедро». Онъ отличился при сл*дующемъ случа*. 
Однажды богатыри на сход* заспорили между собою, можетъ ли кто изъ нихъ 
переломить на кол*няхъ долго сушеное конское бедро и, когда никто не былъ 
въ состоянш этого исполнить, нашъ богатырь «сосвир*пыми руками и ногами», 
схнатилъ конское бедро въ свои силыщя ладони и быстро раздробилъ его на 
семь кусковъ.

Прюбр*тенная князьями физическая сила и кр*пость организма переда
валась по насл*дству ихъ сыновьямъ и поэтому укр*пляла въ простыхъ лю
да хъ мн*н1е объ ихъ превосходств* надъ ними и объ ихъ божескомъ про- 
исхожденш. Отсюда происходило благогов*ме Остяковъ передъ своими князьями. 
Улучшешю ихъ расы в*роятно отчасти способствовали и ихъ обыкновенно эк- 
зогенетичеше браки. Аналогичесюе случаи физическаго превосходства власти
телей надъ подданными встр*чаются весьма часто на восток*, наприм*ръ въ 
Индш.



Въ виду выше приведеннаго, въ описываемый першдъ времени слово 
«князь» было у Остяковъ тождественнымъ со словомъ «богатырь», и по
этому выражете урт 1) употребляется въ былинахъ въ томъ и другомъ 
смысл*.

Уверенные въ своей силе, они смело шли на встречу врагамъ и любили 
опасности, преодолело которыхъ доставляло имъ новую славу. Иные изъ наиболее 
славныхъ богатырей совершали отдаленные походы въ чуж1я земли, напр, на с*- 
веръ— въ страну Самоедовъ (j а р а н п б л е в), на югъ— въ теплыя страны, куда 
осенью улетаютъ гуси и утки (морда-мыг). Друпе даже спускались въ под
земное царство (петл1м ёмдер), чтобы вести войну съ чертями (к у л’), такъ 
напр, про могучаго богатыря Сонгхуша говорится, что во время своихъ походовъ 
онъ посетилъ все 7 концевъ земли и что едва осталась площадь земли или воды имъ 
неизведанная. Онъ также спускался въ подземное царство и нанесъ «двулицымъ 
рукастымъ чертямъ», обитателямъ его, большой уронъ.

Несмотря на всю свою силу и свое мужество, богатыри въ случае беды 
или неудачи часто падали духомъ и начинали плавать, чтб однако вовсе не 
считалось предосудительнымъ или иесовмеетимымъ съ ихъ достоинствомъ. Саг 
мый плачь ихъ былъ впрочемъ богатырскШ: «онъ проливалъ изъ глазъ 6— 7 
пядей (сурт) слезь», говорится въ знакомомъ намъ героическомъ сказаны про 
богатыря Нангхуша. Иногда величину ихъ плача, какъ и многое другое, 
авторы былинъ сравнивали еъ городскими воротами.

Заметимъ здесь кстати, что символомъ радости у прежнихъ богатырей 
былъ «рогъ» (0нет). Выражете «у меня выростетъ золотой рогъ» 
означало: «я буду счастливь» и наоборотъ, выражете: «у меня сломался 
рогъ» значило: «у меня приключилось большое неечаше!» Напримеръ вотъ 
что кричитъ младшШ сынъ Тяпарскаго князя своему врагу, сыну князя 
Нангхуша, когда тотъ не могъ пробить своими стрелами его кольчугу: «если 
бы я почувствовалъ твою стрелу, подобную волоску или былинке, когда 
она меня поразила въ легкое груди, то на моей голове выросъ бы 
золотой рогъ!» 2). Другой героическШ разсказъ передаеть, что од
нажды СатыжинскШ князекъ Китворъ-Отеръ плылъ по Иртышу съ семью 
лодками. Когда онъ проезжалъ мимо нынешнихъ Романовскихъ юртъ, мест
ный князекъ сталъ его вызывать на бой, но Китворъ крикнулъ ему: «Я 
сбилъ у тебя правый рогъ», намекая на то, что его люди въ недав-
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ней схватке убили его сына. Тотъ понялъ намекъ и, застонавъ, схватилъ себя 
за голову. О войне онъ более не помышлялъ.

Остяцвде князья не были чужды и другихъ рыцарскихъ доблестей, такъ 
они свято соблюдали данное ими слово или клятву (н’ут, шар), даже по 
отношенш въ тавимъ клятвопреступника мъ, какими были въ ихъ глазахъ Са
моеды. Это хорошо видно изъ следующей фразы, произнесенной однимъ остяц- 
кимъ богатыремъ, когда ему советывали не церемониться еъ Самоедами и убить 
ихъ, не смотря на клятву: «клятву мою я не нарушу; если Самоедъ желаетъ 
ее нарушить, то пусть нарушаешь!».

Изъ другихъ ихъ качествъ бросается въ глаза известное благородство 
въ ихъ привычкахъ, напр., сами они не исполняли никакихъ черныхъ ра- 
ботъ; на пирахъ они «брали концами пальцевъ одинъ-два кусочка (пищи) и 
уходили», предоставляя ее своимъ более голоднымъ подданнымъ, которые пи
ровали целый месяцъ. И, наконецъ, они по пустому словъ не тратили, а где 
можно, отдавали приказанш движен1емъ руки или глазъ.

Жизнь человеческая въ те времена столь мало ценилась, что почти вся
кое недоразумеше, • даже самаго легкаго свойства, обыкновенно кончалось кро- 
вопролмчемъ. Не говоря уже о томъ, что убивали мужей, богатыри, разсер- 
дившись, не останавливались и передъ убШствомъ боззащитныхъ женъ и де
тей, такъ, напр., въ одной былине описывается, что остяцш богатыри, со
вершая походъ на северъ, останавливались кое-где на берегу для отдыха и, 
если въ этомъ месте имъ не оказывали должнаго гостепршмства и не бого
творили ихъ, они оставляли после себя «площади, усеянныя изрубленными 
телами мужей и женъ». Победивъ врага, они старались его искоренить, но 
стоило последнему изъявить покорность, пасть передъ победителемъ на ко
лени и просить о пощаде, какъ у богатыря-победителя великодуппе брало 
верхъ надъ жестокостью, и онъ, полюбовавшись некоторое время униже- 
темъ врага, поднималъ, обнималъ и оставлялъ его новредимымъ. На боль- 
шемъ пиру, который посл'ЬднШ устраивалъ, принимали участие воины обеихъ 
сторонъ, празднуя такимъ образомъ миръ.

Къ представителямъ своего рода остяцки) князья выказывали нежную 
привязанность. Мы уже видели, что они не оспаривали другъ у друга вла
сти. Если кого-нибудь изъ нихъ убивали на войне, то остальные о немъ 
сильно горевали и плакали и давали клятву отомстить за его кровь, даже если 
это имъ самимъ будетъ стоить жизви. Мстить за смерть отца или брата счи
талось священнымъ долгомъ каждаго богатыря. Если почти весь родъ какого- 
нибудь остяцкаго князя истребленъ на войне, то малыя дети и внуки его, 
когда подростали и делались мужами, узнавъ отъ стариковъ объ обидахъ, 
нанесенныхъ ихъ отцу или деду, собирали войско и шли войной на враговъ. Такое
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распространено кровавой мести вероятно сл'Ьдуетъ приписать в*рованш, что 
душа убитаго не им*етъ покоя и мучается до т*хъ поръ, пока не будетъ 
искуплена кровью врага, на что есть некоторые намеки въ былинахъ.

Еще одна черта характеризуете остяцкаго богатыря— его умственное пре
восходство надъ прочими людьми. Согласно народному преданш, подтверждае
мому самой формой героическаго эпоса *), богатырямъ мы обязаны дошедшими 
до насъ былинами и героическими сказашями, превосходящими по своимъ иде- 
ямъ и красот* стиля вс* прочее виды остяцкой поэзш. Они не только были 
хорошими бойцами, но и трубадурами въ то же время. Т* изъ нихъ, кото- 
рымъ суждено было вернуться невредимыми изъ похода, слагали п*сни про 
подвиги свои и своихъ убитыхъ братьевъ и родственниковъ и этимъ самымъ 
ув*ков*чивали ихъ для потомства. Оно еще теперь съ изв*стнаго рода бла- 
гогов*н1емъ прославляетъ ихъ.

Богатыри считались людьми в*щими: имъ были доступны многш тайны 
природы, скрытыя отъ простыхъ смертныхъ. Н*которые изъ нихъ могли чу
ять приближен1е врага на далекое разстояше. Они были способны принимать 
видъ различныхъ животныхъ, птицъ, гадовъ и рыбъ, если это имъ было не
обходимо, чтобы догнать врага или уйти отъ него, иначе говоря, они были 
оборотнями.

Также и неодушевленные предметы они были въ состояли превращать 
въ животныхъ, напр., стоило имъ бросить свою шапку вверхъ, какъ она при
нимала видъ кукушки 2), которая и могла исполнять для нихъ разныя поручетя. 
Наконецъ, по сказкамъ, они обладали еще способностью воскрешать мертвыхъ 
и исц*лять раненныхъ при помощи им*вшихся у нихъ „живой воды* (хатта 
j i нв) и „живаго прута* (хатта н’ерем), добытыхъ изъ подземнаго царства.

Не смотря на свою жестокость, остяцк1е князья не были лишены и обще- 
челов*ческихъ чувствъ. Такъ въ одномъ, упомянутомъ выше, героическомъ 
сказанш разсказывается, что двое богатырей во время своего похода на лодкахъ 
натыкаются на плотину изъ мамонтовъ (вес’) и другихъ морскихъ чудовищъ- 
юровъ (jyp), возведенную поперекъ р*ки Оби. Сами они, какъ богатыри, 
разогнавъ лодки, про*зжаюгь сквозь эту преграду, простые же люди опро
кидываются вм*ст* съ лодками и морскш чудовища ихъ по*даюте. Видя это, 
богатырямъ стало жаль безпомощныхъ простыхъ людей: «братъ, говорить 
младшШ изъ нихъ старшему, разгороднмъ эту плотину изъ мамонтовъ и юровъ, 
иначе какой мужъ и какая женщина будутъ въ состоянш проплыть по катя
щей гальку каменистой Оби?» И, войдя въ воду, они изрубили морскихъ чу- 
довищъ мечами и уничтожили плотину.

*) Главное действующее лицо очень часто восиЪваетъ свои подвиги въ нервочъ лпцЪ.
*) Называется такая кукушка ? х-т о i-к о в а, т. е. «кукушка съ наковки головы».
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ГЛАВА YI.

Простые люди и рабы.
О простыхъ людяхъ мало упоминается въ былинахъ. — Ихъ вооружешо и военный каче

ства.—«Рабы» героическаго эпоса.—«Холопы* историковъ.

Простые люди (м ыгдат j ах)составлялиглавную массу населетя каж- 
даго маленькаго княжества, но упоминается о нихъ почти всюду мало; во 
многихъ былинахъ о нихъ даже и речи не было. Происходить это отъ того, 
что подвиги ихъ представляли сравнительно съ богатырскими слишкомъ мало 
интереса. Впрочемъ эта черта остяцкаго эпоса характерна и для былинъ дру- 
гихъ, даже более культурныхъ народовъ, напр, въ Шад-Ь действующими ли
цами являются исключительно герои, простые же смертные обходятся почти пол- 
яымъ молчашемъ.

Народъ жилъ въ селетяхъ около городковъ и долженъ былъ поста
влять военныхъ людей. Но, если богатыри, съ малолетства пр1ученные къ воин- 
скимъ упражненшмъ и опасностямъ, и охотно шли на войну, где они могли 
пршбресть богатство и славу, простой народъ, не обезпеченный дома, подчи
нялся этой необходимости, какъ неизбежному злу, и поэтому при вербовке сол- 
датъ и въ землянкахъ прежнихъ Остяковъ происходили те же сцены, к а т  еще 
недавно имели место въ любой деревне при наборе рекрутъ. Авторъ одного 
героическаго сказан1я описываетъ следующШ эпизодъ при вербовке: «Где отецъ 
былъ плохъ, былъ зарубленъ *) его сынъ, где сынъ былъ плохъ, зарубался 
отецъ. Где отецъ былъ зарубленъ, сынъ плачетъ, где сынъ былъ зарубленъ, 
отецъ плачетъ»! И действительно они гибли въ болыпомъ числе во время 
всякаго похода, о чемъ, впрочемъ, богатыри не очень заботились, такъ какъ 
жизнь ихъ не ценилась высоко.

Вооружете ихъ было хуже, чемъ у богатырей, и, вероятно, состояло изъ 
одного лука. Можетъ быть, они имели еще оловыя и лиственичныя дубинки, о 
которыхъ нередко упоминается въ былинахъ. Кольчугъ же они не имели и 
мечи по всему вероятш тоже составляли преимущественно принадлежность лицъ 
привилегированнаго сословья князей-воиновъ. Въ виду того они могли вступать 
въ состязатя только другъ съ другомъ и валились, какъ снопы, при столкно- 
вонш съ богатырями. И обратно, быть убитымъ простымъ воиномъ считалось 
весьма оскорбительнымъ для богатыря. Вотъ въ какихъ словахъ одинъ бога
тырь, уставппй въ бою, взывастъ (къ Богу): «неужели Золотой светъ, мой Отецъ,
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определить, чтобы простые воины содрали съ меня мою радужную головную 
кожу?»

Намъ неизвестно, какимъ образомъ совершались браки у простыхъ людей 
и откуда они брали женъ. Судя по сохранившемуся отчасти у Остяковъ обычаю 
избегать взаимные браки между членами одного рода, можно предположить, что 
то же было и прежде; относительно князей же это достоверно известно. Не
которые, можетъ быть, добывали себе невесть во время походовъ ихъ князей, 
хотя объ этомъ ничего не говорятъ остяцше барды, не удостаивакнще этихъ 
низкихъ людей евоимъ вниматемъ. Съ лицами княжескихъ фамилШ они въ 
бракъ не вступали, какъ мы это покажемъ ниже.

Рабы и рабыни (теу, орт; теу-нен, о р т - н е н) составляли третье 
и, повидимому, самое малочисленное еослов1е остяцкаго населения. О нихъ мы еще 
меньше знаемъ, чемъ о простомъ народе. Происхождете ихъ намъ неизвестно, 
но вероятно ихъ добывали на войне.

Они производили все домашюя работы въ княжескихъ домахъ; прислужи
вали князьямъ, готовили кушанье, заготовляли для дома дрова, ловили рыбу, 
смотрели за оленями, исполняли роль глашатаевъ при народныхъ собрашяхъ и т. д.

Число ихъ у отдельныхъ князей было не велико и потому на каждомъ 
изъ нихъ лежало несколько обязанностей, Имъ тоже были присвоены прозвища, 
которыя часто имели отношеше къ ихъ деятельности, напримеръ одинъ изъ слугъ 
князька города Тапар-вош назывался: Анет бтын, соннет Отый 
ат та да xyi, что значить: «мужъ, несупцй край блюда и край туяса», 
такъ какъ его главнымъ заняшемъ было прислуживать за столомъ. Довольно 
употребительный эпитеть рабыни есть: ХОт вбр курдем (или вбрантем) 
орт-нен-1ма т. е. «рабыня, исполняющая домашшя работы».

Обращеше съ рабами было, судя по всему, весьма гуманное: они были 
какъ бы младшими членами одной и той же семьи. Ни изъ одного сказан1я, 
ни изъ одной былины не видно, чтобы ихъ господа обижали или притесняли.

Рабы и рабыни составляли частную собственность князей, которые могли 
съ ними распоряжаться, какъ хотели, такъ напр, ихъ иногда давали въ счетъ 
калыма отцу невесты.

Историки тоже упоминаютъ о «холопахъ» и «холопкахъ» остяцкихъ князей. 
Эти холопы были освобождены отъ платежа ясака въ пользу государственной казны 
и работали исключительно на своихъ господь— князей. Въ ииыхъ местахъ это 
крепостничество усилилось при Русскихъ. Такъ, остяцк1й князекъ Игичей Ала- 
чевъ вместе съ Русскими неоднократно делалъ набеги на землю Кондинскихъ 
Вогульцевъ, грабилъ ее и уводилъ оттуда женъ, детей и мужей въ холопы. 
Броме того иногда и Московше государи дарили преданныхъ имъ князей хо
лопами изъ ихъ подданныхъ, которые въ качестве крепостныхъ съ этихъ
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поръ переставали платить казенный ясакъ и становились подсудны исключи
тельно имъ, такъ напр., царь всодоръ Ивановичъ пожаловалъ вышеупомяну- 
таго князя Игичея Алачева и Оншу Юрьева, его двоюроднаго брата, двумя 
волостями Васпакульскою и Калпакутскою въ 11 платежныхъ душъ мужескаго 
пола, причемъ последшя съ этихъ поръ стали ихъ крепостными.

Г Л А В А  УП.

Положена женщинъ.

Затворничество дбвиць.—Заняло дбвнцъ: рукоделье.—Красота ихъ.—Одежда.—Женихи— 
князья изъ др. городовъ—Князья изб*гають неравные браки.—Калымъ.—Невеста устра- 
няетъ недоразумЬшя между отдемъ и женихомъ.—Сватовство.—Переговоры и обманы со 
стороны отца нев'бсты—Остяцкая княжна въ видЬ филина отыскиваетъ себ'Ь жениховъ.— 
Внешнее сходство богатыря съ рыцаремъ и отлич1я ихъ.—Свадебные обряды.—Тан та-ней.— 
Подарки отца невесты.—Пр^дъ молодыхъ въ домъ мужа.—Сравнешо остяцкой княжны съ

древне-финской девицей.

Положете женщинъ у прежнихъ Остяковъ было сходно съ т'Ьмъ, кото
рое мы встр-Ьчаемъ у древнихъ Славянъ. Когда девица подростала и дости
гала брачнаго возраста, ее удаляли отъ взоровъ взрослыхъ мужчинъ. Съ этихъ 
поръ она до самаго замужества, а можетъ быть и до бол'бе поздняго перюда, 
вела затворническую жизнь. Но, такъ какъ въ те времена у Остяковъ даже 
княжесюя хоромы вероятно состояли изъ одной комнаты, то въ ихъ рас- 
поряжеше не могли дать терема или особой светлицы, какъ это было въ 
Москве; а имъ просто отводили одинъ изъ угловъ общаго жилища, отде
ленный посродствомъ занавеса или полога (с a i), сдйланнаго, смотря по до
статку хозяина, изъ бол'Ье или мен'Ье дорогой матерш. Въ одномъ м'Ьсте мы 
встречаемъ такой пологъ изъ шелка и украшенный изображешмъ солнца и ме
сяца, въ другомъ онъ весь увйшанъ бубенчиками (к 0 у л i н с a i, п 6 н х л i н с a i): 
они пр1ятно звенели при всякомъ его движении, наконецъ псторикъ Миллеръ 
передаетъ намъ, что у одного вогульскаго князька съ Конды была «завеса 
дорогинена, опушонная камчишкою двоелишнею» 1)

Когда девицамъ случалось показываться на улиц*, он* по всей веро
ятности покрывали свое лицо платкомъ, чтобы скрыть его отъ непосвящон- 
ныхъ взоровъ, чтЬ и поныне отчасти водится среди инородцевъ Березовскаго 
округа. У простаго народа вероятно этотъ обычай менее соблюдался: оно 
было затруднительнее по ихъ относительной бедности. Это обстоятельство послу
жило причиной следующаго эпизода, описаннаго въ одной былине: Богатырь,
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собравшШся на войну, при выезде изъ своего города, встречаетъ толпу д*- 
вицъ, очевидно изъ простаго народа, долго ими любуется и впадаетъ въ раз- 
мышлете о томъ, вакъ въ сущности безразсудно вести своихъ воиновъ на по
гибельную войну или, какъ онъ фигурно выражается, «въ пасть мамонтовъ,» 
чтобы добыть себе невесту, когда передъ нимъ делая толпа красивыхъ д*- 
вицъ. Впрочемъ его размышлетя не были продолжительны. Брать его при- 
стыдилъ въ малодушш и онъ, покрывъ лицо свое платкомъ,— признакъ стыда,—  
погналъ оленей впередъ.

Освобожденныя въ следств1е своего затворническаго образа жизни отъ мно- 
гихъ домашнихъ работъ, девицы однако но проводили время въ праздности. 
Однимъ изъ главныхъ ихъ занятШ было вышиваше и шитье,— искусство, въ 
которомъ оне достигали значительной степени совершенства. Такъ о рукави- 
цахъ, сшитыхъ одной остяцкой княжной, говорится: «где шовъ былъ шитъ, 
незаметно; какъ оне были сделаны, но видно, или ужъ оне въ такомъ виде 
и произошли». Богатырь остящйй гордится, если у него есть «рукодельница 
дочь, держащая иглу въ концахъ пальцевъ». Этимъ же искусствомъ остяцкая 
княжна прелыцаетъ и молодыхъ князей. Однимъ словомъ и у этого дикаго 
народа трудолюба играло не последнюю роль въ достоинствахъ невесты, хотя 
конечно первое место занимала красота.

« Златоглазая, бровастая дочь мужа полуденной страны » (М о р д а-м ы г х о i *) 
сорн1-сём хут’мет-Hai) есть весьма распространенный эпитетъ остяцкой 
княжны, причемъ последн1я слова этого выражетя здесь употреблены въ смысле: 
«подобная красавицамъ полуденныхъ странъ». Значето другого эпитета кра
савицы у д е д - ух с i в е т ы м Hai мне не вполне понятно. Красоту девицъ 
сравниваютъ также съ восходящимъ солнцемъ и состоящимъ на небе месяцемъ.

Не монео ценилась и молодость невесты, поэтому самой красивой изъ 
несколькихъ сестеръ всегда считалась младшая.

Выделенш красоты остяцкихъ княженъ безъ сомнетя не мало способ
ствовали и красивыя доропя одежды, которыя оне носили *). Изъ нихъ упо-

') Морд а-м ы г южный страны, куда на знму улетають уткн и гуси. Въ ебв. Сибнри 
OHt известны подъ назвашемъ: «тсплыя воды».

2) Нриведемъ здесь отрывокъ нзъ медвежьей п1;сни, гд4 описывается дорогая жен
ская одежда прежнихъ Остяковъ, хотя црибавшгь, что эта ийснь не носить столь древняго 
характера, какъ былины:

„Пах xefieja xaTaja май Te-4yg’cM.
„Пах лейа-ja, xaTai, xaiai усен!
„Нун анкенна jftKcfljeM,
„ТЧт'ем—в4хта с&лыйа joKê jeM.
„Нуй анкенна j6KcfijcM,

„Танкем пупу сыкын HyjaT jdKe&jeM.
„Нун анкенна jdKo4jcM,
„Танкем кунд’а кевый нМрат jdKe&jeM.

—  85 —



минаются рубашки (j ip на с) съ пестрой вышивкой, ')  вероятно приготовленный 
изъ крапивной пряжи; дорош платья и сапоги, украшенные металлическими 
поделками и бисеромъ (кеу) а) и суконные кафтаны (н у i). Употребляли он*Ь 
также на свои наряды и ценный шелкъ (j е р м а к) и камку (х а м х а). Особенно 
роскошно наряжались невесты. Jtarbe зажиточныя изъ нихъ одевали въ день 
свадьбы и отъезда изъ родительскаго дома семь рубашекъ и семь суконныхъ 
кафтановъ, одни поворхъ другихъ.

Относительно душевныхъ качествъ остяцкой женщины мы знаемъ, что 
она была любящой дочерью, покорной женой и нежной матерью, что будетъ 
ясно изъ дальнейшего изложешя.

Какъ и у весьма многихъ другихъ некультурныхъ нарЬдовъ, для заклю- 
четя брака не требовалось, ни соглаш девицы, ни ея матери и, разъ женихъ 
(в е н-х о i) былъ на лицо, все дело решалъ съ нимъ одинъ ея отецъ, а за от- 
сутств1емъ его— старпий брать ея. Въ виду того, что въ каждомъ городке 
княжилъ всего одинъ родъ, между сородичами не допускалось взаимныхъ 
браковъ.

Въ качестве жениховъ остяцкихъ боярышень, осли такъ можно выра
зиться, являлись сыновья другихъ остяцкихъ и самоедскихъ богатырей, npi- 
езжавние свататься за той или другой красавицей, слухъ о которой широко 
разносился. Такъ, о славномъ богатыре Сонгхуше въ былине говорится, что 
онъ въ молодости «семь концевъ земли посетить, чтобы сватать косатыхъ д&- 
вицъ за хорошШ калымъ».

„Нун анкенна jdsedjcM,
,,TercT-B6jo xaeg’cn jipHae joKc4jcM.
„Нун анкенна jdKO&jcM,
,,OpHH-B5jc  xaHg’eii т&гат j 6K(4 joM.
„IcMcai пёлка к&дсм вог хбттат тйтна,
„lliiiia i пёлка унтын кет ман тот всдсм“ !

„Къ  бедному мальчику, мертвому (отъ страха), а подошолъ.
„Мальчикъ бЪдняжка! ты покойникъ!
„Твоя мать въ честь меня плясала,
„Со звеня щимъ серобромъ она для меня плясала.
„Твоя мать въ честь меня плясала,
„Въ суконномъ кафтан!;, пушистомъ, какъ бЪличШ м^хъ, она для моня плясала.
„Твоя мать въ честь меня плясала,
„Въ сапогахъ, украшенныхъ бисеромъ, подобнымъ ноготкамъ бЪлки, она

для меня илясала.
„Твоя мать въ честь меня плясала,
„Въ рубашкЪ, украшенной рисунками птнцъ, она для меня плясала.
„Твоя мать для меня плясала,
„Въ платкЪ, украшенномъ лесными зверьми, она для меия плясала.
„Если сила правой руки у меня кончится,
„Я  своей лЪвой рукой тогда за нее (т. е. за люльку) возьмусь".

*) тогот—в 6 j о х а н g’o п jip H a с—„рубашка съ рисункомъ птнцъ“ .
>) ко у собственно значить „камень".
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Вступить же въ бракъ съ девицей изъ простаго званш, не говоря уже 
о рабыне, но решался ни одинъ остяцшй князекъ, до того это считалось 
предосудительнымъ и въ то же время унизительнымъ для ©го княжескаго до
стоинства. Эту разницу понимали и простые люди и не претендовали на по
добные браки. Такъ, девица, которую старый Наигхушъ обманнымъ обра
зомъ передалъ жениху вместо своей дочери, уклоняясь отъ его ласокъ, го
ворить: «я женщина, носящая простое платье, я женщина, носящая простую 
обувь» и прибавляетъ, что его невесту, княжну, отдали замужъ на самоед
скую сторону. Этихъ словъ было достаточно, чтобы моментально расхолодить 
жониха. Онъ идетъ къ своему брату и, жалуясь на происшедшее, прибавляетъ: 
«Какихъ рукодельницъ-рабынь у насъ нетъ въ нашемъ Тяпарскомъ городе мужа 
1аветта-кётпе-хуь Жилъ ли я, мужъ, обладаюпцй силою въ славныхъ 
суставахъ рукъ, съ рукодельницей-рабыней»?

Аналогично этому, весьма вероятно, что и знатный девицы могли сде
латься женами только лицъ княжескаго знатя.

За красивыхъ девицъ отцы ихъ требовали болышо выкупы (на юге тан; 
на сев. калым), и хороппй женихъ обыкновенно немедленновыплачивалъ про
симый калымъ. Онъ состоялъ въ холопахъ, оленяхъ, дорогихъ шелковыхъ ма- 
тер1яхь, въ оружш, въ ценныхъ металлахъ, котлахъ и тому под. Размеръ 
калыма зависелъ главнымъ образомъ отъ богатства и знатности отца невесты: 
чемъ богаче онъ былъ, темъ требовательнее онъ являлся по отношенш къ 
своему будущему зятю. Напр, за одну девицу отецъ ея получилъ металломъ 
и товаромъ цену 100 рабовъ, 100 кольчугъ, 100 мечей, 100 топоровъ, 
100 ножей и 100 котловъ, что по тогдашнему времени представляло огром
ную сумму.

Другой отецъ говорить своему будущему зятю: «нанесите когтистой белки, 
красной и черной рухляди, чтобы съ головой покрыть сидящаго человека, тогда 
я отдамъ мою дочь безъ всякаго выкупа». Последшя слова прибавлены оче
видно въ виде шутки.

Но далеко не всегда дело кончалось уплатой калыма. Часто отецъ, по 
мере уступчивости жениха, становился все требовательнее, и нередко свадеб
ные переговоры оканчивались кровопролтчемъ, такъ какъ всятй богатырь, 
отправляясь свататься, для бблыней удачн своего предщнятш бралъ съ собой 
войско. Въ былине, изъ которой мы только-что привели размеръ калыма, 
такимъ образомъ описывается подобное столкновеше между отцемъ невесты 
и его зятемъ: „когда отецъ ея вышелъ на улицу, чтобы ее (невесту) 
проводить, онъ потребовалъ отъ зятя золотую, блестящую кольчугу. «Я 
присутствовалъ на 177 свадьбахъ, и нигде отъ меня не требовали золотой, 
блестящей кольчуги, сказалъ тотъ. Будемъ сражаться топоромъ и мечем**
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Они повернули свои болынш лодки съ раздвоенной кормой и стали сра
жаться».

Нередко также случалось, что отецъ, получивъ калымь, передавалъ же
ниху не дочь свою, а какую-нибудь девицу изъ простаго званш и часто не
красивую и старую. Женнхъ скоро открывалъ обманъ и съ угрозой требовалъ 
возстановлешя своихъ правъ, причемъ въ случай отказа или вторичнаго обмана 
съ обнаженнымъ мочемъ въ рук* отправлялся отыскивать свою невесту (мен’-н ен) 
и не щадилъ никого изъ попадавшихся ему на пути. Но такъ какъ отецъ 
нев'Ьсты приб'Ьгалъ къ подобнымъ обманамъ обыкновенно лишь тогда, когда 
надеялся на свою силу, то сватовство часто оканчивалось битвой.

Впрочемъ, если дЪвица любила жениха, то она старалась не доводить 
ихъ спора до кровопролиш, а если это все-таки случалось, то своимъ при- 
сутств1емъ и своими нужными речами старалась смягчить гнЪвъ победители 
и тЪмъ спасти жизнь отцу или жониху. Вотъ какимъ образомъ знакомая 
намъ младшая дочь богатыря Нангхуша успокаивастъ гн1шъ свата *) своего 
жениха, поб'Ьднвшаго ся отца и брата и готовившагося ихъ умертвить. «Она 
обнимастъ его руки и ноги и говорить: «Сынъ I  а во тт а-ке т п е-ху i и Т’а пар- 
ской женщины и деверь мой! Хотя я тебя и не кормила молокомъ изъ моей груди 
(и тебя вскормили при помощи рожка) а), скажу-ли я одно слово или два, 
выслушай меня, в'Ьдь я происхожу изъ рода князей и богатырей. Когда 
ты отправишься въ Т’апаршй городъ мужа 1авотта-кетпе-ху1, и у тебя одеж
да, украшенная металлическими бляхами и бисоромъ, износится, разъ ты сде
решь съ отца и брата моего ихъ радужно-отливающуюся головную кожу и 
сделаешь меня круглой сиротой, то кто од*Ьнетъ твонхъ 300 воиновъ въ 
доропя одежды и дорогую обувь и мн*, чтобы нарядиться, какъ подобаетъ 
нев'Ьст’Ь, кто доставить мнЪ платья?»" Эти слова ея им1ш такой успЬхъ, что 
сватъ поднялъ съ зомли стоявшнхъ передъ нимъ на колЪняхъ богатырей, 
обнялъ ихъ, и миръ былъ возстановленъ.

Сватовствомъ руководилъ самъ женихъ и его ближайиие родственники 
мужскаго пола. Они его всегда сопровождали въ подобныхъ предщлят1яхъ. 
Называются они въ былпнахъ обыкновенно татарскимъ словомъ ханым, чтб 
въ данномъ случай означаетъ «сватъ». Они выставляли отъ себя 2— 3 лю
дей, пословъ, при помощи которыхъ и воли переговоры съ отцемъ невесты. По- 
сл*Ьдте были известны подъ именемъ вор т-j а х (sing, ворт-ху i), и часто были 
вооружены посохами (сеу, су). Обыкновенно поступали такимъ образомъ, что 
нйкоторыхъ изъ нихъ ставили они изъ своихъ людей, другихъ выбирали изъ
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подданныхъ отца невесты. Переговоры были необходимы даже въ томъ слу
чай, если отецъ невесты былъ согласенъ на бракъ, такъ какъ достоинство 
его требовало, чтобы онъ не выказывалъ особой готовности отдать свою 
дочь. По этой же причин* онъ иногда не принималъ первыхъ двухъ по
слов!» и высказывалъ свои условш только третьему.

Чтобы нагляднее показать, вакимъ образомъ велись эти переговоры и 
е ъ  вакимъ изобрЪтеншмъ приб*галъ отецъ невесты, чтобы обмануть жениха, 
приведемъ отрывокъ изъ одного героическаго сказашя: «Когда стало све
тать, они (т. е. два богатыря, пришедийе сватать невесту) позвали одного 
изъ здЪшнихъ людой и поставили одного изъ своихъ, чтобы передавать в*сти. 
Они пришли въ старому Кровавому богатырю Нангхушу н свазали: «Отно
сительно младшей дочери твоей, девицы, какая у тебя вЪсть, какое слово, 
эту в'Ъсть, это слово ты намъ выскажи». Старикъ сид-Ьлъ, сидЪлъ и ска- 
залъ: «Младшую дочь стараго богатыря Нангхуша, девицу, съ землянымъ 
т'Ьломъ въ чистомъ одЪянш я уже давно похоронилъ. Въ Страну столь от
даленную, что добраться туда не по силамъ даже зв*рю, кто отнесъ бы къ 
вамъ мою в*сть, мое слово и вашу в’Ьсть, ваше слово, кто бы доставилъ во
мнДО Эту р ч̂ь, эти слова, отнесите имъ!» Они вернулись и тамъ сказали:
«Младшей дочери Кроваваго богатыря Нангхуша обратившееся въ прахъ гЬло 
уже давно погребено въ чистыхъ од*яюяхъ». Сыновья богатыря 1аветта-кётпе- 
хуi сказали: «Бели ея землистое т*ло онъ похоронилъ въ чистыхъ од*яш-
яхъ, то пусть намъ дадутъ 10 людей съ лопатами и 10 людей съ топо
рами, чтобы ее вырыть. Принесенное для нея золото и серебро, предназна
ченные для нея шелкъ и камку мы ей положимъ. Пусть тогда пропадутъ 
славные суставы ея тысячи костей (въ такомъ вид*), какъ ихъ мать родила! 
Эту в-Ьсть отнесите Кровавому богатырю, старику Нангхушу!» Кровавый бо
гатырь, старый Нангхушъ, опустивъ голову, снд*лъ, сид*лъ и свазалъ: 
«Младшая дочь богатыря Нангхуша, д*вица, еще сосетъ материнскую грудь». 
Эта р*чь была туда передана. Сыновья богатыря I  а в е т т a-к ё т и е-х у i отве
чали: « Въ нашемъ город* мужа I  а в ет т a-к б т п е-х у i мы им*емъ много сЬдоголо- 
выхъ женщинъ, много б'Ьлоголовыхъ женщинъ, пусть она тамъ сосетъ молоко 
изъ груди, пусть она тамъ питается молокомъ изъ рожка. Р'Ьчь эта была 
передана Кровавому богатырю, старому Нангхушу. Онъ свазалъ: «У младшей 
дочери Нангхуша, девицы, роступце суставы рувъ еще не выросли, роступце 
суставы ногъ еще не выросли!» Оба сына богатыря «Гаветта-кётпе-ху1 отве
тили: «Ей роступце суставы рувъ, ея ростуице суставы ногъ мы сами выростимъ»*.

Видя такую решимость жениха, отецъ невесты какъ бы уступилъ и 
пригласилъ сватовъ придти, чтобы вести переговоры, а самъ приказалъ своимъ 
людямъ столпиться на дорог* и не пропускать ихъ. Сваты-богатыри, однако,
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съ обнаженными мечами проложили себе путь сквозь толпу. Ихъ встр'Ьтилъ 
отецъ невесты, они обнялись, условились о цен* за невесту и устроили сва
дебный пиръ. Когда народъ ушелъ, женихъ приблизился еъ пологу и, бро- 
снвъ старух*, стершей входъ въ помЪщете невесты, серебряныя и золотыя 
деньги, вошелъ туда. Невеста остается нема къ его ласкамъ и когда онъ, 
разсе])жепный, грозптъ разрубить ее на две части, она ему открываетъ, что 
она девица изъ нростаго звашя и что княжна, ради которой онъ сюда npi- 
4халъ, уже неделю, какъ отдана отцемъ одному самоедскому богатырю и 
притомъ безъ калыма. Женихъ иегодуетъ. На разсвете другого дня оба 
брата-богатыря собираются нагнать Самоедовъ, а отцу невесты грозятъ ра
зорить на возвратномъ пути его городъ 1).

Какъ же сама невеста относилась къ своимъ женихамъ? Было-ли ей 
безразлично за кого выдти замужъ, разъ она но имела возможности видеть 
ни одного богатыря? Этотъ довольно интересный вопросъ имеотъ въ были
нахъ и героичоскихъ сказашяхъ Остяковъ вполне определенный и притомъ 
отрицательный ответь. Остяцкая невеста сроднихъ вековъ не могла согла
ситься, чтобы ея чувствами торговали, какъ товаромъ, какъ это бывало на 
самомъ деле, и сама делаотъ свой выборъ. Запертая дома въ одной ком
нате съ родителями и отделенная отъ посторонних!» глазъ пологомъ, она 
всо жо находилл средство отыскать себе жениха и прельстить его своими та
лантами.

Принадлежа къ роду вещихъ князей, она тоже умеотъ превращаться 
на время въ разныхъ животныхъ. Любимый образъ, чаще всего ею прини
маемый, образъ филина. Глухой ночью, когда вся семья покоится въ глубо- 
комъ сне, она въ виде филина покндаотъ свое убежище, взявъ съ собой 
образцы своего рукоделья, и летитъ въ городъ, где, по слухамъ, живетъ 
тотъ или другой славный богатырь. Здесь она садится на вершину кожури- 
стой лиственницы,— она обыкновенно растетъ сроди города— и поджидаотъ бо
гатыря. Тотъ выходилъ на улицу, и филпнъ вступалъ съ нимъ въ разго- 
воръ. Въ одной былине невеста прямо открывается богатырю, показываотъ 
ему свое рукоделье и просить освободить ее отъ предстоящаго ей нонавист- 
наго брака. Вотъ ея слова: «Князь, носяпий внушающую страхъ 
одежду изъ полотна многихъ земель, (т. е. кольчугу) въ тотъ 
день, когда ты родился, я родилась, въ тотъ день, когда я родилась, ты 
родился. Небесный Отецъ и Небесная Мать предопределили намъ быть вместе.

—  90 —

*) Скажешь къ слову, что къ подобнымъ обманамъ при сватовства прибегали нередко 
и у дровнихъ народовъ. Вспомнишь хотя бы разсказъ о сватовства 1оснфа за Рахилью. И 
еще недавно подобныя дйла производились на Кавказ^, причомъ прибегать къ обманамъ, 
чтобы выдать девушку за мужъ, не считалось дйломъ предосудительными



Если ты имеешь намЪреше меня взять, то не мешкай, пока вскшштъ кипяпцй 
котелъ, не жди, пока будетъ готовъ долговременный котелъ '). Кровавый 
богатырь, старый Нангхушъ, мой отецъ, желаетъ отдать меня безъ выкупа 
къ многочисленнымъ мужамъ самоедской земля». Богатырь проводить бекон
ную ночь, а на другой день отрядъ воиновъ съ князьями во глав* напра
вляется на сЬверъ къ городу стараго Нангхуша. Съ происходившимъ тамъ сва
товствомъ мы уже знакомы изъ предъидущаго._ , NВъ другой былин* филинъ-княжна говорить о себ*Ь въ третьемъ лиц*. 
Ноявлеше филина и разговоръ его съ молодымъ княземъ зд*сь весьма поэ
тичны, но къ сожалйнш въ русскомъ перевод* теряются мнопя изъ особен
ностей остяцкаго поэтическаго языка. Филинъ начинаетъ свою р*чь такими 
словами: „«Выбранный изъ среды 80 мужей съ оленьими но
гами, съ опущенными косами, косатый Я гъ  *), до какихъ 
поръ ты будешь.вставать (такъ рано)8), какъ встаютъ одиношя вдовицы?». 
Онъ отв*чаетъ: «Красавица девица, которую я бы взялъ въ жены, еще не 
родилась». Но филинъ сказалъ: «Про красавицу по твоему выбору я своимъ 
долгимъ ухомъ хорошую в̂ сть слышалъ». Я  отв-Ьчалъ: «Где же ты слы- 
шалъ про красавицу по моему выбору?» Филинъ отвйчалъ: «Текутъ бога
тырей воды инейнаго Эмдера съ незамерзающими берегами *). Въ усеянной 
мелкой галькой, чистой Оби широш воды он* пали. Потекли впередъ усеянной 
галькой чистой Оби обширныя воды. Въ священныя воды потока, раздвоен- 
наго на подоб1е разбегающихся песцовъ, он* пали. Развилястаго потока свя
щенныя воды впередъ потекли. Въ богатырст воды красноводнаго (потока) 
он* пали. Красноводнаго потока богатырст воды впередъ потекли. Въ свя
щенный соръ, куда опустился божественный туманъ, он* пали. На полуден- 
номъ берегу священнаго сора, куда опустился божественный туманъ, на славной 
сторон*, стоить богатырскШ городь Кары-пОспат-вош. Власть въ немъ дер-
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*) Промежутокъ времени, необходимый для того, чтобы вскшгёлъ котелъ, считался 
у Остяковъ небольшой единицей времени.

а) Хбрум -курпо  н !те6т  урт  к уд !ва  aipij iAOM, сёвет патнем 
с ё в е & Ja r .

*) «Н’о т перан j б г о т хар х у н а - в а н т а н у S к ! т т о н?» Значеше первой 
половины этой фразы не вполне ясно, въ виду чего и выпущено. Оставлены безъ перевода 
и отдельный слова дальнейшаго изложешя, темныя по смыслу.

4) Здесь филинъ описываеть систему рекъ южной части Березовскаго и северной 
части Тобольскаго округа, по которымъ надо проехать изъ города Эмдера въ г. Карыпоспатъ. 
Путь начинается съ Эмдерской протоки, которая впадасть въ Обь, отсюда едуть вверхъ 
до впадешя Иртыша. По Иртышу поднимаются до Бонды и отсюда въ ея нижнее течете  
или такъ называемый «КондинскШ соръ,» который весной и хЪтомъ представляетъ изъ себя 
огромное водное пространство, длиной въ 60 версть и шириной въ отдельныхъ местахъ 
до 8 версть. На южномъ берегу этаго сора, въ 7 верстахъ къ низу отъ Камовыхъ юртъ, 
видны следы прежняго городка Карыпоспата,



жить трехсотлетии!, дряхлый богатырь-старикъ 1). Онъ строгаетъ черенъ 
стрелы. Въ песеииомъ доме 7 сыновей здесь укачивали. Главные въ доме 
три старшихъ сына; имя имъ дано: «Въ воду идуnjie и рыбу крюча- 
щ1е богатыри». Среднему сыну имя было дано: «На пиры поздно 
приходяний и саблей раны наносяпий богатырь». После ееми 
богатырей въ берестяной зыбке съ красивой спинкой кого пинали (укачивали)? 
Полуденныхъ странъ златоглазую, бровастую красавицу здесь пинали. Здесь я 
слышалъ своимъ долгимъ ухомъ про красавицу по твоему выбору. Если вы имеете 
желате, то отправляйтесь. Снаряжайтесь на военную и на сватовскую ногу». 
Старый филинъ повернулся къ полудню, къ славной стороне, взмахнулъ три 
раза своими дорогими крыльями, только его и видели». И, какъ въ первомъ 
случае, богатырь немедленно отправляется по указанному филиномъ пути до
бывать свою невесту.

Делая самое девицу виновницей походовъ князей, остяцкая народная 
фантаз1я темъ самымъ облагораживает̂  какъ личность богатырей, такъ и 
цели ихъ походовъ. Они являются передъ нами уже не грубой силой, кото
рая знаетъ только свои личные интересы и пользуется для достижеюя своихъ 
целей золотомъ и мечемъ, а въ виде защитниковъ красавицъ, освобождаю- 
щихъ последнихъ отъ произвола отца и братьевъ и отъ ненавистныхъ же- 
ннховъ. Они, такимъ образомъ, прюбретаютъ некоторое сходство съ средне-веко- 
выми рыцарями, которые совершали разные трудные подвиги, чтобы освободить 
своихъ возлюбленныхъ отъ опасностей. Это сходство темъ нагляднее, что и остяц- 
Eie богатыри совершали во время своихъ походовъ много подвиговъ, которые имъ 
въ средше века могли бы доставить прозвище «рыцарей безъ страха и упрека».

Есть впрочемъ не мало и отличШ въ характере и взглядахъ рыцарей 
и остяцкихъ богатырей, именно, что, несмотря на внешнее сходство, послед- 
Hie были значительно грубео: придя въ гневъ, они не щадили ни женщинъ, 
ни детей и, кроме того, имели смутное понятю о возвышенной любви рыца
рей, если они вообще какое-либо имели. Именно ни въ одной былине не 
встречается слово «любовь». Но и здесь почти во всехъ былинахъ бракъ 
по склонности увенчивалъ подвиги богатырей.

Если девицу отдавали другому, пока успевалъ придти ея избранникъ, 
она всеми мерами старалась отсрочить свой отъездъ изъ отцовскаго дома. 
Если это не удавалось, она употребляла все усил!я, чтобы дольше сохранить 
свою девственность и дать возможность выручить ее жениху. Это случилось, 
напримеръ, съ дочерью стараго богатыря Нангхуша, которую отоцъ противъ 
воли отдалъ на самоедскую сторону. Все оя старан1я отстоять свою свободу

*) Имя его приведено вышо.
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остались тщетны и, отправляясь со своимъ женихомъ въ его сторону, она на 
гладкомъ песке, намытомъ водой речнаго разлива, написала: «Еъ многочис- 
леннымъ мужамъ самоедской земли меня увезли, ломая мне руки, ломая мне 
воги. Если сыновья богатыря «Гаветта-кетпе-ху i сюдапридутъ, то пусть не 
мешкаютъ, пока вскипитъ кипяпцй котелъ, пока поспеетъ долговременный 
котелъ». Далее мы застаемъ ее въ пологе (удап) вместе съ ея мужемъ- 
Самоедомъ на полпути въ его городъ. Остяцюе богатыри въ это время на
стигаюсь Самоедовъ, и ея нареченный подкрадывается къ ихъ общему пологу 
и прислушивается. Въ пологе между темъ происходить борьба между Са- 
моедомъ и его женой. Она устраняется отъ его ласокъ. Она говорить: «Какъ 
мать родила, мой девственный поясъ я не дамъ тебе развязать среди темно- 
древеснаго урмана. Когда мы пр1едемъ въ священный городъ, жилище само- 
едскихъ мужей, тогда развяжи мой девственный поясъ; многочисленный се
доголовый и белоголовый старухи поднесутъ мне чашу съ пенящимся от- 
верстюмъ и дадутъ мне серебряныя и золотыя деньги».

Самоедъ не соглашается съ ея доводами и, они опять борются. Женихъ 
ея следить за борьбой и въ удобный моментъ наносить ему ударъ саблей, 
отрубаетъ ему ноги по колена и освобождаешь свою невесту.

Этотъ эпизодъ для насъ въ томъ отношенш интересенъ, что показы- 
ваеть, что у Остяковъ въ те времена целомудренность была необходимымъ 
качествомъ невесты. Къ сожаленш, это не правило настоящаго времени.

Въ чемъ состояли самые свадебные обряды, до насъ не сохранилось. 
Известно только, что невеста не принимала учатя въ общемъ пиршестве, 
а сидела въ своемъ углу за занавесомъ. Жениха же подчивали, какъ могли, 
и когда онъ, по окончанш пира, входилъ въ помещенie невесты, ему и туда 
трудолюбивая рабыня подавала блюдо съ славными яствами, такъ по край
ней мере описывается въ одномъ скаваши. Какую роль играетъ мать при 
заключеши брака, мы но знаемъ, но былъ обычай, чтобы женихъ, кроме 
платы за девицу ея отцу, выкупалъ ее еще отъ старухи, которая охраняла 
входъ за занавесъ. Женихъ давалъ ей денегъ, после чего она отходила, и 
роль ея кончалась. Въ данной былине этотъ эпизодъ описывается такимъ 
образомъ: «Отверше занавеса охраняется седоголовой, белоголовой старухой. 
Онъ схватилъ отверше занавеса и пошевелилъ его три раза. Старуха от
странилась (отъ отверстш занавеса), онъ далъ старухе серебряныя и золо
тыя деньги и вошелъ за занавесь».

Судя по имеющимся у насъ фактамъ, видно, что после свадьбы же
нихъ съ невестой проводили некоторое время въ доме родителей ея, и по
томъ уже они уезжали на саняхъ или на лодке въ городъ жениха. При 
этомъ конечно молодую провожалъ ея отецъ. Выражеше «выдать замужъ»
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шертдегщ кд чч-п№чгь язык* че^л слово Лмдем (fat. 6 мыт там), что 
уул'^неш) >аачить «шкадт» *). можетъ быть оть того, что отецъ, пе- 
lA'U'ud л? ш ш т. усаживалъ <* въ can или лодку.

> аыыЬшнахь же Остяковъ южиаго племена существуешь оригинальный 
обычай: — ила* свадьбы невЪгта остается 2 — 3 недели от» дом* отца, а 
&ени\ь ироживаегь дома, иричемъ продолжаете свои обычный занят. Въ 
ov» клсвеше эгого сграинаго обычаи Остяки зам*чаютъ, что нев*ста поль- 
ijorva тимь в̂ менемь. дабы приготовить себ* приданое.

ЧЬмь больше за д*ницу давали калыма. т*мъ бол*е почета ей было;
-HV правило остается справедливыми» и по настоящее время. Съ другой сто
гны, жених к с-га̂ лся бел* торга выплатить требуемую сумму, чтб счита
юсь н ь свою очередь долгомь чести, но. конечно, если м*ра не превзойдена 
а если онь не видкгь вгь чреам*рной ц*н* средства отд*латься отъ него. 
Иногда. впрочемь. случалось, что остяцкнхъ княженъ отдавали и безъ ка- 
ща.ц над р., если отецъ ея иочему-либо нуждался въ жених*, боялся-ли его 
оиы. или искаль въ немъ союзника. Можетъ быть и въ томъ случа*, если 

моя скомпрометировала и не могла разсчитывать на выгодную парию, 
ь.«.чн но оываеть у *Атаковъ въ настоящее время. Но, какъ-бы то не было, 
мШ* *>»ица обыкновенно была этимъ не довольна. Въ словахъ вышеупомя
нута Ч̂ацкой кияжны, дочери Нангхуша: «мой отецъ хочетъ меня отдать 
.к;,.), tkь многочисленнымъ мужамъ само*дской земли» мы не только

Hit своевольное распоряжеше ея чувствами, но и обиду, что
л ,‘л.у.л/д ь, ыкь недостойную нев*сту, безо всякаго выкупа. Д*вица, за кото- 
•л-v *!ч чЬаьи называется въ остяцкой поэзш; танта-ней, пунт-
V V ч *ч I

ft* vWNifcfc ооратнаго дара отецъ нев*сты тоже кажется д*лалъ моло- 
\уч* огькзд*, не говоря уже о томъ, что если сватовство
чччч^у» at коеорой бралъ верхъ женихъ, онъ требовалъ отъ него
учч** ^  в* вид* ноамодя. Иногда, для большей уб*дительности, 
о** hv с*о#Й нев*ст* т. е. его дочери, которая ум*ла его

а ич\ишгь. Вотъ какую комедш разъиграла изв*ст-
vvh^\ \vk**b стараго Нангхуша по сов*ту своего мужа.

1ЦхчХП*ч* X'V m\WAi , Насталь день возвращешя воиновъ, на-
ч vv44 Жена его, схвативъ себя за волосы, бросила

\ «ч\%\ а %а*А*м*игь*. Для выражешя «выдать за мужъ» ость и

V №ч«.ч- *** V к аг*Ш 1*ъ, окончашяcaritiv’a-Ta и ной—женщина.
\V4\‘ *<ччш4‘*,\анннца*. «Танта-нен» могло бы соот-
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себя на половицы дощатаго пола (и сказала): «Батюшка, я собираюсь отпра
виться къ хл'Ьбороднымъ источникамъ чужеземной страны, къ рыбнымъ источ- 
никамъ чужеземной страны. Буду-ли я матерью сыновей или дочерей, когда 
я прибуду въ городъ богатырей J аветта-кбтпе, то сЬдоголовыя женщины и 
белоголовые старцы будутъ меня спрашивать: младшая дочь князя Нангхуша, 
молодица! то, что ты привезла изъ отцовскаго до̂ а, дай сюда! Батюшка! 
что я тогда дамъ? Дай мн* серебряный листъ, подъ которымъ могутъ укрыться 
300 человекъ, тогда я пойду; если не дашь, не пойду, и пусть меня разру- 
бятъ на дв* части и я буду плавать въ крови!» *

Эти слова, разсчитанные на то, чтобы разжалобить отца, какъ можно 
было себе представить, вполне достигли своей цели. Видя такое отчаянное 
положеше своей дочери, чадолюбивый отецъ расплакался отъ умилетя и ис- 
полнилъ ея желате. Подобнымъ же образомъ она выпросила у него большой 
медный семи-ушковый котелъ, изъ котораго могли есть 300 человекъ.

Когда молодые прйзжали въ домъ мужа, посл’ЬднШ въ свою очередь 
устраивалъ большой пиръ. Нр1емъ молодух* былъ весьма радушный. Старыя 
женщины, вероятно въ томъ числе и мать мужа, угощали ее разными яства
ми, подносили ей пенящуюся чашу и делали подарки. Съ этихъ поръ роль 
женщины въ былинахъ героическихъ сказан1яхъ почти прекращалась. Вся 
остальная жизнь ея проходила въ заботахъ по дому и въ воспитанш детей, 
занятшхъ, не воодушевлявшихъ остяцкую музу.

Если сравнить теперь положеше девицы у древнихъ Остяковъ съ тако- 
вымъ у прежнихъ Финновъ по Калевал*, то мы замtTимъ значительную раз
ницу между т*мъ и друишъ. Финская девица стоить въ духовномъ и нрав- 
ственномь отношонш гораздо выше Остячки. Она не является бездушной вещью 
въ рукахъ продавца-отца и покупателя-жениха, какъ молодая Остячка, и не 
им*етъ необходимости тайно ото вс*хъ сноситься съ избранникомъ своего сердца 
и умолять его выручить ее, напротивъ она одна распоряжается своими чув
ствами и, пользуясь этимъ, даетъ претендентамъ на ея руку почувствовать, что 
она знаетъ себе цену.

Если остяцкШ богатырь борется съ внешними врагами, уверенный, что, 
выдержавъ успешно эту борьбу, сделается обладателемъ своей нареченной, фин- 
скШ юноша долженъ былъ, благодаря прихоти своей невесты, совершить массу 
разныхъ трудноисполнимыхъ подвиговъ и то не былъ ув*ренъ, увенчается ли 
успешное исполнете ихъ ея согламемъ на бракъ. Часто безсердечная краса
вица опять придумывала новые подвиги и опять женихъ ея долженъ былъ 
подвергать свою жизнь опасности. Впрочемъ она мало и заботилась, придетъ 
ли ея женихъ обратно или нЪтъ, такъ какъ ихъ у хорошихъ невестъ всегда 
имелось достаточно.
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ГЛАВА V III.

Способы веденш войны.
Причины войнъ.—Сборы къ походу.—Обряды при отправленш.—Остановки.—Первый 
встречи съ подданными отца невЪсты.—Способы веденiя войны на открытомъ noit.—Ла- 
вутчики.—Караульные.—Сражен1е.—Борьба князей другъ съ другомъ.—Враги иногда рас
ходились, давъ клятву бол+>е не воевать другъ съ другомъ.—JIhuichic убитаго врага до- 
сибховъ и скальпа.—Богатыри съедали иногда сердца враговъ.— Засады протнвъ нлыву- 
щихъ на лодкахъ враговъ.—Исправлсшс укр^пленШ.-Осада городковъ и взятто ихъ пггур- 
момъ и голодомъ.—Союзы князей, какъ средство протнвъ сильныхъ враговъ.—Военная так

тика СамоЪдовъ.

Остановимся теперь на способахъ веден1и войны у прежнихъ Остявовъ. 
Главной причиной войнъ было, какъ мы знаемъ, желанье князей добыть себе 
женъ, которыхъ они не могли искать среди жительницъ своего города. И этой 
одной причины, помимо другихъ, было достаточно, чтобы въ стран* Остя- 
ковъ велись почти безпрерывныя войны между отдельными князьками, если 
принять во внимате, что между представителями каждаго остяцкаго княже- 
скаго рода числилось несколько лицъ мужскаго пола и что богатыри имели 
часто несколько женъ.

Разъ князья решили между собою походъ, они устраивали обществен
ный жертвоприношетя и пиръ для вс*хъ жителей города и селотй. Тутъ они 
объявляли народу о своемъ решенш и, посовещавшись со стариками, произ
водили наборъ воиновъ известнымъ намъ образомъ. При этомъ они руково
дились не столько возрастомъ своихъ подданныхъ, сколько ихъ годностью къ 
военной службе (см. выше). Передъ темъ, что распустить народъ по домамъ, 
князья делали свои посл*дшя распоряженш, именно, выбраннымъ воинамъ прика
зывали быть готовыми къ походу на заре слЪдующаго дня, а остающимся дома, 
преимущественно старикамъ, явиться утромъ на «жердяную» пристань для 
проводовъ.

После всего этого князья отходили ко сну, чтобы ут]юмъ съ бодрыми 
силами снарядиться въ путь. Но, какъ себе легко представить, рой мыслей, 
кружившШся въ ихъ головахъ въ виду столь опаснаго предпр1ят1я, часто раз- 
гонялъ сонъ и у этихъ су]Овыхъ людей, что остяцкШ бардъ весьма фигурно 
выражаетъ словами: «хоть онъ и легъ на цветные ковры, (какъ будто) на 
ручке топора, на ручке ножа онъ лежалъ» или такъ: «будто онъ лежалъ на 
блошиномъ и вшивомъ мест*». И только къ утру усталость брала верхъ, и 
князь впадалъ въ глубокШ сонъ. А между темъ воины, согласно наказу, со
бирались на разсвете за стенами города и въ ожиданш дальнейшихъ прика- 
занШ снаряжали сани или лодки, смотря по времени года, и укладывали въ
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нихъ разный товаръ и ценный веще, предназначенный для калыма и въ да
ры родственникамъ невесты: красное и черное сукно, шелкъ, серебряную утварь, 
кольчуги и т. д.

Богатырь вставалъ, од*валъ свои доспехи и, выйдя на улицу, клалъ 
7 поклоновъ передъ «священнымъ столбомъ съ божескимъ ликомъ» (турум 
ван’мап j е м ы и jyx). Когда отрядъ былъ готовъ выступить въ путь, остаю- 
Щ10ся дома старики, прншедпие ихъ проводить, троекратно громко вскрикивала, 
какъ того требовалъ обычай. Въ былин* говорится: „ГромкШ крикъ, кото
рый принято кричать при отчаливанш воиновъ, они крикнули. До вершины 
низкаго дерева и до середины высокаго онъ достигъ. Второй крикъ достшъ до 
пути пестрыхъ облачковъ; троий крикъ достигъ до Золотаго св*та, Отца. МладшШ 
мужъ сказалъ: «послушай, братъ, выступимъ топерь съ нашими воинами, съ 
нашими сватами со стриженными головами: до Отца нашего, Золотаго Св*та, 
онъ достигъ, не наступить для насъ день пораженш и смерти»0.

Поел* этого трогались въ путь, причемъ л*томъ они гребли сильными 
взмахами одного весла, которое опускали въ воду у носа лодки и вынимали 
изъ воды у кормы, зимой ихъ уносили быстронопе олени, запряженные по два 
въ легкш санки.

Когда они про*зжали мимо высокихъ мысковъ, жившШ тамъ народъ 
ставилъ имъ, какъ богамъ, п*нящшся чаши въ жертву и приводилъ жер- 
твенныхъ животныхъ. Кое-гд* и сами они д*лали привалы, чтобы приносить 
жертвы богамъ и просить у нихъ «спинную и брюшную силу». Эти привалы 
продолжались обыкновенно не мен*е дня и служили въ то же время и отды- 
хомъ для уставшихъ гребцовъ.

Первыя встр*чи съ людьми того княжества, въ которое былъ напра- 
вленъ походъ, не всегда им*ли враждебный характеръ. Часто переговоры, ко
торые велись об*ими сторонами относительно отдачи нев*сты и касательно раз
мера калыма им*ли столь благопрштиый исходъ, что все предпршше конча
лось бракомъ пр1*зжаго князя съ дочерью м*стнаго, и воины того и другого 
праздновали это собьте общимъ пиромъ. Подобные случаи, хотя и упомина
ются въ героическихъ разсказахъ, но по своей обыденности не служили имъ 
темой, какъ друйе, не мен*е р*дще случаи, когда никаше переговоры но 
приводили къ желаемымъ результатамъ и когда мечъ долженъ былъ р*шать 
споръ. Кровопро1ит1е во время сватовства было д*ломъ столь обычнымъ, что 
въ былииахъ слова «свадьба» (мо i) и «сватъ», «по*зжанинъ» (м о i-xо i) очень 
часто употребляются рядомъ со словами «война» (т’а т’) и «вбинъ» (т’а т’-хо i), 
какъ бы въ качеств* синонимовъ посл*диихъ, и, какъ слово «война», такъ слово 
«свадьба», им*ютъ одни и т* же эпитеты: ух-та, nip-та, чтб значить «без
головая», «безвозвратная». Это намъ и объясняетъ, почему жонихъ, отпра-

-Жкж. О то.* В. IV.
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вляясь сватать девицу, не могь ограничиться немногими людьми, а бралъ съ 
собой целый отрядъ.

Возвратимся однако въ прежнему и опишемъ первоначальную встречу двухъ 
внязей, по одному героическому разсвазу, где этотъ эпизодъ довольно подробно 
изложенъ. Богда воины после продолжительная плаватя были вблизи вражесваго 
города, «ихъ увидели дальнозорш и услышали чутте ухомъ». Князь съ 
сыномъ вышли на пристань встречать гостей, a npiexatunie богатыри, между 
темъ, подъезжая въ берегу, показывали все свое уменье править лодвой, за
ставляя ее извиваться по воде подобно выдре и въ знавъ бодрости духа сво
его «свистели изъ толстая и тонваго горла». На разстоянш выстрела изъ 
лука они остановили лодви и, уперевъ вонецъ лука въ дно, выпрыгнули на 
берегь, не боясь могущихъ быть козней. Князь пригласилъ ихъ въ большой 
домъ, предназначенный для сбора воиновъ и сватовъ, и даль имъ двухъ жен
щинъ воду носить и кушанье варить и человека, чтобы дрова рубить. Кроме 
того, ихъ снабдили пшцей и питьемъ. Несмотря на тавой, повидимому радуш
ный, щиемъ со стороны местнаго князя Нанг-хуша, всетави обе стороны осте
регались другъ друга, тавъ вавъ взаимныя отношетя ихъ еще не выяснились. 
Те и друие выставили ночью вараульныхъ, чтобы следить за противниками. 
На разсвете они начали вести переговоры.

Способы веденш войны были различны въ зависимости отъ характера 
противнивовъ и отъ занимаемой ими позищи. На малочисленная врага Остяви 
обыкновенно нападали стремительно, осыпая его при этомъ тучами стрелъ. 
Бели ихъ нападете бывало отбито, они разбегались, но вскоре собирались и 
нападали снова. Обыкновенно же слабейшая сторона скоро падала духомъ и 
обращалась въ бегство. Только лучше организованные и вооруженные отряды 
Татаръ и Русскихъ могли съ успехомъ выдерживать аттави Остявовъ, превос- 
ходящихъ ихъ численностью.

Если приходилось иметь дело съ сильнымъ противникомъ, расположив
шимся въ неукрепленномъ месте, то остяцкая военная тавтива того времени 
требовала не вступать съ нимъ въ открытый бой, а, улучшивъ минуту, за
стать его врасплохъ и произвести на него внезапное нападете. Чтобы этого 
вернее достигнуть, нападаюпце посылали впередъ разведчиковъ. Они должны 
были подкрасться къ непр1ятельскому стану и все выведать. Въ качестве 
этихъ лазутчивовъ въ остяцвихъ былинахъ иногда выступаютъ кукушки. Въ 
ихъ образъ вепце князья умели обращать свои шапки, бросая ихъ вверхъ. 
Ихъ же посылали въ качестве вестницъ, если требовалась скорая помощь отъ 
вавого-нибудь союзная князя. Если сообщеше кукушки было благопр1ятно на- 
паденио, то весь отрядъ двигался впередъ, но столь осторожно, «чтобы ни
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соринка, ни былинка не шелохнулась», какъ говорится въ былин*, и кровопро- 
лкие кончалось истреблешемъ враговъ.

Но конечно такш столкновенм не всегда оканчивались столь благоприятно 
для нападающихъ. Располагаясь на ночевку въ неукр*пленномъ м*ст* и при 
томъ въ военное время, отрядъ для обезпечен1я себя отъ внезапныхъ нападе- 
нШ выставлялъ караульныхъ. Они постоянно сменялись. Т* же предосторож
ности соблюдались, если отряду приходилось д*лать стоянку во вражеской 
стран*. Въ нашемъ разсказ* это такъ описывается: «если на одной сторон* 
какой-нибудь мужъ ложился, на другой сторон* какой-нибудь мужъ бодрство
вала и когда спавппй пробуждался, бодрствовавший ложился. Въ чужой земл*, 
на чужихъ водахъ ими въ сл*дств1е неизв*стности овлад*ваетъ страхъ». Эти 
караульные иногда зам*чали лазутчиковъ или самихъ подкрадывающихся вои- 
новъ, будили своихъ, и тогда нер*дко нападавппе несли большой уронъ.

Сражеше Остяки всегда начинали стр*льбой изъ луковъ, при чемъ ста
рались нанести врагу побольше вреда и потомъ уже мало по малу сходились 
и вступали въ рукопашную. Какъ вс* дик1е народы, они не ум*ли сражаться 
сомкнутыми рядами, а дрались въ разсыпную, причемъ каждый вынскивалъ 
себ* противника, чтобы съ нимъ схватиться.

Если въ числ* враговъ им*лись и князья, закованные въ кольчуги, то 
ихъ противники выжидали обыкновенно случая, когда разгоряченный боемъ 
богатырь снималъ ее, чтобы свободн*е подышать и тогда м*ткая стр*ла прон
зала его. Богатырь, однако, сознавая свою уязвимость безъ кольчуги, былъ 
тоже на сторож* и нер*дко спасался отъ стр*лы т*мъ, что, услышавъ шумъ 
тетивы, прис*далъ или подпрыгивалъ къ верху. Такъ дважды изб*гъ смерти 
въ одной былин* 1евръ-богатырь, но въ третЙ разъ стр*ла его пронзила, когда 
онъ од*валъ кольчугу черезъ голову и не слыхалъ шума вражескаго лука. 
При подобныхъ же обстоятельствахъ остяцкШ богатырь Салханъ, герой Демь- 
янской области, убилъ само*дскаго князя, осаждавшаго остяцкШ городокъ на мысу 
Каттида ванда *). Остяки, преследуемые Само*дами, зас*ли въ городк*, и 
само*дск!Й князь во глав* своихъ сталъ рубить палисады. Ему сд*лалось жарко, 
онъ откинулъ назадъ верхъ своей кольчуги и обнажилъ при этомъ свой лобъ. 
Сл*дивппй за нимъ Салханъ, пустилъ въ него стр*лу сквозь прорубленное имъ 
отверст1е и тотъ палъ, пораженный въ переносье. Нападете Само*довъ поел* 
этого было отбито.

Иногда, если вражескШ богатырь ни при как ихъ услов1яхъ не снималъ 
своего «душу спасающаго од*яшя», его противники молили Бога, чтобы онъ 
послалъ сильный жаръ, что Онъ обыкновенно, по своей милости, и исполнялъ

*) Находился около нынешней дер. Готовой (Дек. вол.), которая отъ него н полу* 
чяла свое имя.
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и богатырь легко пронзалъ своего беззащитнаго врага. Поразить богатыря да
же при подобныхъ условмхъ считалось все же болыпимъ подвигомъ.

Мечами остяцие богатыри повидимому не часто рубились на поединкахъ, а 
употребляли ихъ или для своей защиты или въ сражены съ простыми людьми, 
не имевшими подобнаго opysia. Богатырей же они рубили мечемъ почти только 
въ томъ случай, если имъ удавалось захватить ихъ въ расплохъ, напр, подкрав
шись сзади. Бъ такому выводу по крайней мер* можно придти на основанш 
фактовъ, сообщаемыхъ героичесвимъ эпосомъ.

Состязаше двухъ богатырей не всегда впрочемъ кончалось смертью од
ного изъ нихъ. Случалось, что, если оба противника не могли нанести другъ 
другу смертельной раны въ продолжены долгаго времени, они расходились, 
давши взаимную клятву не сражаться впредь другъ съ другомъ, пока будутъ 
живы, а а, если кто изъ насъ нарушить эту клятву, говорили они, то пусть 
съ ного сдерутъ ого радужноотливающуюся головную кожу». Это тоже ни
сколько напоминаотъ западныхъ рыцарей, которые въ подобныхъ случаяхъ 
имели еще обыкновеше меняться оруж1емъ. Какой обрядъ они совершали при 
заключены клятвы зд̂ сь, въ этомъ разсказе, не упоминается, но изъ другихъ 
мы знаемъ, что при этомъ целовали щучШ носъ и огонь *). При соблюдены 
этого обряда вогульскШ князекъ Кптвор-бтер заставилъ побежденныхъ 
имъ Само̂ довь поклясться,что они впредь не будутъ делать набеговъ на его 
землю. Можстъ быть при этомъ целовали и медвежью морду или разрезали 
ее ножомъ, какъ оно нын* водится у Сибирскихъ Угровъ, какъ у язычниковъ, 
такъ и у крещеныхъ.

Убитаго врага лишали ого доспйховъ и победитель бралъ ихъ себ*. 
Иногда побежденный богатырь, умирая, самъ бросалъ ихъ врагу, чтобы не 
быть ограбленнымъ поел* смерти, такъ, напр., поступилъ 1евръ-богатырь.

Чтобы доставить себ* больше славы, а врагамъ унижотя, победители 
имели обыкновеше снимать съ нихъ ихъ головную кожу (у х-с 0 х). Ея эпитетъ 
въ остяцкихъ былинахъ— «радужнымъ цветомъ отливающаяся»— вероятно за- 
виселъ отъ черна го цвета ихъ волосъ, имеющихъ действительно на солнце радужную 
игру. Впрочемъ, дословный пероводъ остяцкихъ словъ этого эпитета: coi вОлпан2) 
мне неизвестонъ. Лишете головной кожи вероятно имело еще и другой мотивъ, 
именно основанный на своеобразномъ в*рованы Остяковъ въ загробную жизнь. 
Есть основаше предполагать, что по ихъ поняшямъ душа человека, лишоннаго 
скальпа, окончательно умирала. Эти кровавые трофеи такъ же высоко ц*ни-

—  100 —

*) Вероятно въ знакъ того, чтобы вода и огонь потребили клятвопреступника.
2) „Подобная «зеркальцу» гагары (с о i)“ —по словамъ Остяковъ, ость точный перо

водъ этого выражешя. Coi, по Кастрсну, anas clangula.



лись въ тй времена у Остяковъ, какъ еще отчасти теперь среди нЪвоторыхъ 
племеиъ краснокожихъ ИндШцевъ Сйв. Америки. Уважете въ князю росло 
по м’Ьр'Ь накоплена у него непр1ятельскихъ скальповъ. Съ другой стороны по
бежденный богатырь, если еще не терялъ сознаше, всячески старался поме
шать своему противнику лишить его головной кожи. Вотъ какими словами 
обратилась къ остяцкому богатырю голова самоедскаго князя Сосъ-Турума— 
ей удалось спастись отъ него въ речку: «Богатырь, носящitt внушаю
щую страхъ одожду изъ полотна многихъ земель, зачемъ при- 
шелъ ты въ страну, куда не добраться даже зверю? Убегая отъ тебя и 
укрывая мою радужно-отливающуюся головную кожу, я прибегалъ къ сотне 
уловокъ, ко всевозможнымъ уловкамъ. Бели ты взойдешь сюда въ воду, то 
ты мужъ, живупдй въ светломъ Mipy, войдешь на много, много летъ... Когда ты 
повернешь въ дому твою косатую, славную *) голову, то среди дома полнаго 
мужей и жонъ не говори, что тебе удалось содрать со стараго Сосъ-Турума его 
радужно отливающуюся головную кожу». Въ этихъ словахъ мы видимъ какъ 
бы торжество побежденнаго врага; они какъ бы говорятъ: «если все пропало, 
то хоть честь спасена».

Обычай скальпировать убитыхъ враговъ былъ въ прежнее время распро- 
страненъ не только у Остяковъ, но и у Вогульцевъ, о чемъ сообщаетъ г. Гон- 
датти 2), а также и у Самоедовъ, на что имеются намеки въ героическихъ 
разсказахъ Остяковъ.

Есть некоторыя увазанЫ на то, что богатыри иногда съедали сердца 
своихъ побежденныхъ враговъ, причемъ они въ данномъ случае рувоводились 
сворее желатемъ, чтобы сила последняго перешла въ нимъ, чемъ чувствомъ 
мести. Въ былинахъ подобнаго случая мы не встречаемъ, а въ одномъ герои- 
чесвомъ разевазе Остявовъ Темлячевсвой волости. По этому предатю въ отда
ленное время на месте теперешнихъ юртъ Б. Атлымсвихъ (Берез, овр.) проживалъ 
богатырь Сенгеповъ. Онъ чинилъ постоянные набеги на ихъ землю и на страну 
по нижнему Иртышу. Однажды местные жители собрались ему отомстить и пошли 
на него войной, но, придя туда, не застали его въ живыхъ. Имъ передали, что онъ 
умеръ въ следств1е того, что еввозь него пролетела птица въ роде гагары, 
(тбр-BOje); образъ ея, по ихъ мненш, прннялъ злой духъ. Тогда они отпра
вились на кладбище, где онъ недавно былъ похороненъ, вырыли его и, выре- 
завъ у него сердцо, крепкое какъ камень, разрубили его на части и съели. 
Этотъ единичный фактъ не имелъ бы самъ по себе значешя, какъ вообще 
все единичные случаи, если бы о подобныхъ обычаяхъ древнихъ Угровъ не

Зд1.сь нропущенъ апнтетъ головы т й б ы н, смыслъ котораго томенъ н для ино-
родцевгь.

я) «Td. 9тн. Отя. О. люГ). <нгг.. янтп и птн.». кн. VIII. 88. c t d . fit.
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передавали намъ и друпе изсл*дователи ихъ. Напр. г. Гондатти 1)— о преж- 
нихъ Вогулахъ и л*тописецъ Регинонъ а) относительно древиихъ Мадьиръ. И  
каждый изъ нихъ даетъ этому обычаю свое объяснеюе: мн*те перваго изъ 
нихъ, согласное съ нашимъ предположетемъ, приведено выше, а второй пола- 
галъ, что сердца убитыхъ враговъ употреблялись Мадьярами, какъ лекарство.

Защитою укр*пленныхъ м*стъ служили валы, рвы, палисады, но такъ 
какъ и они не могли бы оказать большой помощи въ случай нападешя въ 
расплохъ, то горожане заблаговременно ставили дозорныхъ, для предупреж- 
ден1я объ опасности. Иногда помещали ихъ на помостахъ, устроенныхъ на 
высокихъ столбахъ, поставленныхъ въ город*, какъ о томъ пов*ствуетъ одно 
сказаше. Эта предосторожность оказывалась не лишней въ местности съ не- 
вполн* открытымъ кругозоромъ.

Употреблялся еще другой способъ для св*д*нш о приближены враговъ: 
поперекъ р*ки или воднаго бассейна, гд* былъ расположенъ городъ, протя
гивали бичеву или проволоку (су г ом). Бонецъ его находился въ город*. Враги, 
ничего не подозр*вая, на*зжали на него я расшевеливали или даже умышленно 
перер*зывали его, а граждане тотчасъ выступали противъ пришельцевъ. Въ 
одной изъ записанныхъ мною былинъ такая «в*стовая» проволока была изъ 
золота (сорн1н су г ом) и им*ла толщину «мясистаго пальца». Г. Гондатти 
описываетъ шнуры съ нав*шенными на нихъ бубенчиками: по звону ихъ въ 
город* узнавали объ опасности.

Противъ людей, *дущихъ на лодкахъ, устраивали своего рода мины, 
втыкая въ воду не далеко отъ поверхности поперечный рядъ кольевъ, обра- 
щенныхъ остр1емъ въ ту сторону, откуда ожидались враги8). Посл*дше, на- 
*зжая на нихъ сильными взмахами веселъ, ломали и опрокидывали свои лодки 
и д*лались добычей стерегшихъ ихъ воиновъ. Особенно гибельны были подоб- 
ныя засады для берестяныхъ лодокъ. Он* при этомъ неминуемо тонули, а 
люди, сид*вппе въ нихъ, часто изув*чивались. Противъ этихъ берестяныхъ 
ладШ также д*йствовали лукомъ и стр*лами. Славные богатыри впрочемъ 
пробивали съ легкостью и осиновки и топили ихъ.

Передъ началомъ войны горожане укр*пляли свой городъ, исправляли валы, 
углубляли рвы и возводили новыо палисады. Такъ надо понимать т* преда-
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*) L. с. «Убивъ врага, они всегда съедали ого сердце и почень, чтобы вся сила 
убитаго перешла въ нимъ и чтобы онъ не охилъ».

*) Regino 889 (Р. 88, I, 600) *...corda hominum, quoscapiunt, particulatim dividends 
veluti pro remedio dcvorant». (въ «Зап. Исг.-Фил. фак.» ч. LX, стр. 318).

3) Объ этомъ способ* обороны мн* сообщили Ачираие Татары, которые, безъ сомнй-
П1Я, суть потомки отатарившихся Вогульцевъ. Они живуть въ северной части Эскалбин-
ской волости (Тоб. окр.).



нш о н*которыхъ городкахъ, напр., про Вош-j ега-вош *): онъ въ военное 
время выросталъ на 7 копьевищъ или 7 сажень,— и о другомъ город* J  а м- 
вош— онъ им*лъ «бабье сердце» и прн открыт in войны уходилъ въ землю.

Укр*пленныя м с̂та Остяки брали, смотря по обстоятельствамъ, или при- 
ступомъ или же голодомъ. Первый случай им*лъ место, если приходилось 
воевать съ несильнымъ противнивомъ или если городъ не былъ хорошо укреп* 
лень. Рвы и валы,— на север* обыкновенно незначительныхъ размеровъ,— оказы
вали лишь слабое сопротивлеше подступающему врагу. Лишь палисады, если они 
имелись, останавливали его настолько, чтобы дать возможность защитникамъ 
собраться съ силами и отбить приступъ. Добравшись до этихъ ст*нъ, бога
тыри выхватывали изъ за пояса свои огромные топоры и начинали сокрушать 
дерево. Но работа, не смотря на силу богатырей, врядъ ли подвигалась быстро 
впередъ. Кажется, не все простые люди имели топоры и бблыная часть изъ 
нихъ была обречена на безд*йсше. Защитники въ свою очередь не зе
вали и осыпали ихъ сверху градомъ стр*лъ и валили на нихъ бревна. Ока
тываясь по откосу укр*плешя, они увлекали съ собою внизъ и взбиравшихся 
воиновъ. По мн*нда Остяковъ, отъ седьмаго бревна не могъ уйти и самый 
проворный Само*дъ. Иногда же жителями, спрятавшимися въ город*, овла- 
д*валъ такой страхъ при вид* многочисленныхъ враговъ, что они почти не 
были способны что либо предпринять, и тогда cnaceHie всец*ло завис*ло отъ 
храбрости князя. Улучшивъ моментъ, онъ пронзалъ вражескаго вождя стр*лой 
и т*мъ производить временное смятеше въ сред* враговъ. Такимъ образомъ 
былъ спасенъ отъ нападетя Само*довъ остяцюй городокъ на мысу Катти  да 
ванда, какъ мы вид*ли раньше. Когда само*дшй князь палъ пронзенный, стре
лой Салхана, ободренные этимъ Остяки сд*лали вылазку и нанесли врагамъ силь
ное поражеше. Бдва небольшая часть изъ нихъ спаслась б*гствомъ. Брови 
было пролито такое количество, что, по словамъ м*стнаго предашя, земля 
зд*сь окрасилась въ красный цв*тъ, и этой красной землей Остяки долгое время 
красили свои лодки. Напротивъ, городъ князя Нанг-хуша былъ взять при- 
ступомъ сыновьями князя J  & в е т.т a-к 6 т п е-х у i, такъ какъ стрелы защитниковъ 
его не могли причинить вреда богатырямъ, защнщеннымъ кольчугами, и те вор
вались въ городъ.

Когда городъ былъ сильно укрепленъ и, вообще, если разсчитывали встре
тить сильное сопротивлете, его обыкновенно не решались брать приступомъ, 
а окружали его и принуждали сид*вшихъ въ немъ въ сдач*, чтб обыкно
венно происходило скоро, такъ какъ Остяки запасовъ на случай войны не 
д*лали. Иногда въ подобныхъ же случаяхъ осаждаюпце брали городъ хитростью,

') Расположенъ около p. Bomjera,  въ вотчинЪ Шумнловскихъ Остяковъ (М. 
Конд. воя.)
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напр., делая видъ, что уходить, а еахи устраивали засаду, въ которую попадали 
вышеднпе изъ города люди. Въ одной изъ имеющихся у мени былииъ описывается 
осада крепка го города князя 1евра (Х а  рд а-вош). Эпизоды ей столько инте
ресны, что мы ихъ здесь вкратце передадимъ. Трое князей изъ города Барн- 
пбепат-у р д ат-во ш, опасаясь кровавой мести со стороны двухъ эмдерскнхъкня
зей,— у нихъ они убили отцевъ,— броеаютъ свой слабо укрепленный городъ и плы- 
вутъ по Конде къ своему союзнику, богатырю 1евру. У него былъ на pfucft 
Ieept крЗшшЙ «медный городъ»,— съ устройствомъ его мы ухе знакомы. Эм- 
дерше князья преследуютъ ихъ по пятамъ. Когда тЬ заперлись вместе съ 
местными жителями въ крепости, они расположились за ея стенами и прервали 
всякое ихъ еообщете съ окружающей местностью, где имелись озера, обиль
ный рыбой, и леса, полные дичью. Вскоре въ ограде, где скопился народъ 
изъ двухъ городовъ, появился сильный голодъ. Когда осажденные, находись 
въ крайности, не знали, что предпринять, надъ ихъ головами пролетелъ во
ронь, державпий во рту рыбку. Тогда голодные жители не вытерпели и ре
шили, не смотри на присутств!е враговъ, выдти изъ за стенъ и отыскать 
рыбную речку, а эмдерсше, въ свою очередь, чтобы имъ не мешать, принята 
образъ змей и легли у воротъ города. Те вышли изъ за палисада, наловили 
въ 1евре реке массу рыбы и главный богатырь этой области, 1евръ, сталь 
ее делить. Но когда, вспотевъ, онъ снялъ кольчугу, его пронзила стрела 
одного изъ враговъ. Какъ только паль ихъ самый сильный противникъ, они бро
сились на своихъ личныхъ враговъ, князей города Кар ып Оспат-урд ат-во ш, и 
убили младшаго изъ нихъ. Старппе же спаслись только благодаря заступничеству 
самого Бога. Городъ же и прочШ народъ остались невредимы, такъ какъ вся 
война была ими ведеиа лишь изъ кровавой мести къ названнымъ тремъ князьямъ.

Этотъ разсказъ имеетъ для насъ еще другой интересъ. Онъ показываетъ, 
что остяцк1е князья иногда заключали между собою союзы или коалицш, 
чтобы противостоять более сильнымъ врагамъ. Изъ одного разсказа мы ви- 
димъ, что и Остящие городки: находивнийся на мысу Катти да в&нда 
и Bom-jera-вош были союзниками, заключившими между собою оборо
нительный и отчасти наступательный союзъ. Въ случае открыты военныхъ 
действШ, сторона, подвергавшаяся нападенш, выставляла на высокихъ шестахъ 
куски краснаго сукна въ виде флаговъ. Она темъ давала знать своему со
юзнику объ опасности, ей угрожавшей. Весть о появленш красныхъ флаговъ 
быстро передавалась разсЬянными всюду рыболовами и охотниками съ одного 
места въ другое и доходила до ихъ союзниковъ. Они тогда спешили на по
мощь утесненнымъ. Говорятъ, что и теперь горный берегъ Иртыша, где нахо
дится мысъ Каттида-ванда, отчасти виденъ въ ясные дни съ Конды, 
такъ что извеспе объ открытш войны весьма скоро могло достигнуть до на-

—  104 —



ходившагося здесь городка, располохеннаго сравнительно недалеко отъ 
этой р̂ ви.

Эти союзы имели особенное значете при войнахъ съ Самоедами, а въ 
последствш съ Татарами и Русскими.

Самоеды часто делали набеги большими ватагами въ 200— 300 чело
векъ, и остяцше князья не всегда могли имъ противопоставить соответственное 
число воиновъ. Кроме того нападен1я свои они производили иногда столь стре
мительно, что часто заставали Остяковъ въ расплохъ и не давали имъ вре
мени собраться. Если хе Самоеды встречали сильное сопротивлеше, то столь 
хе быстро пропадали, захвативъ съ собою награбленное имущество и хенъ 
Остяковъ и уводя ихъ стада оленей. Это особенно касалось зимняго времени, 
когда замерзшш озера, реки и болота открывали повсеместно пути и когда 
жители, дахе предваренные объ опасности, не знали, съ навой стороны про
изойдешь нападете. При тавихъ походахъ Самоеды всегда брали съ собой 
стада оленей. Съ ними они быстро переносились съ одного места на другое 
и въ тохе время имели всегда пищу во время пути. Благодаря этому, Са
моеды были въ состоянш вести продолжительныя осады городковъ и принух- 
дать ихъ хителей, не обезпеченныхъ въ пров1анте и отрезанныхъ отъ всего 
оврухающаго, къ сдаче.

Набеги свои Самоеды производили и летомъ, причемъ поднимались тогда 
на своихъ легкихъ, часто берестяныхъ, лодкахъ вверхъ по рекамъ. Пользуясь 
темъ, что въ это время года все мухское населеше занято рыбнымъ промыс- 
ломъ, они незаметно подплывали въ стоянкамъ, грабили жилища Остяковъ и уво
дили съ собой ихъ хенъ и детей. Въ томъ хе случае, если ихъ встречали 
Остяки въ превосходномъ числе, они бросались въ лодки и быстро исчезали, 
оставляя своихъ противниковъ позади, такъ какъ по суши перебегали черезъ 
все перешейки и волоки, унося съ собою свои лешя ладьи, чего не могли сде
лать Остяки, имевппе сравнительно грузныя деревянный лодки.

Своими набегами Самоеды тревохили въ пределахъ Тобольскаго округа 
всю область нихняго Иртыша до Демьянви и область Конды, причемъ въ 
последтй край они спускались на ладьяхъ по р. Тапъ, впадающей въ Конду. 
У хителей Кондинскаго края они более известны подъ назвашемъ «Тавдин- 
скаго народа»: Тавда-jax (у Вог.— в о i Тавд1тта (?).)

Какъ мы видели, тактика Самоедовъ была тактикой многихъ другихъ 
кочевыхъ племенъ. Мы знаемъ, какой успехъ они часто имели при етолкно- 
вети съ оседлыми народами, дахе значительно более образованными, чемъ 
были Остяки. Понятно, что для последнихъ было весьма вахно иметь союз- 
никовъ, которые могли бы въ случае необходимости увеличить ихъ военную 
силу и темъ еамымъ дать возмохность во время отразить врага.
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Во время завоеванш Русскими долины Иртыша и Оби казаки всюду 
встречали значительный скопища Остяковъ, составлявшихъ войска союзныхъ 
князей. Такъ князь Демьянской волости Нимньянъ собралъ въ свою обшир
ную крепость до 2000 бойцовъ, причемъ въ качеств* союзниковъ его были не 
только Остяки разныхъ местностей, но и Кондинше Вогульцы. Далее исторш 
отм*тила, что подъ Самарскимъ мысомъ казаки застали въ расплохъ спящихъ 
Остяковъ и изрубили ихъ. Въ числе убитыхъ находился местный князь Са- 
маръ и его восемь союзныхъ князей.

Г Л А В А  IX .

3 а к л ю ч е н i е.
Былины—исторнческ'ю разсказы о подвигахъ богатырей, опоэтизированные народной фанта- 

шей,—Ихъ реализмъ.—Куда делись богатыри?—Ваглядъ Остяковъ на этотъ предметъ.

Мы не будемъ дольше останавливаться на выводахъ о жизни прежнихъ 
Остяковъ и ихъ м1ровоззрети, на основанш данныхъ былинъ и героическихъ 
сказанШ, напримеръ, объ ихъ религтзныхъ веровамяхъ. Скажемъ лишь 
несколько словъ о томъ, какъ сл*дуетъ смотреть на упомянутые виды Остяц
кой народной поэзш. Ихъ можно разематривать, или какъ произведены народ
на го творчества, въ основаше котораго легло знакомство ихъ съ окружающимъ 
мьромъ и ихъ представленья о богахъ и прежнихъ людяхъ, или какъ истори- 
ческ1е разсказы о подвигахъ прежнихъ князей, опоэтизированные фантаsiefl 
ихъ ав^ровъ и певцовъ.

Мы склоняемся решительно въ пользу этого последняго мнешя. Дока- 
зательствомъ можетъ служить неподдельный реализмъ, чтб всюду прогляды
ваешь въ былинахъ. Все ихъ географическая и топографичесюя данныя на
столько верны и точны, что позволяюсь намъ судить о местахъ происше- 
ствья разныхъ собыпй. Самый типъ богатыря тоже вполне реаленъ. Если мы 
откинемъ некоторыя фантастичесш черты его характера и некоторый сверхъ
естественный его способности, то мы будемъ иметь передъ собой остяцкаго 
князька, мало чемъ отличнаго отъ техъ, коихъ еще застали PyccKie при ихъ 
появлет въ Зап. Сибири. Ихъ ббльшая сила и лучшее физическое развита 
зависели отъ более изобильной пищи и отъ лучшихъ условШ жизни. Это 
нредста влете объ ихъ большой силе и непобедимости зависело и отъ ихъ 
лучшаго вооруженья, которое они могли иметь, благодаря своему сравнитель
ному богатству. А что кольчуги и мечи у нихъ действительно имелись, по
казываюсь многочисленная ихъ находки, а также свидетельство прежнихъ бы
тописателей этого края. Наконецъ, образъ жизни богатырей, ихъ занят,

—  106 —



домашняя обстановка, все такъ сходно съ темъ, что мы еще теперь застаемъ 
въ самыхъ глухихъ уголкахъ остяцкаго и вогульсваго вран и съ темъ, что 
еще недавно имело место въ теперь обрусЬвшнхъ м’Ьстностяхъ, чтб нЬтъ ни
какой необходимости приписывать все это фантазш народа.

Не безинтересно будетъ знать читателю, какова хе была судьба остяц- 
кихъ богатырей, о коихъ въ последствш ухе ничего не упоминается. Н*тъ со- 
мнетя, они могли существовать только, пока врагами ихъ были столь хе сла
бые противники, какъ и они. Когда хе на юге появились Тюрки завоеватели, 
а въ послйдсгае и Pyccsie, то слава богатырей сразу померкла. Они не были 
въ состоянш вступить въ борьбу съ более сильными и лучше воорухенннми 
врагами и предпочитали срахаться наравне съ прочими и въ случай беды 
бехать вместе съ ними, такъ какъ ихъ личныя военный качества тутъ врядъ 
ли могли оказать имъ большую помощь. Съ этихъ поръ князьки стали утра
чивать свою славу богатырей и свое обаяше. Исчезло мало по малу то 
прехнее благоговеше Остяковъ въ своимъ князьямъ и заменилось более рав
ноправными отношен1ями мехду обеими сторонами. Народъ по прехнему при- 
знавалъ ихъ главами и слушался ихъ, пока это входило въ его интересы, въ 
противномъ хе случае действовалъ по своему.

Въ этомъ виде ихъ застаетъ история, и историкъ Фишеръ даетъ верную 
характеристику остяцкаго князя X V I века: «такой князекъ владелъ не полно
властно, ибо на]юдъ имелъ столь хе великое право на него, какъ и онъ на 
народъ; однако власть его въ решенш снорныхъ делъ была больше, нехели 
другого». Немного времени спустя после завоевашя Русскими C.-Западной Си
бири большая часть остяцкихъ князей потеряла свое вняхеское достоинство и 
сравнялась съ простыми людьми.

Сами хе Остяки иначе объясняютъ исчезновеме богатырей въ ихъ стране. 
Народъ не могъ, или вернее не хотелъ, допустить превращетя славныхъ 
боготворимыхъ богатырей своихъ въ простыхъ смертныхъ. Въ уме его заро
дились разныя более поэтичест объяснен1я ихъ исчезноветя. Нахохдете въ 
лесахъ незамеченныхъ ранее огромныхъ обломковъ камней, занесенныхъ еще 
въ ледниковый перюдъ въ эту страну, где совершенно нетъ скалъ и камней, 
наводило Остяковъ на мысль, что верно это ихъ богатыри, спасаясь отъ но
вой веры, приняли видъ этихъ камней. По ихъ разсказамъ, это случилось та- 
кимъ образомъ: когда стала распространяться христианская вера, богатыри, 
верные прехнимъ богамъ, стали удаляться въ более глух1я места, но когда 
все это ве помогало, и новая вера все дальше и дальше проникала въ ихъ 
страну, они убежали въ леса и тундры севера и на западъ, на Урадъ, и пре
вратились тамъ въ ваменныя глыбы.

Некоторые богатыри, судя по былинамъ, были взяты Вогомъ на небо а
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сд'Ьлались святыни. Имъ Остяки и теперь приносятъ жертвы и молитвы. Бъ 
такимъ князькамъ принадлежатъ двое старшихъ сыновей князя города Бары- 
нОспат-вош. Известны они у нынЬшнихъ Кондинскихъ Остяковъ подъ именемъ 
1ега-теыгенен— «Старики съ вершины рЪчки», ибо настоящимъ ихъ жи- 
лшцемъ считаются: старый городокъ Bom-jera-вош въ вотчин* Шумилов- 
скихъ Остяковъ и небольшой холмъ въ дач* Нюркоевскихъ, расположенные 
вблизи мелкихъ р'Ьчекъ и въ извЪстномъ разстоянш отъ Бонды.

За великихъ святыхъ, живущихъ теперь на неб*, считаются въ Бондин- 
скомъ кра* и прежте Нахрачинсте богатыри A i-урт (вог. B in i i-Отвр), 
т. е. «Малый князь» и Ене- }рт—  «Большой князь», именуемый Вогульцами 
J  а н ы-к е н ы т-й н ч ы х, т. е. «Старикъ съ большой шапкой», потому что въ таномъ 
вид* его изображаютъ. Бакъ при своей земной жизни они были великими воите
лями, такъ и поел* перехода своего на небо они не перестали принимать учате 
въ битвахъ. Въ виду того, что Остяки и Вогулы въ настоящее время войнъ не ве- 
дутъ, они являются союзниками Русскнхъ въ ихъ войнахъ, истребляя въ вид* «же- 
л'Ьзныхъ волковъ» (карт j © врн) ихъ враговъ 1). Но, вообще богатырей, удо
стоившихся чести быть взятыми на небо, немного.

Друпе просто умерли въ разныхъ м'Ьстахъ, дома или сражаясь съ вра
гами. Но, гд* бы и какимъ бы образомъ они не погибли, души ихъ и по- 
нын'Ь витаютъ надъ страной Остяковъ, посылаютъ имъ удачу въ рыбной ловл'Ь 
и на охот* а) и, будучи любимицами Вога, устраняютъ отъ нихъ мнопя б’Ьд- 
ств1я, за чтб благодарные потомки молятся имъ, какъ добрымъ духамъ, и при
носятъ имъ кровавыя жертвы и дары.

С. Паткановз.
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!) Кондинсюо Остяки уверены, что именно за эти услуги ихъ богатырей pyccKic цари 
освободили ихъ отъ воинской повинности.

*) Въ сказашяхъ: j i н к х у т ’ тедын aiTTa,  хар тйш тёдын a iT T а.—букв.: 
«водную рыбу въ изобилш найти, лЪсной товаръ въ изобилш найти».
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Мусульманство Рустема Дастановича.

Могучая фигура персидскаго Ильи Муромца, м*днот*лаго Рустема, пред
ставляющего собою ередоточ1е героической жизни Ирана, получила въ худо
жественной обработка тусскаго п*вца, Фирдоуси, на основаны народныхъ пре- 
данШ, вполн* цельный и законченный образъ. Въ такомъ вид* Рустемъ 
вошелъ въ последовавшую за временемъ Фирдоуси жизнь Персш, которая при
няла его безпрекословно, нед*лая решительно никакихъ попытокъ возвращаться 
къ дЬйеттаямъ этого героя, чтобы дополнить или исправить его характеристику. 
Для народа Рустемъ былъ символомъ отваги, силы и молодечества, служилъ 
художникамъ сюжетомъ для ихъ незат*йливыхъ картинокъ и вм*ст* съ по- 
праннымъ имъ Б*лымъ Сатаною (Дйвн-сэфйдъ) украшалъ собою неиз
бежно почти каждыя хороппя городсш ворота и входъ въ общественныя бани. 
Словомъ, въ теченш девяти стол*тШ поел* Фирдоуси Рустемъ жилъ непоколебимо, 
и никто непосягалъ ни на его богатырше атрибуты, ни на в*ру его д*довъ 
и отца, пока одному досужему ремесленнику-стихотворцу не вздумалось ввести 
Рустема въ лоно правов*р1я, обратить его въ шшта.

Въ 1298 г. Г. (1880) среди лубочныхъ издатй въ Тегеран* появи
лась книжка подъ заглав1емъ Р  у с т 6 м ъ-н а м ё— «Книга о Рустем*» съ кар
тинками, въ стихахъ героическаго разм*ра мутекйрибъ. Неизв*стный ав- 
торъ ея, какъ и значительнаго большинства лубочныхъ произведен̂ , сообщаетъ, 
что онъ въ царствоваше могущественнаго Султана, главы главарей, т*ни 
Создателя, начальника, во дворц* котораго Джемшидъ и Афрашбъ сд*лались 
бы счастливыми, а Феридунъ и Каусъ при своей справедливости были бы 
только его слугами *), сподобился по милости Создателя пос*тить Неджефъ, 
гд* покоится прахъ Али. Находясь въ небесноподобномъ чертог*, подъ ку- 
поломъ. блестящимъ, какъ солнце и луна, онъ среди разсказовъ «д*довъ и 
отцевъ» услышалъ такое сказанье, которымъ можно «пристыдить многобожнн- 
ковъ, возжечь св*тильнпкъ въ мор* сердца, обрадовать Персовъ и пе
чальный монастырь сд*лать веселымъ м*стомъ». Сострадательный шита «тот- 
часъ же выпустилъ на ристалище коня изложена > и преподнесъ своимъ опе- 
чаленнымъ соотечественникамъ сл*дующШ «р*дкостный яхонтъ».

«Когда славный Хосрой сд*лался въ Иран* царемъ въ царяхъ земле- 
воителемъ и въ правилахъ Джемшида и в*р* маговъ изволилъ онъ возс*сть 
на тронь кеянскШ, начальники Mipa вс* изъ знатныхъ и простыхъ утро и 
вечерь стояли у него на служб*, препоясавъ чресла. MipcKofi богатырь Рустемъ

]) Понятно, что имеется ввиду ншгЬ царствующШ Насяръ-Эддннъ-Шахъ.



Дастановичъ при его двор* былъ язъ людей в*рнодоблестныхъ. Въ то время 
Саломонъ по приказу м1росоздателя правилъ вселенной. Бъ каждому государю, 
въ каждую страну, каждому именитому и каждому начальнику послалъ онъ 
письмо: «Будьте покорны, обратитесь къ истин* и ея неоставляйте; раззо- 
рите капища и съ гн*вомъ залейте водою огонь; отвратитесь отъ обычаевъ 
и в*ры маговъ, неищите ихъ правилъ и религш». Тогда у Хосроя устроили 
собрате, прекрасное какъ рай, я сказали много хорошаго и дурнаго. «Сало
монъ, де, по приказу божш всей вселенной старшина, многоразумный посла- 
нецъ посланника-Мухаммеда и надъ вс*ми тварями Mipa глава. Состоитъ при 
немъ злой духъ Ифритъ, и не то онъ, что Баусъ и Афрашбъ. Избавя Богъ, 
стянетъ онъ войско и устремится на иранскую землю: пустить на в*теръ в*- 
нецъ и тронь 'кеянше, и неостанется сл*да отъ Джема и Бейкобада». 
Говорили они втайн* въ такомъ род*, что «нужно отправиться знаменитому 
Рустему ко двору того государя своего времени, чтобы увид*лъ онъ хорошев 
и дурное въ Mip*, чтобы осв*домился м1рской богатырь о залахъ я обстановке 
того дворца. А зат*мъ мы, де, приготовимся къ войн* и, можетъ быть, 
овлад*емъ его державой». Приняли р*чь эту начальники и тотчасъ же вышли 
изъ зас*данш. Слонот*лый герой приготовился въ отходу, и голова ого бога
тырская касалась небесъ. Въ ту дорогу онъ воспрклъ путь в*ры и право- 
верш и былъ наставленъ Саломономъ Сельмановичемъ. Возс*лъ на коня-Мо- 
лопью (Рахшъ) и отправился въ путь, а съ нимъ вм*ст* войсковые началь
ники: сорокъ мужей воинственныхъ богатырей, какъ т*нь, шли у его стремени. 
Съ великою пышностью, могуществомъ и силою остановился онъ во Святомъ 
Град*. Пошло къ посланнику божш изв*ше, что пришелъ Рустемъ, м1рской 
староста. Саломонъ изволилъ повести такую р*чь къ 'дворецкому: «Знай ты, 
что сей счастливый есть Залевичъ; устрой войско и разбей хоромы для этого 
военачальника, потому что этотъ м1рской богатырь— Рустемъ, и подобныхъ 
ему знаменитыхъ въ Mip* мало. Съ этимъ приходомъ онъ сд*лается право- 
в*рнымъ и раскается въ магской в*р*». По приказу пророка чистов*рнаго, 
изукрасился Mipb, какъ горнШ рай: разубрали небесный чертогъ, у котораго 
заимствовали блескъ солнце и м*сяцъ. Верхушка ого купола достигала обла- 
ковъ, отъ него получало св*тъ солнцо. Отъ взгляда на ковры, которые ра
зостлали слуги, пурпуровые, б*лые, лиловые и голубые, глазъ сл*пъ, а сердце 
исполнялось радости отъ смотр*тя на нихъ. По средин* воздвигли укра
шенный драгоц*нными камнями тронъ, отъ блеска котораго темн*ло въ 
глазахъ. Направо и нал*во б*сы, люди и генш образовывали непрорывноо 
кольцо. На каждой сторон* построились, какъ въ день битвы, въ ряды 
самцы-б*сы Бафше, съ каждой же стороны вытянулись рядами твари, и въ 
общемъ устроили 8ас*даше, что твой рай. Сбоку отъ трона Саломона— везирь,
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противъ котораго были безсильны и б*сы, и люди. Уселся Саломонъ въ томъ 
чертог*, такъ что лицу его изумились солнце и м*сяцъ. На главномъ зат*мъ 
м*ст* зас'Ьдашя съ иеобыкновеинымъ велич1емъ с*лъ везирь, могущественный, 
какъ царь. Около престола везиря выстроился прямой, какъ стр&ла, рядъ 
б*совъ. На кресл* ус*лся одинъ б*съ, ростъ котораго былъ какъ чинаръ. 
Онъ былъ главою б*совъ-самцевъ и вожатаемъ и былъ св'Ьдущъ о всякой 
сторон*. Отъ страха передъ нимъ щека храбрыхъ, какъ львы, мужей иногда 
становилась пурпуровою, иногда желтою. Два глаза его блистали какъ факелъ 
издали, и б*жали отъ него б*сы, люди и птицы. Вс* войсковые начальники 
построились, какъ рабы, въ ряды справа и сл*ва. Саломонъ приказалъ, чтобы 
Рустемъ-богатырь пришелъ, какъ приходятъ послы. Одинъ челов*къ отнесъ 
Залевичу такую в*сть: «Встань к протри глаза рукою: Саломонъ разукрасилъ 
чертогъ, ус*лся на тронь, зоветъ тебя». Заслншавъ, Рустемъ препоясалъ 
чресла и въ ту-же минуту с*лъ на блестящую Молонью. Пришелъ въ небес
ному дворцу; народъ былъ въ нетерп*нш посмотреть на него. Богатырь, всту- 
пивъ въ чертогъ, бросилъ вэоръ направо и нал*во: не было м*ста, гд* бы 
ему с*сть,—сердце его отъ выжидашя омрачилось; нетронулся съ своего м*ста 
никто, а Рустемъ въ сердц* облюбовалъ кресло б*са. Онъ приблизился къ 
тому б*су-самцу; отъ прочихъ б*совъ изошло волнете и крикъ. Рустемъ за- 
кричалъ: «Ахъ ты негодный б*съ! Какое теб* д*ло до м*ста вельможъ?! 
Первое м*сто въ каждомъ зас*данш— мое, а не твое, о Ахриманъ съ безум
ной головой!» Нетронулся съ м*ста ни б*съ тотъ; никто. Б*съ сказалъ: 
«Никто еще незаявлялъ такого, какъ ты, желаи1я. Пойди-ка, посмотри на 
твое собственное мужество, а потомъ ужъ и садись на золотое креело. Ты, о 
безмозглое чадо челов*чье, о правилахъ б*совъ неим*ешь понятая. Ты во
ображаешь, что я подобенъ Гудерзу и Тусу, и окажусь безсильнымъ предъ 
тобою, какъ Ашкебусъ?! Или что я похожъ на стариковъ, о славный, и по- 
б*гу отъ удара твоего меча?!» Разгн*вался Рустемъ на этого болтуна, схва- 
тилъ его за воротъ и сдавилъ ему горло; ударилъ его «свободной«-бла
городной рукой по те*,— отъ какого удара затряслись у того и т*ло и душа. 
Упалъ тотъ б*съ и лишился чувствъ, отъ одного ударъ сталъ Ифритъ безъ 
ума. Часъ спустя возвратился разсудокъ въ его голову и сд*лался тотъ левъ- 
самецъ похожъ на лисицу-самку. Въ гн*в* и пылу тотъ герой, хватанищй 
львовъ, ус*лся на вросло среди смятенш. Много велъ р*чей и слышалъ отв*- 
товъ; самцы-б*сы потеряли надежду остаться въ живыхъ. Саломонъ изумился 
Рустему и втайн* сказалъ ему молодца; взглянулъ на Асифа и далъ понять, 
что сила Рустема проявилась отъ Создателя. Справа и сл*ва б*еы вс* въ 
гн*в* смотр*ли на Рустема изъ-подлобья; не было ни у кого см*лости пере
вести духъ, никто немогъ даже моргнуть. Саломонъ въ томъ чертог* н*жно
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бесбдовалъ съ войсковымъ богатыремъ. ЗатЪмъ устроили пиршество и принесли 
яства, какЫ только желали. По^лъ ихъ Рустемъ, загЬмъ поднялся и много 
«просилъ проьцешя» у начальниковъ зааЬдатя. Потомъ онъ пришелъ къ сво- 
имъ друзьямъ и велъ речь къ своимъ имеиитымъ: «Завтра, когда поднимется 
солнце, я рукою мужества вытащу арванъ, захвачу силою обе руки Саломона 
и совлеку съ хрустальнаго трона. Для бесовъ светлый день сделаю мрачнымъ; 
разрушу чертогъ Саломона и дворецъ; въ Иранъ потащу корону его, тронь 
и войско, какъ того желаетъ государь, прибежище Ирана». Храбрецы на 
такую речь засмеялись и шепотомъ воздали ому хвалу. Въ такихъ разгово- 
рахъ были Иранцы, какъ солнце скрылось въ яме запада. Тотчасъ же за- 
снулъ мьрской богатырь; на небе показались звезды. Голова богатыря погру
зилась въ сонъ, сердце же трепетно спешило идти. Онъ приказалъ оседлать 
Молонью и на всехъ лошадей возложить золотыя седла. Отдалъ такой при- 
казъ MipcKofl богатырь, цепкШ Рустемъ и оделъ военные доспехи; силачъ этотъ, 
наездникъ ловкШ, какъ Самъ, къ седельной луке прикрепилъ палицу, вски- 
нулъ лукъ на плечо, взялъ въ руку копье и вскочвлъ на спину Молоньи. 
Пошелъ онъ, какъ ловъ на охоту, чтобы добраться до того дворца, вызвать 
уступленный крикъ изъ самцевъ-бесовъ, неоставить въ живыхъ никого изъ 
бесовской рати, разрушить чертогъ Саломона и всю страну поджечь огнемъ. 
Рустемъ, прибежище рядовъ, былъ въ техъ мысляхъ, чтобы поскорее достиг
нуть воротъ .дворца, какъ вдругъ, по приказу Бога Mipa, появился государь 
света и веры. Рустемъ съ левой стороны услышалъ звукъ коня, взглянулъ и 
увиделъ одного всадника... Онъ сиделъ на коне, подобномъ ветру,— служи- 
телемъ двери его былъ бы самъ Кейкобадъ. Онъ сбросилъ съ лица покры
вало, и блеска его лица устыдилось солнце. Светъ изъ главы его образовывалъ 
ореолъ, восходящШ къ небу,— тысячи Феридуновъ и ‘Джемовъ были бы его 
слугами. Онъ воскликнулъ: «о славный Рустемъ, невидевпий битвы съ храбг 
рецами за настоящее дело! Откажись отъ твоего желатя; избави Богъ, при
ключится тебе впереди несчастье. Саломонъ— не то, что Афрасшбъ, чтобы ты 
могъ его уничтожить.... Эта земля— не туранская земля, и Рустемъ неполу- 
читъ надъ ними могущества. Выбрось, о именитый Рустемъ, изъ головы мечту, 
которую ты имеешь: это царство есть место Саломона, оно непохоже на 
Иранъ и Туранъ». Отъ этого крика сократились мышцы Рустема: онъ потянулъ 
поводья и посмотрелъ пристально. Рустемъ подошелъ къ тому государю, то 
«проявленie Создателя» остановилось. Рустемъ посмотрелъ и, увидевъ его, 
затрясся, какъ ива. ПрШдя въ себя, сказалъ: «О славный! какъ тебя зовутъ? 
открой твое имя: въ стремительности ты имеешь признакъ государей, въ блес- 
кахъ лица твоего видно величье». Государь ему сказалъ: «Имя мое Левъ, я 
начальникъ веры въ каждомъ собранш. Саломонъ мне братъ, онъ— вожатый



бесовъ и людей. Ты хочешь разбить ого тронъ, хочешь развеять его страну 
и счаст Иди-ка сначала научись воевать у меня, а потомъ ужъ решайся 
на битву съ леопардомъ». Когда услышалъ Рустемъ эти слова отъ всадника, 
сердце его отъ страха передъ нимъ стало безпокойно. Вторично Рустемъ рас- 
нрылъ уста: «о государь доброверный! Зач'Ьмъ ты накину лъ покровъ на лице?» 
Ответить ему соизволилъ начальникъ веры: «Зач’Ьмъ скрываешь за завесою 
отъ насъ сердце: планету затм-Ьваетъ дискъ солнечный. Отъ сердца твоего по
лучится мракъ, твоя любовь къ солнцу изсякнетъ. Ты раскаешься въ в'Ьр'Ь 
магской и съ мухествомъ сделаешься человйкомъ веры правой. Изменится 
блескъ твоего огня на свйтъ, когда ты удалишься отъ поклонешя огню“ . 
Услышавъ, Рустемъ пришелъ въ волнете и крикнуль на него, какъ б'Ьсъ: 
«Какъ будто ты не знаешь о моей битве? Я львосердый Рустемъ ЗабульскШ! 
Отъ страха предо мною б'Ьжнтъ въ море леопардъ, отъ ужаса предо мною 
стремится на сушу крокодилъ. У меня отецъ Заль, а дйдъ Нериманъ! По
смотри, чтб то ты имеешь, чтобы быть мужчиною?!» Усмехнулся про себя 
арабскШ князь и сказалъ: «можно, о витязь, тебе удивляться! Ты покажи, 
чЬмъ ты владеешь изъ мужества и шахства, потому что эта . болтовня къ 
делу негодится». Съ блескомъ занесъ Рустемъ копье, бросивъ на шею коня 
поводья. Копье его приблизилось ко Льву, который схватилъ копье и потя
ну лъ. Онъ такъ выхватилъ копье изъ руки Рустема, что его большой палецъ 
почувствовалъ боль. Въ одну сторону поля бросилъ его князь; Рустемъ закри- 
чалъ на подоб1е льва: «Если ты выхватилъ у меня копье, покажу я тебе 
палицу». Гневно поднялъ её надъ головою, чтобы ударить ею по голове 
льва-самца. Схватилъ изъ рукъ его палицу начальникъ веры, и бросилъ ту 
палицу на землю: отъ удара его руки она скрылась подъ землю; чистый 
Господь похвалилъ его. Когда Рустемъ увиделъ такую силу у государя, схва
тился рукою и вытащилъ мечъ. Заволновался, закипятился и сказалъ: «о 
Арабъ! солнце жизни твоей дошло до ночи. Теперь посмотри на ударъ моей 
руки мечемъ: я ударю тебя по голове такъ, что онъ пройдетъ до поверхности 
еедла. Я  разделю тебя на два куска, какъ огурецъ, такъ что останется отъ 
меня въ Mipe «память». Львосердый государь плетью ударилъ такъ, что мечъ 
сломался. Сердце Рустема отъ горя разорвалось на сто кусковъ, и отъ пе
чали онъ уподобился ехидне-кровошйце. Вынулъ герой, хватаюпцй львовъ, 
лукъ и приложилъ руку къ стреле, метясь въ начальника веры. Выпустилъ 
онъ сколько у него было стрелъ, но стрелы его непроизвели действ1я. Съ 
горя онъ бросилъ лукъ далеко и волновался съ надменностью и заносчивостью. 
«Хотя бы ты былъ силачемъ своего времени, не получишь ты изъ когтей 
моихъ пощады. Какъ царшй соколъ я тебя сорву съ седла и ударю о землю. 
Свяжу тебе обе руки и оттащу въ Иранъ, отведу въ заморскШ подарокъ
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храбрецамъ». Р*чамъ такимъ начальникъ трона неджефскаго засм*ялся мило

стиво и любовно: «Отъ героевъ балагурство— позоръ, въ особенности, о храб- 
рецъ, въ день битвы». Рустемъ вновь пришелъ въ волнеше, закричалъ и 
сказалъ: «о государь, одетый въ шерсть! если ты даже гора Кафъ, я со
влеку тебя со спины лошади сильною рукою». Онъ протянулъ длани и схва- 
тилъ его за поясъ, и употребилъ большую силу тотъ левъ-самецъ. Некач- 
нулся съ м*ста Левъ божШ, а если бы была гора, и та сорвалась бы съ 
м*ста. Когда Рустемъ не могъ ничего съ нимъ сд*лать, извился онъ какъ 
зм*я; какъ фонтанъ лилась изъ его носа кровь, руки обезсил*ли. АрабскШ 
начальникъ, левъ, излавливаюпцй враговъ, обитель милости и тайна Создателя, 
засмеялся и сказалъ: «О Забулоцъ, посмотри на свою силу и мощь Али»! 
Схватилъ Рустема за поясъ, совлекъ съ лошади и подбросилъ ого къ лазу
ревому небу. Скрылся у него изъ глазъ этотъ М1ръ благодаря чуду царя ца
рей. людей и душъ. Передаетъ славный Рустемъ, что когда померкъ Mipb 
предъ его глазами, услышалъ онъ сверху шумъ ангеловъ, которые славосло
вили на самомъ верху неба. «Время и земля продо мною померкли и отъ 
Mipa до Mipa предо мною потемнело. Я  отчаялся въ душ* и сталъ бездуш- 
нымъ и въ воздух* стоналъ и вопилъ. Какъ вотъ я увид*лъ, кто то ска
залъ: о Славный, если ты хочешь спастись отъ моего меча, возьмотъ тебя 
съ неба велишй начальникъ, облобызай стопы его. Научись у него правиламъ 
войны, чтобы быть теб* безъ проволочки въ нашемъ раю». Когда услышалъ 
я эту «тонкость», тотчасъ же изъ головы у меня вылет*лъ разеудокъ, а изъ 
т*ла душа. Когда милоетш творца Mipa я приблизился къ лицу земли, уви- 
д*лъ, что стоитъ тотъ самый отменный на*здникъ. .Я пришелъ въ волнеше 
и сказалъ: «О именитый! Велише на всякаго, кого они возносятъ, не смотрятъ 
гн*вно и злобно: ты вознесъ меня на нобо,— не ударяй о землю, потому что 
обычай вельможъ не таковъ. Если т*ло мое сд*лаетъ отнечатокъ на земл*, 
ты будешь причиною моего горя. Когда поднялъ кого либо, но бей его о 
землю: человечность есть черта Абуль-Хасана (Али). Я Рустемъ, богатырь 
Mipa, пощади, о Али, пощади, пощади»! Услышавъ это, Левъ божгй схва
тилъ ого на руки какъ птицу съ воздуха, съ легкостью поставил!» ту гору 
на землю и открылъ предъ нимъ дверь милости и ласки. Силачъ съ необык- 
новеннымъ уважешомъ и вежливостью облобызалъ ноги государя арабскаго. 
«Другъ бошй» сказалъ: «о именитый! вступи въ в*ру правую, чтобы тоб* 
спастись». ИранскШ военачальникъ внокь вocпpiялъ душу, ос.та ни лъ путь не- 
в*р1я и принялъ в*ру правую. Постигъ основы в*ры и ролигш и заботою 
государя сталъ изъ мусульманъ. Увеличился с в * тъ  и уменьшился огнь, 
когда Рустемъ примкнулъ къ числу друзей великихъ. Когда Валевичъ свер- 
нулъ съ дороги нев'Ыня, померкъ огнь и возсЫлъ св*тъ. Рустемъ сказалъ



государю: «о государь! слугою твоимъ сталъ славный Рустемъ. Доставить ты 
меня изъ ада въ рай и освободилъ меня отъ поклонет огню; теперь я ду
шевно обязанъ тебе, что просветится релит моя и вера правая. Скажи твое 
имя, чтобы я сделалъ его ладонною души, потому что для меня стало оче- 
виднымъ твое мужество. «Другъ божШ» Левъ Создателя изволилъ сказать 
славному Рустему. «Я тайна веры, и никто моей тайны не можетъ дерзнуть 
сказать. Не было ни небесъ, ни земли, ни воды, какъ Богъ далъ мне имя 
Абу-Турабъ. Много прежде Адама въ этомъ «старомъ монастыре» ходилъ я 
по горамъ, доламь и стспямъ. Въ этотъ домъ праха я вступилъ вместе съ 
Адамомъ, о MipcKoft богатырь. Я  место проявленк всего сущаго, я присут
ствуют^ при жизни и смерти. Со всякимъ изъ пророковъ, который появлялся, 
была конечно «десница Бож1я». Богу я поклонялся день и ночь, и ангелы 
отъ меня прюбрели почтительныя манеры. Имена мои безъ граиицъ и безъ 
числа; зови меня Али, о славный Рустемъ. Въ дни последняго времени, когда 
проявится «печать пророковъ», въ тотъ день проявлюсь на земле и я, и не 
останется въ живыхъ никто изъ многобожниковъ: по приказу пророка съ чис
тою душею я поражу выи многобожниковъ мечемъ. Такъ какъ ты принялъ 
веру, о именитый, и сталъ изъ числа людей веры правой, освободившись отъ 
огня,— при воскресенш оживитъ тебя Господь, и въ тотъ день неразлучишься 
ты со мною. Въ этомъ Mipe и въ той жизни ты будешь счастливымъ и вы
кажет» lMSLiimc въ обоихъ м1рахъ. Теперь иди съ честш необыкновенною и 
уважешемъ къ Саломону,— да будетъ надъ нимъ м1ръ»! Сказалъ онъ это и 
скрылся изъ глазъ. Рустемъ посмотрелъ и неувиделъ никого: удивился онъ 
и призвалъ Бога: солнце ушло и осталась звезда. Иозналъ онъ, что тотъ 
государь есть Левъ божШ, сану котораго приличествуетъ речете «нетъ юно
ши кроме какъ Али». Потомъ начальникъ иранскаго войска двинулся и при- 
шелъ во дворсцъ. Вступилъ во дворецъ тотъ отважный, переваливаясь и смеясь, 
какъ левъ. Выразили ему почтете начальники и восхвалили со всехъ сто- 
ронъ звезды. Саломонъ сказалъ: «о достойный веры, ты вступилъ въ общину 
правоверныхъ: какъ счастливъ ты, о Рустемъ чисторожденный! Mipb непом- 
нитъ никого подобнаго тебе. Какъ счастливъ Иранъ и какъ счастливъ Валь, 
что имеютъ подобнаго тебе человека, одареннаго совершенствами. Mipb— по 
твоему желанш, после этого непечалься ты ни въ накомъ деле». Воена
чальник!» Ирана воздалъ хвалу: «да не опустеетъ отъ тебя земля»! Сломалъ 
атрибуты магства и возсйдъ на золотое кресло. Саломонъ зналъ о сраженш 
его, но всетаки спросилъ: «Какъ было ратоборство твое съ темъ всадникомъ?» 
Рустемъ понялъ, что Саломонъ имеетъ сведения о той битве, полной смятен ia 
и зла. Засмеялся Рустемъ и сказалъ зычно: «Роза цветника моей веры рас
пустилась. Какая нужда тебе разсказывать, о счастливый,— ведь ты сведущъ
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о дйлахъ м1рскихъ. Неприличествуетъ, о славшй начальнику повествовать 
предъ тобою о той битв*. Мне сказалъ тотъ глава чистой веры, чтобы я 
былъ тебе ничтожнМшимъ рабомъ. Соизволь теперь на то, что есть твой 
приказъ, такъ какъ я душою преданъ союзу съ тобою и договору». Сало
монъ приказалъ; «да будетъ, о богатырь, у тебя постоянно умъ свйтлымъ! 
Когда ты отправишься въ Иранъ, скажи Хосрою: «Неищи въ Mipe ничего, 
кроме добраго имени; отвратись отъ пути и обычаевъ веры магской и не 
внимай ты словамъ Гудерза и Туса. Если ты пр1обр,Ьтешь имя въ обоихъ 
Mipaxb, будутъ хвалить тебя въ обоихъ Mipaxb. А если пЬть, —  большую 
рать изъ бЪсовъ я отправлю, которой неотвратятъ главари. Разобью я твое 
войско и страну; если не уверуешь, размозжу тебе голову. Неостанется и 
следа отъ огнепоклонниковъ и унижу я твой огнь блескомъ света; разгромлю 
Mipb и уничтожу твоихъ Гудерзидовъ». Принялъ Рустемъ все, чтб тотъ при
казалъ и отъ правой веры его разцвела роза веры. Онъ былъ отпущенъ изъ 
дворца съ любовш, и повязалъ чресла на постоянное служете этому дому. 
Саломонъ подарилъ знаменитому много яхонтовъ, рубиновъ, драгоценныхъ кам
ней. Затемъ отправился Залевичъ съ необыкновенною честью, роскошью и ве- 
лич1емъ. Приказалъ онъ, чтобы оседлали Молонью и затрубили въ золотая 
трубы. Сорокъ человекъ бойцевъ-богатырей шли съ нимъ у его стремени. Съ 
такою силою, честью и могуществомъ отправился именитый въ иранскую землю. 
Когда онъ пришолъ ко двору Хосроя, онъ издали его увиделъ, и «огнь» 
склонился къ «свету». Когда Рустемъ увиделъ всехъ храбрецовъ, много ска
залъ словъ и услышалъ ответовъ. «Саломонъ, де, есть владыка моря и суши, 
и покорствуютъ ому бесы и люди; съ такимъ человекомъ у меня неможетъ 
быть спора,— невиделъ я подобнаго совершеннаго государя. Во дворце его я 
сталъ изъ числа друзей, а теперь я иду въ Сеистанъ». Когда Иранцы услы
шали эти слова, государь и подданные испустили крикъ: «Пошла на ветеръ 
вера огнепоклонниковъ, и факелъ огня на земле поникъ»! Все пришли въ 
волнеше, застонали, смутились, разстроились, заплакали. Слышалъ я изъ ис
торш Персовъ, что въ конце концовъ Саломонъ съ войскомъ и ратью напра
вился въ царство иранской земли. Хосроя бесы осилили и всехъ стеснили: 
небыло ни ногъ для бегства, ни силы воевать. Жизнь Иранцамъ они сделали 
горькою. Въ бегстве направился Хосрой въ Балхъ; спрятался онъ въ той 
земле въ пещере, и не имеотъ никто о положенш его никакого изветя»....

В отъ дословный переводъ «народно-лубочнаго» разсказа о томъ, какъ 
старикъ Рустемъ сделался мусульманиномъ при учаетш Али. Я  опустилъ конецъ 
книжки, такъ какъ прямаго отношетя къ делу онъ неимеегъ: авторъ пере- 
бираетъ въ своей памяти имена «ушедшихъ» героевъ и царей и говорить о 
тщете этой жизни,— обратятся въ прахъ и те, которые еще въ нео неяви-
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лись. Что касается самаго разсказа, то при всей кажущейся вздорности, на 
мой взглядъ, онъ заслуживаете внимания замысломъ, который анонимный ав- 
торъ объяснилъ въ предисловш отчасти очень ясно. Замыселъ этотъ свиде
тельствуете, что въ современной Персш еще существуюте люди, релипозное 
чувство которыхъ никакъ неможете примириться съ Рустемомъ, какъ героемъ, 
вполне народнымъ, потому что онъ «огнепоклонникъ, многобожникъ». И воте 
ого, почившаго после семисотлетнихъ легендарныхъ приключенШ, воскрешаютъ 
и приводите въ связь съ лицами, некоторые изъ которыхъ составляюте до
стояна ужъ не вымысла, а исторш, и заставляюсь сделать шагъ, который 
«опечаленныхъ Персовъ» можете привести въ умилеше и восторгъ, т. е. 
стать мусульманиномъ. Такое новейшее релипозное усерд1е невольно приводите 
на память Шейха Гургани, который по кончине Фирдоуси отказался совер
шить надъ нимъ обычную молитву, потому что тотъ много хвалилъ огне- 
поклонниковъ.

Другой, если не главный замыселъ автора— показать простому полугра
мотному люду, читающему лубочныя книженки, что какъ ни славенъ могучЙ 
богатырь Рустемъ Дастановичъ, онъ все таки меркнете предъ «солнцемъ Нед- 
жефа», Али, который въ глазахъ истинно верующихъ шштовъ навсегда дол
женъ остаться ни для кого недосягаемымъ велич1емъ. Недаромъ Персы доро
жать и гордятся божественнымъ, какъ говорите, предашемъ, что Богъ сказалъ 
однажды Мухаммеду по арабски: «Еслибы не ты, если бы не ты, и не создалъ 
бы небесъ, но еслибы не Али, я не создалъ бы тебя —  Лбу л & к а лбу 
л&ка, лАма хал Акту ль-афлАка, ве лбу ли Ал1йюнъ, лйма 
халАктука.

В. Жуковшй.
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отдълъ п.
Пересказы нЬкоторыхъ неизданныхъ Джатакъ 

ПалШскаго канона.
(Изъ бумагъ И. П. Минаева).

XVII. 1. 1. N а И  n i j  5 1 а к а ш. Въ древности, въ царсгвоваше Брахмадатты 
въ БснаресЬ, БодЬисатва родился въ семь* одвого UdiccabrShmana; окончивъ учете, 
онъ сталъ жить отшельникомъ, въ стран* около Гималаи. У него родился сынъ (гЬмъ 
же чудеснымъ образомъ, какъ разсказано въ .V 523). Сынъ, по имени Isisirigo, придя 
въ зр*лыя л*та, сталъ велпвимъ подвижникомъ; его подвижничество заставило по
трястись обитель бога Индры. Нндра, изыскивая средства совратить его, три года ве носы- 
лалъ дождя въ Кас1йскую страну. Страна стала какъ бы огнемъ сожженная. Народъ 
сталъ волноваться. Хотя Царь сталъ соблюдать УпошатЬу, но дождь все-таки не 
шелъ. Въ полночный часъ ему предстал ь Пндра и, осв*тивъ опочивальню царскую, объяс- 
иилъ царю: въ страв* гималайской есть подвижникъ, I s i s i i i g o  по имени, великш 
подвижникъ, умертвившш свои чувства; нссомв*нно, онъ когда либо во время дождя, 
разгн*вавшись, взглявулъ ва вебо, поэтому дождь ие идетъ; если пом*шать его подви
жничеству, то дождь непрем*нно пойдстъ. Пом*шать его подвижничеству можетъ только 
царская дочь но имени Nalini. На другой день царь, поел* ухода Индры, носов*- 
товавшип, съ министрами, призвалъ дочь и сказалъ ей: «Сохнетъ народъ и гибнетъ 
сграна; ступай, Nalini, овлад*й мн* этимъ брахманомъ». На это дочь отв*чала: 
«Не вынесу я, о царь, скорби; не знаю дороги; какъ мн* идти въ л*съ, 
полный слонами». Царь уб*ждаетъ её согласиться, выставляя на ввдъ народную 
пользу, и, давъ ей провожатыхъ. отсылаетъ въ гималайскую страну. До обители 
подвижника они достигаютъ утромъ, въ то время, когда отецъ, оставивъ 
одного сына, отправился за различными плодами. Разряженная царевна предстаетъ 
подвижнику н сначала пугаетъ его. Но затЪмъ выдастъ себя за подвижника. 
Isisingo приглашаетъ царскую дочь къ ссо* въ хижину, гд* царская дочь обма- 
иомъ соблазняетъ подвижника, не видавшаго женщинъ, прося его выл*чить рану. 
Согласившись на ея предложеше, онъ, хотя и по наивности, но нарушилъ об*тъ 
ц*ломудр!я. Измучившись и выкупавшись, подвижникъ спросилъ царскую дочь о 
дорог* въ ея обитель и въ то же время иредложилъ идти вм*ст* туда, какъ только 
придеть отець. Царская дочь, сказавъ ему ложно свою обитель, а такъ же и то, что 
но дорог* онъ встр*титъ многихъ мудрецовъ, которые проведутъ его, не дожидаясь 
отца, вернулась къ своимъ провожатымъ. Въ Бенарес* въ тотъ же день ношелъ 
дождь. Поел* ухода царской дочери, Isisiiigo ночувствовалъ, что т*ло его горнтъ и 
сталь тосковать объ ушедшей. Такимъ засталъ его отецъ по возвращенш. Isisiiigo 
наивно разеказалъ отцу свое приключеше. Отецъ тотъ-часъ же нонялъ, что женщина 
соблазнила сыиа, и потому и сталъ вразумлять сына, который вскор* образумился.

XVII. 1. 2. U m in a d a n t Т j il t a k a m *). Въ древности въ стран* S i v i,

’) | Токс.тъ этой Джатакн п изсл*довашс объ этомъ разсказ* ш. стать*: Zachariae 
Tli. Dio Scclizohiite ErzUhlung dor VctAlapancavin^ati. liezz. Iioitr. IV. 3G0—383. ('. 0.]



въ город* Aritthapnra царствовалъ царь S i v i ,  у него родился сыпь названный 
Sivikumaro; въ то-же время у военачальника такъ же родился сынъ, названный 
A h ipa rako .  Оба сына росли товарищами и учились въ Т а к к a s i 1 a. IIo 
возвращенш оттуда, Sivikumaro взошелъ на престолъ, a A h ip a ra k o  сталъ его 
военачальникомъ. Въ это время у богатаго settlii (цеховаго начальника), по имени 
Tiritivaccha, родилась дочь красавица, которой дали имя Ummadantl .  Въ 
шестнадцать л'Ьтъ она была такъ хороша, что люди при взгляде на нее пьянели и 
утрачивали память. Отецъ предложилъ красавицу царю, царь принялъ предложеше 
и послалъ гадателей изыскать, съ хорошими ли красавица приматами. Когда же краса
вица разряженная показалась гадателямъ, они совсЬмъ уполоумели, и были выг
наны ею; а потому гадатели объявили о ней царю, что она гневная и съ дурными 
приматами. Красавица, услыхавъ это, разсердилась на царя. Отецъ отдалъ ее воена
чальнику Ahiparaka. (Красавицей родилась Ummadantl за то, что въ ирежнемъ 
перерожден! и во время Будды К as sap а наградила одного изъ его шраваковъ 
свомь великолепнымъ шитьемъ). Однажды во время праздника (kattikachana) Ahi
paraka. уходя изъ дому, сказалъ жене, что царь станетъ объезжать городъ, а потому, 
чтобы она не показывалась ему на видъ; ибо, прибавилъ онъ, увидавъ тебя, царь 
обезпамятуетъ. По уходе мужа, Ummadantl приказала рабу, известить се, какъ 
только царь приблизится къ дверямъ ихъ дома.

После захода солнца, когда взошла полная луна и заблистали светильники 
всюду, разряженный царь подъЪхалъ къ дверямъ дома военачальника, и Ummadantl 
осыпала его изъ окна цветами; царь, взглянувъ на верхъ и увидавъ красавицу, 
обезпамятовалъ такъ, что не могъ узнать, что это домъ военачальника. Ummadantl, 
увидавъ, что царь потрясевъ, закрыла окно и скрылась. Узнавъ, чей это домъ, 
царь приказалъ своему возничему Sunanda повернуть назадъ; пршдя домой, онъ 
совсЪмъ обезумЪлъ отъ любви. Обо вссмъ этомъ донесли военачальнику Ahiparaka, и 
онъ отправился домой, где жена уверила его, что она показалась царю нечаянно, 
не зная, что то былъ царь. Ahiparaka посылаегь одного изъ своихъ раболъ спря
таться въ дерево, научнвъ его предварительно, какъ говорить вместо бога дерева. 
Идетъ приносить жертву этому дереву и спрашиваетъ у бога дерева, почему царь 
боленъ и какъ его можно излечить. Рабъ вместо божества отвечаетъ, что царь влю- 
бленъ къ Ummadantl и излечить она только его и можетъ. Нолучивь такой ответь, 
Ahiparaka отправляется къ царю, объявляешь ему, что боги знаютъ о его любви и 
въ сл̂ дств1е тою онъ отдаегь ему жену Ummadantl. Но, отдавая жену, Ahiparaka 
вступаегь съ царемъ въ нрешя* о закона и такимъ образомъ излЬчиваетъ его отъ 
безумной любви.

XVII. 1. 3. Mahabodhijatakam, Въ древности, въ царсгвованш Врах- 
мадатты въ Бенаресе, БодЬисатва родился въ семье одного Udiccabrahmana; звали 
его Bodhikumaro; воспитывался онъ въ Takkasila, по возвращенш оттуда сде
лался отшельникомь. Разъ онъ пришслъ въ Бенаресъ, былъ увидаиь царемъ, по
нравился ему и по предложении царя сталь жить въ его саду. Ежедневно царь посЪ- 
щалъ его два, три раза и обЪдалъ itMtcrb съ БодЬисатвою; такимъ образомъ прошло 
двенадцать л'Ьгь. У царя было пять министровъ различныхъ философскихъ школь; они 
творили неправильный судъ и Орали взятки. По просьбе одного человека, иострадавшаго 
отъ неправильная суда, БодЬисатва начииаегь творить судъ и затЬмъ приглашается 
царемъ творить судъ ежедневно, отправляясь изъ саду къ царскому обеду. БодЬисатва 
согласился на это noc.it усиленной просьбе царя. Министры, не получая взятокъ, стали 
изощряться, какъ бы поссорить царя съ БодЬисатвою; они убедили царя, что БодЬисатва 
хочетъ овладеть его царствомъ; показали отшельника, окружениаго великою свитою 
въ то время какъ онъ возвращался изъ суда. Увидавъ это, царь повЪрилъ ихъ наве- 
тамъ и сталь мало по малу лишать его своихъ милостей, надеясь, что отшельиикъ, 
заметивъ это, самъ у идетъ. Отшельникъ даже лишенный царскихъ милостей не уходить; 
убежденный, что онъ не уходить, потому что добивается царства, царь далъ прика- 
заше своимъ министрам !» убить его. Вь туже ночь, однакоже, царь, всномнивъ до41*"
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дЪтели отшельника БодЬисатвы, сталъ тосковать по немъ и пов*далъ цариц* какъ свою 
скорбь, такъ и нам*рен1е убить отшельника. Царица успокоила его, и царь заснугь. 
Ихъ разговоръ подслушала пестрая собака (та самая, которую отшельникъ накор- 
милъ въ первое свое свидаше съ царемъ) и решилась предупредить отшельника; 
действительно въ то время, какъ онъ шелъ къ обеду, веселымъ ревомъ она даетъ 
ему знать о великой опасности; отшельникъ понялъ ее, повернулъ назадъ и решился 
удалиться. Царь, увидавъ изъ окна какъ онъ возвращается въ садъ, пошелъ за нилъ: 
убедившись въ его невинности, царь уб'Ьждаетъ его остаться, но отшельникъ пои- 
даетъ садъ и уходить къ Гималаю. ИослЪ его ухода министры стали по прежнему 
судить, но, боясь возвращешя отшельника, они убедили царя, что царица и отшель
никъ переписываются вестями и желаютъ его убить. Испугавшись, царь даль при ка- 
заше убить царицу; министры такъ и сделали; четыре сына царя стали враждовать 
съ нимъ и навели на царя великш страхъ. Слухи обо всемъ этомъ дошли до БодЬи
сатвы. Онъ является въ Баранаси мирить отца съ детьми и разбиваетъ учеше пяти 
министровъ.

panaasanipatavannana.
XVIII. 1. 1. Sonakajatakain. Въ древности БодЬисатва родился сыномъ царя 

Magadha, въ РажагрихЪ; его назвали Arindama; въ день его рохдешя у пурохиты 
родился сынъ Sonaka; оба они воспитывались въ Takkasila, и затЬмъ отправи
лись путешествовать; въ это время въ Беварес* умеръ бездетный царь, и когда два 
товарища прибыли въ этотъ городъ, вещая колесница искала новаго царя. 
A r indam a избирается царемъ, Sonaka тайно оставляетъ его, идетъ подви
заться и делается paccekabuddh’oю. Проходить несколько летъ,и два товарища 
не видятся; царь вспоминаетъ наконецъ своего товарища и иол у часть желаше съ 
нимъ свидеться. Sonaka въ тоже время испытываетъ тоже желав1е и прихо
дить въ Баранаси, научаетъ одного семилетняго мальчика известить о себе царя. 
Происходить свидаше. Sonaka наставляетъ своего товарища въ законЪ и, желая 
выяснить ему пагубность страстей, разсказываеть басню о вороне, увидавшей мертвое 
тЪло слона въ рЪке Ганге; ворона вообразила себе, что мертвое гЬло можетъ слу
жить ей пищею и колесницею; но течешемъ ворона была вынесена въ море, где и 
п о ги б л а . По окончанш наставлсшя Sonaka вознесся и скрылся изъ глазъ царя. 
Царь noc.it удалешя своего бывшаго товарища лозналъ истину его словъ, помазалъ 
на царство своего сына D ig ha v и, а самъ удалился въ Гималаю.

XVIII. 1. 2. Samkicca jatakam. Vatthuразсказываеть,какъ Аджаташатру, 
но наученш Девадитты, убилъ своего отца и мучился нравствевно и физически. Въ 
древности въ БенаресЪ у царя родился сынъ Brahmadatta, у пурохиты въ тоже 
время родился сынъ S a m k i с с а; оба они учились въ Takkasila, по возвращеши 
откуда, царь сдЪлалъ сына вице-царемъ. Вице-царь, увидавъ своего отца—царя, 
отцравляющагося веселиться въ садъ, нашелъ, что отецъ моложавъ, а потому ему 
предстоитъ долго ожидать царства, и у него явилась мысль убвть царя, чтб онъ и 
сообщаеть своему товарищу Samkicca ;  тотъ отговариваетъ его до трехъ разъ, 
и когда увидалъ, что, не смотря на его уговоръ, вице-царь решился привести въ 
псполнеше свое намерешс, Samkicca тайно удаляется въ Гималаю и становится 
подвижникомъ. Вскоре иослЪ того царь былъ убитъ сыномъ. УбШца после того не 
находить себЪ покоя и часто вспоминаетъ своего товарища. Samkicca являетея къ 
царю, прилетЬвъ по воздуху со своею свитою и разсказываеть ему, какъ мучатся 
грешники въ аду. Описаше ада.

chatthinipatavanpanj.
И. Минаев*.
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Прим. Иванъ Павловпчъ, какъ было сказано выше, оставплъ въ рукописи рядъ 
псресказовъ ДжЛтакъ; иапечаталъ онъ о ДжЯтакахъ следующая 3 статьи:

I. Нисколько разсказовъ изъ перерождешЛ Будды Ж. М. Н. II. 1871. XI. 87—133.
II. Несколько оловъ о буддШскихъ Жатакахъ. 1Ъ. 1872. VI. 185—224.
III. Индейшя сказки. Ib. 1874. XI. 68—104. 1876.11. 368—403. IV. 314— 

340. V. 69—97.
Въ этихъ статьяхъ и въ оставшихся рукописяхъ переведены или пересказаны 

следуннщя ДжЗтаки: 1—123; изъ нихъ напечатаны: 3—II. 199—201.45—11. 214— 
215. 48—II. 215—218. 62—III. 85—87. 67—П1. 87—88. 77. г.ъ соч. А. Н.Ве- 
селовскаго Слово о двенадцати снахъ Шаханши. Спб. 1879. стр. 28—34. 80—III. 
91. 82—1. 112—113. 89-1. 113—115. 92—III. 88—90. 97—III. 91—92. 98— 
II. 211—212.102—I. 106—107. 104—1. 113. 113—П. 212—214.125—III. 92— 
93. 128—1. 115—116. 129—1. 117— 118. 175—1. 118—119. 196—II. 201— 
203. 215—Ш. 70—71. 217—1. 107—108. 221—1. 119—121. 236—1. 121 — 
122. 270—II. 219—221. 277—1. 122—124. 294—II. 218—219. 295—II. 219. 
327—I. 129—130. 339 въ стать* «Новые факты относительно связи древней Индш 
съ западомъ* Ж. М. Н. П. 1870. VHI. 233—35 и 237—38, по-н*мецки: Buddhis- 
tische Fragmente. М61. As. VI. 591—93 и 596—99. 349—II. 222—224. 360—
I. 131—133. 369—1. 113. 378—II. 193—195. 383—II. 221—222. 384—1. 
124—126. 415—420 (въ рукописи). 536—1.126—129.439—I. 108—112.445—
II. 194—195. 446—510, изъ нихъ напечатаны: 454—II. 93—97. 463—П. 203— 
207.* 465—III. 97—99. 366-И- 207—212. 481—III. 99—101. 497—Ш. 101— 
104. 511—520 напечатаны выше, см. Ж. О., III. выше. 521 — П1. 368. 522. III. 369— 
370. 523—525, см. выше. [Тутъ прекращается нумеращя по Фаусббллю, и мы даемъ

главъ, какъ у И. П., съ назвамемъ ДжЕтакн]. XVII. 1. Nalinl см. выше. XVII. 2. 
Ummadantl см. выше XVII. 3. MahSbodhi см. выею XVIII. 1. Sonaka см. выше XVIII. 2. 
SamkiccacM. выше XIX. 1. Kusa III. 371—78. XIX. 2. Sonananda Ш 378—79. XX. 1. 
Culiahamsa III. 379—80. XX. 2. Mahahamsa. Ш. 380—82 XX. 3. SudhSbhojana.
III. 382-87. XX. 4. KnnSla. III. 387—96. XX. 5. MahSsutasoma. III. 397—99. 
XXI. 1. Mugapakkha. III! 399—400. XXI. 2. III. 400—402 и II. 195—98. XXI. 
3. Sama. III. 402—403. XXI. 4. Nemi. III. 314—23. XXI. 5. Khandahala. III. 
323—25. XXI. 6. Bhuridatta. III. 326—40. XXI. 7. MahSnSrada Kassapa. III. 
69—70, XXI. 8. Vidhurapandita. III. 70—73. XXI. 9. MahSummagga HI. 73— 
97. Изъ этого перечня видно, что Иванъ Павловичъ перевелъ и пересказалъ около 
половины всехъ Джатакъ каноническаго сборника—большая часть этой работы сде
лана слишнимъ двадцать леть тому назадъ, когда еще почти не было изданныхъ 
палШскихъ текстовъ и почти никто ДжЗтаками не занимался.
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Угорскоруссше заговоры и заклинашя начала XVIII в.

Намъ удалось npio6ptcTn на Угонкой Рус» весьма любопытную рукопись, содер
жащую въ ce6t цЬлое собранк* загово{ювъ п заклинанШ. Рукопись напосана на буиагЬ 
въ 16-ую долю листа, вышиною около 10, шириною около 10 сайт. Бумага очень по
желтела и попортилась, чернила выцвели. Bet листки снизу у корешка повреждены, 
и ч-Ьмъ ближе въ концу, особенно 51 листа, гЬмъ больше нпжнихъ строкъ текста 
уничтожепо. Переплетъ поздн'ЬГшпй, кожаный, также сильно поврежденпый.

Въ настоящее время рукопись состоит!» изъ 1 пустаго листа въ на'ше (нами 
не нумерован наго), 7G иснисанныхъ листовъ и 4 пустыхъ листопъ въ конце. Поел* 
70 листа вшито—уже позже переплета книги—тетрадочка изъ 27 листковъ, меньшаго 
формата, ннжмя половинки которыхъ уничтожились. Три иоследиихъ листка этой те
традки склеены вместе.

При неренлетенш рукописи, посланie листы были пе|юиутаны— 76 лиегь. дол
женъ бы былъ предшествовать 74. 11 вообще поел* 72 листа иЪкоторыхъ листовъ 
очевидно не хватаетъ: тексты то безъ начала, то безъ конца.

Большая часть рукописи листы 16—586 написаны одиимъ ночеркомь—прямымъ,
средней величины, нодражающимъ нечатпому шрифту. Листъ 1а ппсанъ другимъ по- 
добнымъ почеркомъ, но крупнее. Съ пятой строки листа 586 и до 696 ндетъ третШ 
ночеркъ такого же характера, но uo.ite крупный, ч4мъ первый н второй; буквы иакло- 
иеиы въ лево. а̂т1»мъ следуетъ еще три почерка: 70а—71а— мелшй курсивъ, 72а— 
71*6—крупный курсивь, 74а 706 - неумелое нодражаше нечатнымъ буква». Седь-
иымъ ночеркомъ, иочоркомъ человека, еле научившагося грамогЬ, исписана вся тетра
дочка, вшитая поел* 70 листа. На нервомъ нустомъ листе позднейшимь влад'Ьльцемъ 
рукописи написано: Raznia molitvi.

Вся рукопись, какъ видно по письму, написана въ XVIII в. Главная часть ея —
листы 16 5На относится къ 1707 году, какъ видно изъ записи перваго пнеца на
листе 16 внизу: [ ] *) Пои»: а̂<|>з л\ца 1юл1а . Вероятно одновременно, или
вскоре после этого, написаны другнмъ лицомъ листы 586--696. На оставшихся пу
стыми остальных'!» листам» разные владельцы рукописи вписывали позже свои доба
влена. Наконецъ вшита была целая тетрадка.

Содержаще рукописи следующее:
Ли'-п. 1а- -молитва на освищете воды.

я 16 изображен ie креста и орудШ мучешя Спасителя.
2а 116: молитвы отъ духа нечистаго.
116 15а: молитвы подъ домомъ, оплазняемымъ отъ злыхъ мечтовъ.

. 156 - пустой.
Ha ворху листои’ь 1а и 26 нарисованы чернилами небольнпя заставки. Заставка, 

|)азрисоваиная зеленой краской, находится также вверху листа 16а следовательно съ 
него начинается какъ бы особый отдЬлъ 16а ;!7б различные заговоры и заклина-
1пя. Л7б 116 сказанic о 12 нятннцахъ.

Начало: ,Во западней стране есть земля нмеиемъ Лавра, въ ней же естъ градъ, 
именемъ Ллшъ“ .

') Обозначать уничтошншшися м1>ста рукописи.



Въ конце 416— небольшая заставка.
416— 51а Върожка святыхъ Апостолъ, слово первое.
Начало: „Члвче, что што мыслишь на своемъ сердци, то ти буде добр* на вши- 

токъ помыслъ*.—Конедъ: „Агглъ ПанскШ л предстатель предстоять, болящого исце- 
лить, Богъ cnacenie подаетъ, о немъ же проси на делаие, поможеть ти Панъ Богъ, 
аминь*.

51а—55а—сказате о дняхъ злыхъ и добрыхъ.
Начало: „А се ино знамете. Известно буди: въ 1-11 день месяца, иже ест лупа, 

Адамъ бысть създанъ Богомъ. То день добрый купити и продати*. Конедъ: ,30-й день 
луны: Самуилъ пророкъ родися. Тотъ день добрый всему; известно есть сЬяти и садитп 
и виноградъ Д'Ьлати, дети до науки давати. Родися, благо нарочито будетъ, уходъ 
обрящетъся“.

556—696—заговоры.
70а—71а: „Подякованя господаровн за обедъ заздоровный отъ вс'Ьхъ духовныхъ*.
71б— пустой.
726—736—заговоры.
74а—746—конедъ какой-то повести и притча о человеческой жизни, очевидпо 

съ польскаго подлинника. Начало ея: „Былъ едепъ кроль вельможнШ, кторШ уставилъ 
въ своюмъ панстве тоту уставу, же кто па гарлЪ малъ умерти, абы пижъ слндс 
мае зыитп, предъ его домомъ тремблепо [ ], абы ся облоклъ въ чорне одЬня и
на сондъ ириходнлъ*. Безъ конца.

76а—пустой (во вшитой тетрадке).
67 б—1006—заговоры.
Такимъ образомъ главное содержаще этого рукописнаго сборника составляютъ 

заговоры и заклинашя. Мы сообщпмъ наиболее интересные нзъ нихъ, начиная съ 
листа 16а, такъ какъ молитвы на листахъ 2а—15а и ио содержанио, и по языку 
проникнуты исключительно церковнымъ элсментомъ.

Сд̂ лаемь несколько замучанШ о языке и месте возникновешя сборника.
Съ перваго взгляда видно, что заговоры—за исключешемъ известнаго вл1ян1я 

церковно-славянскаго языка—написапы на малорусскомъ иаречш ‘).
Но мало этого - -некоторый, преимущественно фонетичешя, менее лексичешя 

особенности ведутъ къ прщючешю этихъ заговоровъ, именно къ угрорусской почве. 
Конечно, остается неизвестнымъ, былъ ли первоначально этотъ сборникъ (т. е. его 
главная часть) здесь составленъ, по переписанъ во всякомъ случае на Угорской Руси. 
Особенности эти следуюнця: лукавцювъ (3), севцювъ (3), волювъ (6) и т. д. gen. 
pi. max.; мновъ (13), святовъ пречпетовъ матерев (17); Матковъ Божовъ (17) аЫ. 
sing, fern.; извюлъ (= извелъ 1); звалемъ (13). есъ пзгардела (13), есъ сътворилъ 
(15); вернЬтъся (imperat. 15); хотаръ, хотартй (6 и 15) = грапнца, округъ; дюгъ— 
нечистый духъ (во мног. местахъ), крайници и шолтыси (10) и’ т. п.

Относительно нисца, которому принадлежать листы 586—696 мы можемъ точнее 
определить его месторождешс - -это, именно, юговосточный уголь угрорусской террито- 
pin, въ Марамарошскомъ комитате, на граппце съ румынской народностью (где, напр., 
села: верхпяя и нижняя Рона. Рона<екъ и др.). Въ этой местности подъ в.шмемъ 
румынскаго элемента звукъ и заменяется очень часто чрезъ ы, напр., .Господь/ но- 
ммлуй“. Ср. въ нашемъ сборнике: „пойд&/! глагол*/! кол*/ (когда), чародейныковъ, 
молитвамь/ (22); забаяты (24); восходыть, третый (26) и т. п.

При передаче текста, пшаинаго съ сокращешями, съ надст|ючнымп знаками, мы 
разрешали ихъ и переносили букву въ строку, за исключен 1емъ сомпительвыхъ слу-
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*) Есть кос itaitio сл1;ды польскаго (сондъ, члонки) и, вероятнее, словацкаю языка 
(вшпдко— 1, Honiio—оч. часто, вшелямй 10, оген (10) и т. п.) но они очень незначи
тельны, такъ что могутъ быть объяснены соседствомъ н влЫшемъ этихъ народностей 
на народный малоруссюй говоръ, а не первоначальнымъ нольскнмъ или еловацкимъ про- 
исхождешемъ сборника.



чаевъ (напр., где нельзя определить, должно ли быть ого или его, дь или дъ и т. п.). 
Точно также мы не дЬлали разли'йя между га и А, о и w, и и i. Въ остальныхъ 
плучаяхъ мы соблюдали правописаюе подлинника.

Разсгановка знаковъ препинатя употреблена нами современная.
А . Петрова.

С.-Петорбургъ.
1891 г. февраля 19 дня.
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(лл. 16а—21а). Молитва закляти Гостедь  болного ч л о в е в а.
(Глаголи cie трижды и знамемай).
Въ имя Отца и Сына и Святого Духа аминь.
Ишблъ с&мъ милостивый Господь Богъ райскшмп путми и гостинц-fe, и стр&гилъ 

гбеца и гостйцу и со гбечаты, и рёче имъ: где и камо идёте. И рекота ему: милости
вый Господа, ндемо мы въ чловечую гл&ву, влксы егб крутите, гл&ву и мозокъ его сушйтя, 
костй ломйтп, жылы торгатй, тЬло его исовати. Тогда речё имъ: окаянный, не можетё 
вы дойтй и доступитн до моего раба бож1я имрекъ, бо я тамъ былъ съ святыми ангелы 
и архангелы, херувимн и серафими и съ святыми апостолы, и ноложилъ емъ на немъ 
печать свою, пресвятый честный крестъ, и не можете вы дойти п доступити до моего 
раба бож1я имрекъ, до его главы, до его мозгу, до его власовъ, до его костШ, до его 
жылъ, до его сердца н до всего тЬла его. Заклипаю тя моцт и благодати© святого 
духа, да отступйте въ свой тартаръ, бо тамъ есть окно, на томъ окне есть камень, 
на томъ каменй садить чорный чловекъ, пойдете вы до тогд чорного чловека, не молйт- 
ванного и некрещенного, кровь его пШте, вл&сы н глкву его крутЬтё и мозокъ его 
сушите, костй и жылы его ломл'Ьте, и вшндко гЬло его псуйтё. Тамъ вамъ есть допу- 
щонный BCHKift гостецъ со густйцею и со гоещаты, съ вЪдми и съ в'Ьдяты, съ восточ
ными и западными, съ южными п северными, съ мертвыми и сл*пымй, тамъ перей егб 
подлегайте, подступуйте, духъ залегайте, у е г о  фукайте, зрокъ очШ его зрывайте и 
гласъ его утркгЬте, и тамъ ся весел'Ьте, по всемъ тёле его, влксы главу его кругЬте, 
тЬло его псуйте, ставы его зметуйте, жылы его зрывайте; тамъ васъ замыкавъ и запе- 
четую, всямй гостецъ, витый гостецъ, крутый гостецъ, ставы зм̂ таюиШ гостецъ, кости 
зметающШ гостецъ, сердце болящШ, стр&вы студищШ, белмо творящШ и полудотвориый 
(sic). Стала пречистая Mapw мати 1исусъ Христова съ святымъ своимъ сыномъ на воде 
крдансгЬй, на Торданскомъ каменй, и зм1евы гл&вы сиалилъ ейлою своею, и пйсаые 
шатанское потёръ, такожъ силою и мощю божественною, вшелякШ гостецъ, Господи, 
иомозй ми закляти и замкнута, замыкаю его до днё судного, аминь. Силная есть модъ 
и лютая болёзнь, спёречены гостецъ и рушенный отъ нечистаго духа и оть печнетой 
веди, лукавой лукавйце, упире оупир4це и дюгъ дюговиц* и вшелякШ боль рушеный 
и спереченый укладаю тихо лехко. Милостивый Госиодь Богъ запретйлъ пресвятымъ 
своимъ словомъ, абы немоглъ ся на высоту высита и въ шйроту шырйти, вшеляшй 
гостецъ и гостйцу и гощата, заклинаю васъ и запечетую васъ отъ сего раба бож1я 
имрекъ Богомъ жывымъ и всеми святыми. Милостивый Господи, буди мне па помочи 
гостёцъ умертвите н силу его утратитй и всю моць его загубите, по сто hoxtlS его 
нероснустите, абы крещенное тЬло его не шемоталъ и въ немъ не игралъ, а нй сердце 
его не палилъ, жылы не торгалъ, очи его незрывалъ. Ишолъ Господь Богъ путемъ и 
ббрете чловека прокаженного и болного. Рече ему чловекъ: Господи, аще хощу, можешъ 
ли мя очйститй. Ялъ его Господь Богъ за десну руку и глагола ему: очистися и т̂вер- 
дися, зхоцнелся и угверднлея тоею благодапю божЬо (sic). Господи, запрети т (300) 
болевъ и девять, абы очи его незрывалъ, гласъ не траталъ и воздухъ незалегалъ, вл&сы не 
крутнлъ, гл&ву не заверталъ, госц̂  стрбковатый, дощковатый, вансоватый, гостецъ пут
ный, завротйстыЭ, трудоватый, запрещаю тёбе Богомъ жывымъ, именемъ его святымъ,
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да не возможеши южь б о т е  рабъ божШ имрекъ слабйти, трапитй, разпаляти, студйти, 
пущитй, вшеляюй боль не можетъ ся въ немъ рупштй. Гды бшъ пзвголъ и заразилъ 
оного первоздапнаго чловека Адана дьяволъ, Koiopifi ся нодноснлъ противно Бога отця 
небесного, который сътворнлъ седмъ десять и седмъ болестШ. Повстань, суд!я праведный, 
лекарю модный, ты бо, вемъ, нмаепгь моцъ запретитй всякШ гостедъ н всяшй боль, 
токмо словомъ своимъ святымъ, не токмо словомъ, но волею своею святою, да уложится 
всякШ гбстедъ, подвитый, подвиненый, подлятый, преступленый, сЬденый. испйтый, и 
всякШ нечыстый духъ и гостедь. Заклйнаю тя модно святою пречистою девою богоро- 
дидею всехъ васъ, елико васъ есть, гостедъ и гостицто и госщата и со внучаты и 
нравнучаты, будете запрещенный по шестидесяти и по три девяти болестШ отъ сего раба 
бож1я имрекъ оть ёго глквы, отъ его власовъ, отъ тЬмени, отъ мозгу, отъ дчШ и з-Ьнйдь 
и оть ухъ, оть горла, отъ его жылъ и составовъ и отъ сердда его и оть чрева его, 
и оть костШ его, и отъ всего тЬла его, оть рувъ его, отъ ногъ его и палдШ его, яко 
Господь Богъ запретилъ каменеви, абы неросъ, и не ростеть отъ того часу. Такожь 
презъ благодать и запрещеше святого духа и пречистои Марш (sic) матере божей и всехъ 
святыхъ, не ножется шырйти и въ высоту высйти вшелякШ боль и госгедь въ рабъ 
божШ имрекъ, будете запрещенный и прокляты и избегли, и ктому нйкогда же възврат- 
ныи, запрещаю вамъ отъ сего раба бож1я имрекъ, отъ его главы, отъ его власовъ, оть 
его очШ, отъ горла, отъ всехъ съставовъ его, отъ nepcifi его, отъ сердда его, отъ 
утробы его, отъ бедръ его, оть пределъ его, оть коленъ его, оть ногъ его и палщй 
его, отъ uoxritt его, оть всехъ съставовъ тела его крещеного; запрещаю ти, абы есъ 
былъ невозвратный къ рабу божему имрекъ днесь и заутра ажъ на веки векомъ, аминь.

(лл. 21а—216) 2) Молитва отъ полуваня. Въ имя Отца и Сына и Свя
того Духа, аминь.

Пречистая Мати Бож1я и вси святш, стайте мне днесь на помощй улуканя за
лечит раба Бож1я пмрекъ. Стоить чорная гора, на той горе лежитъ чорный камень, 
на томъ чорномъ камени сЬдитъ каменная жена, держнть она камяную детину. Отсы
лаю я къ той гбре чорной и къ тбмоу чорпому каменеви и къ той камяной жёне и 
къ той камяной детинё, отсылаю веди и вйдята, ветернйде и ветернйки, и впире и 
впнрята. Я васъ тамо отсылаю, абы улукалп каменную жену и каменную детину, а 
ркбу Божш имрекъ далй покой, абы былъ здоровъ. Отсылаю дюга п дюговицу къ той 
жене и къ той детине, и упирете темя и сердце и члонки, и печене, жывымъ и мерт- 
вымъ ведемъ вьппйте сердце, а ркбу Божш имрекъ дайте покой, днесь и заутрк, и на 
веки вечный, амппь.

(лл. 216—226) 8) Молитва то мужъ втбра. Въ имя Отца и Сына и Свя
того Духа, аминь.

Пречистая Мати Бож1я и вси святый, станте мне днесь къ помочи улуканя изле- 
читй рабу божш имрекъ. Три девятой потоковъ, и шли съ ннхъ три девятШ детШ 
лукавцювъ, три девятШ вппрювъ, три девятШ севщовъ три девятШ торгавицъ и стре- 
кавцювъ. Тогда стретила ихъ пречистая Мати Бож1я, извЬдовала ихъ, далеко вы 
идете? Они ей такъ повиделй: о Пречистая Mapie, Мати Бож1я, было намъ не задеко- 
Ban'f, бо мы ишли до того имрекъ, ого сердце розкраватй, и его кровъ вынйти, изъ 
его сердца вызсати. Тогда рече имъ страшное слово: Я васъ заклинаю Богомъ жывымъ 
и Святымъ Духомъ и всеми святыми небеснымй силами! не можете вы прйступитй къ 
рабу Божш имрекъ къ его гЬлу, але идете вы назадъ на свою дорогу въ три девятШ 
потоковъ; тамъ жадаютъ васъ и побагаютъ васъ, такъ ся на васъ готовятъ три 
девяпй варовъ пива, три девятШ печива хлеба. Тамъ вы идете и пожывайте и пШте, 
а рабу Бож1ю имрекъ дайте покой днесь и заутра, ажъ на векй векомъ, аминь.

(лл. 226— 23а) 4) Молитва вроки лечит й.Въ имя Отца и Сына и Свя
того Духа, аминь.

Пречистая Mapie, Мати Бож1я, и зо всеми своими святыми небесными силами 
будете мне на помочй вроки излечйти рабу Божш имрекъ заранишнш, полудешши, 
вечерешни, вчерашнш, муженски и женски, девическш, младенческш, материвши и 
чужш любовны залежанный, застарелый. Не можете ся умножйти, а ни плодйти въ
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его т Ы  и въ составЪхъ, илй въ гл&в'Ь, илй въ жылахъ, але мусите ся ножемъ 
06pt30BaTfe и водою обмывати и огнемъ обжигатй отъ всего гЬла его и отъ вс’Ьхъ 
жылъ его, отъ вс'Ьхъ съставъ его, отъ Bcixb кост}й его. Г>уди въ здрав1е рабу Божш 
имрекъ днесь н заутра, на в-Ьки в1жомъ, аминь.

(лл. 23а—236) 5) М о л н т в а т о м у ж ъ. Въ имя Отца и Сына м Святого 
Духа, аминь.

Пречистая Мати Божш и вен святш, станете мнЬ на помочи вроки изл’Ьчйти, ркбу 
божему имрекъ. Стаиовляю три девятШ вроковъ рабу божш имрекъ въ его тЬл'Ь, въ его 
глав’Ь, въ его мозгу, въ его ставохъ, в его костехъ и в жылахъ и въ вс'Ьхъ члонн- 
кахъ, тридсвятШ вроковъ мужескихъ и женскнхъ, хлонячнхъ, д'Ьвическихъ, зараннйшнйхъ, 
обЬднихъ, нолуденныхъ, вечернихъ, засиалыхъ, залежалыхъ, б’Ьлыхъ очШ, сЬрыхъ очШ, 
чорныхъ очШ, енвыхъ оч1й, пеиависиыхъ очШ. Духу Свитый, буди ми’Ь па номочй, раж- 
денп три девяпй вроковъ въ раба бож1я имрекъ моцш божш и пречистой матере 
1>ожей моцш и всЬмп святыми нсбесными силами моцш днесь и завсе и въ в̂ ки в'Ькомъ. 
Аминь.

(лл. 236—26а) 6) Молитва отъ иов^тря морового домъ 'свой обхо
дит  па новъ м4 сяця или на сход-Ь или на полню мЪсяця възмп мало 
воды и огня, покади въ хыжы къ восходу солнца стоячи, а мечемъ жегнай на вс$ 
стороны окрестъ и глаголи cie:

Душе святый, что еси сътворилъ небо и землю, буди мнЬ на помочи, дай мн-Ь 
въ добрый часъ почати, якоже милостивый Господь Богъ рачилъ послати Духа своего 
святого отъ высокости и отъ св'Ьтлоети своей вышняго престола на тую чорную землю, 
въ KUTopifi часъ самъ его святая милость зналъ, въ добрый часъ стуиити въ пречи
стую ДЬву; зачался н па]юдился и ио своемъ рождоств’Ь ходнлъ по б'Ьломъ CBtrfc, 
венки духи прогонялъ, бЬдныхъ недуги игц'Ьлялъ; моцш Его СВЯТОЮ, МИЛОСТШ и 
силою его себе исцеляю и очищаю и весь домъ свой огорожаю.

Тажъ верзи и угля и мало воды и мечемъ жегнай, а самъ глаголи cie: 
Стаиовляю моръ огненный, водиипый, и железный отъ земл'Ь ажъ до небесъ, 

отъ в1уцй, отъ вЬтсрницъ. отъ насланцовъ, отъ всего морового пов'Ьтря, отъ BtAift 
жывыхъ, отъ в1;дШ умерлыхъ, отъ в1}дШ вышнпхъ и иижннхъ и отъ тыхъ, што суть 
в роду; отъ в̂ дШ хотарпихъ и задевятохотарннхъ, оть лукавцовъ, отъ насланнцъ. 
Отсылаю в̂ ди и видята, виир1» и впирята н веяюй дюгъ и дюговнцу, содомское и 
гоморское пов'Ьтря, моровое и сходное н западнее и сЬверное и полуденное, отсылаю 
отъ всего и отъ себе и отъ своего дому и отъ обходу и отъ своихъ домочадщй и отъ 
своей жены и отъ своихъ д'Ьтей и отъ своего иманя и отъ всего скота своего, отъ 
волювъ, отъ кошй, отъ коровъ, отъ овецъ и свпшй, отъ rycift и Kypift и on. пчелъ, 
отъ вато своего притяжешя. Отсылаю Духомъ Святымъ и Пречистой Марш моцш и 
всЬми святыми небесными силами моцш. Тамъ васъ отсылаю, где черный вюръ недо-
1)егочеп>, где чорный куръ не доиоетъ, где чорпый иесъ недобрешетъ, где чорный 
буякъ недоборичетъ. Запекую васъ и заповедую вамъ всЬмъ остудамъ и волхвованымъ 
словомъ, набаяванымъ или прнпесеннымъ, или нодлятымъ, или разсЬяннымъ, нлн 
закопаннымъ въ моихъ переходЬхъ, во моихъ стежкахъ, или вдому, или въ врагЬхъ, 
или въ угл’Ьхъ; или спитыхъ, или зЬдепныхъ, или переступленпыхъ, или самоприш- 
лыхъ, или мужемъ, или женою, или дЬвкою принесеныи; всякпмъ остудомъ запрещаю 
и заповедаю вамъ, абы тако сталося, яко Духъ БожШ каменю заповидЬлъ и заклялъ 
его, и иересталъ ростн, и не ростетъ отъ того часу отъ его святой милости росказаня, 
заклялъ его словомъ своимъ, святымъ. Такоже и я днесь заповедаю именемъ Божммъ 
отъ всего морового пов'Ьтря огорожаю домъ свой отъ сего року до седмого року и 
докля ихъ есть на роду. Въ имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

Тажъ пойди коло хыжы, а мечемъ жегнай окрестъ себя на чтыры углы. Такъ 
чини на вс'Ь праздники госиодсшя. Тажъ пойди въ домъ свой и почивай до утра, не 
бойся ничого, хотяй што услышишъ.

(и . 26а— 27а) 7 )Молитва колнчловекъболный не можетъ спати. 
(лл. 276—28а) 8) Молитва, аще кого глава болитъ.



(лл. 276—28а) 9) Молитва тому жъ.
(лл. 28—29) 10) Молитва идучн до и ап а, албо до права.
Глаголи молитву ciio:
Въ имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Крестъ надо мною, крестъ за мною, 

свитый апгелъ хранитель сторону мою. Отъ схода солнца лежигь стародавний путь 
БожШ, по нему идетъ самъ милостивый Господь Богъ. Котрш Его знали, вс* Его 
честовали: святш ангели и вси нророци, святш апостолп и мучен иди его знали, вс* 
его честовали. Такожъ пегай Бож1ею мощю и мене будутъ честовати м\*ряне, хритян<\ 
ианове и шолтыси, крайниди п воеводы и вшитокъ людъ иосполнтый и все закланцЬ, 
Божиею мощю и Пречистой Марш мощю (и) всеми небесными силами мощю, на 
Btmi, аминь.

(лл. 20а—296) 11) Молитва томужъ.
Въ имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Отъ схода солнца лежигь старо

давний иуть БожШ, по нему идетъ чорная коломага, въ той коломаз* лежитъ въ 
содми роцехъ стародавний Божтй мертвецъ, свой розумъ забылъ, свой языкъ затенулъ, 
свое сердце не чуетъ. Такожъ, милостивый Господи, нагай бы мой задворца свой ро- 
лумъ, свой языкъ затенулъ и не можетъ простерти, свои уста разширити, анп его по
мощнице. Заклинаю ихъ и заповедаю имъ Бож1ею мошю и Пречистой Марш моцш и 
BctMH святыми пророки и апостолы и мученики, днесь и заутра и въ веки вккомъ, 
аминь.

(лл. 29а —296) 12) Молитва томужъ.
(лл. 80а—306) 13) Молитва, егда хощешь обратити тучу.
11 въпрошай ю въ навечер1е Рождества 1исусъ Христова, и Обрезашя, и Бого

явлен! я, и Благов 1пцешя Пресвягыя Богородицы, и вечеръ цв̂ тный, и страстный, н 
вознесенia и съшеств1я Святого Духа, вечеръ Преображешя Господня, въпрошай ю съ 
умиленпымъ гласомъ: рци cie, на чтыри страны глаголи тихо: Господу иомолимся, 
Аминъ *).

Туче, туче, туче, красная девице, слыши глаголы ein и въпрошен1е мое! Тебе 
теперь прошу въ павечер!о, имрекъ, ирп моей вечери. Приди къ мне скоро отъ востока 
п запада, сядп (со) мною за едпымъ столомъ вечеряти, изъ еднон мнсы, и едною 
лышкого, и край едного хлеба, и nirt едину чашу, и едну беседу со мновъ беседуй.

Тажъ обратися на полудень и на заиадъ и на полунощь, глаголи первое вопро- 
incHio; тажъ иди и вечеряй. Но вечери иди, стани на востокъ, заклинай на вся страны, 
глаголи молитву слю: Господу помолимся. Туче, туче, туче, звалемъ тя къ моей вечери, 
а ты не пришла, мповъ есъ изгордЪла. Протожъ я тебе заклинаю Богомъ жывымъ и 
всеми святыми угодники Божшми отъ всЪхъ странъ. Яко есъ ту теперъ не пришла до 
мене ко моей вечери, такъ же тучи не могутъ прШти до насъ во вЬкн вккомъ, ам(ннь).

(лл. 31а--35а) 14) Заклинан1е, егда востанетъ туча.
(лл. 85а—876) 15) Молитва аще хощеши доиво свое власное 

за вороват п. Такт, чины на вся праздники Господня: възми соль, чеснокъ и ладанъ 
и оген ь, иоложи, глаголи молитву ciio: Милостивый Господи, Духу Святый, ты ecu сътво- 
рилъ небо и землю, буди мЬ (sic,) на помощи. Пречистая Мати Бож!я, яко не могутъ взята 
веди, чаровнице, вётернидЬ л1>снын и метеридЬ и дикш жены п хсванце отъ чесноку гор- 
кости, отъ меду солодкости, а жыдове не могутъ свинного мяса ести, тако, милостивый 
Господи, абы не могли чаровниц* взята отъ моихъ коровъ доиво. Я днесь Божш моцию 
троякШ збирокъ свой власный призываю власную ихъ жырность къ своимъ коровамъ, 
масло и сыръ сметану; иожытокъ ихъ кличу за девятого хотаре ко своимъ коровамъ. 
Зову, кличу свое власное, чужого не ножадаю; зову отъ росы земпой, отъ влагы не
бесной, отъ воды вся преходяния. Заповедаю свое доиво при своихъ коровахъ Бож1ею 
моцш п матере божей мощю и всеми святыми мощю, зову отъ сего року до семого 
року, докля ихъ есть на роду, на в*кп в1жомъ, аминь.

— 127 —

’) Въ рукописи, вероятно, по ошибке: Ащъ.



Въ имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.
Милостивый Господь Богъ ишолъ съ своими святыми апостолы белою дорогою, 

на б-Ьломъ кони, у беломъ оденю, у беломъ седле, у белой узде, у белыхъ стриме- 
нахъ, за поясомъ песетъ златую трубу. Стретила его пречиста Мати Божш и свята 
Елена. Рече имъ Господь Богъ: где идете и где несете три девять скопщй рече святая 
пречиста Мати Боапя и свята Елена: Милостивый Господи, идемо мы съберати по сво
ихъ коровахъ жырности, сметану и млеко, или есть за водами, или за границами, или 
за горами, или взято ветромъ, или солнцемъ, или взято водами, или росами, или взято 
на переходехъ, или на солищихъ, или на следохъ, или взяли его селеменове или селе- 
мснице, или взяли го заметннкове или заметнице. Тогда рече имъ Господь (sic) Богъ: 
О пречистая Mapie и святая Елено, вернетъ вы ся назадъ. Пойду я на белую гору, 
затрублю я въ златую трубу, прикличу и призову своимъ голосомъ святымъ къ вашимъ 
коровамъ жырность, сметану, масло и сыръ, отъ всехъ сторонъ, отъ замковъ, отъ селе- 
мене, отъ селеменицъ. Яко самъ Господь Богъ прптрубелъ, прикликалъ своимъ святымъ 
голосомъ Божшмъ къ той соли. Или взяли ветромъ, или взяли солнцемъ, или росами, 
или въдами (sic), или на переходехъ, или на следохъ, прикликую и призываю въ ихъ 
кости, въ ихъ тёла, въ ихъ сердце въ ихъ жылы, въ ихь (sic) выймена, прШди въ 
той соли всякШ пожытокъ. Милостивый Господи, па тую темную ночъ навернулася вся 
тварь на свой спочивокъ, такоже я днесе, милостивый Господи, рабъ Божш, имрекъ, 
Богомъ прикликую всякШ пожытокъ. Милостивый Господи, днесь мракове припадаютъ 
па воды, на росы, на траву, на свакШ (sic) цветъ. Яко не могутъ становити мг- 
ряне хришяне святую воду, 1орданскую реку, ндетъ на свое месце, такожъ не мо
гутъ взяти чаровнице пожитокъ отъ монхъ коровъ, въ веки вЬкомъ, аминь.

(лл. 556—56aJ 16) Молитва становити кровъ.
(лл. 56а—57а) 17)Полонъ звати свой власный на свою ниву. 

На юрювъ (sic) день по рану пойди, стань на сваей ниве и мовъ: Душе Святый, што 
есъ сътворилъ небо и землю, кды, яко и коли Господь Богъ выгналъ Адама зъ раю 
и семена ему всякш далъ и поручилъ и было пононно (sic вм. п о л о н н о) подля 
своей природы 1)...
вражкове наукою зломыслници бы не осквернили жытъ, ани землю и полонность нашу 
пензгубили. Днесь я, рабъ ВожШ, имрекъ, Духомъ Святымъ и святовъ иречистовъ 
Матеревъ (sic) Божей (sic) и всеми Божшми силами и Святыми его запрещаю и за- 
пекую всяку злость, хованцовъ, чародеевъ отъ своихъ жытъ, отъ своей вшидкой 
селбы и отъ своего вшидкого обходу. Кличу я Милостивымъ Богомъ и всеми Божшми 
силами и вшидкими Божшми святыми икъ своей ниве полонность, жырность, тукость 
отъ влагы небесной, отъ росы земной и отъ водъ зъ света приходящихъ, отъ чаро- 
дейннцъ, отъ жытовабовъ, отъ хованцовъ. Кличу я за девятого хотаря свое власное 
а чужого [ 2) ] свое власное призываю изъ за девятого хотаря. Кличу я
днесь рабъ БожШ имрекъ Богомъ небеснымъ и святовъ пречпстовъ матковъ Божовъ 
и всеми Божшми силами и вшидкими Божшми святыми днесь и завсе, ажъ на веки 
векомъ, аминь.

(лл. 57а—576) 18) Лекъ отъ хробаковъ, аще у свини или у до
быт чат и или въ якомъ именю.

(лл. 57а—58а) 19) Лекъ отъ дюгу добытку и с виням ъ. Чини такъ: 
найди гадину и забШ ей н спаль и дай потомъ зо солю зести добытку и свинямъ. 
У помыяхъ тримай гадиню голову и мачачу голову, дай пяти въ иомыяхъ и зо пи- 
хомъ и смроду вшелякого назбирай necioro чловечого св [нропускъ ] и залей его 
тымъ и навШ на тое месце боляче.

(лл. 58а—586) 20)Молнтва отъ зверя добытку на поле пущати. 
(лл. 586—606) 21) Молитва отъ дюга соль баяти.
Зры на соль, глаголы молитву сш:
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9) Оторв.



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Душе святый, что сотворылъ еси небо и 
землю, будь (sic) же ми на номочи. Милостивый Господи, Боже Отче, Духу Святый, яко 
ты еси былъ далъ пророку Блисеови своему и святому Ши и тою силою пророкъ и 
Елисеви исцЬлилъ былъ воду горную и злую, исцЬлилъ до сего дне. Господи Боже, 
Отче, Духу Святый, дай же и ннЬ днес, Милостивый Господи Боже [ j
Божш имрекъ [ ] твоею святою запретилъ и запечатовалъ дюгови и дюговицы и
дугатомъ и всякому духу нечистому, перуновому и громовому и ветровому, черная и 
со черными, со чортяты, и жолтого зм1я, со жолътыми змияты, или онъ ест прислаиый 
или онъ ест камо пришлый, и абыхъ емъ имъ запов’Ьдалъ и не допустилъ ко иманю 
рабу Божш имрекъ, твоею святою ноцю. Боже, Господи, Отче милостивый, Ты еси 
самъ наименовалъ солею Святыя своя ученики апостолы и реклъ еси имъ: Бы есте 
соль землы и далъ еси имъ мо [ ] ти на змш и на скоро [ ] вражш, той
днес npiHAH Духомъ своимъ Святымъ ко M iit грешному, рабу Божш имрекъ, моцш, 
яко еси Господи пришолъ на святыя своя ученики и апостолы и исцЪлилъ еси ихъ 
и моцъ святую свою далъ еси имъ.

Дай же и мнЬ, Господи, милостивый Боже, такову моцъ отганяты и не дону- 
ститы ни отколь ся укорениты во жадномъ быдляты раба Божого имрекъ. Отганяю и 
не допущаю и запечатаю моцш твоею святою и моцш Святой Пречистою Матерю 
твоею Святою Mapiero Богородицею и силою всЬми святыми заклинаю и запеч [ ]
твоею дюго [ ] дюговятомъ и папрасной напрасниц̂ , жолтой болячцЪ, зе
леной червенои болячци, синой, багровой. Которою силою исцЬлилъ еси святыя своя 
апостолы и ученики и вс'Ьхъ святыхъ, такъ же и я грЪшный рабъ БожШ имрекъ 
тою моцею и тоею силою и Богомъ небеснымъ и Святою Богородицею и всЬми свя
тыми отганяю духа нечистого отъ всего им1шя сего раба Божого, имрекъ, отъ всего 
скота, отъ воловъ, отъ коровъ, отъ коный, отъ овецъ и отъ свиный и отъ всякой 
серсти, отъ б'Ьлой, отъ чорно, оть половой, отъ червеной шерсти, отъ темной [ ]
ой, отъ баграстой шер [ ] Ъню раба Божого, имрекъ, отсилаю и не допущаю
и завертаю и заклинаю н запечатаю и заповедаю Духомъ Святымъ и Святою Пре
чистою Mapiero Богородицею и всЬми Святыми въ в̂ ки вЪкомъ, аминь.

(лл. 606—61а) 22) Молитва о полоность збожу.
Пойды на свою ниву у полудне, колы солнце ясное, и глаголы cie: Душе Свя

тый, что еси сотворилъ небо и землю, изгналъ еси Адама отъ раю и отъялъ еси 
сЬмена ему всяко поручилъ еси ему, былъ плодъ полный и красно волосы полный 
для породы своея до чимъ оны обо [ ] вою мыслилъ [ ] рии землю
полность и жизность не погубилъ днес, яко духомъ святымъ, Божш силою и всЬми 
святыми моцш, заклинаю тя и заповедаю отъ всякой злости, отъ хованцовъ и чаро- 
Д'Ьйныковъ, отъ своея межи, и отъ своихъ плодовъ и отъ своихъ обходовъ. Кличу я 
молитвамы Богомъ н Матернею Божш моцею ко своей нив* полность и живность 
полны колосы отъ влагы небесной и отъ росы земной и отъ водъ светло ириходя- 
чихъ, отъ ровныхъ чаровито кличу за тридевятого хотара власное свое насЬня молит
вами всЬхъ святыхъ твоихъ [ ]комъ, аминь.

(лл. 61а—62а) 23) [ с к] оту гонячи.
(лл. 62а—626) 24) Молитва отъ зв'Ьря скоту забаяты.
(лл. 626—66а) 25) Молитва другая томужъ скоту.
(лл. 66а—666) 26) Молитва другая на любовь чловекови. Во 

имя Отца и Сына и Святого Духа. Егда изыдетъ светлое солнце отъ темиыхъ горъ и слав- 
ныхъ водъ и всея подъ чес-тнымъ у свЬтломъ [ ] рабъ [ ] люд-
скою егда святое и светлое солнце восходыть, и такоже тамо преста святый ангелъ 
куплются въ Божой породЬ и вод'Ь 1ордан-Ь. Первый ангелъ черплетъ воду, вторый 
ангелъ омываетъ раба Бож1я имрекъ, третый ангелъ молится Господу Богу за раба 
Бояня; имрекъ, всегда и нынк и присио, и въ в'Ькы в̂ комь, аминь.

(лл. 666—67а) 27) Молитва другая томужъ.
(л. 676) 28) Молитва на святый вечеръ пчеламъ.
(лл. 676 68а) 29) Молитва вчиты пчелы на цв^тъ.
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(лл. 68a—69a) 30) Молитва за пчелы.
(лл. 69а—696) 31) Молитва егда рой бежитъ въ поле, 
(л. 79а) 32) Заговоръ отъ лихорадки (безъ начала).
(и . 736—736) 33) Заговоръ отъ бельма, 
fj. 736) 34) Начало какого то заговора.
(лл. 776—826} 35) Заговоръ отъ бельма.
(лл. 83а—88а) 36) Молитва отъ госду.
(лл. 88а—100а) 37) Молитва томуже.

Ваи^чашл 0. А. Петрушевича.

«Подвощюсная угорско-русская рукопись составлена первоначально, по всей веро
ятности на Галицкой Руси п была потоиъ переписана въ прикарпатскихъ странахъ, 
въ области нашихъ или закарпатскихъ Лемковъ, т. е. обрущенныхъ изъ древле-€лова- 
ковъ, отчего произошли нарЬчевыя обговорки».

«Подобная галидко-русская рукопись изъ прошодшаго столбя съ заговорами раз- 
ваго рода недуговъ, особенно трясавидъ, находится въ львовской митрополичьей биб-йо- 
текЬ, которою въ прикарпатскихъ странахъ пользовались наши тогда малообразованные 
священники... Въ упомянутой выше рукописи находится много простонародныхъ словъ, 
относящихся къ назвашямъ различныхъ родовъ болезней и недуговъ...»

съ в^ди и в*дяты —в-Ьдп—ныне ведма; 
ф у в а й т е—фукати=дмухати; фукатися=гневаться; 
ш е м о т а л ъ=польск. szamotac; 
подвенены й̂ подвеяный;
полуканя, улуканя—кажется польск. obtykanie-delirium, сумасшесше; 
севдювъ—ср. стар. рус. сеньцъ=чортъ; севдювъ вм. сеньдёвъ, или же отъ 

сеятп=сеятелей;
задековати—ср. области русс. де=тде; следовательно вопрошати: где, куда

идете?
побагаютъ—обл. рус. забагатп, бажати=желать;
где черный вюръ недорегочетъ — зиаче Hie слова вюръ на сей разъ 

мне неизвестно.
х о в а н ц е=х о в а и е ц ъ, вел. рус. «домовой». Онъ живетъ «ховаеся» въ хате 

подъ припечкомъ.
м е т е р и д е—кажется м а т е р и д ы, ихъ называютъ руссше карпатогорды мат

ками, у польскихъ жителей Татровъ известны подъ именемъ dziwozony, т. е. дивныя, 
днюя жены;

селеменове — селемень изъ мадьяр. szellem=i,yxb; ср. также селемено= 
Tragebalken, trftger; слЬмя, мад. szelemen (Werchtra  tsk i j, Ueber die Mun- 
dort der Marmaroscher Rnthenen, Stanislau, 1883).

замети икове и замстпидеср. польск. zamiec, вел. рус. метелнда;
жытовабовъ—жытовабъ=жптный ворожбитъ, знахарь;
д ю г ъ=дюкъ, родъ червяка въ языке у скота находящаяся, ср. мад. £у'|к=змея;
зо п и х о м ъ—съ уриной, ср. нем. pissen;
мой зад вор да—кажется жилецъ, домовладЬтель.*



Свадебный обрядъ въ Угорской Руси,

(Окончаше).

О м о в 6 и i е.

Относительно заклада на стороне невесты осталась победа. Она уже комнату замела, 
огонь разложила, когда дружба съ нросонковъ спохватился бежать за кураговью. Куда 
тамъ? Любезный дружбочка, понапрасну ты ошеломляешься, поздно приходить твоя охота! 
Проспалъ да проигралъ закладъ! смотри, какое удовольстше доставляете твоя суетность 
проснувшимся гостямъ, темъ только и тешатся, что зубы скалятъ надъ тобою. Ужъ 
конечно, для тебя не остается иного исхода, какъ заплатить битыми денежками 
тридцать крайцарей, да хорошенько попросить рядницу-твъсту, чтобы изволила тебе 
отдать заветную кураговь. Она въ томъ и не сопротивляется, скоро отъискаетъ, и съ 
осанкою отдаетъ снова въ твое обладайie.

Съ восходящнмъ солнцемъ гости снова собираются на обрядъ омоеетя. Нельзя 
сомневаться въ томъ, что обрядъ свадебнаго омовешя имЬетъ исходную точку въ 
глубокой древности, где-то въ язычестве. Обрядъ омовешй не только у Славянъ, но у 
всехъ народовъ былъ общнмъ испоконъ-времени. Вода служила и служитъ до сегодня 
спмволомъ чистоты и опрятности, а въ Христнстве получила самое высокое значеше. 
Конечно безъ воды нельзя было обойтись и въ обряде свадебномъ.

Мне всего пр1ятиее убедиться въ томъ, что насколько мне известны свадебные 
обычаи другихъ народовъ, обрядъ свадебнаго омовешя сохранился только у однихъ 
Угророссовъ. Даже у жидовъ, настолько прилеплявшихся ко всяческаго рода омовешямъ, 
свадебнаго омовенш не существуете

Да еще съ такою обрядностш!
Дружба съ выкупною кураговью по обыкновение выступаетъ на дворъ, свашки 

все вмесгЬ ладкаютъ:
Ой зелена йва,
Долейька счастлива,
Пбдъ зеленовъ ивовъ 
Поточёкъ игривый,
Поточбкъ игривый—
Свежая водица,
Въ свежей сей водицвШ 
Парочка счастлива 
Омываетъ лица.

Если есть колодезь на дворе, то обрядъ омовения происходить при колодези; въ 
противномъ случае хороводъ идетъ къ ближайшему потоку или реке , или керницп, 
(источнику), н тамъ происходить омовеше. Дружба наполняетъ ведро, новобрачный 
вследъ бросить внутрь серебряную монету, первымъ къ ведру нриступаетъ староста, 
осеняетъ крестнымъ знамешемъ воду, нотомъ новобрачные омываются, дружба надъ 
головою ихъ держитъ кураговь, межъ тЬмъ свашкн ладкаютъ:
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Тамъ мы на 1орданЬ были.
Где ся молодята мыли;
Въ пазушки ся отирали 
’Бы ся вечно сановали *)

Подъ ладканьемъ свашекъ: «Въ пазушки ся отирали» отывииеся новобрачные въ 
самомъ дМ  опфаются другъ-другу въ пазушки. Торжественное выражеше супруже
ской любви, являющееся въ такомъ первобытномъ виде, кажется, схвачено изъ невнн- 
наго д-Ьтскаго возраста человечества, когда еще сама природа вестила неизм’Ённыя 
права своимъ первенцамъ, поставляя въ законъ: что вся происходящая нзъ ней есте
ственность и невинна, п прилична, и полна первобытной жизни! Возобновляется предъ 
глазами дЪтстй невинный возрасгь человечества въ полной своей естественности, кто 
скажетъ, сколько в-Ьковъ онъ иережплъ переходи отъ поколенья къ поколенью? въ 
переходахъ ни мало несостарелся, дошелъ до иотомковъ юпымъ, и можетъ быть пе- 
рейдетъ къ нотомкамъ вечно-юнымъ. Отецъ и мать иовобрачныхъ такимъ же образомъ 
отиралися другъ-дружку въ пазушку, какъ ихъ предки и предки предковъ. Первое и 
последнее звено на нескончаемой цепи человечества и племенъ связывается одною тою 
же любовью. Она и техъ въ состояпш оживить, которые живутъ одною только ея па
мятью, темъ более оживляетъ техъ, которымъ только предстоитъ вступить въ таин
ственные пределы ея. Ужели невоспламеняться отцу и матери при воспоминаши того 
счастлпваго времени, когда они въ первый день своего супружества омывалися? Ста
рушка межь сватками уже едва плетется па ногахъ, и ей представляется, какъ во 
сне, день ея омовен1я, въ глазахъ является давно yracmift пламень, прелесть и сла
дость истекшаго века, съ невыразинымъ удоволыгшемъ смотритъ на молодежь, и сама 
кажется отмолодшею, отродившеюся подъ вл1ян1емъ одной памяти любви.

Одни оживляются памятью, иные надеждой, иные вконецъ счастливы пользо
ваться действительностью настоящего своего состойся. ВсякШ по мере своего возра
ста и обстоятельствъ предается грезамъ и погружается въ самозабвенie.

Можно бы очень удобно применить къ новобрачной следующую песенку:

Тамъ, куда ходила.
По следамъ любови,
Не росла травица,
Но цветокъ шелковый.
На краю потока,
Где личко омыла,
Золотая рыбка 
Тамъ плысти любила.
Где она купалась 
Въ ясной тихой ночи,
Звезды все забыли 
На водице очи!

Тутъ новобрачная слегка н^Инясь мгновенно схватываетъ ведро, и единствен- 
нымъ взмахомъ обливаетъ водою вокругъ нея забывшихся. Инымъ досталося столько, 
что нельзя лучше окупаться, но принято воду омовешя новобрачныхъ считать счаст
ливою, разразится громкШ долго непрекращающШся см'Ьхъ, кто чемъ можетъ отирается, 
все знали, что новобрачная обольетъ ихъ омывальною водой, н всетакн обливка нро- 
изошла какъ то нечаянно. Дружба снова наполняетъ ведро водою, но уже не для 
обливки, но чтобы новобрачная несла въ домъ, межь темъ свашки ладкаюгь:

^Происходить отъ санъ melttisAg. отъ сана осанка mosoly, ui61tosAgosmagataitds, н 
такъ сановатъ значить уважать, почитать.



Изъ верничвн (или поточка) то водица,
Чиста свежа явь роснца,
Что иесс въ домъ молодица:
Овропляти хнжку ибву,
И челядку, и худобу,
Богу, людямъ на угоду.

Новобрачная приблизившим въ дому окропляетъ стены предъ входомъ извне, и 
входя въ сёни и вомнату равнымъ образомъ овропляетъ стены внутри. Увенчанная 
и въ длинномъ поврывале во время этого дейстшя неиначе представляется, вавъ жри
ца домашняго жертовннва. По всей вероятности и ея праматери тавими же жрицами 
поступали въ новое свое жилище съ присущимъ въ язычестве значешемъ, что все оста
лось сегодня однимъ свадебнымъ обрядомъ, смысла котораго потомки уже давно не 
понимаютъ.

Доселе невеста отъ своего покрыт въ церкви постоянно была въ венку н по
крывале. Теперь предстоять съ ней снять венокъ и покрывало. То происходить сле- 
дующимъ образомъ. Свашки отводятъ ее въ каморку, где она седаеть на ярмо, держа 
въ руке обвитую кистименомъ рюмку водки, п въ такомъ положены остается дотоле, 
пока свашкп неснсмлютъ съ главы ея венокъ и покрывало, а вместо того повязуютъ 
ей главу х уст кою (холсткой) на тотъ способъ, вакъ въ селенш у женщинъ повя
зывать въ обычае. Межь темъ свашки ладкаютъ:

Кто бы зналъ повести—
Чудное то дело!
Молодой невесты 
Где коса ся дела?
Зореньва зоряла,
Косу розвязала,
Даненьво зорница 
Девичу косицу 
За свою признала.

Въ этомъ дЬйствш, видимо ярмо имеетъ значеше предстоящего въ жизни труда, 
межь темъ мужъ приступаете къ своей жене, и держимую женою въ руке рюмку 
водки выниваютъ пополамъ, вавъ бы въ знаменоваме того, что вавъ труды сообща 
будугь переносить, равно и удобства жизни разделять. Пока свашви заняты своимъ 
деломъ, со стороны невесты необходится безъ завечан1й. Именно, чтобы не иметь 
детей годъ, два, или три, приседаетъ себе на ярме столько пальцевъ левой рукн; а 
сколько присядетъ пальцевъ правой руки столько будетъ родить детей. Любопытно 
бы узнать свольво изъ тавихъ завечан1й приходить въ исполнеше? Впрочемъ 
оправдаются ля въ последствш завечашя новобрачной или нетъ, несогласный съ за- 
вечашемъ исходъ дела принисуется не тому, будто бы завечанм не имели никакой 
силы, но принисуется постороинимъ причинамъ, исключительному уклоненю отъ общихъ 
правилъ действующей невидимой силы. Сделано нанримеръ завечаше неиадлежащммъ 
образомъ, или сделано во течеНе несоответной несчастливой минуты, или вконецъ 
сила завёчанШ по истечение протнводействующихъ въ последствш обстоятельствъ из
менилась, и приняла нативное направлете. Вся неудача не отклонить матерь оть 
сообщенifl тайной науки съ выходящею замужъ дочерью, сообщеше которой она при
няла оть своей матери.

Доисвиваясь въ цепи несвончаемыхъ причинъ нерваго звена, въ обряде сва- 
дебномъ Угророссовъ, мне на первый взглядъ показалось ярмо неуместны». Но на- 
свольво меня всворе удивило самое названо супруговъ н супружества! на- 
8ван1е происходящее отъ сопрягать, впрягать. Вотъ ярмо, оно безъ супруговъ 
немыслимо, потому что первая причина супруги, а потомъ следуеть ярмо. Почему не
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шивали предка цгомъ? Потому что иго имЬогь свое особенное значоше, иго гораздо 
тяжелее; кто подверженъ оному, подверженъ по принужденности, ирмо не то; тянуть 
ярмо—принимая въ видъ наложенную отъ самой природы неэбходимость—можеть чо- 
лов'Ькъ решиться, да въ самомъ деле и решается по собственному поЗужденш, какъ 
на вто решаются супруги. Сама собою просится на умъ мысль о причин* супруговъ 
и ярма. Мне кажется | въ свадебномъ обряде Славянъ, где упоминалась богиня Ла
да, Лелю (свашечки-лелоточки), подлинно упоминались и проч!я язычесшя божества. 
Въ настоящую минуту весь погружеиъ въ пожирающемъ меня предмете, чувствую 
себя стоящимъ предъ незначительными остатками развалинъ, изъ которыхъ предстояло 
бы возеоздать все здаше, весь городъ былыхъ родныхъ временъ. Если я не ошибаюсь 
въ моихъ предположешяхъ относительно Лады и Лел1я, следовательно не ошнбуся в от* 
носительно Ярил а, бога плодород1я, эмблемою котораго межь прочимъ должно было 
служить ярмо, даже кажется самое назваме отъ него и произошло(У). И здесь яркимъ 
сшпемъ бросается лучъ, для озарешя происшедшаго издревле и сохранившагося до
ныне—впрочемъ для потомковъ уже иепонятнаго обычая поставлешя новобрачной на 
ярмо. СлЪдуютъ ея завЪча н1я насчетъ рождешя детей. И какъ богу нлодород1я 
угодно давать плодъ сторицею, новобрачная пспрошалассбе отъ него плодородая на- 
следниковъ.

Въ какой мере близко наше предположете къ вероятности, убедимся если въ 
заключешяхъ поступимъ далее. Исходомъ служить Я р й л о, богъ плодород1я. Отъ его 
имени происходить Ярь (въ угрорусскомъ наречш значить, весну), Ярь весеннш 
носевъ, Яр ушка tavaszi es Oszi buza, Ярица tavaszi rozs, йгра, Ярецъ въ 
угрорусскомъ наречш ячмень, Ярин& afOld kOversege, nOvcszto ereje; но всего 
важнее глаголъ: Ярова ть значить (говоря о животныхъ) parzani оплодотво
ряться. Насколько былъ бы я награжденъ, если бы иа основанш сохранившихся въ 
пашемъ угрорусскомъ захолустье обычаевъ удалося мне озарить хоть незначительную 
часть святилища иногдашиихъ прародителей! но награду составляетъ для меня, и 
мерцающш проблескъ, ведущш къ искомой племенной колыбели.
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VIII. НевЪстинъ танецъ.

У населяющихъ наше многоязычное отечество племенъ, невестинъ танецъ со
ставляетъ одну общую принадлежность и заключеше свадебнаго празднества. О немъ 
было бы довольно только упомянуть, если бы съ угрорусскимъ нсвестивымъ танцемъ не 
были сопряжены некоторые особенные обычаи, разнящееся отъ обычаевъ всехъ осталь- 
выхъ иноплеменниковъ. Сваха вводить въ комнату невесту въ новой головной по
вязке или чепчику, и начинаетъ съ нею танцовать, собственно по такту музыки 
обращается съ нею три раза, друпе свадебные гости также вокругъ приходить по
одиночке въ движете, но средину комнаты оставляютъ свободною для невесты. Какъ 
сваха обратилась съ невестою въ третш разъ, непрекращая танца отдаетъ ее старо
сте съ поздравлешемъ: Дай Боже счастливый часъ! Староста обратившися съ 
невестою три раза, отдаетъ ее новобрачному съ поздравлешемъ: Дай Боже го- 
раздъ! Новобрачный отдаетъ невесту дружбе съ новымъ поздравленicMb, дружба въ 
свою очередь другому, пока все не приняли учаспя въ невестиномъ танце. Особен
ность его заключается въ томъ, что сколько бы пи было гостей, всякШ танцовавпйй 
съ невестою, долженъ передавать ее следующему съ другимъ ноздравлетемъ, а пере- 
нимающш невесту на последнее слово поздравлешя отвечаеть что то ринмомъ, и этотъ 
риемъ служить какъ бы паролью переняпя невесты. Тотъ, кто на тоже слово отве- 
чаетъ двумя, тремя или больше рнемами считается удальцемъ. Напримеръ на поз
дравлено: Дай Боже счастливый часъ! староста отвечаеть: Я у людей 
такъ и у насъ. На поздравлеше: Дай Боже гораздъ! Новобрачный отвечаеть: 
Сто разъ, неразъ. Новобрачпый отдавая псвесту дружбе, поздравляотъ его: Дай



Боже жену! Дружба вследъ отвечает?»: II ас а и у, межеву, и р и ворож с н у, 
сребромъ сребрену, звездочковъ рождену, и такъ далее. Въ цепи поз* 
дравленш есть счастье, доля, богатство, любовь, хлЪбъ, и все, чтб составляетъ въ 
житш благобытъ.

Танецъ дружбы съ невестою отличается отъ танца прочвхъ темъ, что соклю- 
ченъ съ обрядомъ пудели (прялки). Именно дружба после омовешя новобрачныхъ 
кураговъ превращаетъ въ куделю. Подъ танцемъ новобрачныхъ стоить близи невесты, 
держа куделю въ руке, невеста насколько успЪетъ рветъ-мычетъ неньку на прялке; 
дружба, перенимая невесту отъ новобрачнаго, разомъ передаетъ невЪсгЬ куделю, за 
чтб въ награду получаетъ отъ нея поцелуй, межь темъ она при оборотЬ въ танце 
ловко стрекнетъ куделю въ огонь, пенька мгновенно загоряется, и въ продолжеше 
танца конечно изгаряетъ, остается въ руке невесты одна только расписанная, но отъ 
обжога—пока пламень досягалъ—больше-меньше почерневшая жердочка.

Еще остановлюся при сожиганш кудели, потому что въ семь действш предпо
лагаю некоторое значеюс. Мне мнится, что здесь снова встречаю слЪдъ древности. 
Именно въ славянской миеолопи злыи духъ олицетворяющш д1авола, называется Кудъ, 
отъ назвашя его кажется произошло назвате кудели, вероятно по той причине, что 
народное воображеме представляло себе Куда кудлатымъ, безобразнымъ. Итакъ со- 
жнгаше кудели, представлявшей Куда, могло иметь такое зиачене,что, сожигая его 
новобрачные, воображали себя застрахованными отъ всего вреднаго вл1яши, причиняв- 
маго людямъ злымъ духомъ.

После нсвестинаго танца свадьба заключается обедомъ, въ конце котораго не
веста даруетъ родственникамъ мужа разныя вещи; тестю въ обычае даровать со
рочку, теще головный платъ, парнямъ калачи, девкамъ ленты. Родственники муха въ 
свою очередь невесту за подарки награждаютъ деньгами, въ нимъ причиняются и про- 
4ie гости, и собран ныя такимъ образомъ деньги никогда не обращаются на иную цель, 
какъ на початокъ хозяйства, на нихъ купуютъ себе новобрачные или теленка, или 
иное животное, чтобы оно въ последствш принесло богатый плодъ. После нстечешя 
одной недели въ доме родителей невесты бываетъ пиръ, и съ гЬмъ свадьба считается 
оконченною.
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Окоичивъ описаше свадебнаго обряда Угроруссовъ, прежде всего долженъ я объ
явить, что не имею притязашя на признаше полноты описаннаго мною предмета. Что 
попало мне подъ руки, и чего могъ доведаться, я все старался̂  тщательно собрать. 
Дается впрочемъ предполагать, что по обычаямъ разныхъ месть, где—тамъ въ одной 
части что нибудь прилагается, по инымъ то самое сокращается, или вовсе оставляется. 
Я предпочтительно имелъ въ виду жителей Бережанской жупы, где отъ детства вос
питался, и въ продолжен1е иногихъ годовъ жилъ. Предоставляю начатое дело пополнить 
другимъ, потому что и то, о чемъ самъ могъ осведомиться, содержитъ довольно любо
пытностей для завимающагося племенными особенностями народолюбца. Впрочемъ хотя 
и обольщаюсь темъ сознан ieMb, что въ главныхъ чертахъ мне удалось наживо схва
тить угрорусскую свадьбу, все-таки убежденъ, что въ иногихъ местахъ могло сохра
ниться больше, ко сведенио чего я не былъ въ состоянш дойти, что могло бы довести 
образован наго изеледователн ко многимъ еще неоткрытымъ свежнмъ позвашямъ пле
менной древности. Преимущественно относительно дышущнхъ древностью ладканокъ я до
знался, что нетолько во вреия плетеюя вкековъ, венчанш, свадебнаго пира, сопро
вожден невесты, но и во время сшиван1я и поротья курагови есть особенныя лад- 
канви, къ сожаленш на теперешнемъ моемъ местожительстве я не могъ къ облада
ние нхъ дойти, потому что въ обычаяхъ здешняго простонародья не сохранились.

Надо заиетить, что по обстоительстваиъ выходящей замужъ девицы, и относя- 
пцяся къ ней ладканки подлежать некоторому изиенеюю, равно какъ и ладкаики



относяпйяся къ выходяищмъ замужъ вдовиданъ. Напримеръ подъ випемъ кЬнка для 
сироты, вместо приглашен1я мамки:

Приступи мамко ближе,
Якъ ся вЪночёкъ ниже,
Подай мамко иголку,
И виточку изъ шолку и проч.

обыкли дадкать:
Мамко, мамко! съ друга света 
Непрогваришь намъ привета!
Неприступишь идъ намъ ближе 
Якъ тутъ в'Ьночбкъ ся ниже?
Ниже, ниже для дитинки 
Для безродной сиротинки.
Мамка въ сырой земли лежитъ,
И рученьки на крестъ держить,
Благословляв дитину,
Родну свою сиротину.

Вырываются потокомъ слезы у девочки, и ея плачъ растрогиваетъ и свашки, да 
берьвенокъ орошается слезами. Вообще, по вкоренившимся издревле въ поверье просто
народья завёчан1ямъ дружкп, и дружбы никогда не избираются изъ сиротъ, равно 
злымъ предназнаменовашемъ считается, если изъ свашекъ некоторая вдовида прини
мается первою за вило венка. Равно несчастливымъ предназнаменовашемъ считается, 
если две или больше паръ венчается разомъ, потому что такое есть пов*рье: будьто- 
бы некто изъ обвенчанныхъ сторонъ не о долга и неминуемо будетъ смертдо похищенъ, 
по народному выраженш: пары разомрутся. Татя завЪчатя есть и по ошибке, 
по недоразумЬнш, но случаю, по неизбежности. Что это такое вконецъ завечан 1е? 
что оно значите? откуду происходите? Мпмоходомъ долженъ я привести ко сведенш 
читателя, что въ пред’Ьлахъ древней Паннонш есть много селенШ названныхъ именемъ 
Vecso (произносится Вече), напримеръ Duna-vecsc, Tisza-vecse, или 
просто Vecsen V6cse. Кто бы предполагалъ, что это не иное-что, какъ русское 
В-Ъче. Селешя потому названы такъ, что тамъ иногда происходило Be че, держанное 
автохтонными жителями земли. В"Ьче или Вече значите собраше, судъ народа, звоиъ 
созывающего на народный судъ колокола. Производя завечан1е отъ слова вече, 
предстоите решить причину: почему?

Народное вече решало судъ о текущихъ касающихся его дЬлахъ, равно какъ 
в^че боговъ въ своемъ сейме решало судьбу всехъ подведоиственныхъ имъ жите
лей земныхъ; следовательно слово завечати должно принимать въ томъ значеиш, 
что домогаюнцеся совзоромъ своихъ желанШ за покровптельствомъ боговъ земнородные, 
при условленныхъ действ1яхъ завечанШ, призывали покровительство боговъ, чтобы ихъ 
желашя и въ сойме боговъ получали потверждеше, и отъ нихъ, какъ руководителей 
судебъ человеческнхъ были приводимы въ нсполнеше. Я убежденъ, что такое толко- 
ван1е слова завечати очень близко стоите къ поверьячгь языческимъ, а уже о 
древности онаго вовсе нельзя сомневаться.

Нельзя оставить безъ замечашя и надлежащего оцЪпешя и свашекъ. Оие съ 
своими ладканками какъ въ сценическихъ творешяхъ древнихъ классиковъ хоры, 
исполняюте должность повествовательнидъ. Съ самаго начала до конца оне пове* 
ствуюте все происходящее, воте:

Почина’тся гостина 
Отъ Тисы до Бескида 
У нашего соснида!
Ой пой Боже до насъ!
Теперь у насъ гораздъ... и проч.
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Прнзываютъ и Бога, и солнце, говорятъ вместо матери, невесты, жениха, вме
сто вс̂ хъ; направлшотъ, ведутъ течете дела, вконецъ повязывая главу новобрачной 
вместо покрывала хусткою, заключать все выражен ieMb своего удивлешя о томъ: 
гд-fc под'Ьлося д'Ьвичее украшете—коса невесты?

Кто бы зналъ пов'Ьсты—
Чудное то д'Ьло!
Молодой невесты 
Где коса ся дбла?
Зоренька зоряла,
Косу розвязала,
Раненько зорница 
Д'Ьвнчу косицу 
За свою признала.

Настояний хорь. Кажется свашечки-лел'Ьточки составляють исключительную осо
бенность угрорусскихъ свадебъ. Сопровождая ихъ AtficTBie слЪдъ за сл-Ьдоиъ, npifl- 
дешь въ иллюзио, будьтобы предъ твоими глазами происходило не правдивое дЪло, а 
разънгривалась откуду то схваченная сцена, окончающаяся блаженствомъ двухъ счаст- 
ливыхъ, горящихъ другъ-ко-другу любовш сердецъ. По крайней мере со смесью не- 
винныхъ шуточекъ все такъ составлено, какъ составляются сценичестя пьесы, окан
чивающаяся блаженствомъ.

Непременно долженъ отдать человекъ честь составившему ихъ народному гетю, 
и святой древности, изъ которой все зто произошло. Вопросъ: ужели все это состав
ляете исключительную особенность, сохранившуюся единственно у Угророссовъг* Ка
жется, что свашечки-лел̂ точки составляють исключительную особенность, но со взоромъ 
остальныхъ принадлежностей свадебный обрядъ происходить изъ одного того же источ
ника у всехъ родствениыхъ другъ-ко-другу племенъ.

У всЬхъ онъ составился самынъ собою, и долженъ быть сходенъ—несмотря на 
последовавшую другъ отъ друга отдаленность, потому что источникъ долженъ быть 
искаемъ въ первобытности тЪхъ же племенъ.

Поелику въ устройств̂  природы человеческой какъ мужъ, равно и жена, прпходя 
къ известному возрасту, вскоре почувствуетъ свое одиночество, и по истекающему изъ 
природнаго устройства побуждение, необходимо шцетъ восполненш себе въ особе дру- 
гаго пола, все человечество не могло иначе смотреть на брачный союзъ, какъ на при
родную необходимость. Всего вероятнее, что первоначально таковая необходимость не 
была соключена съ условнымъ обрядомъ, нли лучше обрядами, всятй по природному 
влеченш искалъ и наодилъ восполнеше себе въ особе другаго пола. Иные народы 
смотрели на жену, какъ на вещь, которую следовало мужу пршбрести подъ свою 
власть ценою. Такое прюбретете существовало у римскихъ плебеевъ, называлось 
с о б m pt i о, и было соключено съ нёкоторымъ обрядомъ. «Онъ состоялъ въ томъ— 
пишетъ И. С. Бердниковъ 4),—что отецъ невесты передавалъ ее изъ рувъ въ руки 
жениху при свидётеляхъ, лричемъ употреблялся символически обрядъ взвёшиванш де- 
негъ, для означетя того, что мужъ npio6ptTaerb жену во власть, какъ пр1обретается 
вещь въ собственность. Вероятно при этомъ употреблялась и словесная формула, какъ 
это было при покупке вещи, въ роде следующей: hanc ego ex jure Quiritium ma- 
tremfamilias meam esse ajo, estoque mihi empta hoc aere libraque aenea».

У тбхъ же Римлянъ былъ друг!й обрядъ, названный confarreatio, онъ и древ
нее и благороднее обряда coemptio. О немъ упоминаетъ Plin lib. 18. с. 3. и Tacit, 
lib. 4. A. Brougthon въ своемъ историческомъ лексиконе пишетъ, что этотъ обрядъ 
считался самымъ священнымъ способомъ совокуплетя въ брачный союзъ, и гостоялъ
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въ тонъ, что Pontifex Maximus и Flamen Dialis жениха н невесту связывали, 
прптошъ въ жертву приносили калачъ или оирЪсиокъ, который после новобрачные 
вместе съ'Ьдалп. Обрядъ этотъ былъ доступенъ только для патрищевъ. Вышенаведен- 
ны(1 И. С. Берднпковъ описываеть его следующнмъ образомъ:

«Въ д̂ ць бракосочеташи отецъ невесты, въ прпсутствш жениха, своихъ род- 
ныхъ и свидетелей, совершалъ жертвопрпиошеюе, и въ конце его объявилъ въ формЬ 
свящеенаго закляатя, что онъ отдаетъ свою дочь молодому человеку. Затемъ была 
трапеза, которой обыкновенно оканчивались все религюзныя церемонш у классиче- 
скихъ народовъ. Съ наступлением ъ вечера невеста была переводима въ торжественной 
ироцессш въ домъ жениха. У порога его дома она была встречаема съ водою и огнемъ, 
символами домашняго культа, и несносима имъ чрезъ порогъ. ЗагЬмъ новобрачные 
подходили къ домашнимъ пенатамъ, приносили имъ жертву, творили возл1яюе, и въ за- 
ключейie ели вместе пшеничный хлебъ. Посредствомъ этого жертвоприношешя и обря
да невеста посвящалась въ домашнШ культъ мужа и становилась его женой».

Стоить вне всякаго сомнешя, что назван1е con fa r rea t io  произошло отъ 
слова farreum, то есть калача. Калачи—короваи и въ описанной нами угрорусской 
свадьба составляютъ одну главную принадлежность. Посмотрнмъ, есть ли некоторое 
сходство въ обряд* нашей свадьбы съ confarreat io рпмекихъ патрищевъ?

Наведенный обрядъ бракосочеташя рпмекихъ патрищевъ пзложенъ здесь въ врат- 
кихъ чертахъ, но должно предполагать присуп̂ я делу необходимы» подробности. Пред
варительно долженъ былъ кто-то необходимо осведомиться о согласш родителей не
весты, что въ нашей свадьбе псполняетъ сватачъ. Такимъ пли другимъ образомъ тре
бовалось и обоюдное соглаше жениха и невесты. Какъ нп были подвластны дети ро- 
дителямъ у Римлянъ, не могли такъ строго поступать съ своими детьми, чтобы въ 
случае нерасположенностп оныхъ, решились принимать принудительный меры. СлЬ- 
дуетъ обрядъ кистимены, у Римлянъ sponsalia; потомъ у насъ торжественное 
венчаше, у Римлянъ жертвоприношение съ объявленieMb священнаго заклят1я, известно 
что жер1вопрнносителп въ такихъ случаяхъ являлись въ венкахъ. Затемъ пиръ, тра
пеза, вполне сходно. Съ наступлешемъ вечера невесту была переводима въ торже
ственной ироцессш въ домъ жениха, вполне сходно. У Римлянъ невеста у порога дома 
женнха была встречаема съ водою и огнемъ, у насъ свашки невесте ладкають:

Не е Марьки дома,
Пошла па керницу
По свежу водицу,—а после омовешя въ самомъ деле прино

сить въ домъ воду. Утромъ перваго дня въ доме жениха ся должпость разложить 
огонь. У Римлянъ новобрачные подходили къ домашнимъ пенатамъ, приносили имъ 
жертву, творили возл1яше, у насъ новобрачная после омовешя окропляетъ стены дома 
водою. У Римлянъ взаключеше новобрачные ели вместе пшеничный хлебъ, у насъ 
хлебъ на свадебной трапезе н несомые въ продолжеше всей свадьбы короваи играютъ 
видную роль.

Такое поразительное сходство во главныхъ чертахъ свадебнаго обряда классиче- 
скихъ Римлянъ съ обрядомъ живущихъ въ захолустьЯхъ Карнатовъ угрорусскихъ, даетъ 
право убедиться, что обрядъ Угророссовъ совзоромъ древности ни па волосъ не усту
паешь древности обряда Римлянъ, а исходъ должно искать въ одномъ источнике, тамъ, 
откуду все индо-европейсия племена произошли—въ корни Яфетпдовъ.

— 138 —



Якутскш народныя поверья и сказки.
(ГГрпложешс къ Этногр, Оч. Три года въ Якутской области),

Улнумию Уланъ.
Въ то время, когда земля была величиной, какъ дно турсука, а небо величиной 

въ оленье ухо, жилъ на земле сильный, могучШ, славный богатырь Улкумию Уланъ, 
а у него любимый конь масти краспо-чалой. У Улкуйю было три нрекрасныхъ б'Ьло- 
лицыхъ сестры, а несметное количество лошадей его и коровъ паслось вольно на лугахъ 
п поляхъ той первобытной земли. Онп каждый день питались жирной кониной и опьяняю- 
щимъ кумысомъ. Разъ онъ поехалъ смотреть скоть свой, къ нему на встречу прнбк- 
жалъ первый жеребецъ его табуна,—шелковистая грива его и хвостъ доходили до землиv— 
н запелъ: «Слушай своими чуткими ушамп, мой господпнъ: известность твоего славнаго 
имени распространилась далеко, твое великое имя знаютъ все сильные богатыри, но 
скоро постигнегь тебя несчаспе; тебя изобидитъ HtKifi демонсюй богатырь. Приготовься 
его встретить». Услыхавъ это, Улкумню Уланъ разсердился и сказалъ: «Ахъ ты глупый 
конь! какъ ты смЪлъ сказать мн*, что меня можетъ обидеть кто иибудь; сильнее меня 
богатыря и$тъ на свете!» Я загЬмъ изрубилъ своего жеребца. Пр̂ хавъ домой, онъ, 
не евши, легъ спать, и счры не посмели разбудить его къ ужину. Около полуночи 
поднялся сильный гЬтеръ и всл̂ дъ за нимъ приближался сильней коясый тонотъ. 
Спустя некоторое время, <ffie услыхали стукъ надъ домомъ, а сильный и страшный де- 
монсшй голосъ запелъ: «Здравствуй, дорогой мой тесть Улкумню Уланъ! Я духъ и богь 
южнаго моря, Уотъ Оранъ (Огонь подмыватель). Пр̂ халъ жениться на твоихъ 
прекрасныхъ сестрахъ. Скажи мне скорее— сколько ты просишь за нихъ калыму, 
я человекъ дорожный, не люблю долго ждать, будь увЪренъ, хошь ты дашь возьму и не 
дашь возьму!» Сколько сестры не будили, не могли разбудить своего брата, такъ крепко 
спалъ онъ. Новторивъ нисколько разъ свою песню, Уотъ Оранъ открылъ ту стену, у 
которой лежалп сестры съ братомъ. Тогда старшая запела: «услышь ты, Уотъ Оранъ, 
мою песню, мы не можемъ похулить такого молодца, какъ ты, ]юсту ты огромнаго и 
сила у тебя большая, но не пользуйся сномъ брата нашего, не увози насъ силою; 
тебе же будетъ стыдно, когда равные тебе будутъ говорить, что ты у сон наго чело
века увезъ сестеръ». На это Уоть Оранъ, взявъ на ладонь старшую сестру, сказалъ: 
«вотъ разумная дева, ты сказала верное слово. Я подожду, пока не разбуднтся вашъ 
брать». Поставивъ стену на место, развелъ большой костерь и изжарилъ на вертелахъ 
12 быковъ. Спустя 12 дней утромъ 1>азбудилея Улкумию Уланъ, онъ вышелъ на дворъ 
и увндЬлъ демонскаго богатыря, къ кото|юму подб Ьжавъ запелъ: «Откуда ты явился 
слепой демонъ и съ какпхъ поръ ты не едалъ, что ешь мой скоть, кто ты такой и 
откуда идешь?» На это тотъ, сняьъ свою трехъугольную железную шляпу, запелъ 
свою песню, петую въ тотъ разъ, когда прйхахь. Услыхавъ это, Улкумню Уланъ, 
желая разсечь его нополамъ, ударнлъ демона саблей, но тотъ успелъ отскочить и по
платился только половиной своей шляпы; замахнулся Улкумню во второй разъ, но 
богатырь опять успелъ отскочить и пустилъ въ глаза Улкумню Уланъ такой 
туманъ, что тотъ целый день не могъ найти своего дома; когда глаза его 
пришли въ нужнее состоите, Улкумню Уланъ пришелъ домой, но богатыря и



трехъ сестеръ ухе не было. Улкумнго сгкгь на своего лгобимаго коня и по*халъ 
вследъ за демонскимъ богатыремъ. 1>халъ онъ долго и наконедъ догнать демонскаго 
богатыря, который ехалъ, посадивъ 2-хъ сестеръ позади своего седла. а третью спе
реди. Уотъ Оранъ, увидавъ погоню, запелъ: «Вотъ подлинно славный богатырь, что 
догналъ скоро. Ты, вероятно, едешь ко мне на свадьбу и получить свадебный пода
рок ъ? Предупреждаю тебя, путь будетъ очень длинный, сопряженный со многими тру
дами и лишен1ямн, а подарокъ, который я тебе дамъ, ты не возьмешь, мои коровы- 
тигры, мон лошади-медвЬди, поэтому советую теб̂  ехать домой обратно». ПропЪвъ это, 
Уотъ Оранъ сделался огненнымъ вихремъ н нсчезъ изъ глазъ Улкумнго Улана, который, 
продолжая путь свой, доехать до высочайшихъ хребтовъ, которыхъ не могли переле
тать даже птицы. Онъ взялъ свою стрелу н лукъ, натянулъ тетиву и пустилъ стрелу, 
которая грянула, какъ сильный громъ, и разсекла скалу насквозь на столько, что могъ 
проехать возъ съ сеноиъ и онъ благополучно проехалъ этотъ путь; продолжая далее, 
онъ достигъ страны, наполненной медведями и волками, которые въ несметномъ коли
честве напали на него н обгрызли его и коня до половины, загЬмъ далее налетелъ 
на него рой осъ, которыя были величиною съ его седло, а весь рой ихъ, какъ боль
шой зародъ сена; осы напали на него, и онъ чуть живой, спасшись отъ нихъ, сва
лился съ коня, не будучи въ силахъ усидеть въ седле. Конь его, ставь надъ нимъ, 
запелъ: «слушай мой хозяинъ, если есть еще въ тебе сила, вынь свой острый иожъ 
и распори мою кожу у левой ноги; потечетъ сукровица, которую пей и намажь своп 
раны». Улкумню Уланъ такъ и сделалъ и сталъ такимъ же молодцемъ, какимъ былъ 
у себя дома. ПоехАвъ далее, онъ достнгъ прекраснаго края; издали еще онъ увидал» 
серебряную юрту, подъехавъ къ которой, привязалъ къ столбу коня, вошелъ въ юрту, 
но въ ней никого не было. Къ вечеру пришла прекрасная девица, которая оказалась 
хозяйкой; она его накормила жирной кониной н напоила крепкимъ кумысомъ. Онъ 
женился на этой девице. Она ему разсказала, что ее зовутъ Агысъ-быласъ сысэххахъ 
ытыкъ нюргустой Удаганъ (имеющая косу длиною 8 сажень, чистая отборная шаманка), 
что она родилась на небе и дочь Кюнь Тобна (Солнце господина) ее укралъ демонский 
богатырь, имегощй 8 головъ Арсанъ Долай и держптъ ее здесь, чтобы заманивать 
богатырей, которыми питается; днемъ она бываеть съ нимъ, чтобъ развлекать его 
своими песнями и играми, а ночь проводить у себя дома. Утромъ она отправилась къ 
Арсанъ Долаю, а Улкумню Уланъ побежалъ вследъ за нею. Они прибежали къ желез
ному дому, въ которомъ жилъ страшный осьмн-головый Арсанъ Долай; онъ заметилъ 
пхъ уже издали и выйдя къ ппмъ на встречу, приплясывая, запелъ: «вотъ моя не
оцененная дочка идетъ, а за нею бежнтъ для меня лакомый кусочекъ». Подбежавъ въ 
Арсанъ Долаю, Улкумню Уланъ, ничего не говоря, ударилъ его своимъ копьемъ и 
между ними завязалась борьба; къ вечеру демонскШ богатырь лежалъ, а на немъ си- 
делъ верхомъ Улкумню Уланъ, который, не смотря на просьбу демона, убилъ его. На 
другой день онъ отправился искать Уоть Орана, не смотря на просьбу своей жены не 
ехать къ демону, причемъ она говорила, что никогда не слыхала, чтобы демонъ же
нился на Якуткахъ. Должно быть онъ твоихъ сестеръ продалъ Якутамъ за большой 
калымь. Но Улкумню Уланъ не послушался своей жены и отправился въ путь. Онъ 
доехал ъ до огнен наго моря и конь его выростнлъ изъ подъ переднихъ пахъ два же
лезный крыла, которыя расправнвъ. полетелъ чрезъ огненное море, но не могъ пере
лететь и на срединё сталъ спускаться къ морю, поэтому сбросилъ съ себя хозяина, 
который, вверхъ ногами, полетелъ въ море, а на средине его былъ огромный холмъ, 
где жилъ снльнейшШ демонскШ богатырь Тимирь-Баргый (Железо клокотящШ). На 
этотъ холмъ, полумертвый, упалъ Улкумню Уланъ; отъ шума его падешя житель холма 
высунулся до половины изъ окна своей юрты, а увидавъ Улкумню Улана, захохоталъ 
своимъ демонскимъ страшнымъ смехомъ и запелъ: «сегодня моя утроба наполнится, 
мой деревянный богъ далъ мне большой кусокъ, въ виде сильнаго славнаго богатыря 
Улкумню Улана, котораго мой желудокъ безъ труда переварить». Затемъ онъ взялъ 
его за ноги н проглотилъ со всемъ его вооружешемъ, даже не расчавкавъ: такой 
обширный былъ у него желудокъ. Между темъ жена Улкумнго Улана превратилась въ

— 140 —



сокола и леткда вслЬдъ за мужемъ, а увидавъ кончину его, она съ нлачеиъ улетела 
обратно. Она была беременной и родила сына съ золотыми, на илечн падающими, воло
сами, котораго она назвала Елюнь Дохосунъ. На десятомъ году сынъ, после долгихъ 
разспросовъ, узналъ, кто его отецъ и какъ онъ погибъ. Въ то время будучи уже могу- 
чимъ богатыремъ, онъ осгЬдлалъ своего гнЬдаго коня и ноЬхалъ но сл£дамъ отца. 
НргЬхавъ въ огненному морю, онъ привязалъ коня, а самъ превратился въ железную 
рыбу съ тремя горбами на спине, нырнулъ въ море и выплылъ къ жилищу Тимирь 
Баргыя, котораго не засталъ дома. Въ доме онъ заметилъ чуланъ съ болыпимъ, какъ 
собачья голова, висячимъ замкомъ, а передъ дверью его лежала двуглавая змея, ко
торая, увидавъ Елюнь Дохосуна, зашипела и бросилаеь на него, но онъ быстро разор- 
валъ ее на три части; отворивъ чуланъ, онъ нашелъ тамъ въ серебряномъ турсуке 
живую воду, а въ золотомъ мертвую воду, онъ до сыта напился живою водой, а осталь
ное перелнлъ въ другую посуду, а вместо живой воды налилъ мертвой. Затемъ спря
тался и сталъ ждать Тимирь Баргыя, который явился скоро: на третью ночь сделался 
страшный шумъ: то прилв'гёлъ демонскШ богатырь, въ виде трехъглаваго орла съ 
железными перьями. Онъ уселся на трубу дома своего и запелъ следующее: «отчего 
мое ледяное сердце трепещетъ, отчего моя каменная печень раздувается, чую я не
доброе, но бояться мне некого, нетъ более сильнее меня богатыря на светЬ; не 
можетъ быть, чтобъ выросъ сынъ Улкумию Улана, когда-то мною нроглоченнаго, 
Елюнь Дохсунъ; онъ, говорили, будетъ сильнейшимъ богатыремъ, но ему кажется рано 
upiexarb за розыскомъ отца. Все-таки предосторожность не мешаетъ, надо принять 
меры». Съ этимн словами влетелъ въ чуланъ, где, не подозревая подмена, напился 
мертвой воды, и тутъ-же лопнула его утроба. Въ его желудке Елюнь Дохсунъ нашелъ 
кости своего отца, положилъ ихъ въ живую воду, кости покрылись теломъ, а когда 
онъ влилъ ему въ роть воды, то отецъ ожилъ, какъ человекъ, пробудивпцйся огь 
долгаго сна. Прндя въ сознаше, онъ запелъ следующее: «кто ты, дуралей, зачемъ ты 
мне не даешь покою, мешаешь спать? Если человекъ—убирайся добромъ, если демонъ— 
сейчасъ-же изрублю тебя на куски». Сынъ, назвавъ себя, сказалъ ему, что онъ его 
сынъ и-воскресилъ его изъ мертвыхъ. Тогда Улкумню Уланъ, припомнивъ последнш 
обстоятельства своей жизни, уверился въ словахъ своего сына, и велика была его ра
дость. Елюнь Дохсунъ превратился въ орла, посадилъ на себя отца и перелетелъ огнен
ное море. Улкумню Уланъ, пр1ехавъ къ жене, устроилъ большой пнръ, созвавъ много 
народу. Туть онъ узналъ, что его сестеръ демонскШ богатырь отдалъ тремъ братъямъ 
богатырямъ н что оне счастливы, поэтому онъ за ними не поехалъ. За время его 
отсутств1я изъ дома скотъ его умножился чрезвычайно. Улкумню женилъ своего сына 
на дочери Харахъ Ханъ мирнымъ путемъ, и они вошли въ число родовачальниковъ 
ныне живущихъ Якутовъ.

Бярть уолъ Бяреть Бяргянь (лучшй сынъ передовой метшй).

Очень давно, въ счастливой стране, где не бываетъ зимы, жилъ сильный и 
славный богатырь Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь съ братомъ своимъ Кюнь Эрилинь 
(Солнце крутило). У иерваго былъ конь вороной масти, настоящШ орелъ, а у втораго— 
чалой. Жили братья богато, имели громадныя стада рогатаго и кои наго скота, и обык
новенной пищей ихъ была жирная конина, а питьемъ крепкШ кумысъ. Жили они, не 
имея соседей и не скучая безъ нихъ, дружно и весело. Однажды утромъ, когда только 
занималась заря, младппй брать Кюнь Эрилинь, проснувшись, вышелъ на дворъ; съ 
востока подулъ теплый ветерокъ и, въ слЬдъ за нимъ прилетела птица съ серебряными 
перьями и, севъ на столбъ, къ которому привязывали лошадей, запела: «мой приветь 
и иоклонъ Вамъ, сильные и славные богатыри, Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь и Кюнь 
Эрилннь! Если хотите знать, кто я такой—я богатырь Анъ Айхалъ; прилетелъ съ 
востока отъ богача Сабыланъ, имеющаго прекрасную дочь Ханъ-шаманка. Онъ сдЬ- 
лалъ ныиЬ большой Ысэхъ и просить васъ npiexarb». Кюнь Эрилинь разсказалъ брату,
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чтб вид1гь я слышать. Тотъ, не говоря ни слова, схватилъ лукъ я стрелу к выбе- 
жаль на дворъ, но птицы уже не было, она улетела далеко на востокъ. Не было гра- 
ницъ гн̂ ву Бяреть Бяргяня на младшаго 6paia, что онъ отнустнлъ такую добычу, не 
стрёляя по неб. Между темъ Анъ Айхалъ нрнлетевъ къ Сабылану, сказалъ, что онъ 
былъ у богатырей Бярть Уолъ Бяреть Бяргяня я Кюнь Эрилина, но онн не щйедутъ, 
что старипй брать настолько былъ обиженъ его зовомъ, что хотелъ стрелять, но на 
счагое онъ, Анъ Айхалъ, успелъ во время улететь. Тогда Сабыланъ устронлъ большой 
ысэхъ, на который созвалъ всехъ земныхъ, подземныхъ и небесныхъ богатырей и 
знатныхъ жителей земли. На этотъ пиръ пргЬхалн все званые, такъ, напр., небесный 
повелитель Хара Сорунъ (черный воронъ) съ 22 племенами и подземный Боуръ Малахай 
(Земля Безобразный) съ 30 племенами. По окончанш пира, Сабыланъ, обращаясь къ 
собравшимся гостямъ, запелъ: «слушайте, собравипяся здесь почтенныя лица: меня 
изобидели ясивупце отсюда на западе два брата богатыря: Бярть Уолъ Бяреть Бяргень 
и Кюнь Эрнлинъ, къ которымъ я посылать храбраго богатыря Анъ Айхала звать къ 
себе, но они чуть не убили его; я прошу вашего содействгя и желалъ бы, чтобы 
сильные, собравнйеся здесь, богатыри поехали къ нимъ и привезли ихъ во мне». На 
этотъ вызовъ вызвались: небесный богатырь Шень Далантай (широко размахнваюнцй), 
подземный богатырь Буоръ Булахай (земля мешающШ) и земной богатырь, ммекищй 
гнедаго коня, Тёрёть Бяргянь (зачиищикъ меткШ). Во время пути следован1я послед- 
нШ изъ нихъ возвратился обратно, сказавъ, что онъ трусить ехать къ такнмъ страш- 
нымъ богатырямъ, а двое первые, щюдолжая путь, прИгхали къ братьямъ богатырямъ, 
и KieHb Далантай запелъ: «слушайте своими чуткими ушами и смотрите своими зор
кими глазами, богатыри Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь и Кюнь Эрилинъ: npiexaib за 
вами я, Шень Далантай и Буоръ Булахай, васъ зоветъ къ себе господннъ Сабыланъ, 
поедете добровольно—повеземъ, не захотите ехать—тоже повеземъ»! Услыхавъ это, 
старшШ изъ братьевъ выбежалъ изъ юрты и свернулъ имъ обопмъ шеи. ЗатЬмь братья, 
разсудивъ, что Сабыланъ зоветъ ихъ такъ настойчиво, решили ехать къ нему. Млад- 
uiifi брать оседлалъ своего чалаго, а старипй селъ на своего чернаго орла н отправи
лись въ путь. Т)хали они долго, переплывая мнопя реки, пересекая хребты, пробираясь 
чрезъ дикую тайгу. МладшШ братъ отставалъ, какъ едущШ по земле, а старипй уле- 
телъ впередъ и первый npiexaib въ страну Сабылана, где увидалъ на высокомъ бугре 
огромный костеръ, и вокругъ него жарилось на вертелахъ целыми тушами мясо лошадей 
и коровъ. Ихъ жарилъ железный демонскШ богатырь, а не подалеку отъ огня лежалъ 
другой велнканъ-железный богатырь, туловище котораго равнялось семерииовой лодке. 
Нодъехавъ къ нимъ, Бярть Уолъ запелъ: «когда вы откармливали тотъ скотъ, который 
теперь жарите, или на что вы выменяли его, черномордые демоны? добромъ убирайтесь 
отсюда скорее. Если желаете знать, кто я такой—я богатырь Бярть Уолъ Бяреть Бяр
гянь». Тогда лежапцй богатырь, приподнявшись съ земли, запелъ: «какой это дуралей 
мешаете моему покою, или онъ не знаете, что я сильнейшШ небесный богатырь Хар- 
дагастай. Послушай мой рабъ, вынь пзъ этого дурака сердце н печень н изжарь мне 
ихъ!» Услышавъ это, рабъ его Оруку Соруку бросился на Бяреть Бяргяня, но упалъ 
безъ головы, которую Бяреть отрубилъ ему. Тогда завязалась уже борьба между самими 
богатырями, и только на третШ день Бяреть Бяргянь, поваливъ небеснаго богатыря, 
сЬлъ на него верхомъ и приготовился перерезать ему горло, но, разглядевъ, увидалъ, 
что онъ сиделъ на бревне, а небесный богатырь стоялъ въ стороне целъ н невредимъ 
и пелъ следующее: «ты меня победплъ Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь. Правда, ты силь
нейшШ богатырь. Если я еще поверну къ тебе свое лицо, то пусть расколется моя шея, 
если я еще возвращусь къ тебе, то пусть вывихнутся мои суставы». ЗатЬмъонъ, пре
вратившись въ дымъ, исчезъ изъ глазъ Бяреть Бяргяня. Въ это время нодъбхалъ Кюнь 
Эрилинъ, и они отаборились на томъ месте, где были демонсше богатыри и стали есть 
готовое мясо. На другой день утромъ пришла къ нимъ прекрасная шаманка Ханъ, дочь 
Сабылана и запела следующее: «друзья п товарищи, слушайте своими чуткими ушами 
мою песню: звала васъ я, за что прошу прощешя; меня постигла большая беда, три 
года прошло, какъ меня сватаете за себя небесный богатырь Э|>бяхь Жагылъ (Большой
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палецъ крылатый) и съ своимъ менышгмъ братомъ, крутящимъ семь разъ иа болыпоиъ 
пальца, Эридимя Дохсунъ (крутило ДерзкШ) живутъ у насъ, и наконецъ настаетъ время, 
что опи должны меня увезти; я прошу васъ освободить меня отъ нихъ, за что, если 
не побрезгаете, буду одному изъ васъ женой, въ противномъ случае я готова быть у 
васъ служанкой». Услыхавъ это, старшШ брать сказалъ младшему: «иди ка ты къ этому 
богатырю Эрбяхь Жагылу и нрогони его добромъ, а то будетъ ему беда». Конь Эрилпнъ 
отправился къ Эрбяхь Жагылу и повторилъ слова своего брата, но тотъ приказалъ 
своему брату Эридимя Дохсуну, чтобъ онъ убралъ такого дуралея, болтающаго глупыя 
слова, и вотъ между меньшими братьями богатырями завязалась борьба, длившаяся три 
месяца, силою они были равны, и ни тотъ, ни другой не могли победить противника 
и оба, обезсиленные, упали. Тогда Кюнь Эрилинъ запелъ: «брать мой, Бярть Уолъ 
Бяреть Бяргянь! Твои чутшя уши оглохли, твои зорые глаза ослепли. Я обезспленъ, 
умираю, чего ждешь ты, моей ли смерти?» Услышавъ это, Бяреть Бяргянь натянулъ 
свой лукъ гибюй и убилъ стрелой Эридимя Дохсуна. УвидЬвъ это, Эрбяхь Жагылъ 
извратился въ двуглаваго орла и улегЬлъ на востокъ, а улетая, пелъ: «беда и 
горе! что я скажу отцу моему, Улу Тобну—куда девалъ брата своего. Пусть будетъ 
щюклять тотъ, кто изъ небесныхъ захочеть жениться на земныхъ дЬвахъ!» После 
этого Сабыланъ сделать большой пиръ, и братья богатыри съ почестями были введены 
въ домъ и сели на постланныя для нихъ медвежьи шкуры. Кюнь Эрилинъ женился 
на прекрасной шаманке Ханъ и Сабыланъ богато отпраздновалъ эту свадьбу. После 
свадебнаго пиршества братья съ прекрасной Ханъ собрались ехать въ свой край и 
отказались огь приданаго прекрасной Ханъ, возражая Сабылану, что они сами богаты 
п не нуждаются въ приданомъ. Пр1ехавъ въ свой край, они зажили мирно и весело. 
Разъ утромъ, во время завтрака, Бяреть Бяргянь спросилъ брата и сестру—не зиаютъ ли 
они где либо подходящую для него девицу, ибо ему жить холостымъ не приходится, 
а между темъ лета уходятъ. На это прекрасная Ханъ сказала, что она знаегь подхо
дящую для него невесту, живетъ отсюда прямо на северъ, но далеко, такъ что 
въ переднШ и обратный путь надо употребить до 30 легь; живетъ невеста у силь
нейшего демонскаго богатыря Тась Тирили (камень грохотящШ), который укралъ 
ее съ неба у Кюнь Тобна (Солнце госиодина) и воспигываегь прекрасную Ачыбы Ча- 
чыбы для заманивашя къ себе бвг&ырей. Muorie славные богатыри пр1езжали къ 
нему за эгой красавицей, но Тимирь Тирили всехъ побеждачъ, а затемъ съедалъ. 
Услыхавъ это, Бяреть Бяргянь очень тому обрадовался и, наскоро собравшись, уехалъ. 
1>хать онъ долго по разнымъ краямъ и наконецъ припиось ехать по каменистой мест
ности и черезъ большое озеро, по берегу котораго были разложены костры. Спрятавъ 
коня, онъ сталъ выжидать того, кто разводилъ этотъ огонь. Спустя некоторое время 
вода въ озере заколыхалась, и изъ нея вышелъ голый демонскШ богатырь съ ношей на 
спине и сталъ на разведенномъ огне жарить рыбу. Когда Бяреть Бяргянь вышелъ къ 
нему, водяной житель, увидавъ его, нырнулъ въ воду, а рыбу оставилъ, которая была 
крупна и бела. Бяреть Бяргянь сдЬлалъ изъ семи болыпихъ лесе в ъ ловушку и иоста- 
вилъ на томъ месте, где выходилъ водяной черть, а самъ снова спрятался. Спустя 
немного времени водяной вышелъ изъ озера на берегъ и попать зъ ловушку, а уви
давъ подходящего къ нему Бяреть Бяргяня, запелъ: «зачемъ ты, добрый человекъ, 
поставилъ мне ловушку, что я тебе сдЬлалъ худаго? я мирно живу въ озере и пи
таюсь его рыбой. Я знаю кто ты: ты Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь, едешь къ богатырю 
Тасъ Тирили, чтобъ отнять у него воспитанницу. Если тебе нужна моя помощь, то я 
пойду съ тобою. Я богатырь Атыллыка (шагающШ), но только освободи меня скорее 
изъ ловушки». Бяреть Бяргянь освободилъ его изъ ловушки, и они отправились. Хотя 
Бяреть Бяргянь легЬлъ на крылатомъ коне, но Атыллыны не отставалъ отъ него. 
Наконецъ они npiexaiH къ Тасъ Тнрили, жилище его было обгорожено железнымъ за- 
илотомъ, они не могли найти воротъ, тогда Антыллыны разбилъ кулакомъ железную 
стену и они вошли во дворъ. Ыа средине его стояла каменная юрта, у которой Атыл
лыны, не находя дверей, также разбилъ кулакомъ стену, и они увидали, чго Тась
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Тирили былъ дома и спалъ глубокимъ сномъ. Бяреть Бяргянь надъ ухомъ Атыллыны закрн- 
чалъ(тотъ былъ глухой), что Тасъ Тнрнлн прикидывается спящимъ и не хочетъ обращать на 
него впиманк. Тогда Атыллыны схватилъ спящаго за ноги и выбросилъ на дворъ. За 
такую дерзость Тасъ Тирили напалъ на него съ копьемъ и мечемъ, но тотъ не отста- 
валъ и билъ его своими кулаками, такъ что къ вечеру Тасъ Тирили скончажся. Они 
выкопали семисажснную яму, нажгли въ ней угольевъ изъ семи лЬсинъ и бросили на 
нихъ тбло демонскаго богатыря. После этого они взяли прекрасную Аиаиы Чачыма и 
отправились обратно. Атыллыны, пришедши къ своему озеру, накормилъ ихъ рыбой и 
на прощаше высказалъ сожалЬше, что не можетъ идти съ ними, ибо ему стыдно по
казаться людямъ, не имея одежды. Пр№хавъ въ свой край, Бяреть Бяргянь не вышелъ 
въ домъ брата (для сожительства), а выстроилъ себе новую избу, куда и ввелъ свою 
жену хозяйкой. По прошествш некотораго времени, надъ краемъ Бяреть Бяргяня на
висли черныя тучи, подулъ съ севера сильный ветеръ и сталъ падать градъ, да такой 
величины, что одной градиной убивало скотину. Бярть Уолъ Бяреть Бяргянь пришелъ 
въ большое уньше и не зналъ откуда и за что па него такое бедств1е. Въ это время 
къ нему пришелъ молодой племянникъ его, имеюнцй гнедаго коня, богатырь Тулаииа. 
Онъ сказалъ дяде, что градъ есть предвестникъ скораго прихода демонскаго богатыря, 
воспитан наго въ теченш ВО летъ въ гробу, имя которому Хорожай. На это Бяреть Бяр
гянь сказалъ, что онъ уже состарился и не въ состоянш драться съ богатыремъ и 
просилъ племянника ехать къ нему на встречу и вступить съ нимъ въ борьбу. Тулаима 
оседлалъ своего гнедаго коня и поехалъ па северъ. Реки, который приходилось ему 
переплывать, вытекали изъ высокихъ горъ, на которыхъ ничего не могло роста и на 
вершине представляли каменистую равнину, и здесь Туланма остановился ждать Хорожая. 
Вскоре иоявился огненный вихрь, а затЬмъ показалась железная остроконечная шляпа. 
Онъ ехалъ на 9-ти белоголовыхъ лошадяхъ, запряженныхъ въ огромныхъ железныхъ 
саняхъ, полозья которыхъ бороздили каменистую почву на три аршина глубины. 
Онъ иЬлъ: сну, бежите скорее мои лошадушки! Скоро мы доедемъ до Бярть Уолъ 
Бяредъ Бяргяня, я отниму у него его жену прекрасную, которую посажу рядомъ 
съ собой и повезу домой. Его стражу опалю своимъ огненнымъ дыхан1емъ, его скотъ, 
богатство и его самого упрячу въ свой огненный желудокъ». Туланиа превратился 
въ худаго мальчика пастуха, одбтаго въ конскую шкуру и, подошедши къ нему, 
снялъ, шапку, сталъ на колени и запелъ: «слушай своими чуткими ушами, почтен
ный дЬдъ мой: я пастухъ Береть Бяргяня, Масъ Балтаръ, меня послала къ тебе на 
встречу прекрасная Ачыма Чачыма, она ждетъ тебя съ нетерпЪшемъ, но опасается, 
что ты заблудишься въ этихъ открытыхъ местахъ, я буду тебе проводникомъ». — 
«Ахъ, моя милая пташка! ьедь какъ она обо мне заботится: ну садись и будь про
водникомъ, а я темъ временемъ засну; я ехалъ, нигде не останавливаясь, такъ 
торопился къ моей милой». Сказавъ это, демонскш богатырь аовалился на саняхъ 
спать, а Тулаима копьемъ его въ сердце, а также убилъ и его лошадей. Совершивъ 
такое дело, онъ возвратился домой, где встрЬтилъ своего дядю, который разсказалъ, 
что Ачыма Чачыма вчера родила мальчика, который убежалъ отъ него и бросился 
въ озеро и просилъ Тулаима розыскать младенца. Тулаима обратился въ сокола, 
полегЬлъ на озеро, где, въ камышахъ, спрятавшись, сталъ ожидать. На седьмой 
день вода въ озерё заволновалась, и изъ нея вышелъ голый серебряный человекъ, 
ростомъ въ четыре сажени. Онъ съ быстротою мол Hi и побежалъ на востокъ, а Ту
лаима полетелъ въ следъ за нимъ, но потерялъ его изъ глазъ. Тулаима леталъ и 
на золотую гору, где родилась луна, но п тамъ не нашелъ серебрянаго человека. 
Возвращаясь обратно домой, онъ нашелъ младенца спящаго въ овраге и запелъ: 
«встань, разбудись, мой дорогой брать! Пойдемъ домой, твои родители плачутъ, поте- 
рявъ тебя, иди къ нимъ»! Услыхавъ это. младенецъ разбудился и запелъ: «что вы 
за народъ, что не даете мне покою, неужели вы меня считаете за бродягу, который 
убежитъ — куда глаза глядятъ. Лучше ступай домой и приготовь мне ва дворе 
сиденье на золотыхъ столбахъ. Меня зовутъ земной богатырь, имеющШ крылатаго 
коня, ёксонюляхъ Далантай (Орелъ размахивающш), небесный богатырь Анъ Сужу
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(передовой нырокъ) и подземный богатырь Анъ Ажарай (передовой демонъ)». Ilpi- 
ехавъ домой Тулаима сде!алъ брату высокое сиденье и нриготовнлъ ему платье и 
вооружете богатырское. По прошествш месяца прншелъ Ексёкюляхъ, наделъ на 
себя прнготовленное платье и легъ спать. Онъ ухе былъ богатыремъ въ полной 
силе. Въ одно утро съ востока подулъ вЪтеръ и прилетЬлв два орла: первый былъ 
Эрьбяхъ Жагылъ, а второй Аи Сеня Айхалъ, они былк заклятые враги отцовъ 
Туланма и Ексёкюляхъ и прилетали потягаться силой съ ихъ сыновьями. Эрьбяхъ 
Жагылъ, превратившись въ 3-хъ лЪтняго медведя, напалъ на Ексёкюляха, а втотъ 
носледтй превратился въ тигра и между ними началась борьба, но Ексёкюляхъ 
побЪдилъ Эрьбяхь Жагыла, оторвавъ правую руку, после чего побежденный у бежал ъ. 
Тулаиха стрелой поразилъ Айхала въ жив отъ, и тотъ едва живой полетелъ на во- 
стокъ. После этого Ексекюляхъ легъ спать, а Ту лайма сталъ ходить вокругъ дома— 
караулить. Съ юга поднялась буря и прилетела огненная птица о трехъ головахъ, 
она уселась на верхушвахъ девяти лесинъ и, покачнувъ тремя головами, изъ трехъ 
своихъ ртовъ запела: «слушайте вы, Тулаима и Ексёкюляхъ Далантай, своими 
чуткими ушами и смотрите своими зоркими глазами, что я вамъ буду петь: живетъ 
на юге отсюда повелитель Кулянтимя, у него прекрасвая дочь Уянтымо Ко (нежная); 
черезъ три месяца она выходить замужъ за демонскаго богатыря Сирь Уола Сигняя 
(Обвалъ сынъ 8емли). Но такъ какъ такой знатной девице нельзя выходить замужъ 
безъ рабовъ, обязанность которыхъ раздевать, одевать, стелить и убирать ея постель, 
то Васъ нашли способными на эту службу. Вы теперь должны назначить мне плату, 
за которую вы желаете ехать съ нею рабами». Услыхалъ таюя оскорбительный 
слова Тулаима и у него чуть не лопнула печень, онъ съ крикомъ разбудилъ брата и 
разе казал ъ, что слышалъ отъ ужасной птицы. Тотъ, повернувшись на своемъ высо- 
комъ сиденья, превратился въ огромнаго орла, поднялся высоко и запелъ громкимъ 
голосомъ: «я знаю тебя посла Кюлянтимя, ты сынъ грома Булгу Бурай (Переломъ 
ветеръ), ты преднамеренно оскорбилъ насъ, но за это ты поплатишься жизнью. Про- 
певъ это, онъ, быстрее молши, спустился на Булгу Бурая в разорвалъ его на 
две части. После этого оба брата оседлали своихъ коней и поехали къ господину 
Кюлянтимя. Пр1ехавъ въ его прекрасный край, Ексёкюляхъ Далантай сказалъ своему 
брату: «я вижу огромное собрате богатырей у Кюлянтимя, ты ступай впередъ и 
узнай, что тамъ делается. Если нужна будетъ тебе моя помощь, то кликни меня, и 
я буду съ тобою». Тулаима превратился въ худаго парня и отправился пешкомъ. 
Богатырь Сигняя жилъ отдельно на буге, и ему въ пищу подноеили целнкомъ зажа- 
реныхъ быковъ и лошадей, а въ юрте сидели гости Кюлянтимя, отборные богатыри, 
и ели жирную конину. Они вели между собою разговоръ о томъ, что далеко, на 
северъ отсюда, живутъ два могущественныхъ брата, Тулаима и Ексёкюляхъ Далан
тай и что они, вероятно победили бы демона Сирь Уола Сигняя». Къ сыну 
Кюлянтимя подошелъ братъ демонскаго богатыря Сигняя и запелъ: «слушай своими 
чуткими ушами, Тёрёть Бёгё, мой братъ просить назначить время, когда онъ дол
женъ увезти свою невесту: у вего истощилось терпете ждать, такъ какъ ты откла
дываешь решете съ месяца на месяцъ, вотъ уже въ течете трехъ летъ, которые 
мы здесь живемъ». На это Тёреть Бёге сказалъ, что онъ дасть свою сестру тому 
богатырю, который подниметъ на плечо трехсотпудовый камень, лежащШ отсюда 
на северъ, на морскомъ берегу». Услыхавъ этотъ разговоръу Тулаима возвратился 
къ брату и разсказалъ о виденномъ и слышанномъ. Все бывппе богатыри, а также 
Ексёкюляхъ Далантай съ братомъ Тулаима, отправились къ камню. Первый под- 
нялъ камень Тимирь Халхалыма (железо заслоняющШ), но не могъ поднять выше 
колена, вторымъ поднялъ до груди Тулаима, третьимъ поднялъ до плечъ Сирь Уола 
Сигняя и четвертымъ подошелъ Ексёкюляхъ Далантай. Онъ высоко надъ головой 
поднялъ камень и, сказавъ Тимирь Халхалыма, брату Сигняя, что такой черте- 
нокъ тоже осмеливается считать себя богатыремъ, бросилъ въ него камень и убилъ 
его. Между Ексёкюляхъ Далантаемъ и Сигняя завязался споръ, кому взять девицу, 
а поспоривъ, они стали бороться. На третШ день Ексёкюляхъ повалилъ демонскаго



богатыря и Няъ на него верхомъ, распоролъ ему брюхо, взялъ въ правую руку 
позвоночную жилу (penis) и требовалъ у побежденная рЪшительн&го отказа отъ 
девицы, но тотъ запелъ: с Ты не убнвай меня, это тебе не принееегь вика кий 
пользы, лучше мы побратаемся, а прекрасную Уянтымо Ко разделимъ между собой: 
ты возьми верхнюю часть, а я возьму нижнюю». Далантай сказалъ, что онъ можегь 
прожить и не братавшись съ нимъ и оторвалъ у него позвоночную жилу, въ слЪдств1е 
чего тотъ немедленно умеръ. Далантай уступилъ девицу своему брату Тулаима, 
который женился на прекрасной Уянтымо Ко и возвратился въ свой край, а Ексёкю- 
ляхъ отправился на востокъ къ богатырю Кёкястяй Вёгё, у котораго сестра по именм 
Кюнь-Толлуиа (полное солнце) была воистину прекраснейшая изъ всехъ женщинъ. 
Брать и сестра были детьми солнца и на земле жили только временно. Не доезжая 
немного до жилища Кёкястяй Бёгё, конь, остановившись, запелъ своему хозяину Да- 
лантаю: «слушай-ка своими чуткими ушами, хозяинъ, мою песню, мы едемъ къ силь
нейшему небесному богатырю, онъ едва ли дастъ тебе сестру добромъ, не лучше jh  
будетъ украсть ее». На это Ёксёкюляхъ Далантай сказалъ, что онъ не воръ и не трусь, 
чтобы воровать женщинъ, пользуясь темнотой ночи. ПргЬхавъ къ дому Кбкястяй Бёгё, 
онъ постучался, и къ нему вышелъ одетый во весь рость въ золото пятисаженный 
белолицый богатырь, которому Ёксёкюляхъ запЬлъ: «твоему великому имени 90 покло- 
иовъ, твоей огромной славе 80 поклоновъ отъ меня, другъ и товарищъ, Кёкястяй 
Бёгё. Я земной богатырь Ёксёкюляхъ Далантай, небесный богатырь Анъ Сужу и под
земный богатырь Анъ Ажарай, пр̂ халъ жениться на твоей прекраснейшей сестре, 
если даешь, назначь сколько просишь калыму, въ противноиъ случай я возьму силой». 
На это тотъ запелъ: «ты наверно думаешь, что ты сильнейппй богатырь на земле, 
но ты, кажется, не слыхалъ про мою могучую силу, вгтъ я посмотрю, какою чудесною 
силою ты возьмешь мою сестру, потому что добромъ я дать тебе еще не намеренъ». 
ЗатЬмъ между ниии началась драка. Дрались они долго, три месяца, но Ёксёкюляхъ 
Далантай победилъ своего врага и селъ на него верхомъ, спроснлъ, что онъ теперь 
дастъ ли еиу свою сестру или желаетъ смерти. Кёкястяй Бёгё запелъ следующее: 
«пусть моя песня раздастся на небесахъ, какъ ржаюе жеребца, когда онъ въ полной 
силе, пусть мои напевы зазвучать тамъ, какъ мычан1е молодаго быка, и дойдутъ до 
ушей отца моего Кюнь-Тоёна: меня победилъ и хочетъ убить земной богатырь Ёксё
кюляхъ Далантай». Какъ только онъ это запелъ, подулъ восточный ветеръ, появились 
легшя облава, грянулъ небольшой громъ, пошелъ небольшой дождь, отверзлись небеса 
и показался всадникъ на беломъ коне, одетый въ золото и запелъ: <Вы, слушайте, 
что буду вамъ говорить: на небе не написано, чтобы ты, Ексекюляхъ Далантай, убнлъ 
Кёкястяй Бёгё, но тамъ написано, что на прекрасной девице Кюнь Толлума долженъ 
жениться Ёксёкюляхъ Далантай». Услыхавъ это, два богатыря обнялись и поцелова
лись, удивляясь, что имъ не пришло въ голову спросить решетя неба. Кёкястяй Бегё 
устроилъ большую свадьбу, на которой присутствовали все земные и небесные богатыри. 
Съедено было очень много кобылъ н выпито невероятное количество кумысу. Когда 
Ёксёкюляхъ Далантай возвратился домой съ своей жевой, то нашел ъ своихъ родныхъ 
здоровыми, и онъ съ женой устроили счастливо свое хозяйство и тихо и спокойно про- 
должаютъ жить до нынешняго дня.

Мёгюлю Бёгё.
На краю первобытнаго Mipa жилъ богатырь Мёгюлю Бёгё съ прекрасной сестрой, 

которую звали Хачыланъ Ко. У пихъ не было рабовъ и рабынь, и скотъ свободно 
гулялъ по лугамъ, до которыхъ не прикасалась горбуша, такъ какъ тогда ихъ не гнали. 
Въ стране той никогда не было зимы, стояло вечное лето, деревья не меняли своихъ 
лнетьевъ или хвойныхъ иголокъ, а птицы не улетали въ друпе края. Соседей у нихъ 
тоже не было, они жили одни, не зная даже своихъ родителей. Разъ какъ то, утроиъ, 
когда Мёгюлю Бёгё поилъ свой скотъ, съ севера подулъ холодный ветеръ, пошелъ 
снегъ и на крылатоиъ жолезнонъ коне щйехалъ осьмигранный железный человекъ. 
Его остроконечная шляпа возвышалась выше леса листвинпчнаго. а на сеиедине лба

— 146 —



торчалъ его единственный глазъ; онъ былъ съ одной рукой и объ одной ногЬ. Такое 
страшилище остановилось предъ Мёгюлю Бёгб н заняло: «если твои глаза не ослепли, 
такъ пусть видятъ и если твои уши не оглохли, то слушай: я богатырь Бёрёкюя 
Бётесь, живущШ въ преисподней, пргЬхалъ къ тебе жениться на твоей прекрасной 
сестре. Она, говорить, прекраснейшая изъ девнцъ. Если хочешь знать мою силу и 
ловкость, то попробуемъ». Решено было стреляться. ДемонскШ богатырь оторвалъ по
ловину утеса и поставилъ предъ собой, въ виде сошки лука, а Мёгюлю Бёгб вырылъ 
яму въ семь сажень глубиною. Сперва долженъ былъ стрелять Бёрёкюя Бётесь: онъ 
натянулъ свой огромный лукъ н, нацеливъ стрелу въ Мёгюлю Бёгё, сказалъ: «ну, 
берегись другъ и товарщцъ, моя стрела дурно не идетъ» и спустлнъ стрелу, которая 
взбороздила почву на три сажени глубиной, а Мёгюлю Бёгб спасся темъ, что упалъ 
въ вырытую яму. ДемонскШ богатырь сказалъ: «Вотъ, бедняга, даже и пылинки отъ 
него не осталось» н когда пыль несколько разсеялась, то увидалъ Мбгюлю Бёгё це- 
лаго и невредимаго, велика была его досада и не могъ надивиться, какъ стрела могла 
миновать его. ЗатЁмъ сталъ прицеливаться Мёгюлю Бёгё и пустилъ стрелу, которая 
грянула, какъ громъ и полетела прямо на грудь демонскаго богатыря, но последуй, 
думая увернуться отъ стрелы, подпрыгнулъ, н стрела поразила его въ нижнюю часть 
живота. ДемонскШ богатырь взвылъ отъ боли дикимъ голосомъ, а рану свою, заткнувъ 
мохомъ, селъ на своего коня и вокругъ сделалъ тьму. Мёгюлю Бёгё долго блуждалъ 
во тьме и только, когда она несколько разсеялась, отправился домой, где уже не на
шелъ своей сестры. Полагая, что ее увезъ демонскШ богатырь, онъ поехалъ на северъ 
по следамъ Бёрёкюя Бётесь на своемъ саврасомъ коне. После долгаго пути по раз- 
нымъ странамъ, онъ достигъ совершенно железнаго края, на середине котораго росли 
восемь медныхъ лесинъ, листья и ветви которыхъ были тоже медныя. Здесь терялись 
следы демонскаго богатыря н Мёгюлю Бёгё, разсматривая внимательно окружающую 
местность, заметить подъ средннмъ деревомъ пропасть, откуда выходилъ тяжелый, 
удушливый запахъ,—то была дорога въ преисподнюю. Разседлавъ коня и положивъ 
сбрую подъ дерево, Мёгюлю сказалъ коню: «слушай, другь мой и товарищъ! я спущусь 
въ подземный демонсюй м1ръ, пока я не выйду—ты гуляй, где хочешь, но когда по
зову, будь немедленно тутъ». Конь, услыхавъ сказанное, изъ гривы и хвоста сделалъ 
себе крылья и полетелъ въ пространство. Мёгюлю Бёгё, нагнувшись, полетелъ въ 
пропасть внизъ головой и въ безпамятстве упалъ на дно; очнувшись, онъ увидалъ, что 
лежитъ на железномъ поле, поросшемъ таковыми же растеншми, сюда не проникалъ 
солнечный свЬтъ, а былъ полумракъ. Отъ падетя половина его тела была разбита, 
а самъ такъ похуделъ и обезсилелъ, что походилъ на осиротелаго ребенка: отъ преж- 
няго его богатырскаго велич1я не осталось и следовъ. Кое какъ онъ нашелъ себе 
налку, разгляделъ следы демонскаго богатыря и но нимъ пришлось идти на северъ. 
Дошелъ до железной юрты, у которой было привязано восемь пегихъ железныхъ ко- 
былъ; войдя въ юрту, онъ увидалъ демонскую шаманку. Поклонившись ей, онъ запелъ: 
«Мой приветь и поклонъ тебе, Солнце, госпожа здешняго Mipa. Я земной житель, 
тамъ не могъ найти себе крова и пищи, принужденъ былъ спуститься въ этотъ м1ръ, 
где нашелъ тебя, мою госпожу. Нетъ ли какой работы?» На это старуха отвечала, 
что ее зовутъ Алабыръ, а работа у ней—пасти ея восемь кобылъ и за восемь меся- 
цевъ онь въ вознагражден1е получитъ одного жеребенка. Алабыръ накормила Мёгюлю 
мясомъ разныхъ зверей, после чего онъ погналъ на пастбище къ морскому берегу 
своихъ кобылъ. По нстеченш 8 месяцевъ, кобылы ожеребились, и онъ нригналъ ихъ къ 
старухе, которая была довольна этимъ, и, подарнвъ Мёгюлю обещаннаго жеребенка, 
запела: «я знаю, что ты когда-то былъ земнымъ богатыремъ, тебя звали Мёгюлю Бёгё, 
ты гнался за здешнимъ богатыремъ Бёрёкюя Бётесь, который отнялъ у тебя сестру 
Хачыланъ Ко. За твою верную службу я тебя прнведу въ твой прежшй видъ». Она 
напоила живою водою, и Мёгюлю сталъ более сильнымъ богатыремъ, тЬмъ былъ. По- 
благодаривъ старуху, онъ оседлалъ подареннаго жеребенка и селъ на него. Молодой 
конь, почувствовавъ седока, раснравилъ свои железный крылья, полетелъ очень быстро 
и достигъ жилища демонскаго богатыря, где Мёгюлю встретилъ свою сестру. Бёрёкюя 
Бётесь дома не было, онъ уехалъ къ кузнецу Кыдай Бахсы, чтооы сковать себе то,
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что было оторвано у него въ состязаши съ Мёгюлю. Сестра ему разсказала, что де- 
монсвШ богатырь очень снленъ и, кроме того, его трудно убить, потому что знаетъ 
колдовство. Мёгюлю Бёгё сказалъ cecipt: «когда в̂ернется твой богатырь, ты прила
скайся къ нему и выспроси, въ какомъ мЬстЬ заключена у него его душа; пусть только 
укажетъ, а я ухь знаю, что потомъ делать». Сказавъ это, онъ превратилъ коня въ 
гнилую ласину, а самъ спрятался. На другой день возвратился богатырь и сказалъ, 
что кузнецы велели придти завтра, не могутъ скоро окончить. Хачыланъ Ко прила
скалась къ нему и спросила, где находится его душа, ибо она желаетъ соединить съ 
нимъ свою душу. На это демонскШ богатырь ответилъ, что на берегу морскомъ пасутся 
три оленя, изъ нихъ у средняго въ животе находится его душа. Эти слова слышалъ 
Мёгюлю Бёгё и тотчасъ же отправился на берегъ морской, где действительно паслись 
три оленя, онъ подкрался къ нимъ осторожно п ножемъ распоролъ брюхо среднему 
оленю, и изъ него выпалъ железный ящикъ. Разбивъ его, онъ нашелъ змею, 
которую и убилъ; после чего отправился обратно въ сестре и, взявъ ее съ собой на 
коня, поехали обратно въ свой край. Между темъ, какъ душа богатыря, заключав
шаяся въ змее была убита, самъ богатырь, возвращаясь отъ кузнецовъ съ прикованной 
штукой, умеръ въ дороге. Мёгюлю Беге, выехавъ на землю черезъ ту же трубу, въ 
которую упалъ, пустилъ коня, котораго дала ему старуха Алабыръ, на волю. Будучи 
утомленъ и обезсиленъ, онъ расположился спать, положивъ подъ голову седло, оделся 
шубою и легъ спать, также устроилась и сестра его. Около полуночи съ юга прилегала 
огромная железная птица и, усевшись на лесине, запела: «Приветь и поклонъ мой 
тебе, Мёгюлю Бёгё! Я богатырь южнаго моря, повелитель надъ тамошними демонами, 
сильиЪйппй Содалба Бёгё. ЛетЬлъ къ Бёрёвюя Бётесь, чтобы отнять у него твою 
сестру, но ты предупредилъ меня и везешь ее уже обратно. Скажи мне, сколько про
сишь ты за нее калыму». Мёгюлю Бёге спалъ крЪпкимъ сномъ и не слыхалъ песни 
демонскаго богатыря, сколько сестра ни старалась разбудить его. Содалба Бёгё, по- 
вторивъ свою песню нисколько разъ, схватилъ прекрасную Хачыланъ Ко за волосы 
и улетЬлъ обратно. Мёгюлю Бёге проснулся лишь по истеченш семи сутокъ и уви
далъ, что сестры уже ве было, тогда онъ позвалъ обратно своего коня и поЪх&лъ 
наугадъ на полдень. ПрилегЬвъ въ свое жилище, демонскШ богатырь Содолба Бёгё 
сталъ ходить за своей женой, которая была очень больна и отказывалась отъ всякой 
пищи, которую приготовлялъ овъ ей, такъ что наконецъ спросилъ ее, чего она же
лаетъ есть, и она ему сказала, что отсюда на западъ есть дремучш лЪсъ, где жи
ветъ левъ, страшнМшй изъ зверей; сердце этого зверя ей хочется поесть. Услы
хавъ это, Содалба Бёгё отправился въ дремучШ л£съ и запелъ: «Левъ, страшнейшй 
изъ зверей, я пришелъ по великой нуждё; моя жена очень больна и непременно про
сить твоего сердца. Этимъ, говорить, она получила бы пзц-Ьлете отъ одержимой бо
лезни». Какъ только онъ это запелъ, приб'Ьжалъ левъ, сталъ бить его своимъ 30 
пудовымъ хвостомъ и богатырю приходилось отъ этихъ ударовъ на столько плохо, что 
долженъ былъ просить льва дать нисколько минуть, чтобы проститься заочно съ теми, 
кто ему дороги. Левъ остановилъ свои удары, а Содалба, пользуясь этимъ, перерубнлъ 
его пополамъ. Бынувъ нзъ него сердце, онъ отправился домой, где жена сказала ему, 
что онъ въ отсутствш былъ очень долго, а гЬмъ временемъ у нея прошла охота, и 
она не хочетъ даже смотреть на сердце льва. Она прикинулась, что будто умираеть 
и сказала демону Содалба Бёгё, что если онъ не достанетъ живой воды, то она умретъ 
непременно. Демонъ Содалба Бёгё превратился въ ворона и полегЬлъ на небо къ ис
точнику живой воды, которую караулили 40 отборныхъ небесныхъ богатырей и на- 
чальникомъ ихъ былъ небесный писарь Омонума. Какъ только онъ къ нимъ подошелъ, 
они напали на него и убили. Въ это время подъехалъ Мёгюлю Бёгё, сестра разска- 
зала ему, какъ она ухитрилась найти смерть демону. 'Бдучи обратно домой, они заахали 
къ богачу Могосъ, у послЪдняго былъ сынъ Мосолъ Бёгё, который посватался за Ха
чыланъ Ко, а Мёгюлю Бёгё, въ свою очередь, женился на сестре его, девице Ытынъ- 
Ытыллыма. Старикъ Могосъ, счастливый женитьбой сына н выдачей дочери замужъ, 
устроилъ большое пиршество, посл’Ь котораго Мёгюлю Бёгё съ своей молодой женой 
вернулся въ ce6t обратно домой и жилъ съ нею счастливо.



Лиса и Волкъ въ запади*.
(Изъ армянской книжной сказочной литературы).

Народная литература Армянъ и сос*днихъ кавказскихъ народовъ нашла себ*, 
правда немногочислен ныхъ еще, собирателей-любителей: памятниковъ ея оказалось 
много, но приведенные въ известность матер1алы, главнымъ образомъ сказки, вызвали 
пока въ большинства случаевъ лишь нисколько поспешныя сближешя и гипотезы. Bet 
эти сближешя и гипотезы безспорно весьма любопытны, но далеко еще до научнаго 
решены вопроса о происхожденш армянскихъ или кавказскихъ народныхъ сказанШ: 
пока рука объ руку съ собирашемъ и обнародовашемъ памятниковъ народной устной 
литературы должна идти разработка, или по крайней м*р*, хоть обнародовано т*хъ 
книжныхъ памятниковъ, которые лежать нетронутыми въ рукописяхъ, и которые вн* 
всякаго coMĤ Hifl должны были оказать сильное вл1яые на народную словесность.

Въ интересующемъ насъ спещально вопрос* изсл*доваые книжныхъ басенъ и 
сказокъ, притчъ и изреченШ, равно нравоучительныхъ проповедей, духовныхъ и дпдак- 
тическихъ стиховъ (XV—XVII вв.) и пр. должно быть предпринято самымъ тщатель- 
нымъ образомъ. Только им*я ясное представлейе объ этихъ довольно обширныхъ отд*- 
лахъ армянской письменности, до енхъ поръ пренебрегаемыхъ учеными армянистами, 
изсл*дователь можетъ почувствовать себя на достаточно твердой почв*, чтобы присту
пить къ сравннтельнымъ розысканшмъ въ области армянской народной словесности. 
Руководимый подобными соображеюями, я два года тому назадъ приступилъ къ соби
рание всего того, что известно объ армянскихъ книжныхъ басняхъ и сказкахъ. Прн 
этой работ* я натолкнулся на армянскую сказку о Лис* и Волк*, которую ниже пред
лагаю въ русскомъ перевод*.

Известный разсказъ о волк*, ставшемъ жертвою коварства лисы, встр*чается 
во иногихъ армянскихъ сборникахъ басенъ и прнтчъ (въ Лисьей книг*, басня 
№ 68, въ Сборник* басенъ Вардана: Парижская рукопись anc. fond, Аг 135, басня 
Jfc 68, Эчмшдзинская рукопись Л» 453, басня № 77, Эчм1адзинская рукопись Jfc L711, 
басня Л* 15 и друпе списки), въ каждомъ сборник* и списк* въ бол*е или мен*е 
отличной редакщн (отлич1я касаются главнымъ образомъ языка). Наша сказка *) стоить 
особнякомъ огь нихъ въ отношенш многихъ подробностей, только нравоучительное за
ключено, не составляющее однако существенной части Сказки, роднить ее съ баснями 
на ту же тему, и это родство, ограничивающееся заключешемъ, доказываешь одно то, 
что нравоучительная часть, кстати выводящая нзъ разсказа бол*е, ч*мъ въ немъ 
дается, заимствована изъ басни или какого либо общаго съ нею источника и прнпле-

*) Характеристика Лисы, какъ «причиняющей вредъ» (см. Переводъ) и вообще то 
обстоятельство, что все д*йств1е ведется въ виноградник*, повидимому сближаете Сказку 
съ однимъ изъ стиховъ П*сни П*сней (2,15) гласящимъ: «Ловите намъ лисицъ, лисенятъ, 
который портятъ виноградники; а виноградники наши въ цв*т*;> но эти черты могли 
быть усвоены еще источникомъ нашей сказки. Такая же характеристика Лисы находится 
между прочимъ у Ba6pia (Babrius edited by Katherford, London 1883, стр. 16, № X l); съ 
другой стороны въ виноградник* ведется д*йсгае и по персидскому изводу сказки, о 
которомъ р*чь будетъ ниже. Впрочемъ кажется довольно сомнительнымъ нн*ше Ландс- 
бергера (Die Fabeln des Sophos, Posen 1859, стр. XU—X1U), будто указанная характери
стика лисы въ П*сни Песней носить отпечатокъ чуть ли не исключительно еврейа 
MiDocodeuiiaHiH.
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тена къ Сказке совершенно искусственно. Гласитъ оно такъ. «Эта сказка (ар’ак) по- 
называете, что есть много лукавыхъ людей, въ особенности хе сатана, которые ста
раются пл'Ьнпть людей многими средствами п различными хитростями и повергнуть въ 
яму гр'Ьховъ, а сами издеваются надъ гибелью грешннковъ; затЬмъ они сами и нхъ 
сподручники предаются геенне огненной и мукамъ, отъ коихъ н4тъ спасенм. Избави 
насъ, Христосъ Богъ Нашъ, оте невидимой лисы, т. е. отъ сатаны н его искушенШ. 
Аминь *)».

Въ армянской книжной сказочной литературе я не знаю иного случая, когда раз- 
сказедъ изъ животнаго Mipa послужилъ бы сюжетомъ для целой сказки, и при суще- 
ствующихъ у насъ въ рукахъ матер1алахъ настоящая армянская сказка о ЛисЬ и Волке 
надставляется, по моему, исключительным!» явлешемъ. Она оказалась подъ заглав1емъ 
(на арм. яз.): «[Мерныя] слова о продувной ЛпсЬ и ея проказахъ» въ конце Париж
ской рукописи (Bibl. Nationale anc. fonds Л? 135, 2) содержащей басни и притчи, 
приписываемыя Вардану. Рукопись—та самая, по которой С. Мартенъ въ 1825 г. из- 
далъ въ Париже «Choix des fables de Vartan, en armdnien et en fran^ais», и 
написана въ 1615 г. Трудно определить даже съ некоторою точностью, къ какому 
времени относится сама Сказка. Вн’Ьшнихъ указан iff совсЬмъ не имеется, или имеются 
ташя, которыя на вопросъ о времени даюте совершенно неопределенный ответе. Авторъ 
Сказки знакомь (См. Переводъ стр. 154) съ книгою Калилы и Диины; правда вы
сказано было MHtHie, что этотъ восточный сборникъ сказокъ былъ переведенъ на 
армянсюй языкъ, но неизвестно, когда и кемъ, неизвестно даже, существуете ли 
теперь где нибудь армянсюй переводъ Калилы и Димны; и потому, понятно, изъ зна
комства автора съ Калилою и Димною нельзя пичего заключить о времени написанш 
нашей сказки; въ то же время то же самое указаше теряете почти всяшй сиыслъ, 
если иметь въ виду, что сведеше объ этомъ сборнике сказокъ могло проникнуть изъ 
пностраннаго источника. Время нашей сказки установилось бы относительно изъ упо- 
доблетя Лисы мудрецу Хикару (см. Переводъ стр. 151); можно было бы предположить, 
что она написана после того, какъ сказка о Хикаре стала известна Армянамъ (XV 
(?) XVIb.); но и это уподоблеше могло попасть цЬлико'мъ изъ иностраннаго источника, 
пбо разсказъ о Хикаре, издававшШея по-армянски не разъ э), есть сокращенная верая 
сказки о Хайкаре, встречающейся какъ отдельно, такъ и въ некоторыхъ спискахъ 
Тысячи и одной ночи и хорошо известной также въ старинной русской литературе 
(Сказан ie о премудромъ Акире); въ силу же того только, что этотъ мудрецъ поль
зуется большею популярноетш у Армянъ, трудно согласиться съ мнетемъ apxieracKona 
Гавр. Айвазяна (въ труде на арм. яз. Тысяча и одна притча и пр.. Константинополь 
1874, стр. 8 и след.), будто Хикаръ, известный еще, пожалуй, Нерсэсу Благодатному 
(XII в.), есть нащональный армяпскМ мудрецъ, оставивппй много другихъ устныхъ и 
письменныхъ памятниковъ, ныне утерянныхъ.

Сказка наша написана не на классическомъ армянскомъ языке; она не писана 
даже языкомъ более вульгарнымъ, языкомъ проповедей Вардана Айгеакскаго (X III в.) 
или басенъ и притчъ, приписываемыхъ ему же. Въ языке сказки о Лисе и Волке, 
сказывается въ значительной степени вл1яте разговорной речи: въ немъ сочетаются 
подавляющее количество оборотовъ и формъ живой речи, именно одного изъ даалек- 
товъ западной группы, съ формами книжнаго языка, и этотъ смешанный языкъ лучше 
всего определяете время написан1я нашей сказки: оно, по всей вероятности, не раньше 
XV века, и такъ какъ сказка дошла до насъ въ рукописи 1615 года, то редакцш

’) Для еличешя привожу нравоучеше басни по сборнику Вардана: «Эта басня (ар'ак) 
показываеть: бодрствуй, чтобы не обманули тебя сатана н лукавые люди, ибо сатана при- 
вязываеть человека къ греху и удовольетшю; [давшись хе въ обманъ,] будешь оплакивать 
себя тогда, когда пргёдетъ Христосъ судить».

*) Рукопись эта была намъ обязательно выслана управлешемъ Парижской Нащоыалъной 
Библ., которому н приносимъ здесь живейшую благодарность.

•) Первое тадаше, судя по Bibliographic Armfaienne, Veniee 1883, стр. 583,-1708
года.



сказки надо относить къ XV или XVI веку. Въ изложеши сказка напонинаетъ щпемы 
арабскнхъ и персидскихъ, вообще восточныхъ, повествователей: она писана частш про
зою, местами риемованною, частио стихами. Персидское вл1ян1е заметно и въ другомъ 
обстоятельстве, именно въ известномъ количестве персидскихъ словъ: йайар, хитрый, 
заЬиа’т, трудъ, тапир, собст. T&r6ip, планъ, аплаЬ, глупецъ; Bocia’T, собст. 
васиет, завещан!е; Ьайф, жаль; Ыла’т, халатъ, подарокъ; хатш — 
д р е в н i fi; axip—п о с л е д н i й и др.

Гораздо важнее то, что часть этихъ же самыхъ словъ употреблена въ соотв£т- 
ствугощихъ м4стахъ персидской сказки о Лисе и Волк*, написанной разгЬромъ ха- 
фиф: *) въ ней также хитрая лиса попадаетъ въ прекрасный садъ, въ саду нахо- 
дитъ курдюкъ, посл̂  разсужденш, сравнительно краткаго, всего въ несколько сти- 
ховъ, признаетъ необходнмымъ отыскать глупца, чтобы съ его помощью, не рискуя ни 
4*6», достать курдюкъ; съ этой целью она идетъ къ волку и, заманивши его въ за
падню, сама угощается лакомымъ кускомъ.

Однако армянская сказка XV или XVI века о Лисе и Волке не переводъ и не 
переделка персидскаго извода, имеющегося въ новейшемъ лубочномъ изданш; она, безъ 
сомнеши, восходить къ какой либо более древней и пространной редакщи, писанной, 
по всей вероятности, какъ и ея армян cKifi истокъ, въ прозе со стихами; и нисана она 
была, можетъ быть, не на персидскомъ языке, а на турецкомъ, ибо вместе съ ука
занными заимствованными словами, въ сущности по происхождение арабскими н на
столько же употребительными въ персидскомъ, насколько и въ турецкомъ,—попадаются 
чисто тюркскш слова въ роде аг’ет, собст. шд, герой и др. Кроме того въ име- 
нахъ действующих!» въ сказке лицъ на ряду съ обще мусульманскими—Апла-Хасанъ, 
Ахмать—есть и ташя, въ составь коихъ входить слова турецыя, или ввучапця по ту
рецки, такъ Апу-Чахмахъ и Апу-Чахтай. Наконецъ, Парижская рукопись, 
единственная мне известная, где находится армянская сказка о Лисе и Волке, 
нисана въ Турецкой Арменш.
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Переводъ *)•

Въ великомъ и славномъ городе, иазываемомъ Басрою, жилъ одинъ добрый домо
хозяина, онъ имелъ великолепный, полный различныхъ и разнородныхъ плодовъ садъ, 
где цвели цветы разнообразныхъ красокъ: роза и душистый базиликъ съ ф1алкою, 
плоды съ щиятнымъ вкусомъ и ароматомъ, деревья сосиа и кнпарисъ съ чинаромъ, и 
где воды текли, резвясь; птицы жили тамъ въ такомъ множестве, что имъ не было 
числа: оне не переводились никогда и пели сладкимъ голосомъ, и другнхъ прелестей 
въ саду было безчисленное множество, такъ что человеку языкомъ не разсказать и 
не выразить красоты того сада.

Въ то же время жила одна чрезвычайно хитрая лиса: она скиталась по го- 
рамъ, неустанно творила молитву и просила у Бога тысячи благъ; была она коварна, 
злодейка, изобретательна умомъ и мудра, какъ Хикаръ.

Она была изъ внучатъ той лисы, которая вошла въ ковчегъ вместе съ Ноемъ, 
а называли ее по имени Лисою Апла-Хасаиомъ. Наша Лиса знала некогда много 
мудрости, и книгъ она много читала, затемъ забыла и снова перечитала много книгъ; 
она училась въ Индш ариометике, фокусамъ, талисманами мудростямъ и философ1ямъ, 
все выучила, потомъ забыла и умела только изворачиваться и обманывать. Такъ ски

*) Экэомллярь этой книжки находится въ Бибиотеке СПБургскаго Университета: 
О I 369.

*) АрмянскШ подлинникъ будсгь изданъ особо; пока питаю надежду, что всплыветь 
еще другая рукопись съ тою же сказкою; появлеше новаго списка было бы крайне же да* 
тельно для установления некоторыхъ трудныхъ чтенШ текста.



талась она въ горахъ, жила, поживала, алкала и голодала. Въ одинъ прекрасный 
день Лиса, мысленно соображая и любомудрствуя сана съ собою, сказала: .Доколе 
буду я жить въ этихъ безплодныхъ горахъ, покрытыхъ льдомъ, где нетъ ни пнщн, 
ни ушЬшвн1я? Выйду — пойду въ селете, посмотрю на прелести Mipa и найду для 
себя средство къ жизни*. Лиса спустилась въ равнину и набрела на садъ славнаго 
мужа; увидала она тотъ прштный садъ, полный разнообразныхъ плодовъ, вскочила 
тотчасъ же на ограду н упала въ садъ на брюхо, поднялась быстро, повела глазами 
изъ стороны въ сторону, но кроме себя никого не увидала; обрадованная воздала 
благодареме Богу и произнесла благословенie за то, что такъ (счастливо) набрела на 
благо; въ тоже время, взъерошивъ волоса и скрутивъ хвостъ колесомъ, прошлась по 
саду; отъ чрезм’Ьрнаго веселья она не знала, что есть, и отъ радости сердца не зна
ла, что делать; такъ что бросилась на зеленую траву, валялась и мордой терла о 
траву. ЗагЬмъ она поднялась и сказала: «Мудрецами сказано, что чрезмерное веселье 
знаменуешь печаль. Не дай Богъ, чтобы мое веселье принесло мне печаль; буду на
стороже, чтобы не попасться въ западню». И пошла она гулять среди плодовъ, при
нялась есть и поела много плодовъ и много винограда, откуда ей хотелось. «Не по
добаешь»,—сказала Лиса,—«услаждать себя одними фруктами; пойду и осмотрю все, 
что есть въ саду, увижу н порадуюсь, потому что это тоже единственный (въ своемъ 
роде) случай: не всякому человеку выпадаетъ такое благо». Лиса пошла гулять и уви
дела въ саду открытое место, засеянное тминомъ: среди тмина былъ разложенъ кур- 
дюкъ, а подъ нимъ разставленъ капканъ, но капкана Лисица не заметила. Она ска
зала: «Вотъ- я нашла себе целительное лекарство, дающее здоровье, и жизнедатель
ное средство, и особенно теперь, когда я поела много винограда, и тЪло пропиталось 
влажностью, этошь курдюкъ для меня будетъ очень хорошъ: онъ извлечешь изъ меня 
влажность».

Всплеснула Лиса лапами, сердце у нея затрепетало, и она отъ любви къ кур
дюку забыла всю испытанную радость, хошЬла оттянуть курдюкъ и взять, но потомъ 
поразмыслила и сама попятилась назадъ со словами: «Мудрецами сказано, что продув* 
ная Лпса попадается въ западню обеими ногами. Не хорошо то, что я делаю. Буду 
осторожною, чтобы не стать притчею, какъ Адамъ, который лишился многихъ благъ 
изъ за того, чтобы поесть одну (вещь)». И зашЬмъ Лиса сказала: «Если бы это не 
были возни, то для чего курдюку быть въ тмине? Тмипъ бываешь въ зеленной лавке, 
а курдюкъ— въ мясной. Какое родство между тминомъ и курдюкомъ? Родственникъ 
тмина—сельдерей. Кто виделъ въ одномъ мЬсшЬ и курдюкъ и тминъ? Одинъ—въ зе
ленной лавке, а другой—въ мясной. Надо опасаться этого курдюка. Здесь нетъ ничего, 
обещающего выгоды и (улыбающагося) благоразумие». При этомъ Лиса произнесла сле- 
дуюице стихи: «Если кто домогается слишкомъ многаго, преследуете то, что выше его 
снлъ, такъ онъ подвергнется испыташямъ, сделается притчею въ Mipe, будетъ пре- 
данъ сильнымъ, и повсюду пристыженный, поруганный и осмеянный товарищами, 
станетъ ходить съ поникшей головой».

ЗашЬмъ Лиса вошла среди деревьевъ и ела фрукты. Часть плодовъ она ела, а 
часть попирала ногами и разбрасывала. Вышедши (оттуда), Лиса отправилась на гору 
и предалась воспоминашямъ о прелестяхъ сада и о тучности курдюка, и мыслями унеслась 
въ (яйръ) грёзъ. Тогда пришелъ неожиданно хозяинъ сада, увиделъ, что плоды истоптаны 
и виноградъ разбросанъ, ушелъ и принесъ другой курдюкъ—пожирнее и побольше, поло
жить на место прежняго курдюка, а подъ нимъ разставилъ капканъ. «Съумею сло
вить причиняющаго мне вредъ», сказалъ онъ, и самъ ушелъ.

Лиса изъ любви къ курдюку не могла высидеть на одномъ месте и одного часа, 
почему она опять пришла въ садъ и, при виде большого курдюка, лишилась чувствъ, 
ахала п охала, томилась и ногами рыла землю. «Что же? поемъ отъ этого курдюка», 
сказала она: „мне будетъ очень хорошо, ибо нашими врачами сказано, что такой кур
дюкъ исцеляешь всякую болезнь, бываешь лп она въ желудке или въ кишкахъ, въ 
сердце или въ печени, въ голове или ушахъ,—онъ лекарство отъ [всего]: насморка, 
желчи, гноя, мелаихолш, гриппа, подагры и всякой другой болезни, которая только су-
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ществуеть; протнвъ желчи, знобящей сердце, которая возникаегь отъ объяденм пло
дами и вииоградомъ, лекарство— этотъ же курдюкъ». «Все мое существо», продол
жала Лиса, «истомилось, и внутренности трепещугь при виде курдюка». Лиса уже 
собралась броситься на курдюкь и взять его, но попятилась назадъ. «Хотя мое сердце 
и желаетъ курдюка», сказала она, «однако надо ли идти мне за сердцемъ, чтобы оно погу
било меня, когда тотъ только обрЪтаегь настоящую жизнь и будущую, кто держитъ 
свое сердце во власти. Нетъ! не следуете Met идти за сердцемъ, а лучше быть на
стороже, такъ какъ кто остороженъ въ жизни, обр$таетъ благополуч1е». При этомъ 
Лиса произнесла эти стихи: «Будь остороженъ, чтобы нежданно ты не попалъ въ 
беду—вместо выгоды понесешь ущербъ, сделаешься притчею въ Mipt подобно первому 
человеку, изъ за одной вещи лишишься всего, станешь притчею и прюгЬромъ и бу
дешь преданъ западне, откуда нетъ спасешя».

Такъ Лиса пошла въ виноградъ и въ плоды покушать, ела она и мяла ногами, 
попирала и разбрасывала; Ъла она и вспоминала тучность курдюка и вздыхала изъ 
глубины сердца.

На другой день Лиса отправилась къ курдюку и сказала: «Мое сердце не успо
каивается, и душа рвется вонъ. Что делать? Нетъ рюумиаго исхода. Бели приближусь 
къ курдюку, боюсь, что сделаюсь притчею, нетъ,—такъ жиръ сочится съ него, и у 
меня дыхате спираеть; давай поемъ, нбо, если человЬкъ не рнскуетъ своею жизнш, 
то онъ сокровнщъ не найдетъ, и потому купцы подвергаютъ себя опасности, сопряжен
ной со смертью, когда пускаются въ море: кто не нспытаеть труда, тотъ ие o6pt- 
тетъ прибыли. Если шиповъ бояться, то и розы не рвать: шипъ бываеть и на фи
нике. Жемчугъ обретается на (дне) моря, и драгоценные камни находятся въ отда- 
леиныхъ, недоступныхъ странахъ> . При этомъ Лиса произнесла (въ риемованной про
зе): «Давай поемъ его всласть себе; ночью нетъ у меня сна отъ любви къ нему, 
и покой мой нарушенъ: целый день, стою-ли, двигаюсь-ли, трепещу; боюсь умереть 
отъ страсти къ курдюку, ибо вндъ его носится передо мною (и) днемъ, и ночью».

Но (Лиса) углубилась въ думы и сказала: «Не дело-(то), что я собираюсь 
сделать; какъ бы я не попалась въ западню, а что пользы раскаиваться потомъ? Мне 
бы надо было только человека, который бы подошелъ и стрясъ этотъ курдюкъ, чтобы 
я увидела, что находитсн подъ нимъ. Но что делать? Къ чему прибегнуть? Я не могу 
есть и не могу отъ любви къ нему пребыть на одномъ месте».

Лиса размышляла долпе дни (и) изобрела планъ и средство (для своего дела). 
«Где мне найти человека?, сказала она, «который подошелъ и стрясъ бы этотъ курдюкъ, 
чтобы я узнала, что находится подъ нимъ?» «Кого я найду?» прибавила она, и обра
тилась съ речью къ себе: «Для этого моего дела нуженъ глупый человекъ». Затемъ 
она подумала о плане и нашла средство: «Среди коротышекъ», сказала она, «глу- 
пыхъ нетъ, а среди долговязыхъ—глупыхъ людей много». «Такъ давай пойду», ска
зала Лиса, «обрыщу Mipb, просею (его) черезъ сито, вымешаю и переверну вверхъ 
дномъ, можеть быть найду долговязаго». (Лиса) пошла, рыскала долпе дни и вдругъ 
встретила на горе долговязаго сераго волка, голоднаго преголоднаго. Лиса сказала: 
«Приветь тебе, волкъ Апу-Чахтай, вождь волковъ, чтобы лице твое стало черно, какъ 
сажа, дыхаше твое исчезло, какъ дымъ, жизнь укоротилась и стеснилась, кожа твоя 
стянулась бы какъ сушеные плоды, изеохло бы твое тело, какъ копченое мясо, и сделали 
бы изъ шкуры прекрасную кожу на славу великихъ родовъ, дни твои жить тебе въ заботахъ, 
твое злодейство да низведегь тебя въ глубь—въ бездну, пока же съ Богомъ быть тебе въ 
благополучш съ гноемъ въ глазахъ, стекающимъ по лицу, чтобы тебя били палкою, и ты 
умеръ отъ меча, издохъ отъ голода, тогда какъ собака тянули бы влача тебя, разрывая 
на куски, издеваясь надъ тобой, делая тебя посмешищемъ, чтобы твою шкуру сняли 
скоро, а тебя сожгли бы въ огне! Какъ ты прекрасенъ!»

Глупый Волкъ сказалъ: „АЬла, саЬла, марЬапа *), т. е. добро пожаловать,—
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*) Собст. аЬлам ва саЛлаи, и марЬабан арабсия речешя, употребляемый у разныхъ 
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милости просимъ! О Лиса—коротышка Апла-Хасанъ, откуда идешь ты, щенокъ собаки? 
Да раздуется брюхо у тебя, какъ бурдюкъ (полный) вина, такъ дай мне немного доб- 
рыхъ в'Ьсточекъ. Откуда идешь ты? кашя новости?» Лиса сказала: «Волкъ Апу-Чах
тай, глава волковъ, я дитя знатнаго рода, я дитя Апу-Чахмаха. Отецъ мой напясалъ 
въ завещанш, когда оиъ умиралъ, да смилуется надъ его душею (Господь), и такъ 
онъ (въ завещанш) сказалъ, что я должна вращаться съ умными, и долго рыскала 
я (по белу свету), пока не нашла твоего степенства: я слышала о твоемъ хорошемъ 
имели и пришла къ тебе и (признаюсь) я не видывала подобно тебе уМнаго и муд- 
раго; надо полагать, известная часть отъ ума твоего и твоихъ талантовъ прнстанетъ н 
ко мнЬ». Тогда Волкъ возгордился внутренне и сказалъ: «О Лиса Апла-Хасанъ, умно 
(же) ты искала — рыскала, такъ ты явилась и нашла и какое добро нашла ты! Ты
сячу (разъ) тебе добро пожаловать!» Лпса била челомъ Волку и сказала: «Три вещи 
достойны сожал,Ьн1я—жаль свечки передъ слепымъ, жаль умнаго человека при не
вежде и жаль зажигать свечку при солнце». Волкъ сказалъ Лисе Апла-Хасану: 
«Лгутъ те, которые утверждаютъ, будто бы волкъ съ'Ьлъ 1осифа Прекраснаго, ибо 
братья дали его (волкамъ) въ подарокъ, а не то, чтобы волки (его) съели. Мой д!$дъ 
герой-Ахмать былъ чрезвычайно сильный молодецъ, такъ что одною лапою хватать 
двухъ воловъ, и хорошъ (же) онъ былъ, да смилуется (Господь) надъ его душою, а я 
изъ его внуковъ».—«Слышала я, господинъ мой», сказала Лиса, «и знаю, но скажи 
про вашу религш, какое у васъ Св. Писаше»? «Наше Св. Hncanie, которое мы чтимъ», 
сказалъ Волкъ, «таково: рано утромъ, только что встапемъ отъ сна, мы глядимъ въ 
двери, чтобы заметить сл'Ьдъ, идемъ по сл-Ьдамъ ягненка или овцы (смотря), что слу
чится,—хватаемъ». «Да смилуется Богъ надъ Тобою и надъ твоимъ Писашемъ! Твое 
Св. Писаше прибыльно тебе. Да сокрушится твое здоровье, да поразить тебя на ги
бель, съ пути твоего да собьешься, да отсохнетъ твоя рука! Что за прекрасное у тебя 
Св. Писаше!» Волкъ сказалъ: «Такъ скажи и ты, Лиса Апла-Хасанъ, про ваше Пи
саке, какое у васъ Св. Писаше?» — Лиса сказала: «Мы — (народъ) древнШ, какъ 
раньше я доложила; отецъ мой—Апу-Чахмахъ, а мой дЬдъ—Дивна, также Калила, н 
(о моихъ иредкахъ) Димне и Кал ii.it написано, что они коварствомъ поссорили Льва 
и Тигра; мы (же потомки) очень изобретательны и краснобайству и надувательству вы
учились у нихъ (по этому писанш)». Волкъ сказалъ: «Ты старше или твой отецъ»? 
Лиса сказала: «Это вЪдь сказка! Твоя речь напоминаете [тотъ случай], какъ кто-то 
стоялъ среди улицы и елъ изюмъ. Подошелъ другой и сказалъ: «Не стыдно тебе, что 
среди изюма ешь улицу?» [Пли] Бога не боишься, [почтенный Волкъ], что при умныхъ 
людяхъ говоришь ташя несообразныя слова?»—Волкъ сказалъ: «Речь моя и твоя не 
пришлись другъ къ другу. Я говорю про гриву, а ты даешь ответе про хвосте, [совер
шенно такъ], какъ говорите, что кто-то свалился съ лестницы, а ослица выкинула, 
[или еще] кто-то елъ Ьарису, подошелъ некто и сказалъ: «Довольно есть старой ha- 
рисы *), у меня желудокъ разболелся.» Нете—нете, у меня голова заболите отъ твоей 
болтливости.»

Едва Волкъ успелъ заговорить о боли въ животЬ, Лиса сказала ему: «Изволь 
пойти съ твоею рабою — откушаемъ у меня дома хлеба-соли!» Волкъ сказалъ Лис* 
Апла-Хасану: «У кого ты выучилась этой стройной речи?»—«У моего отца, да сми
луется [Господь] надъ его душею,» сказала Лиса. Волкъ сказалъ: «Молодецъ же онъ, 
какъ хорошо тебя выучнлъ!» Лиса сказала: «Живи во веки, господинъ мой! Такъ изволь, 
встань на ноги, теперь полдень и время обедать. Луна находится въ последней своей 
четверти, и время пребываете въ [созвездш] Марса, следовательно, сегодня кушать 
хорошо — такъ следуете оказать почте Hie твоему благородно: изволь—иди [со мною,] 
съ рабою твоею.»

Тогда глупый Волкъ обрадовался и сказалъ: «Лиса Апла-Хасанъ, такъ следуете 
мне идти на твое приглашеше.» При этомъ онъ взъерошилъ щетину, возгордился въ

*) Арабское слово, оно означаете кушанье, приготовляемое изъ толче
ной пшеницы, смешанной съ рубленнымъ мясомъ.



дунтЬ и всталъ на ноги. Лиса сказала: «Апу-чахтай, глава волковъ, тебя я поведу 
кривыми путями, приведу тебя ко мпогимъ палочникамъ, люди сдерутъ съ тебя [шкуру] 
догола, изъ твоей шкуры сдЪлаюгь прекрасную кожу!» И сказавъ: «Живи, господинъ 
мой!» Лиса пустилась въ путь передъ Волкомъ; она шла—прискакивала, а Волкъ сл1цо- 
валъ за нею. Лиса прыгала то въ сю, то въ ту сторону, щетинилась, сгибала хвостъ 
колесомъ, выказывала много веселья передъ Волкомъ и въ радости вела она глупаго 
Волка, и они достигли славнаго сада. Лиса прыгнула черезъ ограду и вскочила въ 
садъ, и Волкъ за Лисою вскочнлъ въ садъ и очень обрадовался при виде великолеп- 
иаго сада. И Волкъ сказалъ Лисе (въ стихахъ): «О дитя Апу-Чахмаха, у тебя славный 
садъ! Живи дни свои вечно въ трепете за то, что ты меня привела въ населенное 
место: великШ ужасъ объялъ меня — не имею пути возвращетя, боюсь, что здЬсь 
погибну отъ меча, не останусь здравъ, не увижу более овцы.»

Лиса разглядела исподтишка, что въ саду никого не было и бросилась къ ме
сту, поросшему тминомъ, взглянула на курдюкъ н живо возвратилась, она пришла къ 
Волку и сказала: «Пожалуйте, господинъ мой, къ моему столу!» и, взявъ Волка, по
вела къ курдюку. Волкъ увиделъ курдюкъ, потерялъ разсудокъ и хогЬлъ прыгнуть и 
взять его. Лиса сказала Волку: «Не подобаетъ, господинъ мой, бросаться нахально 
и хватать курдюкъ; присядь чуточку н успокойся!» Волкъ присёлъ у края курдюка. 
Лиса удалилась, нашла въ тмине кувшинъ воды и, взявъ его, встала на виду Волка. 
«Когда ноешь курдюкъ,» сказала она, «то потомъ я налью воды тебе на руки, чтобы 
ты омылся.» Лиса смотрела на курдюкъ; разсудокъ ея терялся въ мечтахъ, и отъ 
любви къ курдюку она не могла оставаться на одномъ месте. Лиса сказала [мысленно] 
Волку: «Такъ-то долженъ сидеть баринъ передъ курдюкомъ; онъ не чуеть, что его 
постигнешь: упадешь ты въ роковую западню, откуда не выпутаешься никогда. Годе 
днямъ твоей жизни, ты умрешь въ этомъ саду.» ЗагЬмъ она сказала Волку [вслухъ]: 
«О Апу-Чахтай, глава волковъ, подвинься впередъ и ешь курдюкъ.» Волкъ бросился 
на курдюкъ, капканъ стрясся и иалъ на шею Волку, курдюкъ взлегЬлъ и упалъ по
одаль. Лиса взъерошилась: «Не сонъ-ли это?» сказала она, и не могла выдержать [бо
лее] отъ любви къ курдюку; она бросилась н взяла курдюкъ, присела и ела на виду 
Волка; она ела, задыхаясь. Между гЬмъ петля давила Волка, и онъ трясъ капканъ изъ 
стороны въ сторону; Лиса съела курдюкъ и, вышедъ, направилась вверхъ на гору. 
Волкъ крикнулъ [ей вследъ]: «О Лиса Апла-Хасанъ, ты меня оставила безъ хозяина 
[т. е. безъ нрнзрешя]. Куда ты идешь?>— «Это я—безъ хозяина» сказала Лиса: «я, 
которая взбираюсь на гору, къ тебе же теперь хозяевъ явится много.» Пришелъ хо- 
зяинъ сада и увиделъ Волка въ капкане; собрался народъ, и [кто] камнемъ, [кто] 
палкою и мечемъ избили Волка, содрали съ него шкуру, которую и взяли, а тело 
поволокли собаки, таща и раздирая на куски; изъ шкуры [волчьей потомъ] сде
лали кожу.

Н. Маррз.
С.-Петербургь 

3-го февраля 1891 г.

—  155 —



Отрывки изъ киргизсиаго сназажя о Идыге, изъ записей Ч. Вали- 
ханова.

К. К. Гутковская, приводя въ порядовъ бумаги своего покойнаго отца К. К. Гут- 
ковскаго, нашла между ними несколько писемъ Чокана Валнханова, а также несколько 
рукописей хотя и переписан ныхъ частью рукой К. К. Гутковскаго, частью другими ру
ками, но очевидно представляющими списки съ записей и статей Чокана Валнханова. 
Въ числе рукописей тутъ найдены киргизское сказаше объ Идыге съ отрывка» изъ 
вар1антовъ, отрывркъ изъ Каракиргизскаго сказашя о Манасе, именно энизодъ: Смерть 
Кукотай-хана и его поминки, заметка о Шуно-батыре, о киргизскихъ поверьяхъ и друг. 
Весь этотъ матер1алъ будетъ переданъ профессору Н. И. Веселовскому, который при
готовляете въ изданш собрате статей Валнханова. Мы здесь ограничиваемся noit- 
щешемъ только начала сказашя о Идыге съ его вар1антамн, которое представляете ин
тересное скученie несколькихъ темъ. Валихановъ подготовлялъ, какъ видно, радъ 
примечанШ къ этому сказанш; некоторые отрывки изъ этихъ пршгЬчанШ сохранились 
вместе съ самымъ сказан1емъ и мы сделаемъ изъ нихъ здесь несколько извлечен̂ . 
Сказан ie о Идыге принадлежите къ числу тЬхъ, которыя у Киргизъ называются джн- 
рами и потому Валихановъ объясняетъ, что такое джиръ.

«Джиръ собственно значить рапсод1я. Глаголь джирламакъ значите говорить 
речитативомъ. Все степные джиры обыкновенно поются речитативомъ подъ акомпани- 
менте кобыса. Предметами джира обыкновенно бываютъ жизнь и подвиги какого-ни
будь известнаго въ древности народнаго витязя. При этомъ должно заметить, что со
бытия жизни витязя, его подвиги, словомъ все, что составляете собственно повеотво- 
ваше, разсказывается прозою, стихи же употребляются только въ то время, когда ге
рой поэмы или главные участвукищя въ ней лица должны говорить. Между киргизами 
мне извесгны еще два джира; одинъ называется Эръ-гокчи *) и Эръ-косай 2). Въ немъ 
описываются подвиги витязя изъ рода Уваковъ Эръ-Гокчи и сына его Эръ-Косая въ 
войве противъ сильнаго Кипчакскаго племени. Эта рапсод1я не имеете никакого исто- 
рическаго интереса. Самыя имена витязей, въ ней действующихъ, совершенно намъ не 
знакомыя; между темъ стихи чрезвычайно сильны и звучны (для ученыхъ). Эта рапоо- 
д!я занимательна разве потому, что въ ней подробно излагаются вся тактика и стра- 
тепя древнихъ степныхъ воиновъ.

«Джиръ Идыге по собыпямъ относится къ концу XIV века, долженъ быть со- 
ставленъ въ начале XV. Это доказывается мпогими старинными словами и оборотами, 
которыхъ теперь нете въ языке. Примечательно также и то, что въ целой рапсодш 
нете ни одного персидскаго или арабскаго слова, тогда какъ теперь съ распростра- 
иешемъ магометанской религш даже въ обыквовенномъ разговоре между простымъ на- 
родомъ вошли въ употреблеие слова изъ этихъ языковъ».

Валихановъ признавалъ повидимому, что киргизская сказка относится къ исто
рическому Идыге. Въ одномъ местё онъ говорите: «Самый замечательный историче-

*) Никон, летоп. подъ 14—23 годомъ, говоря о падеши царя КуЙдатата, упоминаете: 
...«Тогда же убили и Когчю, батыря татарскаго, всликаго суща тЬломъ и силою». В ал их.

а) Въ Сборнике летоп. на стр. 156 говорится, что во время битвы Корги-берды-хана 
съ Едигссмъ на Плске былъ убитъ и Эръ-ltyuie. Прим. Валих. Киргизская былина о 
Ерь. Гокче и его сыне Козае записана Радловымъ. (Т. III). О Ерь. 1окчу см. также въ 
моихъ Очеркахъ сз. Монг., II, 12 i, 158;'IV, 789. Въ другомъ месте Валихановъ пишете 
эти имена: Иръ-Кокче, Иръ-Косай.



cidff джиръ киргизсюй это Идите, тотъ самый Идите, Эдеку, Иднгей, о которомъ гово
рится въ ярлыке Токтамыша, тотъ самый бекъ, raangab(?) и темникъ, который разилъ 
Витовта при Ворскле и управлять ордой безотчетно при четырехъ ханахъ». Въ другомъ 
месте: «Существовате Идите несомненно, какъ существоваше Тохтамышъ-хана и Та
мерлана. Оно подтверждается не только народными предан1ями, но и письменными фактами. 
Ибнъ-Арабша говорить объ Идыге, что онъ былъ однимъ изъ дьяволовъ Тамерлана. Въ 
хрестоматш Хальфина (изданной въ Казани) находится родословная Идыге, составлен
ная по предашямъ казанскнхъ Татаръ. Западная часть горы Улутау въ Средней Орде, 
составляющая совершенно отдельный утесъ отъ тлавнаго хребта, называется Идыге. 
На вершине этого утеса есть курганъ, сложенный изъ плитнику и буту; курганъ этотъ, 
имеюнцй форму всехъ об& (помонгольски о б 6) т. е. кургановъ, воздвнгнутыхъ въ 
честь И воспоминате падшихъ или умершихъ героевъ, называется Идыгенынъ 
о б а с ы; самая гора называется просто Идыгё; Киргизы, почитая его, какъ нащональ- 
наго героя и святаго по пропсхожденш, часто приносятъ на могиле его жертвы. Иногда 
режугь скотъ, что теперь очень редко, а большею частью привязываютъ къ росту- 
щему тутъ кустарнику лоскутки одежды или консюе волосы. А. И. Шренкъ1) былъ 
на этомъ кургане и очень верно срисовалъ видъ этого утеса. Неизвестно, где нахо
дятся могила Тохтамышъ-хана; современники его и Идыге (были) Кенъ-джанбай, Кара- 
Кшпакъ-Кублинъ, Шенъ-бай, о которомъ впрочемъ не говорится въ этой рапсодш, 
Худай-берды, Косъ-девлетъ, Кара-коджа; этому последнему Киргизы прнписываюте, что 
онъ былъ родоначальникомъ Аргыновъ2); Кара-коджа былъ сынъ святаго Оккесы Са- 
бага; кажется Рашидъ-эддннъ говорить, что Кара-коджа былъ послаиникомъ отъ Тох- 
тамыша къ Тамерлану. Курганы этихъ героевъ находятся на правой стороне реки 
Ишима; могилы-ли это ихъ или только памятники, определить невозможно до тЬхъ поръ, 
пока эти курганы не будутъ раскопаны».

Изъ выписки, сделанной Ватихановымъ изъ хрестоматш Хальфнна, изд. 1822, 
гл. IV, видно, что казанское предаме выводить Баба-Токласа отъ Абу-бекра; это былъ 
потомокъ Абу-бекра въ 15 колене; а въ шестомъ колене потомокъ Баба-Токласа былъ 
Идыге. Баба-Токласъ былъ государемъ въ Мекке*, вотъ его нисходящая лнн1я: Тер- 
меулъ (явился на Волге и Джаике), Кызычи, Ислямъ-кая, Кадыръ-шя, Кутлукеба; 
сынъ последняго былъ Идыге. Кутлукеба былъ убить Урусъ-ханомъ. По одному по
вествование у Баба-Токласа было четыре сына; по другому только три; изъ нихъ 
Tperift Тырме былъ на Волге п Джаике. Паломники въ Каабе сначала поклоняются 
гробу Пророка, потомъ гробу Алемъ-Муртазы-Сеида, потомъ гробу святаго чудотворца 
Баба-Токласа. Узбекъ-ханъ, сделавшись правовернымъ, посылалъ въ благородную Мек
ку витязя Урана, который привелъ съ собою этихъ трехъ святыхъ (т. е. трехъ сыно
вей Баба-Токласа?) и потомъ народъ сделался правовернымъ.

Далее Валихановъ говорить: «Соображая народное (?) казанское преданie, сохра
ненное Хальфиномъ и показатя Ибнъ-Арабша съ этою степною рапсод1ей можно съ 
достоверностью заключить только то, что Идыге былъ происхождешя духовнаго; что 
онъ заниналъ при Тохтамыше значительную должность, потому что самъ Тохтамышъ 
поручалъ ему и „Крымше споры и военный дела* и потомъ же онъ называете его 
6ie>b по преимуществу, говоря: „видано ли было, чтобы ханъ бежалъ, а 6Ш его пре
следовала?

Переводъ сказан1я или былины о Идыге, сделанный Валихановымъ, какъ видно 
изъ его примечанШ, представляете сводъ изъ трехъ списковъ, сделанныхъ для него 
его отцомъ Чингисомъ Ва.иевичемъ. Переводъ этоте въ сохранившейся рукописи былъ 
иа тринадцати листахъ, изъ которыхъ два (10 и 11) потеряны. Кроме этого на от- 
дЬльныхъ листахъ записаны еще два BapiaHTa начала сказашя. Валихановъ по види
мому различать две версш, киргизскую и ногайскую. Полный варианте на 13 листахъ 
это киргизская верия; два вар1анта, обрывэющихся въ самомъ начале, повидимому оба
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*) Путешествснникъ по Киргизской степи въ сороковыхъ годахъ. 
5) Аргыны—одинъ изъ самыхъ болыпнхъ родовъ Средней Орды.
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uoraftceie. Что у Валнханова значить <ногайская версш», не знаемъ. Это можетъ зна
чить или, что версш записана у нынЬшввхъ Ногайцевъ на Кавказе, где Валмхановъ 
не бывалъ, или что она найдена у казанскнгь Татаръ или другихъ соседнихъ Тюр- 
ковъ, но не у Киргизъ, пли въ какнхъ нибудь книжныхъ памятнмвахъ, н по догадке 
Валихановымъ относилась къ древннмь Ыогайцамъ. Хы иомещаемъ сначала начало 
киргизской версш (> 1), потомъ две версш ногайскш (Jfc 2 и 3).

1. Въ древшя времена жнлъ одинъ свитой Баба-Умуръ; будучи 15-ти летъ, онъ 
началъ производить чудеса. Въ это время ему приглянулась одна девушка; девушка 
приглянулась и стала беременна; сделавшись беременной, родила сына, которому дали 
ими Баба-Токты-чачта-азнзъ. Достигши двадцатипятилетняго возраста Баба-Токты от
правился въ Mipb производить чудеса и, пришедъ къ текучему морю, увиделъ сидя
щую па берегу дЬннцу, золотымъ гребнемъ расчесывающую свои золотые волосы, мо 
лишь только онъ приблизился къ девице на недалекое разстояше, она, увидавъ его, 
ныриула н спряталась подъ водой. «Раше я не Баба-Токты-чачты-азнзъ», сказалъ 
снятой, «что не могу нырнуть за нею»? Сказалъ и вследъ за девицей бросился въ 
воду.

Шестьдеситъ бЬлыхъ отавовъ *) стоить подъ водою, въ одномъ изъ нихъ си- 
дн'П» девушка. Скашль бы солнце глаза есть, сказалъ бы месяцъ есть ротъ... такой 
она была удивительной красоты. Баба-Токты, взглянувъ на нее, бежалъ изумленный 
назадъ. Но девушка, схвативъ за полу, удержала, говоря: <Куда же ты бежать, джи- 
гигь?» *) не могу говорить съ тобою», отвечалъ Баба-Токты.— «Если заговорю, то 
приму на себя большой грЬхь. Лучше нустн меня, я убегу отсюда.» Но девушка ска
зала: <Л искала иодобныхъ тебе н нашла. Если ты уйдешь отсюда, на мне не же
нившись, тч) возьмешь на себя еще больше греховъ». Баба-Токты остановился, началъ 
думать думу: если не возьму я этой девушки, больше греха мне будетъ, нежели какъ 
возьму; лучше взять. И положилъ своимъ разеудкомъ жениться.

Обвенчавшись, девушка говорить молодому: «Теперь, когда ты сталъ монмъ му- 
ж«м>, а я твоею женою, прошу тебя исполнить только три моихъ завета: когда я 
буду скидать сапоги, не смотри мне на ноги; когда буду скидать рубаху, не гляди 
подъ мышку и когда буду мыть мои волосы, не гляди на голову».

Однажды Баба-Токты виделъ, какъ она скидала сапоги и, взглянувъ на ноги, 
увиделъ, что ноги у нея съ копытами (козлиныя); въ другой разъ, когда скидала 
она рубаху, заглянулъ ей подъ мышку и сквозь тело увиделъ ея внутренности (лег- 
К1я). Жена догадалась объ этомъ и поднялась къ небу, закричавъ. «О, мой любез
ный»! п снова упала на землю. Но чрезъ несколько времени после того Баба-Токты, 
пойдя въ комнату, увиделъ, что жена его, снявъ кожу съ головы и вымывъ волосы, 
расчесываешь ихъ золотымъ гребнемъ,—онъ взглянулъ на темя и сквозь кожу увиделъ 
ея мозгъ.

Жена узнала это и, поднявшись къ небу, сказала своему мужу: «Эй, джнгитъ! 
подъ грудью у меня шестимесячное дитя. Оно улетитъ вместе со мною, но на берегу 
Нила-реки подъ стенами Кумъ-Кептъ-города, я оставлю дитя наше, сама же должна 
лететь дальше. Иди ты самъ п найди его въ сказанномъ мною месте»!

И такъ женщина улетела. Баба-Токты-чачты-азизъ, отыскивая свое дитя, по- 
шель къ берегамъ Нила-реки, подъ стенами Кумъ-Кента города нашелъ ребенка, 
завернутаго въ шелковый платокъ. И такъ какъ ребенокъ этотъ рожденъ въ безлюд
ной пустыне, то и назвалъ его Идыге.

Нривязавъ ребенка на спину, Баба-Токты принесъ его во владЬшя Тохтамышъ- 
хаиа, повелителя енльнаго народа. Ногайскаго поколешя былъ этотъ народъ. До трехъ 
летъ восиитывалъ при себе Идыге Баба-Токты-чачты-азивь, (потомъ), отдавъ его 
учиться б1ямъ, самъ улетелъ неизвестно куда. — Идыге учился до восьми летъ вме-

*) Отавы вообще юрты новобрачных?»; названie это (за юртой) сохраняется (н потомъ); 
въ стопи отавами называютъ юрты жонатыхъ сыновей относительно юрты отцовъ. Валвх- 

J) Джи run, «юноша>.



стЬ съ другими детьми, которыхъ бшо всехъ девяносто и однажды, зазвавъ всехъ 
детей въ поле бороться, поборолъ ихъ всехъ и, собравъ ихъ одежды, сложивъ въ 
кучу, селъ на верхъ этой кучи и сказалъ: «Вотъ я сЬлъ на тронъ Тохтамышъ-хана».

Случилось также въ одинъ день, когда Идыге гулялъ съ детьми въ иоле, уви
дели они рухъ людей, къ нимъ ндущихъ; Идыге сказалъ детямъ, чтобы они первые 
не приветствовали ндущихъ. «Если же пришедппе будугь первые приветствовать, то 
примите ихъ ириветств1е и отдайте имъ селямъ. Если же они будутъ спрашивать, от
чего мы не первые сказали имъ селямъ, то я за васъ дамъ ответь». Двое ндущихъ 
приблизились, но дети пе сказали имъ селяма. «Отчего вы насъ не приветствовали, 
дети»? спросили пришедппе; «разве не видите, что мы старее васъ летами»? «Кто 
изъ насъ старше»? спросилъ Идыге, «вы ли двое или насъ девяносто детей»? 
«Разумеется мы старше, потому что вы все дети», отвечали пришедпие. «Нете. Если 
я сложу вместе всехъ девяносто детей, то выйдетъ, что мы несравненно старше васъ 
обонхъ и потому то вы первые должны сделать намъ приветств1е». Двое пришедшихъ 
растерялись въ словахъ после этого ответа. Тогда одинъ изъ пришедшихъ началъ го
ворить другому: «Каково будеть разсказать этому ребенку нашъ споръ; пусть онъ насъ 
разсудитъ. Эй, дитя! Мы идемъ къ Тохтамыпгь-хану на судъ въ одномъ споре, между 
нами происшедшему Окончишь ли ты наше дело»? «Если Богъ вложить мнё въ уста 
мудрость, окончу», отвечалъ Идыге. «Вотъ это отецъ Алсина, Кокъ-джалды стрелокъ, 
я же сынъ Кенеса, Кень-джанбай. Эдыль и Джапкъ *) принадлежать мне; даже заяцъ, 
который бегаетъ по землямъ этимъ, мой. На берегахъ Джаика, близь Белаго озера 
увиделъ я лежащего белаго зайца и пошелъ домой за ружьемъ въ намерен ш застре
лить зайца. Но въ то время, какъ я ходилъ за ружьемъ, Кокъ-джалды (Синяя грива) 
убилъ зайца и взялъ его себе. Разсуди ты теперь, кому долженъ принадлежать заяцъ». 
Идыге спросилъ тогда у Кокъ-джалды: «На какомъ разстоянш ты стрелялъ въ зайца»? 
Кокъ-джалды указалъ примерно разстояше. Идыге сказалъ: «Если я вамъ обоимъ 
скажу решете, будете ли вы съ нимъ согласны»? Согласны, отвечали оба. Тогда 
Идыге одному пзъ детей далъ держать зайца и поставилъ его въ поле на такое раз- 
стояше, съ котораго стрелялъ въ зайца Кокъ-джалды, и сказалъ Кень-джанбаю: 
«Стреляй! попадешь въ ребенка, давай кунъ; въ поле пустишь стрелу, откажись отъ 
ребенка; попадешь въ зайца, онъ твой». «Не доволенъ я твонмъ решетемъ», сказалъ 
Кень-Джанбай п, осердясь, пошелъ было къ Тохтамышъ-хану, но, опять возвратился. 
«Заставь ребенка держать зайца. Я буду стрелять»! И, ни сколько пе тронувъ ре
бенка, попалъ въ зайца какъ разъ въ то место, кото{юе выдавалось на поле. «Заяцъ 
тобою прежде виденный принадлежите тебе», сказалъ Идыге. Но Кокъ-джалды, стре
локъ, рёшешемъ сталъ не доволенъ и осердясь ушелъ. Кень-джанбай и Кокъ-джалды 
стрелокъ пошли къ Тохтамышъ-хану и Кокъ-джалды началъ говорить ему о споре и 
решенш мальчика; Тохтамышъ-ханъ, выслушавъ его, сказалъ: «Это решете совершенно 
справедливо, лучшаго и я не могу сказать >.

Идыге, достигши носьмклетняго возраста, вышелъ изъ науки н, надеясь npio- 
брести себе какое нибудь состоите, нанялся у одного человека пасти барановъ. Бу
дучи въ ноле, онъ увиделъ четы|»ехъ человекъ, ведущихъ въ середине хромую ско
тину. Четыре человека, увидЬвъ Идыге, сказали другъ другу: «Разскажемъ наше дело 
вотъ этому пастуху съ грязною задницей; пусть онъ разберете насъ». Четверо, при
близившись, сказали: «Все мы четверо братья; у всехъ пасъ единственное имущество, 
доставшееся намъ въ наследство, вить эта хромая скотина. Голова скотины принад
лежите старшему брату, каждому п:п» пасъ на долю осталось по одной ноге. Эта хро
мая скотина зашла на пашню одного каура 2) и теперь за четыре следа, проложен
ные ею на пашне, требуюте съ насъ четыреста тилля 3). Отъ этого-то мы теперь 
спорижь. Разсудишь ли ты нашъ споръ»? сказали. Идыге отвечалъ: «Если Богъ помо
жете мне, то я решу зто дело. Хромая нога кому изъ васъ принадлежите»? сп|ю-

*) Эдыль—река Волга; Джаикъ—река Уралъ (Явкъ).
а) Объяснешя этому слову in, Лучагахъ Валнханова но нашлось.
*) Тилля «золотая монета».
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силъ Идыге. «Хне», отвечать самый иладппй изъ братьевъ. «Ну, такъ ты огь пла
тежа свободенъ. СтаршЙ брать, которому принадлежите голова хромо! скотины, дол
женъ заплатить двести тилля, потому что глаза видели, а голова вела все ткло; двое 
среднихъ братьевъ должны заплатить каждый по сту тилля, владелецъ же хровой ноги 
ничего не долженъ платить, потону что здоровыя ноги увлекали больную и сделали 
четыре следа на пашне». Трое старшихъ братьевъ, будучи не довольны втииъ реше- 
н1емъ, пошли къ Тохтамышъ-хану, но лишь только объявили, что они просить право
судия, какъ младшш сказалъ хану, что они уже получили решене. Ханъ спроси», 
какъ ихъ решили и когда младппй разсказалъ, то Тохтамыпгь сказалъ, что лучшаго 
решен1я и онъ дать не въ состоянш. Съ гЬиъ и ушли четверо братьевъ.

Еще случилось, что два человека вели въ поводу четырехлетняго верблюда— 
сайда и, увидевъ въ поле Идыге, сказали другъ другу: «Пусть разсудитъ насъ этотъ 
пастухъ съ грязною задницей». Приблизившись, сказали: «Эй, пастухъ! споръ у насъ 
вотъ изъ-за этого верблюда. Разбери насъ и скажи pfcmeHie»! Согласенъ! сказалъ 
Идыге. Тогда одинъ изъ спорящихъ сказалъ: «Верблюженкоиъ одного года пропалъ у 
иеня этотъ верблюдъ и теперь я узналъ его уже четырехлетнимъ. Воръ, укравний у 
иеня верблюженка, вотъ этотъ человекъ». «Ну-ка ты теперь говори»! обращаясь къ 
другоиу, свазалъ Идыге. Другой свазалъ: «Отъ собственной моей верблюдицы родился 
этотъ верблюдъ, иоего жеребца верблюда онъ сынъ; споръ со стороны этого человека 
напраслина». Тогда Идыге сказалъ обоииъ спорящимся: «Есть ли у васъ верблюдица, 
мать этого верблюда»? И когда оба они сказали: есть! онъ приказалъ привести o6t- 
нхъ матерей и, взявъ арканъ, обернулъ имъ заднм ноги атана *) и началъ завя
занную веревку скручивать палкой. На крикъ иучииаго верблюда одна изъ верблю- 
дицъ отвечала врнкоиъ. Тогда Идыге сказалъ ея хозяину: «Возьии атана, онъ твой 
н этоть человекъ воръ действительно». Но воръ, не довольный решенienb Идыге, по
шелъ къ Тохтаиышъ-хану и разсказалъ ему о решенш пастуха, и Тохтаиыпгь-ханъ 
сказалъ: «Лучше этого решен1я и я дать не ногу».

Въ то же вреия, какъ Идыге ходилъ за баранаии, случилось, что шли две 
женщины, двое мужчинъ и одно дитя между ними степью и спорили, но увндевъ Иды
ге, сказали: «Каково будетъ, если разсудитъ насъ этотъ пастухъ съ грязной задни
цей»? «Пусть разсудитъ»! сказали друпе. И все четверо вместе приблизились къ 
Идыге. «Эй, пастухъ! Вотъ мы между собою въ споре и хотииъ судиться. Не решишь 
ли ты нашего спора»? Идыге согласился. Тогда одинъ мужчина и женщина сказали, 
что это дитя еще съ колыбели потеряно пни и что теперь они призиаютъ его за соб
ственное; иежду темъ другая женщина начала говорить: «Это ной собственный ребе- 
нокъ; десять месяцевъ я носила его въ животе; десять месяцевъ сгибался мой кре- 
стецъ отъ него, а слова этой женщины чистая напраслина». Тогда Идыге взялъ ре
бенка, далъ держать его за руку обенмъ женщинаиъ, изъ которыхъ каждая называла 
себя матерью и, вынувъ мечъ, поднялъ его надъ ребенкомъ, говоря: «Я разделю вамъ 
по поламъ этого ребенка»! наиереваясь его разрубить. Тогда первая женщина ска
зала: «Делайте, что хотите»! А другая сказала: «Не убивайте ребенка! отдайте лучше 
ей! Когда дитя выростетъ, оно найдете иеня, настоящую свою иать». Тогда Идыге 
сказалъ: «Возьии своего ребенка! Онъ действительно твой»! Но первая женщина ска
зала, что она не довольна этииъ решешеиъ и пошла на судъ къ Тохтамышъ-хану. 
Когда же все четверо пришли къ хану и объявили ему, какое имъ произнесено пас- 
тухомъ решете, то ханъ сказалъ, что решете это настоящее решете. «И я лучшаго 
дать вамъ не ногу».

Наконецъ Тохтамышъ-ханъ сказалъ: «Кто же это такой, решившШ татя замы
словатая дела уже четыре раза? Позвать мне его». Тотчасъ приближенные хана пошли 
н привели Идыге. «Ты ли четыре раза репшвппй въ степи дела»? спросилъ ханъ. «Я, 
ннжайппй рабъ вапгь», отвечалъ Идыге. «Какъ тебя зовутъ»? «Идыге». Худую его 
одежду ханъ приказалъ съ него снять.
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J) Атанъ выложенный верблюдъ самсцъ.



На этомъ мы превращаемъ полную передачу текста Валнханова, и доскажемъ исто
рш Идыге вкратце. Идыге усмирилъ враговъ Тохтамыша и успокоилъ царство; онъ 
сталъ приближеннымъ Тохтамыша. Однажды ханыпа говорить хану, что предназначе- 
Hie этого наемщика (т. е. Идыге) выше предназначена его, хана. «Эй, глупая жен
щина! говорить ханъ. Откуда ты узпала, что предназначено наемщика выше моего». 
Ханыпа объясняете, что она заметила, какъ при каждомъ входе Идыге въ ханскую 
ставку ханъ въ испуге невольно вздрагиваете; ханыпа предлагаете, чтобъ проверить 
истину, прикрепить полы ханскаго платья къ войлоку, на которомъ онъ сндитъ :). 
Тогда Тохтамышъ задумываете гибель Идыге. По совету ханыии, ханъ прпказалъ 
приготовить арабъ и сарабъ2), выставить шестидесятиголовую 3) кибитку, со
брать народъ, и Идыге сделать разносчикомъ. Когда, угощаемый народомъ, Идыге оду
реете, предположено убить его. Разговоръ этотъ слышалъ шестилетнШ мальчикъ Ангу- 
сынъ, другъ Идыге, и предупредилъ его. Поставили большую юрту, собрали народъ, у 
входа въ кибитку поставили девять богатырей; въ степи въ засаде посадили шестьде- 
сягь силачей. Идыге сделали подносчикомъ. Онъ подвязалъ себе козШ мЬхъ и поло
вину только пиль, половину украдкой вылпвалъ въ мехъ. Въ это время Ангусынъ под- 
резалъ левыя стремена у седелъ всехъ гостей, и когда это сделалъ, залезъ на верхъ 
юрты и запелъ: «Готовь твой конь болыпекоиытный» и пр. Это былъ условленный 
знакъ. Идыге, какъ стрела, выскочилъ изъ кибитки, вскочилъ на своего коня Торлам- 
боза.* Девять богатырей, стоявшихъ у порога, одинъ другаго поразили ножами.

Идыге бежалъ за Волгу. Кень-джанбай и друпе богатыри догнали его и стали 
приглашать переехать назадъ за Волгу, но Идыге отказался вернуться къ Тохтамышу. 
Убегая далее, онъ встречаете шатеръ, въ которомъ находить девицу, дочь Са-темиръ- 
хана, увезенную алпомъ 4) Деу-кабаномъ. Онъ просить девицу сказать ему, когда алпъ 
заснете. Девица присылаете ему семь съ половиной баурсаковъ 5); Идыге понимаете, 
что она назначаете ему приходить въ полдень на восьмой день. Дочь Са-темиръ-хана 
обнажаете грудь спящаго алпа; Идыге спускаете стрелу и расшибаете тЬло алпа на 
двое; умирая, алпъ успеваете однако схватить за хвосте коня Торламбоза. Идыге от
возить царевну къ отцу и женится на ней. У нея родится сынъ, который едете мстить 
за отца, убиваете Тохтамыша и привозите его голову, хотя завЬтъ огца быль не уби
вать Тохтамыша б). Кень-джанбай, чтобы поссорить Идыге съ сыномъ, уговорилъ Идыге 
въ отсутствш сына разделить свое ложе не только съ своей женой, но и съ невест
кой. Когда, возвратившись, сынъ увиделъ отца сидящимъ между двухъ женщпнъ и об- 
пимающнмъ ихъ, онъ такъ закричалъ, что огъ его крика у Идыге выскочилъ глазь и 
изломалась нога 1).

2. Эдыгэ происходилъ отъ Баба-Тукласъ (Чакли-азизъ) въ 9-мъ коленЬ.
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*) Вследъ за опытомъ, который былъ нсполненъ по слова мъ ханьшн, вставленъ схЬ- 
дующШ эпнэодъ. Ханыпа налила въ чашку устоявшагося катыка (квашснаго коровьяго мо
лока1), помочилась въ катыкъ я эту смесь поднесла вошедшему въ кибитку Идыге. Идыге 
разрЪзалъ катыкъ ножемъ на крсстъ, середину смЪшалъ н выиилъ. На вопросъ ханьшн, 
хоропгь ли катыкъ, онъ отвечалъ: «Если бы посуда не была такъ стара, то былъ бы поря
дочный». Тохтамышъ объяснилъ ханьшк, что подъ посудой Идыге разумеегь ее, ханьшу, 
а ханыпа растолковала Тохтамышу, что разр^зашс катыка на крсстъ означаеть, что Идыге 
разделить народъ Тохтамыша на четыре части, а смешешс середины, что въ народе нач
нется бунтъ.

а) Вероятно вино, подобное самымъ крепкнмъ сортамъ вина у Монголовъ, такъ на- 
аывасмынъ ардза и хардза.

*) Головами называются верхше концы решетинъ въ кереге (решетке) кибитки.
4) Алпъ—великанъ.
*) Баурсакъ— мелк1о мучные колобки, жареные въ сале.
®) Вероятно въ древнЗДшемъ eapiaHTb Идыге высказывалъ унрекъ своему сыну за то, 

что онъ иоднялъ руку на царя.
7) Сказка объ Идыге записана г. Радловымъ въ двухъ редакц*1яхъ барабннской н кир- 

пвекой и помещена въ его Proben, Т. III, и Т. IV, 35. Въ барабннской сказке тайнымъ 
другомъ Идыге названъ Цаннап (т. с. Кень-джанбай?); Ангусына н'Ьтъ. Дочь Са-темиръ- 
хана увезена русскимъ богатыремъ Аннсимомъ (Орус падыр Ашсым).
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Предаюе Ногайцевъ о происхожденш Баба-Тукласъ следующее: некто увидел» на 
пути черепъ съ надписью на лбу: «я живой убилъ несметное число людей, мертвый 
могу убить сорокъ». НашедшШ человекъ сжегъ черепъ, пепелъ взялъ въ узелокъ, прн- 
везъ домой и отдалъ дочери на хранете. Дочь изъ любопытства развернула тряпку и, 
увидевши белый порошокъ, взяла на паледъ и попробовала вкусъ, отчего сделалась 
беременною и родила сына, который и былъ Баба-Тукласъ.

Мальчикъ, будучи еще ученикомъ, обнаруживать необыкновенную проницатель
ность ума. Однажды ханъ той страны видЬлъ сонъ, будто онъ сидЬлъ на мосту че
резъ большую реку и изъ реки вынырнули драконы двадцать съ одной стороны мо
ста и двадцать съ другой и хотели его пожрать. Ханъ созвалъ своихъ ученыхъ и требо- 
валъ, чтобъ они объяснили его сонъ. Ученые пришли въ тупикъ; тогда Баба-Тукласъ 
предложилъ имъ, что онъ бы разрешилъ сонъ ханешй. Ученые иривели его къ хану. 
Баба-Тукласъ сталъ просить хапа, чтобъ удалить ученыхъ, такъ какъ онъ смущается 
присутств1емъ своихъ учителей и когда они вышли, онъ сказалъ хану, что драконы— 
его сорокъ ученыхъ, которые находятся въ связи съ его женой и ходить къ ней по 
очереди въ виде черныхъ старухъ. Ханъ велелъ паблюдать. Оказалось, что толковате 
Баба-Тукласа справедливо. Ученыхъ убили и темъ исполнились слова, написанныя на 
черепе относительно сорока жертвъ. Отъ этого и называются потомки Эдыге-б1я а к с у- 
яками, «белою костью»

Однажды Баба-Тукласъ (святой мужъ), встретилъ на берегу моря девицу, кото
рая, нрилетевъ въ виде голубя, обратилась въ девицу и, сидя па берегу, золотымъ 
гребнемъ расчесывала свои золотые волосы, но лишь только онъ приблизился къ де
вице на недалекое разстояше, она, увидевъ его, погрузилась въ воду, оставивъ на бе
регу голубиную шкуру, называемую кебъ. Это была, по мненио однихъ, дочь солнца 
(купь-сулу); друпе считаютъ ее дочерью духа Албасты. Оставшись на берегу, Баба-Тук
ласъ сказалъ: «Разве я не Баба-Тукласъ-чаклп-азизъ, что не могу нырнуть за нею»? 
Сказалъ и вследъ за девицей бросился въ воду.

Далее виолне тожественно съ дальнейшимъ текстомъ киргизской вереш. Баба- 
Тукласъ находить тамъ девицу и хочетъ отъ пея бежать. Девица удерживаетъ его сло
вами, что если онъ на ней не женится, то возьметъ на себя больше греховъ, чемъ 
еслибъ женился. На этомъ этотъ отрывокъ обрывается.

3. Идиге происходить отъ Баба-Тукласъ-ази въ девятомъ колене. Отецъ его былъ 
Кутлу-Шя (ази). Однажды этотъ святой мужъ встретилъ девицу, которая, прилетевъ въ 
виде голубя ‘), погрузилась въ воду, оставивъ голубиную шкуру па берегу (это была, 
по инЬню однихъ, дочь солнца Кунь-Слу, друпе думаютъ, это была дочь духа). Кутлу- 
Шя завладелъ кебаной. «Пусти»! Нетъ! «Ты не съумеешь владеть мной»! Уговоръ: «не 
смотри мне па голову, подъ мышку и па пятки». Далее, какъ въ киргизской редак- 
щн. Нашедшп, самъ Кутлу-Шя отправился въ улусъ къ Тохтамышу, у котораго онъ
былъ приближенпымъ. У Тохтамыша была птица .....2) Са-Темиръ ханъ просилъ у Тох-
тамыша яйцо этой птицы, чтобы (вывести) у себя птенца. Тохтамышъ не далъ; тогда 
Са-Темиръ обратился къ Кутлу-Itie, который укралъ яйцо и нослалъ Са-Темиру. Птица 
эта приносила три яйца; украденое было показано (sic). Тохтамышъ, узнавши объ этомъ, 
отсекъ голову Кутлу-Ше и хотелъ убить его сына Идите, но 6Ш, которому Кутлу-Шя 
поручилъ его воспитаие, далъ своего сына на убШство. Идиге пасъ барановъ вместе 
съ другими детьми. Затёмъ следуетъ первое разбирательство Идиге по поводу утки, за
стреленной въ чужомъ озере. Вследств1е этого дела Тохтамышъ призвалъ мальчика, 
какъ годнаго на.... 3). Находясь у хана, онъ решилъ еще два дела, которыя самъ ханъ

*) Въ числе монгольскихъ разскаэовъ о деве-птице есть одинъ, въ которомъ герой, 
похищакшйй лебединую одежду купающейся небесной девы, называется Одюгэ-бо (ем. Очерки 
северо-зан. Монголш, IV, 24); Идыге у Киргизъ иногда является въ виде парнаго Идыге- 
би. Одюгэ-бо былъ кривой; Идыге также окривелъ вследс/ше крика его сына; въ бараЯин- 
ской редакцш (у Радлова) отъ удара балалайкой. 

а) и 8) Не дописано.



и всЬ бш не могли решить. Первое—споръ между двумя женщинами о ребенке? (вто
рое)—два бш о.... *). О ребенке то же, что у Киргизъ о верблюженке—бросить въ 
воду, куда воспоследовала и магка его 2). Ханыпа (говорятъ одни вследсгв1е отверг
нутой любви) снова говорите хану, что онъ, юноша, человекъ опасный для хана и 
затемните со временемъ. его велич1е, ибо когда онъ входите, то ханъ невольно содро
гается и вскакиваете со своею (подушкой). Тогда Тохтамышъ со шалъ народъ и потре
бовал̂  чтобы  8) народу этого юношу, такъ какъ онъ по своимъ доблестямъ дол
женъ быть не простаго рода, а самъ между темъ поставилъ несколько человекъ....

Г. Н. Потанина.
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]) Не дописано.
Въ напечатанной выше киргизской вереш не сходно.

•) Не дописано.



отдълъ ш.

Критика и библйграфш

Отъ Редактора.
Въ будущего 1892 г. минетъ 50 летъ, какъ вышелъ въ свЪтъ небольшой по 

объему, но замечательный трудъ П. П. Шафарика: Slowansky Nirodopis—Славян
ское народописанie съ этнографическою картою. Прага. 1-е и 2-е изд. въ 1842 г. 
PyccKifl иереводъ 0. М. Бодянскаго вышелъ въ Москве въ 1843.

Эта книжка—своего рода краеугольный камень Славянской этнографы, соста
вляешь въ ней такое же собьте, какое составила въ науке Славянскихъ древностей 
другая книга Шафарика—Slowanske starozitnosti. Прага. 1837—руссюй переводъ 
того же Бодянскаго вышелъ въ Москве, въ 1848 г. или какъ отчасти въ исторш 
литературъ Славянскихъ более раннШ н, по правде сказать, наиненее самостоя
тельный (почти совсемъ компилятивный) трудъ Шафарика—Geschichte der slawischen 
Sprache и. Literatur, получившШ впрочемъ въ посмертномъ изданш нозднейшаго труда 
Шафарика Geschichte d. siidslaw. Liter, значительное и денное дополнеше.

РодившШся въ 1795 г., Шафарикъ принадлежалъ съ Копитаромъ (род. въ 1781 г.), 
уже ко второму поколенью Славя новедовъ, пли ко второму перюду Славянове- 
денья. Эта наука возникла еще въ исходе прошлаго столетия, и, какъ оно и сле
довало ожидать, среди западныхъ австрШскихъ Славянъ. Основатель Славяноведенья, 
аббатъ 1осифъ Добровсюй, родился въ 1755 г. и умеръ въ 1829 г. На склоне легь 
онъ могъ убедиться, что основанная имъ наука, возбудившая въ западномъ Славянстве 
столько сочувствШ и ожндаиШ, нашла себе п въ далекой Россш достойныхъ деятелей 
и продолжателей. О труде Калайдовича Лоаннъ экзархъ БолгарскШ*, о Словаре ду- 
ховныхъ писателей митр. Евгешя, наконецъ объ Hciopin государства РоссШскаго Ка
рамзина—все труды, шгЬвппе огромное Bjiflnie на дальнейшее движенье русской науки 
и Славяноведенья въ Poccin,—Добровсюй успЬлъ еще дать свои замечательные отчеты 
(въ Wiener-Jahrbiicher). Но Добровсюй не успелъ еще выпустить въ светъ своего 
многолетняго и наиболее обширнаго труда Institutiones linguae slavicae veteris 
dialecti, какъ ему пришлось ознакомиться съ неболыпимъ (въ 20 страинцъ) разсуж- 
дмйемъ, плодомъ долголетнихъ, глубокихъ и проницательныхъ изследованШ ген1альнаго 
филолога, появившимся въ Pocciu въ 1820 г. Разумеемъ знаменитое разсуждете А. X. Во- 
стхжова о древне-славянскомъ языке, составившее эпоху въ Славяноведен1и и сде
лавшее этотъ трудъ Добровскаго, при самомъ его появленш въ светь, значительно уста- 
релымъ. Вскоре за тЬмъ даровитый ученикъ Добровскаго, Словенецъ Копптаръ, давно 
приготовлявнййсн къ изданiro Фрейзиигенскихъ отрывковъ—самъ Bejimifi учитель усту- 
палъ ему честь и трудъ издан in этого древнейшаго памятника роднаго Копитару на- 
реч1я,—былъ щюдупрежденъ своимъ русскимъ ровесникомъ Востоковымъ (род. въ 1780 г.), 
превосходно нздавшимъ и объяснившимъ этотъ важный древвдй намятникъ.

Давппй за темъ въ 1840-хъ и 50-хъ годахъ несколько монументальныхъ трудовъ: 
изданie Остромирова Квангел1я, Описан ie Рунянцевскаго Музея, Словарь ц.-славянсшй, 
Грамматики д.-славянскую и русскую—отецъ русскаго Славяноведен1я, Востоковъ ниелъ



достойныхъ учениковъ и продолжателей въ псрвыхъ профессорахъ Славяноведенья въ 
Poccin: Прейсе, Срезневскомъ, Водянскомъ, Григоровиче и въ такихъ глубокнхъ знато- 
кахъ славянской письменности и такихъ прекрасныхъ изсл4дователяхъ исторш южно- 
славянской и русской церкви, древне-русскаго языка и словесности, какъ профессора
A. В. ГорскШ, 6. И. Вуслаевъ и известный ученый В. М. УндольскШ. Все они от
крыли свою ученую деятельность по Славяноведенью съ начала или въ теченш соро- 
ковыхъ годовъ, когда на славянскомъ западе уже больной Копитаръ почти заканчи- 
валъ свою деятельность, а ровесникъ этихъ русскихъ славистовъ, знаменитый въ по- 
следствш Миклопшчь только что начнналъ свои работы въ этой области, главою Сла- 
вяноведовъ былъ Шафарикъ, летъ на пятеадцать-семнадцать старше П. И. Прейса и 
И. И. Срезневскаго, и еще старше В. И. Григоровича.

Какъ трудъ Шафарика по Славянскимъ древностямъ, отчасти нашедппй себе 
крупнаго соперника въ единовременно появившемся знаменитомъ труде Цейса—Die 
Deutschen u. die Nachbarstamme. Мюнхенъ. 1837 г., гагЬлъ въ то время въ Прейсе 
наилучшаго въ целомъ славянскомъ Mipe ценителя и наиболее приготовленнаго кри
тика, такъ и трудъ Шафарика по Славянской этнографш 1842 г. получилъ въ 1843 г. 
отъ Срезневскаго наилучшую оценку и важнейппя исправлешя. Впрочемъ надо заме
тить, что относительно болгарскаго языка, его нареч1й и говоровъ и относительно со- 
временныхъ границъ болгарской народности ни Срезневсюй, ни Прейсъ (такъ горевипй 
желаньемъ посетить болгарсшя земли) ничего не моглн прибавить къ замечанышъ 
Шафарика, ничего привнести сюда самостоятельиаго. Честь перваго, строго-научнаго 
ознакомлена съ новымъ болгарскимъ языкомъ, его нареч1ями и границами безспорио 
принадлежитъ также русскому слависту—младшему товарищу Прейса и Срезневскаго,
B. И. Григоровичу, вывезшему изъ своего путешеств1я по Европейской Турцш 1841—2 г.,— 
въ те годы это былъ подвигъ,—вместе съ богатымъ запасомъ фнлологическихъ, исто- 
рико-географическихъ, археологическихъ наблюденШ и сведенШ, множество важныхъ 
выписокъ, извлеченШ изъ разныхъ неизвестныхъ рукописвыхъ псточпиковъ и даже не
сколько драгоценныхъ древнихъ и старыхъ рукописей, целнкомъ или въ отрывкахъ.

Какъ ни устарелъ теперь въ разныхъ отношен1яхъ 50 летъ тому назадъ явив- 
ппйся трудъ Шафарика по славянской этнографш, но и поныне онъ не замененъ ни- 
чемъ лучшимъ. Въ исторш науки ему принадлежать высоко-важное место. Редакщя 
Живой Старины желаеть съ будущаго года обратить особенное вниманье на движенье 
я развита этнографш въ западно-славянскихъ земляхъ, какъ на юге, такъ и на се
вере и придаете большую важность близкому знакомству съ историческимъ ходомъ 
науки и съ трудами всехъ лучшихъ старыхъ деятелей. Частью въ память имеющаго 
въ будущемъ году совершиться пятидесятилетия этому труду и дабы почтить незаб
венную память многозаслуженнаго Шафарика, частью для начала открываемыхъ съ 
будущаго года въ Ж. С. критическихъ обзоровъ и библюграфическихъ заметокъ по 
славянской этвографнческой литературе, редакторъ Ж. С. решается, съ любезнаго 
позволешя наследииковъ И. И. Срезневскаго, перепечатать целнкомъ прекрасный его 
разборъ Славянской народописи и приложить замечат В. И. Григоровича о нареч1яхъ 
и говорахъ болгарскаго языка, а вместе и объ его границахъ. Статья Срезневскаго 
была напечатана въ Ж. М. Н. Проев. 1843 (Ч. СХХХУП). Даже у насъ въ Россш, 
а т̂ мъ паче ва славянскомъ западе, книжки этого журнала за тЬ годы довольно 
редки, и огромному большинству нынешнихъ нашихъ учителей русскаго языка и сло
весности, русской исторш и всей почти нынешней университетской молодежи, равно 
вавъ и большинству молодыхъ славистовъ на западе эта замечательная статья Срезнев- 
екаго остается неизвестною. Прямодушный, не умевипй льстить, Прейсъ, близко знавшШ 
Срезневскаго, товарищъ его по путешествш въ Далмацш, Черной Горе, въ Истрш и 
Хорвата, отлично знакомый со всеми почти тогдашними славистами и съ тогдашнимъ 
состоянемъ Славяноведенin, съ полиымъ правомъ и авторитетомъ могъ сказать ре
дактору Ж. Мин. Пар. Пр. и повторить свои слова Срезневскому—о томъ, что надо 
его просить о рецензш на книгу Шафарика «Словански народописи,—такъ какъ при- 
бавилъ Прейсъ: ,изъ всехъ Славистовъ, не исключая и Шафарика,
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только Вы к о s  ото говорить о д1алектахъ славянскихъ съ пол- 
нымъзнан1емъд'Ьла|‘ *). Самъ Шафарикъ,естественно иуждавппйся въ помощи 
п содМствш Русскнхъ относительно нашнхъ инороддевъ, русскаго языка и его иа- 
pt'iifl, пользовался не только указашями Бодянскаго 2) касательно малорусскаго н 
белорусскаго нар4ч1я, но и путевыми записями н наблюдешями Срезневскаго но. зап. 
славянскимъ нареч1ямъ. Шафарикъ считалъ его превосходныиъ наблюдателемъ (ein 
herrlicher Beobachter). Какъ дорожилъ онъ его заметками и указан1ямн для состав
ляемой имъ тогда Славянской этнографической карты и далектологш, всего лучше 
свидЬтельствують прилагаемыя здЬсьего письма къ Срезневскому. Чнтателн Ж. Ст. 
вместе съ нами горячо конечно поблагодарятъ наследниковъ И. И. Срезневскаго за 
pasptiueHie ихъ поместить здесь эту статью его н эти письма Шафарика.

Эти письма, особенно последнее (печатается только первая половина, вторая 
содержите нисколько известШ о чешскихъ и другихъ слав, литературиыхъ новостяхъ) 
живо рисуете намъ Шафарика, который былъ старше Срезневскаго на семнадцать 
лете, естественно обладалъ большею опытностью и потому легко могъ впадать въ 
нисколько наставительный, хотя и полный доброжелательности, тонъ къ молодому 
русскому 28—ЗО'лЪтнему ученому. Къ сожаленью неизвестно, остался ли доволенъ Шафа
рикъ зтимъ разборомъ Срезневскаго его книги. Вскоре за тЬмь переписка Шафарика съ 
Срезневскимъ останавливается и возобновляет я опять лишьвъ8) 1852 г., когда въ тоне 
пнсемъ замечается холодная сдержанность. Очень возможно,—irritabile genus yatnm,— 
и многихъ н многихъ писателей и ученыхъ—Шафарикъ остался несовсемъ доволенъ кое- 
какими замечаньями и указан ьями Срезневскаго на некоторые недосмотры, пробелы ■ 
недостатки его труда. Правда Прейсъ писалъ Куторге (29 авг. 1840) изъ Прага: 
„Всехъ более мне полюбился Шафарикъ, человекъ въ высшей степени скромный, 
полный души и сердца н вовсе не фанатикъ, какимъ его изображаю», жнопе изъ 
нашихъ. Я вижусь съ нимъ каждый день, сообщаю ему замечашя свои на счетъ его 
труда. Онъ прннимаетъ спокойно, видя, что я изучалъ его трудъ 
глубже, нежели его панегиристы. Онъ часто спрашиваете моего мнешя о 
некоторыхъ мнешяхъ, изложенныхъ имъ въ разиыхъ его сочинеюяхъ. Я отвечаю 
ему, какъ меня Богъ создалъ, прямо, откровенно, о чемъ не имею положительнаго 
мнешя, говорю, что не изучилъ еще этого предмета*. Въ другомъ письме къ КуторгЬ 
отъ 12 янв. 1841 г. Прейсъ замечалъ: „Я прочелъ съ Шафарикомъ его „Древности", 
н почти на каждой странице представлялся случай къ замечашямъ, поправкамъ, до- 
полнешямъ и т. д. При этой окказш я имелъ возможность наблюдать этого человека, 
какъ человека и какъ ученаго. Въ первомъ отношен1и онъ едва ли не 
более меня удовлетворилъ*.

Повидимому изъ. этихъ словъ Прейса следовало бы заключить, что Шафарикъ 
былъ неспособенъ обижаться критическими замечаньями и возраженьями. Но пре
восходный человекъ и ученый, натура сосредоточенная и самоуглубленная, Прейсъ 
не отличается живою наблюдательностью и болыпимъ знашемъ людей. Прейсъ полю- 
билъ Шафарика за его святую, безкорыстную преданность науке и Славянству. Заме
чательно признаке Прейса, что Шафарнкъ, какъ ученый, его менее удовлетворить. 
Эти особенности научныхъ силъ Шафарика, мало удовлетворявпия Прейса, и были 
причиною, что, при в'-ехъ прекрасныхъ качествахъ своей души, Шафарикъ легко 
могъ отдаться вере въ господствовавшее о немъ у Чеховъ и у другихъ запад-
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*) Пвсьма Прейса (въ нын. кн. стр. 5).
2) Въ письме О. М. Бодянскаго къ Срезневскому (9 иоябр. 1842 г.) читаемъ: «Я 

всегда былъ того мнешя, что послания река (Припять) есть естественный пределъ Бело- 
руссовъ отъ Малоруссовъ, темъ более, что по обоимъ бероамъ ашвутъ такъ называемые 
Черноруссы или Пинчуки, составлякшио н1коимъ образомъ переходъ отъ Хохловъ къ 
Белошапникамъ, и, сели я означвлъ для П1афарвка иначе границу нашу туть, то это въ 
следстшс разсказовъ самихъ Белоруссовъ, сирЬчь ополячившихся». (Сообщ. В. И. Срез
невскимъ, за что и приношу ему мою блаюдарность).

8) След, за последнииъ у насъ пвсьмомъ отъ 18J5 г. (12 dubna) и потомъ несколь
ко писемъ 1852—1856 г.



иыхъ Славянъ, отчасти и у иногихъ Русскихъ, кнЪше, какъ объ ученомъ, въ вопро- 
сахъ славяновёдешя едва ли погрешимомъ п высоты недосягаемой и судить о кото
ромъ викто изъ современниковъ ве былъ призванъ. Приблизительно такое же мн̂ не 
о Шафарике приходилось мне слышать еще въ 60-хъ годахъ даже отъ Палацкаго, а 
другнхъ людей, сколько нибудь равноправныхъ въ этомъ отношеши Палацкоиу, никого 
решительно не было, особенно по смерти Копптара, на славянсвомъ западе, въ 40-хъ 
и 50-хъ годахъ. У насъ только Прейсъ и Срезневсшй, отнюдь же не Бодяншй ‘), 
высоко уважая Шафарпка, умели говорить о немъ съ почтешемъ, но безъ особаго 
идолопоклонства и какой-то торжественной таинственности, подобающей не людямъ, а 
разве божествамъ. Необходимые въ науке скептпцпзмъ и критицпзмъ со смертью Добров
скаго и Копитара значительно ослабели н понизились въ СлавяноведЬнш, сначала у 
Славянъ западпыхъ, а потомъ отчасти подъ ихъ вл1ян1емъ и у насъ.

«Шафарика же не обижали, не раздражали замечанья Прейса на его Древ
ности. Самъ Прейсъ объ этомъ свидетельствует!»». Но во-первыхъ Прейсъ, при своей 
сосредоточенности и малой наблюдательности, могъ легко пного не заметить, а во- 
вторыхъ все эти замечанья делались мало-по-малу, постепенно и на дому у Шафа
рика, съ глазу на глазъ. Совсемъ иное впечатленье и действ могли бы оне иметь, 
будь оне собраны вместе и изложены печатпо. Кажется объ этихъ бесЬдахъ Прейса 
съ Шафарикомъ объ его Древностяхъ ничего не было известно даже Палацкому; по- 
следнШ въ 60-хъ годахъ съ полиымъ убеждешемъ высказывалъ, (какъ я самъ отъ 
него слышалъ) что еще ве родился и вероятно долго еще не явится такой ученый, 
который бы могъ оценить, какъ следуеть, Древности Шафарика. Быть можетъ я оши
баюсь, но мне сдается, что несколько замЬчанШ Срезневскаго въ его рецензш на Сла
вянскую Народопись Шафарнку не понравились, и огорчили его. Высказывая такое 
предположена, вовсе не думаю ни унижать заслугъ, ни оскорблять дорогой иамъ памяти 
•знаменитого, многозаслуженнаго Слависта. Во всехъ литературахъ даже болыпихъ наро- 
довъ, где труднее добывается знамевитость и где обычнее строгость суждетя, и где 
-оно разностороннее, между учеными и писателями, даже между такими, что десятки 
летъ сами занимаются критикою и славятся строгостью своихъ приговоровъ, очень не- 
мнопе умеютъ выслушивать возражешя спокойно, безъ раздражены.. Оно происходить 
кажется отъ того, что везде и всегда очень мало бываешь людей, привыкшихъ къ строгому 
самоосужденью, готовыхъ учиться у противниковъ и малорасположенныхъ полагаться на 
•суждемя друзей. Много терпевиий на своемъ веку вужды и горя, Шафарикъ (+ 1861) 
подъ конецъ жизни сильно страдалъ нервами, часто недомогалъ и въ начале 40-хъ 
-годовъ. Известной раздражительности нельзя ни отрицать, ни ставить ему въ вину.

W Praze 16 Pros. 1841 n. s.
WSecka Wase psanj, drahy Prjteli, kteraz od. p. Hanky gak шпё, tak Ca- 

«opisu mnau sprawowan6mu sd l̂owana byla, detl gsem s welikym pote^njm, a 
radowal se ze zd&rn6ho cestow&nj WaSeho. Zdaf to sam Bull i dale, po w§ech 
slowanskych wlastech, aJ nazp̂ t do milowan6ho Charkiwa!

T6 zimy douf&m, ze se tu w Praze uhljdAme, a sice na slawn6m £esk6m
Ъа1е.

Protfez dnes gen tuto malenkau prosbu. Wy oestowal z Rezie do Gorice, 
j>fez furlansk6 Slowany, gichz pry tarn w tech horaeh asi 19,000, ale ze wsj 
negmenugete u dopisu wjee loc tri: Ter, Nimisa a Mekota. Mekoty na topo- 
■grafickS mappe ne nach&zjm: gak slowe wlasky a kde lezj? Nem&teli we swych 
is&pisk&ch wjee gmen mjstnjcli, t. gmen wesnic, w nichz Slowane bydlj we Fur- 
lanech, we wlaskGm Benatsk6m kralowstwj nebot’ со w iUyrsk6m kr&lowstwj, 
kragi Gorick6m, prez r. Sodi az po f. Jndrije c. Jdrii le£j, to mi wSe zn&mo. 
Mateli, anebo muzeteli se pamatowati, kdy gste tam chodil, a gak daleko ti

’) Про Григоровича не знаю что сказать: онъ былъ очень уклончввъ и, по излишку ли 
.деликатности или по недостатку искренности, особою прямотою суждешй не отличался.
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только Вы можете говорить о д1алектахъ славянскихъ съ пол- 
нымъзнан1емъдЪла“ 1). Самъ Шафарикъ,естественно нуждавшейся въ помощи 
н содействш Русскнхъ относительно пашихъ пнороддевъ, русскаго языка и его на- 
р-Ь'пй, пользовался не только указашями Бодянскаго 2) касательно малорусскаго и 
б'Ьлорусскаго нареч1я, но и путевыми записями и наблюден1ями Срезневскаго по зап. 
славянскимъ наречкмъ. Шафарикъ счпталъ его превосходнымъ наблюдателемъ (ein 
herrlicher Beobachter). Какъ дорожилъ онъ его заметками и указашями для состав
ляемой имъ тогда Славянской этнографической карты и далектологш, всего лучше 
свпд'Ьтельствуютъ прплагаемыя здесьего письма къ Срезневскому. Читатели Ж. Ст. 
вместе съ нами горячо конечно поблагодарятъ насл'Ьдннковъ И. И. Срезневскаго за 
разрешеюе пхъ помФстпть здесь эту статью его и эти письма Шафарика.

Эти письма, особенно последнее (печатается только первая половина, вторая 
содержитъ нисколько извеспй о чешскнхъ и другихъ слав, литературныхъ новостяхъ) 
живо рисуетъ намъ Шафарика, который былъ старше Срезневскаго на семнадцать 
летъ, естественно обладалъ большею опытностью и потому легко могъ впадать въ 
несколько наставительный, хотя и полный доброжелательности, тонъ къ молодому 
русскому 28—ЗО-л'Ьтнему ученому. Къ сожаленью неизвестно, остался ли доволенъ Шафа
рикъ этимъ разборомъ Срезневскаго его книги. Вскоре за тЬмъ переписка Шафарика съ 
Срезневскнмъ останавливается и возобновляет е опять лишьвъ8) 1852 г., когда въ тоне 
пнсемъ замечается холодная сдержанность. Очень возможно,—irritabile genus yatnm,— 
и многихъ и многпхъ писателей и ученыхъ-—Шафарикъ остался несовсЬмъ доволенъ кое- 
какими замечаньями и указан ьямп Срезневскаго на некоторые недосмотры, пробелы и 
недостатки его труда. Правда Прейсъ писалъ КуторгЬ (29 авг. 1840) изъ Праги: 
я Всехъ более мне полюбился Шафарикъ, человекъ въ высшей степени скромный, 
полный души и сердца и вовсе не фанатикъ, какимъ его изображаютъ мнопе изъ 
нашихъ. Я вижусь съ нимъ каждый день, сообщаю ему замЪчатя рвом на счетъ его 
труда. Онъ принимаетъ спокойно, видя, что я изучалъ его трудъ 
глубже, нежели его панегиристы. Онъ часто спрашиваегь моего мнеюя о 
некоторыхъ мнешяхъ, изложенныхъ имъ въ разныхъ его сочинешяхъ. Я отвечаю 
ему, какъ меня Богъ создалъ, прямо, откровенно, о чемъ не имею положительнаго 
мнешя, говорю, что не изучплъ еще этого предмета*. Въ другомъ письме къ КуторгЬ 
отъ 12 янв. 1841 г. Прейсъ замечалъ: „Я прочелъ съ Шафарикомъ его „Древности*, 
н почти на каждой странице представлялся случай къ замечашямъ, поправкамъ, до- 
полнешямъ и т. д. При этой окказш я имелъ возможность наблюдать этого человека, 
какъ человека и какъ ученаго. Въ первомъ отношен1и оиъ едва ли не 
более меня удовлетворилъ*.

Повидимому изъ. этихъ словъ Прейса следовало бы заключить, что Шафарикъ 
былъ неспособенъ обижаться критическими замечаньями и возраженьями. Но пре
восходный человекъ и ученый, натура сосредоточенная и самоуглубленная, Прейсъ 
не отличается живою наблюдательностью и болыпимъ знатемъ людей. Прейсъ полю- 
билъ Шафарика за его святую, безкорыстную преданность науке и Славянству. Заме
чательно признаке Прейса, что Шафарикъ, какъ ученый, его менее удовлетворилъ. 
Эти особенности научныхъ снлъ Шафарика, мало удовлетворявппя Прейса, и были 
причиною, что, при в-*ехъ прекрасныхъ качествахъ своей души, Шафарикъ легко 
могъ отдаться вере въ господствовавшее о немъ у Чеховъ и у другихъ запад-

J) Письма Прейса (въ нын. кн. стр. 5).
2) Въ письме О. М. Бодянскаго къ Срезневскому (9 ноябр. 1842 г.) читаемъ: «Я 

всегда былъ того мнЪшя, что последняя река (Припять) есть естественный пределъ Вело
ру есовъ отъ Малоруссовъ, гЬмъ более, что по обоимъ берегамъ ашвутъ такъ называемые
Черноруссы или Пинчукн, составляюпне н1коимъ образомъ псреходъ отъ Хохловъ къ
Белошапникамъ, и, если я означилъ для Шафарика иначе границу нашу тутъ, то это въ
следств1е ра8сказовъ еамихъ Белоруссовъ, сиречь ополячившихся». (Сообщ. В. И. Срез-
иевекимъ, за что и приношу ему мою блаюдарность).

8) След, за посдеднимъ у насъ письмомъ оаъ 1845 г. (12dubna) и потомъ несколь
ко писемъ 1852— 1856 г.



ныхъ Славянъ. отчасти и г многихъ Русскнхъ. Hatnie. какъ объ ученомъ, въ вооро» 
гахъ с лавянов!дЬшя едва ли погрЬшпмомь н высоты недосягаемой и судить о кото
ромъ никто изъ современнпковъ не былъ призванъ. Приблизительно такое же мнЪше 
о Шафарика приходилось мнЪ слышать еще въ 6<*-хъ годахъ даже on. Паланкаго. а 
другихъ люлей. сколько нпбудь равноп]>авныхъ въ этомъ отношешп Палапкому. никого 
|гЬшптельно не было, осоменно по смерти Копптарл, на славянсвомъ запада, въ 40-хъ 
и оО-хъ годахъ. У на- ъ только Н^йеъ и Сре.;нРВскШ. отнюдь же нр Бодянскш *). 
выгоко уважая Шафарика. у* 1ли говорить о немъ съ поч1ен!емъ. но безъ особаго 
пдолопоклопства и какой-то юржественной таинственности. подобающей не людямъ. а 
рази! божествамъ. Необходимые въ наук!, скепгпшпмъ п критицпзмъ со смертью Добыв
ших» и Кошпара аначшельно cc.iaut..iu п понизились въ Славлновьд£ши. сначала у 
Оавянъ западныхъ. а ни1ч>мъ итчасти подъ ихъ вл]ян1емъ и у насъ.

чШафарнка же не шикали, не ралдражалн aaMt4aubH Прейса на его Древ
ности. Самъ П]»ейсъ объ зюмъ свидЪтельствуетъ. Но во-первыхъ Прейсъ. n[«H своей 
сос]»едоточеннос1и и малой наблюдательности. могъ легко иного не замЪтпть. а во- 
вторыхъ Bet эти зам!чанья л клались мало-по-малу, построен во и ва лому у Шафа
рика, съ глазу па глазъ. «овсЪмъ ню*е г.печатл1.нье п дЗДстше могли бы OHt тгёть. 
будь OHt собраиы BMtnt и положены печатно. Кажется ооъ и ихъ бесЪдахъ Щ-ейса 
съ Шафарпкомъ объ его Древнем л хъ ничего не было пзв!.<тно лаж*» Палапкому: по- 
слЬднШ въ Ом-хъ годахъ « ъ полнымъ уГ.1ждешемъ высказывалъ. «каьъ я *амъ оп. 
него слышалъ) что еще не родился и в!роя1нп лолго еще не явится такой ученый, 
который бы мнгъ оценить, какъ слЪдуегь. Древно ти Шафарика. Быть можетъ я оши
баюсь, но мн£ « дается, что нисколько заж!чанм Срезневскаго въ его 1*епензш на Сла
вянскую Народоиись Шафарику не понравились, и огорчили его. Высказывая такое 
предположенье. вовсе не думаю ни унижать заслуга, ни ocKoj/oaib лорогой намъ памяти 
анаменптаго. многоласлгженнаго Слависта. Во вс1хъ литературахь даже Лолыпихъ наро- 
довь, гдЬ трулнЬ- добывается знаменитость л n t обычн!* строг<*сть сужяекя. и rjt 
оно разностороннЪе. между учеными и писателями, заже мену такими, что десятой 
-itib сами занимаются критикою и славятся сцк-гмпък* свопгь "Ч-нь не-
MHorie умЬютъ выслушивать во;ражеша f.i-Еойч--. Оезъ раздражен:*.. <«но происходить 
кажегся отъ юг». Ч1<> вез it и в>-1ла ■■чткь ка.: 'sw n . .:ю.” Я. ••■-а'.-кхь гь строгому
самоосужд* пью. готовым, учшь-.: у i'a;---. ■ " х ® : ж - 1 нихъ ::ола:аться ка
сужд<*нш лру::г'Н. -Мни» i*-p:: ::а ' ь * ?Лг.т- :•) л. и v : Шафарикъ ( -  1*01)
подъ коненъ жи-;ни гилын» espaja-b "■ ул*'*-'. ■ ■■«■■ н:ь и въ начал! 40-х ь
годовъ. Ц.:в1.пн...: и<: l /а  у. ;к::а а .  ни павии ему гъ вину.

V. !■;*/>: Г , \>\ч,. 1841 ...
W^rk i W Р :*'!'■ ‘irnliy PfHi ji к*»ГаГ '•*) р. Ланку фАг мм. VjV f'rt. 

S l l l l i s i l  lillli»- ; i J . M W * . i . ’.U '. - 'li’- lo w s i l i a  «:■ 4  IJ ► W 4 i\ .! £ iy j  у  f t ; ; .

radowal /' -< •'■'«•ini //)*»' \S, >iairj JiOii . J(0 Wb.r\t
slowansb.l: wla -Л .-/JA  •loi.Mb,««1.̂ .0 IW*'

Те /!?,■%■ »\44'Uv.:: к  > ’ ■! vv V \.m  чМ /Ш ин, ш Ф л: na A w n h w  iV .y i-
ЫЬ'.

l * r t »!' |
pnj/ 1 ' '
nf'Srni<'!< •-* 
vrdW Vi ” i-:-' ’ *

zapih \  -‘ ' ■

Lr;::-
M«-* ■ • Wjf far,,

■ ........     *" y„.,(|(11I||1 ,
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Slowan6 tam mezi W lachy sjdlj, racte mi to sdeliti со n e g d r j w e . —  A w§ak 
prosjm gmena pokud mozn6 slow, i wlasky: nebo na mappe pauze wlaska gsau.

Buh Warn dey zdrawj! W32 upr. prjtel
P. J .  Safafjk.

P. T. panu Jzm. Sreznewsk6mu monsieur J .  de Sreznewsky.
Landstrasse № 498 H  16. ien.—

Въ Праге 15 Дек. 1841.

Все Ваши письма, дорогой другъ, сообщенный Ганкою какъ мне лично, такъ 
и журналу издаваемому (Музеемъ) подъ моею редакщею, я чпталъ съ великимъ удо- 
вольстшемъ и радовался удачному Вашему путешествш. Да поможетъ Вамъ Богъ и далее, 
по всемъ славянскимъ землямъ, до возвращен1я въ любезный Харьшвъ. Въ эту зиму, 
иадеюсь, увидимся въ Праге, именно ва славномъ чешскомъ балу.

Теперь одну только маленькую просьбу. Вы прошли изъ Резш въ Горицу черезъ 
фурляискихъ Славянъ, коихъ говорятъ тамъ въ горахъ будетъ до 19 тысячъ, но изъ 
деревень Вы упоминаете въ письме не более трехъ: Ter, Nimisa, Mekota. Этой Me- 
kota я не нахожу на топографической карте: какъ опа называется по итальянски п 
где лежитъ? Негь ли еще въ Вашихъ запискахъ местныхъ назван^, т. е. именъ де
ревень, где Славяне живутъ въ Фурлянахъ (т. е. въ <frpiy.ie), въ итальянскомъ Ве- 
нещанскомъ королевстве, ибо все, что имеется въ иллирскомъ королевстве, въ крае 
Горицкомъ, черезъ р. Сочу до р. Идрш, то мне все известно. Если имеете (въ запи- 
сяхъ) или можете вспомнить, ходивши тамъ, какъ далеко эти Славяне живутъ среди 
Итальянце въ, постарайтесь мне сообщить к а к ъ  можно скорее.— Всячески прошу 
(доставить) эти назвашя, если можно, по славянски и по итальянски, ибо на карге 
одни только итальяншя назвашя.

Дай Вамъ Богъ здоровья. Вашъ искреннШ другъ
П. I. Шафарикъ.

W  Praze. 20 Prosince, 1841.
Weletfteny Prjteli!

Onohdy gsem W&s poz&dal о negak6 dopliiky k Wasim zprawdm о Slo- 
wanech we Furlansku, a ted’ nedo<5kaje WaSj odpow£di, prichdzjm giz s ginau 
prosbau, kterau gsem giz tam pripogiti chtel, a zapomnel. Snad mate paru 
nirodnjch pjsnicek w Cliorwatech, gmenowite okolo Zahrebu, sebranyeh. Mdteli, 
ratfte mi gednn nebo dw6 z menSjch a peknejSjch sdeliti. Gd we swjch zbjr- 
kdch nenachdzjm ani gedn6, a a6koli gsem pred lety Chorwaty о to роШа1, 
wSak gsem nikdy nic nedostal. Potrebugi toho pauze, gako prjklad a wzor 
cist6ho chorwatskGho nare^j. Prosjm, ucinte со nejdrjwe gedn6 i druh6 m6 
iddosti zadost: budu W£m toho wSjm dobrym zpomjnati.

0  naSich wecech W£m nepjsi, ponewadz se ilomysljm, 2e se t6to zimy i 
sem k n£m podjwite. W  Literature nasj se zase drobet k lepsjmu chylj, a  
gedno i druh6 potesiteln6 sc chysta.

Bull Wdm dey zdrawj a st’astneho cestow&nj.
Wa£ upr. prjtel

P. J .  Safafjk.
N B  Gerbergasse JV?146.

B i s  d a t  q u i  c i t o  dat .  Verte.
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Многоуважаемый другъ.

Тогда я просилъ Васъ о кое-какихъ дополнению къ Вашнмъ нэвМ яиь о Сла- 
вянахъ фурлянскпхъ, а теперь, не дождавшись Вашего ответа, являюсь уже съ другою 
просьбою, которую уже тогда хогЬлъ присоединить, но забылъ. Можетъ быть найдется 
у Васъ пара народныхъ п'Ьсенокъ, собранпыхъ въ Хорват, именно около Загреба. 
Если есть у Васъ, благоволите мн£ сообщить одну или дв-fe изъ меныпихъ и наиболее 
красивыхъ. Я въ моихъ собраншхъ не нахожу нн одной, н хотя давно о томъ про- 
смлъ Хорватовъ, но никогда ничего не нолучалъ. Я  нуждаюсь въ этомъ лишь для при
мера и образца чнетаго хорватскаго нар1>ч1я. Прошу, прошу Васъ удовлетворить какъ 
можно скорее ту п другую мою просьбу: буду Васъ за то добромъ поминать.

О нашихъ дЬлахъ Вамъ не нишу, ибо полагаю, что зимою къ намъ заглянете. 
Въ литератур  ̂ нашей опять немножко къ лучшему склоняется, н то и другое утеши
тельно подготовляется.

Дай Вамъ Богъ здоровья и счастлнваго пути.
Вашъ искрений другъ

Bis dat qui cito dat. П. I. Шафарикъ.
Verte.

Pokracowanj dne 25 Pros.
PosUnj listu se opozdilo, ponewadz gsem na Cel. dauskn fckal. Mezitjm 

zawjtalo mil6 WaSe psanj ode dne 6— 18 ke mne. Za poslane zprdwy о fur- 
lanskych Slowanech skliddm djky: ddwa mi to mnoho swetla. Reziansk^ch wes- 
nic gm6na gste wyfytal we psanj k Hankowi, ale gen slowinsky, a na ra6 
specialnj topografick6 mappe gsau wSecka gmena wlasky! Tak tedy i tu ge§te 
mnoho temno u mne. Na prjehod VVaS sc teSjm, a prosim byste wSecky sw6 
z&pisky, rukopisy sebau prinesl, abychom podl6 nich ethnografick6 mappy 
zprawowati mohli.

0  presjdlenj Cernohorcflw do Peroje nic, naskrze nic newjm z historie 
ted’nazpamet; ba ani gen to sem posawad w£del (t. drjwe waSich psanj), ze gsau 
tam osady Cernohorcflw.

К degepisu Poljic sotwy naleznete, со by Warn posta&jwalo. Zatjm prog- 
dete spis:

E n g e l  Gesch. d. ungar. Reichs u. seinen Nebenlander. Halle. 1797— 1804. 
4 ° 4voll. I. Bulgar. I I .  Dalmat. etc. I I I .  Serbien IV . Walach. u. Mold. 
W  kazd6m djlu polowice pauhd literatnra, wytahy z rukopp. a knih atd. 
Tam porQznu о Poljicich, naprjklad I I  221— 222, 499, 559. Index <SiH Reper- 
torium na literaturu ge tomo IV , ten musjte prefy’sti. Io. Lucius De regn. 
Dalm. Croat, et Slavon. (Amstel. 1668) tez s Polifanech tu i tam zmjnkn 
<*inj. Wse to inilo: zwlastnjho a dftkladn^ho spisu о tom predmetu neznAni. 
Rukopis: Prdwa Policanuw, prosjm, prineste sebau do Prahy, abyrh se i ga 
nad njm teSiti mohl.

Prosjm nezasjlejte sweho psanj k« mne I r a n  со, sic i g& to ftn iti pfi- 
nucen gsem. S Bohom! upr. pr.

S.
Celakowsky okolo now. r»ku pogede do Herljna a wratj se s koncoin 

ledna. Budete tedy s njm.

Продолжеше дня 25 Дек.
Посылка ннп.ма запоздал», такъ какъ я поджидал, записочки Челяковскаго. 

Между тЬмъ пришло ко ян* Ваше милое письмо оп. 6 —18. За присланпыя св^д^нья 
о фурлянских'1. Олаиянахъ приношу благодарность: оно дастъ мнЪ много свЪта. На- 
3Banie Геплискихь деревень Вы перечислили въ письм  ̂ къ Ганке, но только по ело-



BtHCRH, а на коей спещальной топографической картЬ все назвашя итальянсвш. Та
кимъ образомъ и тутъ еще много темнаго для пеня. Радуюсь Вашему пргЬзду и прошу 
Васъ взять съ собой ect Ваши записки, рукописи, дабы мы могли по нимъ исправить 
этнографическую карту.

О переселении Чериогорцевъ въ Перой пичего, решительно ничего не знаю изъ 
исторш, по крайности на память; да и по cie время (до Вашихъ писемъ) ничего не 
зналъ, что есть тамъ Черногорскш поселен1я.

Относительно исторш Полицы едва Вы найдете, что бы Васъ удовлетворило. (За- 
т*мъ пдутъ указатя на известную Шафарику литературу о Полип*)... Рукопись: Право 
Полицкое, прошу, привезите съ собой въ Прагу, чтобы и я могъ ею порадоваться *). 
Прошу не посылать ко миЬ письма franco, такъ и я принужденъ тоже дЬлать.

Вашъ искрений пр1ятель 
Ш.

W  Praze 7 Ledna 1842.
M ily Prjte li! Ga od nowGho roku negsem tak zdriw, gaki bych si toho p ril 

а z&dal, a i koli ani nemocen negsem-nez gsem gako u prostred. Pro6ez i m6 
dnesnj psanj takowe a podl6 toho bude.— Za chorwatsk6 pjsnidky uprjmna djka: 
gsau pro mne a mau n y n e j s j  potrebu dostatecn6. Tesjm se z Waseho anmyslu, 
ze ge s ginymi chcete we W jdni wydati. Prawopis to W«SS ponawrzeny se mi 
weskrz ljbj. Mezitjm wezmete w uwdzenj, zdaliz by mjsto lat. h do cyrillice nebylo 
lepe wzjti r, t. g. г cum spiritu aspero * —  r — h,coz by seprawoslawnymgiste 
тёпе p?j£ilo, nelli latinsk6 h. A  wubec strakatost a li mjchanice rozlidnych 
abeced za nasich tfasu se neugjma: diakritizk6 znaky se spjSe prigimagi. W  la- 
tinsk6 WaSj abecede nic nenachdzjm, coby se mi zdalo nemjstnym: wubec gen 
tolik chci pfipomenauti, abyste prjlis mnoho znakuw nedSIal, ponewadz se tjm 
wee obt£2uje a spjSe zatemnuge nefcli wygasiiuje. Копебпё waziti na mysli dluzno, 
£e z w u k u  p e r e m  o p r a w d o w 6  w y m a l o w a t i  n e l z e .  Neco z toho se 
wzdy ztratj.

Morawic u Chorwatech gest пёкоИк, aspoft б (1 u Sluinsk., 1 w I-njm 
ban«£lnym reg., 3 w Zahrebsk6 stol.): podl6 Waseho neaupln6ho udAnj nelze u r& ti, 
kter6 byti magj. Prawjte, 2 hod. od Brodu— nez od kter6ho? BrodGw ge w 
Chorwatech mnoho. Potrebj udati n e y b l i z s j  m^ste^ka (nekolik) a f e k u  
nebo r j  Sku.

Odkud Ka6i6 sw6 zprdwy о Politfanech w££il— to B u h  sdm w j! Bez po- 
chyby quaedam ex senum fabnlosa narratione, gin6 ze starych pjsemnych (tu i 
tam se odwoliwa we sw6 knize na listiny 6. diplomy); gin6 z pjsnj atd. atd. Na 
schwdl gist£ newymyslel a nelhal, ale kritiky a poridku u пёЬо nehledeyte.

Opet Moravice. WaSe Morawice musegj byti w Zahr. stol. na rjfoe D o b r 6  
(tekaucj do Kulpy?), a Brod onen na Kulpe, gifrtt od Ho6evja (Gottschee). Nez 
gsau tam Morawice dwogi wedle, sebe, sewernj i giznj. Silnice z Reky do Kar- 
lowice (Karlstadt) lezj wedle nich aneb skrze пё.

Pan Hanka W ale psanj welmi Spatne 6te, proffez mnoho omvlu zustdwd, 
zwla§l£ we gmenech. W  tomto swazku mluwj w Dalmatech о gak6si К у п е ,  
mesto К  у n a. G& Waseho originalu nemel w rukau. Mel byste mu gm6na wzdy 
i ruskau i latinskau literau napsati.

V) Въ пятидссятыхъ годахъ я усердно занимался одно время елавянскимъ правомъ, и 
между ирочимъ сербскимъ и хорватскимъ. Тогда же пмЪлъ я отъ Срезнсвскаго для снятая 
noniH одинъ бумажный списокъ Нолицкаго устава (статута), и при этомъ слышалъ отъ 
Изм. Иван., что у него съ Прейсомъ быдъ еще пергаменный спвсокъ, который 
потомъ у нихъ гдЬ-то нропалъ, Объ этой потерЪ нельзя достаточно пожалеть, ибо сохра- 
нивпиеся списки этого статута все довольно новые. См. новейшее его издан ie подъ ред. 
проф. И. В. Ягича въ Monum. hist. jur. Stat. lingna Croatica conscripta. U. Zagrcbn. 1800. 
Объ этомъ впрочемъ надеюсь еще поговорить особо въ иномъ Mtcrb. В. Л.
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Preis mne ze Z&krebu psal pred odgezdem do Srbska. Out giste nekde wo 
Sreme we kl&tere a starych Rukk.

Z ohledu zasldnj knih nic gisteho newjme. liackenstein im*‘ zasjUuij 
odeprel. Wase zakony a narjzenj ndm neznainy. Alluwte о to wtVi s pan у w 
wyslanstwj, poptegte se gich.

PrigdeteU sem, ci nie? W poslednim psanj о tom ani zmjnky! 1Ш gest 
26 Ledna.

Gd mim pro archimandrita Porfyrie exempUfv swych knih a spisftw \y
dar prichystane: chci W£m poslati, abyste mu to mym giiK'nem odowzdal. Й
snad cekati na W&s?

Dobre mappy Dalmatska a gizn. Jllyrska ga geste liowidM, a^koli git gioh 
widel do padesiti, ba stotinu. Mezi tjm deyte si ukiizati u Artaria a ginde.

Karte der illyrischen Provinzen, in 9 Blftttern. Vom kk. (wen. Quart. 
Meist. Stab. (Dosti nziteU).

Dalmatien in 2 Blattern. Produkt der lithographisehcn Anstalt. Vom k. k. 
G. In. M. St. (tu gsem newidel).

Konigreich Illyrien, in 36 Bit. vom k. k. G. In. Al. Stab. NeylepSj, pokud 
hotowa. Wysla asi polowice. Istrie ge sam giz celi, (Dalmatie nenj).

Topog. Karte des Lomb.-Venet. Konigreichs. Von k. k. G. In. M. 8t.
Tam naleznete Reziju a Furlanske Slowince, negen wsi, ale kmny a mlyny. -
(Na listech Gz. //2. Hz.).

Riedel Karte von Serbien, Bosnien und Illyrien. Wien. Riedls Kunsthand- 
lung. 1816. 4 Blatter. Tam naleznete Dalmaty s ostrowy od Loiina ai do Ko- 
tora dosti snesitelne.

Wubec porownati musjte wjce wjce map, a со na gedn6 nenj, nalez
nete na druh6.

De Traux Dalmatien. Wien, bei Artaria 1829. 8 listin. HjdnA to mappa, 
naskrze к nitfemu se nehodj. Nez podjweyte se na ni.

S Bohem! Wds upr. prjtel
P a w e 1 P a w 10 v i 6 S. .

Прага 7 Лив. 1842.
Милый другъ! Съ новаго года я не такъ здоровъ, какъ бы желалъ, а и когда 

н не бол-Ьнъ,—то все чувствую себя посролственно. Почему и нынешнее моо письмо 
будетъ таковое-жь.—За хорватсюя песни искренняя благодарность 2): для меня и для 
нынешней моей надобности out достаточны. Радуюсь Вашему намеренью, что Вы 
ихъ хотите вмесгЬ съ другими издать въ Вене. Нравописаше Ваше предлагаемое мне 
вполве нравится. Между гЬмъ примите во вниманье, не лучше ли бы было взять Г» 
т. е. г cum spiritu aspero =h, чтб бы нравославнымъ гораздо менее иротило, 
чемъ лат. h. Вообще въ наше время плохо принимается пестрота или мешанина раз
личныхъ азбукъ: скорее принимаются д'юкритичеше знаки. Въ Нашей латинской аз
буке ничего не нахожу, что бы мне казалось неуместным-!.: вообще хочу только на
помнить, чтобы вы слишкомъ много знаковъ не делали, такъ какъ этимъ дело только 
затрудняется, скорее затемняется, чемъ разъясняется. Въ конце концевъ нужно иметь 
въ виду, что звука неромъ вполне нельзя изобразить. Нечто изъ того 
всегда утратится.

*) Въ Народом. Шафарика, ш, 01д1.л1; оЛраздтп. помешены 1рн хорнап-юя шцюдиия 
utciiH (дв1; и:гь Лапм.'бской жуи. и одна изъ Рабской дкщ.), п . укааашемъ, что сообщены 
Срезнсвскимъ. А. I».

") Путаный письма Спе.шеискаю къ Ганке печатались тогда иъ Муасйнике, редак- 
торомъ былъ иъ то время Шафарикъ. J1. В.
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Моравицъ въ Хорвата несколько, по крайней rfept 5 (1 въ Слуинск., 1 въ ба- 
нальномъ полку, 3 въ Загребской жупанш), по Вашему неполному указанно нельзя 
определить, которая изъ нихъ. Вы говорите, что въ 2 час. огь Броду—но отъ какого? 
Бродовъ въ Хорвата много. Следуете указать ближайппя местечки (нисколько) и 
реку или речку.

Откуда Качичь заимствовать свои сведенья о Полице — самъ Богъ B i - 
даетъ! Безъ сомненья quaedam ex senum falulosa narratione, иное изъ старыхъ 
письмен ныхъ (тутъ и тамъ ссылается въ своей книге на грамоты или дипломы), иное 
изъ п£сенъ и т. д. Нарочно конечно ничего не выдумывалъ и не лгалъ, но критики 
и порядку у него не ищите.

Опять Моравица. Ваши Моравицы должны быть въ Загр. жуп. на р*чке Добр* 
(впадающей въ Кульпу?), а тотъ Бродъ на р. Кулъп*, на югъ отъ Гочевья (Gottschee). 
Но тамъ две Моравицы близко одна другой, северная и южная. Шоссе изъ РЪки въ 
Карловецъ (Karlstadt) ндотъ возл* нихъ или черезъ нихъ.

Ганка Ваше письмо очень дурно разбираетъ, отчего бываетъ много ошибокъ, осо
бенно въ нменахъ. Въ этомъ выпуск* идетъ р4чь въ Далмацш о какой-то Кине вм. 
Кина. Я Вашего оригиналу не имЪлъ въ рукахъ. Вамъ бы ему писать собственный 
имена русскою или латинскою азбукой.

Прейсъ мн* писалъ изъ Загреба передъ огь’Ьздомъ въ Сербда. Теперь онъ где- 
нибудь въ Ср№ въ монастыре за старыми рукописями.

Относительно пересылки книгъ ничего в$рнаго не знаемъ. Гакенштейнъ мн* 
отказалъ въ посылке. Ваши законы и уставы намъ неведомы. Поговорите объ этомъ 
въ Вашемъ посольстве, разспросите ихъ.

Пр1едете ли сюда или нетъ? Въ последнемъ письме о томъ ни слова. Балъ бу
детъ 26 Января.

У меня приготовленъ экземпляръ моихъ книгъ и статей для архимандрита Пор- 
фир1я, хочу ихъ Вамъ послать, чтобы Вы ихъ ему отъ меня передали. Или ждать Васъ?

(ЗагЬмъ Ш. сообщаетъ сведен 1Я Срезневскому, вероятно на его вопросъ, о луч- 
шихъ картахъ Далмапди).

Съ Богомъ! Вашъ искр, другъ
Павелъ Павловичъ Ш.

W  Praze 28 Unora 1842.
Drahy Prjteli!

DneSnjho dne posjldm W£m po po§te baljk s knihami, kterfz, prosjm, 
abyste rozpectetiw a wlozenau tam pro W£s ceduli wyfiiw u WaSeho wyslanstwj, 
s uctau ode mne odevzdal. Litngi, ze Wds tjm obtezowati mnsjm, anot’ W£m 
to snad i neprigemno; ale tenkrdt nemohlo ginac byti, a budaucne budete 
zproSt6n.

PrigedeteU sem, nezapomeiite pfinesti z WaSich sbjrek, cokoli po n&s 
pou<fn6 i zajimaw6.

S Bohem! W&> upr. pr.
Safarjk.

P. Scr. Wy me naleznete w neynowejSjch pricech: mappa hotowa. a knjika 
gde k tisku.

Прага 28 февр. 1842.
Дорогой другъ.

Сегодня посылаю Вамъ по почте ящикъ съ книгами, которыя прошу распеча
тав ъ п вынувъ вложенную тамъ для Васъ цыдулку передать отъ меня съ монмъ поч- 
тешемъ въ Вашемъ посольстве. Жалею, что Васъ долженъ безпоконть, и что оно
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Вамъ можете быть непр1ятно; но въ этогь разъ иначе быть не могло, а впредь Вы 
будете отъ этого избавлены.

Если пргЪдете сюда, не забудьте привести съ собой все для насъ поучительное 
и занимательное изъ Вашихъ собраий.

Съ Богомъ! Вашъ искр. др.
Шафарикъ.

P. Scr. Вы меня застанете за новейшими работами: карта готова, а рукопись 
приготовляется къ печати.

W Praze 3 Cerwna 1843 n. s.
M ilf Prlteli! Jiz dwoje nebo troje Wa§icli psanj, jedno z cesty (WarSawy), 

ostatnl z Charkowa, stastnS ke mne se dostalo, na пёг sem Warn posud neod- 
powSdSl. Nepripisujtez tuto mau zpozdilost ni6emu jin6mu, пеШ m6mu ponofeni 
w takow^ch pr&cech, pfi nichz ncwzdycky moino d£lati, со srdce rAci.

Zprawy о WaSem st’astn6m nawraceni do mile ot<5iny, do 1йпа swych, na 
WAs tuzebnS tfekawsieh, о zdarnem za6eti WaSich 6tenl, naplnily mne welikau 
radosti. Nuze zdaf to sam Buh! I nepocliybuji, ze Bull sain sw6ho poiehndni k 
dllu tak slcchetn6mu ud l̂i. Bud’tez uweren о mem srdecn6m aufostenstwj, о 
m6 ochotnosti a snaze poslauziti Wain, w cemkoli a kdykoli byste we swtfcli 
literaturnich pracech me rad у anebo prispiwani potrebowal. Nez znaje W&s 
dowSruji se eele, ze sam о swe sile budcte s to, abyste welik6mu a slawnemu 
powoldni sw6mu dosti ucinil. Na Was, Preisowi, Bodjanskem a ostatnich oddaw- 
sich se studUm slowanskym a literature slowansk6 spoftwaji nad£je uprimnycli 
milownikuw literatury slowanske. WaSe jm6na nAlezeti budau historii. Dostujtefc 
wysok6mu powolanf sw6mu muXn? a celau du§i. Odplata Wds nemine w ne- 
besich.

Zminil ste пего о zurnalu. Iden schwaluju, ne$ radilbych, abyste se neuk- 
wapil. Bodjansky tez о casopisu premyslf: Panow take. Wa to sw6 obtfze. Ohledem 
literarnlch nowin ze zapadnich Slowan wizte sam nejlepe, jako t£zka w£c jest 
pfi t6 tolikG wzdaleiiosti a jinych nesmizeeh. К zurnalu takowemu byste se mu- 
seli sjednotiti wsiekni a snad by nejlepe wycliazel w Moskwe, ci PetrohradS. 
Mezitim, myslim, Wy byste mohl swe sblrky i w jine forme, totiz spisu pokra- 
dujiciho (asi jako zesnuly Pasek swe Очерки I'occiu—coz, kdybyste to nazwal 
Oflerki Slowanstwa?)—wydawati. Ne2 w tom owSem inusite se sim swau radau 
a rozvahau riditi.

О nasich nowych literarnich plodech na ten cas Warn m£lo psAti... (Иродж. 
сл!>д.).

Мой другь. Уже два или три Вашихъ письма, одно съ дороги (изъ Варшавы), 
остальныя изъ Харькова благополучно до меня дошли. Ча нихъ я Вамъ досел4 не от
ветите. Не приписывайте этого ничему иному, какъ лишь моему углублетю въ таия 
работы, при коихъ не всегда можно д-Ьлать, что сердце хочетъ.

ИзвЪсйя о Вашемъ счастливом!» возвращенш на любезную родину, въ среду 
своихъ, томительно Васъ ожидавшихъ, о счастливом ь начала Вашихъ, исполнили мою 
душу великою радостью. Ну да поможете Вамъ Господь Боте. Не сомнЪваюсь, что самъ 
Вогъ подастъ Свое благословенье на д4ло столь благородное. Будьте уверены въ моемъ 
сердечномъ участьи, въ моей готовности послужить Вамъ, въ чемъ либо и когда-либо 
Вы нуждались въ моемъ сов'ЬтЬ или содЬйствш при своихъ литературныхъ трудахъ. 
Но зная Васъ, я вполн'Ь ув'Ьренъ, что Вы самъ будете въ силахъ удовлетворить Ва
шему великому и славному призванью. На Васъ, НреисЬ, Бодянском!, и остальныхъ. 
отдавшихся пзучен1ю Славянщины и литературы славянской почштъ надежды искрен- 
иихъ любителей славянской литературы. Ваши имена будутъ принадлежать исторш.
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Мужественно, всею душею: послужите Вашему призванью. Награда Васъ не мннуетъ въ
небесахъ. ■ ; ‘

Вы н*что упомянули о журнал*. Мысль одобряю, но сов*тывалъ<>ы не сп*шить. 
Водяншй гоже иомышляегъ о журнал*. Пановъ также. Оно шгёетъ свои затруднен in. 
Относительна (нолучешя) литератур»ыхъ новостей изъ занадно-славянскихъ сами от
лично знаете, какое это трудное д*ло при такой отдаленности и при ниыхъ неудоб- 
ствахъ. Для такого журнала Вамъ бы вс*мъ соединиться и можетъ быть «м}\/>ы было 
всего лучше выходить въ Москв* нлп въ Петербург!;. Между т*мъ, думаю, можетъ 
быть Вы бы могли издавать Ваши собран in и въ другой форм*, тоже пертДически(въ 
томъ род*, какъ покойный Нассекъ Очерки Poccin—что бы Вамъ пхъ назвать Очерки 
Славянства). Впрочемъ въ этомъ Вы должны, руководиться собственнымъ размышлейемъ 
и соображен iuH п.

О нашихъ новыхъ литературныкъ явлешяхъ мало Вамъ могу тепе!* кмйсать» и
проч...
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S lO W an sk^ N & ro d o p iS .Sestavil P.I.§afarik. WPraze. 1842, X II, 
187 стр .in 12. При кнпг* ландкарта.

Slowansk  ̂ ZemSvid od P. I. Safarika. W Praze. 1842. Листъ въ 2 фута 
длиною и въ 1* /2 фута шириной.

Кто пзъ читателей не знаетъ имени Шафарика, этого великана современной Сла
вянской учености; кто пзъ т*хъ, которые читали его сочинешя, не сталъ его глубоко 
уважать за изумительное трудолюб!е, съ какимъ оиъ такъ терп*ливо собнралъ ото
всюду нужный св*д*шя, за благородную отчетливость, съ какою старался передавать 
пхъ читателемъ; кто изъ т*хъ, которые им*лн случай узнать его лично, не нолюбцлъ
его, узнавши въ немъ челов*ка, какихъ не много и между самыми скромными ученКжи;
не принялъ въ немъ душевнаго учаспя, припоминая, какъ онъ ц*лую жизнь боролся 
съ судьбою, терп*лъ нужду, бол*лъ духомъ и т*ломъ, и въ борьб* не палъ, не изм*- 
нилъ своему прпзватю.

Можно не соглашаться съ нимъ въ мн*шяхъ, можно находить недостатки въ
ого сочинемяхъ; но трудно стать съ нимъ рндомъ, н нельзя его не почитать, не
учиться пзъ ого жизни и кппгъ, какъ вести себя на литературномъ и ученомъ поприщ*, 
чтобы внутренне быть довольнымъ н другими и собою. Имя Шафарика незабвенно въ 
Исторш Славянской Литературы. Долго еще будетъ онъ св*точемъ для многихъ и 
многихъ.

Приготовленный съ молодости и воспиташемъ и влеченммъ къ ученымъ заняпямъ, 
Шнфарикъ носвятилъ имъ всю свою жизнь, а ихъ—Славянству. Медленно шелъ ойъ 
но дорог* имъ избранной, медленно, но сознательно, а потому и ушелъ такъ далеко. 
Кго отецъ, еннщеиникъ въ Кобеляров* (Feteke-patak—въ Гоморской столиц*), про
чил!. и его къ тому же звашю, подалъ ему вс* возможный средства для образовашя. 
ДоонтнлЬтнимъ мальчикомъ Шафарикъ вступилъ въ Рожновскую гимиазш (Рожновъ- 
Цожчиш); черезъ три года вступилъ въ гимназш Добшинскую (Добшина, Dobschau); 
по пятнадцатому году нрииятъ студентомъвъ КежмарскШ Лицей (Koschmark), и тамъ то въ 
норный рнзъ созналъ въ себ* Славянское сердце. Возбужденный наставлев1ямп профес
сора Гонор,шха, на двадцатомъ году, по*халъ онъ въ Германш для слушашя лекцШ 
и I. Iohckomi. Университет*, и на двадцать второмъ (1817) воротился на родину Док
тором1. Философы, съ такою образован ност1ю, какая н до сихъ поръ слишкомъ р*дка 
in. lloHi pin. b’poMli своего нрироднаго Словацкаго нар*ч1я, онъ зналъ прекрасно языки 
Hoiiropciiill, ШшоцкМ, ЛатинскШ, ГреческШ, Французшй; хорошо изучплъ Философт, 
Иогор’Ио, игчнеш н Кстествознаше, и быль отличпымъ Богословомъ (Протестантскаго 
1ИМ10И'||ДН1||Н). Но желашн отца не исполнились: оиъ пе сд*лался Пасторомъ... Ио- 
оыиь и*скот1.ко времени домашнимъ Учшелемъ у одного изъ Венгерскнхъ Дворянъ. 
Шнфирпкь пол)чнлъ м*сго Профессора въ новооткрытой Православной гимназш, въ Но- 
№»мь Сад!» (NounaU). будучи еще 24 л*тъ. Тутъ между Сербами, вблизи сокровнщъ



Фрушкогорскихъ монастырей, ужо съ развитою любовш къ Славянству, Шафарикъ весь 
предался дЬлу, которое должно было стать дЬломъ и славой всей его жизни,—учеио- 
литературнымъ трудамъ по части сравннтельнаго знант Славянъ, ихъ Исторш, народ
ности, Литературы. Еще юношею девятнадцати л!гъ началъ онъ свое литературное по
прище—учаспемъ въ «В!нскихъ письмахъ» (WidenskG lisfcy, 1818 —1817, in-4). 
Г. Громадкн, и отдЬльиымъ издашемъ своихъ стихотворенifi (Tatranska Musa s lyrau 
Slowanskau. W Lewo6i, 1814). Позже въ 1818 году, онъ напечаталъ «Основаны 
Чешскаго Стихотворства» (Po<5atkow6 6esk6ho basnjetwj. W PreSporku 1818), и 
еще позже перевелъ Аристофановы «Облака» и Шиллерову «Марш Стюаргъ». Впро
чемъ, вс! эти поэтпчесюе труды остались опытами юноши, разгадывающаго свои силы, 
свое призван ie. Шафарикъ скоро перешелъ къ заняиямъ бол+.е важпымъ. Въ 1822 году 
напечатано его разсужден1е о гекзаметр! (Krok. I, № 3); а въ 1823—25 вышло въ 
св!ть собрате народныхъ и!сенъ Словаковъ, составленное имъ и Коларомъ (Pjsni 
swetsk6 lidu Slowenskeho w Uhfich). Все же однакожь не многаго могли ожидать 
оть Шафарика люди, не знавипе его лично, ие слыхашше объ его домашнихъ трудахъ, 
о томъ, какъ онъ много чпталъ, какъ прилежно и отчетливо д!лалъ выписки изъ 
книгъ старыхъ и новыхъ, какъ старался иомогать своей памяти составлешемъ подруч- 
ныхъ словарей, ссылокъ, какъ изучалъ летописи и памятники стараго времени, Гео- 
графш и народный нар!ч1я, какъ незаметно и однакожь въ огромномъ разм!р! умно- 
жалъ свой запасъ. Только долгол!тнимъ п ностояннымъ трудомъ можно было npio6p!cTH 
ту массу св!д!шй, которую сталъ онъ потоиъ мало по малу передавать читателямъ, 
и ч’Ьмъ мен!е ожидали отъ него чего-либо необыкновениаго, т!мъ бол!е изумилъ оиъ, 
издавши въ 1826 году «Исторш Славянскаго языка и Литературы по вс!мъ нарЬчь 
ямъ» (Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur. Pesth, 1826, 524 стр. 
in-8). Въ самомъ д!л!, нельзя было не изумляться, какъ могъ молодой и бедный Но- 
восадскШ Профессоръ собрать столько мaтepiaлoвъ, не устрашиться самаго труда соби
рать ихъ, набрать немиогимъ мен!е, нежели сколько ему было нужно, и такъ ловко 
распорядиться своимъ запасомъ. Книга Шафарика была первая въ своемъ род!, на 
каждой страннц! выказывала знаше д!ла, за которое взялся Сочинитель: она не могла 
не сделаться ручною книгою для всякаго, занимающегося Славянскою Литературой. 
Она и вышла притомъ очень кстати: духъ СлавянскШ былъ уже въ то время возбуж- 
денъ, общее внимаше къ Славянству отчасти тоже, и книга, въ которой бы представ
лена была литературная деятельность Славянъ въ ея историчсскомъ ход!, была нужна. 
Не мудрено, что книгу Шафарика брали на расхватъ. Шафарика узнали, начали на 
него ссылаться, компилировать его и въ Гермаши, и во Францш, и въ Англш, и въ 
Америк!. Я уже не говорю о томъ вл1янш, какое произвела книга Шафарика на 
общее внимаше къ Славянамъ... Между гЬмъ не прошло и двухъ л!тъ, а у Шафарика 
была опять готова книга, опять книга важная н любопытная, и совс1мъ въ другомъ 
род!—историко-критическое разыскаше «О пронсхожденш Славянъ» (Ueber die АЬ- 
kunft tie Slaven. Pesth, 1828). Передавая сокращенно нзсл!дован1я Суровецкаго 
(̂ ledzenie pos74tk6w narod6w Stowianskich), Шафарикъ разбираеть его выводы, 
иные подкр!пляетъ новыми, сильнейших доказательствами, Apyrie опровергаетъ, ни
когда не жал!я доказательствъ. Опять увид!ли начитанность и ученость, опять зна- 
Hie д!ла, и Bitcrfe съ т!мъ умъ изыскательный, оживленный самобытностш взгляда. 
Слава Шафарика уирочилась; имя его стали ставить на ряду съ именами другихъ 
иервоклассныхъ Западныхъ Славянистовъ; кто зналъ Добровскаго, Копитара, Лпиде, 
не могъ не знать н Шафарика. И онъ оправдалъ себя своими позднейшими трудами... 
Изучивъ древше памятники Сербской письменности, изъ которыхъ о многихъ не знали 
дотол! и ио слуху, нзучивъ съ т!мъ вм!сгЬ uapt4ie Старо-Славянское, по мысли на
шего несравпеннаго Востокова, Шафарикъ привелъ въ порядокъ сбои изслЬдовяшя о 
самобытное и Слрбскаго нар!ч1я, и нздалъ ихъ въ 1833 году (Serbische Lesekorner, 
Pesth/ 'ho почти лучшее, что когда-либо напнеаво было въ этомъ род!, и лучшее 
что до сихъ иоръ напнеалъ Шафарикъ: нисколько неудам ныхъ сравненШ съ другими 
Славянскими на|Фйями и иедоказанныхъ догадокъ ничего не значить въ сравнени»
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и въ 1842 году нздалъ ландкарту Славянскихъ земель въ Европе и вм-fccrfc книгу, 
назвапную имъ «Славянскпмъ Народоппсашемъ» (Slowansky NArodopis).

По поводу этой-то книги, я осмеливаюсь высказать несколько замЪчаши каса
тельно вопросовъ, привлекающихъ къ себе внимате любителей Славянства. Сначала 
нисколько словъ о самой книгЬ.

Въ 1826 году (сказано выше) издалъ Шафарикъ «Исторш Славянскаго языка 
и Литературы̂ . Изложивши во введен!» обшдя сведен in о древнихъ и новыхъ Славя
нам., ихъ раздЬленш и числе по нареч1ямъ, государствам̂  вероисиоведан1ямъ, и пр., 
онъ разсматрпваетъ свой главный предмета въ двухъ частяхъ. Въ первой — Исторш 
языка и Литературы Славянъ «Юго-восточныхъ> (Церковно-Славянскую, Русскую, Серб
скую Православную, Сербскую Римскокатолпческую и Хорватскую, наконецъ Вендскую, 
Хорутано-Словенскую); во второй — Исторш языка и Литературы Славянъ «СЬвероза- 
падныхъ» (Чешскую, Словацкую, Польскую и Вендскую-Лужицкую). Въ обзоре каждой 
Литературы онъ обращает!, внmanic на Исторш народа, характеристику нар'Ьч!я, и 
движете самой Литературы следитъ по эпохамь. Теперь этой книги уже невозможно 
достать путемъ обыкновенной книжной торговли; экземпляры, набегаюпце случайно въ 
руки aHTHKBapieeb, не лежать у нихъ и двухъ дней, а между ткмъ ее неч̂ мъ за
менить.

Не разъ уже просили Шафарика издать свою «Исторш» вновь; и Шафарикъ, 
хотя и ве переставалъ умножать запасъ и исщявлять свой трудъ, до спхъ поръ ме- 
длилъ, то будучи занять составленкчь другихъ книгъ, то какъ будто опасаясь невоз
можности выполнить дело съ такимъ успехомъ, съ какимь выполнилъ его за шестнад
цать леть. А между тЬмъ, собравши довольно матер1аловъ для составлешя этнографи
ческой карты Славянской части Европы, {гЬшплся привести ихъ въ порядокъ, и заду- 
малъ издать такую карту, на первый разъ хотя въ маломъ виде. Мысль была сча
стливая, почти новая, и кстати. Къ карте потребовалось объяснеие, которое бы доска
зывало то, чего не могла высказать карта. Шафарикъ занялся имъ, воспользовался 
некоторыми матер1аламп, собранными имъ для Исторш Литературы, — и такъ вышла 
книжка, названная имъ «Славянскпмъ Народоппсатемъ». Карта легла при ней сама, 
какъ объясненie. Делеше Славянъ на отделы осталось почти прежнее: къ отрасли 
Юговосточной отчислены «речи»—Русская, Болгарская н Иллирская; а къ Северозапад- 
ной—Польская, Чешская. Лужицкая и мертвая Полабская; древне-Славянское церковное 
нарЫе соединено съ Ново-Болгарскимъ,—Сербское, Хорватское и Хорутанское отошли 
къ -речи» Пллирской, Словацкое—къ Чешской. Въ обозренш каждой указаиъ край, 
въ которомъ она господствуем по нареч1ямъ, характерибтичесюе признаки наречШ, 
наконецъ, въ краткомъ очерке, ея литературная важность. Въ прпложенш читатель 
нмеетъ таблицу Славянскаго народонаселемя, по нареч1ямъ, государствамъ и веро- 
нсповедан1ямъ, 38 народныхъ песенъ, п объяснеше географическихъ назвлшй.

Сравнивши «Исторш Литературы» съ «Народописашемъ», всяшй читатель уви- 
дитъ, что содержа Hie обоихъ—почти одно и то же; только цель изданiя была различна, 
и, сообразно съ це.тш пздашя, изменился объемъ статей. Тамъ разсказывалъ Фило- 
логъ-Литераторъ, тутъ —Филологъ-Географъ; тамъ были въвиду более Ученые и Лите
раторы, тутъ более общая публика.

И въ томъ, н въ другомъ сочиненш виденъ тотъ же человекъ, тотъ же Писа
тель; если, впрочемъ, сравнивать одно съ другимъ по ихъ достоинству, по важности 
ученой и практической, то, мне кажется, первое стоить гораздо выше втораго. По 
крайпей мере желательно было бы видеть въ «Народописи» кое-что иначе, нежели 
какъ есть: такъ требовала бы, кажется, исправлеюя характеристика naptniift *); такъ 
и очерки Литературы следовало бы, кажется, кое въ чемъ дополнить, кос въ чемъ 
сократить 2), и, чтобы книга не напрасно называлась «На]юдописатемъ», прибавить

’) Кое-что оОъ :>томъ замечено дудеть ниже; другое огтавляю на будущее время.
2) Въ Великорусской Литературе’ напр., упомянуты только имена: Кантемира, Тати

щева, Тредьяковекаго, Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковекаго, Крылова и Пуш
кина: а въ Малорусской, кроме Котлжювскаго в Квнтки, Иавловскаго, Гребенки, Бс
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бы можно было хотя небольшую статью о нравахъ и обычаяхъ Славянъ, какъ объ 
одномъ изъ важнейших!, нредметовъ всякаго народописаны. Темъ не менее эта книжка 
им̂ етъ достоинство очень важное: въ ней въ первый разъ описаны, и описаны пре
красно, границы Славянскихъ земель, а на карте вы видите только Славяноия на
званы местностей и притомъ но местному выговору. Это ставить новый трудъ Шафа
рика въ рядъ самыхъ необходимыхъ для всякаго занимающегося Славянствомъ. Будемъ 
надеяться, что «Славянская народопись», напечатанная уже два раза, менее нежели 
въ полгода, напечатана будетъ еще разъ, и уже со всеми возможными поправками.

Проделы статьи не позволяютъ разобрать всю книгу, и потому а намеренъ оста
новиться только на томъ, что более важно и что для насъ, Русскнхъ, более интересно. 
Съ самой книгой читатели могутъ познакомиться въ переводе неутомимаго г. Бодян
скаго: этотъ переводъ печатается въ Москвитянине и потомъ выйдеть отдельно.
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I.

Мысль о деленш Славянъ на отрасли по характеру наречШ, довольно стара. 
Уже въ XVI веке С. Гозй отличалъ Южныя Славянсюя наречш отъ Севернаго Поль- 
скаго. Позже, Бандури отдЬлялъ Славонцевъ, Хорватовъ, Босняковъ, Сербовъ и Болгаръ 
отъ Чеховъ и Поляковъ и отъ Хорутанскихъ Словенцевъ. Еще позже, Поповичъ распре- 
делилъ все Славянсыя нареч1я на два главные отдела: сВендскШ», къ которому 
причислилъ Вендовъ (Хорутанскихъ Словенцевъ) и Виндовъ (Лужичанъ), и «Славон- 
стй», къ которому причислилъ Чеховъ, Поляковъ, Русскнхъ, сИллировъ» (Сербовъ), 
Хорватовъ. Катанчичъ напротпвъ отделилъ «Иллирскихъ» (всехъ Южныхъ) Славянъ— 
отъ «Сарматскихъ» (всехъ Северныхъ), причисляя къ нимъ и Русскнхъ. Антонъ при- 
нялъ четыре отдела: «HopiftcKifi (PyccKie и Чехи), Сербсюй (Поляки, Лужичане и По- 
лабы), ИллнрШскШ (Сербы, Хорваты и пр.) и Виндшй (Хорутансюе Словенцы)».

Такъ было до Добровскаго. До него никто не могъ похвалиться основатель- 
нымъ знатемъ всехъ Славянскихъ нареч1й, а безъ основательнаго знанш всехъ на
речШ и основательное делете могло быть придумано только случайно. Добровсшй, 
желая основать свое делете на очевияныхъ отлич1яхъ наречШ, выбралъ несколько 
признаковъ и прннялъ два отдела наречШ. Къ первому подвелъ онъ нареч1е Русское, 
Церковно-Славянское, «ИллирШское» (Сербское), Хорватское и Хорутано-Словенское, ко 
второму — Словацкое, Чешское, два Лужицкихъ и Польское. Основываясь на десяти 
выбранныхъ имъ признакахъ, онъ вывелъ, что въ первомъ отделе наречШ слышно: 
«рАз: рАзумъ; ИЗ: ИЗдати; корабЛь; земЛя, поставЛен; са’ло, кры’ло, прави’ло, мо’лн- 
тися; пеЩп, моЩи—печь, мочь; Звезда, Цвет, тъ, тОЙ; пЕпел; птИЦА, студЕНЕЦ; 
ДЕСНица >; между темъ какъ во второмъ отделе: «рОз: рОзум; ВЫ: ВЫдати; кораб’, 
зем’я, постав’ен; саДло, крыДло, правиДло, моДлимся; пеЦи, МоЦи; Гвезда, Квет; тЕН; 
пОпел, птАК, студНИЦА; ПРАВнца».

Мнете Добровскаго, какъ знаменитЬйшаго изъ Славянистовъ своего времени, не 
могло не быть принято многими, можно сказать всеми: его принялъ и Аделунгъ въ 
своемъ «МитридатЬ»; принялъ и Шафарикъ въ своей «Исторш языка п Литературы». 
Правда, Востоковъ и Копитаръ первые стали оспаривать верность этого дЬлетя, ссылаясь 
на нареч1я Русстя и Словацкое; въ следъ за ними нашлись въ Poccin и друпе; но 
это не переменило взгляда. На другое делен ie не отважился никто, кроме М. А. Мак
симовича, который отделился оть всехъ другихъ оригинальнымъ дЬлетемъ на четыре 
разряда (1. Юговосточный: языкъ ЮжнорусскШ; 2. Северовосточный: языки Велико-

скаго, Синельникова, Забелы, Метлинскаго, Костомарова, Боропиковскаго, Шпигоцкаго, 
Вагилевича, 1'олопацкаго, Шашкевича, Ильксвича и дажо т4хъ, которые по-Малорусски не 
писали. Въ числе Хорутанскихъ Грамматикъ упомянуты: Метелка, Даинка, Ярника, а про* 
пущены лучппя — Мурка и Бопитара. О трудахъ Копнтара можно бы было вспомнить ж 
тамъ, где подле имени Добровскаго забыто имя Востокова, и пр.



руссшй п Б*лоруссшй; 3. Югозападный: языки Церковно-СлавянскШ, БолгарскШ, Серб- 
сшй, Хорватстй, ХорутанскШ; 4. Северо-западный: языки ПольскШ, Лужицюй, Чеш- 
скШ и Словацшй); хотя впрочемъ и онъ не объяснилъ, па чемъ основалъ свое 
д*леше.

Шафарикъ, не многимъ удалясь отъ Добровскаго и въ повомъ своемъ сочиненш, 
выбралъ, впрочемъ, признаки нисколько иначе, именно—только четыре, по которымъ, 
какъ онъ зам*чаетъ, нар*ч1я одного отдела отъ нар*чШ другаго отдЬла отличаются 
такъ:

I. Вставное Д передъ Л:
Отд. 1: сало, мыло, кадило, молитиф.
» 2: саДло, мыДло, кадиДло, моДлитисе.

II. Коренное Д и Т передъ Л и Н:
Отд. 1: пал, вел, крал, счел, цв*л, Bjany, св*ну.
» 2: паДл, веДл, краДл, счеТл, кв*Тл, ваДну, свнТну.

III. Вставное Л поел* М, Б, П, В:
Отд. 1: земЛ]а, капЛза, кpoвЛja, кopaбЛj, ловЛен.
» 2: 3CMja, (н*тъ прнм*ровъ) ловен.

IV. М и П:
Отд. 1: Мотритн = съМотр*тн.
» 2: Натрити: сПатрити.

Два изъ этихъ признаковъ (1 и III) были уже приняты Добровскимъ: два но
выхъ прибавлены самимъ Шафарикомъ, или, лучше сказать, только одинъ (П), потому 
что и посл*днШ пзъ этихъ четырехъ былъ уже зам*ченъ Добровскимъ (Slowanka, I, 
стр. 34), хотя и не посгавленъ имъ въ число главныхъ (можетъ быть впрочемъ только 
потому, что ДобровскШ забылъ припомнить общее употреблеше формы «патр» во вс*хъ 
Западныхъ нар*ч!яхъ С*верной отрасли, или формы «матр» во вс*хъ другихъ). Оста
вляя въ сторон* этотъ четвертый признакъ, позволяю себ* сказать нисколько зам*- 
чанШ о трехъ первыхъ.

Хотя вс* три отличають другъ оть друга большую часть нар*чШ; однакожь 
есть и исключешя, могущая заставить много сомн*ваться въ правильности выбора 
этихъ признаковъ, какъ общихъ, отличительныхъ. Такъ:

I. Хорутано-Словеншя нар*ч1я отчислены Шафарикомъ къ «Юговосточной молви»; 
но въ нихъ вставное Д, рисующее нар*ч1я Шафариковой «молви Западной», слышится 
не въ одномъ м*сгЬ. Такъ и мн* самому случилось зам*тить то же, что Ярннкъ при- 
нялъ въ число признаковъ Зильскаго говора въ Каринтш: «шиДло, криДло, мотовиДло, 
мочиДло, кропиДло, виДло, плачнДло, задаДло, кресаДло, кобиДлца» и т. д. (Kolo, J, 
1842, стр. 54). То же слышно и въ Верхне-Краинскомъ, гд* твердое л выговаривается, 
какъ и во многихъ другпхъ пародпыхъ иар*ч1яхъ звукомъ полугласнаго в: <.}еДво, 
саДво, мотовиДво», вм*сто «]едло» и up.—Оь другой стороны и въ нар*ч1яхъ «Запад
ной молви» въ иныхъ м*стахъ не выговаривается въ этихъ случаяхъ вставное Д. 
Такъ въ Оловацкомъ, въ Липтовской столиц*, слышалъ я: «мы’ло, са’ло, вн’лы», хотя 
впрочемъ и «мотовиДло». Въ Оравской же столиц* хотя и говорить «]еДло, мыДло, 
сеДло», но съ т*мъ вм*ст* и—«бjeли’лo, мотови’ло».

II. Правило, основанное на второмъ признак*, Шафарикъ выражаеть такъ: «Д 
и Т передъ л (1) и н въ «молви Юговосточной» выпадаютъ; а въ «молви Западной» 
остаются. Услов1й не означено никакихъ; между т*мъ какъ он* были бы, казалось, 
необходимы, какъ видно изъ сл*дующнхъ прим*ровъ. Въ Хорутанскихъ нар*ч1яхъ, какъ 
зам*чено уже было Коппгаромъ (Glagol. Cloz. ctd. 41). слышите не «кра’ла. иа’ла.
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пре’ла», а напротивъ «краДла, паДла, преДла» пли краДва, паДва, преДва; да и въ 
муж. родЬ «краДъв, паДъв, преДъв» = «краДъл, паДъл, преДъл». То же и съ Т: 
«цвеТла, двеТов = цвеТва = цвеТъв». Или: «ссДло, сеДлати, меДлост, свеТло, сТлати». 
То же съ Д и Т передъ Н: «чуДно, веДнем, меДник, л]уДност, дуДнем; двеТна, МуТни, 
моТнп» и пр. Бъ нар4ч1яхъ Ссрбскпхъ замечаемъ то же: «сеДло, сеДлар, сеДлати; 
меТла, свщеТли, пеТлов, върТлог; саДна, роДна, боДнути; меТнути, сиТни, пеТни» 
п пр. Уже изъ этихъ Хорутанскихъ и Сербскпхъ пргагЬровъ можемъ догадаться, что 
н въ нареч1яхъ Русскихъ найдемъ то же: «седло, седлать; меТла, сТлать, уТлый, 
св'ЬТлый; стыДно, запаДный; меТну, туТну, всесветный, цветной» и пр. И напротивъ 
того въ нар!ипяхъ, отчисленныхъ къ «молви Западной», кое-где Д и Т въ подобныхъ 
случаяхъ опускается: въ Лужицкомъ слышимъ «шов, шва = шел, шла,—паниЬ, попа- 
ниЪ»; въ Словадкомъ «лапцов = зашов = зашел,—зашла» и т. д. 1).

III. Какъ несправедливо правило, извлекаемое изъ третьяго признака, въ отно
шенш къ нар4ч!ямъ Русскимъ, объ этомъ уже писано много, и н’Ьтъ нужды повторять 
это здесь. Оно несправедлнвымъ кажется и въ отношенш другихъ нар-ЬчШ, причислен- 
ныхъ къ «молви Юговосточной». Въ Новоболгарскомъ слышимъ: «3eMja, ca6ja, прелом’еп, 
поставки», а не «3CMJIja, ca6JIja, преломЛен, поставлен». Точно то же въ наречш 
Сербскомъ приморскомъ: «senja, улов]ен», а не cseMJIja, уловЛ)ен». Въ Хорутанскихъ 
почти не менее, нежели въ этихъ: «поднеб]е, жaбja, Konje, cnonje; пръиравен, див]ати, 
flpeeje», и пр. Въ Польскомъ, Словадкомъ и другихъ слышимъ напротивъ: «ma6jja, 
крошца» и т. д.

Вообще, кажется, ни одинъ изъ этихъ трехъ признаковъ не можетъ быть при
нять отлпчительнымъ для обрисовки нарЬчШ ноделенда, принятому Шафарикомъ, если 
не обусловить ихъ многими и довольно сложными исключешями. — Позволивъ же себе 
ставить въ число признаковъ таюе, которые бы не касались всехъ наречШ, отчнелен- 
ныхъ къ одному отделу, а только н'Ькоторыхъ, можно ихъ набрать много, смотря потому, 
въ какой мере будемъ себе позволять нсключешя изъ правила. Выбирая напротивъ 
признаки строго, не теряя при выборе изъ виду ни одного нар^я, едва ли не должно 
будетъ кончить темъ, чемъ началъ и кончилъ Шледеръ, т. е. отделить ropfriia и не 
думать подводить ихъ по ихъ свойству подъ два или более разрядовъ (Allgem. Nord. 
Gesch., стр. 322—331), и позволить себе д'Ьлете только историко-географическое 
(напр., нар1зч]я Восточныя—Руссшя, Hapt4ifl Южныя— Задунайсшя, нареч1я Северо- 
западный).

II.

Шледеръ насчиталъ девять главныхъ нар’ЬчШ: Русское, Польское, Чешское, Лу- 
жидкое, Полабское, Виндское (Хорутанское), Хорватское, Босншское-Сербское, Болгар
ское. Словадкое соединено съ Чешскимъ, Церковно-Славянское пропущено. ДобровскШ 
насчиталъ десять: Русское, Церковно-Славянское, Иллиршское, Сербское, Хорватское, 
Словенское, Хорутанское, Словадкое, Чешское, два Лужидкихъ, Нольское. Опущены Но- 
лабское и Болгарское.

Шафарикъ насчитывает!, четырнадцать Hapt.4ifi и распределяете. ихъ на семь 
«речей»:

«1. Pii4b Русская: нар1;ч1я Великорусское, Малорусское и Белорусское.
«2. Речь Болгарская: нареч1я Церковно-Славянское и Новоболгарское.
«3. Р̂ чь Иллирская: нар1ийя Сербское, Хорватское и Хорутанское.
«4. Р̂ чь Леш с кая: naptaic Польское.
«5. Речь Чешская: пареч1я Чешское и Словацкое.
«6. Речь Лужицкая: партия Верхпе-Лужидкос и Нижне-Лужицкое.
«7. Речь Полабская: наречю Древанское.

J) Эти исключительные случаи сами по себе, впрочемъ, но имели бы важности, 
ссли бы и нар1лия Южныя представляли только TaKic же случаи.



Позволить себе сказать несколько словъ объ этомъ дЬленш.
«РЬчь Русская» ра целена па три napt'iin: Великорусское, Белорусское п Мало

русское. Едва-ли это дЬлеие справедливо: Белорусское наречю ннкакъ не можетъ быть 
названо такимъ же самостоятельнымъ napt'iieirb, какъ Великорусское, хотя н подвер- 
гнулось въ пЪкоторыхъ мЬстахъ и словахъ вл1янпо Польскаго и Малорусскаго; въ немъ 
нете ни одной особенности, которая бы не повторилась где-нибудь въ Великорусскомъ, 
а вокалнзмъ его совершенно тотъ самый, что въ Южномъ Великорусскомъ. Читатель, 
замечает in выговоръ ВологодскШ, ВладимирскШ, РязанскШ, ВоронежскШ, не говоря 
уже о другихъ, найдетъ этому иодтверждеме самъ себе, прочитавши въ книге Шафа
рика § 9.

«Речь Болгарская» составлена изъ двухъ наречШ: Церковно-Славянскаго н Ново- 
Болгарскаго. Ужели же въ этихъ двухъ нареч1яхъ такъ много общаго, что нхъ легко 
соединить въ одно целое? Кажется не много: по крайней мере самъ Шафарикъ, на- 
шедши въ Церковно-Славянскомъ одиннадцать отличительныхъ признаковъ, а въ Ново- 
Болгарскомъ—двадцать четыре, общихъ обоимъ нашелъ только четыре: ил передъ смяг- 
ченнымъ т; ж передъ смягченнымъ д\ родительный ирилаг. ед. муж. на аго\ ми, ти, 
си вм Ьсто мой, твой, свой; если же вспомнимь, что въ Болгарскомъ вместе гит (щ) 
слышно ш, вместо жд—ж (нош, мош, межа, дъж), что аю принадлежитъ и неко- 
торымъ Русскпмъ нареч1ямъ, точно также какъ въ Ново-Болгарскомъ остается, но 
выраженiw самаго Шафарика, архаизмомъ, то останется только одинъ признакъ. Да 
если бы и оставить все четыре признака, и допустить, что четырехъ-пятн нодобныхъ 
достаточно ддл того, чтобы соединять различным наречш въ одну «речь», то после 
этого можно и Лужицкш наречш соедшшть въ одну «речь* съ Русскими (и въ техъ 
и въ другихъ ы отличается оть //, л  твердый оть л мягкаго. Ст.-Слав, л и л заме
няются первое буквою у, второе буквою я, все согласный смягчаются точно такъ же, 
и ир.), или Лужицмя съ Польскими, или Польши съ Чешскими, и up.

Три парЫл: Сербское, Хорватское и Хорутанское соедииилъ Шафарикъ въ одну 
«речь», давши ей назвап1е Иллнрской. Это намъ кажется несколько произвольнымь. 
Нар Ми Сербовъ и Хорватовъ действительно очень близки другъ къ другу и но срод
ству коренному, и но в.шнш другъ на друга; но Хорутанское napb4ie — иное дёло: 
оно для большой части Сербовъ и Хорватовъ то же самое, что для Русскихъ Польское. 
Не место разбирать здесь подробно разницу трехъ этихъ наречШ (это составить нред- 
мегь особенной статьи, которая будете въ нослЬдствш доставлена въ Ж. М. Н. II.); 
не мешаетъ впрочемъ вспомнить кое-что.

Хорутансшя нар-Ыя, хотя и пе все въ одинаковой степени, отличаются отъ 
другихъ особеннымъ стремлешемъ поглощать гласный буквы, давать имъ глухой звукъ, 
который хотя бы и составлять слогъ, не Подходить ни къ одному изъ обыкновенныхъ 
глаеныхъ звуковъ. Правда, что то же замЬчаемъ и въ Чешскомъ и въ Сербскомъ; но 
въ Чешскомъ это бываетъ только иередъ буквами р и л, въ Сербскомъ только передъ 
р, а въ Хорутанскомъ передъ каждою согласною. Опять правда, что въ Русскнхъ на- 
рёчшхъ, равно какъ и въ Лужицкнхъ, а частш и въ другихъ, иногда совершенно 
пропускаются е u о въ техъ случаяхъ, где онЬ равносильны Ст. Слав, а и ь; но 
все же и этотъ нропускъ не даете еще особеннаго направлешя наречш, — не то 
что въ Хорутанскомъ, где глухой звукъ obtundit aures въ каждой фразе. Воте 
примерь:

„Пъс je въ jac.m лежав, Konje ла]ав, jiiM зобё казав, тър juM не пустив jecrb. 
Како съ въндър невонпуив, му правъ едън змед Hjux, де нам ше тега не пръпустшп, 
кар ти jecrb ночеш ин не мореш».

Это самое ио Сербски: «Пас je у jac.iHMa лежао, на KOHje лajao, зубе jHM пока- 
зива; тер щима не дао jecrn. Але како си завидфв, говори му jeAan измеЬу hjhx, 
да нама нити тога иедоволнш jecm, шго ти jecTH неЬеш и не можеш.»

Другое важное от.игне Хорутанскихъ наречШ есть развит1е среднихъ гласныхъ 
и двоегласныхъ звуковъ: между а и г  есть въ ннхъ среднШ звукъ а (Франц. ai), 
между о и у звукъ среди ill о (Франц. еаи), ммжду е и и есгь среднШ звукъ 6, е и
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. ч /< S  z- s  Л4—б (Франц. eu), между у и и—у (Франц. и) и потомъ есть оа, оу, уо, 
м?, нам, Aaj, л̂ безън, noij, гбзд, други, .ijyna, сбм, лепо, дроага, зоара, боуг, 
моуж, пуот, куос, нуеч, сируета, миед, свиетп). Хотя есть подобные звуки и въ Ht- 
воторыхъ другихъ пар*ч1яхъ, но нигде ихъ нетъ въ такомъ изобилш.

Третье не менее важное отлнч1е есть отделеше гласныхъ носовыхъ х и А отъ 
другихъ: х выражается буквою о или другою, въ которую переходить эта буква, а 
А—буквою е (они те боцо водили, тър не бош блудив). Хотя въ Сербскомъ и Хор- 
ватскомъ А также заменяется буквою s, но то же слышимъ и въ Болгарскомъ и кое- 
где въ Русскихъ, между гЬмъ какъ х заменилось во вс'Ьхъ ихъ, кроме Болгарскаго, 
буквою у.

Чтобы что-нибудь заметить и изъ грамматическихъ формъ, довольно вспомнить 
объ употребленш двойственнаго числа, столь же полномъ какъ въ наречш Старо-Сла- 
вянскомъ и Лужицкомъ (HajHa старнш ста Bajy просила, де Haj прщдета к HjHMa). 
Объ этомъ столь важномъ характеристическомъ признаке неть и помину въ Хорват
скому Сербскомъ, разве на столько, на сколько въ Русскомъ.

И мне кажетси, если бы только этимъ и отличались Хорутансюя нареч1я отъ 
Хорватскихъ и Сербскихъ, то и того было бы достаточно, чтобы ихъ не смешать 
вместе; а между темъ число отличительныхъ признаковъ можно удвоить, если не 
утроить.

Нареч1я Словацшя, причисленныя Шафарикомъ къ «речи Чешской», действи
тельно имеютъ много сходства съ нареч1ями Чешскими, но не везде одинаковыя, и 
между темъ всюду одинаково сохраняютъ свой собственный характеръ. Вотъ почему 
самъ Шафарикъ, вычисляя одиннадцать признаковъ «речи Чешской», въ трехъ изъ 
нихъ самъ показалъ различ1е между выговоромъ Чешскимъ и Словацкимъ, а объ че
тырехъ или пяти забылъ сказать, такъ что если бы все было разсмотрено подробно, 
то общихъ признаковъ не осталось бы изъ одиннадцати и четырехъ. Впрочемъ, объ 
этомъ буду еще иметь случай говорить подробно.

Нареч1я Лужнцшя, Верхнее и Нижнее, хотя и отличаются одно оть другаго вы
говоромъ, особенно некоторыхъ согласныхъ, но не более, какъ Словацшя Североза
падное, Южное и Восточное, или какъ Польское и Кашебское; такъ что ихъ скорее 
можно бы считать „поднареч1явш“, какъ выражается Шафарикъ. При томъ же, заме- 
тивъ нареч1я Верхнее и Нижнее, следовало бы заметить и Среднее, хотя и пропадаю
щее постепенно, но еще не совсёмъ пропавшее въ народе и сохраняющееся для по
томства въ несколькихъ отрывкахъ, когда-то записанныхъ. Вотъ какъ относятся 
другъ къ другу эти три местный Лужицкш нареч1я, сколько это мне удалось до сихъ 
норъ заметить: л

— а) Вместо В. Луж. ие двугласнаго, С. Луж. имеетъ е, смягчающее предъ- 
идущую согласную, везде где оно равносильно Ст. Слав, е или и!С, а во всехъ дру
гихъ случаяхъ а, смягчающее предъндущую согласную, Д’акъ: В. Луж. риеч, миесачк, 
спакие, пиеЬ=Н. Луж. pjH4, Mjacan, cuamjo, прнш=С. Луж. nje4, Mjecen, cnaeje, 
ujaej.—Ь) Где въ В. Луж. а, а въ Н. Луж. о или <?, тамъ въ С. Луж. у или а; а 
где въ В. Луж. е, а въ Н. Луж. я, тамъ въ С. Луж. е или а. Такъ: въ В. Луж. 
пада]а, смнер!)а, MjeA, Mjeco,=H. Луж. надар, CMjepmje, мдод, Mjaco=C. Луж. naAajy, 
CMjoA’ja, MjoA, Mjaco.—с) Относительно буквъ призвучныхъ три нареч1я различаются 
такъ: В. Луж. jyTcu, вовес, г’инак,=Н. Луж. витсе, г’овес, BHHanej,=C. Луж. jyTpoM, 
овес, jflHaK.—d) Полугласное в, заменяющее въ В. Луж. твердое л, въ С. Луж. вы
говаривается почти какъ Русское твердое л (звукомъ среднимъ между л и в), между 
темъ какъ въ И. Луж. остается среднее л; а старое р, изменившеесн въ В. Луж. и
Н. Луж. во многихъ случаяхъ въ ги и с. въ С. Луж. довольно часто остается р\ 
кроме того сшр остается въ С. Луж. тамъ, где въ В. Луж. и Н. Луж. слышно тр, 
тш, н тс. Такъ: В. Луж. вацны, тшас, тшом, труна,=Н. Луж. л’ацны, тсас, тсом, 
тсуна,=С. Луж. лацны, Tpjac, штром, струна. — е) Въ С. Луж. и В. Луж. остается
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н тамъ, где въ Н. Луж. оно изменилось въ ц: В. Луж. тучны=Н. Луж. туцны,=С. 
Луж. тучны.—f) ВмЬсто В. Луж. 1) и Ь и Н. Луж. жj и inj. въ С. Луж. употре
бляются д’ (Англ. dh) и в (Англ. th): В. Луж. $овка, даДе=Н. Луж. ж^вка, A&j- 
mjo,±=('. Луж. дневка, Aajeje.—g) Н. Луж. х, переменившееся въ В. Луж. въ начале 
словъ въ *’ (какъ бы Лат. kh), остается и въ Луж. х\ равно г1, н г не изме
няется въ г1 (h): В. Луж. K̂ je6. г’вод,=Н. Луж. xjje6, гл’од,=С. Луж. хл.)еб, глод. 
Правда, что В. Лужичане не совсемъ понятны Н. Лужнчанамъ; но такъ и Зиляне въ 
Каринтш не совсемъ понятны другимъ Хорутанамъ, да п Словака Мало-Гонтца не съ 
разу нойметъ Сившакъ.

Принявши въ разсчетъ все эти замечан1я, я позволяю себе вместо делен1я, 
предложеннаго Шафарикомъ, предложить такое: всехъ главныгь наречШ Славянскихъ 
я считаю 12, изъ которыхъ два—мертвый, а десять живыхъ соединены могутъ быть 
въ восемь отделовъ.

I. Восточныя нареч1я: одинъ отдЬлъ:
1. Великорусское.
2. Малорусское.

П. Югозападныя: четыре отдела:
a) Старо-Славянское Церковное f.
b) Болгарское.
c) 1. Сербское.

2. Хорватское.
d) Хорутанское.

Ш. Северозападныя: пять отделовъ:
a) Польское.
b) Полабское f.
c) Лужицкое.
d) Чешское.
e) Словацкое.

Все это подробнее будетъ доказано въ свое время. Теперь же перейдемъ къ за- 
мбткамъ географическимъ.

III.
Выше я уже заметилъ, что самая лучшая часть книги Шафарика есть геогра

фическая, именно обозначете границъ земель Славянскихъ. Темъ более должно уди
вляться этому труду, что до сихъ поръ не только нь было обращено на это должное 
внимаше ни въ какихъ кннгахъ, разве мелькомъ, но что собрате и поверка сведешй 
представляли Шафарику трудности, казалось бы, вепреодолнмыя. Между темъ, не смотря 
на всю легкость ошибиться, Шафарикъ избежалъ большей части ошибокъ, а если впалъ 
въ некоторый, то более потому, что ве получилъ верныхъ сведЬнШ о нареч1яхъ и 
долженъ былъ поневоле позволить себе предположены. Предполагая тутъ отметить 
важнейнйя изъ ошибокъ Шафарика, я позволяю себе вместе съ темъ и обозначить 
общими чертами гравнцы каждой Славянской земли, чтобы темъ облегчить техъ, ко
торые не имеютъ охоты или возможности следить границы такъ подробно, какъ оне 
обозначены у Шафарика. Опускаю границы Русскихъ земель, какъ более известныя.

Болгарская земли, нримыкая съ Востока къ Черному морю, съ Севера омы
ваются Дунаемъ, который отделяетъ Болгаръ отъ Волоховъ; съ Запада простираются до 
земель С'ербсквхъ, отделяясь отъ нихъ Тимокомъ, Болгарскою Моравой и Шарскими го* 
рами, и до земли Албанской, т. е. до горъ между бассейнами Дрнма и другихъ р&въ
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Адр1атическаго моря и бассейномъ Вардара, впадающего въ Архипелагъ; на Югъ при- 
мыкаютъ къ земле Греческой по черте отъ Костури черезъ Солунь (Оессалоннка; и 
Дринополь (Адр1анополь) къ Актеоиолю, только у Солуня достигая берега Архипелага. 
Вся эта земля принадлежите къ владЬмямь Турецкаго Султана и управляется две
надцатью Пашами, которые живутъ (въ соб. Болгарш) въ Силисгре, РусчукЪ, Вид- 
дипе (въ Мизш), въ Софш, Нише (Nissa), ЛесковцЬ, Вранн (въ Македонш), въ 
Толи—Монастыре, Скоиьн (Ускубе), Солуни, Cepb (Seres), (во Оракш), въ Дринополе. 
Жителей, кроме Турокъ, Грековъ и пр., которые живутъ большею частш въ городахъ 
и около ихъ, А. Буе считаете до 4.500,000, а Шафарикъ, полагая это число пре
увеличенными, уменьшаете до 11500,000. Кроме того Болгары живутъ въ неболыномъ 
числе въ двухъ областяхъ Турецкихъ (въ Албанш, у Царяграда, въ Малой Азш), въ 
Валахш, Cep6in, Грецш, Венгрш и Россш (особенно въ Beccapa6iH по левую сторону 
Дуная на Югъ отъ Кагальника, и на Востокъ отъ Прута): всего около 100,000, или, 
какъ иолагаете Шафарикъ, около 87,000.

2. Земли Сероскгя, на Восток Ь примыкая къ земле Волошской по черте оте 
Арада и Темешвара къ Белой Церкви (Weisskirchen) и Дунаю у того места, где съ 
Юга впадаете въ него речка Пекъ, а потомъ Дунаем!» до Тимока, отделяются оте 
Болгарскихъ земель вышеозначенной границею, и оте земли Албанской—речкою БЬ- 
лымъ Дримомъ, горами, изъ которыхъ она вытекаете, озеромъ Скадрскимъ (lago di 
Scutari) и р. Бояной; па Юго-Западе омывается Адр1атпческимъ моремъ и доходите 
(?) до Сени; на Северо-Заиаде отделяются отъ земель Хорватскихъ по излучистой 
черте оте Сени къ Карловцу и р. Колпе-Купе, потомъ по этой реке и р. Лони, да
лее къ Беловару и за Драву; на Севере прпмыкаюте къ земле Мадьярской по черте 
оте вел. Снгета къ Печугу (Ftinfkirchen), Мугачу (Mohatscli) и р. Тисе, а далее 
р. Марошью до Арада. Масть этихъ земель принадлежите къ владЬшямъ Турецкаго 
Султана, часть къ владен1ямъ Австр1йскаго Императора, а часть пользуется некоторою 
независимостью подъ вл1яп1емъ и покровительствомъ другихъ властей. Часть, прина
длежащая Турецкому Султану, управляется Пашами, живущими (въ Мизш) въ Приш
тине (въ Албапш), въ Ипеке, Призрене и Скадре (Scutari), (въ Герцеговине) въ 
Мостаре, и Внзиремь Босшйскнмъ, живущимъ (въ Босие) въ ТравникЬ и начальствую
щим ь надъ Пашами (въ БоснЬ) Новобазарскнмъ и Зворницкимъ: границы между Тур
цией и АвстрШскимп владеными известны. Княжество (’epOifl граничите съ Севера 
Дуиаемъ и Савой, съ Запада Дриной до Вышеграда, съ Юга, горами идущими между 
Вышеградомъ, Новымъ Базаромъ и Ыишемъ, а съ Востока Тимокомъ. Черногорье, про
стирается оте горъ Кома на Югъ съ Востока къ Спужу, озеру Скадрскому и до нри- 
морскихъ горъ у Ласгвы, а съ Запада къ полю Грахову и горамъ, возвышающимся 
надъ Которомъ (Cattaro), такъ что берегъ моря между Которомъ и Ластвой не при
надлежите Чсрногорыо. Все остальное пространство, на Югъ оте Черногорья, Герце
говины и Босны, на Занадъ оте Босны, на Северъ отъ Босны и Сербш, до Савы и 
Дуная, принадлежите къ влaдeнiямъ ABcrpiilcKaro Императора, составляя Королевство 
Далмащю, военную границу Хорвато-Славонскую, Королевство Славонно и Южныя края 
Королевства Венгерскаго (столицы Баранянскую, Бачскую, Торонтальскую, Темешвар- 
скую) и военную границу Банатскую (частью). Тутъ надобно заметить ошибку Ша
фарика: напрасно онъ причисляете Истр1янъ, Венгерскнхъ поморянъ, Северпыхъ остро- 
витяиъ Лдр1агическихъ, равно какъ и КЬлычъ Краиицевъ, Чакавцевъ къ Сербамъ. 
Все это Хорваты, что отчасти и самимъ имъ было уже замечено въ «Слав. Древно- 
стяхъ» (стр. 694 — 665): вотъ иочему и границу Западную земель Сербскихъ я обо- 
зиачилъ (едва ли впрочемъ совсемъ правильно) иначе, нежели какъ стоите у Шафа
рика. Счетъ жителей долженъ тоже измениться: въ части Турецкой Шафарикъ считаетъ
1.550,000 Сербовъ, въ Сербш 950,000, въ Черногорьи 100,ОбО (ио моему 90,000). 
въ ABCipifiCKH чЪ владЬшяхъ (вычитая 294,000 Хорватовъ) 2,400,000, Итого 5.000.000. 
lib этомъ числе находятся и те немнопя тысячи Сербовъ, которые живутъ въ Вен
грш, на Северъ отъ означенной границы, въ Хорватскомъ Королевстве, въ Турцш. 
Въ Россш же (въ Ново-Сербш) по Шафарику 100,000 (кажется менее).
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3. Земли Хорватскгя, находясь во влад*шяхъ Австр1йскаг(/ Императора, отде
ляются на Востокъ отъ земель Сербскихъ по вышеозначенной границ*, за которою 
остаются Северные острова Адр1атичеше, т. е. КварнерскШ Архинелагъ съ половиною 
острова Пага и другими малыми; на Западъ ндутъ до граинцъ земель Хорутанскихъ, 
ио черт* горъ Чнчскихъ къ р. Колп*-Куп*, и дал*е ио границ* Краины и Штирш 
до р. Мура, и за нее. Такимъ образомъ он* занимаютъ Королевства Кроацш, Запад
ную часть Хорватской границы, Венгерское поморье (Litorale) и Истрш, и кром* 
того кое-каше части Венгрш (въ столицахъ Саладской, Шомодской, Жел*зной (Eisen- 
burger), Шопропской (Oedenburger) и пр., на границ* Штирш и Австрш. Всего ио 
счету Шафарика Хорватовъ 801.000, а ирибавя вычтенныхъ изъ числа Сербовъ
294.000, выйдетъ около 1.100,000 (1.095,000). Между Хорватами, какъ и между 
АвстрШскими Сербами, живутъ Н*мцы, Италшнцы, Венгры, но они не включены въ 
это число, да и количество ихъ незначительно.

4. Хорутанскгя земли простираются на Заиадъ отъ земель Хорватскихъ, по 
Краин*, Горнцкой Земл* (GOrz, Gorizia), Восточному краю Фр̂ уля, т. е. на Востокъ 
отъ р*ки Тая (Tajo, Tajamento) и Б*лой (Fela), Южной Каринтш за р. Зилю и Драву, 
пи черт* отъ ь*ляка къ Радгони, и за Муромъ въ Beurpiu на границ* Штирш (въ 
столицахъ Жел*зной, Саладской и up.). Жителей, кром* НВмцевъ, Итал1янцевъ и пр., 
ио счету Шафарика, около 1.150,000 (1.151,000).

Такимъ образомъ земли Славяиъ Юго-Заиадныхъ, Задунайскнхъ, примыкая къ 
морямъ Адр1атпческому и Черному, съ Юга граннчатъ съ землями Албанцевъ и Гре- 
ковъ, а съ С*вера съ землями Итал1яицевъ, Н*мцевъ, Мадьяровъ и Ьолоховъ. Славян- 
скаго народонаселен1я въ нихъ, ио счету Шафарика, округлеинымъ числомъ около
11.000.000. На С*веръ, за Ы*мцами АвстрШскими, Мадьярами и Волохами, живутъ 
опять Славяне, простираясь на Югъ до Южиыхъ склоновъ Карпатскихъ горъ и до 
Шумавы (Bohmer Wald), на Заиацъ до Рудныхь горъ и Исполиновыхъ, по верхней 
Одр*, верхней Варт* и до БалтШскаго моря за Гданскъ (Danzig), граница съ одной 
стороны съ Немцами, съ другой съ Литовцами и нпч*мъ не отд*ляясь отъ Славянъ 
Русекнхъ. Тамъ ихъ ио счету Шафарика Оол*е 16.500,000. Такъ:

5. Словацмя земли, находясь во влад*шяхъ Австршскаго Император, прости
раются по при-Кариатской части Венгрии и Моравш. Дунай и Иполь были бы Южной 
границей пхъ, если бы и по л*вую сторону Дуная (въ столицахъ Нрепшурской, Ко- 
марнской и Гонтанской) не было Мадьяровъ, такъ что и острова Чалкозъ и понизовья 
Тропа (Gran) исключительно заселены ими. На запад* за Нрешпуркомъ граница идетъ 
по р. Морав* до границы Моравской, отделяющей Словаковъ отъ Н*мцевъ, и дал*е по 
л*вой сторон* Моравы къ Градпщу и АвстрШской Силезш, гд* Словаки граничатъ съ 
Моравскими Чехами. На Сквер* Татры (Заиадные Карпаты) отдЬляютъ Венгрш отъ 
Галицш и Словаковъ отъ Ноляковъ. На Восток* доходить до р. Лаборцы (Laboriza) 
и верховШ Ондавы, оставляя впрочемъ верховья об*ихъ р*къ за Малоруссами, съ ко
торыми тутъ Словаки граничагъ (такъ что въ столиц* Унгварской Словаковъ очень 
мало, равно какъ н въ столиц* йемлинской (Zempliner) мало Малоруссовъ. На этомъ 
пространств* (заннмающемъ столицы Ннтраискую, Тренчинокую, Турчанскую (Toroczer), 
Оравскую (Arvaer), Литовскую, Зволенскую (Sohler), Сиишскую (Zipscr), Шариш- 
скую, и части Землинской, Гоморской, Гонтанской, Гевешской, Нрешнурской и др.), 
исключая Н*мцевъ, населившнхъ пространство на Югъ отъ собств. Татръ около Кеж- 
марка, Левочн (Leutschau) и Смольника (Schmolnitz) къ Кошицамъ (Kaschau), и 
въ другихъ м*стахъ колошями, живутъ Словаки. Кром* того они живутъ и на Югъ 
отъ означенной границы къ Нетти и еще далЬе, окруженные Мадьярами. Не совс*мъ 
такъ означены границы Словацкихъ земель у Шафарика,—именно: онъ исключилъ 
Восточный край Моравш (часть Градшцскаго и Нреровскаго у*здовъ) на Заиад*, гд* 
живутъ Словаки и Валахи, таюе же какъ и дал*е на Востокъ, а на Восток* выклю
чать изъ числа Словаковъ—Ушятовъ Нряшовской (Eperieser) Euapxiu (въ столицахъ 
Сиишской, Шаришской и Землинской), между т*мъ какъ они иочти вс* только ио В*р* 
называются Русинами, а по нар*чш принадлежать къ Словакамъ. Число Словаковъ
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считаете Шафарикъ 2.753,000; прибавивъ къ этому 47,000 Моравскихъ и около
200,000 Словаковъ Унштовъ, выйдетъ общимъ числомъ 3.000,000. Изъ этого числа 
въ вышеозначенныхъ границахъ можно считать, кажется, около 2.700,000.

6. Чешскгя земли, простираются на Занадъ отъ Словацкихъ, окруженные съ 
другихъ сторонъ землями Немецкими и только угломъ примыкая къ Польскимъ, оне 
заключаютъ въ себе: 1) Моравш, исключая Восточный край, занятый Словаками, а 
выше (въ уезде Тешинскомъ Австр. Силезш) Поляками, также Северный край (въ 
уездахъ Опавскомъ и Оломуцкомъ однако жь не сполна) н Южный (въ уезде Знанм- 
скомъ), занятые Немцами (которые впрочемъ разселились и въ другихъ мЬстахъ Мора
вш); 2) Богемш-Чехш, исключая на Севере погорье Исполиновыхъ горъ (части уездовъ 
Кралевоградецкаго (Koniggratzer), Быджовскаго (Bidschower), Болеславскаго (Bunz- 
lauer) и Лютомирицкаго (Leitmeritzer, почти всего) и погорье Рудныхъ горъ (всего 
Жатецкаго (Saatzer) н Локотскаго (EUbogner) уезд.), а на Западе и ЮгЬ погорье 
Шумавы (въ уезд. Пълзенскомъ (Pilsener), Клатовскомъ, Прахинскомъ и Будеёвиц- 
комъ (Bndweiser), где также разселились Немцы. Только очень небольшой уголъ Си
лезш Прусской, принадлежащей къ владешямъ Прусскаго Короля, у границъ Австр. 
Силезш, долженъ быть отчисленъ сюда же. Въ другихъ местахъ (въ Австрш и Прус- 
сш) Чехи живутъ колон1ями въ небольшомъ количестве. Въ вышеозначенныхъ грани
цахъ жителей, за исключешемъ Немцевъ, считаетъ Шафарикъ 4.370,000, принадле- 
жащихъ Австр. Короне, и 44,000 Короне Прусской, итого около 4.400,000 (4.810,000).

7. Лужицкгя земли находятся во владен1яхъ Королей Прусскаго (Северная 
часть: въ Бранденбурге и Силезш) и Саксонскаго (Южная часть: въ Восточной Сак
сон in), и окружены со всехъ сторонъ Немцами. На Севере Лужицы (Lausitz) Славян- 
ш я начинаются у Шнревскнхъ болотъ (Spreewald) южнее Франкфурта на Одере; на 
Западе не доходятъ до р. Ольстры и Дрездена, на Юге не доходятъ до Исполиновыхъ 
горъ п Житавы (Zittau); на Западе простираются до р. Нисы, не доходя впрочемъ 
Сгорельца (Gorlitz) и Прибуса. Жителей Славянъ считаеть Шафарикъ менее 150,000
(142,000).

8. Земли Пояьскгя—которыхъ главнейшая часть составлясгь Царство Польское, 
а остальное находится во владешяхъ Императора АвсгрШскаго и Короля Прусскаго, и 
въ области Краковской, находящейся подъ покровительствомъ трехъ Государей — про
стираются на Северъ отъ земель Словацкихъ и Чешскихъ. Изъ АвстрШскихъ владЬнШ 
сюда принадлежатъ Восточная Галищя, и Восточная часть Австр. Силезш (Тешинсюй 
уездъ); изъ Прусскихъ—Юговосточный уголъ Прусской Силезш до р. Нисы и Стобравы, 
и понтомъ Познанское Герцогство, большая часть собственно Пруссш, где Западная гра
ница Польскихъ земель идетъ по черте возвышенностей, отделяющихъ бассейиъ Вислы 
отъ бассейна Слупы (Stolpe) и доходить подъ 35° до берега БалтШскаго моря, кото- 
рымъ и идетъ далее до Гданска и Вислы. Далее Восточный, даже частно п Западный 
берегъ Вислы до Торна и иоморье за Королевецъ (Кенигсбергъ) на Югъ къ болотамъ, 
изъ которыхъ выходятъ речки, текупця тамъ въ море, заняты Немцами. За ними, по 
черте отъ Королевца до Гродна на Северъ, простираются Литовцы. Остальная Южная 
часть Пруссш занята Поляками. Въ Царстве Польскомъ живутъ Поляки, исключая гу- 
бернш Августовскую на Севере, где земля занята Литовцами, и губернш Подлясскую 
и Любельскую, занятыя Малоруссами. На Востоке Поляки живутъ до черты, идущей 
отъ Гродна къ Белостоку, Бельску, р. Бугу, на Западъ оть Немирова, р. Вепрю, Сану, 
Ярославлю Галицкому, Саноку и до горъ Карпатскихъ. Поляки разселились и вне этихъ 
границъ какъ между Немцами, такъ еще более между Литовцами и Русскими, и осо
бенно въ Восточной Галнцш п Западныхъ губершяхъ Россш. По мненш Шафарика, 
Поляковъ—9.365,000; но это число весьма преувеличено. Если и оставить во владе- 
шяхъ АвстрШскихъ 2.340,000 (2.341,000) и въ Прусскихъ 1.980,000 (1.982,000), 
то все-же нельзя считать въ Западныхъ Русскихъ губерн1яхъ 1.184,000 и едва-лн 
даже 800,000, темъ более, что никакъ нельзя называть Поляками тЬхъ, кои приняли 
ПольскШ языкъ и Римскокатолическую веру, но коихъ предки жили туть же, говоря 
языкомъ Русскимъ и исповедуя веру Православную. Прибавивши къ этому 3.730,000
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въ Царств* Польскомъ, я 180,000 въ Краковской Области, выйдетъ всего мен*е
9.000.000 (8.980,000), изъ которыхъ въ вышеозиачеииыхъ граннцахъ можно поло
жить около 8.000,000.

На Востокъ отъ земель Польскихъ и Словацкнхъ простираются земли народа 
Русскаго, котораго число Шафарикъ считаетъ бол*е 51.000,000 (01.184,000), между 
т*мъ какъ вс*хъ другихъ Славинъ не насчитываетъ и 28.000,000. Всего же около
80.000.000.

80.000,000, и жизни исторической бол*е 1,000 л*тъ—предметъ богатый для 
нзсл*довашй. Счастлнвъ, кто, подобно Шафарнку, ум*лъ понять его, и, проникнутый 
любовш къ нему, могъ себя посвятить ему.

Адъюнктъ-Профессоръ Харьк. Унив. И. СрезневскШ.
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К. А. Шапкаревъ. Сборникъ отъ болгарски народниумотво- 
рен!я Часть пьрва.

Простонародна болгарска поезия или български народни п*сни. Отд. I и П, 
кн. I. София, 1891.

Нельзя не радоваться, что наступившее въ посл*днм десятил*пя оживлеше 
научныхъ питересовъ въ Болгарш, направленное главнымъ образомъ на область оте- 
чествов*д*н1я и этнографш въ самомъ широкомъ смысл*, съ каждымъ годомъ нри- 
носитъ новые бол*е пли мен*е крупные плоды иесомн*нной научной ценности и 
значенш.

Въ этой обширной области первое м*сто занимаеть собираше памятниковъ на- 
роднаго творчества, это важн*йшее и неотложное д*ло, правда нелёгкое, но зато 
въ научномъ отношенш благодарное и высокопочтенное. Просв*щенные болгарсше 
патршты понимаютъ его важность, и не смотря на вс* трудности и главное—скудость 
матеральныхъ средствъ—съ истнннымъ самоотнержешемъ работають надъ этимъ д*- 
ломъ, къ сожал*нш очень часто лшиь съ большими жертвами и рискомъ пли <;ъ 
посторонней матер!альной помощью имъ удастся обогащать науку своевременнымъ обна- 
родованьемъ результатовъ своихъ трудовъ.

Однимъ изъ такихъ почтенныхъ тружениковъ, едва-ли не лучше вс*хъ подгото
влен ныхъ къ д*лу,въ рукахъ котораго имеется богат fcfluiifi матер1алъ, предположенный 
къ изданш, является авторъ вышеназванной книжки—К. А. Шапкаревъ.

Уроженецъ Македонш, до посл*дней турецкой войны служившШ на педаго- 
гическомъ поприщ*, г. Шапкаревъ съ т*хъ поръ, принужденный оставить родину но 
полнтическнмъ обстоятельствамъ, продолжаетъ учительствовать въ Болгарш (нын* въ 
Орканне) и пользуется репутащей выдающагося болгарскаго школьнаго д*ятеля. Научная 
же его д*ятельность по собираиш памятниковъ народнаго творчества почти всед*ло 
посвящена его родии*, Македонш. Съ раннихъ л*тъ живя С|>еди народа и получивъ 
склонность къ нзучен1ю живой народной старины, онъ уже около 40 л*гь занять 
собирашемъ ея словесныхъ памятниковъ, ибо начало его еще до 1855 года. Понятно, 
что за это время ему не только удалось собрать огромный матер1алъ, но онъ усп*лъ 
также пр1обр*сти въ этомъ д*л* большую опытность, св*д*шя и чутье.

Г. Шапкаревъ уже заявнлъ себя въ 80-хъ годахъ н*сколькпми работами по 
этнографш Македонш, обратившими на себя внимаше спецдалнстовъ. Это «матер1алы» 
для жизнеонисан1я нзв*стныхъ македонскихъ патрютовъ братьевъ Миладиновыхъ, съ 
семействомъ которыхъ г. III. былъ хорошо знакомъ, зат*мъ «Руссалнни, древенъ п 
тверд* интересенъ българский обичай» изъ южной Македонш (изд. тоже въ Пловдив*, 
1884), работа, которой воспользовался наигь уважаемый ученый А. Н. ВеселовскШ 
въ своей стать* «Генварск1я русалш и готсшя игры въ Византш» (Жури. М. Н. Пр.



считаете Шафарикъ 2.753,000; прибавивъ къ этому 47,000 Моравскихъ и около
200,000 Словаковъ Унштовъ, выйдете общимъ числомъ 3.000,000. Изъ этого числа 
въ вышеозиаченныхъ границахъ можно считать, кажется, около 2.700,000.

6. Чешскгя земли, простираются на Занадъ оте Словацкихъ, окруженные съ 
другихъ сторонъ землями Немецкими и только угломъ примыкая къ Польскимъ, он* 
заключаюте въ себе: 1) Моравш, исключая Восточный край, занятый Словаками, а 
выше (въ уезде Тешинскомъ Австр. Силезш) Поляками, также Северный край (въ 
уездахъ Онавскомъ и Оломуцкомъ однако жь не сполна) и Южный (въ уезде Знаим- 
скомъ), занятые Немцами (которые впрочемъ разселились и въ другихъ мЬстахъ Мора- 
Bin); 2 )  Богемш-Чехт, исключая на Севере погорье Исполиновыхъ горъ (части уездовъ 
Кралевоградецкаго (Koniggratzer), Быджовскаго (Bidschower), Болеславскаго (Bunz- 
lauer) и Лютомирицкаго (Leitmeritzer, почти всего) и погорье Рудныхъ горъ (всего 
Жатецкаго (Saatzer) и Локотскаго (EUbogner) уезд.), а на Западе и Юге погорье 
Шумавы (въ уезд. Пълзенскомъ (Pilsener), Клатовскомъ, Прахинскомъ и Будеёвиц- 
комъ (Budweiser), где также разселились Немцы. Только очень небольшой уголъ Си
лезш Прусской, принадлежащей къ владЬмямъ Прусскаго Короля, у границъ Австр. 
Силезш, долженъ быть отчнсленъ сюда же. Въ другихъ местахъ (въ Австрш и Прус
сш) Чехи живутъ колои1ями въ небольшомъ количестве. Въ вышеозиаченныхъ грани
цахъ жителей, за исключенieMb Немцевъ, считаете Шафарикъ 4.370,000, принадле- 
жащихъ Австр. Короне, и 44,000 Короне Прусской, итого около 4.400,000(4.810,000).

7. Лужицкгя земли находятся во владЬшяхъ Королей Прусскаго (Северная 
часть: въ Бранденбурге и Силезш) и Саксонскаго (Южная часть: въ Восточной Сак- 
сонш), и окружены со всехъ сторонъ Немцами. На Севере Лужицы (Lausitz) Славян- 
ш я начинаются у Шпревскихъ болоте (Spreewald) южнее Франкфурта на Одере; на 
Западе не доходяте до р. Ольстры и Дрездена, на Юге не доходяге до Исполиновыхъ 
горъ и Житавы (Zittau); на Западе простираются до р. Нисы, не доходя впрочемъ 
Сгорельца (Gorlitz) и Прибуса. Жителей Славянъ считаеге Шафарикъ менее 150,000
(142,000).

8. Земли Польскгя—которыхъ главнейшая часть составляете Царство Польское, 
а остальное находится во владЬшяхъ Императора АвстрШскаго и Короля Прусскаго, и 
въ области Краковской, находящейся подъ покровительствомъ трехъ Государей — про
стираются на Северъ оте земель Словацкихъ и Чешскихъ. Изъ АвстрШскихъ влад4нШ 
сюда принадлежать Восточная Галищя, и Восточная часть Австр. Силезш (ТешинскШ 
уездъj; изъ Прусскихъ—Юговосточный уголъ Прусской Силезш до р. Нисы и Стобравы, 
и понтомъ Познанское Герцогство, большая часть собственно Пруссш, где Западная гра
ница Польскихъ земель идете по черте возвышенностей, отделяющихъ бассейнъ Вислы 
оте бассейна Слупы (Stolpe) и доходите подъ 35° до берега БалтШскаго моря, кото- 
рымъ и идете далее до Гданска и Внслы. Далее Восточный, даже частно и Западный 
береге Вислы до Торна и поморье за Королевецъ (Кенигсберге) на Югъ къ болотамъ, 
изъ которыхъ выходяте речки, текупця тамъ въ море, заняты Немцами. За ними, по 
черте отъ Королевца до Гродна на Северъ, простираются Литовцы. Остальная Южная 
часть Пруссш занята Поляками. Въ Царстве Польскомъ живутъ Поляки, исключая гу- 
бершю Августовскую на Севере, где земля занята Литовцами, и губернш Подлясскую 
и Любельскую, занятая Малоруссами. На Востоке Поляки живутъ до черты, идущей 
отъ Гродна къ Белостоку, Бельску, р. Бугу, на Занадъ оте Немирова, р. Вепрю, Сану, 
Ярославлю Галицкому, Саноку и до горъ Карпатскихъ. Поляки разселились и вне этихъ 
границъ какъ между Немцами, такъ еще более между Литовцами и Русскими, и осо
бенно въ Восточной Галицш и Западныхъ губерияхъ Россш. По мненш Шафарика, 
Поляковъ—9.365,000; но это число весьма преувеличено. Бели и оставить во владе- 
шяхъ АвстрШскихъ 2.340,000 (2.341,000) и въ Прусскихъ 1.980,000 (1.982,000), 
то все-же нельзя считать въ Западныхъ Русскнхъ губертяхъ 1.184,000 и едва-ли 
даже 800,000, темъ болЬе, что никакъ нельзя называть Поляками техъ, кои приняли 
Польшй языкъ и Римскокатолическую веру, но коихъ предки жили туте же, говоря 
языкомъ Русскнмъ и исповедуя веру Православную. Прибавивши къ этому 3.730,000
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въ Царств̂  Польскою, я 180,000 въ Краковской Области, выйдетъ всего менее
9.000.000 (8.980,000), изъ которыхъ въ вышеозначенныхъ границахъ можно поло
жить около 8.000,000.

На Востокъ отъ земель Польскнхъ и Словацкихъ простираются земли народа 
Русскаго, котораго число Шафарикъ считаетъ более 51.000,000 (51.184,000), между 
темъ какъ всехъ другихъ Славянъ не насчитываеть и 28.000,000. Всего же около
80.000.000.

80.000,000, н жизни исторической более 1,000 летъ—предметъ богатый для 
изследованШ. Счастливъ, кто, подобно Шафарнку, умелъ понять его, и, проникнутый 
любовш къ нему, могъ себя посвятить ему.

Адъюнктъ-Профессоръ Харьк. У нив. И. СрезневскШ.
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К. А. Шапкаревъ. Сборникъ отъ болгарски народниумотво- 
рен1я Часть пьрва.

Простонародна болгарска поезия или български народни песни. Отд. I и П9 
кн. I. София, 1891.

Нельзя не радоваться, что наступившее въ последшя десятилепя ожнвлеше 
научныхъ интересовъ въ Болгарш, направленное главнымъ образомъ на область оте- 
чествоведен1я и этнографш въ самомъ широкомъ смысле, съ каждымъ годомъ при
носить новые более пли менее крупные плоды несомненной научной ценности и 
значенш.

Въ этой обширной области первое место занимаете собнраше памятниковъ на- 
роднаго творчества, это важнейшее и неотложное дело, правда нелёгкое, но зато 
въ научномъ отношенш благодарное и высокопочтенное. Просвещенные болгарские 
патршты поннмаюте его важность, и не смотря на все трудности и главное—скудость 
матер1альныхъ средствъ~съ истиннымъ самоотвержешемъ работаютъ надъ этимъ дЬ- 
ломъ, къ сожаленш очень часто лишь съ большими жертвами и рискомъ или <гь 
посторонней матер1альной помощью имъ удастся обогащать науку своевременнымъ обна- 
родованьемъ результатовъ своихъ трудовъ.

Однимъ изъ такихъ почтенныхъ тружениковъ, едва-ли не лучше всехъ подгото
влен ныхъ въ делу, въ рукахъ котораго имеется богатЬйшШ матер1агь, предположенный 
къ изданш, является авторъ вышеназванной книжки—К. А. Шапкаревъ.

Урожепецъ Македонш, до последней турецкой войны служившШ на педаго- 
гическомъ поприще, г. Шапкаревъ съ тЬхъ поръ, принужденный оставить родину по 
политическимъ обстоятельствамъ, иродолжаетъ учительствовать въ Болгарш (ныне въ 
Орканне) и пользуется репутащей выдающагося болгарскаго школьнаго деятеля. Научная 
же его деятельность по собиранш памятниковъ народнаго творчества почти всецело 
посвящена его родине, Македонш. Съ раннихъ лете жпвя среди народа и получивъ 
склонность къ изученш живой народпой старины, онъ уже около 40 лете занять 
собирашемъ ея словесныхъ памятниковъ, ибо начало его еще до 1855 года. Понятно, 
что за это время ему не только удалось собрать огромный матер1алъ, но онъ успелъ 
также пр1обрестп въ этомъ деле большую опытность, сведешя и чутье.

Г. Шапкаревъ уже заявилъ себя въ 80-хъ годахъ несколькими работами по 
этнографш Македонш, обратившими на себя внимате сцецдалнстовъ. Это «матер1алы> 
для жизнеописаыя известныхъ македонскихъ патрютовъ братьевъ Миладиновыхъ, съ 
семействомъ которыхъ г. Ш. былъ хорошо знакомъ, затемъ «Руссалини, древенъ п 
тверде интересенъ българский обнчай» изъ южной Македонш (изд. тоже въ Пловдиве,
1884), работа, которой воспользовался наигь уважаемый ученый А. П. ВеселовскШ 
въ своей статье «Генваршя русалш и готшя игры въ Византш» (Журн. М. Н. Пр.



1885, сент. стр. 9 и след.), и наконецъ «Сборникъ отъ народнн старннни», заклю- 
чаюпцй въ себе собрате болгарскихъ народныхъ сказокъ и noetpifi. (Пловднвъ,
1885).

Ныне вышедийй сборникъ, заглаше котораго выписано выше, долженъ составить 
начало систематическаго и полнаго издали всего разнообразна™ матер1ала, нмеющагося 
въ распоряженш автора. Въ него вошла лишь небольшая часть (именно 277 ЛУё) 
собраны болгарскихъ народныхъ иЬсенъ, записанных!» г. Шапкаревымъ н некоторыми 
его сотрудниками преимущественно въ различныхъ мЬстностяхъ Македонш. Уже но 
этому одному можно судить о богатстве этого собранifl, которому, какъ увидимъ, 
соответствуют̂  но обилш собраннаго, и друпе отделы народныхъ произведенifl.

Изданныя 1гЬсни подразделены на два отдела: I. Самовильск1я (и «змей* 
скн» п.) и релимозиыя песни (стр. 1—81) и II. Обрядовыя песни, заклю- 
чаюпця тоже несколько категорШ, напр., лазарсюя, свадебныя и др. (82—168 стр). 
Все здесь напечатанное предоставляетъ весьма ценный матер1алъ.

Есть тутъ, правда, пе мало вар!аптовъ къ песнямъ, пзданнымъ ранее, особенно 
бр. Мнладнновыми, однако п Bapianm этп интересны и важны. Цо ещо более здесь 
новаго, исобенио въ отдел!; «Обрядовыхъ песенъ», каковыхъ вообще до последняго 
времени у Болгаръ было собрано и издано сравнительно менее, чемъ другпхъ. Но п 
«ъ первомъ отделе (самовильсшя и релипозпыя) очень много новаго. Издаше отли
чаема большою точностью и научностью щйемовъ. Везде означена въ точности мест
ность, где записана песня и. где имеются, указаны вар1аиты. Кроме того издатель 
даетъ въ выиоскахъ много пояснен ifl, особей но грамматическпхъ, лекспкадьныхъ и 
д1алектическихъ; иногда и этнографпческихъ. Впрочемъ въ этомъ отношенш заметна 
некоторая неравномерность *).

Нечего и говорить, что благодаря всему этому изданный сборннкъ даетъ новый 
богатый матер1алъ не только для изучающаго народную словесность славянъ, для 
этнографа и историка, но и для филолога— особенно по интересному и ныне живо- 
тренещущиму вопросу о наркчш п народности Македонскихъ Славянъ.

11с входя здесь въ более подробный разборъ настоящаго сборника, мы считаемъ 
уместиымъ сообщить еще несколько данныхъ о всемъ матер1алЬ, собранномъ г. Шанка- 
ревымъ, о нродолженш начатаго изданia, о его плане н вндахъ издателя. Обо всемъ 
этомъ последшй говорить въ обширномъ предпеловш (I—XXV), пзъ котораго мы 
знакомимся съ широкнмъ взглядомъ автора на свою задачу и съ его научными 
пр1емамн.

Ознакомлен ie русскнхъ читателей съ темъ, что имеется въ рукахъ г. Шапкарева 
и чтб ему предстоять исполнить, темъ полезнее, что самый уенкхъ этого почтеннаго 
предпрЬшя въ значительной мере зависигь отъ сочувствен наго къ нему отношен in и 
носильной поддержки между прочимъ и со стороны радеющпхъ объ успехахъ славян
ской науки просвещенныхъ сонлеменниковъ.

О количестве собраннаго г. Шапкаревымъ матер1ала свпдетельствуетъ следующШ 
перечень: 700 ном. различныхъ песенъ (это число съ имеющимися еще въ виду со
ставить 1,250) съ несколькими историческими предатями, более 200 сказокъ; 1,500 
иословицъ и поговорокъ; 400 загадокъ; ок. 80 мужскихъ и жепскихъ игръ; собрате 
обычаовъ н суеверШ, относящихся къ разнымъ событЬшъ и случанмъ жизии. Къ 
этому мате]палу издатель имЬетъ въ виду присоединить еще: 1) краткое оиисаше бол
гарской народной одежды мужской, и женской, изъ иесколькихъ местностей Македонш 
(особ, занадпой); 2) Болгарсмя назвашя разныхъ (ок. 80) болезней и о леченш ихъ 
домашнимъ способомъ; 3) ок. 2,000 болгарскихъ иазванШ городовъ, селъ, горъ, рекъ 
п другихъ местностей въ Македонш; 4) болгарсмя назвашя различпыхъ нородъ рыбъ, 
итицъ, хлебовъ, винограда, деревьевь, травъ и цветовъ; 5) несколько заметокъ о маке- 
доно-болгарскомъ наречш, съ прпсоедпишйемъ унотребляемыхъ мЬстнымъ населеюемъ
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пмснъ собствеиныхъ п прозвнщъ, и навопецъ; 6) более 2,000 орпгнпальиыхъ или въ 
особомъ значенш употребляемыхъ максдоно-болгарскпхъ словъ. Почти весь этотъ богатый 
матер1алъ ирпнадлежитъ Македонш; лишь ‘А часть собрана въ предЬлахъ болгарскаго 
княжества.

Что касается качества этого матер1ала въ отношеиш къ верности и точности 
записи, то изъ словъ самого издателя видно, какъ онъ строго и добросовестно отно
сится къ своей задаче. Созпавая вполпе, что co6panic его пе будетъ иметь суще
ственной цены п значешя, если въ передаче текстовъ не будегъ Bt.pno п точно нрсд- 
ставлепо местное народное произношсше и народный духъ языка, онъ прплагалъ 
всячесмя CTapania, чтобы соблюсти это необходимейшее требовате. Ради этого опъ 
черпалъ свой матер1алъ лишь изъ непосредствен ныхъ псточнпковъ и все заппсывалъ 
самолично, почти никому не доверяя въ этомъ — за нсклгочетемъ немпогпхъ лицъ, 
относившихся къ делу одинаково осторожно и пользовавшихся полнымъ его довер1смъ. 
Такимъ образомъ все заппсаио съ соблюденieub < правописашя, по возможно точно 
выражающаго фактическое нроизношеше нквцовъ и сказателей», со словъ которыхъ 
матер1алъ записывался. По Mtpt надобпости и возможности отмечается издателемъ и 
удареме, не одинаковое и въ предЬлахъ Македонш.

Указавъ основатя, какихъ онъ держался и намеренъ впредь держаться въ 
своемъ издан1п, г. Шапкаревъ вспоминаеть всехъ лпцъ, которыя ему оказали содЬй- 
CTBie въ его трудахъ по собирапт произведенШ народнаго творчества; въ ихъ числе 
опъ называеть и членовъ своей семьи, особенно старейшего поколен1я, значительно 
обогатившихъ его собран ie.

Весь свой матер1алъ, частица котораго была издана въ вышеназванномъ «Сбор- 
нике народныхъ сказокъ и повkpift», по вероятно войдетъ и въ предстоящее общее 
издаше, г. UI. думаетъ распределить такимъ образомъ. Все будетъ состоять ихъ трехъ 
частей. Первая обниметъ весь несенный матер1алъ (ок. 1.250) съ присоедпнешемъ 
несколькихъ исторпческихъ предан̂  о местностяхъ и лицахъ. Песни подразделяются 
на I отд.—самовильсшя и релнгтзныя; II—обрядовыя; III—историчесмя и юнащия и 
IV— бытовыя, отпосяпияся къ жизни семейной, частной и общественной. Вторая 
часть, подъ за̂ ъ*шемъ <простонародна българска философия* будетъ состоять изъ 
4-хъ отделовъ: 1) Сказки (съ уже изданными до 200), 2) пословицы, 8) загадки и 
4) игры. Наконецъ въ третью часть войдетъ весь остальной матер5алъ, т. е. опи- 
caHie обычаевъ, суеверШ, одеждъ, назван in болезней и проч. съ заметками о языке, 
вышеупомянутымъ словаремъ и т. д. Всемъ этимъ отделамъ издатель посвящаетъ въ 
томъ-же предисловш более подробный разъяспешя и разсужден5я, въ которыхъ 
найдется не мало пптереснаго и поучительнаго.

Само собой разумеется, что г. Шапкаревъ, издавая памятипкп творчества маке- 
дояскихъ славянъ и въ вопрос!; о народности македонскаго населешя—стоптъ иа 
болгарской точке з]гЬмя, нризиавая п основу макед. нарЬч1я, и < скелетъ народнаго 
быта» болгарскими, въ чемъ де убеждено и само населено, но онъ не сходить при 
этомъ съ объективной научпой почвы п не нроявлястъ никакой нацшнальной нетер
пимости и страстности, къ сожал̂ мю ныне столь обычныхъ даже въ научпыхъ 
работахъ, касающихся прискорбнаго сербско-болгарскаго спора нзъ за Македонш.

Все сказанное можсть убедить читателя въ серюзиостп и научной важности 
предпр1яш г. Шапкарева. Но осуществлен ie его зависть не отъ одной знергш и 
доброй волн последняго, а главиымъ образомъ и прежде всего отъ матер'шьныхъ 
средствъ, каковыхъ онъ самъ лично не имеетъ.

Въ течете десяти л1тъ почтенный болгарскпЧ народиый деятель изыскивалъ 
средства для своего нздашя, думая постепенно добыть ихъ достаточно, чтобы издать 
сразу весь матер1алъ или по крайней мере въ три npie»a—согласно деленiro сборника. 
Но за все В1»емя онъ успелъ собрать лишь весьма незначительную сумму, пожертво
ванную частью русскими деятелями изъ болгаръ, частью нашими благотворительными 
обществами. Съ столь малыми средствами, тщетно ожидая новой помощи и не желая 
незаслуженно подвергаться подозренш въ злоунотребепш довер1емъ жоптвпиятллЛ.
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г. Шапкаревъ решился наконецъ на свой рнскъ и съ надеждами на помощь добрыхъ 
и просв'Ьщепеыхъ людей и въ будущемъ—приступить къ своему издаиш, выпуская 
хоть неболыше выпуски (держась конечно своей программы) по мере накоплены необ
ходимой для напечаташя такого выпуска суммы.

Такимъ-то образомъ и вышелъ въ св̂ тъ настоящШ первый выпускъ.
<И така целокупно то му издание ще зависи не толко отъ мене, говорить въ 

заключеше издатель, колко-то отъ готовность та, съ коя то ще се притекятъ на 
помощь народни rfe любители, почтени rfc имена на конто ще бядятъ обнародовани 
въ П-та часть на Сборника».

Приветствуя первый выпускъ новаго издан1я, мы можемъ только выразить же- 
лаше, чтобы надежды г. Шапкарева не остались тщетными, чтобъ действительно 
нашлись люди со средствами или вл1яшемъ, которые помогли бы ему или собственны» 
пожертвовашемъ нли изыскаи1емъ иужныхъ средствъ изъ иныхъ источниковъ. Обидно 
было-бы, еслибъ болгаршй труженикъ прннужденъ былъ за непмешемъ средствъ 
отказаться отъ продолжешя своего предпр1ят1я, отъ осуществлены одной изъ завет- 
ныхъ целей своей трудовой жизни!

Но будемъ верить, что братское сочувсше и щедрость не оскудеють, что отзовутся 
на это благое дело науки добрые радетели ея и у насъ, на Руси...

К. Г.
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Вскоре но написанш предъидущсй заметки о Сборнике К. А. Шапкарева 
полученъ нами еще новый выпускъ этого важнаго издашя. Это—кинга УП-я въ пред- 
положенпомъ ряде выпусковъ, являющаяся Приложсп1емъ къ книге I-й, т. е. къ 
помещеннымъ тамъ обрядовымъ неснямъ и заключающая въ себе болгаpcKie обы
чаи, обряды, суевер1я и костюмы. Отрадно то, что выпускъ этотъ вышелъ бла
годаря пособш въ 500 левовъ, полученному авторомъ отъ Болгар. Министерства На- 
роднаго Просвещешя. Но этотъ нсточникъ не обиленъ средствами, и постоянно расчиты
вать на него г. Ш. пе можетъ, а потому, въ виду массы имеющихся у него матер1а- 
ловъ, помощь частныхъ жертвователей является въ высшей степени желательною.

Новый сборникъ состоить изъ 2-хъ отделовъ: I-й заключаетъ въ себе обычаи, 
обряды и суевер1я; П-й—описаше народныхъ костюмовъ (все изъ разныхъ краевъ Ма
кедонш).

Помещенный здесь матер1алъ по своему богатству, новизне и высокому интересу 
нредставляетъ драгоценнейийй вкладъ въ науку, и специалисты не замедлятъ конечно 
его оценить и имъ воспользоваться.

Обычаи и суевер1я подразделены на следуннщя категорш: 1) Относяицеся къ 
рожденш (рожбенЬ), къ которымъ присоединены дЬтсшя песни и игры. 2) Брач
ные и свадебные (съ присоединешемъ характерныхъ песенъ)—самый большой и 
богатый отделъ. 3) Относянцеся къ смерти и похоронные. 4) Годичные, 
относящ̂ ся къ праздникамъ. Наконецъ следуетъ еще целый рядъ обычаевъ и 
суеверШ, касающихся разныхъ случаевъ, и въ заключеше— „правовые обычаи*, 
любопытный отделъ, имеющей высокую цену для изследователей славянск. обычнаго 
права. Онъ прсдставляетъ ответы на юридич. вопросы (по программе г. Бобчева), и 
предназначался ранЬе составителемъ для спещальнаго труда его пр1ятеля, не вышед- 
шаго однако въ светъ.—Весьма интерссенъ и Н-й сравнительно небольшой отделъ вы
пуска съ описашемъ иародныхъ болгарскихъ одеждъ въ разныхъ частяхъ Македонш.

Такимъ образомъ ценностью содержашя даиный выпускъ даже превосходить 
предъидупЦе. Будемъ надеяться, что г. Ш. найдегь средства для продолжешя—безъ 
болыпихъ остановокъ—своего почтеннаго издашя.

Остается'•сделать одно замечай ie. Г. Шапкаревъ въ самомъ начале книги пере- 
печаталъ рецензш первыхъ выпусковъ своего собрания (принадлсжаиця гг. Добрикову



и Флоринскому). Съ этимъ можно примириться, хотя лучше бы, кажется, ихъ помес
тить въ конд̂  (какъ приложено); но не можемъ одобрить помёщешя рядомъ - част- 
ныхъ писемъ разныхъ лицъ (корреспондентовъ г. Шапкарева изъ ученаго Mipa), хотя 
и безъ ихъ подписей. Не знаю, сделано-ли это съ ихъ разрешешя, но во всякомъ 
случай такой смахиваюнцй на рекламу щпемъ не уместенъ въ ученомъ изданш.

К. Г.
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« L is ty  z Seskfcb . d$ jin  k u ltu rn ic h »  S e p s a l D-p  бепёк 
Z lb r t. V  P ra z e  1891. 11+123 стр .

Эта книга, представляющая ценный вкладъ въ исторш чешской культуры, со
держите девять отдельныхъ статей. Некоторыя изъ этихъ статей были уже напечатаны 
въ различныхъ повременныхъ нздашяхъ, н теперь авторъ, следуя советамъ и просьбамъ 
друзей, только собралъ эти разбросан ныя статьи, м ног in снова переработалъ и по- 
полнилъ на основанш результатовъ новейшихъ изследованШ.

Г. Знбергь представляетъ собою утешительное явлеше въ чешской литературе. 
Въ самое короткое время онъ успелъ завоевать себе громкое имя, издавши целый рядъ 
своихъ сочиненШ. Сначала онъ собиралъ культурно-историческШ матер1алъ, какъ это 
когда-то делалъ Иречекъ, а теперь этимъ удачно занимается Виитеръ. Очень интерес
но и въ то же время поучительно проследить, какъ постепенно все расширялся 
кругозоръ молодаго писателя, какъ постепенно началъ онъ касаться другихъ сла
вянскихъ литературъ, а въ настоящее время следить уже за всеми главнейшими 
европейскими литературами. Его сочинешя обнаруживают быстрый, даже стреми
тельный, прогрессъ въ этомъ отношенш. «Staro£esk6 vyrotfni obyceje, povSry, 
slavnosti a zabavy prostonarodnb—нечто въ роде календаря народныхъ обы- 
чаевъ—остается еще, такъ какъ сказать, въ чешской рамке*, но последи ie его труды 
основаны уже набогатыхъ данныхъ, добытыхъ европейской наукою. Надо однако сознаться, 
что труды г-на Знберта носятъ на себе следы быстрой н спешной работы, какъ это 
мы часто наблюдаемъ у молодыхъ писателей. Но все это было еще въ ту пору, когда 
напгь авторъ еще только пролагалъ себе дорогу; теперь жё онъ стоить передъ нами 
какъ совсемъ готовый, цельный писатель со своимъ собственнымъ методомъ.

Небезполезнымъ считаю привести заглав1я его сочиненШ, изданныхъ имъ въ те- 
чеые 3-хъ летъ:

1. «D^iny hry sachove v Cechach» (Истоpia шахматной игры въ Чехш) 1888.
2. «Staro6esk6 vyrocni obyceje, povery slavnosti a zabavy prostonarodnb». 

1889 r.
3. «MyslivskG povery а багу za starych 6asu v Cech&ch (Охотничьи по

верья и наговоры въ старые годы въ Чехш) 1889.
4. «Z her a zdbav staro^eskych» 1889.
5. «Poctiv6 mravy a spole£ensk6 Ш у pri jldle a piti po rozumu starych 

Cecliuv» 1890.
6. «Dejiny kroje v zemich 6eskych z doby nejstarsi az po vilky husitsk6» 1890.
7. «Dopisy tykajicl se prodeje a plavby soli po VltavS v letecli 1591 — 

1599» 1890.
Кроме того онъ нздалъ съ сохранеиемъ старочешскаго правописашя «Поварен

ную книгу» (Kniha kucharska). Сверхъ всего этого статьи ого можно встретить во 
всехъ чешскихъ журналахъ и газетахъ.

Г. Знберта въ Чехш очень любить. Въ особенности же онъ заслужилъ общую 
признательность темъ, что вместе со своими друзьями основалъ этнографичесюй жур- 
налъ: «Cesky lid» (Чешсмй народъ). Этому у насъ уже давно было пора. Еще ■ 
1363 г. Брбенъ отметнлъ, что славянская жизнь въ Чехш надаегь, и все таки Ml



не посчастливилось такъ, какъ посчастливилось родственной намъ Мораве, которая на
шла своего Сушила и Бартоша. Правда, работали кое-где въ этомъ направленш, со
бирали матершлъ; но все это делалось недостаточно систематично. Будемъ надеяться, 
что теперь дело пойдетъ получше, и мы въ этомъ отношенш не отстанемъ отъ 
другихъ Славянъ.

По работамъ Г. Зиберта можно судить о его громадной начитанности: онъ об- 
стоятолыю зпакомъ съ древнею и среднею литературою чешскою и касающеюся Че- 
хш латинскою, и при томъ не только съ теми сочпнешямп и матер1алами, которые 
уже появились въ печати, но даже и съ теми, которые еще хранятся въ рукоппсяхъ. 
Кроме того онъ и въ области современной литературы чувствуетъ себя какъ дома.

Работая па такомъ обширномъ поле, авторъ долженъ критически относиться къ 
собираемому имъ материалу, долженъ строго различать, чтб въ немъ есть действительно 
чешскаго н что только заимствовано илп переведено. Мнопя места встречаются часто 
въ западноевропейских!, литературахъ, и при всемъ томъ оказываются не отражешями 
времени и места, а просто переводами съ латипскаго такихъ месть, которыя случайно 
подходили къ современнымъ обстоятельствамъ. Такое, забредшее съ чужой стороны, сви
детельство должно быть—прежде всего подвергнуто строгой критике, что нашимъ ав- 
торомъ постоянно и исполняется. ЗагЬмъ необходимо, чтобы все вообще свидетельства, 
а въ особенности проповедниковъ и моралистовъ, были подвергаемы основательному 
изученш и тщательной проверке. Ведь моралисты всегда преувелпчиваютъ: ихъ фапта- 
31Я всегда представляете все недостатки и проступки въ гораздо болыпихъ размЬрахъ 
и въ саныхъ резкпхъ краскахъ. Въ такихъ случаяхъ автору приходится принимать 
ташя свидетельства состветствующимъ образомъ и искать въ нихъ правды лишь при
близительной.

Г. Зибертъ поставилъ себе целью собирать чешешй матер]‘алъ, который онъ 
однако постоянно сравнпваетъ съ соответствующими явлешями славянскими и чужими. 
Въ чешской исторш собираетъ онъ культурно-псторичесшя зерна и изъ нихъ склады- 
ваегь целое здаше, частей для фундамента котораго онъ ищетъ такжо и у соседей. 
Онъ разработываетъ чешешй матер]алъ и результаты своихъ работъ сопровождаетъ ре
зультатами научныхъ изследованШ у другихъ народовъ. Чешешй матер1алъ прежде 
всего привлекаете на себя его внимаше, ему онъ посвящаете больше всего места и 
своего остроумгя; а такъ какъ онъ не связываете контролирующей пытливости и со
вести своихъ читателей учеными цитатами, то труды его являются совершенно ясными 
и удобочитаемыми, а следовательно и общедоступными.

При такомъ своемъ методе г. Зибертъ ограничивается, главнымъ образомъ, уста- 
новлешемъ отде.чьпыхъ фактовъ, и вслёдсше этого не приступаете даже и къ прямо 
вытекающимъ пзъ нихъ выводамъ. Такимъ образомъ, эти отдельный стать и связыва
ются только удачнымъ стплистпческнмъ тономъ, благодаря которому читаются очепь 
легко и съ удовольств1емъ.

Вотъ вкратце содержаше его последней книги, заглав1е которой выписано нами 
въ пачале этой статьи:

1. О Исет a slecht£ni tvdri u starych Cecliu стр. 1—21. Европейское вл1яме 
на Чеховъ сказалось, между ирочимъ, въ томъ, что уже въ XIII ст. было распростра
нено въ 4exin употреблете косметическихъ средствъ для прндашя особой крароты 
лпцу (белила, румяна и т. п.) и продолжалось во все времена, несмотря на громко 
раздаваппеся укорительные голоса. Особенно интересны советы и средства, предлагае
мые старочешскими травпикамп—народные лЬчебнпкп—и болыпнмъ травникомъ про
томедика королевства чешскаго Оадея Гайка изъ Гайка. Въ XVI ст. женщины стали 
уже совсемъ «расписывать» (malovati) свои фпзкпюмш, и моралисты того времени 
разражаются страшными укоризнами противъ гбхъ, «кто хочете поправлять дело бо- 
ж!е» (jez chtl opravovati dilo bozH. Въ конце своей статьи авторъ упоминаете и о 
такъ называемыхъ «мушкахъ» (monches, Schflnpfl aster).

Въ одной изъ рукописей библиотеки пражскаго университета (В. XVII 15, 348
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а) въ анокриф-Ь «Josef a Asseneth» я нашелъ подходящее сюда иЪсго; проис- 
хождеше этого мЬста однако латпнекое:

Bieffe pani Jofeffowa przelife poqtiwa prjede wjfemi lidmi, ale giz 
owffem prziprawowaffe fe chyzdnie, Nebo oblaczieffe fe w zlattohlawy myjjlenymi 
mastmi maznffe twarz |wu a oczi swe licziesse barwami, aby przed Jofeffem 
piekna se zdala.

2. Prezitky starod&vnych ol*?tii£cli obradu. Grp. 22—48. Авторъ зд̂ сь no- 
ставнлъ ceot ц̂ лью оппсать отдельный празднества, которыя уже теперь псчезаюп>. 
Такимъ образомъ онп будутъ, по край пей м*Ьре, сохранены для посл1>дующпхъ поко- 
лЫй. При этомъ внимаше автора обращаете на себя не только 4exia, но н Мора* 
В1Я, Силез1я н область Словаковъ. Въ самомъ д15л-Ь, стоите обратить внпмаше на то, 
какъ быстро забываются въ Чехш некоторые старые обычаи! Я самъ изъ своихъ д1>т- 
екпхъ л'Ьте помню еще «stindni kozla» (обычай закалывать козла). Съ тЪхъ поръ 
прошло л̂ тъ 14, и обычай этотъ въ тбхъ мЬстахъ уже не повторялся: на все по* 
следовало запрещеше заботливой полпцш. Кстати, позволю ce6t заметить, что пора 
бы теперь переиздать Крольмуса: Staroceske povtfsti, zpevy, hry, oby£eje, slavnosti— 
1845», но съ соотв£тствующимъ раенределешемъ матер1ала по изв'Ьстнымъ катето- 
р1ямъ п съ хорошимъ указателемъ. Эта книга считается теперь библмграфическою 
редкостью, а между тЬмъ она представляете значительный сборникъ всевозможнаго 
матер1ала, въ особенностп же обычаев!., которые въ настоящее время, по большей ча
сти, уже исчезли.

Г. Зиберте хорошо поступаете, что удерживается оте заманчнвыхъ мнеологпче- 
скихъ объяснешй, которыя и до сихъ ужасаюте въ немецкой литератур*, какъ во 
времена Гримма и романтиковъ. Разсматрпвая отдельные обряды, авторъ нзсл'Ьдуетъ, 
что въ нихъ общаго и прииадлежащаго целому народу и что только местное. Ни 
Русски», ни Полякамъ не пзкЬстенъ обычай закалывать стЬтуха, да и въ Чехш иыиьче 
этотъ обычай помняте разв* только очень старые людп. На моей родинЪ, въ Ичин- 
ской области это торжество происходите «о mlad6m posvicenb (въ следующее во
скресенье поел* престольнаго дня). ПЪтухъ со спутаными ногами прикрепляется къ 
шесту среди двора; молодые люди ходите за девушками, который имъ платяте за 
каждую ntcHH). Такимъ образомъ оте всего обычая удШли только танцы да имя. 
«Молочеше (?) селезня, закапываше барашка и стрываше головы гусямъ» не известны, 
BtpoflTiio, уже по всей Чехш.

3. Symbolika barev u starych Cechu. 49—64. Это прекрасная статья. Ла
тинское сказаше: «Cancio de coloribus» было уже очень рано переведено на чеш- 
cisifi языкъ; чешское сказаше пздалъ Фейфаликъ въ «Altcechische Leiclie, Lieder». 
Sitzungsbericlite Wiener Academie, 39 вып. Было бы желательно, чтобы авторъ 
привелъ и латинешй оригиналъ этого сказан ia, чтобы можно было вид£ть, что при
внесено чешскимъ переводчикомъ. Белый цвЪте означаете невинность, чистоту и ра
дость. Г. Зиберте высказываете предположеше, что въ древн£йшее время этотъ цв̂ те, 
какъ и у Лужичанъ, означалъ также грусть и несчаспе. Яркокрасный цвете служнлъ 
символомъ любви и мужества, рыжШ—лукавства; сииШ—стойкости и верности, иногда 
обозначалъ скорбь и выносливость; зеленый—постоянство и надежду. Золотой цвете въ 
средше века былъ очень любимымъ, но въ последствш прюбр'Ьлъ позорное значеше: 
его стали носить только Евреи и женщпны легкаго поведешя, въ сл£дств1е чего онъ 
сталъ служить для обозначешя позора и поношен1я. У Гуса золотой цв£те еще озна
чаете любовь. Пепельносерый цв-етъ обозначаете недоброжелательство, черный—печаль, 
несчаспе. Свящ. Vesely приводите не только дурпыя стороны чернаго цв£та, но и 
хоропйя: онъ — самый сильный, святой, ученый, господсий (или божЙ? panska) и 
самый лучппй. Такое удивительное толкован1е ему было нужно для целей богослу- 
жебныхъ.

Къ этой стать* я нашелъ хорошее донолнеше у Фейфалика: «Untersucliungen 
tiber altbohm. Vers und Reimkunsb II. 282, въ стихотвореши «Postavy a mravy 
lidske».
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Vkohot geft twarz czerwena 
Lccz bud muz lecz zeua 
Weffelyt geft podle cztnoty 
To wffye czyny jwe sslechetnofti 
Ktotie bled ktomu libyewy 
Ten bywa czafto hnyewywy 
Smyedy czlowyek kudy chody 
Ten wjwem frdcy mylost plody 
Znayte twarz weliku potom 
Zet geft ten wz(dy) lakom 
Chczy te rzyeczy byti fmyeren 
Kazdy rzawy geft newyeren

4. Pov£st о Meluzine v ceskem podanl lidov6m» 05—74. Въ начале 
статьи авторъ сообщаетъ сведЬтя о «Повести» въ другпхъ лптературахъ. Руссюе ко 
этому предмету пм̂ ють труды Пыпина въ «ОчеркЪ литературной исторш старинныхъ 
повестей и сказокъ руссвпхъ (гл. VIII) п Сумцова въ «Шевской Старине» 1889, 
мартъ.

У Чеховъ эта повесть была издана въ первый разъ въ 1555 г. въ Простееве 
на Мораве по немецкой книгЬ Thiiring’a von Rengoltingen пли Ruggeltingen; 
после этого она издавалась еще много разъ и сделалась любимой книгой народа. Но 
при всемъ томъ, образъ Мелюзпна—девицы съ рыбьимъ хвостомъ—былъ знакомь Че- 
хамъ уже издавна. Въ сл1>дств1с этого еще Юнгманъ высказывалъ предположен ie, что 
чешская повесть о Мелюзине возникла первоначально въ 4exin, а не занесена изъ 
Францш, романтичесюй же Ганушъ нашелъ указашя на нее даже въ Ведахъ; но и 
то и другое одинаково не верно: повесть эта, безъ сомнетя, пронсхожден1я инозем- 
иаго, ио хорошо привилась въ Чехш и пополнилась новыми элементами.

Малоизвестным'!» теперь обычаемъ представляется 5) «Potupne zastavenitfko 
pred svatbou» 75—78 стр. Авторъ сравппваеп» его съ подобными же явлешями въ 
Германш, Францш и Италш.

Всл’Ьдъ за коротенькой статейкой 6) Trnuk (?) sv. Jana о svatbe» 79—80 
стр., г. Зпбертъ разематриваетъ исторш табака въ 4exin (TaMk v zemich ces- 
kych 81—93), какъ курительнаго, такъ и нюхательнаго. Первоначально въ 4exin 
былъ более распространенъ обычай нюхать табакъ, чемъ обычай курить, п морали- 
стамъ и законодателямъ представлялось много случаевъ возставать противъ этой пио- 
земвой привычки, занесенной п распространенной главнымъ образомъ среди военнаго 
сослов1я. Эта статья написана очень талантливо, въ чемъ ей не уступает!» впрочемъ 
и следующая 8) Povest о Zizkove kuzi» 94—101, которая первоначально появи
лась въ «Впсле» 1889. Въ Чехш распространено иредате о барабане, который будто- 
бы былъ обтянутъ кожею Яна Жнжки. Это предаше ведетъ свое начало отъ преврат- 
ныхъ сведЫй, сообщенных!» недостоверным!» писателемъ Энеемъ Сильв1емъ и издан- 
ныхъ ио-чешекп въ 1585 г. Адамомъ изъ Велеславина. Воп» относящееся сюда место: 
«Ferunt ilium, cum aegrotaret, interrogatum, quonam loco mortuus sepeliri 
vellet, iussisse, cadaveri suo pellem adimi, carnes volucribus ac feris obiectari, 
ex pelle tympanum fieri; eoque duce bella geri, arrepturos fugam hostes, 
quam primum eius tympani sonitum audiverint».

Этотъ разсказъ былъ распространенъ п въ Германш, даже и Вольтеръ зналъ 
объ немъ; а прусскШ король Фридрихъ Велншй былъ вполне убежденъ, что Жижкпиъ 
барабанъ былъ въ числе добычи, которую от» увезъ изъ Чехш. «Oui, la pean de 
Ziska, ou pour mieux dire, le tambour de Ziska est uue de d6pouiUes quo 
nous avons emport̂ es de Boh6me».

Весь этотъ разсказъ был !» вымышлепъ Энеемъ Спльв1емъ; имЬлъ лп онъ какой 
нибудь чешемй источник!» — этого еще пельзя въ настоящее время определить. На



основанш этой статьи Ed. Veckenstedt въ sypia.it: «Le moyen &ge», Paris, 1889 
шигЬстплъ: «Le tambour du roi des Wendes».

Самою, цЬнною статьею во всей книге слЬдуетъ признать: 9) «Svatba unosem 
u starych Cechuv», 102—117.Въ начале статьи авгоръ знакомить читателя съ ли
тературой предмета и зат1;мъ высказываетъ свое Mnenie, что свадьба увосомъ была не 
исключительно старославяискимъ обычаемъ, но была также распространена и у всехъ 
другихъ народовъ пндоевропейскаго племени.

Указами на такую форму заключен1я брака мы всгречаемъ то прямыя у нсто- 
рнковъ, то косвенныя въ законодательствахъ, которыя запрещали подобные поступки 
и даже преследовали. Здесь приводятся относяпцяся къ делу места изъ памятниковъ 
юридпческихъ; интересны наказами, определенныя за таше поступки. Отдельные слу
чаи свадьбы уносомъ отмечены еще въ начале XVII ст. Воспоминашя н кое-кашя 
отражены этого обычая сохранились и живутъ еще въ песняхъ, а отчасти н въ сва- 
дебныхъ обычаяхъ.

Въ конце книги, представляющей прекрасную мозаику статей, прпложенъ ста
рательно обработанный Ярославомъ Счастнымъ (laroslav St’astny) словарекъ.

Вена. 1осифз Карасекз.
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Б овал збирка малоруськнхъ прыказокъ, прысливьивъ, помовокъ, загадокъ п 
замовлянь. Впорядкувавъ М. Комаровъ. Одесса 1890. (Х+124 16°). Цена 50 коп.

Изданный извЬстнымъ библюграфомъ'г. Комаровымъ малороссШшя нрислов1я, по
говорки, загадки и заговоры донолняютъ собою матер1алъ, обнародованный г. Номи- 
сомъ (<Украшьсш приказы, пршшвья и таке инше». СПБ. 1864), Чубинскнмъ («Тру
ды экспедпцш въ Зап. РусскШ край» т.1, вып. 2) и Юго-Западнымъ Отделомъ Геогра
фически го Общества («Малорусшя народны» предан 1я п разсказы» 1876 г.),—матер1алъ, 
составляющШ уже до 17.000 ноговорокъ и до 800 загадокъ. Сборникъ г. Комарова 
составился изъ записей самого издателя (въ Новомосковскомъ, Уманск. и Изюмск. у.) 
п нрисланныхъ ему изъ разныхъ губернШ местными любителями этнографами (изъ 
губ. Волынск., Подольской, Харьк., Херсон., Екатер., По.навек., Черпнговск. .Шевской 
и изъ Галичины). Всего въ рукахъ издателя было до 5000 номеровъ. Вошли, однако, 
въ сборникъ только неизвестный доселе пословицы нлп представляющш новые и важ
ные BapiauTu, а также записанный более полно н ясно. Г. Комаровымъ помещены 
не только пословицы н поговорки, но и тякш речеыя, какъ приветств1я, пожеланш, 
проклят1я и т. п., въ которыхъ такъ-же точно высказывается духъ народной речи, 
какъ и въ пословицахъ. Всехъ вообще речешй вошло въ сборникъ 1,275 ДУБ. Распо
ложены они по рубрикамъ (въ алфавитиомъ иорядкЬ); при каждомъ обозначено место 
записи, а иногда присоединены замечаыя. Что касается самаго матер1ала, то онъ 
представляетъ большое значеме для характеристики народнаго м1росозерцан1я. Особен
но любопытны въ этомъ отношенш пословицы, говоря шдя о еемейныхъ отношешяхъ, 
даюиця характеристики народностей, сословШ; наконецъ, пословицы, сложившаяся не
давно при новыхъ услов1яхъ жизни (объ обнеси воинской повинности, новыхъ судахъ, 
штундЬ).—Менее интересны загадки (29 Л“Л?) и заговоры (33 JW&). Заговоры поме
щены также только новые, не вошедппе въ сборникъ г. Ефименко (1874 г.)и нена
печатанные на странпцахъ «Шевской Старины».

Къ книге нриложенъ весьма тщательно составленный указатель литературы пред
мета, отъ 1829 по 1888 гг. Къ этому указателю мы можемъ дать 2—8 дополнеыя. 
Неупомянуты г. Комаровымъ: 1) Свящ Ал. Ясинск1й. Onucanie села Ярославнчъ(Ду- 
бен. у.) < Волы иск. Губ. Ведом.» 1860 №1 (приведены пословицы и песни). 2) Свящ. 
Правосуловичъ. Это то село, что куры не поютъ. Ibid. 1866 г. Зе 5 и 8 (попытка 
объяснен in пословицы). 3) Братчпковъ. Волынское крестьянство, съ его общоет 
веннымъ и домашнимъ бытомъ etc. Ibid. 1883 г.£79 (иоговорки о смерти). 4) Фонъ-К)



меръ. Русшя п малороссШск’ш народный загаиш Воронежск. губ. «Ворон- Г. ВЬд». 
1852. Л“ 2G. 27. 5) Русшя и малороссШсшя загадки. Ibid. 1854. № 4-6.

Издалъ сборникъ г. Комаров!» очень тщательно, соблюдены все фонетичешя и 
лексичешя особенности гиворовъ разныхъ местностей въ томъ виде, какъ out отме
чены местными собирателями; хотя, конечно, нельзя быт;» ув1,реннымъ. что иосд'Ьдпю 
одинаково успешно стремились къ одноабразш и точности заилен. Вообще сборникъ г. 
Комарова въ ряду ему подобным» долженъ заиягь одно изъ нервыхь мЬстъ но бо
гатству мaтepiaлa и тщательности издан in, а всякШ изеледователь народнаго русскаго 
быта, языка и м1росозерцан1я, долженъ иудеи* обратиться къ довольио полномубибл1- 
ографическому указателю.

Арк. JI—пко.
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ЗашгЬтки В. И. Григоровича о нарЪч’мхъ и говорахъ Болгарскихъ.
«При невозможности обозреть бозгаршй языкъ во всей его обширности, я ста

рался, по крайней мере, коснуться техъ месть, где, ио видимому, я долженъ былъ 
найти особенности iiapLnift языка. Собственно въ ocuouauiii плана нутешеств1Я лежала 
всегда мысль—собирать св£д£нш въ странахъ, которыхъ географическое ноложеие услов- 
лнвало разделеше иар£чШ. Поэтому достигалъ я границъ Албанш, углублялся въ Дос- 
иатшя горы, сходилъ въ долину ОракШскую и два раза носЬщалъ иодунайскую Бол- 
rapiro. Преследовал ie этой цели принадлежало къ труднейшимъ моимъ преднр1ИТ1ямъ, 
ибо для сего нужны снособности и счастливый случай; но часто неиреодолимыя пре- 
пятств1я мешали моимъ уышямъ. При невозможности останавливаться долго на одномъ 
месте: въ городахъ господство греческаго языка, въ селахъ отчуждеше и разныя опа
сен ifl лишали меня часто, въ минуту лучшихъ ожндаиШ, желаемыхъ npio6peTeHifi. За 
Балканами часто препятствовало мне, что те, съ которыми я обращался, какъ более 
образованные, употребляли вместо ирироднаго, искусственный языкъ. Особенно сопро
вождали меня трудности при собирати п£сенъ народныхъ. Не столь богатые, какъ 
Сербы, народною поэз1ею, Болгаре неохотно иередаютъ ее чужому. Въ одномъ месте 
стыдились, въ другомъ не понимали меня, въ нномъ принимали меня за человека, отъ 
котораго уходить надо. Солунь, Охрпда и Серресъ—тому свидетели. Я успелъ, нако- 
нецъ, собрать некоторое количество иксень, которыхъ число, при издан in ихъ, должно 
убавиться, ибо мнопя изъ нихъ не имеютъ смысла, друпя недостоверны по языку. 
Вообще Болгаре знакомы или съ турецкимъ или съ греческимъ языкомъ, и это обстоя
тельство мешастъ делать изъ перваго разговора заключетя о ирнродномъ ихъ языке. 
Только въ домашнемъ быту ихъ, при учаетш женскаго иола, который, какъ известно, 
очень робокъ, возможно было мне соображать о лексикальномъ богатстве ииостоян- 
иыхъ его формахъ. Особенно въ Македонш Болгаре, при встречахъ, мало заботятся о 
выборе словъ, и, иногда, говорятъ языкомъ, смЬшаннымъ изъ трехъ. Но коль скоро 
въ кругу своего семейства Болгаринъ почувствуетъ себя непринужденнымъ, разговоръ 
его делается яснее, получаеть до значительной степени чистоту и носить отпечатокъ 
древней полноты. Здесь обозначу только несколько признаковъ различш Hapfriifl. Опре
делять все грамматичесшя особенности болгарскаго языка кажется мне лишнимъ, 
потому что, по моему мненш, изданныя недавно две болгарешя грамматики въ сово
купности взятыя, заключаютъ въ этомъ отйошенш достаточныя сведешя. О нареч1яхъ 
сами Болгаре имеютъ еще неясныя попят. Они судятъ о нихъ бол-fee въ лексикаль- 
иомъ отпошеиш, и потому, напр., въ Македонш, жители, особенногородеше, отличают, 
много наре*пй, какъ-то: водеиское, прилепское, волеское, шопское. Ути все наречЬг, 
однакожъ, ближе разематриваемыя, сводятся къ двумъ. Тоже можно сказать о другим, 
странахъ, гдЬ употребляется болгарскШ языкъ. Основываясь на собственных!, 
соображен шъ и беседе со знатокомъ этогого предмета X. Костовичемъ, я раз- 
делилъ бы всю область языка болгарскаго на две половины, въ которыхъ различное 
его употреблен ie можно назвать малек тическимъ. Первую назову западною, ибо онч



обнимаетъ всю Македонш до Доспатскихъ горъ к, по направленш ихъ къ скверу, 
включаетъ часгь подунайской Болгарш до самаго Видина; вторую—восточною, т. с. 
страну на востокъ отъ Доспата и на с*веръ и югъ Балкана. Самые р*зше признаки 
нар*чШ этихъ двухъ областей суть: 1) славянское ж въ западномъ нар*чш перешло 
въ а; иапр. рака вм. р?.;ка, патъ вм. пят, мажъ вм. м,лжъ, пда вм. идя, дойда, гледа 
п пр.; въ восточномъ нар'Ёчп! оно еще сохранило отгЬнокъ древняго произношешя въ 
глухомъ топ*, который пзобразнлъ бы знакомъ почти равным ь а. Эго пронзиошете 
местами очень слабо, потому некоторые пзъ нов*йпшхъ болгарскихъ писателей cut- 
шали звукъ этотъ съ звукомъ Ъ, напр, ппшутъ вм. Болгаринъ, Бллгаринъ; 2) сло
винское А въ окончанш 1-го л. настои.ц. времзни нереходитъ часто въ западномъ 
нар*чш въ ем. п им. напр, менем, любнмъ, въ в. н. оно произносится въ этомъ окон
чанш, какъ глухое а; В) звукъ * въ з. н. отв*чаетъ звуку е, но часто продолжен
ному, напр, леебъ, беелъ, беегатъ, въ в. н. онъ переходить въ я, напр., бягъ, бяга,
вяроваше, видялъ, голямъ; 4) въ л. н. звукь в переходить въ ф и м, напр, найтовь,
зедофъ или зедовъ, иемаф. сторифъ; 5) въ з. н. звуки д, в, л, х опускаются въ
середин* словъ, глеагь, вм. гледать, сепялъ вм. седналъ, доетъ, вм. дойдетъ, неоя 
вм. неволя, пмаа вм. имаха; равно какъ вставка т въ слов* ср*да принадлежптъ тоже 
сему парЬчш и пр., стреде вм. среде, стреаро вм. сребро; 6) въ з. и. 3-е л. единств, 
числа наст. врем, оканчивается на т, въ в. н. слуга дава; вндить, плашптъ, ронитъ, 
вс* третья лица ед. числа, вм. которыхъ въ в. н. види, плашн, ронп и пр.; 7) въ
з. н. будущее время образуется всегда съ формою—ке напр, ке идем, ке сакамъ, ке 
правим!., въ в. н. оно составляется посредствомъ шта (хоштя), а въ филиипопольской 
enapxin посредствомъ ж1а.

Относительно члена зим*чу, что въ п'Ьспяхъ онъ р*дко употребляется, хотя слова 
не склоняются. Я списалъ п*сни, въ которыхъ одинъ или два примера членовъ. Вообще 
уиотреблеше его неопред*лительно; самое меньшее въ Дебр*, гд* иногда слышны 
падежи и причашя, самое большое въ восточномъ нар*чш.

Ноставивъ на видъ важнЪйийе признаки двухъ нар*ч1й, упомяну еще о н*ко- 
торыхъ гбстныхъ особенностяхъ: 1) языкъ, которыхъ говорить по восточному и запад
ному склону Доспата, заключаетъ особенности обоихъ нарЪчШ; 2) въ Дебр-Ь и близъ 
Солуня слова, въ которыхъ употреблялось славянское а, им*ютъ часто о; напр, я слы- 
шалъ близъ Солуня потъ, отъ Дебрянъ: можъ, потъ, рока, голодъ, мока, копель, юзыкъ, 
10же, тожимъ; 3) въ Дебр-Ь н окрестпостяхъ Охриды 3 л. мн. ч. оканчивается наетъ, 
ае, ое, напр, шьитъ, садеатъ, б*гаетъ, в*нчае, пондое; 4) самое частое употреблете 
глагола имамъ, какъ вспомогательнаго, слыхалъ я вблизи Водены и Битоли, наприм. 
тамъ говорить имамъ шетано, имамъ пеяно, фатено, т. е. я прошелъ, схватилъ, про- 
челъ; о) наконецъ, скажу что Болгаре на югЬ отъ Битоля и Охридскаго озера, въ 
Корч*, Бобоштиц* сохранили въ н*которыхъ словахъ полный рпнезмъ, такъ въ слов* 
мендръ (raendr) и въ прпв*тствш: да будешь живъ (да bades jiv) слышалъ я самъ 
этотъ звукъ. Предполагая, что различ1е нар*чШ основывается на различие нлеменъ, пе 
оставлялъ я также осведомляться о поел *д немъ. Св*д*шя мон впрочемъ весьма скудны. 
Не касаясь теперь образа ж и з н и  Болгаръ, сообщу только назвашя племенъ, собранный 
мною въ разныхъ странахъ Македонш. Во первыхъ, о слов* «Болгаринъ» скажу, что 
оно въ гакомъ произпошенш употребительно въ восточной области, гд* слышно и Блъ- 
гаринъ, въ западной народъ зовмъ себя Буг&ри. Эти Бугари въ округ* Неврокопскомъ 
посятъ названic Мърваковъ, блнзъ 1*адошра и Костендиля Шоповъ, близъ Водены, По- 
лпваковъ, близъ Прилепа и Велеса Бабуновъ, повыше Дебра Кецкаровъ (именно близъ 
села Клены), въ Дебр* М1яковъ и, наконепъ, отъ Бптоля до Охриды Бугари носятъ 
назван ie Бершяковъ (Bepciami). Въ восточпой области Болгаре, кажется не им*ютъ 
илеменныхъ названШ. (Очеркъ иутеш. но Кврои. Турцш. Изд. 2-е. Москва, 188?. 
Стр. 162—166).
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N aro d n e  p r ip o v ije s t i i  p resu d e  iz zivota po Boki Kotorskoj, Her- 
cegovini i CrnojGori pokupio i slo2io V . V rJe v id . U Dubrovniku. 1880.

Вукъ Врчевичъ, одинъ изъ видныхъ въ последнее время собирателей памятни
ковъ быта сербскаго народа, издалъ недавно новый сборникъ народныхъ разсказовъ 
изъ жизни въ БокЬ Которской, Герцеговина и Черногорш. Изложешс ведется и отъ 
3*го лица, и драматически; есть тутъ и отрывки деревенекпхъ судебныхъ процессовъ. 
Все читается съ одинаковымъ интересомъ, потому что собиратель умЬло выбралъ наиболее 
характерное для народной жизни. Въ каждомъ разсказ* вы непремЪнно найдете та
кую бытовую черту, которая васъ сразу перенесетъ въ глубокую древность, заставить 
еще разъ призадуматься надъ консерватизмомъ осиовныхъ началъ народпаго быта.

Возьмите, наприм'Ьръ, внутреннюю жизнь семьи. Уважеме къ Л'Ьтамъ, подчпнеме 
главЪ семьи, какъ р'Ьшителю всего, скромная и всегда нелегкая доля хозяйки; дЬти, 
не выходя1Ц1я изъ воли родителей—разв̂  это не патр1архалышя черты? А какой нп- 
будь семейный праздникъ? напр, бракъ. Туте каждая мелочь напоминаете еЬдую ста
рину. Bet эти, достаточно известный, церемонш сговора, обручетя, вечеринокъ то у 
жениха, то у невесты, самая, наконецъ, свадьба съ песнями, шутками сватовъ, по
дарками—все это до сихъ иоръ носите явный отпечатокъ стародавнихъ релипозно- 
миеическихъ воззр̂ шй народа. Отступать отъ принятаго обычая считается грЪхомъ и, 
если ужъ HtTb достаточно средствъ для отправленсвадьбы но старинному, приб4- 
гаюте къ умыканшдЬвпцы. Красота и любовь на второмъ планЪ. Главное побуждете къ 
браку въ необходимости им̂ ть хорошую «домачицу». За святымъ семейнымъ очагомъ 
стоите община. И здЪсь завете нредковъ: «проливать кровь за чесной кресте» и счи
тать д'Ьло каждаго члена общины общимъ д'Ьломъ»—стоите иерушнмымъ, не смотря 
на всё ужасы своей исторической судьбы. ЧЪмъ инымъ, какъ не общиннымъ духомъ 
объяснять и «юначку муку» и сохранившуюся до настоящаго времени въ Герцеговина 
и Черногорш «кровную месть»?

Много и другихъ черте семейной и общественной жизни можно бы наметить по 
разсказамъ, собраннымъ г. Врчевичемъ, но интересующихся отсылаемъ къ самимъ раз- 
сказамъ—т4мъ бол'Ье что помимо этнографическаго матер!ала это чтеше доставляете и 
художественное наслаждете. Для лингвиста въ краспорЪчпвыхъ отв̂ тахь крестьяпъ 
на суд* есть много мЬстныхъ словъ, не находящихся въ лекснкон-fc Бука Караджича.
Rs (=snaga). izjesa (=izjelica)
Krvolocina (=muka). bracka (=op<*eni seoski suri)
buseti (=padati) sok (=tajni javljac kragje)
odiva (=vdata zena) prdeljuska (=zausnica)
bubul (=kamen) oeebrsnuti (=raniti)
pocelak (=£elo) iskopanik (smetalao javnuga mira)
Skapulah (=utfuvali se) pustolovina dobro, koje nece musk о
utrkmise (=umiriSe) Kolijevka (=kum- ve<5 zensko (lijete po smrti

stvo, jer svaka majka donese svoje uzivati)
dijete u kolijvci na kmestvo) krsno (=slabo)

krvnica (=pu3e, kojem je ko ubijen) pridomazeti (pri+domazet iti zivjeti 
raskalaba (=razigje se) u ku£n djevojacku)
se zakunja (=zadrijema) brekne (=zavi£e)
duSak (=san) prtlja (besputno zbori)
skrkoc6 (=hlopoce) Zatfepica (=iziskivauje neprovedno)
prikojasan (=pravi) pomasi (=rodi)

и друпя.
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ОТДЪЛЪ V.

С м t  с ь.

Праздники (Рязанск, губ. Даньк. у.).

Егорьевъ день.
День <Егорья хорабраго» считается коескимъ праздникомъ. Въ этотъ день иодъ 

вечерь «делают ь коня». Для этого берутъ двЬ крепыя жерди. Четыре парня кладуте 
яхъ на плечи. Одинъ изъ иередннхъ держнгь на вилахъ конскую голову, Оли консый 
черепъ, убранный бубенчиками и цветными тряпицами. Сзади концы жердей связаны 
между собой веревкой, къ которой прнвязапъ хвосте изъ мятаго моченца *). Жерди 
обмотаны сёпомъ и веретьями (грубая ткань изъ конопли, употребляемая для перевозки 
зерна въ те.гкахъ), на жерди сажаютъ верхомъ мальчика, обыкновенно пастуха, пре
имущественно хорошо играющего на жалейке 2). Такимъ об|»азомъ « деланный конь 
въ сопровожденiu народа обходить деревню, нричемъ сидянцй на пемъ пастухъ нграеть 
на жалейке. Затемъ копь направляется въ одну изъ сосёднихъ деревень. Завидевъ 
издали коня, въ той деревнё снаряжаютъ, какъ можно быстрее, своего коня. Оба 
коня сходятся на выгоне передъ деревней, причемъ происходить «бой» двухъ коней. 
Изображающее копей, подражая лошадиному ржанью, бросаются другъ на друга пока 
одинъ копь не разрушить другаго. Въ старину носле этого водили круги (курагоды), 
причемъ одпнъ изъ парней изображалъ собою коня. Отъ одной старухи намъ удалось 
достать только слЬдующШ отрывокъ одной нзъ «игравшихся» при этомъ песенъ:

Около сыраго дуба,
Около молодаго.
Выростала чечевинка;
Но той чечевинке 
Черный кбпы скачуте:
Иоскачь, носкамь кона,
Носначь молодая.
Кона новая на cbirk.
Выбирай себе подружку 
Что любимую сеструшку.
Выбрала себе подружку 
Что любимую сеструшку.

Парень изображавшей «копу», т. е. коня, при пен in этой песни входить въ 
кругъ; онъ скачете и прыгаегъ какъ можно выше и наконецъ выбираетъ себе «по
дружку, что-любнмую сеструшку», т. е. девушку, которую ему вздумается.

*) Мочёнцемъ называется вымоченная въ воде конопля.
а) Жалейка, местный народный деревянный духовой инструменте, даюпцй раэомъ 

две ноты. Названю его происходить отъ глагола жалеть, что по местному эначить лобпь
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Лраздникъ Вознесенья.
Въ этотъ день пекутъ изъ ржаной муки грубый нодоош л*сеиокъ, т. с. про

долговатые хл*бцы, на которыхъ иожомъ сд*ланы зарубки, изображаюиця ступени. 
Взявъ съ собой эти гЬсепки и захвативъ блиповъ, яидъ, хл*ба и водки, отправлялись 
въ ржаное иоле. Останавливались на чьей-нибудь полос*, выбирая, гд* рожь получше. 
На краю этой полосы у межи разстилали платокъ и ставили л*сенки другъ на друга, 
поддерживая ихъ руками; иоставивъ ихъ такимъ образомъ, сколько было возможно, 
отнимали руки. Л*стницы разваливались, причемъ прпсутствуюпйе приговаривали: «Хри- 
стосъ свалился съ неба». Поел* этого принимались за трапезу, по окоичан1и ко горой 
становились на кол*пи, обращаясь лицомъ къ восходу, и молились сл*дующнми сло
вами: «Христе Боже нашъ, дай намъ, Боже, нынче много, а на л*то *) еще больше». 
Зат*мь л*сепки разламывались на куски и вм*гг* съ остатками трапезы разбрасыва
лись по полю. Поел* этого вс* ирпсутствующ'ю валялись по ржи. Все это д*лалось, 
ио словамъ крестьянъ, чтобы хорошо родился хл*бь. По народному нов*рью та рожь, 
гд* ставили л*сенки и валялись, бывала самая лучшая, и всякШ желалъ, чтобы для 
этого обряда выбрали его полосу.

Обычай этотъ сохранился до настоящаго времени. Еще теперь пекуть л*стнпцы 
и разбрасываютъ куски ихъ по полю, но въ сл*дств1е об*днешя м*стнаго населешя за- 
кусокъ съ собой не берутъ, а съ*даютъ небольш1е кусочки л*сенокъ.

Въ Рязанскомъ у*зд* существуетъ этотъ же обычай въ п*сколько изм*ненномъ 
вид*. Такъ, л*сенкп тамъ не ставятся другъ на дружку, а просто прислоняются ко 
ржи каждая отд*льно. Когда л*сенки вс*хъ присутствующнхъ уже поставлены, де
вушки стаповягся на одномъ углу полосы и разбиваются па двъ равныя части. По 
данному знаку об* стороны бросаются со вс*хъ ногъ б*жать по меж* кругомъ по
лосы другъ другу на встр*чу. Д*вушка, достигшая первою угла, съ котораго начался 
б*гъ, считала себя самой счастливой, такъ какъ, но народному нов*рью, ц*лый годъ 
поел* этого въ ея двор* царствовало довольство и на полос* ея семьи урожался са
мый лучшШ хл*бъ.

Троицынъ день.
Утромъ вс* отправляются въ церковь съ пучками полевыхъ цвЬтовъ. Церковь 

убираютъ зелеными в*тками, поимущественно березовыми. Поел* об*да собирается 
«улица» 2). Завиваютъ в*нки изъ березовыхъ в*токъ. Съ в*нками на головахъ мо
лодежь водитъ круги, играетъ п*сни, пляшетъ. Пбдъ вечерь заигрываютъ протяжную 
п*сню:

Спльнк, сильна чнрёмушка,
Сильна разевяла,
Честна хвальна бяс*душка,
Гд* батюшка мой,
Онъ пить ня пьеть 
Голубчикъ мой,
За мной младою шлеть,
А я млада, младешунька,
Зам*шкалася 
За утками за гусями

Н а мъто по зд*шнсму значить на будупйй годъ, а все .тЬтнсе время года зд*сь 
называготъ: «вяснй», прнчемъ нашей вссн* отвечает!» слово: «первясна.» (Primavcra-prin- 
tcmps npBO.iCTje въ Дадмац1и).

!) Когда мололся;ь собирается вмЬст*, чтоиъ играть пЬсни, водпть круги и плясать, 
то это называется у насъ улицей. Зимой соЯрашя молодежи въ изб* называются ио- 
сидкамн.



За лебиднки
За вольною за пташкою 
За журушкой.
Какъ журушка кругъ бережку 
Похаживае,
Ковыль травку
Шалкбвую
Пощипывае,
На правую старонушку 
Поглядывае.
На правой на старой у шкЬ 
Чатыре двора.
Ва этихъ ва дворнкахъ 
Чатыре кумы.
Вы кумушки галубушки,
Подружки мои,
Пайдемте въ зелинъ садъ гулять,
Въ зиляномъ саду 
Вянки завивать,
Завимши вянки—
За Дунай ptKy бросать.
Bet вянки пасверхъ воды 
А мой потанулъ,
Bet мужья дамой пришли,
А мой не нришелъ.

Съ этой песней идутъ къ ptK t. На берегу девушки н молодыя бабы умываются 
черезъ в̂ нки. Tt, кто пожелаютъ, въ это время кумятся между собой, целуясь черезъ 
в̂ нкн. ЗагЬмъ бросаютъ вЪнки въ воду, наблюдая за ними. Чей вЬнокъ уплыве!Ъ 
впередъ, та девушка раньше всЬхъ выйдетъ замужъ; чей в1шокъ потонетъ, та умретъ 
въ этомъ году, чей вЪпокъ прпстанеть къ берегу,—та не будетъ любима своимъ му- 
жемъ, или мужъ ея будетъ пьяницей.—ИослА этого заигрываютъ плясовую:

Да Bet кумушки дамбй,
Bet галубушки дамой,
А я млйда здЪсь буду,
Я здЬсь буду—пачую.
На мн1> шуба чужаА,
Рубашонка худая;
Пайду дамой пирмянй,
А новую надбн̂ .

Съ эгой ntcnett всЬ возвращаются на деревню, гдб улица продолжается обыкно- 
веннымъ образомъ п порядкомъ часто до поздней ночи.

Въ болыпомъ ce.it Mypaeent въ Троицынъ день Kpont обыкновенной улицы бы- 
ваютъ «рели». Релями называются перекидныя качели, устраиваемыя сл4дующимъ об
разомъ: на двухъ подпоркахъ устанавливается горизонтальная ось, къ которой прикре
пляются параллельно другъ другу два толстые бруса. Разстояте между ними прибли
зительно два аршина. Брусья эти вверху и внизу соединяются между собой перекла
динами, къ кот грыхъ muBtiuenu на в1.*};евкахъ доски, служапця качелями. Брусья эти 
вращаются вокругъ горизонтальной осн.

Рели строятся на коммерчеекпхъ осковатяхъ мЬстяымн предпринимателями, 
три круга на реляхъ полагается 2 ннца, нрипомъ можно платить и деньгам!.
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Рели привлекать массу парода. Замечательно при этомъ, что девушки и бабы 
каждой деревни составлять свой собственный кругъ и играютъ свои собственныя 
иЬсни, причемъ образуется невообразимый гамъ и шумъ.

Такъ называется неделя оть Троицы до заговенья Петрова поста. Въ теченш 
ея каждый вечерь водятся курагбды (круги). Несколько самыхъ бойкихъ девушекъ 
пзображаюгь, всю эту неделю, русалокъ. Вечеромъ оне являются на улице въ однехъ 
рубашкахъ съ распущенными и перекинутыми на лице волосами. Оне бродятъ то по 
улице, то по задворкамъ, то прячутся въ коноплю, стараясь кого-нибудь испугать, 
преимущественно неболыпихъ ребятъ. Если имъ удастся поймать ребенка, то оне трясутъ его.

Накануне заговенья въ 12 часовъ ночи (до этого часа русалки ходятъ всё 
время по деревне то приближаясь къ курагоду, то держась несколько поодаль), все 
находяицеся на улице вооружаются палками, косыми, кнутами и съ крикомъ: «Гони 
русалокъ/, звономъ въ косы и щелканьемъ кнутовъ бросаются на русалокъ, которыя 
утекаютъ со всЬхъ ногъ. Когда имъ удастся спастись на землю соседней деревни (куда 
ихъ стараются пе пустить), преслЬдовате прекращается и все возвращаются домой: 
«Ну теперь прогнали русалокъ».

Детей очень часто пугаютъ русалками, въ сл1>дств1е чего они пхъ очень боятся и 
твердо верятъ, что русалка, поймавъ «дитю», можетъ затрясти и затоптать его до смерти. 
Обычай вйгона русалокъ исчезъ всего летъ 10 — 12 тому назадъ, главнымъ образомъ 
благодаря вл1янш духовенства.

Мне удалось случайно познакомиться съ неболыпимъ количествомъ оригиналь- 
ныхъ словъ, употребляющихся въ одной изъ местностей нашего Севера. Записалъ ихъ 
некто Julio Henrik Kala, стуцентъ Гельсингфорскаго университета, который вместе 
съ известнымъ здешнимъ ученымъ, докторомъ Emil Nestor S6tala, иутешествовалъ 
въ 1889 году по Олонецкой губернш съ целью изучешя финскихъ говоровъ. Съ раз- 
решешя г. Кала, я и хочу сообщить Вамъ эти слова, въ расчете, что Вы, можетъ 
быть, отведете имъ полстранички въ «Живой Старине». Можетъ быть, любопытно бу
детъ сопоставить некоторый изъ этихъ словъ съ словами, напр., «Катрушницкаго ле- 
мезня» (мнкрый, ярбхъ, яруха, ходула, гальмб). Какъ видите, речь идетъ о такъ иа- 
зыв. условномъ языке. Этотъ условный языкъ принадлежать стеколыцнкамъ-ходебщи- 
камъ изъ села Ладва (Петрозаводскаго уезда, на р. Ивипе, въ 50 верстахъ отъ Петро
заводска). Въ с. Шокше (15 верстъ отъ Ладва) г. Мла встретился съ однимъ мест- 
нымъ «колдуномъ», Оедоромъ Гавриловичемъ Елисеевыми который и познакомилъ его 
съ «ладвинскимъ» языкомъ (другое назваше этого языка: мйсовск!й). Но словамъ кол
дуна, языкъ этотъ существуетъ изстарн: ужо прадедъ его зпалъ этотъ языкъ; самъ 
Оедоръ Елисеевъ выучился этому языку у своего отца, который былъ родомъ изъ Ладва. 
Г. Кйла записалъ около 40 словъ. Привожу ихъ въ алфавитномъ порядке:

алафёйникъ=самоваръ, комлюха=ш апка,
беляха=стекло, кубасья=жена, женщина,
булякй=глаза, леншовйкъ=самоваръ,

Русальная недЪля.

Даньк. у. Муравьсвская в., Гремячка. О. П. Семенова.

ЛадвинскШ или МасовскШ языкъ,

в()лпть=понимать, 
гелмо=молоко,

леншуха=вода.
лмсый=дорогой,
марюшникъ=гривенникъ,
мащужить=работать?
м1'1крый=маленькШ,

зехать=говорить, 
злёнъ=челов1.къ, мужчина, 
кичанъ=ножикъ,
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отзехать=перестать говорить, 
иаруха=баня,
найшшукъ=мальчикъ (г. Кала сопостав- 

ляетъ это слово съ финскимъ (эстон- 
скпмъ): pois, множ. чнсл. poissid.), 

нляханъ=рубль, 
похазннца=уи1уа, 
салма=домъ,
ст»1верЪг=деньги (г. Кала в. поминаете швед

ское styfver—маленькая монета, грошъ). 
сумакъ=хлЬбъ, 
теренить=об4дать, 
теренюха=об'Ьдъ, 
тйфукъ=рет8, 
фет(‘ха=в1»никъ, 
филка=иятачокъ,

хлебакъ=ложка,
хйлый=дешевый,
ходакъ=нога,
хрусте=рубль,
хявуга=дорога (г. Кала указывает!» на чуд

ское kavun и финское: кауп=пдти, 
шагать,

хяуканъ=собака (г. Кала сравниваете это 
слово съ финскимъ: h a u к к и а=л а я т ь 
п областнымъ корельскнмъ: haukku= 
собака), 

шифторья=девушка, 
трья (j(lrja)=pyKa, 
ярпкъ=старикъ, 
яруха=старуха.

Г-нъ Кала собирается еще разъ побывать въ Негрозаводскомъ уезде и обещаете 
со временемъ представить более полную характеристику языка стеколыциковъ изъ с. 
Дадва.

Виктора Семенова.
Гельсингфорсъ 7 Мая 1891.

Крестьянскш игры въ Минской губ.
Ниже я предлагаю onitcaHie несколькихъ пгръ, употребляемыхъ въ средЬ кресть- 

янъ Минск, губ. Первыя семь изъ нихъ (Л?№ 1—7) наблюдаемы были въ Пинскомъ 
у Ь 1д1;, хотя, какъ мне известно, совершаются съ небольшими разлнм1ями и въ другихъ 
нол-Ьсскихъ уездахъ этой губернш. Запись словъ, употребляемыхъ въ нихъ, сделана 
въ co.it» ДоброславкЬ. '1ти игры исполняются по преимуществу взрослыми парнями и 
девушками, дети имъ только подражают!.. Время пгръ—весна и начало лета, особен
но дни св. Троицы, Ивапа Купала, св. Юрья, а также и Светлая неделя. Летомъ 
игры наблюдать можно рЬдко, он Ь совершаются не съ такою торжественностью и важ
ностью, какая замечается весною. Нельзя пе отметить того обстоятельства, что игры 
въ весен Hie праздники считаются какъ бы обязательными для молодежи и старики по- 
рицаютъ за пренебрежете ими, переходъ къ новМшимъ танцамъ и т. и. Напротивъ, 
лЬтомъ праздничное препровожденie времени молодежи сводится па хождеше въ лесъ 
:;а грибами, по вечерамъ собираются въ определенныхъ местахъ на улиц*, поюте хо
ром!» песни, парни нграюгь на грубахъ пзъ древесной коры, ухаживаюте за своими 
милыми и т. п. Остальным игры, онисанныя иодъ ЗеЗё 8—13, записалы въ Р'Ьчин,- 
комъ у.; онЬ почти исключительно дЬтшя, играюте въ нихъ мальчики.

Въ заключен ie прибавлю, что вопросъ объ играхъ почти не былъ затронуть въ 
области белорусской этнографш. и потому я считаю ум-Ьстнымъ поделиться съ интере
сующимися частью имеющегося у меня по этому предмету матерьяла.

Можно указать только на вышедшШ въ 1868 г. „ВиленскШ сборникъ* Кулина, 
въ которомъ въ статьЬ КЫана Крачновскаго „Очерки быта западно-русскаго крестьянина*, 
на сгр 12:!--2<)о предложено ouncaHie 11 детских!» игръ. Изъ нихъ только записан
ная па стр. 199 „игра въ кота* представляете отдаленный вар1анте предлагаемой 
нами игры .V’ 1 и также срав. вар1антъ игры вт» „цурки* на стр. 195—-6 
ной нами въ .V 8. Но игры эти записаны безъ указан 1Я места.



1. Нрамнясь.
Эта игра состоять въ томъ, что нграюшде становятся въ рядъ гуськомъ и дер

жать другъ друга за ноясъ. ПереднШ пзобцажаегь «матку», кто либо другой, не ста- 
новшщйся въ рядъ,—«отчима». Последыш останавливается передъ маткой и копаегь 
ямку. Мать говорить: «Добры день тоби!»—«Здорова!»—«Що ты робышь?»—«Ямочку 
копаю».— «Нащо ямочка?»—«Голочокъ шукаю» (иголокъ).—«Нащо голочки?»—«Ка- 
минчикп класты».—«Нащо кампнчики?»—«Твоимъ дптямъ зубы выбываты».—«За що?»— 
«1Цо поплы макъ и выдакъ» (?). Тогда все со смехомъ и крикомъ берутъ по горсти 
земли и подбрасываюгь: «Тра було ге (?) городыты!» — «Хочь я й ге загородго, то 
твои диты перескочать!» Отчпмъ гоняется и хочетъ кого нибудь поймать, дети убе- 
гають и кричать: «Твои диты парщивыя, а нация хоропия, дай удалыя, да крамня- 
ся (?) хочу, жаба У болоти, а стерва пудъ плотомъ лежить». Беганье продолжается, 
пока отчимъ вс'Ьхъ не переловить.

2. Золотое зерньятко.
Играюпце становятся въ кругъ попарно, пара отъ пары недалеко. Одинъ выхо

дить изъ круга, подходить къ которой нибудь пар* и говорить: «Добры день тоби».— 
«Що у тебе?»—«Золотев зерньятко».—«Що за ёго?»—Сто кепъ (копь) н снепъ и 
гозеро воды, ёго Боже зароды “. При этомъ стоявпие въ пар* разбегаются въ разныя 
стороны. СпрашивавшШ становится на ихъ место, между темь какъ те, пробежавъ 
извЬстное пространство, прибегаютъ на свое место. Кто добЬжитъ первый, тотъ остает
ся въ паре съ спрашнвавшнмъ, а опоздавшШ отправляется спрашивать другую пару, и 
повторяется тоже.

3. Гуси—лебеди.
Играющие разделяются на две группы—«гусей» и «волковъ>; гуси стоять въ 

одной группе, «гусяча матка» идетъ подальше отъ нихъ и садится на заборе*, волки 
становятся въ средине между гусями и маткой. Мать зоветъ: «Гускн до дому!»—«А хто 
дома?»—«Воукъ за горою».—«А що робыть?»—«Гусы давыть! сиры, билы, волохаты, 
текайте с̂и до хаты»... Гуси бегутъ къ матке, волки ихъ ловятъ. Пойманныя остаются 
съ волками, а убежавпйе идутъ на место. Игра продолжается въ томъ же порядке, 
пока волки всехъ не переловить.

4. Просо.
Все игравшие берутся за руки и становятся въ рядъ, кроме одного. Этотъ но- 

следнШ подходить къ первому въ ряду съ словами: «Чи пуйдешь просо полоты?»— 
«Не пуйду!»—«А ;.амужъ?х—«Полену!» Съ этимъ вопросомъ онъ обходить весь рядъ, 
обращаясь черезъ одного. Приведенный слова онъ говорить быстро, стараясь, чтобы 
спрашиваемый ошибся въ ответе. Въ последнемъ случае спрашпваннщй занимастъ ме
сто спрашиваемаго. Если ошибается первый въ вопросе, или спросить кого не въ оче
редь, то долженъ снова начинать съ перваго ряда.

5. Щеточка. (Обыкновенно Д'Ьвнчья игра).

Становятся въ кругъ, а одна ходить въ средине и сирашиваетъ: «у кого ще
точка?» Спрошев нал указываетъ на следующую и т. д. до одурешя, потомъ бьютъ 
приговаривая: «подъ асмлею, подъ зеленею гей!»
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6. Дзёибалъ,
Двое изъ нтрающнхъ отходггъ въ сторону. чтобы и- слышать cwtuianifl. 

Опальные становятся иохь заборомъ въ рядъ. ■ кто-либо таете играюлшмъ на;вач!я щ*\- 
яеювъ. парвять мужскя. а дьвушкпиъ женская. Копа названия вскмь даны, отмаъ 
■зъ бывшнхъ въ сторон* прихошть— сявголь"—п говорить: чДап&иъ!* —Хто taste— 
«Явголь пзъ неба .— Лого хоче?"—Онъ вазываетъ какой нпбуи» предмете. Если съ 
такимъ назвшемъ есть кто внбудь изъ пгрзющпхъ, то пе|*ход1ггь на его сторонг. А 
если HtTb, то его съ шумомъ и смЬхомъ огнравляюте назадъ. Наконецъ. дклаюте н такк 
что назначавши имена подводпгь нтрающнхъ по-парно—парня н дквушку. называя нхь, 
спрашиваете. кого желаете выбрать: «чи дуба, чн берозу?'— * Янголь" кого иибухь 
выбираете н удаляется, а на его место приходить *чорть> (другой нзъ бывшнхь н 
въ стороне отъ сов£щан1й) н такхе продолхаете выбирать, пока Bet нграюпце не раз
делятся на две половины. Тогда беруте длинную палку: «янтоль' берется за одни к 
конепъ ея,— <чорте за другой. Палка изображаете собою весы. Кь нимъ присоеди
няются п выбивные тЬмъ или другимъ. Каждая изъ сторонъ старается перетянуть 
палку на свою стогну. Перетянувшая идете <у иекло>, потому что т нее больше гр£- 
ховъ, «перевахыла,» выиустивппе въ рай. Обё сторона разбёгаются, одна къ одному 
опре делен ному месту— < пеклу >; другая— <къ раю». Первые стараются иеретянуть по- 
слёдвихъ «у пеклох къ своему мТлту. — стараясь поймать прежде, ч£мь rfc доб£гуть 
до своего места.

7. Воукъ и овечка.
Одинъ изъ играющим» выбирается <волкомъ>, другой «маткою'; это бываю! ь 

обыкновенно наиболее сильные и ловме парни, а иногда и девушки... Остальные 
игравшие— <овечкп;. Овечки> становится гуськомъ на маткою, держа крЬико другъ 
лруга :'Л поясъ. Волкъ становится передъ маткою>\ скрехещеть зубами и up., вы
казывая тЬмъ свой аппетите.— Хто тутъ . спрашиваегь .матка' — ЛЦкь зь лkey .— 
«А чого тоби треба?»— Хочу твае дЬтки иаисты .— А т|шсцы! Мае детки xojHMuie, 
а ты воукъ паршивый! C6I; стороны угощаю и» другь друга нелестными эпитетами, а 
мехду тёмъ «воукъ старается выхватить кого лийо ил. с|еды овецI»; начинаем» онъ 
обыкновенно съ иослЬдняго вь рилу, такт, какь его легче всего оторвать. При этомъ 
матка должна не переменять Mbcra, овечки же, держась другъ друга, убЬгають то въ 
одну, то въ другую сторону, св**ргываю;ся въ крухокь; тотъ, на кого делается на
падете, старается подлежать кь магкк, которая имееть право руками ;шщнщать сво
ихъ детенышей. Когда волкь успеем» кого нибудь вырвать, то повторяется вышепри
веденный разговоръ между инмъ и Mai кой. Игра продолжается, пока всехъ не усикете 
волкъ перехватать; тогда все они набрасываются на матку съ упреками и бранью, 
что она «детокь не уоороиыла; гоняются за нею, а иногда угощаютъ даже тума
ками.

Все вышеописанным игры съ темп или другими вар1антаии употребительны въ 
различныхъ местностях!» Нинскаго уЬзда. Въ нредлагаемомъ виде онЬ записаны въ с. 
Доброелавк !.. лежащей въ скверной части уезда.

Ниже я предлагаю omicaHie нксколькихъ игръ, которая мне пришлось ие разъ 
наблюдать въ РЬчицкомь укзде. въ селахъ подгородныхъ, въ Дерновической волости 
и пр. мЬстностяхъ. Нижеоинсанныя игры въ употреблен in только среди мальчиковъ, 
взрослые парни въ нихъ играюгъ очень редко.

8. Цуркк.
Игры въ цурки—любнмыя игры. Ихъ существуете несколько варьянтовъ, но бо- 

лlie обыкновенный состоите въ следующем!». Игравшие разделяются на две нартш, у 
каждой изъ которой есть матка>—самый ловшй и уиеюпцй нг|>ать парень. Одна пар-



•пя занимаегь городъ, другая—поле. Горохомъ называется место, очерченное кру- 
гомъ или четыреугольникомъ, аршина въ два квадр., въ среди котораго выдавли
вается маленькая продольная ямка, такъ чтобы въ нее свободно входила палка; сверху 
этой палочки накладывается небольшая палочка въ lVa—2 четв. арш., которая и 
называется собственно цуркою. Тогда другою палкой произвольной величины, встав
ленной въ эту ямочку, подбрасываютъ цурку такъ, чтобы она летела въ «поле», ша- 
говъ на 50—100 впередъ.

Когда речь заходить о томъ, какой сторонЬ идти въ поле п какой занимать 
городъ, то обыкновенно матки меряются. Берутъ палку, п оба мЬряюнйсся сжнмаютъ 
ее въ рук*; руки ихъ плотно пристаютъ одна къ другой, пока съ одного конца не 
дойдутъ до другаго; тотъ выпгрываетъ, чья рука окажется на верху. Иногда сверху 
остается маленькШ кончикъ; тогда тотъ, чья очередь была бы взять конецъ, можетъ, 
взявъ конецъ п не разжимая кулака, окружить палку около головы. Поел* этого онъ 
считается выигравшимъ. Такой снособъ жребьеванья употребляется не только въ этой 
игре, но и во многнхъ другпхъ пграхъ, гд* приходится, и даже практикуется въ жн- 
тойскомъ обиход*. Зам1;тимъ еще, что если матки не могутъ себе добровольно разо
брать партпо, то прибегаютъ къ выборамъ.

Играюпце разделяются на пары, даютъ условныя себе назван1я, подходятъ къ 
маткамъ и спрашиваютъ, напр.: «Чи дуба, чи хвою?» Происходить выборъ.

Когда все такимъ образомъ подготовлено, играюнце разделились па партш го
рода и поля, начинается игра. Первымъ начннаетъ бросать цурку матка. Преимуще
ства ся состоять въ томъ, что она можегь бросать цурку до тЬхъ поръ, пока «не 
спудлу i5i» до трехъ разъ, т. е. не ошибптся. Ошибка можетъ состоять въ томъ, что 
цурка будетъ брошена ие въ поле, по прямой или кривой, но въ сторону, подъ пря- 
мымъ угломъ, или назадъ, или же не дальше черты, называемой «мета», обозначенной 
шаговъ за 10—20 отъ города. Безъ изв*стиаго навыка одну изъ этихъ ошнбокъ 
сделать легко. Когда матка ошибается три раза (не подъ рядъ), то передаетъ кому 
либо изъ детей. Эти носледшя имеютъ право бросать только три раза, при чемъ те- 
ряютъ свое право на бросанье, если произойдете одна изъ указанныхъ ошибокъ, хотя 
бы въ первый разъ. Иногда бросавшимъ три раза безъ ошибокъ, представляется право 
еще бросать, пока не ошибется. Право на бросанье теряется еще и независимо отъ 
уменья бросать. Дело въ томъ. что ушедппе въ поле стараются или поймать цурку 
руками, или отбить назадъ ее на лету палкою; если же пи того ни другаго не ycnt- 
ваютъ, то стараются бросить цурку въ городъ, т. е. въ средину известной намъ черты. 
Искусство бросающаго состоитъ въ томъ, что онъ долженъ бросать какъ можно даль
ше, полетъ долженъ быть какъ можно сильнее, чтобы цурку труднее было ловить; 
наконецъ стараются попасть въ такое мЬсто поля, где бы ее не могли поймать или 
отбить, подъ угломъ, рикошетомъ и т. п. Съ своей стороны и столице въ поле ста
раются или отбить цурку палкой такъ, чтобы она отлетела подальше въ сторону, пли 
же схватить на лету. Если случается последнее, что весьма трудно, то полевые зани- 
маютъ городъ. Игра ведется по счету. Если цурка отбита палкою, то тогда меряюгь 
сколько укладывается палокъ отъ места падешя ея до города; каждую меру считаютъ 
обыкновенно въ десять; если цурка была не отбита, но брошена въ черту города, то 
считается больше, по условш, 50—60. Этими путями стоявиие въ ноле должны на
считать до известнаго числа 300, 500—1.000 и т. п., (пулька—мы бы назвали)— 
и тогда берутъ городъ. Если же они не уснЬютъ насчитать такимъ образомъ извест
наго числа до тЬхъ иоръ, пока все бывппе въ городе не успЬютъ но очереди пере
бросить цурку, то городъ остается за последними и счетъ начинается снова.

Игра эта варьируется, но отступлешя неболытя; они касаются условШ счета, 
права брос<шя цуркн и up. Такъ какъ она требуетъ большой ловкости, то иногда 
ловме парни выходить въ одиночку протнвъ целой партш.

— 206 —



9.. Палочка.
Составляетъ почти тоже, что и общеизвестная игра въ щшгки. Кто нибудь по 

жребно остается у палочки, остальные прячутся. Тогда онъ, ударяя ею по колоде или 
забору, крпчитъ: «Палка ндзе, никого не знайдзе, кого перваго знайдзе, той за па
лочкой пайдзе!»—и начинаете искать. Онъ долженъ найги кого нибудь, прибежать 
къ месту, гдЬ лежите палка, и постучать, и тогда найденный остается искать. Если 
же иослёднШ усиЬетъ добежать и постучать раньше, то искать долженъ тотъ же. 
Тоже самое бываете и тогда, когда ищущи! удаляется отъ палки, а кто нибудь 
уснЬетъ постучать его.

10. Шпень.
Играинще становятся въ полукругъ, и каждый вырываете палкой себе ямку; 

вне полукруга на разстоянш отъ каждаго шаговъ на 20, ставится на определенномъ 
месте «круглачокъ»; т. е. деревянный цилнидръ вершка въ два-три высотою, столько 
же въ диаметре. Одинъ по жребш стоите невдалеке отъ этого цилиндра. Остальные 
по порядку бросаютъ палками въ этотъ дилиндръ, чтобы его сбить. Если сбиваете, то 
бросается за своей палкой, а въ тоже время стоявшШ отдельно долженъ его поднять, 
поставить на тоже место и бежать къ ямке. Кто первый добежите, тотъ занимаете 
место. Если же бросивппй палку не сбилъ, то остается на своемъ месгЬ, бросаетъ 
другой и т. д., цока кто нибудь не собьете; тогда все бегутъ за палками.

11. Козелъ.
Играншце становятся вкругъ, каждый выкапываете около себя ямку. Кто либо 

но жребт становится въ кругъ и палкою начинаете подкачивать мячъ къ кому либо 
изъ играющихъ. Дело состоите въ томъ, что находящШся въ круге старается вкатить 
мячикъ въ чью либо ямку, а этотъ старается откатить палкою. ПодкачивающШ мя- 
чпкъ старается вставить въ ямку свою палку въ тотъ моменте, когда кто нибудь вы
нете свою, чтобъ отбить мячикъ. Пропустившей долженъ идти за мячикомъ.

12. Палантъ.
Эта игра также съ мячомъ, и имеете некоторое сходство съ описанною игрою

въ цурки. Играюпйе также разделяются на две партш съ матками во главе. Одна
остается въ городе, другая уходите въ иоле. Городъ представляете определенное ме
сто, не обведенное чертой. Передъ городомь, шаговъ за 10—20, лежите черта—«мёта». 
Игра состоите въ томъ, что играющШ нодбрасываета и ударяете мячикъ палкой, (ко
торая и называется и а л а н т о м ъ) такъ, чтобы онъ лете.ть въ иоле. Матка начи
наете и опять таки можетъ сделать нромахъ три раза, остальные играющие могутъ
бить по три раза, если не сделаютъ промаха. Стояние въ поле стараются поймать 
мячъ, и если достигнута цели—беруть «городъ». Въ противномъ случае взять городъ 
могутъ еще такимъ образомъ. &1нимающ1е городъ должны «выкупаться», выкунъ со
стоите въ томъ, что ударивнйй въ мячъ долженъ бросить палантъ, бежать къ «мете» 
и возвратиться раньше, чемъ его противники усиеютъ бросить мячъ обратно. Если мячъ 
обгонять бегущего, онъ долженъ возвратиться и стоять на метЬ, пока следующШ не 
ударить и гЬмъ не дастъ ему возможности «выкупится», т. е. прибежав въ городъ. 
При выкупе строго соблюдается, чтобы бкгущМ къ мете не взялъ съ собою планта, 
въ этомъ случае napTiu его теряете городъ и идете въ иоле; иногда такая ошибка 
допускается несколько разъ. Если нолевые усиеютъ разъ или несколько, ио условно, 
попасть мячемъ въ тЬхь, которые бегутъ въ мете, то также они занимать городъ. 
Если же нолевые не усиеютъ взять города указанными средствами, то у нихъ остается 
еще одно; они беруть городъ, если всё иройдутъ свою очередь въ бросаши мяча, 
кто либо не уснеетъ выкупиться.
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13. «Што робишь».
Эта игра преимущественно дЬтская, особенно д*вочекъ. Она состоять въ томъ, 

что одна назначаетъ работы вс*мъ играющпмъ, сндящпмъ въ кружк*. Одна «об*дъ 
варицъ», другая «хлЬбъ печс»,—третья «овесъ жнё и т. д. Тогда каждая выкапы- 
ваеть себ* ямку, садится около нея, беретъ палочку и вертитъ ею въ ямке. Одна хо
дить въ середин* круга и тоже вертитъ ею въ ямочкЬ. Эта последняя задаетъ вс*ль 
какую нибудь общую работу, напр., говорить: «печнце усе хл*бъ» пли «сп*вайце п*с- 
ню»,—и вс* съ болыпимъ усерлдемъ начинаютъ вертеть палочками въ ямк* и громко 
повторять заданную работу: «хл*бъ пеку, хл*бъ пеку» и т. д. Въ это время сидящая 
въ круг* неожиданно обращается съ вопросомъ къ кому нибудь: «Што ты робишь?> 
Спрошенная должна немедленно назвать назначенную ей работу; если же ошибется н 
назоветь общую, пли замнется, то м*няются местами.

М. Довнара-ЗаполъскШ.

Сонъ и сновидЪшя въ народныхъ в%роважяхъ.
Изъ этнографическихъ матер̂ аловъ, собранныхъ въ Ярославской губорнш.

Съ самыхъ древнихъ вреыенъ челов*ческШ умъ вид*лъ въ сиовид*шяхъ одно 
изъ наибол*е д*йствительныхъ средствъ для того, чтобы приподпять таинственную за- 
в*су будущаго. В*ра въ пророческое значеше сновид*нШ существуетъ, кажется, у 
вс*хъ народовъ, стоящихъ на низшей степени культурнаго развиття, в*ра эта была 
несомн*нно и у напшхъ предковъ Славянъ. Достаточно вспомнить в*щШ сонъ Свято
слава въ такихъ высоко поэтпческпхъ образахъ, восп*тый творцомъ «Слова о плъку 
Игорев**. Во времена татарскаго ига существовали даже спещальныя сочинетя, им*в- 
нпя д*лио своею толковате сновпд*нШ. Такъ въ молитвенник* митрополита Кнпр1ана 
(XIV в.) въ чнсл* запрещенныхъ книгъ между различными «громникамп», «чаровни
ками», «путниками» упоминается и «сносудецъ», т. е. истолкователь сновъ. Неудиви
тельно поэтому, что и въ настоящее время сонъ и сновидЫя все еще служатъ пред- 
метомъ довольно многочисленныхъ и разнообразных?» народныхъ в*ровашй, знакомство 
съ которыми для многихъ можетъ показаться не безъпнтереснымъ.

Постель свою нростолюдпнъ старается стлать по возможности такъ, чтобы изго
ловье ея приходилось по направление къ переднему углу, гд* пом*щается «божница», 
т. е. полка съ иконами. Если представляется возможность, то постель стараются стлать 
поперегъ половицъ, а не вдоль: «вдоль пола кладутъ только однихъ нокойниковъ», го- 
ворятъ крестъяне въ оправдаше даннаго обычая. Никогда не должно ложиться спать 
головою къ порогу, точно также какъ и на проходь изъ одной комнаты въ другую. 
При несоблюденш этого уел obi я, спящему снятся страшные сны, и его давить кошмаръ.

Кошмаръ почти повсем*стно считается д*ломъ домового или домовика, котораго 
въ н*которыхъ м*стахъ называютъ «самъ», «онъ», «хозяинъ». Посл*днее назваые до
мовой получилъ за то, что ио своему вн*шнему виду онъ представляетъ изъ себя чис
тый двойникъ д*йствительнаго домохозяииа. Любимое м*стопребыван1е домового порогъ 
н печь. Неудивительно, что и кошмаръ \аще всего бываеть съ людьми, спящими у по
рога или на печи. Не веяюй, поэтому, р*шаетсн спать иочью на печи, предпочитая въ 
случа* холода забраться на палати пли на голубень 1), чтобы не безпокоить домовика.

СновидЬшя, производимыя д*Йств1емъ домового, хотя постоянно бываютъ страшны, 
т*мъ не мен*е по содержание своему никогда не им*ютъ въ себ* ничего соблазни-

*) Голубсцъ деревянная пристройка съ боку печи, въ ровень съ последнею. Съ боку 
< го находятся ступеньки, по которымъ взл*заютъ на голубсцъ. Подъ голубцемъ находится
вход1> въ подъиобицу или подполье.



тельнаго или греховнаго. Спящему снится иногда, что на него иадаетъ иотолокъ, что 
его душатъ или давятъ разбойники, что онъ спасается бегствомъ отъ какой нибудь 
опасности, и ноги его отказываются ему служить, что его живого зарываютъ въ землю 
и т. д. и т. д. Совершенно инымъ характеромъ, по народнымъ верован1ямъ, отличаются 
сны, производимые дЬйсшемъ дьявола. Въ содержант такихъ сновъ постоянно есть 
что нибудь греховное, соблазнительное. Такъ, напр., старымъ людямъ снятся дюбовныя 
приключенifl, бывшм съ ними въ молодости. Иногда въ такихъ сновид,Ьн1яхъ являются 
и сами черти.

Всё так1я сновиден 1Я народъ объясняетъ гЬмъ, что спящШ не помолился предъ 
сномъ Богу илн помолился не усердно и тЬмъ далъ надъ собою власть дьяволу. Впро
чемъ, бываютъ случаи, когда не помогаетъ и молитва, такъ, папр., когда человекъ ло
жится спать во владён1яхъ нечистаго (напр., у колдуна въ доме) или безъ шейнаго 
креста, или помянетъ на ночь черта. Для того, чтобы избежать козней нечистаго 
благочестивые простолюдины осеняютъсебя крестпыхъзнаменемъ, некоторые же, не доволь
ствуясь этим ь, ос Ьняють крестнымъ знаметемъ свое изголовье и все четыре страны света.

ДЬйсшемъ нечистаго объясняются и те венце сны, которые производятся иску- 
ственно съ делш гадашя: поэтому то гадаюпце, ложась спать, почти никогда не мо
лятся Богу. Венце сны вызываются различными способами. Девушка, ложась спать на 
новомъ необычномъ для нея месте, можетъ увидеть своего суженаго, для этого ей сто
ить произнести только (но некоторымъ три раза): «ложусь на повомъ месте, приснись 
женихъ невесте». Если гадаетъ парень, то заклинательная формула произносится такъ: 
«ложусь на новомъ месте, приснись жениху невеста».

Венце сны стараются вызывать чаще всего въ ночь на новый годъ. Въ однихъ 
местахъ девушка, желающая видеть своего суженаго въ ночь на новый годъ откалы- 
ваетъ отъ угла соседскаго дома щепку и кладеть ее въ изголовье своей постели со 
словами: «суженый ряженый явись ко мне». Въ эту ночь гадающей непременно при
снится суженый. Въ другихъ местахъ вместо щепки кладется въ изголовье постели игла, 
реже игральная карта, или, наконецъ, съедается передъ сномъ наиерстовъ соли. Га- 
даютъ иногда и такимъ образомъ: девушка, желающая видеть во сне своего суже
наго, кладетъ въ изголовье постели гребень, поясъ и мыло, прп чемъ произносить: 
«суженый-ряженый, умой меня, причеши меня, оиояшь меня». Гадающая во сне уви- 
дить своего сужепаго, нричемъ проснувшись окажется умытою, причесанною и опоясан
ною. Нередко голова гадающей девушки оказывается но утру разцарапанною гребнемъ 
до крови. Все венце сны при гаданш народъ считаетъ, какъ мы уже сказали выше, 
дЬйсшемъ «нечистаго».

Девушке, по народному поверью, никогда не следуетъ ложиться спать на жи- 
вотъ—навзничь, такъ какъ это грехъ.

Обычное пожелаше, какое можно услыхать, отправляясь на сонъ грядупцй, это: 
«спокойной ночи, пр1ятиаго сна». Въ сгарину молодежь изменяла это пожелаие та
кимъ образомъ: «спокойной ночи, пр1ятнаго сна, гулять по саду, срывать жасминъ, 
целовать кто миль». Въ настоящее время изъ устъ крестьянской молодежи можно ие- 
редко слышать и таюя шуточныя пожеламя: «покойной ночи, пр1ятнаго сна, цело
вать козла» илн «покойной ночи, что приснится—намъ объяснится».

Ложиться спать, но народной примете, следуетъ по возможности на правомъ 
боку: сонъ на левомъ боку или на спине чаще всего сопровождается кошмаромъ и 
бредомъ. Если человекъ бредить во сне, то его легко заставить отвечать на все пред
лагаемые ему вопросы: следуетъ предлагать только эти вопросы, какъ можно чаще, 
такъ, чтобы течете речи не прекращалось. Такимъ образомъ возможно узнать у человека 
сокровенныя его мысли. Для последней цели въ старину употреблялись даже особен- 
ныя средства. Такъ въ одиомъ народномъ цветнике мы читаемъ: «трава ряска... и 
той травы положи жепе въ головы и все про себя раскажеть, что было» *).

■J Рукописный оригинал, находящшея v нас-ь, относится къ пятндесятшгь годаг 
нынешняго столется.
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Ёрсдъ во сн£ считается болезнш, чтобы прекратить бредъ следуете потрясти 
спящаго за носъ. Въ томъ же цветник* мы читаемъ: «трава мышка (по описанш 
цветника должно быть vicia sativa—мышиный горохъ).... и ту траву давать кто съ 
ума сойдетъ или во сп* бредите».

Сонъ спящаго охраняется ангеломъ храиителемъ его. Бели ребенокъ см*ется во 
сне, то это значить, что онъ видить своего ангела хранителя. Если ребенокъ спить 
съ открытыми глазами, то это значить, что онъ не жиледъ на беломъ свМ .

Обыкновеннымъ снамъ народъ въ большинства случаевъ придаетъ немного веры. 
«Ночь долга—наврется всякая всячина», говорить о такихъ сновид£н1яхъ народъ. По- 
явлеше такихъ вздорныхъ сновид*нШ народъ старается даже объяснить естественною 
причиною: по народной примете снятся чаще всего т-Ь предметы, о которыхъ нака
нуне человекъ думалъ или упоминалъ въ разговор*. Темъ не менее есть много пред- 
метовъ, видеть которые во сне что нибудь да озиачаетъ. ПомЪщаемъ здесь перечень 
этихъ предметовъ, причемъ не лишнимъ считаемъ заметить, что, по в*рованш народ
ному, сонъ, приснившШся на праздникъ, долженъ исполниться въ этотъ самый празд- 
никъ до об*да. Поэтому то въ народ* существуете п поговорка: «праздничный сонъ 
до обеда».

Беременную женщину во сне видеть предвещаете «сплетни».
Блины «къ письму».
Борода снится «въ прибыли», т. е въ семейство прибудете новый членъ, или бу

дете прибыль въ домашнемъ скот* н т. д.
Белье—«къ несчастью».
Вино во сн* вид*ть значите въ скоромь времени предъ к£мъ ннбудь «виновату 

быть».
Вода чистая, прозрачная снится къ радости.
Вода грязная и мутная предвещаете несчастье и слезы.
Вши снятся къ богатству.
Грнбы вид*ть предвещаете непрмтность.
Деньги м*дныя и серебряный снятся кь слезамъ.
Деньги бумажныя—къ выигрышу.
Девица снится «къ диву».
Девочку маленькую видеть во сне предвещаете «убыль , т. о. пзъ семьи вы

будете одинъ членъ.
Женщина нагая—-къ непр1ятнымъ в*с-тяяъ.
Зубъ выпавшимъ видеть у себя предвещаете большое несчаст
Зубъ выпавппй съ кровью предвещаете близкаго покойника.
Звонъ церковный слышать во си* къ близкому покойнику.
Корова снится «къ рёву», т. е. къ слезамъ.
Кошка—къ несчастно.
Кровь видеть во сие предвещаете свидаше съ близкими родными.
Лошадь видеть предвещаете свиданге съ врагомъ. (Народная поговорка—«конь 

ворогъ»).
Мальчикъ снится къ прибыли, т. е. вь семье прибудете новый членъ.
Медведя видеть во сне предвещаете женитьбу или замужество.
Милостину подавать во сне—къ родному покойнику.
Нагимъ себя видеть во сне предвещаете позорь.
Огонь въ печи видеть—предвещаете беду.
Пироги снятся къ письму.
Печь—къ беде.
Пиво—къ диву.
Покойники снятся зимой къ снегу, летомъ къ дождю.
Попы—летомъ къ дождю, зимой къ снегу.
Попы ноготь—значите придется слушать чьи нибудь пени, т. е. укоры.
Полотна видеть во сне предвещаете пегцпятную дорогу.



Полотенце предв*щаетъ дорогу.
Пожаръ—къ морозу,
Платокъ—къ письму.
Пчелы снятся къ богатству.
П*тухи снятся къ в*стямъ. (По народному пов*рью п*тухи громко и часто по- 

ють тоже къ в*стямъ или теплу).
Падать во сн*. Если ребенку снится, что онъ падаетъ, то это, по народному 

нов*рью, означаете, что въ данный моменте онъ прибываете въ рост*.
Рожь снится «къ б*д*>.
Р*ка снится «къ р*чамъ».
Рыба—къ nenpinTHOCTH и къ слезамъ.
Собаку вид*ть во сн* предвещаете свидаше съ другомъ.
Солома спится <къ содому», т. е. къ шумной ссор*-.
Трескъ дерева во сн* слышать предвещаете покойника.
Утопленникъ снится «къ стуж**.
Чай во сн* пить предв*щаетъ «нечаянность».
Цыплята снятся <къ народу».
Яйца—къ б*д*.
Воте т* neMHorie остатки, каше уц*л*ли въ народ* отъ прежнихъ «сносудцевъ*. 

Впрочемъ и этимъ остаткамъ народъ съ каждымъ днемъ придаете все меньше и меньше 
в*ры. Совершенно не такъ народъ относится къ снамъ в*щимъ, бывающимъ челов*ку 
р*дко, но за то предсказывающимъ ему очень часто всю его дальн*йшую судьбу или, 
по крайней м*р*, важные перевороты въ его жизни. Таше сны народъ никогда не 
см*шиваете съ обыкновенными снами, которымъ онъ въ болыпинств* случаевъ при
даете немного в*ры. Обыкновенные сны бываютъ, по народному воззр*нш, неясны, 
никогда пе повторяются и весьма быстро изглаживаются изъ памяти. Совершенно про- 
тивуположнымъ характеромъ отличаются в*пце сны.

Сны эти отличаются своею рельеф ностш, нер*дко повторяются съ буквальною 
точностт раза по два и даже по три и, наконецъ, никогда не забываются челов*- 
комъ до т*хъ поръ, пока но сбудутся. Р*дко удается истолковать такой сонъ, въ 
иолыпииств* же случаевъ, тогда только челов*къ и можете дать сну вполн* правиль
ное объяснеше, когда этотъ сонъ исполнится.

Для характеристики в*щихъ сновъ разскажемъ нисколько такихъ сновъ, раз- 
сказы эти намъ привелось слышать непосредственно отъ т*хъ лицъ, которымъ сни
лись эти сны.

«Парнемъ я жилъ на заработвахъ постоянно въ Ярославле, разсказывалъ намъ 
одинъ пожилой крестьянинъ *), самъ я любимскШ и никогда ни въ Пошехонь*, ни 
въ иошехонскомъ у*зд* не бывалъ, да и быть не думалъ... Однажды поел* сильнаго 
похм*лья я забрался на конюшню и уснулъ. Сплю, и снится мн* церковь, я стою по
среди церкви, кругомъ св*чи да лампады горяте, а богомольцевъ ни души. Посмотр*лъ 
я вверхъ—надо мной болыпупцй в*нецъ съ потолка спускается... Погляд*лъ я на 
него немного, повернулся и пошелъ вонъ изъ церкви. Иду, а на меня со вс*хъ сто- 
ронъ собаки кидаются—кусать не кусаюте, а одежу рвуть. Я хот*лъ было крикнуть 
о помощи и пробудился. Церковь и все убранство въ ней вр*зались мн* въ голову, 
какъ живые. Прошло десять слишкомъ л*тъ и судьба привела мн* жениться, а не- 
в*сту взять въ С—комъ приход* пошсхонскаго у*зда. ПргЬхавъ къ в*нчанью, я во
шел ъ въ церковь, и церковь эта оказалась точь въ точь такая же, какую я вид*лъ 
во сн*... Пов*нчался я туте и сталъ жпть семьей и что-же? трехъ л*те не прошло, 
какъ два задушевные мои пр1ятеля (собака—другъ, см. выше) чуть-чуть не пустили 
меня по vipy. Такъ-то сонъ мой и оправдался, п до сихъ поръ мн* не забыть его»...

Другому крестьянину незадолго до его женитьбы приснилось, что онъ будто-бы то-

*) Передавая разсказъ по памяти, мы, конечно, но можемъ передать его съ букваль
ною точноспю.
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Нетъ въ трясине. Сонъ Этотъ онъ принялъ за дурное предзнаменоваше, тЬмь не мен4е 
женитьба его состоялась и оказалась въ посл-Ьдстваи крайне неудачною: последующая 
посл'Ь женитьбы жизнь крестьянина была цЬлымъ рндомъ ссорь и иепр1ятностей.

Разсказовъ, подобныхъ вышеириведеннымъ, существуетъ въ народа множество. 
Мы полагаемъ, что изъ двухъ приведенныхъ нами разсказовъ о пЬщихъ снахъ можно 
составить общее поняпе объ этихъ снахъ.

Что касается до причины вЬщпхъ сновъ, то относительно этого пункта въ на- 
родЬ существуютъ весьма разнообразный миЬнш. По мнЬтю однихъ, пЬоце сны дкло 
рукъ Божьихъ, цель ихъ предостеречь человека отъ какого-нибудь р£шительнаго шага 
въ жизни. По мн̂ нио другихъ, эти сны есть простое сл’Ьдсийе челов̂ ческаго пред
чувствие я знать душа чуяла“, говорить о такихъ снахъ народъ. Къ слову замЬтимъ, 
что вера въ предчувств'ш повсеместно распространена въ народа. Благодаря этому пред- 
чувствш, передъ несчатемъ человекъ чувствуетъ душевную тревогу, безпричинную 
тоску, безпокойство и т. д.

Предчувств1е у однихъ людей бываеть более развито, чемъ у другихъ: одниощу- 
щаютъ безпричннную тоску даже предъ самыми незначительными огорченшми, друг!е 
напротивъ, встречаютъ спокойно самын болышя несчастш.

Въ тЬсной связи съ вещими снами стоять сны религшзные, происхождеме ко
торыхъ народъ единогласно приписываете Богу и святынь Его. Для характеристики 
этихъ сновъ приведемъ нисколько разсказовъ-легендъ о подобныхъ снахъ.

Село Давыдовское Пошехонскаго уЬзда расположено въ низкой лощине на бе
регу речки Шиги и окружено со всехъ сторонъ довольно высокими холмами. Легенда 
гласить, что въ давнш времена первые насельники этой местности хотели построить 
церковь во имя Св. Великомученика Георш не близь речки Шиги, где стоить она 
въ настоящее время, а на довольно высокомъ песчаномъ холмЬ СофонюгЬ, находящемся 
въ полуверсте отъ села. Закладка храма была сдЬлана, но въ следующую же за за
кладкою ночь неведомою силою вся работа была разрушена и матер1алы, пригото
вленные для постройки, перенесены на берегъ р£чки Шиги, на то место, где ныне 
стоить село. Нисколько разъ возобновляли кладку, но постоянно все сделанное днемъ 
разрушалось неведомою силою ночью. Наконецъ, одному благочестивому старцу во сне 
явился св. ГеоргШ Поб'Ьдоносецъ п объявилъ, что ему неугодно сооружено храма на 
горе Софоних'Ь, что мЬсто это для основатя селенш непригодно, такъ какъ на немъ 
невозможно будетъ достать нп капли воды и указалъ на новое место для сооружен1я 
храма, на мЬсто близъ р. Шиги. Сонъ былъ переданъ старцемъ строителямъ храма, 
посл'Ь чего посл,Ьдн1е решили воздвигнуть храмъ на указанномъ м’ЬсгЬ, и храмъ былъ 
воздвигнуть безъ всякихъ препятствШ.

Вторая легенда пр1урочена къ селу Оедоринскому, Пошехонскаго же уезда. Въ 
полуверстЬ отъ этого села въ неболыпомъ перелеске находится часовня въ честь преп. 
беодоры, а саженяхъ въ 40 отъ часовни—довольно большой камень. На этомъ камнЬ 
находится углублеюе, имеющее отдаленное сходство съ следомъ человеческой ногн. 
По народному преданно, однажды одинъ богобоязненный мужъ, проходя мимо этого 
места (часовни тутъ тогда еще не было), сЬлъ близъ этого камня отдохнуть и уснулъ. 
Во сне явилась ему преподобная беодора стоящею на этомъ камне, и приказала ему 
близъ этого места воздвигнуть въ честь ея часовню. Проснувшись, богобоязненный 
мужъ замЬтилъ, что на гладкомъ прежде камне явственно отпечатался слЬдъ отъ 
стопы преподобной беодоры. Сонъ бмлъ разсказанъ окрестнымъ жнтелямъ и черезъ 
нисколько времени на этомъ месте была сооружена часовня. Существуетъ много та
кихъ разсказовъ о явленш святыхъ во сне пзвестнымъ лицамъ. Иногда святые 
являются лицамъ тяжко больнымъ, причемъ указываю! ъ на тотъ илн иной подвить, 
какой долженъ предпринять больной, чтобы заслужить помиловаше Бож1е и исцелен1е 
отъ болезни; иногда они напоминаютъ больнымъ объ исиолненш предсмертныхъ хри- 
сшнскихь обязанностей, иногда же, наконецъ, прямо указывають больному на ско
рую кончину его, причемъ нередко означаютъ день и часъ ея. Вообще, видЬше свя
тыхъ во сне, есть, кажется, излюбленная форма русскихъ релппозныхъ вндЬшй, не-
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даромъ и равсказу о страдая 1яхъ Господа 1исуса Христа въ одномъ апокриф* народъ 
нридалъ форму сна. («Сонъ Пресвятой Богородицы») *).

Особый циклъ сновид'Ьшй представляюте изъ себи т а т  сновид*н1я, въ кото- 
рыхъ являются людямъ лица умерпйя, покойники.

Если во сн* являются близюя умерппя лица, то это эначить, что иы забы- 
ваемъ объ нихъ молиться и умернпе просятъ наншхъ молитвъ. Пов*рье это относится 
преимущественно къ умершимъ д*тямъ. Особенно часто являются во сн* умерш1е на
сильственною смертио. Убитые, являясь почти ежедневно во сн* своимъ убШцамъ, му
чать ихъ своимъ появлешемъ и нередко доводятъ до раскаяшя. Сны эти, по народ- 
иымъ разсказамъ, отличаются необычайною рельефностио, убитые являются, какъ жи
вые,. и самый сонъ иногда бываетъ трудно отличить отъ действительности, гёмъ бо
лее, что, по народному в*рованио, умерш1е насильственною смертио являются своимъ 
убШцамъ но только во сне, но н на яву. Разсказовъ о такнхъ сновид*шяхъ и явле- 
HiflXb существуетъ весьма много. Къ слову заметимъ, что народъ отличаетъ явлешя 
умершихъ подъ в.пямемъ галлюцинащй въ сл*дств1е разстроеннаго воображемя отъ 
вышеупомянутыхъ нами явленШ. Бываетъ, что человекъ видитъ умершаго съ страш- 
нымь, необычайно искаженнымъ въ предсмертной агонш лицомъ—лицо это такъ от
четливо врезывается въ памяти видевшаго, что неотступно преследуете его, н нако
нецъ случается, что страшный образъ является человеку на яву, «примерещится/, 
какъ говорите народъ. Народъ, какъ уже мы сказали, отличаете эти яялешя и имеете 
противъ нихъ даже свое специфическое лекарство. Человекъ, вид*вшШ искаженное лицо 
умершаго, долженъ, придя домой, посмотреть несколько времени въ ярко растопленную 
печь, и страшный образъ утратите въ воображеши человека свою прежнюю отчетли
вость. Средство это было испытано несколько разъ нами и всегда отличалоеь усп*- 
хомъ: достаточно посмотреть несколько минуте въ огонь, какъ отчетливое прежде 
представлеше теряете окончательно свою рельефность и вскоре зат*мъ быстро изгла
живается изъ памяти.

Лица умерпйя насильственною смертио, но народному верованио, являются не 
только своимъ убШцамъ, но и лнцамъ посторонними последнее бываете чаще всего 
въ томъ случае, когда убШцы неизвестны и не подверглись заслуженной каре, когда 
тело убитой жертвы бываете скрыто и лишено хриспанскаго погребен in н т. д. 
Являясь въ данномъ случае во сне, жертвы преступлена весьма обстоятельно даюте 
иногда указашя относительно того, где спрятано ихъ тело, кто ихъ убШца, а иногда 
и подробности ихъ насильственной смерти. Разсказовъ о такихъ сновид£шяхъ суще
ствуете въ народе множество, и приводить ихъ здесь мы считаемъ совершенно нзлиш- 
нпмъ, такъ какъ разсказы эти довольно однообразны.

Веровашв въ лунатизмъ сравнительно распространено въ народ* гораздо мен*е, 
хотя н о лунатикахъ различныхъ разсказовъ существуете довольно. Вс* эти разсказы 
сводятся къ тому, что причиной лунатизма служите спанье съ головою открытою д*й- 
ствш яркихъ лунныхъ ночей, что лунатики легко взбираются на кровли и друпе ма
лодоступные предметы, что явлеюя лунатизма зам*чаются чаще всего въ ясныя луи- 
ныя ночи, особенно во время полнолун1я. Чтобы вывести челов*ва изъ состояшя лу
натизме, достаточно назвать этого челов*ка по имени или стукнуть серебряной лож
кой или другимъ серебрянымъ предметомъ, такъ чтобы лунатикъ услыхалъ стукъ 
серебра.

Заключимъ нашу краткую зам*тку о снахъ и сновид*н1яхь въ иародныхъ в*ро- 
ван1яхъ орпгпиальнымъ пов*рьемъ «о косточк*-бужатк*», пов*рьемъ, существующимъ 
въ некоторыхъ местахъ Пошехонскаго уезда, Ярославской губерти. По этому поверью, 
человекъ, желаюпцй просыпаться въ такое время, когда ему нужно, долженъ носить 
на ше* «косточку-бужатку», т. е. дугообразную косточку нзъ п£тупшнаго папоротка. 
Эта косточка всегда разбудить человека вб время.

А. Балова.
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Народная дЬтская игра подъ назван'юмъ въ „С%но“ .
Въ прежнее время между крестьянскими детьми была довольно распространена 

карточная игра въ «СЪно»- Ёдва вешнее солнышко растопить CHtia на пригоркахъ, 
какъ нолезеть молодая травка и отмокнстъ старая ветошь, домохозяева уже спЪшать 
выгнать на проталины овецъ, а такъ какъ пастухи еще не наняты, то особняки сте- 
регутъ мальчики, собвраютъ каждодневную дань съ неимеющихъ пастуховъ яйцами. 
Между прочими развлечешями у пастушковъ бываетъ игра въ «Сено», если у кого 
изъ нихъ имеется засаленная колода картъ. Игра эта состоитъ въ слЪдующемъ: карты 
по пяти сдаются по рукамъ, однородныя по дсЬ сбрасывають, дополучая изъ колоды, 
а последними по одной крапами къ верху обмениваются между играющими, приго
варивая: шуры муры, ша.щы балды. У кого осталась на рукахъ последняя карта тому 
выгаедппй впередъ, соГ>равъ и соединипъ колоду такъ, чтобы съ обеихъ сторонъ 
виденъ былъ крапъ, держа колоду по средине, другой рукой передъ глазами проиг- 
равшаго, проводить по краю картъ, съ темъ чтобы можно было видеть по очкамъ все 
карты, произносить: «пыль те въ глаза, въ носъ тана на! съ котораго боку какого 
просишь туза»? Страдательный говорить, напр им., съ верхняго боку бубноваго, 
тогда карты выкладываются по одной, а проигравшагося съ двухъ сгоронъ тянуть 
за волосы, приговаривая: «сено, сено»... Когда дело доходить до фигуры, тогда вну- 
шешя видоизменяются: «холопь (валетъ) за уши волокъ; краля за уши таскала; 
королю въ ножки, тузу клинъ!» (ударъ въ спину) впредь до указаннаго туза. Ма
сти картъ назначаются: хрести, (крести), буби, черви, галки (вини, пики).

Ив. Мамакинз.
3. Гор. Починки, Нижсгор. г.
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Игры и пЪсенки деревенскихъ ребятъ Лаишевснаго уЪзда, Казанской 
губернж.

Какъ известно, прошлымъ летомъ въ Казани была научно-промышленная вы
ставка. На этой выставке, между прочимъ, былъ органпзованъ «Детсий отделъ»,— 
отделъ, по сравненш съ другими, очень иалевьшй, не богатый ни по качеству, ни по 
количеству выставленныхъ въ пемъ экспонатовъ, но темъ не менее все таки довольно 
интересный. Особенно сильно заинтересовали меня въ этомъ отдельчике игрушки де
ревенскихъ ребятъ. Правда, все эти дереве нет куклы, топорики, сошки, мельницы, 
казачки, трещетки и пр.—никакъ не могли похвалиться своимъ изящнымъ видомъ; но 
эта безыскусственность деревенскихъ игрушекъ и делаетъ ихъ ценными. Когда вы 
разсматрпваете коллекцио игрушекъ «для благородныхь», въ вашемъ уме не шевель
нется никакой мысли, кроме разве мысли о ихъ стоимости—что вогь эта, молъ, бу
детъ по карману для лица, сидящаго на 500-рублевомъ окладе, а та для сидящаго 
на 1000-мъ окладе. Игрушки «для благородныхъ» ничего вамъ не скажутъ о той 
среде, для которой оне пред назначаются; оне по введуть васъ въ Mipoin» детскихъ 
мыслей, желанШ п пр. И понятно—почему эти игрушки выделываются фабричнымъ 
путемъ; въ детскую среду оне приносятся извне, а потому он* (игрушки) скорее ха
рактеризую™ вкусы ихъ производителей, чемъ вкусы и наклонности детей, для ко
торыхъ прюбретены чрезъ покупку. Совсемъ не то игрушки деревеншя. ДеревенскШ 
мальчуганъ въ большинстве случаевъ самъ себе мастерить игрушку, следовательно, 
последняя является продуктомъ его, мальчугана, творческой деятельности. Если-же 
она и бываетъ сделана взрослымъ, то бываегь все такп сделана по указанно п же* 
латго мальчугана.—Тятька, сделай мне коня, говорить онъ, п тятька делаетъ.

Отсюда пхъ значеше.
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Когда я на выставке осматривалъ деревеншя игрушки, то предъ моими гла
зами, какъ живая, выросла деревня съ ея полями, лугами, съ ея затхлымъ прудомъ, 
съ ея Шашками, Митьками, Млкольками.

Вотъ влад'Ьледъ этого суденышка, думалось мн*, несомненно живеть у реки, 
въ которой и пускаетъ свою посудину. Въ этой же реке по летамъ и купается онъ 
разъ по пятнадцати на день, къ крайнему огорченно своей матери. Еще потонетъ 
постреленокъ, думаетъ она, и чтобы отучить своего «дптю» отъ купанья, прибегаете» 
къ энергическому средству, въ род* снятая «штановъ»; впрочемъ малецъ и безъ 
штановъ удеретъ.

Владелецъ этой деревянной пилы и рубанка несомненно сынъ плотника; когда 
подростетъ, то, подобно своему отцу, съ топоромъ за поясомъ исходить не одну сотню 
версть; будетъ, въ видахъ заполучеи1я выгодной работы, жадно прислушиваться къ 
слухамъ о произведенныхъ въ той или другой сторон* пожарами опустошеюяхъ.

Владелица этихъ куколъ въ длинныхъ «платьяхъ» и «пеижакахъ» съ часами 
въ кармане, безъ сомненья, живетъ не вдалеке отъ города, въ местности, сильно 
подверженной вл1яиш городской «цпвилизацш» и т. д. Словомъ—почти каждая 
игрушка о чемъ нибудь напоминала, воскрешала въ памяти какую либо сценку изъ 
деревенской жизни, разсказывала какую-либо исторш.

Таковы были мои мысли, вызванныя осмотромъ; «Детскаго Отдела». Я очень 
пожалелъ о томъ, что кроме игрушекъ жизнь своеобразная вйрка деревенскихъ ребяти- 
шекъ въ этомъ отделе почти ничемъ не была представлена; въ чемъ, главнымъ об
разомъ, виноваты мы же, деревенские обыватели. Это натолкнуло меня на мысль по
ближе поприсмотреться къ жизни деревенскихъ малышей. Результатомъ такого наблю- 
дешя и является настоящая статейка, трактующая о ребячьихъ играхъ и песенкахъ. 
Думаю, что въ виду скудости литературныхъ сведенШ о жизни деревенскихъ ребятъ, 
она будетъ представлять некоторый интересъ.

I.
Я имею въ виду только игры, отличаюицяся, такъ сказать, своею устойчивостью, 

отлпвппяся въ определенныя формы, имеющая свои определенные обряды. Кроме этихъ 
игръ существуетъ множество и другихъ, сочиняемыхъ ребятами подъ впечатлешемъ 
минуты, по личному вдохновение. Нетъ такого явлен1я въ деревенской жнзнп, кото
раго бы не передразнили въ своихъ играхъ ребята. Увидять они, какъ «м1ръ» учи- 
таетъ выбор наго, и вотъ готова игра «въ учегь выборнаго». Играютъ «въ наемъ 
пастуха», «въ урядника», «въ мужика и барина», въ игру—«какъ тятька мамку 
учить» и т. д. Все эти игры вносятъ много ожнвленш въ детскую среду, довольно 
верно копируютъ действительность, но въ каждой деревне, сообразно съ ея местными 
услов1ями, видоизменяются на свой образецъ.

Зима съ ея холодами мало способствуете детскому общенш,—и зимшя уличныя 
детшя игры не такъ многолюдны и не отличаются болыиимъ разнообраз1емъ. Игра 
въ бабки, въ снежкп, катанье на конькахъ и салазкахъ,—вотъ почти все, что при
носите зима детскому веселью. Но лишь вешнее солнце сгоните сн*гъ, и земля оде
нется травкой, какъ вся «челепига», не только владеющая ногами, но и умеющая 
только ползать, выбирается ва улицу. Туте начало детскому веселью, начало ихъ 
играмъ.

Я прежде всего укажу на игры, обпця мальчикамъ и д*вочкамъ. Но считаю 
нужнымъ добавить, что мальчуганы хотя иногда и играютъ вместе съ девченками, 
все-таки предпочитаютъ для игры составить свой парнишечШ кругъ, а девочки— 
девичШ.

По условшмъ многихъ игръ, изъ играющей публики должио быть избрано осо
бое лицо, роль котораго въ игре разнится оте ролей прочихъ участвующихъ въ 
игре лицъ. Избраше это происходить такимъ образомъ. Все желаюпре принять въ 
игре учаспе садятся въ рядъ. Затеиъ одинъ изъ мальчугановъ считаете ихъ по г
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ловамъ, произнося слова одного изъ присловШ или песенокъ, сложен ныхъ спещально 
для этого случая. Ыа кого падетъ последнее слово или с гите пЬсенки, тоть стано
вится въ ряды обыкновенной играющей публики. Мальчуганъ снова повторяете свой 
счете и т. д. Наконецъ остается только счигающШ и еще одно лицо. Повгорнвъ свой 
счете, считающШ или принимаете на себя ту роль, которая оте него требуется игрой, 
плп становится въ ряды публики.

Воте эти присловья.

1.
Бревечко,
Другечко,
Покуста,
Понаста,
Полббена,
Капустина,
Свистпна,
Костина,
Конки,
Лопатки,
Сизанки,
Белянки,
Соколинки,

2.
Буби кони,
НечЪмъ кони,

Полечить.
Трусь,
Нашъ,
Князь.

3.
Перводанъ,
Другоданъ,
На колод* угадалъ. 
Пятьсоте судья,
Пономарь лодья,
Катерина тетка, 
Щебелева плетка.
Онъ самъ щебелекъ, 
Шелковый поясокъ. 

Шишелъ,
Вышелъ,

Дегтерь—вонъ!
4.

Полна п*на 
Не за иоремъ.
Станемъ бить, колотить, 

Наколачивать.
Какъ надъ нами,
Передъ нами,
Передъ нашими столбами, 
Стульчпкъ, мальчикъ 
Самъ любезненьюй 

Король.

о.
Тараранъ,
Тараранъ,
Села баба на баранъ, 
Поехала по горамъ. 
Трою—рою,
По мосту, мосту 
Селезень голенистый, 
Утка—квакъ;
Б-Ьлякъ,
Соколъ,
Колоколъ,

Шишелъ,
Вышелъ.

Вонъ пошелъ.
6

Стрелы горелы, 
Осиново полено 
За море летело.
За моремъ церковь,
Въ церкви икона. 
Марья Бокова,
Жена Куликова.

Стукъ,
Громъ,

Стекла вонъ.
7.

Первички,
Другички,

Летали голубички 
По Божьей poet,
По поповой полос*: 

Тамъ чашки, 
Орешки,
Медокъ,
Сахарокъ.

Поди вонъ, королекъ.
8.

Кокушсчка,
Горюшечка 
Плетень плела.
Д*тей вела.

Кокъ



9. 10.
Шуни. Катить яблоко
Бунн, По огороду,

Шелкова нитка, Кто не схватить—
Хрестъ. Того въ воду.

Перехожу къ самыжъ нграмъ. — Игра хреномъ состонтъ въ следующемъ. Ука
занный» выше способомъ выбирается М атка  н Хр ен ъ .  Bet остальные участвуюнЦе 
въ игре— д ети  Матки. Одинъ нзъ детей обхватываете сзади Матку обеими руками; 
этого въ свою очередь обхватываете другой дЬтенышъ и т д. Составившаяся такимъ 
образомъ цепь ребятъ кружится вокругъ хрена. При этомъ напевается песенка:

Ужъ ты хренъ-ли, мой хренъ,
Садовой, яровой!

Еще кто тебя саднлъ?
Еще кто поливалъ?
Поливала -  саливала 
Солюнова жена:
Все ухаживала,
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Когда песенка спета, между Маткой и хреномъ происходите такой разговоръ.—  
Дома-ли хозяинъ?— спрашиваете Матка.— «Дома.»— Барыня съ печки упала— брюхомъ 
хрена захотела. —  «Дерьгай, дерьгай, да не нзъ корню»... Хренъ становится къ 
плетню и ухватывается за колъ. Матка вместе съ детьми старается его оторвать. 
Ребячья цепь часто разрывается, н оторвавппеся прн общемъ смехе летяте на землю. 
Оторвавппеся теряюте право на выдергиваше Хрена. Если Хренъ будете оторваиъ 
отъ плегня, то на следующую игру Хреномъ избирается повое лнцо; въ противномъ 
случае это право остается за старымъ Хреномъ.

Въ игре Горшуиомъ выбираются также два лица.— М атка  и Горшунъ.  
Матка съ детьми въ томъ же положен», какъ и при игре «Хреномъ», кружатся 
вокругъ Горшуиа, при пенш такой песенки:

Вокругъ Горшуна хожу,
Жеребенка обдеру,
Жилетку сошью,

Оторочен ую,
Позолоченую.

ЗатЬмъ Матка спрашиваете Горшуна: —  Горшунъ, Горшунъ, что делаешь? —  
«Ямку рою»— Зачемъ тебе ямку?— «Иголку ищу».— Зачемъ тебе иголку?— «Мешокъ 
шить».— Зачемъ мешокъ?— «Камешки класть».—Зачемъ камешки?— «Въ твонхъ детей 
шуркать-буркать». Съ этими словами Горшунъ кидается ловить маткиныхъ детей. 
Когда все дети будутъ иереловлены, детенышъ, стоящШ первымъ после Матки, 
отправляется топить для Горшуна баню. Истопивши, приглашаете Горшуна. Горшунъ 
упрямится.— Нете-ли тамъ мышей, лягушекъ?— говорить онъ. Золотые-ли тазы, шел- 
ковы-ли судомойки? и т. д. Горшуна заверяють, что никакой нечисти въ бани нетъ, 
что все тамъ прекрасно. Тогда двое изъ детей беруть Горшуна на руки и несуть въ 
баню,— подъ рукп остальныхъ детей, которыя къ этому времени разделяются на две 
стороны и падаюгь одна сторона другой на рукн. Когда Горшуна донесутъ до сере
дины пути, все кричать —  мыши, мыши! Горшунъ пугается, соскакиваете съ рукъ и 
убегаете.

Игра воробьемъ производится такимъ образомъ. Все нграюпце становятся въ 
одинъ рядъ и берутся другъ другу за руки. Воробей (первый стояпцй въ ряду)дол- 
женъ поднырнуть подъ руки у всехъ стоящихъ и стать на другомъ конце ряда. 
Одинъ изъ мальчиковъ гонится за нимъ съ прутомъ въ рукахъ, когорымъ н под-

т



хлестываетъ Воробья, при чемъ постоянно повторяете—шншь, шпшь, воробей!... ЗагЬмъ 
перебегаете съ одного конца ряда на другой слЬдуюицй иальчнвъ и т. д.

Еще игра. — въ Бога н Черта1). Bet ребята садятся въ рядъ. Къ каж
дому изъ нихъ подходите «Богъ» и спрашиваете:—Раба, раба, где была?—«У попа».— 
Чего ела?—«Просвиру».—Чего пнла?—«Сыту».—Это чего (показываетъ въ про
странство)?—«Сторона».—А это чего?—«Земля». По иятамъ за Богомъ ходите и 
Черте, и пока Богъ разговоры разговариваете, Черте старается всячески раземешпть 
спрашиваемаго: тычете последнему пальцемъ въ носъ, строите хари я проч. Если 
спрашиваемый во время допроса не разсмЬется, то переходите на сторону Бога; иначе 
становится достояшемъ Черта, который всехъ доставшихся ему обращаете въ собакъ 
и, обративши, натравливаете ихъ на детей Бога: Когда ребята достаточно повозятся 
между собою, Богъ спрашиваете Черта:—За что моихъ детей затравилъ? — «Твои 
детки, отвечаете онъ: у меня капусту съели.»—Что-же ты плохо городнлъ?—«Пле
тень у меня высоюй былъ.»—Какой высоты? — «Воте этакой (показываете выше 
себя).» Игра заканчивается темъ, что все глушатъ Бога, т. в., стараются какъ 
можно громче закричать ему что ннбудь подъ ухо.

Все участвуюпце въ игре делятся попарно, впрочемъ такъ, чтобы одному изъ 
участвующихъ пары не было. ЗагЬмъ по одному человеку нзъ каждой пары садятся 
въ кругъ. Остальные стоятъ каждый у своей пары. Эго будете игра—въ колышки. 
Тотъ, кто не имеете пары, подходите, къ одному изъ стоящихъ п говорите:—Кума, 
кума! продай кола. После этого оба бегуте въ противоположныя стороны. Обежавнпй 
кругъ скорее занимаете место у «колышка»; опоздавппй — продолжаете покупать 
«колышки.» Все ребята бегаюте, безпрерывно повторяя одно и тоже: Горохова мучка 
то и дело солодела. Одинъ ловите бегающихъ. Пойманные должны ловить не пойман- 
ныхъ. Игра продолжается до техъ поръ, пока не будутъ все переловлены. Это—игра 
въ гороховую мучку. Сходны съ этой игрой игры сырой печенкой и въ 
волка. Вся разница первой изъ названной игръ заключается лишь въ томъ, что 
ребята, вместо словъ—гороховая мучка и т. д., въ этой игре поддразниваюте ловя
щего словами—сырая печенка. При игре волками ребята подходяте близко 
къ тому месту, где лежите Волкъ, п делаюте видъ, будто собираюте ягоды; при 
этомъ распеваютъ: беру-беру ягоды, вашему брату . . . .  на лопату. Волкъ соска
киваете п ловите берущихъ ягоды; пойманные сами обращаются въ в о л к о в ъ.

Игра зорей отправляется такимъ образомъ. Одинъ изъ играющихъ бегаете 
кругомъ усевшихся мальчиковъ, и старается къ кому лнбо изъ нихъ незаметнымъ 

, образомъ подложить поясъ. Сидящ1е шарятъ позади себя руками, но оглядываться на- 
задъ не имеютъ права. Во время пгры напеваюте слова—ка (къ) бы кому, зорю не 
проспать. Обежавъ весь кругъ, прячущШ выхватываете у прозевавшего поясъ, и, 
подхлыстывая имъ, прогоняете прозевавшаго вокругъ сидящихъ три раза. Если-же 
поясъ будете найденъ, то нашедшШ его бегаете за прячущимъ.

Еще две игры—въ бабушку П ыхтепху п въ «безъ соли, съ сол ью». 
Сгорбленная «бабушка Пыхтеиха» съ подожкомъ въ рукахъ куда-то бредете по улице. 
Ребята обстуиаюте ее и спрашиваюте:—Бабушка Пыхтеиха, куды пошла?—«Къ обе
денке».— Возьми насъ съ собой.—«Идите да не свистите.» Ребята некоторое время 
идутъ позади бабушки смирно, но затемъ поднпмаюте свисте, крикъ. Пыхтёиха сер
дится и бросается ловить шалуновъ; поймавши тузите подогомъ. При игре безъ 
соли, съ солью два мальчика или двЬ девочки садятся невдалеке одинъ оте 
другого. Сзади ихъ, на разстоянш 10—15 саженъ, помещается вся остальная толпа. 
Члены этой толпы поочередно проскакиваютъвъ пустое пространство, отделяющее 
сидящихъ другъ отъ друга. Если разбежавипйся, проскакивая, прокричите — «безъ 
соли,» то его задерживаютъ; еелн-же—«съ солью,» то стараются схватить за ноги.

Къ общимъ же играмъ принадлежать игры въ «колюкушки» или пряткн и «въ 
слепые петухи» (одному завязываются глаза), но я не останавливаюсь на нихъ, въ 
виду ихъ общеизвестности.

*) Или—Ангела и Беса.
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II.
Указавъ на игры обпця, въ которыя играютъ какъ мальчики, такъ и девочки, 

перехожу къ играмъ, въ которыя играютъ илн одвп иальчикп или одн* девочки. 
Начну съ иосл*днихъ.

Избравъ Матку, д*вочки становятся въ кругъ п раскЬваюте:
Кострома моя, Костромушка!
У Костромушкн—кисель да блины,
Подъ головушкой—канунъ да св*чи.
Ты гори, св*ча, при бедности!

Когда иЬсенка пропЪта, одна изъ дЬвушекъ становится въ кругъ, и загЬмъ ко всЬмъ, 
начиная съ Маткн, обращается со словами:—Пустите ночевать; въ отв*те на что ото 
всЪхъ слышитъ:—«Некого ц*ловать. Кошка окотилась котятъ некуда давать.» Полу- 
чпвъ отказъ въ ночлег*, Кострома (д*вочка стоящая среди круга) бросается ловить 
играющпхъ. Игра заканчивается глушен1емъ Матки. Поел* «глушеыя» Матка 
должна отв*тить на вопросъ—какъ зовутъ ея жениха?

Игра улей. Уля—одна изъ д*вочекъ— садится. Кругомъ иея кружатся осталь- 
иыя д*вочки, иап*вая:

Сидитъ Уля подъ кустичкомъ,
Подъ ор*шничкомъ.
Что тепло-ли теб*, Уля?
Студено-ли теб*, Уля?
Мн* не такъ тепло,
Мн* не такъ студено:
Прюд*ньте меня,
Пршкутайте меня,—
Со старой бабы онучку,
Съ молоденда—полотенце,
Съ красной д*вицы в*нокъ,
Съ (имя) поясокъ.

Поименованная въ п*сн* отдаетъ Ул* свой поясъ. П*сенка иоется до т*хъ поръ, пока 
не будутъ отобраны пояса отъ вс*хъ пграющихъ. ЗагЬмъ Улю ловятъ; поймавшимъ ее 
она возвращаете пояса.

При игр* медомъ и сахаромъ дв* д*вочки становятся другъ противъ друга 
и падаюгь одна другой руки. Друйя д*вочки становятся гуськомъ — «ти гагой»—и 
гу&комъ же подвигаютъ подъ руки стоящимъ. Стоящую въ ряду носл*дней спрашп- 
ваютъ,—къ кому желаешь,—къ Меду или къ Сахару? ДЬвочва переходить на чью 
либо сторону. Рядъ дЬвочекъ подныриваютъ подъ руки стоящи» до гЬхъ порт, пока 
вс* иг| аюпця не распред*лятся между Медомъ и Сахароиъ. ЗагЬмъ отыскиваютъ длин
ную палку и тянутся: на чьей сторон* силы больше,—на сторон* Меда или Сахара?

Игра краской. Д*вочкп избираютъ Матку. Ангела и Черта; сами ста
новятся въ рядъ; въ конц* ряда становится Матка. Вс*мъ играющпмъ даются имена— 
назваше какой либо краски—красная краска, ореховая и т. д. Ангелъ ходить съ 
одной стороны ряда, Чертъ съ другой. Ангелъ говорить:—Стукъ, стукъ подъ окномъ. 
Ему отв*чаютъ: кто тутъ—«Пошто пришелъ?»—За краской.—«За какой?»—За б*лой. 
Б*лая краска выходить и становится на сторону Ангела. Чертъ съ своей стороны также 
стучится подъ окнами, и на вонросъ—кто тутъ?—отв*чаетъ:—я чертъ съ рогами, съ 
горячими пирогами... Когда играюнця раздЬлятся на дв* стороны, то также «тянутся,» 
какъ и въ предыдущей игр*. Въ конц* коицевъ «глушатъ» Матку.

Играютъ еще дЬвочки «въ Мизинку». Для этой игры он* разд*ляются на 
дв* равныя партш. Одна сторона, по жребш, зажмуриваете глаза; другая избираете 
изъ среды себя Мизиику и ирячете ее, иногда гд* нибудь совс*мъ на другомъ краю
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села. Зажмурив ийяся отправляются ее разыскивать; за ними слЪдуютъ и ирятавния. 
Когда подходятъ къ этому месту, где спрятана Мизинка,—ярятавпйя ее кричать— 
Мизииъ! Мизинка выскакиваете и старается перебежать на сторону своихъ: если же 
на пути будете перехвачена ищущими, то право выбора и пряташя Мизинки со сто
роны прятавшихъ на следующую игру переходите въ нскавшимъ.

Что касается до специально ребячьихъ иг])ъ, то мнопя нзъ нихъ, кажется, 
общеизвестны. Таковы, напримЬръ, игры—«въ юлу,» «въ чижъ,» «въ чушки,» «въ 
бабки» или «козны,» «въ шаръ» или «дубинки,» «въ чехарду.» А потому описывать 
этихъ игръ я не буду. Менее известна кажется игра «въ муху.» Состоите она въ 
следующемъ. Въ землю вбивается колъ; на него вешается крючекъ—«муха.» Шагахъ 
въ двадцати отъ кола ребята вырываютъ рядъ ямокъ, по числу играющихъ, и каждый 
становится у своей ямки. Затемъ ребята имеющимися у нихъ «свистами» стараются 
сшибить «муху» съ кола. У кола стоите караулыцнкъ, каждый долженъ всякШ разъ, 
какъ «муха» бываете сбита, снова вешать ее на колъ. Когда последнШ нзъ мальчу- 
гановъ пробросить свой «свисте,» все бегу те за ними. Кто, вернувшись, пе успЬетъ 
занять ямки, тотъ стаповится караульщикомъ у «мухи.»

При игр* «въ бонки» также у всехъ играющихъ бываете по ямке. Стояние у 
крайнихъ ямокъ катаюте по нимъ мячикъ. Если мячикъ останавливается въ чьей 
либо ямке, то стояний у нея схватываете его, т. о. мячикъ, п кидаете имъ въ раз
бегающихся ребятъ Тому, въ кого попадете мячикъ, зажпмаютъ глаза; затемъ, посту- 
кивая по голове мячемъ, спрашиваютъ: кокъ, кокъ, въ чьей ямке? Удары мячемъ 
по голове продолжаются до тихъ поръ, пока мальчуганъ не угадаете, въ чью ямку 
бываете положенъ мячикъ. Съ промахнувшимся поступають такимъ-se обрАзомъ.

Игра табакомъ производится такимъ образомъ. По пыльной дороге ребята 
проводятъ излучистую полосу—около аршина ширины и саженъ пяти длины. На 
концахъ этой полосы начерчиваюте по кругу. Въ одинъ изъ круговъ натаскиваютъ 
кучу пыли. Это и есть—табакъ. У табака становится продавецъ. Пока одинъ изъ 
мальчугановъ торгуете табакъ, остальные стараются его уворовать. Продавецъ гоняется 
за ворами, которые непременно должны бежать по начерченной дороге. Если поймаете, 
то отнимаете «табакъ» и снова ссыиаетъ его въ кучу. Удачно-же уворованный, 
ссыпается въ другомъ кругу. Когда изъ одного круга весь табакъ будете перенесееъ 
въ другой, тамъ избирается новый продавецъ. Отсюда «табакъ» снова перетаскивается 
въ старый кругъ и т. д.

Занятна ребячья игра чугунной... дальше не скажу: не благозвучно. Состоите 
она въ следующемъ. Одного изъ мальчугановъ садяте, н кладуте ему на голову фу
ражку вверхъ донышкомъ. Ребята должны разбежаться и перескочить черезъ этого 
мальчугана такимъ образомъ, чтобы не сронить съ него фуражки. Когда же кто jjn- 
будь сроните,—то сронившаго, а равно и сидевшаго беруть за ноги и за руки, каждаго 
по четыре человека; затемъ раскачиваютъ и бьютъ другъ о друга тЬми частями, изъ 
которыхъ растутъ ноги.

III.
Перехожу къ ребячьимъ песенкамъ.—Некоторый изъ нихъ—игровыя—я уже 

привелъ при описанл тЬхъ игръ, при которыхъ оие поются. Затемъ должно быть 
указано на песенки, которыми ребята дразнятъ другъ друга. Вотъ сошлись два ма
лыша; сошлись и повздорили. Чтобы выразить неудовольстае на своего товарища, 
одивъ затягиваете:

ведя—медя 
Съелъ медведя,
Кошка драна,
Мышь погана.

Тоте не остается въ долгу и съ своей стороны также отвечаете:

— 220 —



Ёгоръ—багоръ 
Кшпкп дралъ,
По денежке продавалъ.

— Ты што дразнишься? — вопрошаегь первый. — «А ты што?» — отвечаете 
другой.—Я такъ.—«И я такъ.»—Оедя—*гЬдя...—«Егоръ—багоръ»... Поел* такого 
разговора ребята считаюте себя вправе вцепиться другъ другу въ волоса.

Песенокъ, которыми ребята дразняте другъ друга, довольно жного. Привожу 
известиыя мне.

Андреевъ дразняте:
Андрей—коклей!
Не клюй песокъ:
Пригодится носокъ.

Харитоновъ:
Хорь, хорь, хорьки,
Харитонъ борки,

Вилки,
Затылки,

Хресте на аркане,
Поясъ на гайтане.

Иванамъ сложено две песенки. Первая:
Иванъ—болванъ 
Молоко болталъ,
Въпечь поставилъ,
Намъ не оставилъ:
Жена крива 
Молоко иролила.

Вторая:
Иванъ—дуракъ:
Попалъ въ оврагъ.
Тамъ его бнли 
Въ четыре дубины,
Пята осина—
По бокамъ возила.

Еще три песенки, посвященный Николаю, Василью и Антону:
Миколинька, Микулай!
Сиди дома не гуляй.
Твоя жена прытка—
Напряла мотушку,
Одну-то украла,
Кота поклепала.
Котъ-оте побожился,
Къ стене приложился.
Васька, Васенокъ,
Худой поросенокъ!
Завязъ въ траву,
Кричитъ: мяу,
Не вылезу!

— 221 —



— 222

Антонъ-ежъ!
Куда ползешь?
Заползешь въ яму—
Но выползешь.

Дв* песенки, которыми дразнить д*вченокъ:
Анна,
Банна,

Нога деревин на,
Трубна затычка,

Швейка,
Коп*йка,

Голова алтынъ.

Шима, Шима, Шнмара ‘)—
Укусила комара.
Комаръ пищитъ,
Шиму за ногу тащить.

Ребята очень не любятъ, когда ихъ дразнить—мальчиковъ нев*стой, а д*во- 
чекъ—женихомь; такимъ поддразнивашемъ многихъ можно довести до слезъ. Такое 
поддразниваше ребита учиняютъ иногда ц*лымъ хоромъ. Заставивъ плакать одного, 
прннимаютси за другого. Для таковой ц*ли существуютъ особыя п*сенки. Мн* из
вестны дв*:

Мята, мята—
Вся она примята.
Во мят*-то ел ха,
Во елх* св*телка,
Во св*телк* любчнкъ 
(Имя) голубчикъ.

У него есть любка—
(Имя) голубка.

Овинъ горитъ 
Со пшеницею,
(Имя) б*житъ 
Со д*внцею.
Со которою?
Со (имя).

Вообще у деревенскихъ ребятишекъ страсть дразниться и дразниться стишками. 
Такъ Татаръ они дразнятъ:

Татаръ—якши,
Хлебалъ лапши.

Увидятъ косого,—дразнятъ:
Косой заяцъ 
Нанесъ яицъ,
Вывелъ д*тей,
Косыхъ чертей.

*) Евфим1я.
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Огородянковъ, т. в. мальцевъ, любящихъ полакомиться деревенскими «фруктами»— 
морковью, лукомъ, огурцами и пр., на чужихъ огородахъ, дразнятъ:

Чбкъ, чекъ, мачекъ—
Огороди и-чбкъ.

Или:
Воръ, воръ!
Не ходи ко мне на дворъ:
Тебя кони залягаютъ,
А коровы забодаютъ.

Ребята поддразиивають не только людей, но иногда даже и явленш природы. 
Такъ, если ребятамъ желательно, чтобы дождь шелъ посильнее, онн напеваютъ:

Дождикъ, дождикъ, поспльне!
Мы ноедемъ на свинье—
Богу молиться,
Царю поклониться.
Я у Бога сирота,
Отпираю ворота 
Ключикомъ,
Замочкомъ,
Золотымъ платочкомъ *).

Если же дождь надоедаетъ ребятамъ,—то начало несенкн изменяется:
Дождикъ, дождикъ, перестань!
Я поёду во Врестань н т. д.

Конецъ тотъ же, что и у предшествовавшей песенки.

Есть еще целый рядъ ребячьихъ иЬсенъ, не имеющихъ никакого спещальнаго 
назначемя. Мнопя изъ нихъ довольно характерны. Неожиданность перехода отъ одного 
предмета къ другому—вотъ отличительная черта почти всехъ песеиокъ этого разряда. 
Благодаря этому свойству ребячьихъ песенъ, пересказать нхъ содержите представляется 
деломъ решительно невозможнымъ. Чтобы познакомиться съ ними, необходимо прочесть 
ихъ въ подлиннике, потому что никакая характеристика, все благоъаря тому же ихъ 
свойству неописуемости, такого знакомства дать не можетъ.

Вотъ эти песенки:
1.

Девки-татарки!
Возьмите по палке,
Убейте ворону,
Несите къ Мирону. 
Миронъ-красота 
Купилъ коня безъ хвоста, 
Поехалъ жениться, 
Привязалъ корытце. 
Корытце хлопочегь, 
Жена-то хохочетъ.

2.
Каракуля, Маракуля! 
Где были?
— Коней пасли.
А кони где?
— За ворота ушли. 
А ворота где?
— Водой снесло.
А вода-то где?
— Быки выпили.
А быки-то где?

*) Или: Дождикъ, дождикъ, пуще! 
Даднмъ тебе гущи.
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— За горы ушли.
А горы-то где?
— Черви выточили.
Л черви-то где?
— Гуси выклевали.
А гуси-то где?
— Въ тростникъ ушли.
А где тростникъ?
— Девки выломали.
А гдё девки?
— За мужья ушли.
А мужья-то где?
— На печк* сидятъ,
Калачи едятъ.

Н.
Туру, туру, пастушокъ, 
Калиновый подожекъ,
Куда стадо гонишь?
— Изъ моря въ море.
На родине дубъ стоить,
На дубу сова сидитъ.
Сова, моя теща,
Воробушки—братцы,
Пособите драться.
Васька, Васютка 
На бумаге пишетъ,
На девушку дышетъ *). 
Красная девица!
Сходи за водицей!
— Я боюсь росицы.
Роса—на болоте,
Медведь на работе.

4.
А дуду-дуду-дуду—
Потерялъ мужикъ дугу. 
Шарилъ, шарнлъ—не нашелъ, 
Ко сударушке зашелъ. 
Сударыня Шнма 
Родила Максима.
Кума Пелагея!
Подай полотенце 
Покрыть молоденца.
Бабушка Варвара 
Упала съ амба}»,
Быка задавила. .
Быкъ прыснулъ 
На пять верстъ,

На калиновый мосгь.
Бежитъ Сера безъ ушей (?). 
Постой, Сера безъ ушей!
Подай мои пироги—

Оъ лучкомъ,
Съ мачкомъ,

Съ беленькой капустной,
Съ веленой лягушкой.

5.
Мироновы дети 
Сидятъ на повети,
Плетутъ лапоточки.
Кому лапоточки?
Барину толстому—
Мирону Краснову.

6.

Пичуга, пичуга!
Куды ты летала?
— На новы клети.
Чего ты видала?
— Попову дочку:
Попова дочка 
Сидитъ на лоточке,
Плететъ городочки.
Кому городочки?
— Ваське дьячкову.
Барину толстому.

7.
Тита-та, тита-та,
Пожалуйте решета.
Мучки насейте—
Пирожки затейте.
Пирожки-то на дрожжахъ,
Ихъ не удержишь на возжахъ. 
Положили гущи—
Они еще пуще;
Поставили па чело—
Ихъ не осталось ничего.

8.
Изъ Покровской изъ улицы 
'Вдетъ попъ па курице, 
Попадья п*шкоиъ,
Подпоясана мешкомъ,
Чешетъ косы гребешкомъ. 
Подошла свинья,
  да ушла.

*) Ребята но знаклъ цензуры, а потому въ ихъ о*сонкахъ встречаются некоторый 
вольности; подчеркнутая слона нисколько смягчоны протнвгь действительности.



225 —

9.
Донъ, донъ, донъ!.. 
Загор*лси козШ домъ.
Коза выскочила,
Глаза вытращнла. 
Побежала къ кабаку— 
Нанюхалась табаку. 
Побежала къ Митьк*— 
Насосалась титьки. 
Поб*жала къ лавк*— 
Прищемила ланки.

10.

Горшунъ, Горшунъ! Колесо 
Твоихъ д*тей унесло. 
Плачугь, кудачутъ,
С*ры колупаютъ,
Собакамъ бросаютъ.
Собака сб’Ьсилась—
Иона укусила.
Нопъ подъ столъ,
Попадья на столъ. 
Ударили въ доску, 
ПоЬхали къ мосту,—
Тамъ мостъ мостить, 
Норосятъ крестятъ.

11.

Ты, Васенька мой!
Ты, мпленьмй мой!
Ты зач*мъ журишь?
Ты ;>ач*мъ бранишь?
Али я теб*,
Али ты же мн*— 
Сарафанъ купилъ, 
Китайки дарилъ?..
Вогъ купили ми*, 
Подарили мн*—

Сальники,
Мыльники,
Шильппки,
Трубники.
Шнновалы,
Коновалы,
Полковнички,
Енералы.

12.
Ужъ ты, Катенька, 

Толстенька!
Въ трубу лазила,
Груди мазала.

Я ударю ио пятамъ 
Будетъ шуба да кафтанъ, 
Коротышка, сарафанъ.

13.
Мамошка! Б*да:
Гармошка худа.
Надо денежку копить— 
Гармошку купить—
Гармонь новый— 

Сторублевый.
14.

Ужъ ты курочка ряба— 
Переломлена нога!
Теб* кто нереломнлъ? 
Иванова жена—
Конопли брала.
Конопли трещать,
Воробьи пищать.
Волки завыли,
Параню будили.
Параня, Параня!
Вставай-ко поран*:
Обдирай кобылу,
Покрывай могилу.

16.
Ужъ ты, д Мушка Кутыръ, 
Ж*1 ребеночка купилъ; 
Нрпвязалъ къ кусту,
За ременну узду.

16.
Оринушка б*шепа 
По улочк* б*гала,
Увидала барина:
Сидитъ баринъ на дубу, 
Онъ пграетъ во трубу, 
Трубу-ли новую.
У нашего господина 
Разыгралась вся скотина:  ̂
Утки—въ дудки,
Сверчки—въ толчки, 
Комары—въ топоры, 
Тараканы—въ барабаны. 
Коза въ сннемъ сарафан*, 
Во льняномъ платк*,
Въ б*левомъ чулк*. 
Ударили въ доску, 
Но*хали въ Москву.

.Ж п . Спр." В. IV. 15
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На порог*,—три дороги,
На печи—три св*чи,
На палатяхъ—кузнецы.
Кузнечиха молода,
На перин* проспала.

19.
Какъ у нашего попа 
Н*тъ ни печи, ни шестка,
Одна липова доска.
Сидптъ с*ренькШ котокъ, 
РазудаленькШ лобокъ.
Взялп д*вки по лутошкЬ,
Обломали коту ножки.

20.

Ужъ ты, бабушка Кожевница; 
Дорогая рукод*льница!
Топоромъ травы накашивала,
На собаченьк* наваживала. 
Собаченька по дороженьк* б*житъ, 
На дороженьк* березонька стоить,
На березоньк* колечко внсить,
На колечк* домочекъ стоить.

Учитель Сабакаевскаго земскаго училища Ив. Ненасвз. 
Д. Сабакайка, Лашн. у. 1891.

Во Москв*-то вино 
По три денежки ведро. 
Хошь—пей,
Хошь—лей,
Хошь—окачивайся, 

Поворачивайся.

17.
Такъ, такъ, такотокъ! 
Что нед*ля—то мотокъ!.. 
Мо: овило—съ локотокъ. 
Поставили красна—
Имъ девятая весне. 
Коклюшки, подножки 
Травой заросли;
На ирогаести-то нас*дка 
Цыплятъ высид*ла: 
Семьдесятъ молодокъ, 
Пятьдесятъ п*туховъ.

18.
Шелъ мужикъ б*дный, 
Нашелъ чугунъ м*дный.

МинусинскШ Публичный Местный Музей.
Оградное и весьма поучительное явлеше представляетъ мпнувшее десятил*-пе 

Мпнуспнскаго Публнчнаго Музея и нын*шнее его отличное положен ie 1).
По почину одного лица, правда,съ преданностью д*лу и съ энерпею,Н. М. Мартьянова, 

изъ его небольшой коллекцш, нын*, черезъ 16 л*тъ, возникъвъ Минусинск* (ок. 10 
т. хит.) научно устроенный музей, насчитывающей въ своихъ отд*лахъ до 83.255 но- 
меровъ и 13.185 томовъ въ находящейся при немъ биб.потек*. Полезная мысль — 
основать м*стный музей на первыхъ же порахъ пршбр*ла большое сочувтне среди 
м*стнаго общества п за его пред*ламп какъ предметными, такъ и денежными по
жертвовании. Уже черезъ годъ поел* передачи Н. Мартьяновымъ своей коллекцш 
въ распоряжеНе Минусиискаго прпходскаго училища, въ 1876 году, количество пред- 
метовъ настолько увеличилось, что потребовалось отвести сначала одну, а потомъ и 
дв* отдЬльныхъ комнаты. Въ 1879 году пришлось перевести его въ другое пом*щен1е, 
но и оно bckoji*  оказалось недостаточнымъ: явилась неотложная потребность въ особомъ 
здаши для музея и его библютеки. Въ теченш трехъ л*тъ были собраны изъ но- 
жертвовамй, разм*ромъ отъ 20 к. до 9.000 рублей, необходимый 23 тысячи рублей

*) «Дссятил*тю Минусиискаго Публнчнаго М*стнаго Музея (1877—1887). Состав
лено по поручешю комитета Минусиискаго Музоя. Томскъ 1887 г.*.

«Отчетъ по постройк* вдан1я для Минусиискаго музоя н бнблютеки. Минусинскъ 
1890 г.*

«Отчетъ по Минусинскому местному Музою и Общественной библютек* за 1890 г. 
Минусинскъ 1891 г.*

«Краткое описашо Минусннскаго музея,—перечень его коллекщй. Приложсше къ 
отчету по Минусинскому местному Музею эа 1890 г. Красноярска 1891 г.».



на покрыпе расходовъ по постройке дома. Наконецъ въ 1890 году музей перенесенъ 
въ вполне приспособленпое помЬщеие.

По отчету за 1890 годъ, МннусинскШ Музей состоптъ изъ 9 отделовъ: I—есте- 
ствеино-исторпчешй, разделенный на классы: 1) минералогш, геолош и геогноз1я; 
2) ботаника, 3) зоолопя и зоото!пя н 4) палеоитолопя; II—антропологически, изъ 
классовъ: 1) антрополопя, 2) эгнограф1я, 3) народная медицина и 4) предметы рели- 
познаго культа инородцевъ; III—археологнчесшй, съ разделешемъ по матер1алу предме- 
товъ; IV—промышленный, изъ 8 классовъ: 1) предметы добывающей промышленности, 
2) заводская промышленность, 3) соляная, 4) золотопромышленность, 5) производ
ство железа, чугуна и стали, 6) кустарные промыслы, ремесла и рукодел1я, 7) про
мыслы охоты н 8) рыболовство; V—сельско-хозяйственый, изъ классовъ: 1) почво- 
ведкте, 2) полеводство, 3) земледельчешя оруд1я, 4) огородничество и бахчевниче- 
ство, 5) садоводство, 6) скотоводство, 7) птицеводство, 8) пчеловодство, 9) лесовод
ство п лесные промыслы, 10) вредныя животныя и растеря, 11) молочное хозяйство и 
12) техничесшя сельско-хозяйственныя производства; VI—нумизматичесюй, по группамъ: 
Востокъ, Poccifl, Западная Ёвроиа н Америка; VII — образовательный, изъ предметовъ 
не местныхъ и не вошедшихъ въ друпе отделы (товароведеше и др.); V III—педаго- 
гическШ, изъ учебныхъ пособШ, и IX—лаборатор1я и рабочШ кабинетъ. Оверхъ того, 
при Музее устроены ме ̂ реологическая стан идя 2-го разряда н складъ усовершенство- 
ванныхъ земледельческнхъ орудШ, частью для осмот])а, частью для продажи, и обще
ственная бнблштека.

Не все эти отделы образовались сразу, при начале Музея, и не все одинаково 
богаты по своему составу. Наиболее значительный коллекцш входятъ въ естественно- 
историческое отделеше Музея, прежде другпхъ имевшееся въ виду при его основами, 
особенно по царствамъ минеральному и растительному; слабее прочихъ антропологи
чески отделъ, по этнографш русскаго населёмя, Финновъ, Мордвы, Бельтеровъ, Алтай- 
цевъ и промышленный, напр., классъ рыболовства состоитъ—изъ 24 номеровъ,—цифра 
очень малая сравнительно съ значешемъ этого промысла для края. Отделъ археологи- 
ческШ, выделенный только въ 1885 году, въ настоящее время располагаетъ довольно 
хорошими собрашями, но, къ сожаленш, въ немъ весьма недостаточно памятниковъ 
недавней старины (съ XVII века); большаго расширешя требуетъ также важный 
отделъ сел'.ско-хозяйствснвый.

Матер1альныя средства Мннусннскаго Музея состоятъ изъ ежегоднаго пособ1я 
отъ Минусинской думы въ размере 100 рублей и отъ Енисейска™ Губернатора также 
по 100 рублей въ годъ и изъ частныхь пожертвованШ, особенно отъ И. М. Сибиря- 
кова, И. П. Кузнецова п другихъ. Часть ихъ идетъ на расходы, необходимые для хра- 
нен1я музея, а другая на улучшеше и пр!обретен!е коллекцдй и спсцдальныхь нздашй, 
на переписку, на содержа Hie метсреологическоп ста в иди и др. По отчету за 1890 г., 
на приходе у распорядительная комитета по деламъ музея, было 520 р. 10 к., а 
въ расходе 577 р. 39 к.., но бнблютекЬ же—523 р. 5 к. при приходе въ 387 р.— 
такимъ образомъ дефицитъ въ общей сложности въ 193 р. 9 к.

Съ каждымъ годомъ музей растетъ и пополняетъ свои пробелы благодаря со
действию многихъ просвещонныхъ деятелей, доставляющихъ Музею разнообразные 
матер1алы для коллекщй.

Таково положеше Минусинскаго Иублнчнаго Местнаго Музея,—этого чрезвычайно 
полез наго учрежден1я, весьма желательнаго для каждой известной местности.

Деятельность Н. М. Мартьянова, давшаго начало музею н попыне продолжаю- 
щаго руководить его направлешемъ, справедливо заслуживаетъ глубокаго уваженш пе 
одного Минусинска и его области. Вотъ по истине прекрасный образецъ для тЬхъ, 
кто, желая принести благо своему краю, останавливается передъ трудностями!

Н. В.

Когда будутъ во многихъ, если не въ большей части нашнхъ уездныхъ городовъ 
подобные музеи, только тогда будемъ мы вправе считать наше отечество вполне просве-
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щеннынъ и благоустроеннымъ. Только убивающей душу умственной сонливости, пустот* 
н праздности такое д*ло устройства маленькнхъ музесвъ въ наншхъ у*здныхъ го рода хъ 
можетъ казатьса нустнками съ одной и непреодолимою трудностью—съ другой стороны. 
Честь и слава Минусинску, что онъ и его почтенные деятели во-очш показали, что 
д*ло это высокопочтенное вполн* у насъ исполнимо. Ред.

Филологическая зам-Ьтка.
Откуда слово скипидаръ? Изъ вс*хъ славннскнхъ языковъ только русскШ 

знаетъ это слово. На вс*хъ другихъ означаемое имъ вещество называется нностран- 
нымъ словомъ terpentin (отъ греч. тергрМо*;). Какпмъ же образомъ произошло, что 
PyccKie наименовали эту смолистую жидкость чужеязычнымъ словомъ, нензв*стнымъ на 
другихъ европейскнхъ языкахъ? Объяснешемъ назвашя скипидаръ до спхъ поръ 
никто еще не занимался; Миклошичъ, сколько мн* изв*стно, нпгд* не коснулси его; 
Матценауэръ вовсе объ немъ пе упомппаетъ; только въ Эгимологическомъ словар* 
Рейфа сд*лана попытка объяснить это слово, именно: возл* него поставлено въ скоб- 
кахъ: pers. sipidftr, peuplier Ыапс1). Но какъ могло чужеземное назваше дерева, не 
нм*ющаго ничего общаго со свойствами жидкости, называемой скппидаромъ, послу
жить къ означенно ея на русскомъ язык*? Я сов*товался объ этомъ съ ор1снталистами, 
и по ихъ мн*нш, звуковое сходство нашего назвашя териептпна съ персидскимъ 
словомъ должно быть признано случайностью. Въ и:ш*стпоыъ сочинены покойнаго 
Гена (Hehn) «Kulturpflanzen und Hausthiere» (Berlin 1887, 5-с изд.). которое 
no справедливости считается ц*ннымъ матер1аломъ для р*тены между прочпмъ лпн- 
гвистическнхъ вопросовъ въ обнимаемой имъ области в*д*шя, ц*лая, довольно обширная, 
статьи посвищена терпентину, но къ удпвленщ моему, я не нашелъ въ ней нп мал*й- 
шаго намека на слово скипидаръ, хотя въ другихъ случаяхъ авторъ не забываетъ 
приводить, съ надлежащими объясненiflMn, русски названы растешй и животныхъ.

Обратившись по этому поводу къ другнмъ славянскпмъ нар*ч1ямъ, я натолкнулси 
въ нихъ на одно слово, которое очень распространено на всемъ славяискомъ запад*, 
у насъ же вовсе неизв*стпо, а между т*мъ также означаете сильно пахучее, душистое 
растете и звуками своими близко подходите къ слову скппидаръ. Въ кипг* Мат- 
денауэра «Cizl slova ve slovanskych recfech», меня поразило въ этомъ отношенш 
(стр. 310) польское Spikanarda п рядомъ съ нпмъ почти одинаково звучания: чешское, 
словенское, н*мецкое, итальянское и аишйское, вс* взятыя съ латпнскаго s р i с а 
nardi, но уже не въ первоначальномъ смысл* этого назвашя, а въ значены laven- 
dnla spica (у насъ лаванда). Посредствомъ обыкновенной прп запмствовашяхъ 
словъ перестановки и перед*лки звуковъ, spik легко могло превратиться въ скип, 
a nard въ дар. При общности н*которыхъ свойсгвъ сп и к а нарды съ терпен- 
тнномъ (именно пахучести и ц*лебности) назваше одного вещества з: or л о перейти 
на другое.

Именемъ nardus пли nardum (греч. vapSos, отъ инд. naladft душистое) 
древше означали драгоц*нное благовонное масло (мпро), которое добывалось изъ корпи 
и нижнихъ частей стебля растены, принадлежащего къ семейству valeriancac и 
растущаго на горахъ с*верной Осте-Инд1и. Прибавленное къ названш этого масла 
слово spica объясняетси формою корни самаго растепы, который оканчивается 
отростками, похожими на колосья (spica). Это-то миро и разум*ете евангелисте Маркъ 
(14, 3), когда ОНЪ говорить 0 женщин* I/ooaa a/.apaoxpov {хороо vapooy, что въ 
вульгат* такъ передано: habens alabastrum ungucnti nardi. Въ посл*дс.тв1и назва- 
н1емъ spica nardi, перешедшпмъ въ н*сколько изм*ненной форм* во вс* западно- 
евроиейсше языки, кром* франпузскаго, стали огм*чать, какъ выше показано, другое

*) Собственно: б*лоо дерево (cunud dop).
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растеHie; а такъ какъ съ одной стороны лаванда, а съ другой терпентннъ были 
издавна очень распространены въ торговле, то немудрено, что терпентпнъ у Русскнхъ 
могъ быть названъ спнканардомъ или, въ передали*, скпппдаромъ: это 
назвайе, на запад* произвольно данное лаванд*, было для насъ также непонятно, 
какъ и слово «terpentin».

Я. Гротг.

Изъ вновь открытаго древне-русскаго поучен!я до-мон-
Г О Л Ь С К О Й  Э П О Х И . (Отчетъ Имп. Публичной Библштекп за 1888 г., стр. 106).

Мпози же отъ челов*къ се творять по злоумш своему. Въ святой велишй чет- 
вертокъ пов*даютъ мертвымъ мяса и млеко п яйца, н мыльница (бани) топять, и на 
печь льють (для пара), и пепелъ посред* сыплютъ сл*да ради, и глаголютъ: «мый- 
теся!» и чехлы в*шаготъ и убрусы, и велятъ ся терти (утираться). Б*сп же см*ются 
злоумш ихъ, и вл*зши мыются и порплются въ попел* томъ, яко н куры, сл*дъ свой 
показають на попел* в а прелыцеше имъ, и трутся чехлы и убрусы т*ми. И приходить 
топпвшш мовници (бани), и глядаютъ па попел* сл*да; и егда видятъ на попел* сл*дъ, 
и глаголютъ: «приходили къ намъ навья (повойники) мыться». Егда то 
слышать б*сы, и см*ююя имъ... Но и паки прокляпе творять, еже та мяса припов*- 
даготъ мертвымъ въ четвертокъ и пакн скверное то припойдаме въ Воскресеше Хри
стово *дять сами, ихъ же не достояло и псомъ ясти...

Изъ жнш св. Адр1ана Пошеховскаго (по сп. М. Публ. М., Унд. № 1308).
Въ л*то 7120 (1(512) въ Ношехонскомъ у*зд* Шигарсшя волости села Ту- 

жева церковный д1акъ Иваиъ Прокоп1евъ хожаше по вся л*та къ ILii* пророку на 
пустошъ на р*ку Ухру на усть р*ки Ушломы къ рябин* на ильинскую пятницу. И 
изо окрестныхъ весей священники прнхожаху на той день и съ собою приношаху икону 
мученицы Парасковш нареченной Пятницы и поюще молебны. А изо окрестныхъ воло
стей и изъ градовъ многи торговые и пахотные люди в*ру держаху мучениц* Хри
стов* Парасков*, нареченной Пятниц*, па той день прнхожаху, и молящеся мучениц* 
Христов* Пятниц*, и у (ябины сквоз* суMic проимаху д*тп малые п гонаты. А инш 
людie и въ совершенномъ возраст* проимахуся. Прежде реченному же дьяку Иванну 
Прокошеву разеуждаху людемъ симъ, яко «не подобастъ тако творити вамъ православ- 
нымъ хриспаномъ, яко же вы сод*ваете. По правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ, древо, ва немъ же нЬсть образа Спасова и его святыхъ богоугодниковъ, да не 
поклоняемся таковому древу, яко неистово есть и неподобно тако творити хрисшномъ. 
Аще ли у васъ есть в*ра теплая на семь пустомъ м*сте молитися, и вы устройте себ* 
на семь м*ст* церковь во имя св. пророка Илш и мученицы Христовы Парасковш, на
реченный Пятницы, и вы себ* о.ъ Бога сугубу мзду иршмете, а отъ окрестныхъ хри- 
столюОивыхъ хриспянъ честь и славу»... (сл*дуетъ разсказъ объ обр*теиш подъ ряби
ною мощей св. Адлана и о построены на ея м*ст* церкви).

Сообщилъ А. СоболевскШ.

Некрологъ.
24 сентября 1891 года окончилъ свою труженическую жизнь въ Краков* про- 

фессоръ м*стнаго университета и членъ Академш наукъ Нсидоръ КоперницкШ. Это 
былъ одинъ изъ самыхъ выдающихся польскихъ антропологовъ; работалъ онъ также 
въ области доисторической археологи! и этнографш. Родился въ сел* Чпжовк*, Звени- 
городскаго у*зда, Шевской губ. 16 апр*ля 1825 года и по окончанш медицинскаго 
факультета въ университет* св. Владим1ра въ 1849 году со степенью лекаря, Копер-
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