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ОТДЪЛЪ L

Очеркъ русской д1алектолог!и.
В в е д е и i е.

P fto a i д1ал«толопя nrierb того правь ia  внямавк.
1 1 Бадди! изъ насъ, какъ РуескИ, обязавъ обладать хсггя бы самых! 

м ш ш  n ij iiiiu i о топ, что такое pycenf языкъ, кап говорить подъ 
Н'.«гф»дом¥, водь Тулою, около Вилмы, Полтавы.

2 Заижмающшея истор1ею русскаго языка им*ютъ особенную потреб- 
к я  нгъ знакомств* съ диалектологию. Интересуются л  ои всторжю звуковъ 
в и 1 сгЬдятъ за судьбами сввтаксяч*:вяхъ явлеш!, словариаго ма-

ми равно,— ови могутъ иаАти п  од]*менныхъ руосквп гов»;-ахъ 
?■.. тг*> JU W  исчезло изъ языка образд-аннаго гёхотва, в такимъ </■; а^/гь 
>л д з  жме мредетавлеюе о нроаиогь вас-iv языка. Цаа;хм*ръ, мы не 
Bgfcan» жеуъ въ своемъ говор* мягкаго ц. к>/Т'у.< въ вгмъ какъ п«л̂ ;ш- 
в в п  хамятмвки гккогда стаэтв^кало: сЯапьзв'Ъ п  тчь^амъ, въ rt- 

звгъ кть ввгъ мн встрЪчаенся съ эпмъ ц я т̂ кямъ rip&sn н*гл- 
« Л  мо«ят1е о качеггв* д^ввяго звука.

2; Т*. воторш взучаютъ Д|*вв:е самятявкя Eaasdl вжьжяа-гтя Гкакъ 
г. такъ в вст»рв**к:е, к-;в1вч«Е:е , ч;*уъ c- V 2> хи-ьт*/*.; ji 

нлгакц 'гь гдоства къ в</ввжав1ю T*scra йлмжтж.хъ. 3« » 1м :* г  чд*л«/ 
'л п .  х>ежд* твотраблявмвкя м> ьчмъ доек гь я^ык* я B iz*jz iib  *-'* 
А т?» п  камятвикагь, т*“г.ь у вагц л  i;z '* b  r-b t, s-
чг?*!т  въ увФТребмов въ д ;у:иъ г«.г,;*1Ъ. T is ifb  •/ ^  *ъ и *ь  
'Ъ :м ц а ш  далъ вамъ вонж-хя-уть or;*ji-izTb 3zit*t* утпъ м v \. H ." i- 
r t y i.  въ P fo m i П р и ! мы ш  д п  o j * k i :  «1»  С ? ш  
i n ,  т» 3 п о и  валахе, а за ждъ— w  O iyrs ''т*гы i '  ux^r-i.
I t  s m . будетъ ля o i t i v  5 z jn * . I  x r i - i i  г.л.;:*

это слово. Въ киъ v J * n = :  t2i> И '.п . G rlr.u- 
r. Русская Правда уль*> е.д.ит b»ii. в-?

!•
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занному, «не лаженному»,— улей съ неболыпимъ количествомъ меда, остав- 
леннымъ для пчелъ на зиму. Или, въ Слов* Даншла Заточника мы читаемъ: 
«дивья за буяномъ кони паствити, а за добрымъ княземъ воевати». Слово 
б у я н ъ въ говорахъ значитъ: гора, холмъ. И такъ, фразу Слова мы мо- 
жемъ перевести: хорошо 8а горою коней пасти (т. е. въ укромномъ, прикры- 
томъ отъ в'Ьтра м*стЬ). Конечно, не вс* слова нашнхъ памятннковъ сохра
няются въ говорахъ; такъ, слово т ы л.* с н ь Русской Правды пока еще ни 
въ одномъ говор* не нашлось. Но 8а то и значете этихъ словъ остается не- 
изв*стнымъ; оно и останется неизв*стнымъ, если лучшая разработка д1алек- 
тологш не дастъ ключа къ ихъ пониманш.

4) Д1алектологш им*етъ некоторое значете, какъ вспомогательная наука, 
)и изученш истор1я. Историкъ безпрестанно сталкивается съ такими вопро

сами, на которые н*тъ отв*товъ въ л*тописяхъ и документахъ, но которые 
могутъ быть разр*шены современными говорами. Наприм*ръ, существуетъ во
просъ о населенш верхняго Поволжья, нын*шней Ярославской и Костромской 
губернШ, какого оно происхождетя, откуда пришло и къ какому большому 
городу первоначально тянуло. Обыкновенно отв*чаютъ на этотъ вопросъ такъ, 
что-де Поволжье было заселено выходцами изъ новгородской области и пер
воначально должно было тянуть къ Новгороду. Но большая часть говоровъ 
названннхъ губернШ довольно ясно отличается отъ говоровъ древней новго
родской земли и новгородскихъ колошй (въ нихъ н*тъ м*ны ц и ч); напро- 
тивъ того, они блиэки къ говорамъ средней Руси (Московской, Тульской и 
друг. губернШ). Следовательно, вопросъ о происхожденш поволжского населе- 
шя долженъ быть разр*шенъ иначе: Поволжье заселилось съ юга и его жи
тели никогда не тянули къ Новгороду, а составляли одну область съ Москвою, 
Муромомъ, Рязанью.

Мы не хотимъ приписывать знакомству съ д1алектолопею какого-либо 
значен1я для нашего литературнаго языка и не думаемъ, чтобы д1алектическШ 
матершлъ могь пригодиться для обогащешя и вм*ст* сохранен1я чистоты 
литературнаго языка. Н*тъ соын*шя, вм*сто того, чтобы заимствовать новыя 
слова изъ иностранныхъ языковъ,— было бы для насъ несравненно полезн*е 
брать подходяпця по значенш слова изъ своихъ д1алектовъ. Но мы сомн*- 
ваемся, чтобы такое пользовате было .часто возможно. Д*ло въ томъ, что 
то русское, чего н*тъ въ иашемъ говор* и что есть въ сос*днемъ, обыкно
венно кажется намъ см*шнымъ нли даже достойнымъ насм*шки. Мы не удер
живаемся отъ улыбки, когда герой «Жениха изъ ножевой лиши» (Чернышева) 
говорить хотитб; намъ немножко см*шно, когда герой «Б*шеныхъ до- 
негъ»*употребляетъ слово шабёръ. Что же касается до простаго народа, 
то онъ почти всегда насмехается надъ своимъ сос*домъ, им*ющимъ кашя-
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нибудь, хотя бы незначительный особенности речи, «дразнить», преследуете 
ого особыми поговорками съ этими особенностями (въ роде: курича на ули̂ е 
яйчо снесла), даетъ ему насмешливые прозвища (въ роде: ягунъ, отъ формы 
родитедьнаго падежа яго=его, съ г, вместо яво, съ в), вообще обнаружи- 
ваетъ въ д1алевтическому матер1алу полную нетерпимость.

Наша задача— указать главный особенности русскихъ говоровъ въ 
звукахъ и формахъ, на основанш почти исключительно печатнаго матер1ала. 
ПоследнШ такъ скудонъ и отрывоченъ *), а часто и старъ, что нашъ очеркъ 
русской д1алектолог'ш не имеетъ притязанья на полноту ни въ какихъ отно- 
шен1яхъ. Мы убеждены, что намъ не пришлось воспользоваться даже всемъ 
темъ, чемъ можно бы воспользоваться, но что зарыто въ разныхъ провин- 
щальныхъ «памятныхъ книжкахъ», календаряхъ, газетахъ. Издате въ светъ 
настоящаго очерка должно показать, кате говоры до сихъ поръ остаются 
науке неизвестными и для какихъ она владеете данными неполными и не
верными. Вследств1е этого всякаго рода дополнен!я, поправки и т. п. 
со стороны сведущихъ лиць будутъ принимаемы нами съ благодар
ностью2).

J) Мы до сихъ поръ еще не им£ли спещалистовъ по русской д1алектологш. Ученые 
занимались сю игь самыхъ рЪдкнхъ случаяхъ я при томъ наскоро, про̂ вдомъ, ухватывая 
лишь случайно встрЪтивпняся черты. Этнографы обращали на говоры крайне мало внима- 
шя, и мы тгёемъ рядъ хорошихъ сочинений по этнографш, гдЪ или н£ть никакихъ зам!- 
чашй по д1алевтологш, или помещены самыя ннчтожныя. Помещики, священники, уездные 
учителя и т. о. народъ, если делали наблюдешя надъ говорами имъ отлично знакомыми, 
то не могли—вслЪдств1е отсутсття какой-либо подготовки—дать сколько-нибудь полный и 
ясный отчетъ объ особенностяхъ этихъ говоровъ, а иногда даже изобразить ихъ звуки. 
Вообще мы нм£смъ чрезвычайно мало описашй говоровъ. Обыкновенно мы должны извле
кать данныя изъ песенъ, скааокъ и т. п. сыраго матер1ала и безпрестанно подвергаться 
опасности увидЪть кахектическую особенность въ простой опискЪ или опечаток.

Мы можемъ назвать лишь одинъ трудъ посвященный вообще русской д!алсктологш. 
Это—статья проф. П о т е б н и  въ «Филологическихъ Запиекахъ» 1865 года: <0 звуковыхъ 
особенностяхъ русскихъ нарЪчШ», вышедшая въ свЪтъ 25 л!тъ назадъ и основанная почти 
исключительно на печатномъ Marepiaxb. Другой трудъ, сходный съ этимъ по назвашю, 
статья Н а д е ж д ин а  въ вЪнскихъ «JahrbQcher dor Literatur» 1841 года: «Mundarton 
dor russischen Spraclie», посвященъ не столько описанио, сколько изслЪдовашю о проио- 
хождеши русскихъ нарЪчШ. Сверхъ того, въ с Исторической Христоматш» Б у с л а о в а  
1861 г. и въ «Сборник!) древне-русскихъ памятниковъ и образцовъ народной русской р4чн» 
проф. Смирнова 1882 г. приведены образцы разныхъ русскихъ говоровъ, взятыо глав- 
нымъ образомъ изъ початныхъ источнике въ. Наибольшее количество матор1аловъ по рус
ской д1алектолопи издано (безо всякой системы) въ издашяхъ Импораторскаго Русскаго 
Географическаго Общества, особенно въ «Этнографическомъ Сборник!»; далЪе, эти мате- 
pi алн разсЪяны въ «Русскомъ Филологическомъ ВЪстннкЪ», разныхъ годовъ.

Ни грамматики, ни словаря всего русскаго языка у насъ нЪть.
3) Редакщя «Живой Старины» съ величайшею охотою даетъ Micro всЛ.мъ такимъ 

доиолнешамъ а поправкамъ. Год.



I. Великорусское нарЪчХе.
Мы не будемъ говорить о границахъ великорусскаго нар*ч1я съ языками 

ииородцевъ въ европейской Россш, въ Сибири и иа Кавказ*. Ихъ можно 
вид*ть на этнографической карт* русскаго государства. Мы скажемъ лишь 
вкратц* о границахъ великорусскаго нар*ч1я съ нар*Ч1ями б*лорусскимъ и 
мялорусскимъ, какъ они опред*ляются имеющимися у насъ скудными данными *).

Великорусское нар*ч1е граничить съ б*лорусскимъ на с*веро-запад* при
близительно по черт* губершй Псковской и Новгородской. Такимъ образомъ 
б*лорусское нар*ч1е начинается ниже Опочки, Псковской губ., ниже Торопца 
и Великихъ Лукъ, Новгородской губ., причемъ Себежъ, Полоцкъ и Суражъ 
находятся уже въ области б*лорусскаго нар*чм 2). Дал*е граница велико
русскаго и б*лорусскаго нар*чШ идетъ внутри губернШ Тверской и Смоленской. 
РжевскШ и ЗубцовскШ у*зды съ частью Осташковскаго (сЬверо-западная и 
западная части Тверской губ. 8) принадлежать б*лорусскому нар*чш; западная 
половина Смоленской губ. говорить или б*лорусскимъ нар*ч1емъ, или говорами 
скор*е белорусскими, ч*мъ великорусскими, а восточная— ВяземскШ, ГжатскШ, 
СычовскШ и ЮхновскШ у*зды вместе съ восточною и северною окраинами 
Б*льскаго— по великорусски 4). Дал*е граница идетъ приблизительно по гра
нице Могилевской губ. и по северо-восточной окраин* Черниговской.

Пограничная черта великорусскаго нар*ч1я съ малорусскимъ определяется

‘) Точное опредЬлешо граничь между двумя нар*ч1ями часто невозможно, по при
чин* существовашя такнхъ псреходныхъ и см*шанныхъ говоровъ, которые могуть быть 
съ равнымъ основашсмъ причислены и къ одному, и къ другому нар*чш. Сверхъ того, во 
многихъ губершяхъ, занятыхъ Русскими въ X V III—X IX  вв., тамъ, гд* нар*ч1я сщо но 
перемешались между собою, ихъ территорш въ полномъ смысл* слова черозполосны.

2) «Жители Невельскаго и Велижскаго у*здовъ говорять правильнымъ великорос-
сШскимъ нар*ч1емъ. У т*хъ, которые им*ють сношсшя съ Новгородскою губ., слышно въ
произношенш о с*верныхъ губершй; а ходяпцо въ С.-Петорбургь для заработковъ гово-
рятъ правильнымъ русскимъ языкомъ». (Этнографич.  Сборн., II, 113, 1854 г.).—
«Оканье начинается въ с*верныхъ у*здахъ Смоленской губ.» (Добровольск1й, Смо-
ленсюй Этнографич. Сборникъ, I, 13).

8) Крестьяне той части Осташковскаго уЬзда, которая лрилегаеть къ Псковской и 
Смоленской губ., «отделены будучи самою природою отъ другихъ жителей какъ своего, 
такъ и смежныхъ убздовъ, различаются отъ посл*днихъ нравомъ и образомъ жизни, въ 
особенности же нар*ч1емъ языка, которымъ они близки къ Б*лорусцамъ» (1ос. Б  * до въ, 
Путевыя зам*тки и впечатл*шя по Московской и Тверской губ., стр. 63. М. 1852).

‘) «РославльскШ уЬздъ составляетъ часть Смоленской губ., населенную жителями 
б*лорусскаго племени. Брестьянинъ Рославльскаго у*зда р*зко отличается отъ крестьянъ 
восточной части губершй въ образ* жизни, домашней утвари, пищ*, одежд*, однимъ сло- 
вомъ—во всомъ, что касается народнаго характера, домашняго быта и хозяйства» (П  а м. 
к н и ж к а  Смол.  губ. на 1858 г., стр. 126). Точно также М а т о р 1 а л ы  для  
г е о г р а ф 1 и  и с т а т и с т и к и  P o c c i n  (Смол, губ. ) относятъ РославльскШ 
и Смоленск! й у*зды безъ всякихъ оговорокъ къ числу б*лорусскихъ (стр. 125).



гь трудомъ. Восточная окраина Черниговской губ., пограничная съ Орловской 
губ. *), съ оя смешанными говорами, и почти вся Курская губ. (кром* южной 
окраины), 3) принадлежать великорусскому нар*чш. Половина Воронежской 
губ.’) и большая часть Земли Войска Донскаго4)— также. Въ восточной 
части Харьковской губ. есть чисто великорусски поселен1я. FyccKie жители вос
точной части с*вернаго Кавказа—порошенные съ Волги и Дона терсше каза
ки— говорятъ по-великорусски, а ихъ сос*ди на запад*— Кубанцы, потомки 
Запорожцевъ— по-малорусски; впрочемъ, въ Терской области есть н*которое число 
малорусскихъ, а въ Кубанской —  велико русскихъ поселенШ. Въ Повороши 
великорусское нар*ч1е находится, въ сравненш съ малорусскимъ, у значитель- 
наго меньшинства населешя. Сверхъ того, съ одной стороны бол*е илимен*о 
крупныя коло Hi и съ малорусскимъ населошемъ и нар*ч1емъ находятся въ ве- 
ликорусскихъ приволжскихъ губ. (особенно въ Саратовской, Самарской и Астра
ханской), а остатка другихъ, меныпихъ по численности колошй, можетъ быть,

*) «На сколько говоръ черниговскШ, распространенный въ особенности въ с*в. части 
уЬзда Чсрниговскаго, въ у*здахъ Городненскомъ, Суражскомъ, Повозыбковскомъ, Мглин- 
скоиъ и зап. части Новгородс*всрскаго, составлястъ переходъ изъ малорусскаго H&piraia 
къ белорусскому, на столько с*версшй, распространенный въ вост. половин* Новгородс*- 
верскаго, с*в. части Глуховскаго уЬзда Черниговской губ., въ юго-вост. углу Трубчевскаго 
н въ зап. части С*вскаго у*ада Орловской губ., составлястъ переходъ къ нар*чш велико
русскому». Р. Ф и л о л. В. 1884 г., № 1, стр. 118.

3) Около ‘/‘о населешя Обоянскаго у*ада Курской губ.—Малоруссы переселенцы 
(Я т н о г р. Сб., У, ст. «Быть крестьянъ Бурской губ.», стр. 1).

*) «Малорусское населеше составлястъ едва ли не половину вс*хъ жителей Воро
нежской губ. Два самые болыше у*эда оноЗ—Острогожсшй и БогучарскШ, за исключо- 
в>емъ въ каждомъ двухъ-трехъ селъ воликорусскихъ, населена Малоруссами. БнрючснскШ 
в Валуйсюй насолены ими въ большей стопсни; въ Павловскомъ 12 слободъ малорусскихъ, 
кром* хуторовъ, и по н*скольку слободъ въ у*здахъ Бобровскомъ и Новохопсрскомъ. 
Только въ с* верны гь у*здахъ—Задонскомъ, Землянскомъ, Пижнед*вицкомъ и Воронеж- 
гкомъ—Малоруссовъ н*гь» (Пам. книжка В о р о н е ж е  к. губ.  на 1870—71 г., стр. 
247).—Въ Валуйскомъ у*зд* «жители состоять изъ Русскихъ и Малоросмянъ, почти на 
половину и т*хъ, и другихъ» (С т а т и с т и ч е с к i е очерки  В о р о н е ж с к о й  губ., 
кв. I, стр. 15, 1850 г.).

*) «Жители с*верныхъ частой (Земли В. Д.)—до Хопра и Мсдв*дицы—настоящю 
Вслнкоруссы». «Жители среднихъ частей Дона бол*с сходны съ Великоруссами, ч*мъ ни* 
эовые». «Населеше нижней части—потомки древн*йшвхъ казаковъ, которыо поселились 
по низовьямъ Дона; они—Великоруссы, но принимали къ ссб* людей вс*хъ нацгё; отъ 
этого ннзовоо население какъ 1гь наружности, такъ въ нравахъ и обычаяхъ им*стъ осо
бенный, почти самостоятельный характоръ». «МалОруссы издавна приходили на Донъ; осо
бенно много ихъ въ нижней части Донской земли». «Когда былъ воспрещонъ переходъ на 
Донъ, войсковые чины стали записывать за собою приходившихъ сюда большими обще
ствами Малоруссовъ и заселяли ими округи MiyccKift и ДонецкШ». «Н*которыо Малоруссы 
получили права казаковъ и составили нисколько станицъ за Дономъ, близь Кавказской 
дороги» (М а т е р i a лы для хо зяй ственн ой  с т а т и с т и к и  P o c c in ,  издавае
мые Импор. Вольнымъ Экономическимъ Общоствомъ. Кн. I, Спб. 1853, стр. 23—27).— 
«Донцы-ниэовцы, купно съ донецкими,.... отъ Россш Малыя» (Ч т е н i я Общ. ист. и 
X р о в н. 1863 г., кн. 3, ст. «Историч. св*д*шо о Верхней Курмоярской станиц*», стр. 4).



еще существуютъ въ губ; Нижегородской *) и Вологодской; съ другой стороны — 
великорусское Hapfrrie слышится въ малорусскихъ губершлхъ и во всемъ рус- 
скомъ государств* у образованныхъ Русскихъ, по преимуществу по городамъ.

Казалось бы, на огромной территорш великорусского нар̂ шя должно 
было бы быть очень много говоровъ; но, вероятно, благодаря отчасти почти 
исключительно равнинному характеру этой территорш, допускающему самое 
широкое общеше для ея населенш, отчасти значительной консервативности ве- 
ликорусскаго Hapt̂ ifl,— мы видимъ лишь ограниченное количество р̂ зко опре- 
д'Ьленныхъ д1алектическихъ разновидностей2).

Великорусское Haplraie ясно делится на два поднарЗтя, северное и 
южное, окающее и акающее, граница между которыми идетъ сначала 
по Тверской губ. (здЪсь въ Старицкомъ у'Ьзд'Ь акаютъ), потомъ по Москов
ской (зд'Ьсь, приблизительно въ 60 верстахъ къ северу, въ Дмитровскомъ 
у'Ьзд'Ь, и къ востоку, по направленш къ Покрову, говорятъ уже на о); Вла
димирская губ. почти вся (кромЪ части Меленковскаго уЬзда) принадлежите 
окающему поднаряда; зат'Ьмъ граница идетъ по Нижегородской, Казанской 
и Симбирской губ. такимъ образомъ, что въ Арзамасскомъ у'Ьзд'Ь Нижегород
ской губ. отчасти окаютъ, въ Ардатовскомъ, Сергачскомъ и Дукояновскомъ 
той же губ.— акаютъ, въ Буинскомъ и Симбирскомъ уЬздахъ и въ северной 
части Курмышскаго уЬзда Симбирской губ., къ северу отъ р. Пьяны, по 
преимуществу окаютъ, въ южной части Курмышскаго уЬзда акаютъ, въ 
Ланшевскомъ и Чистопольскомъ у̂ здахъ Казанской губ., за Волгою, акаютъ 3).

1) Въ Лукояновскомъ у!зд ! Нижегор. губ., въ бывшнхъ им!нмхъ гр. Разумов- 
скаго—«около 2000 челов!къ Малоруссовъ, почти совс!мъ уже обрусЪвшихъ» (Н  н ж е г о- 
родек.  С б о р н., П, 20).

9) Это—одна изъ причинъ слабой разработки великорусскихъ говоровъ, особенно 
южныхъ, которые мало отличаются отъ языка образованнаго общества и потому для гасл!- 
дователя мало интересны. В с ! наши печатныя св!д!н1я о великорусскихъ говорахъ вообще 
ограничиваются статьею Д а л я  при I том* его «Толковаго Словаря» (которою надо поль
зоваться съ очень большою осторожностью), да книгою К о л о с о в а :  «Обзоръ звуко
выхъ и формальныхъ особенностей народнаго русскаго языка», Варшава, 1878. Къ сожа- 
л!шю, посл!дняя, посвященная всему великорусскому нар!чш, им!етъ такое расположе
но матер1ала, что по ней трудно составить себФ понят1е объ особенностяхъ того или дру- 
гаго великорусскаго говора.

Грамматики великорусскаго нар!чш у насъ н!ть, но словарный данныя этого нар!- 
qia собраны въ довольно значнтельномъ количеств!. Первое м!сто ванимаеть великолеп
ный 4-хъ томный «Толковый Словарь живаго великорусскаго языка» Д а л я  (2-ос изд. 
Спб. 1880); за нимъ можетъ быть поставленъ «Опыть областнаго великорусскаго словаря», 
Спб. 1852, съ «Дополнешемъ» къ нему, изданный Академ1ею Наукъ.

*) Должно зам!тнть, что определить точно границу поднар!ч1й окающаго и акаю- 
щаго въ среднемъ Поволжь! едва ли возможно, въ виду того, что зд'Ьсь много см!шан- 
ныхъ говоровъ, соединяющихъ въ себ! особенности обоихъ поднар!чШ. ЗамЬтнмъ, что 
г ородокое насслсше Саратова въ 40-хъ годахъ окало (С а р а т. Губ .  В  !  д. 1845 г. 
№ 31—32).



Пр1уралье и Сибирь принадлежать окающему поднар*чш, за исключейемъ 
небольших!» клочковъ, занятыхъ переселенцами изъ средней Руси; впрочемъ, 
теперь число этихъ клочковъ, всл'Ьдачне происходя щихъ значительныхъ пере- 
селешй, должно увеличиться. Сверхъ того, акающео поднар1те  раздается въ 
Псковской губ., кром* северной и с*воро-висточной ея частей (Порховскаго 
у*зда).

Сл*дуетъ заметить, что акающее поднар*ч1е понемногу выт*сняетъ ока
ющее, по преимуществу въ т*хъ м'Ьстахъ, гд* существуютъ отхож1е про
мыслы,— особенно въ Костромской губ. Местные крестьяне съ детства про- 
водятъ по многу л'Ьтъ въ Москв* и Петербург* и зд*сь усваиваютъ особен
ности акающаго поднар*Ч1я; посл*дтя отъ нихъ переходятъ къ местному 
осЬдлому населенш. Такимъ образомъ ц*лый рядъ деревень и селъ Костром
ской 176. топерь уже не принадложитъ окающему поднар*чш. Такая же за
мена одного поднар*чш другимъ начинаетъ замечаться въ значительныхъ раз- 
м*рахъ въ Владимирской губ., среди м’Ьстныхъ плотниковъ и каменщиковъ.

А. Южно-великорусское, или акающее поднарЪч!е.

Передъ нами тотъ говоръ, который употребляемъ мы сами, который слы
шится у всЬхъ сколько-нибудь образованныхъ людей во всей Россш и кото
рый можетъ быть названъ литера ту рнымъ, или обще-русскимъ язы- 
комъ. Центръ и родина его— Москва; зд*сь у м*стныхъ уроженцевъ онъ 
является въ наибольшей чистот*; въ другихъ городахъ къ нему иногда при
мешиваются м*стныя черты (изъ блнжайшихъ говоровъ); такъ, въ Kiee* 
у образованныхъ людей м*стнаго происхождешя и воспиташя можно слышать 
h вместо д: Аалка, Аорохъ, и неслоговое у  вместо в и л: любо г/, да$, пиу; 
въ западно-русскихъ городахъ у местной интеллигенцш замечается то особенно 
сильная мягкость согласныхъ, свойственная польскому языку, то полная или 
значительная твердость р въ словахъ въ род* бура (=  (уря).

Обще-русскШ языкъ въ его чистомъ вид* будетъ для насъ исходнымъ 
пунктомъ при характеристик* говоровъ: мы будемъ характеризовать эти по
след Hie, сопоставляя ихъ особенности съ особенностями своего собственнаго 
языка. Поэтому мы прежде всего остановимся на звукахъ своего языка.

Гласные ударяемые. Ударяемое а обще-русскаго языка— звукъ 
открытый, то бол*е широкШ (бр«тъ, плтка), то бол*е узюй (рать, пять), 
всегда вполн* отличный отъ ударяемаго о; этотъ звукъ слышится на м*ст* 
каждаго древняго (=орвографическаго) а, я.

Ударяемое е— звукъ мягкШ, почти всегда смягчающШ предъядупце со
гласные, то бол*е открытый (зтотъ, ищтъ), то мен*о, съ приближенieMb къ
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и (плеть, лечь), но вполн* отличный отъ и) этотъ звувъ слышится на м*ст* 
какъ дровня го (= ореографическаго) е,' такъ и древня го гь.

Ударяемоо о звучитъ открыто, блихе къ а, ч*мъ къ у', оно слышится 
на м*ст* дрсвняго (= ореографическаго) е постоянно въ конц* словъ (плечо' 
ещо, тво£) и очень часто въ середин* словъ, передъ сл'Ьдующимъ твердьшъ 
согласнымъ (вёлъ, расплётывать, гребёнка 1).

Ударяемыя и и ы вполн* ясно отличаются другъ отъ друга; они нахо
дятся на м*ст* древнихъ и и ы.

Гласные неударяемые. Изъ нихъ на м*ст* древнихъ (=ореогра- 
фическихъ) неударяемыхъ й н о слышится: 1) въ конц* словъ и въ середин* 
словъ поел* искони твердыхъ согласныхъ (не j, не ц и не шипящнхъ) и 
передъ ударетемъ— а, н*сколько закрытое, приближающееся къ о: слбва, мйсла 
(=слово — слова, масло— масля, имен, и род. ед.), питачбкъ, ны дварё, 
чистдкблъ, зыхдтёлъ (=пятачокъ, на двор*, частоколъ, захот*лъ); 2) въ 
середин* словъ поел* j, мягкихъ согласныхъ, шипящнхъ и ц какъ непосред
ственно передъ ударетемъ, такъ и поел* ударешя— и или (поел* ж> м, ц) 
глухой близкШ къ ы: ĵ CH6Tb, щ/тбкъ, чмсы, жшёть, ш«гй (=лсн*ть, пл- 
токъ, часы, ж«л*ть, шаги), вымснить, скупшла (=выяснить, скушала); В) въ 
середин* словъ во второмъ слог* передъ ударснюмъ, если передъ ними j, мяг- 
К1й согласный или ч, щ,— то и: доравбй, пмтачбкъ, чмеавбй (= .яровой, 
плтачокъ, часовой), если же передъ ними твердый согласный, ж, т, ц ,—  
то глухой близкШ въ ы: змхатблъ, смракбфка, шмпавйлъ (=з«хот*лъ, 
ороковка, шаповалъ).

Неударяемый гласный на м*ст* древняго (= ореографическаго) е, гь всегда, 
:ром* конца словъ, звучитъ какъ и: пирмхбтъ, nwpo, вмзу, (=  пере
ходъ, перо, везу, его); въ конц* же словъ онъ звучитъ: 1) какъ и (въ 
формахъ дат. и м*стн. ед., 2-го л. мн. повелит, н.): на бёригм, на вбзм, 
бирйтм (=на берет, на воод, берите), и 2) какъ открытое е, или какъ а 
съ предъидущимъ мягкимъ согласнымъ: поле, мбре, или пблл, м<3рл  (=поле, 
море; часто мы произноеимъ имен, поле и род. полл тожественно).

Неударяемый гласный на м*ст* древняго (=ореографическаго) ы звучитъ 
какъ глухой близкШ къ ударяемому ы, но не тожественный съ нимъ, такъ 
что есть разница между гласными въ д«р£ и дмрка, емнбкъ и шнъ.

Неударяемое и по качеству звука нич’Ьмъ не отличается отъ ударяемаго; 
неударяемое у  не приближается къ б и всегда составляетъ слогъ.

Опущете неударяемыхъ гласныхъ очень р*дко: исподволь, рядомъ съ 
исподоволь.

*) Подробило см. въ нашихъ «Лекщнхъ по исторш русскаго языка».



Изъ согласныхъ, губныя б, м, ф, м могутъ быть и твердыми, 
в мягкими; посл*дшя слышатся въ бить, вязнуть, шглить, сы»б, чejxfib, сть. 
При этомъ в никогда не приближается къ у.

Гортанный г произносится передъ гласными, какъ латинское д, за исклю- 
чеюемъ н*сколькихъ словъ, гд* обыкновенно слышится h (господь, государь, 
6oia, благословить).

Гортанное к передъ а и у, гд* было въ древности твердо, остается 
твердымъ: бабушка, бабушку.

Зубныя д и т, будучи мягкими, сохраняютъ древнее качество своихъ зву- 
ковъ: дядя, тетка.

Группа щ звучитъ какъ двойное ш: мшюка (=|^ука).
Шипя[щя ж и ш и свистящее ц постоянно произносятся твердо, коль скоро 

они не повторяются: жэчь, яеокъ, шолъ, цэт> (—жечь, жегъ, гиелъ, цп№ь)\
Шншпщя ж и ш при удвоеши сохраняютъ древнее мягкое произно- 

шеше: вижж®, вожокя, мш/ока, мшлдить (=визжу, возжи, щука, ща
дить). Но въ т*хъ случаяхъ, гд* двойное ж или ш образовалось черезъ со- 
единете конечнаго согласнаго предлога-префикса съ начальнымъ согласнымъ 
имени или глагола, эти ж, ш звучать твердо: жжэчь, мшшъ {—ежачь,
£ШИТЬ).

Шипящее ч не смешивается съ ц и всегда вполн* ясно отличается отъ ц.
Плавное р можетъ быть и твердымъ, и мягкимъ: бу/?«къ, буря; древ

нее плавное л  всегда сохраняется и не переходить въ в или у: па лъ.
Древте (=ороографичеше) звонш (=звучные) согласные б, б, г, д, ж, з, 

твердые и мягте, въ конц* словъ звучать какъ соотв*тствуюпце глухго 
(—отзвучные) w, к (х), т, ш, с, твердые и мягш: бопъ, обуфь, 
друкъ, бодть, деть, н о т, восъ (=бобъ, обувь, другъ, богъ, д*<Н, вожъ, 
возъ).

Точно такжо произносятся древте звоншо согласные передъ глухими 
согласными: банка, ла^ка, выра̂ гство, сасетка, рощки, пиривбека (=6atfka 
и т. д.).

Некоторые древн1е (=ореографичесш) согласные постоянно опускаются нами 
при стеченш согласныхъ, какъ въ ссадин*, такъ и въ конц* словъ. Это—всего 
чаще—д, т , с, 3, л\ ё&ги, паёсяа, пбисъ, хйтрысь, весь, jupacл&фъ 
(=естьли, по*здка, по*здъ, хитрость, в*шь, Ярославль).

Между формами нашего говора мы должны отм*тить:
Формы ИМ0Н.-ВИН. ед., родит, мн. и 2-го л. од. повелит, накл. на 

ей и ом: сей', агнёй, гастёй, дычирём, канем; бей, пей) слипом, бальшом, 
мой (отъ мыть), крой (а также ф. 2-го л. мн. повел, н.: бёмти, момти, и 
наст. врем, ною, кр6ю и т. д.).
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Формы м'Ьстн. ед. муж. и женск. р. и дат. ед. ж. р. съ гортаннымъ 
согласнымъ: ны парбге, въ руке, пы са#е (=на порог*, по coxi).

Формы род.-вин. ед. минл, тиблч си6я, дат. тибе, ъибё (=тебя, 
теб^...).

Формы род.-вин, ед. прилагательн. и м'ЬстоимснШ на во, два, ыва, та: 
jHво, слипобй, добрш« (=его, сл’Ьпого, добра го).

Формы род. и вин. од. женск. р. на ё, не на е: jac, сымае (=ее, 
•

Формы им.-вин. множ. ч. прилагательныхъ и м̂ стоименШ на и, иногда 
ударяемое: дббрым, балыным, май (=мон); но фее, те, ане (=вс4, гЬ...).

Формы род. мн. муж. р. именъ сущ. мягкаго склоненш на ей: рублем, 
грашем; поел* «(—на офъ, ыфъ (=евъ); купцофъ, мёсицыфъ\ формы род. 
мн. женск. р. никогда не им’Ьютъ окончатй офъ, ыфъ.

Формы 3-го л. ед. и мн. на тъ: пдёш, идутг (но ест, вЪст), 
съ сохранетемъ древнихъ нгапящихъ: пидотъ (=печетъ), жакгётъ.

Формы 2 л. ед. и мн., 1 л. мн. изъявит, накл. съ о при ударенш: 
идшъ, идёми, ид̂ мъ, при чемъ ф. 1 л. мн. всегда им'Ьетъ окончате ш •

Формы повелит, накл. 1-го л. мн. ид̂ мъ, идити и т. п.
Формы неопред. накл. на тъ (р̂ дко на тй: итти, висдеш).
Формы возвратнаго залога на са, съ, ца: скажут, скажут, скажутся 

(=скажуся, скажусь, скажутся).
Подведемъ и т о г ъ. Нашъ говоръ можетъ быть названъ умеренно акаю- 

щимъ. Открытая а и о, требуюиуя сильна го движен1я губъ, употребляются у 
насъ лишь подъ ударешемъ; неударяемое а (неударяемаго о у насъ н’Ьтъ) 
произносится нами какъ нисколько закрытое а , следовательно, съ сравни
тельно слабымъ движетемъ губъ, и слышится неособенно часто. За то у 
насъ въ болыпомъ употребленш звуки и, и  и глухой близкШ къ и, про
износимые почти безъ двиганья губами. Въ виду этихъ и другихъ осо
бенностей нашъ говоръ можетъ быть прнчисленъ къ числу легкихъ для 
р£чи. Употребляюице его, начиная съ Ломоносова, находятъ его пр1ятнымъ 
для слуха; но обилш ы и глухаго близка го къ и едва ли можетъ произво
дить на св̂ жШ и развитой слухъ пр1ятное впечатлите, и потому, можетъ 
быть, бол'Ьо правы наши ока нище северяне, которымъ не нравится паша «вы
сокая», какъ они выражаются, р4чь (мы говорнмъ, по ихъ мнЗшш, «свысока»).

— 12 —

Если мы обратимся къ московскому простонародному и подмосковному 
говору, то увидимъ, что никакихъ звуковыхъ особенностей онъ но имЪетъ. 
Главное отлише eix> отъ нашего говора— въ формахъ и словарномъ матер'шл'Ь.
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Московское и подмосковное простонародье употребляетъ вс* формы и огромное 
большинство словъ, которые мы употребляемъ, но сверхъ ихъ, им*етъ еще 
рядъ формъ и словъ, который намъ известны, но который мы считаемъ вуль
гарными. Это формы: им.-вин. мн. маё (=мон), твае, род. мн. рубл&рг, ба- 
рйнкыфъ (рядомъ: бар̂ ныкъ), д бнъ, саакбнъ (=дней, сажень), да кеихъ 
поръ, повелит, н. палёшь (=положи), палёшти, ни трошь (=трогай), 
слышь, наст, времени хошь (=хочешь); это слова: пух&гь, пущйть, 
жйлитца, убёчь (=уб*хать), встрётца (̂ встретиться), сусётъ, убйвицъ, ёфтотъ, 
нёнича, тапёрича, дйвя, тутытка, дармй, вё (=вотъ), атт&дыва и т. п. 
Не безъинтересно заметить, что большая часть нын*ппшхъ вульгарныхъ формъ 
и словъ были въ употребленш у вс*хъ Москвичей не только ХУП в. (напри- 
м*ръ, у царя Алекс*я Михайловича), но даже ХУ Ш  в.; они встречаются 
бол*е или мен*е часто въ литературномъ язык* писателей ХУШ  в. Оче
видно, наша интеллигенцш утратила эти слова не ран*е конца X V III в*ка.

Нашъ умеренно акаюпцй говоръ не обладаетъ значительною территоргею. 
На с*вер* отъ Москвы, гд* не слышится оканья, на юг*, на юго-восток* 
и на запад* Московской губ. ухе появляются особенности говоровъ сильно 
акающихъ. Говоръ Серпуховскаго и Верейскаго у*здовъ им*етъболь
шее количество случаевъ употребленш неударяемаго я, ч*мъ подмосковный: 
пблл, мбрл (им.-внн. ед., постоянно); сверхъ того, въ нихъ древнее твердое 
к въ конц* н*которыхъ именъ и нар*чШ, передъ a n y ,  заменяется мяг- 
кимъ: В&нькя, капёйкя, чйкю, только (откуда иногда мягкое т: Ваньтя); 
появляются формы род.-вин. мине, тибе, сибё (рядомъ съ мин£), дат. табё, 
еябё (рядомъ съ тибё), род.-вин. \ё (рядомъ съ jn6 =  ее), 3-го л. идЪтъ, 
идуть, возврати, залога скажуси, скажысси (рядомъ съ —са), м*стоимеше 
3-го лица иногда звучитъ ёнъ, j t tnd ,  jund .  Говоръ с*верныхъ частей Туль
ской и Калужской губ., в*роятно, нич*мъ или почти ннч*мъ не отличается 
отъ говора юга Московской губ. Но дал*е начинаются сильно акаюпце говоры.

Сильно а каю щ i е говоры, им*я н*которыя отлич1я другъ отъ друга 
(на которыя мы укажемъ ниже), въ общемъ представляютъ одво ц*лое, за
нимающее почти всю Калужскую, почти всю Тульскую, едва ли не всю Ря
занскую, всю Тамбовскую, всю Орловскую, всю Курскую, всю Воронежскую 
176. *), весь вр. югъ, отчасти востокъ и западъ (о нихъ у насъ недо

*) Мы говорамъ. конечно, только о вр. частяхъ.
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статочно св*д*нШ). Особенности этихъ говоровъ, повторяющаяся въ большин
ства ихъ,— сл*дующЫ.

Гласные неударяемые. М*сто нашего неударяемаго а занято тоже 
а, но бол*е открытымъ, р*звимъ, произносимымъ отчетливо, нещпятно для 
нашего слуха. Этотъ посл*днШ звукъ слышится также на м*ст* нашихъ и 
и глухаго близкаго къ ы—поел* j, мягкихъ согласныхъ, пшпящихъ и ц: 1) въ 
слог* передъ ударяемымъ твердымъ слогомъ: плтбкъ, часы, шагать, цана, 
пирлхётъ, нлрё, влзу, а нер*дко и въ томъ же слог* передъ ударяемымъ 
мягкимъ слогомъ: шагй, па цанё, влзлй, блрйтя, нявёста (=  шли....); 2) 
въ слог* поел* ударешя: скушала, пёрягъ (=  передъ), тёрямъ, въ тёрлми; 
3) въ конц* словъ: пблл, мёрл, скарёл, на вёзя, бярйтл, скача (=скачетъ), 
игр&л- Иногда а является даже на м*ст* древнях'О неударяемаго и: б&рдаъ 
(*= баринъ), видл (видитъ). Всл*дств1е этого употреблеше неударяемыхъ и и 
глухаго ы зд*сь ограничено; эти гласные всего чаще слышатся во 2-мъ слог* 
передъ ударешемъ: }мрав6й, пмтачёкъ, тырапйхь, зшатёлъ, и то не всегда (мо
жетъ быть и лравбй, пятачёкъ, захатёлъ), но и (поел* ж, ш, ц —«) сравни
тельно нер*дко въ слогахъ передъ и поел* ударетя при сл*дующемъ мягкомъ 
слог*: вмзлй, нмвёста, жшёть, играть,- слышать (3 л. ед.), и въ конц* словъ 
(особенно поел* гортанныхъ): на бёряш, въ скасш (сказк*).

Неударяемое у  приближается къ в, и на оборотъ, является на м*ст* в: 
вкралъ (=  укралъ), въ атца (= у— ), у  горатъ, умести, у  в афеё (= въ овс*).

Согласные. Конечный губныя (особенно п и ф) звучатъ постоянно 
твердо: гёлуюъ, любб^ъ, даже сет.

Гортанное г передъ гласными произносится или бол*е часто, ч*мъ у насъ, 
или даже постоянно какъ h .

Гортанное к передъ а и у  въ конц* словъ (особенно уменыпительныхъ), 
всего чаще при предъидущемъ мягкомъ согласномъ или /, звучитъ не твердо, какъ 
у насъ, а мягко: Вйньил, капёйкл, бабуншг, бабушш, толькл (откуда иногда 
мягкое т: Ваньш/г).

Шипяпця ж и м  при удвоеши звучать всегда твердо: вижжу, ъожжы, 
turnука, шшадить.

Между формами въ сильно акающихъ говорахъ распространены формы 
род.-вии. мин/, твбе\ дат. тобё, сабё, род.-вин. Ц  яе (=  еб); формы род. 
ед. прилагат. и м*стоим. не только на её, ёва, аба, но и на ^6, 6/5а, аЛа: 
я//6, ча/гб, добрала; 3-го л. ед. и мн. на тъ и безъ тъ: идсть или идеть, 
ид£ или ид̂ , вйдят и вйдя (=видятъ), съ гортанными вм*сто шипягцихъ: 
пякёть, пякёть; воввратнаго залога на си (рядомъ: ся, р*же са): скажуш, 
скйжутси.



Остановимся на отд'Ьльныхъ говорахъ сильно акающаго центра и отий- 
тимъ въ нихъ то, что уклоняется отъ сделанной нами характеристики или не 
вошло въ нее.

О говорахъ Калужской губ. мы им'Ьемъ крайне мало св'Ьд’Ьтй.
М осальск 1й уЬздъ, кажется, не отличается никакими выдающимися 

особенностями говора. Отмечены: шладешннька, ня  пьёть, бирйтл, свмты = 
цв'Ьты, вмнбкъ, бмрёза, у  вм. в, мягкость к, твердость двойнаго ш, формы 
род. мин/, В л. на тъ: идёте» *).

Относительно говора Ж издри нскаго  у. мы знаемъ лишь то, что въ 
немъ есть мйна у  и в.

Наблюдатель указываешь, что «въ произношенш Мосальскаго у. и запад
ной части Жиздринскаго заметно вл1яте Б^лорушн» 3).

Наши св’Ьд'Ьтя о говорахъ Т у л ь с к о й  губ. бол̂ е обширны.
Около Тулы и у мйщанъ самой Тулы аканье сильно: адтбкъ, влз̂ , 

часы, жан&, ня  знаю, добрей, даже: мятбть, блрёза, зллёнай, падйтл (пой
дите), хярашб, гарапйть, мллбй (милый), нлчавб (ничего); но: бмр&чь, шцб, 
смчасъ, чмс&ть, камень, чмлавёкъ, на вбзм, въ ск&скм, на бёриш, тырапйть 8). 
Конечныя п и ф  зд'Ьсь еще могутъ быть мягки: караиб, любовь; г =  h 
чаще, ч1шъ у насъ, но не постоянно: на бнряА} (отсюда: бёрядть, удрулгь, 
нолгь); формы минл, тибл, ie, чавб, дббрава, ф. 3 л. ед. на ёть и ё, ить 
и я: пъётъ, тёть, пьё, игра«ш&, игргОг, даже хбдл. Формы возвр. з. на 
си не отмечены. Можно указать еще на а вместо ое : млвб, твлвб (род.), на 
ф  вместо хв: ^остъ, ^бростъ, на х, хф  вм. ф: ярунтъ, жрандусъ, Хфв- 
даръ, на ф. сравнительной степ, на яя  (иногда): скарля. 4)

Въ сосЬднемъ съ Тульскимъ Кропивенскомъ у'Ьзд'Ь говоръ почти 
тотъ же, что въ Тульскомъ. Только формы род. ед. звучать чаЛб, дббраАа, ф. 
& л. ед. пьеть (съ е, не съ ё); друпя формы пастоящ. вр.: пьешь, пьемъ,

i) Р. Ф н л о л. В  *  с т н. 1879 г. № 1, стр. 98.
9) М а т е р 1 а л ы д л я  гоограф .  и с т а т .  Р о с с i и (К  а л. г у б.). ОтагЬ- 

тнкъ кстати мЪстныя назвашя жителей. Жители западной части Мосальск. у. Калужск. 
губ. и Брянскаго и Трубчевекаго у. Орловской нвв^стны подъ ииснсиъ пол'Ьховъ,  
а жители вост. ч. Мосальскаго у. наз. п о л яне  (Мат.  для гоогр. и с та т .  Р. 
К а л .  губ.; Очерки Рогсш, П а с с с к а, IV ).

*) Наблюдатель говорить: «въ Тульскомъ уЬздЪ неударяемое я почти никогда но 
переходить въ друг!е звуки; напротввъ, существуеть какое-то особенное тяготЬше къ 
этому звуку* (Р. Филологич.  В * с т н .  1883 г. № 3, стр. 28) Говоръ тульскихъ »гё- 
щанокъ еще недавно былъ нЬвучимь. «Жгсъ ничего Henpianrfeo, какъ слышать разговарн- 
вающихъ между собою здЪшнихъ женщннъ. Одни слова они повышають и тянуть, дру
пя понижають и скрадывають» ( Глаголевъ ,  Записки р. путешественннка, съ 1823 
по 1827 г. Спб. 1837, I, 28).

4) Р. Фил. В. 1880 г. № 2, 1883 г. № 3.

— 15 —



— 16 —

пь/гя; отмечено употреблете ф. дат. мн. въ значенш твор.: бить наг&лг. За
мена осе черезъ ф  здесь неотм'Ьчена ‘).

О говор* Новое ил ьск а го уезда наши св*д*н1я скудны. Отмечено, 
рядомъ съ употреблошемъ я  въ ллпёшка, зн&д, лйбл, вйдл (3 л. ед.) и т. п., 
частое употреблеше и : рибйна, чме&вня, чешр̂ нъ, рмдавбй. Отмечены также 
ф. дат. и м'Ьстн. съ древнимъ евнетящимъ: на парбяи, въ каба^ё, на вёрси, 
и ф. дат. тае, сае тебе, себе)3).

О говор* Б*левскаго уезда мы узнаемъ лишь то, что въ немъ 
есть замЬна в черезъ у : у  Туле ®).

Изъ говоровъ Орловской губ. мы имеемъ немного сведенШ о говорахъ 
Елецкаго, Дивенскаго и Малоархангельскаго уездовъ.

Оговоре Елецкаго у. наши сведены скудны. Наблюдатель указы- 
ваетъ на сильное аканье: бяжалъ, «Ялёцъ, зн&л, вйдл (3 л. ед.) 4), на у  вм. в 
и на оборотъ: узАлъ, у  в Яльцу, шолъ (— ушелъ), въ батюшки, на мягкое к, 
твердость двойиаго ш, формы 3 л. безъ ть (лайдё), ф. возвр. з. на си. Онъ 
отмечаетъ еще одну «важную» черту— мягкое л, «слышимое особенно въ жен- 
скомъ говоре» и близкое къ франц. /: пришла, была 5).

О говоре Ли венска го у. мы знаемъ менее. Въ немъ отмечены только 
у  вм. в и на обор., твердое двойное ш, формы 3 д. на ть (идёшь). Аканье 
его едва ли принадлежитъ къ числу особенно сильныхъ: жша в).

Говоръ Малоархангельскаго у. принадлежитъ къ числу очень 
сильно акающихъ. Въ немъ отмечены у  вм. в и на обор., формы род. ед. на во: 
я во, дат. тмбё, 3 л. ед. идёшь, сикёмб, 2 л. мн. идётя, возвр. 8. на си 
(рядомъ съ ф. на са) 7). На мягкость к нетъ указашй.

!) Р. Фил. В. 1880 г. Л*№ 2 и 4, 1883 г. № 3. Наблюдатель характеризуете кро- 
пивснскШ говоръ: «произношеше словъ бываеть грубое и резкое».

*) Этнограф.  С б о р и и в ъ II, 94.
*) «Булевское нарЪчю, удаляясь оть правильиаго тульскаго, приближается 6oite къ 

калужскому и отличается особеннымъ употреблешемъ предлоговъ, своемЬстнымъ выгово* 
ромъ словъ, незакЬтныхъ въ другихъ областныхъ нар4ч1яхъ. Въ короткомъ н ввучномъ 
произношенш мужчинъ слышно всегда грубое о и р$дко всгрЬчаются мягше тоны. Бело
ве ць въ быстромъ, почти всегда виэгливомъ выговор  ̂ ввукъ въ превращаете въ у и всегда 
говорить: былъ у ТулЪ. Такъ только говорить люди средняго класса. Въ вы говори посе- 
лянъ БЪлевскаго у£зда заметно бол£е пр1ятности и очень р$дко можно встретить людей 
съ городскими тяжелыми словами». М а я к ъ 1843 г., кн. 16, стр. 56 (см£сь).

4) По его словамъ, во всемъ у1щ£ выговарнвають по-московски на а и весьма рЪзко.
s) С та хови чъ .  Истор1я, этнограф1я и статистика Елецкаго у. М. 1858(тоже въ 

В  Ъ с т н. И м п. Р. Г е о г р. О б щ., ч. 25). Такое же л и тоже въ женской р£чи, гово
рить, слышится въ Каванской губ.

*) Матер1алы въ «Сказкахъ» Аеанасьева,1-еизд. ,  вып. З-й.
7) MaTepiaiu въ «Шгсняхъ» собр. Я к у ш к и н ы м ъ и  въ «БалЪкахъ» Без* 

со нова.



— 17 —

Съ говорами Курской губ. мы сравнительно хорошо знакомы.
Говоръ Щ игровскаго  у. принадлежитъ къ числу очень сильно акаю- 

щихъ (береза, на нявёстл, вйд«я, 3 ед,). Глухой ы въ немъ большая редкость 
п является иногда лишь во 2-мъ слог* передъ ударетемъ (тярапйть, зялатбй); 
неударяемое и на м*ст* древнихъ я, е употребляется тоже не часто или во 
2-мъ слог* передъ ударешемъ (пмляна), или поел* ударешя (акопшчка, на 
бум&гм); коночное п обыкновенно твердо: гблуиз; вм*сто конечнаго ф—твер
дое в: крова (=  кровь); г постоянно =  h\ хв и х  постоянно вм. ф: Хвв- 
даръ; формы род. на во: яво; ф. дат. и м*стн. иногда съ древними сви
стящими: на дарбяя, на \щЬ; ф. 3 л. од. няе/m , пякёш», вжетъ, няс?; 
при ф. возвр. з. на си нер*дки ф- на ся (не си) *).

Въ Тимскомъ2) и Старооскольскомъ “) у*здахъ говоръ тотъ 
же, что въ Щигровскомъ. Въ Старооскольскомъ отм*чены ф. род. на ho : ягб, 
и ф. 3 л. на сть.

Въ Обоянскомъ и Суджанскомъ у. глухой ы совс*мъ неиз- 
в*стенъ (трапить), но и на м*ст* л, с очень распространено, такъ что ря
домъ съ слстра, блрбза, бабл (дат.)— слышится смстра, бмрша, у полм. Дру- 
пя особенности т* же, что въ Щигровскомъ у. Можно отм*тить только ф. 
род. на ко: я«?6, дббрам, mie, tie (=  тебя, себя), дат. тае, сое (=  теб*), 
дат.-м*стн. ед ж. р. бяды, на рякй, а блахй, м*стн. муж.-ср. р. на у: 
абъ Якаву, при Ивйшу, на канцу, при грашу, абъ сяну (отъ с*но), ув акну 
(рядомъ: на канй, абъ рублй), 3 л. ед. ннсстъ, меть и нис/, 2 л. нисяпъ, 
нис/гя (съ б), 3 л. мн. стай, спеша (но: ящтъ). Сверхъ того, зд*сь слы
шны ф. дат.-м*стн. женск. р. на эй (вм. ой): тэи, аднэн *).

О говор* Новооскольскаго  у. можно сказать, что онъ занимаетъ 
среднее м*сто между говоромъ Щигровскаго у. и говоромъ Обоянскаго. Глу
хой ы въ немъ неизв*стснъ; и вм. я, е нер*дко: начмвйть, лмтать, тйемча. 
Но формы тгё, tie, таё, саё также неизв*стны (вм*сто нихъ тнбе, табе). 
Ф. род. им*ютъ оконч. ho : ягб, но рядомъ отм*чена форма зилянбва; ф. 3 л. 
нист и mze, 2 л. нимнъ, 3 л. мн. спиша и иду тъ, возлр. з. на си и 
на ся. 5)

J) Матер1алы, прекрасно записанные, въ Р. Ф и л о л .  В  i. с т и. 1879 г. и слЪд. 
Оиисашо говора тамъ же 1879 г. № 2.

*) MaTOpiaaH въ «Т р у д а х ъ  К у р с  ка г о Г у Г». С та ти с ти ч .  К о м и т е т  а»} 
вып. I, Курскъ, 1863.

•) Филологич .  Зап. 1867 г.
*) Матер1алы и онисаню въ «Трудахъ  Курск .  Г. Стат.  Ком.», вып. I- 

Р. Фи лог. И. 1889 г. № 1; Этнограф.  С'*., V. О «саяиахъ» (какъ называютъ жите
лей Об. и Судж. у., отъ дат. caei) см. также ст. Добротворскаго въ В * с т н .  Евр .  
1888 г. № 9.

5) Р. Фнлол.  В. 168-1 г. № 2. 
аЖю. От»р.* В. I. 2
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Говоръ Г) * л г о р о дс к а г о у. принадлежитъ къ числу см*шанныхъ. 
Аканье его очень близко къ аканью предъидущаго говора Глухаго и  почте 
н*тъ (только поел* шипящнхъ: ж«на); и вм. <я, е нередко. Формы род. 
мине, тиб/, и во, сва во, дббрава; ф. дат. гибЬ, В л. на ть, возвр. з. на 
сы: зашыталсы, лажылсм. Рядомъ съ этими вр. особенностями есть мр.: спо
радическое неударяемое о: молодецъ, гблосомъ; спора дич. и вм чь: къ жынй; 
спорадич. согл. звонюо вм. глухихъ: дорбакжа (рядомъ: п а т  кустбмъ) *).

Говоръ Путнвльскагоу .  также принадлежитъ къ числу см*шанныхъ. 
Глухой ы неизв*стенъ; и вм. л, е сравнительно часто: рмзв&й, дмпйтай (ря
домъ, чаще: блрёза, вялйкай). Формы род. на ho: ягб; ф. род.-дат.-м*стн. ж. 
р. на э й : аднэй, святой, кавдй, балынзй; ф. дат.-м*стн. ж. р. на и :  къ 
жаны, на травм; ф. тв. мн. на мы: саньмы, слиз&мм ; ф. крмю, ммю. Ря
домъ съ этими великорусскими особенностями мы находимъ въ этомъ говор* 
черты малоруешя и б*лорусскш. Таковы: спорадическое и вм. )ь: смяли=сб- 
яли, паглядмли; двойные л, н, д и др. вм*сто ль, нъ, дь: тиию =  нал&ю, 
вугахм, замирйш/я; звонте въ конц* и середин̂  словъ: годъ, гры к̂овъ, 
слёзки; в вм. л  въ ф. прошодш. вр. : давъ^далъ; ф. 3 л. ёшб=есгь. 2)

Наши св*д*шя о говорахъ Рязанской губ. отличаются необыкно
венною скудостью. Несомн*нно, эти говоры —сильно акающи (даже с*верные).

Мы им*емъ данныя только о говор* Ранснбургскаго у., въ южной 
части губернш. Онъ им*етъ глухой ы во 2-мъ слог* передъ ударетемъ и въ слог* 
поел* ударетя: тмрапить, пб мырю (также жш&ть); въ немъ обычно и 
передъ ударетемъ и поел* ударешя: бмрёза, вшлй, сггстра, каммнь, сказы
вать, на вбзм, на беригм, рядомъ сь слстрй, лвб, чатыри, играл (3 л.). 
М*на у  и в ему чужда; твердость двойнаго ж также (тжжю)', но г — h 
(постоянно); вм*сто мягкаго к — мягкое т : Ваньжя; двойное ш твердо. 
Формы род. звучать не, яе, я во, дйбрывя; ф, 3 л. ед. - придёшь и приде 
(ф. 3 л. мн. безъ ть н*тъ); ф. возвр. з. оканчиваются на см и на ся 3).

Въ говор* Данков ска го у. отм*чены только мягкость к въ Ч'лШю 
и т. п. и ф. 3 л. на ть: придеть 4).

*) Тамъ же 1882 г. № 1. О «курскомъ нарЪчш» (такъ авторъ называстъ гоиоры
всей Орловской, Курской и юго-заи. частей Калужской и Тул. губ.) см. интересную ст. 
К а с ь я н о в а  въ «Очеркахъ Россш* Вад. Н ас с ек а, вып. IV. М. 18 Ю. Матор1алы на 
одномъ нзъ курскихъ говоровъ въ Р. Фи д. В. 1879 г. № 1, на другомъ—въ «Сказкахъ» 
А оа н а с ь е в а.

J) Р. Ф и д. В. 1886 г. № 4.
3) ]\1атер1али, скудные, въ «КалЪкахъ» Б с з с о н о ва .
*) II а м. к н и ж к а  Р н з а н с к .  губ. на 1868 г., ст. Ермакова; Жив .  С т а 

рина 1891 г. IV , ст. O .II. Семеновой.
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Мы не богаты свЪдЗшями и о говорахъ Тамбовской 176.
Въ северной ея части, въ Кадомскомъ у^зд*, слышится (местами?) 

очень еильное аканье: тярапйть, чдтырл, лщо, т  увйдл, б̂ дя (3  л.), 
пмёстл. Ыо есть и и передъ ударяемымъ мягкимъ слогомъ: берёза. Кром* 
того, зд'Ьсь отмечены мягкость я, формы род. яб, яhb, 3 л. придё. М-Ьсто- 
имеше что звучитъ що *).

Говоры Шадкаго и Тамбовскаго у. акаютъ слабее: шгтокъ, пи- 
ряхбтъ, но бмрёза, нмёста. Глухой извЪстенъ: шрапйть. Отмечены еще 
формы род. миня, тибй, i<5, возвр. з. на си. Ф. 3 л., доводимому, 'оканчи
ваются на тъ а).

Одинъ изъ говоровъ Липецка г о у., кажется, тожественъ съ тамбов- 
гкимъ. Рядомъ съ плтбкъ, биригбтл (2 л. мн.), зд'Ьсь часты глухой и  
(тырапйть, титерьшю, твор.) и и (берёза, па прежнему). Отмечены формы 
род. минл, i6, В л. ед. на тъ и безъ тъ (нисёш* и ё=ость), возвр. з. на 
си. М'Ьстоимоше звучитъ що. М^ны у  и в и мягкаго к повидимому н'Ьтъ.—  
Другой говоръ того жо у. акаетъ сильнее: блрёза, нлбёснай, б«п!тай, аньллъ, 
зл̂ бяю, игр&я, убёйтл, даже: ижжарянъ (рядомъ: энтмва, род.). Отмечены 
мягкость к, твердость двойнаго ш и ф. род. яво. М̂ стоимеше звучитъ що 3).

Воронежская губ. занята Вруссами-переселенцами изъ разныхъ обла
стей вр. нар'Ь'йя. Названш селъ (напримеръ, въ Воронежскомъ у.: Москов
ское, Коломенское, Можайское, Мосальское, Данковъ) часто показываютъ, от
куда вышли ихъ жители. Въ одномъ сел* иногда живутъ переселенцы изъ 
разныхъ губертй. Отсюда большое разнообраз1е молкихъ чертъ въ говорахъ; 
говорятъ яЫ, кайб я явЬ, кабб, бярёшъ и бяршъ, што и що. Отсюда 
насм'Ьшливыя прозватя, данныя жителями Воронежской губ. другъ другу: 
ягуны, кагуны, цуканы.

С в̂еръ Воронежской 176. една ли отличается отъ юга Тамбовской.
Середина ея, уЬзды Нижнед,Ьвицк1й4) и Боброве Ki й5), нмеетъ гово

ры очень близие къ сосЬднимъ говорамъ Курской губ.—щигровскому и ста
рооскольскому. Аканье зд'Ьсь очень сильно: берёза, шгльзя, ня  ездилъ, ве
щ ь, играл, плача (3 ед.), бярйтл, на возя, въ астрогл, на машйня, 
Даже жану мала дул. Глухой и — очень р-Ьдокъ (гарапйть); и вмЬсто л, с— 
чаще: бмрёза, нивбета, зн&шпъ, грмбяшбкъ. Зд'Ьсь отмечены у  вм. в и на

') Материмы въ «Сказкахъ» Аоаыасьсва .
*) MaTcpiaju тамъ же (1-е изд., вып. 2).

MaTcpiam тамъ so (вып. 2).
4) B o p o H e s c s i f l  л и т е р а т у р  и ый С б о р н и к ъ .  изд. II. Гарденннымъ. 

Выв. 1. Ворон., 1861.
5) Ф и л о 1  о г. Зап. 1885 г., ст. Ирядкина.

2+
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об., г «вообще» произносимое какъ h, мягкость к, твердость двойныхъ ж 
и ш, формы род. мине, табе, 3 л. ед. нясШь и нясё, пякё, возвр. з. на си.

Теперь передъ нами акаюпце говоры великорусскаго юга и востока, 
на сколько мы ихъ знаемъ по наличнымъ скуднымъ даннымъ.

Говоръ городка Погара, Черниговской губ., принадлежитъ къ чис
лу см*шанныхъ. Аканье зд*сь очень сильное: блрёза, мастлръ, старшаю (вин. 
ед. ж. р.), играл, впдл, бярйтл, тарапйть, причемъ глухой и  почти не 
употребляется, а и вместо л, е сравнительно р*дко (во 2-мъ слог* поредъ 
удар, и въ конц* словъ: у хатм). Зд'Ьсь отмечены у  вм. в и на оборотъ, 
формы род. тябе, яё, яН6, сваййб, дат. са/>6 и сябЬ, 3 л. ед. нясе, 
сядить (по малорусски), и нисколько мало- и б*лорусскихъ чортъ: звонте на 
м*ст* нашихъ глухихъ: разказавъ, лл, ни вм. ль, нь (кушамил), в вм. л  
(бшъ, жавтокъ=жолтокъ, замобкли-̂ замолкли), префиксъ з вместо £, из 
(пробить, зжарицца?), формы им. ед. муж. чэп (зв*рь), 3 л. ёш&, наст, 
вр. нашгю=нашью, неопр. и. стерели, распрашувать. Словарный составъ 
этого говора им'Ьетъ въ себ* много мало- и б*лоруссизмовъ ’).

Въ восточной части НовгородсЬверскаго у. Черниг. губ. (близь 
границы Орловск. г.) говоръ одинъ изъ самыхъ см*шанныхъ, однако бол*е 
вр., ч*мъ мр. Звуки еЛ и часто (не всегда) звучатъ мягко, смягчая предъ- 
идущШ согласный, при чемъ вместо е подъ ударетемъ слышится ё: тёплая 
хата, рэмённые гужи; п>=е. Аканье сильное: хадйти, прадати, мая, палёно, 
тллйца, тлбё (род.), тлпёръ, чарнёти, кллнбвые, но лишь передъ ударет- 
емъ.А рядомъ много особенностей малорусскихъ: сохранете неударяемыхъ
гласныхъ поел* ударешя (а иногда и передъ удар.), сохранете звучныхъ 
согласныхъ (возъ и т. п.), дж вм. ж (дахадяеати), в вм. л  (давъ, вовкъ), 
зъ и одъ вм. съ, изъ, отъ: зъ рбду, зза стала. Сверхъ того, зд*сь у  вм. 
в, г=ЬЛ формы род. на ho (свайгб), 3 л. ед. на е (по-мр.), возвр. з. на 
са (величать^), ?/до=што. Этотъ «с*вершй» говоръ слышится, кром* вост. 
части Новгородс*в. у., еще въ с*в. части Глуховскаго у. Черн, г., въ 
юго-вост. углу Трубчовскаго и въ зап. части С*вскаго у. Орловск. губ. 2).

Говоръ слободы Трехъизбянской, Харьковской губ., Староб*льскаго у., 
близь границы Бкатеринославской губ., принадлежитъ къ числу сильно акаю- 
щихъ. Главная часть жителей этой слободы— переселенцы X Y III в. изъ Б*л- 
городскаго у.; другая часть— переселенцы поздн*йшаго времени изъ Обоян- 
скаго, Валуйскаго и Нижнед*вицкаго у. Зд*сь говорятъ не только плтбкъ,
часы, играл, но также: блреза, плтачбкъ, ёздл, вйдл (3 ед.), тарапйть;

•) Матор1алн въ «Сказкахъ» А о а н я с ь с в а.
*) Р. Ф илол .  1$. 1891 г. .V» 1.
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впрочемъ и вм. я, е нередко: бмр&за, змлбнай. Зд*сь отмечены: у  вм. в, 
формы род. минё яЛ6, 8 л. ъштъ (съ е, не б) и нясе, латять и литй. У 
поздн*йшнхъ переселенцевъ слышно те н ЩО'что ’).

О донсвихъ говорахъ мы почти ничего не знаемъ. Донцы-верховцы, 
говорить наблюдатель начала нашего стол*гш, «изъ той части Poccin, гд* 
говорить яго, чаго и подобный имъ»; ихъ дразнятъ назватемъ чига. 
Донцы-серединцы — «изъ т*хъ росскнъ, гд* разговоръ подходить къ пра
вильному русскому» 2); у нихъ господствуете «рязанскШ говоръ» 3).

То же мы должны сказать о вр. говорахъ с*вернаго Кавказа. Жи
тели станицы Темижбексвой, Кубанской обл., переселенцы изъ Бахмутскаго у. 
Енатеринославской г., им*ютъ сильное аканье: шгт&къ, аясу, блрбза, грая, 
вйдл (3 л.), тул ризу (вин. х. р.), съ употреблетемъ глухаго ы во 2-мъ сло- 
гЬ передъ уд.: тырапйть, кы рикй, н и: гё, гшо (еще). Зд*сь отм*чены: 
у вм. в и на об., мягкость «, твердость двойныхъ ж и w, формы род. мин*?, 
тнбг, ie, явЬ, свавб, 3 л. на ть и безъ ть: нясвтъ, нясё 4).

О хителяхъ великоруссахъ другихъ м*стъ Кубанской обл. мы знаемъ 
лишь то, что они переселились изъ Елецкаго у., изъ Нихнед*вицкаго у., изъ 
Курской губ., съ Дону 5).

У хителей Терской обл. отм*чены у  вм. б и на об., формы род. на во *).
Аканшце говоры с*вернаго Поволжья —  Нижегородской, Казанской, 

Пензенской и Симбирской губ. принадлежать переселенцамъ изъ разныхъ 
иЪсгь вр. центра, занявпшмъ свои м*ста въ разное время, начиная съ 
XV II в„ и смотавшимся съ переселенцами изъ-за Волги Отсюда въ ихъ 
говорахъ не р*дкость особенности с*верно-великоруссш, особенно м*на ц и ч.

О говор* Ардатовскаго у. Нижегородской губ. мы можемъ ска-

*) Э т н о г р а ф .  Сб., III.
*) Ч т е н » я  Общ. ист. в др. 1863 г. кн. 3.
*) С а вел ь е въ ,  Сборннкъ донскихъ народныхъ песенъ. Спб., 1866 г., стр. 11. О 

доицахъ-н изовцахъ мы здесь чнтасмъ: «нхъ не трудно отличить по говору, въ которомъ 
■aiopoccificKia слова, подъ влмшемъ мягкаго рязанскаго говора, получили своеобразный 
характеръ; да л все друпя слова выговариваются здесь до приторности мягко».

*) С борннкъ  матер1аловъ  для о п и с а н i я м е с т н о с т е й  н племенъ  
Кавказа .  Вып. П1, Тифлисъ, 1883.

*) Тамъ же, вып. VI.
г) Матер1алы въ Т с р ск о м ъ  Сборнике  (приложеше къ «Терскому Календарю» 

на 1891 г.), вып. I- Владикавказу 1890.
7) Шестьдесятъ л*тъ назадъ юго-зап. часть Лукояновскаго у. Нижсг. губ. состояла 

■зъ двухъ деревень, а въ 1869 г.—нзъ 14. Новыя деревни выведены изъ Орловской, Лен
инской, Тамб., Нижегородской губ., изъ другихъ частей того же уезда (Ниже г о р. 
( 'Оорникъ, II, Н.-Новг., 1869). Переселенцы съ севера были даже въ Тамбовской гуо. 
Такъ, село Ново-Кирилловское, Спасск. у., основано въ XVII в. крестьянами нзъ БЬло- 
з**|>ска10 и Пошехонскаго у. (Тамб. Гуо. Вед. 1887 г.Лг 27).
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зать лишь то, что аканье въ немъ едва ли не близко къ подмосковному: на 
дпарб, пара, сматрй съ одной стороны и бмд&, бамтъ съ другой. Отдель
ный слова могутъ им*ть северное о: 1ог6рШ. Глагольный формы иногда слы
шатся съ а вм*сто ае: знашъ, падёлывотъ. М*на ц и ч обычна: но̂ ью, 
сабагдонка, на мельник*, рытча 1).

Въ говор* Сергачскаго у. той же губ. т* же особенности. Глухое 
и повидимому въ немъ довольно употребительно: минуодчка; неударяемое и— 
также: пмтьсбтъ, нмдёля, ммня, ни дблга, лш! (рядомъ: падяйдй ваивбды). 
М*на ц и ч: тысячи, загуляитча. Форма род.-вин. шл=тебя 2).

Наблюдатель, сообщая св*д*шя о сел* Ульяиовк* Лукояновскагоу. 
Нижегор. г., даетъ понять, чтб въ этомъ сел* «языкъ бол*е правиленъ и 
бол*е щнятенъ для слуха» *), ч*мъ въ другихъ селахъ того же у., сл*до- 
вательно, бол*е близокъ къ подмосковному. Въ немъ отм*чено: зммлй, дьмчбкъ, 
с?гдл6, грмдй, рядомъ съ чавб, жавйть, даже харашб, чалавёкъ. Но говоръ 
другихъ м*стъ того же у., намъ изв*стныхъ, акаетъ не сильн*е: мщб, глм- 
жу, смлб, хрмст&ми (=крестами), пмрмзабылъ, выдмти, вставййш, рядомъ 
съ па канецъ сталй, астанавйлася, ям$, зилёнава, малодинькай, слугу eip. 
наю, буйнаю гблаву. Глухой ы зд'Ьсь изв*стенъ: маладёхмнька. На мягкое к 
н*тъ указанШ (напротивъ: малодинькай, горькая). Формы род. им*ютъ в: 
клво. Зам'Ьна ч черезъ ц широко распространена: клю^ы, у̂жой, вег(ыръ. 
Отм*тимъ еще формы: всё ш  дабро, така тривога, мавб 4).

Одинъ акающШ говоръ Курмышскаго у. Симбирской г. также при
надлежитъ къ ум*ренно акающимъ: дмвчбнка, трмхнёмъ, вменой, бмрутъ, вм. 
зать; но поел* шипящихъ и j  вм*сто и въ слог* передъ ударетемъ является 
а: жану, чавб, лвб, яму. Глухой и  нер*докъ: йблмчшфъ (род.), мбшшфъ 
(отъ мошка). Стяжен1е ае къ а: батъ, знать, маму, тваму, даже цад̂ тъ 
(=ц*луетъ), мбтъ (=моетъ). Формы род.-вин. ш ’й, cih (=тебя, себя), дат. 
mh\ cie (табо и сабе неизв*стны). Формы 3 л. на тъ. Формы имен. мн. 
худэи, прастэи, другеи, род. худзхъ, дат. худ.9мъ и т. д. М*ны у  и в, ц 
и ч зд*сь н*тъ; мягкаго к также. Другой акающШ говоръ того же у. (въ 
2-хъ верстахъ отъ 1-го) им*етъ бол*е сильное аканье: дллй и т. п. 5).

Говоръ Лаишевскаго у. Казанской губ. принадлежитъ къ числу 
см*шанныхъ. Наблюдатель даетъ намъ о немъ очень немного св*д*нШ, изъ 
которыхъ видно лишь то, что аканье этого говора ум*ренное, съ частымъ

*) Русск .  Фидол. B t d H .  1879 г. № 2, стр. 161—162.
*) Тамъ же, стр. 154—155.
*) Этногр.  С бори., I, 35.
*) Р. Филол. В. 1879 г. № 2, стр. 155 сл*д.
5) A r c h i v  fu r  slav. Ph i lo l .  X , 350.



— 23 —

употреблетемъ глуха го и  и и: сшагй, бстрыфъ, с&хыру (даже вместо у л во 2-мъ 
слогЬ передъ ударенюмъ: ммжыкй, шлачйща=м?/жыки, к̂ лачищо). Остатокъ 
оканья— о на месте древняго о въ слог* передъ ударетемъ: сыпоетатъ, nw- 
стомёля, сыдомбйка !)%

О говорахъ Чистопольскаго у. той же губ. мы знаемъ очень не
много. Одинъ изъ нихъ имеешь: гблясъ, къ нлму, ллтать, лутч«, двбл, тре- 
тяй (имен.), даже кялатйлса, рядомъ съ мщб, будггтъ (=будетъ), на дарб- 
1М, на crutm, вмести, денмкъ (род.). Въ немъ можно отметить: зняшъ, 
знвтъ (=знаетъ), научать 2).

Говоры южнаго Поволжья намъ почти совсЬмъ неизвестны. Отмечено, 
что въ Бнотаевскомъ у. Астраханской губ. обычны мена у  и в к за
мена ф  черезъ осе (Хвока) и что местоимете въ немъ звучитъ що 3).

Обратимся на сЬверо-западъ. Въ Стариц*, Тверской губ., по словамъ 
наблюдателя, «крепко звучитъ а: ишгва», следовательно —  говоръ сильно 
акаюлЦй 4).

Относительно западныхъ уЬздовъ Московской губ. 5) и великорус
ской части С моле некой мы не имеемъ почти никакихъ сведенШ. Говоры 
этихъ месть, несомненно,— более или менее сильно акаюнце.

Наши сведешя объ акающихъ говорахъ Псковской губ. очень не
достаточны. Говоръ Псковскаго у. принадлежитъ къ числу смешанныхъ, и ря
домъ съ аканьемъ, довольно сильнымъ (шв«рю, б#р#да, кмрямыселъ) и и 
вм. л, е (тмлбга, Питра Пг/тровнча, пмкё, мна=она, делам, 3 ед.), здесь 
существуешь оканье (0два, 0шш6, ёлбвый, ему), у  вместо неударяемаго о 
(к̂ рмилицъ, кув(къ) и ц вм. ч и на об. (/(ашка), а кое-где и и вместо tb 
(мнм, тебй, нйту). Затемъ отмечены: в вм. у  (въ Ивана, въ залофки = у — ), 
формы род. на ова (молодбва), дат.-местн. ж. р. па избы, формы твор. мн. 
трёлг мыла̂ г вымывалася, съ горячил/г слеза л/г, 3 л. од. безъ ть (несо, 
ивкР, люби), возвр. з. на си Ц инйлси=явился) с). Говоры южныхъ уездовъ

’) Р. Ф и л о л о г . В. 1881 г. Л6 4; 188» г. № 2.
')  Материалы въ «Ск.* Аеанасьева .
*) Матор1алы тамъ же (1-е взд., вып. 3-й). Мы имЪемъ еще свЪдЪшя о крестьянехъ 

Бузулуцкаго у. Самарск. губ., что онв «въ некоторыхъ словахъ» произносить дз вм. д, тц 
вм. и: дзЪтв, дЛвка, тиебЪ, mi*opntmb (прн: дЬлать, богатеть). Мы не знаемъ, окаютъ 
онв, нли акаютъ (Моск. Тслеграфъ 1830 г., ч. 35, стр. 33).

*) «Запаска о г. КолязвнЪ» въ «Архиве» Калачова.
5) Матер1алы изъ Можайскаго у. въ «Кальках ь> Бевсонова .
•) П с к о в с к о й  на 1871 г. С т а т в с т в ч .  Сборникъ,  Псковъ, 1871 (здЪсь, на 

стр. 108: «в въ этомъ уЪзд*, какъ и во всей Псковской губ., есть много разности въ произ- 
ношешв словъ»).—Ж и ва я  С тарина  1891 г., Ш, стр. 202. Василевъ .  Опытъ ста- 
тветвч.-пограф. гдоваря Псковскаго у. Псковской губ. Псковъ, 1882. — «Р. нар. utcun* 
Ш ейн  а.
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той же губ.— также смешанные, но сверхъ особенностей скверно-воликорусскнхъ, 
въ нихъ слышатся еще особенности бЪлоруссЕш. Аканье зд'Ьсь очень сильно 
(добрб, бяряда, влснй, блрбза, длрёвня, пмршлтёлъ, пмрлшблъ, лашадиная 
сядло); есть м*на у  и в ; кое-где д и т съ свистящимъ оттенкомъ; ц вм. ч 
(̂ алавё«(ецкый, и вм. къ (спорадически); твердое двойное ш. Изъ
формъ отмечены: кое-где имен. ед. муж. р. далг/й, балып/й; род. мянл,
тябл, явб; твор. мн.=дат. мн. (на ш); 3 л. ед. почти постоянно безъ ть
(нисё, лежй, еу дёлал, пйша) *).

Одинъ изъ говоровъ юга Псковской губ., говоръ погоста Морйпчелки, 
Великолуцкаго у. (въ 30 верстахъ отъ В. Дукъ), известенъ намъ более по
дробно. Онъ сильно акаетъ (щгдушка, «мрбтъ, нлвёста, блрбза, трбл), при- 
чемъ, рядомъ съ а изъ 0, поел* ударешя встречается и у: бярбзуй, суд&- 
рыиш/й, радысшй (твор. ед.). Въ немъ употребительны глухой и  во 2-мъ 
слогЬ передъ удар, и въ ]-мъ поел* ударешя: дмрагбй, зшатбй, судмрь, 
рад«сь, и и: дмрявёныцина, выммла. ЗатЬмъ отмечены: у  вм. в и на об.: 
у  гбрыди, въ насъ, взнать, ушь\ спорадическое и вм. гь: нявйстушка, здйся; 
твердое ф\ свякрс̂ ю; z=g\ ц и ч не смешиваются; формы: им. ед. муж. 
другой, дурней, талстЬм, хренъ горьш, пирокъ слйткм, чйстм; род. ед. ж. ]). 
не минавать ияде, не аддамъ дачк/, многа работа; род. мин/, тиб/, дббрыва, 
ётыва; дат. тябё, сабё; дат.-мЬстн. ж. р. въ избы, на горы; твор. мн.=дат.
мн. сл свайлг съ трёмъ дбчирял»; 3 л. на еть, съ е, не ё: идём& 2).

А . Соболевстй.

>) Ж ив .  Ст. 1891 г. Ш, 203.
а) Ж ив. Ст. 1891 г., Ш, 207. Кое-что для знакомства съ веляколуцкнмъ говоромъ

у Семсвсваго ,  Исторнко-этнограф. заметки о Всл. Лукахъ и Великолуцкомъ у. Спб. 
1857, и у Василева ,  Опытъ гоогр.-статист. словаря Псковск. губ., П, ВеликолуцкШ у.
Иск., 1881. Покойный слависть Прейсъ говорить: «къ чистейшему белорусскому наречш
принадлежать псковское наречье: оно менее испещрено ваимствовашями изъ польскаго; 
его отличЫ, сравнительно съ всликорусскимъ, заключаются главнейше въ след.: вр. д, т , 
I, ло, л, въ—пск. дз, ц, тц, ht уо (во), и, у» (изъ рукописныхъ ааметокъ, хранящихся 
у В. 11. Ламанскаго).
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Гута-сага *)•
(Посвящается Аристу Аристовнчу Бунину).

Афетово бо и то колено: Варязи, Свей; 
Урмане, ГотЬ, Русь...
Идоша ва море къ Варягомъ къ Руси, 
сице бося зваху тьи Варязи Русь, я ко 
со друзш зовутся Свое, друзш же Ур
мане, Анъгдяне, друзш Гьте; тако и си.

I.
Въ западной части БалтШскаго моря, на разстоянш 95 верстъ отъ бе- 

реговъ Швещи, лехитъ большой островъ Готланд1я, почти посредине мехду 
Кодьмарскнмъ берегомъ съ запада и Курляндскимъ съ востока. Разделяя 
ГалтШское море на два, почти равной величины, пролива, онъ сторохитъ путь 
на югъ изъ Россш и Швецш; за это издавна зовутъ его «окомъ Восточнаго 
моря» (Ostersjons Oga).

Бго известковая, прорванная на юг* песчанникомъ масса поднимается 
отъ 9 до 14 сажень надъ уровнемъ моря, обрываясь въ него острыми ска
лами (klintar). Посредин* вздымаются невысокш горы, острова того времени, 
когда площадь Готландш была еще подъ водою. Тогда спустились на него 
съ Скандинавскихъ горъ толстые обломки гнейса, гранита и порфира, которые 
разбросаны по всему острову, местами сплошь покрывая почву.

Не смотря на значительное пространство острова (122 версты длины, 
3152 квадр. километровъ), на немъ н*тъ ни озеръ, ни долинъ, ни р*къ, 
во есть много болотъ, мало по малу превращающихся въ торфяники и въ 
шштную землю. Два-три ручья пропадаютъ въ известковой почв*, пересыхая 
Л'Ьтомъ, и только по берегу моря попадаются ключи, на столько сильные, 
что безъ плотинъ приводить въ двихете мельницы. Тамъ и сямъ торчатъ 
отд̂ льныя скалы, которыя народъ зоветъ каменными великанами (stenjftttar).

*) Этотъ оиыть оредставдяогь отрывокъ изъ неоконченнаго изс11>доваши автора о 
древнихъ сношешяхъ Руси съ Скандинавами. Отсюда его недостаточная обработка. Пере
чень источниковъ читатели найдутъ въ книжкЪ W. Moler’a, Bidrag till cn gotliindsk 
bibliografi, Stockholm, 1890.
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Но островъ далеко не представляешь собою пустыни: онъ плодороденъ 
и отличается мягкостью климата. Въ его главномъ город* Визби съ удивло- 
темъ встречаешь роскошныя тутовыя деревья и ст*ны домовъ, сплошь уви- 
тыя плющемъ.

Его 58,000-ное населете— Шведы— занимается хл*бопашествомъ, ското- 
водствомъ, обжигашмъ извести и только въ Визби— торговлей. Островъ предста- 
вляетъ полунезависимую страну съ собетвеннымъ войскомъ (uationalheYerin )̂, 
въ которомъ долхенъ служить оть 18 до 50 л*тъ каждый гражданина Записи- 
мость отъ Швецш выражается т*мъ, что Готланд1я доставляетъ шведскому 
военному флоту 260 матросовъ.

Ея обособленное положена сохранило много древняго въ обычаяхъ, на
родной поэзш и въ язык*, отличающемся обил1емъ двоегласныхъ. Путешествен
ника поражаютъ тамъ 90 церквей съ стоящими вблизи нихъ четырехуголь
ными башнями (kastaler), въ который укрывалось въ старину на селеше отъ 
нещнятельскихъ наб*говъ.

Описан1е зам*чательныхъ памятниковъ готландской архитектуры, относя
щихся по большей части къ X III в*ку даетъ Brunius. Руссюе читатели озна
комятся съ ними изъ интереснаго очерка С. В. Арсеньева, который путеше- 
ствовалъ по Готландш л*томъ 1890 года вм*ст* съ королевскимъ швед- 
скимъ антиквар1емъ Гильдебрандомъ и описалъ его архитектурные памятники.

Главный городъ острова, Визби (Visby), расположенный на берегу моря, 
на склон* горы Клинта, вышиною въ 14 саж., занимаешь едва половину 
того пространства, которое въ X III в*к* охватывали его четырсхъ-верстныя 
сшЬны. Въ средте в*ка въ немъ было бол*е 20000 жителей, въ 4 раза 
больше чемъ теперь.

Съ моря городъ, окруженный древними сшЬнами, ув*нчанными 38 башня
ми, съ своими развалинами романскихъ церквей представляешь р*дкое по красот* 
и странное зр*лище, точно обломокъ чужой, давно пережитой эпохи. Визби— 
городъ прошлаго, и его слава ушла въ дан. в*ковъ, точно с*рое, обманчи
вое море, которое далеко отошло отъ его старой гавани, превратившейся те
перь въ песчаныя низины и сады. Его убило нашетйс Монголовъ на Pocciio 
и открыта новаго пути на восгокъ мимо мыса Доброй-Надожды.

А древняя истор!я Готландш заслуживаетъ того, чтобъ ее изучали. 
Этотъ островъ игралъ съ IX  по X IY  в*къ не громкую, но значительную 
роль торговаго посредника между востокомъ и западомъ, между Арабами, Нов
городцами и Финнами съ одной, Скандинавами и западными Европейцами съ 
другой стороны. Но пересылая на западъ м*ха, воскъ, закамское серебро, 
византШское золото, вина и фрукты, арабше диргемы и ткани въ обм*нъ на 
фряжше мечи, кольчуги и украшетя, Готланд1я передавала въ ту и другую
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сторону технически знанш, новые художественные стили, пасенные и сказоч
ные сюжеты и, можетъ быть, релииозныя веровайя. Черезъ нее прошли на 
е$веръ Норвегш арабше в̂ сы съ разнов'Ьсомъ и индийская брошь, зарытая 
подъ руническииъ камнемъ старой Сигтуны. Быть мохетъ, съ ея художествен
но изсЪченныхъ скалъ (Alskogs stenen и др.) попали въ заставки новгородскихъ 
рукописей точные снимки съ вырезанных! тамъ «драконовъ и змей, которые 
изъ своей пасти выпускаютъ древесную ветку, а хвостомъ перевиваютъ зве
рей, чудовищъ и челов'Ьчест фигуры, руки и ноги которыхъ вплетены въ 
перевивы ремней и зм’Ьиныхъ хоботовъ». Черезъ Готландш прошелъ къ намъ 
въ новгородскую летопись изъ шведской песни «поганый злый Дедрикъ изъ 
Годна», взявъ въ обм'Ьнъ въ свло норвежскую Тидрикъ-сагу Илью русскаго, Илью 
Муромца русской былины. Не оттуда ли пришелъ къ намъ черезъ островъ 
;1,аго и черезъ прибалтШшя дебри светлый Дажъ-богъ, богъ скандинавскаго 
дня, въ обм’Ьнъ на славянскую молшю— mjolni,— попавшую въ opyxie къ 
скандинавскому Тору? И наверно оттуда шли къ намъ варяжше попы, къ 
которымъ въ X II вЪк1} носили д'Ьтей на молитву и которыхъ хоронили въ 
ШевЪ въ особой варяжской пещера.

Въ средте века Готланд1я была м'Ьстомъ борьбы пришла го нймецкаго 
ваееленш еъ туземцами и, можетъ быть, съ перебравшимися туда изъ разру
шенная датчанами Юлина поморскими славянами. Судьба этихъ народностей 
въ Готландш есть сколокъ той роли, которую играли они на арене исторш: 
здЪсь въ зачаточномъ виде можно наблюдать то же явлеше, которое въ гран- 
дшзншъ размерахъ проявилось въ он'Ьмеченш датскаго Шлезвига и почти 
всего запад чаго славянства.

Наконецъ, для насъ русскихъ изучеше готландскихъ древностей особенно 
интересно и поучительно, такъ какъ оно можетъ пролить св^тъ на связи древ
ней Руси съ западомъ. Доставляя приотъ и помощь русскимъ князьямъ, ко
торымъ не посчастливилось на родине, и присылая къ намъ конунговъ вроде 
Рогвоюда и Якуна, Готланд1я, съ ея русскимъ гостиннымъ дворомъ и рус
скою церковью, служила морской станщей русскимъ купцамъ, которые ходили 
оттуда въ Данш (1134 г.), Шлезвигъ (1157), Любекъ и въ шведсие го
рода: Нючбпингъ (Новоторжецъ 1188), Тросу (Хоружка 1188) и въ Сёдерчё- 
шгагъ (1253), привозя туда меха, медь, воскъ, руссюе щиты (clippei 
rutcnici 1337 г.) и серебряный позолоченный вещи (ciphi anrentei deaurati de 
opere rutenorum, 1319 г.).
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И.

Жители Готландш называли себя въ древности, какъ и теперь, Гутамиа), 
свой островъ Гутланд1ей. Древте Скандинавы называли ихъ Гаутами (Gautar), 
различая ихъ отъ Гётовъ (Gotar), населявшихъ юго-восточную часть нынеш
ней Швецш, и, разумеется, отъ Шведовъ (Svear), обитавшихъ въ северо- 
восточной ея части.

Древняя повесть о начале Готландш — Guta-saga, какъ мы увидимъ 
ниже, не говоритъ, откуда пришелъ на островъ первый поселенедъ Т1ельваръ; 
изъ ея словъ можно заключить только, что заселеше совершалось съ севера. 
СтаршШ внукъ перваго поселенца получилъ северную треть острова, второй—  
среднюю, младпий—южную. Принимая, что населеше Готландш было швед- 
ска го племени, мы должны бы были предположить, что заселеше острова со
вершалось съ севера, такъ какъ дрсвнейний его городъ Визби лежитъ въ 
северной части Готландш, на берегу, обращенномъ къ Скандинавскому полу
острову. Но археолопя съ уверенностью говоритъ, что заселеше Готландш 
совершалось съ юга и что его первые поселенцы не могли быть Шведами, ибо 
остатки ихъ быта и предметы обихода были друпе, чемъ въ Швещи и 
Гёталандш (WestgOtaland и OstgOtaland) того времени. Это утверждеше 
трезвагои ученаго археолога (Hans Hildebrand, Svenska folket under hednatiden, 
2 изд. J872, стр. 19В), основанное на ряде раскопокъ и географическомъ 
распределен̂  находокъ, возбуждаетъ въ насъ вопросы, откуда и когда по
явились на островъ его первые обитатели, къ какому племени они принадлежали, 
въ какомъ отношенш стояли они къ остальнымъ народамъ Скандинавы и къ 
другимъ отраслямъ германскаго племени. Такъ какъ русскШ читатель не най- 
детъ въ отечественной литературе ответовъ на эти вопросы, то для разре
шен ifl ихъ намъ придется сделать небольшое отступлеше въ область древне
германской этнографш.

Состоя въ более близкомъ родстве съ летто-славянскими племенами, 
чемъ съ Греками и ИталШцами, Германцы, по мненш Мюлленгофа, основан
ному главнымъ образомъ на извешяхъ классическихъ писателей, въ древней- 
11пя времена, далеко за пределами исторш, делились уже на Восточныхъ —  
Вандил1евъ и Западныхъ— Суебовъ. Отъ Ванд1ше»ъ отделились Скандинавы,

■) Gutar, съ короткямъ и; ему ваолнЪ соотвЪтствусть древне-русскШ ъ въ слов* 
Гъте, которому, такимъ образомъ, незач^мъ было образовываться взъ латинской формы 
Guthoncs, какъ полагаеть Г. СоболевскШ (Истор1я русскаго языка, стр. 43). Любопытно, что 
В. II. Таткщсвъ (IlcTopia Роспйская, книга 2, Москва 1773, стр. 11) приводить форму Гути  
«Варяги бо суть разныхъ звашй, яко СвТа (Шведы), Урмани, Инглянс и Гути (Готы); а сш 
ооомно Варяги Руссы (се есть Фини) зовутся».



тогда какъ древнийiuio изъ западныхъ германцсвъ— Ирмюны выделили изъ 
себя Инговоновъ, ушедшихъ въ морю, на с'Ьверъ. Къ Рейну проникли Исте- 
воны, прогнавъ оттуда Кельтовъ, отъ нихъ произошли ринуарсв1е и саличешо 
Франки. Къ потомкамъ Ингевоновъ принадлежать Англо-саксы, Саксы и Фризы; къ 
Ирмюнамъ—Аллеманы, сохранивши родовое имя Швабы (т. е. Суебы), Хатты, 
Тюринги, Лонгобарды и одна изъ составныхъ частей современныхъ Наварцевъ.

Это историческое разд’Ьлешо Германцовъ на восточныхъ и западныхъ 
подтвердилъ своими лингвистическими изсл’Ьдоватями Zimmer (Ostgermanisch und 
Westgermanisch in d. Zeitschrift f. deutsches Alterthum, X IX , 461), но и беглый 
взглядъ на исторш горманскихъ племенъ покажетъ намъ, что они разделяются 
по характеру своему на две, ясно различныя группы, въ одну изъ которыхъ 
должны быть отнесены вместе Готы и Скандинавы.

Прямые потомки Вандшпевъ— Готы, Вандалы и Герулы, живые, непосед
ливые, полные силъ и какого то беззав-Ьтнаго молодечества, все погибли, 
прогрем*въ по Европе во время переселешя народовъ. Память о нихъ сохра
няется теперь только въ эпос*: изъ ихъ племени были Эрманрихъ, Дитрихъ. 
Бернсюй и ГартуHrcKie братья.

Такую же страсть къ приключешямъ, потребность бродяжничества, хотя 
и при бблыпей внутренней сплоченности, видимъ и въ походахъ Викинговъ, ихъ 
скандннавскихъ родичей IX — X I 1гЬковъ. Какъ бы трезво мы не смотрели на 
эту эпоху, какъ бы не были готовы увидать въ этихъ безшабашныхъ блуж- 
даньяхъ по Старому и даже Новому свету не рыцарскую погоню за опасно
стями и военными подвигами, а морской разбой, какъ сродство къ пропитании 
(Holmberg, Nordbon under hednatiden, s. 85), мы не можемъ не сознаться, 
чти въ этомъ разбой было мало коммерческой смётки и много дикой и благо
родной поэзш. Вчерашше разбойники делались завтра королями— тираннами 
въ свободной Англш, благодетелями народа въ порабощенной Сицилш— и, 
какъ я сказалъ въ другомъ мест*, за грабежи и убШства при первомъ зна
комств* съ страной, они, поселившись въ ней, платились своею нащональностыо, 
платили жизшю вида. Действительно, въ Снандинавахъ заметна какая то 
особая пластичность, неустойчивость типа, податливость чужимъ мшшямъ. 
Куда бы они не переселялись, всюду теряли свою нацюнальность. Нормандцы 
въ Нормандш, Англичане въ Англш, Итальянцы въ Сицилш, PyccKio на 
Руси— они весьма легко ассимилировались съ туземцами и оставляли незначи
тельные следы въ ихъ языке и нравахъ.

Другое видимъ въ западныхъ Германцахъ, Шмцахъ по преимуществу. 
Поселившись на местахъ, насиженныхъ Кельтами, ближе къ сферЬ рнмскаго 
духовиаго и политическаго вл1яшя, они, казалось, хотели устояться, сгуститься 
прежде, чемъ выступить на арену исторш въ такихъ громкихъ подвигахъ,
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какъ ихъ северные и восточные родичи. Усидчивые и спокойные, съ медлен
ной мыслш и безъ врожденнаго чувства изящнаго, они— народъ-вгбщанинъ, 
если ихъ восточные братья могутъ быть названы народомъчштяземъ. Сдав
ленные кольцом!. Романцевъ и Славянъ, они стали расширяться по линш наимень
шего сопротивлешя, безъ шума великихъ победъ, безъ эпоса и народныхъ 
героевъ, но цепко и стойко, шагъ за шагомъ отъ Карла Великаго до нашего 
времоня. Они не завоевывали, не порабощали, какъ Готы и Скандинавы, а 
переваривали и поглащали туземцевъ. Столкновоше съ ними было гибельно 
для Скандинавовъ, начиная съ он1шечешя торговыхъ пунктовъ Норвегш, Даши 
и Швещи въ X IV  веке, кончая знаменитымъ шлозвигъ - голштинскимъ наси- 
Л1емъ въ Х1Х-мъ.

Причины разделешя Германцевъ на ветви восточную и западную ле
жать за пределами точной исторш иРнамъ неизвестны. Но во времена Тацита, 
въ конце I века, умственная жизнь у всехъ Германцевъ была еще общая. 
Руническая азбука, релипя Одпна-Водана, германсшя назвашя дней недели 
должны были образоваться въ одномъ какомъ нибудь пункте и потомъ уже 
разошлись ко всемъ племенамъ. Впрочемъ этимъ мы не желаемъ сказать, что
бы разделешо это произошло незадолго до Тацита. Есть основаше полагать, 
что палеолитическШ першдъ скандинавскихъ странъ принадлежать темъ же 
народа мъ, какимъ и железный, а въ передаваемой Тацитомъ этногонш Нем- 
цевъ не-гъ уже места для Скандинавовъ.' Съ своей стороны и Скандинавы 
временъ Плишя называли свою родину alterum orbem terrarium, повторяя ту 
же идею и въ Старшей Эдде, по которой у северныхъ людей есть своя особая 
прародина—Maimheinir—родина человека (Waitz, D. У. G. I, 1865, S. 6, 
Ak. 1).

Дальнейшее разште Скандинавовъ до хританства идетъ независимо 
отъ западныхъ Германцевъ. Языкъ дифференцируется, развиваются особенности 
въ ролипозныхъ, политическихъ и юридическихъ понят1яхъ. Сходство въ 
нихъ у Скандинавовъ и Немцсвъ, кроме древне-германскихъ переживашй, обу_ 
словливаотся ]швитюмъ однихъ и тЬхъ же зародышей, передававшихся въ скры- 
томъ состоянш чрезъ сотни поколешй, прежде чемъ раскрыться въ одинако
вом!» учрежденш и у Франка на Рейне, и у Исландца въ глубине север- 
ныхъ льдовъ. Вл1яше торговыхъ сношенШ съ нижними Немцами было не
значительно, хотя и влекло за собою переходъ бродячихъ певцовъ на сканди
навскую почву. Въ Y I веке къ Скандичавамъ перешла такимъ образомъ песнь 
о Нибелунгахъ, въ X I I I— сага о Дитрихе Бернскомъ. Введете хриспанства на 
о/Ьверъ, начатое ирландскими миссюнерами въ V III и оконченное нижне-немец- 
кими въ X веке, связало северъ съ немецкимъ католичествомъ, но вл1яшс 
хританства до X II века не было значительно. Независимо отъ хришан-



ства, въ Исландш X II в*ка сознавались ужо родствонныя связи съ Англо
саксами, хотя саксонскШ злементъ, какъ мен*о культурный, ч*мъ северный, 
и самъ подчинивнпйся вл'шшю Кольтовъ, но могъ оказать никакого шпиню 
на Исландцевъ я Норвежцевъ, тогда какъ кельтско-ирландское литературное 
влшше на нихъ не подлехитъ ухе сомн*нш, какъ и влмшо внешней скан
динавской культуры на Ирланддевъ (Zimmer).

Большое различ1е замечается также и въ отношошяхъ Скандинавовъ и 
Н'Ьмцевъ къ классической культур*, сначала въ ея кольтской переработк*, по- 
томъ въ чистой форм* военно - административная возд*йстшя и наконецъ въ 
форм* церковно-административной и духовной. С*верныя племена не были, 
подобно Франкамъ, Англосаксамъ, Баварцамъ, Лонгобардамъ, Готамъ, Пургундамъ 
открыты для нспосредственнаго влмти античнаго Mipa. Поел* отд*лешя сво
его отъ остальныхъ Германцевъ, они Ц'Ьлыя стол*™ оставались въ географи
ческой замкнутости и, даже по выход* ихъ на страницы исторш, чухдыс 
вн*шше элементы почти не им*ютъ значешя въ ряду факторовъ ихъ куль
турна го развит1я. Первыя историчешя изв*ст1я с*верныхъ Германцевъ рисуютъ 
намъ полную, ясную картину умирающаго язычества, тогда какъ соотв*тствую- 
пцй перюдъ исторической жизни ихъ южныхъ родичей покрытъ непроницае
мою тьмою. На юг* хрисганство явилось поб*доноснымъ разрушителемъ ста
рой культуры, на с*вер* оно до X II в*ка могло победить только номног1е 
обычаи. На юг* христианство предписывало законы, на с*вер*—немнопя по- 
лпжешя «хританскаго права» д*лались обязательными только по р*шенш 
в*ча и только въ наел*дствонной форм* родного земскаго права, куда они 
включались какъ санкщонированный св*тскою властью отд*лъ.

На юг* литераторомъ среднихъ в*ковъ былъ монахъ или священникъ, 
воспитанный на церковной латыни, иногда вкусивнпй язычсскихъ римскихъ по- 
этовъ, но всегда почти враждебно настроенный противъ народной п*сни, леген
ды, прсдашя. На с*вср* были народный литоратурныя традицш скальдовъ, 
была своя историческая проза. Рядомъ съ историкомъ Аромъ, который, хотя и 
гвищенникъ, писалъ исторш заселешя Исландш всетаки не по латыни, а на ]юд- 
н«»мъ язык*,жпзнсописашя королей сочнняотъ богатый исландскШ вотчинннкъ С1 поръ 
Гтурлассонъ. На юг* церковь заняла все народное воображена, ей служило 
иркустю, литература, поэш. Она воспитала въ обществ* постоянную потреб
ность въ сворхестественномъ, надежду на помощь Всевышня го. На С*вср* 
даже тогда, когда прошла уже старая «дружба» къ Одину, Тору и Фрею, боль
шинство еще долгое время было бол*с склонно в*рить въ свои собственныя 
силы, ч*мъ въ помощь «б* л а го Христа». Даже тогда, когда стали погребать уже 
не подъ вольнымъ курганомъ, а въ «освященную землю» кладбища, на могил* 
по прежнему ставили камень съ старыми рунами, какъ было при языческихъ
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прсдкахъ. И вместо духовныхъ стиховъ и логендъ, на рождественскихъ, сва- 
дебныхъ и поминальныхъ «пнвахъ» все еще звучалъ мирный ритмъ старой 
песни о молодецкихъ поездкахъ и подвигахъ и разсказывалась строгая сага 
о вражде и тяжбахъ минувшихъ родовъ.

III.

Очертивъ обнЦй характеръ отношешй Скандинавовъ къ сроднимъ и юж- 
нымъ Германцамъ, сказавнпйся, какъ увидимъ ниже, и во взаимныхъ отно- 
шешяхъ этихъ племенъ въ Готландш, мы перейдемъ теперь къ поставленному 
въ предыдущей главе вопросу, откуда появилась въ Готландш народность, 
называющая себя Гутами (Gutar). Для этой цели намъ придется обратиться 
къ двумъ народамъ, которые жили вблизи острова Готландш: къ Готамъ 
ПрибалтШскаго края, впоследствш переселившимся къ Черному морю, и Гб- 
тамъ, обитавшимъ въ юго-восточной части Скандинавская полуострова.

Сбивчивыя показа шя древнихъ географовъ и историковъ указываютъ на 
берега БалтШскаго моря, какъ на местопребываше германскихъ народовъ, 
имена которыхъ весьма близко напоминаютъ назваше Готовъ. Въ конце пер- 
ваго века по P. X . Тацитъ слышалъ, что тамъ живутъ Gotones (Germ. 43), 
которые управляются строже, чемъ остальные Германцы, но не совсемъ деспоти
чески (trans Lygios Gotones regnantur, paullo jam adductius, quam ceter® Ger- 
manorum gentes, nondum tamen supra liberatem). Онъ слышалъ также, что 
готонъ Катуальда возстановилъ независимость своего племени, ранее платив- 
шаго дань Марободу, между данниками котораго географъ Страбонъ тоже 
знаетъ Гутоновъ, но подъ ошибочнымъ именемъ Botnova; (Zeusz 136). Гео
графъ и астрономъ Птолемей, писавшШ въ конце первой половины второго века, 
помещастъ Гутовъ (Гоитм, II,  11, 35) въ Скандш, а Гютоновъ (r60<i>ves 
I I I,  5, 20) въ Сарматш, по Висле, ниже Венедовъ. ПлинШ СтаршШ поме- 
щаетъ и Гетовъ и Гаудовъ вместе на нижнемъ Дунае. Англосаксонская 
поэз1я знаетъ и Geat’oM. и GothVm. Въ своемъ словаре древняго поэтиче- 
скаго языка Skuldskdpam41 исландецъ Сноръ Стурлассонъ говоритъ, что земли 
Да ilia въ старину назывались Готланд1ей, а имя Гутовъ— ютовъ слышится до 
сихъ поръ въ названш полуострова Ютландш. Но уже въ 214 году, импе- 
раторъ Каракалла сражался съ Готами на прибережьи Чернаго моря (Spart. 
Сагас. Сар. 10) и съ этихъ поръ начинается истор1я южныхъ Готовъ, за- 
кончившихъ свое жизненное поприще подъ ударами Волизар1я въ Африке, 
подъ мечами Нарсеса въ Италш, подъ натискомъ Мавровъ въ Испаши.
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Во второй половин* V I в*ка Готъ Ьрданисъ, нотарШ и неизвестна го духов- 
наго звашя, желая объяснить, откуда взялись черноморше Готы, приводитъ ходив
шее въ его время предате, что они какъ рой пчелъ вылетели съ острова Сканцш, 
«этой, такъ сказать, мастерской племенъ или вернее матки народовъ», подъ 
предводительствомъ короля Верига поселились между устьями Вислы и Одера, 
выт*снивъ оттуда Ульмеруговъ (Jord. 4, § 25), и потомъ уже перешли къ 
Черному морю. Эго прцашо, сообщенной 1орданнсомъ, и слухитъ главнымъ осно- 
ванюмъ гипотезы, чго черномордое Готы выопи изъ Скандннавш. Я говорю 
глпотозы, потому что не вс* Германисты согласны вывеси дунайекихъ Готовъ 
изъ Скандннавш. Некоторые изъ нихъ сл*дуютъ за исполиномъ германистики 
Яковомъ Гриммомъ, который (Ueschiclite der deutsch. Sprache 506) говорить, 
что «никогда ни одинъ народъ германскаго племени но переселялся на югъ, 
но что, согласно съ великимъ естественнымъ движен1емъ, переселеше шло съ юго- 
востока на с*веро-западъ». Но авторитетъ древне-германской этнографш Цейсъ 
(Die Deutschen und die Nachbarstamine, 402) допускаетъ, что южные 
Готы вышли съ южнаго берега ВалтШскаго моря, того же мн*шя держатся 
нашъ Носторъ норманизма А. А. Куникъ и знатокъ готскаго языка Эдуардъ 
Снверсъ въ своей исторш готскаго языка, напечатанной въ 1889 году въ 
Grundriss der germanischen Philologio Paul-я. (Т. I, выпускъ 2-й).

Не занимаясь специально готскимъ перюдомъ, я не считаю для себя воз- 
можнымъ входить покам*стъ въ подробную оценку того и другого мн*шя. 
Мне кажется только, что важно было бы определить,— чтб можетъ быть и 
сделано уже германскими учеными,— откуда явилась у 1орданиса уверенность, 
что Скандинав!я именно и есть мастерская народовъ, что изъ нея, какъ изъ 
материнскаго чрева, выходятъ целыя нацш.

Современникъ 1орданиса, ученый Визанпецъ Нрокошй знаетъ между жите
лями великаго севернаго острова вулы (т. е. Скандинавскаго полуострова; если 
не ошибаюсь, thual по кельтски значить «северный»)— 13 племенъ, но на- 
зываетъ изъ нихъ только два: Гаутовъ, отличающихся многочисленностью 
(0ooXixo>v si)vo; 7roXoiv{)p(i)rov o'l Totbtot ebtv, Bell. Goth. II,  15) И СкривифиНОВЪ- 

лопарей, живущихъ «звериньскимъ образомъ» (ot ExptOî ivoi ...Црииб-г) ttvi 
ptoTtjv E/ou3iv...). Бели мы сравнимъ съ этой скудной картиной Скандннавш 
то опнсаше двадцати пяти ея народовъ, которое даетъ 1орданисъ въ 3 главе 
исторш Готовъ, то мы придемъ къ убеждешю, что 1орданисъ, составляя это 
описаше, пользовался разсказами человека, бывшаго на севере, вероятно даже 
Скандинава, въ род* короля Родульфа, который, по словамъ 1орданиса, презревъ 
собственное королевство, примчался изъ Скандннавш на службу къ готскому 
королю Теодорику и получилъ то, чего желалъ. А Скандинавъ того времени, 
разсказавшШ 1орданису о Суетахъ (глава 3 ), у которыхъ прекрасные кони и

»iKiib. Стар.* 11. I. 3



которые пересылавотъ Римлянамъ черезъ другихъ безчисленныхъ народовъ 
чудесныя по своей чернот* соболиныя шкуры, передавшей ему сведетя о куч'Ь 
различныхъ племенъ, о Ваготахъ, Гаутиготахъ, отличающихся крепостью и 
воинственностью, объ Остроготахъ и другихъ народахъ, большинство которыхъ 
находимъ въ древней Норвепи и Швещи, Скандинавъ того времени, какъ я 
зам’Ьтилъ выше, считалъ себя изначальнымъ яителемъ полуострова, называлъ 
свою страну прародиной человека. «Скандинав1я, говоритъ Плитй (IV , 13, 
27)— страна величины необъятной. Насколько известно, только часть ее на- 
селяетъ племя Гиллевюновъ, имеющее 500 волостей. Это племя называетъ ео 
вторымъ кругомъ земли». Въ стихотворной Эдд  ̂Скандинав ifl называется Mann- 
heimr, родина человека. Очевидно далеко отъ IV  в*Ька было то время, 
когда Скандинавы отделились отъ своихъ Н'Ьмедкихъ родичей, если они тогда 
уже считали себя аборигенами. Правда, историкъ Снорръ (1178 — 1241) сооб- 
щаетъ намъ, что первые жители Скандинавш, пришли туда подъ предводи- 
тельствомъ бога Одина изъ Азш, черезъ Россио и Данш, но этотъ разсказъ 
есть поздн’Ьйнйй домыселъ с'Ьверныхъ ученыхъ, желавшихъ объяснить совпадете 
слова Асы (души усошиихъ, боги) съ словомъ Азгя и назвате Великая Швещя, ко
торое Скандинавы давали южной Россш. При этомъ также не сл'Ьдуетъ забывать, 
что Снорръ старался примирить народныя предатя съ данными современной 
ему науки, съ которыми его познакомилъ воспитатель его 1онъ Лёфтсонъ, 
учивппйся въ Парижа и путешествовавши по Англш- и Германш г).

Сопоставляя эти данныя, я считаю возможнымъ предположить, что мн-Ьте 
1орданиса, что Скандинашя была древняя родина и мастерская народовъ, а 
поэтому и родина Готовъ, это мн^те едва ли не скандинавскаго происхождетя, 
а потому и является обоюдоострымъ фактомъ, при желанш вывести южныхъ 
Готовъ изъ Скандинавш.

Далее, въ рукописи эдикта, изданнаго въ 643 г. лангобардскимъ коро- 
ломъ Ротари, находится исторически отрывокъ, Orî o mentis Langobardorum, 
изъ котораго черпалъ свои св'Ьдешя авторъ исторш Лангобардовъ Павелъ 
;Цаконъ, живппй въ ссредин'Ь V III в'Ька (Monumenta Germanioe historica, 
Scriptores reram Langobardicarum et italicarmn so&c. V I —  IX , Hannover 
1878, p. 2). Этотъ отрывокъ, судя по языку, вероятно прямо переведенный съ 
древне-н’Ьмедкаго, разсказываетъ о переселенш Виниловъ-Лангобардовъ изъ острова 
Scandanan подъ давлетемъ предводительствуемыхъ Асами Вандаловъ. Асы просятъ 
победы у Go'lana. Но лсл'Ьдств̂  хитрости жены Godan’a— Frea, победа 
досталась Виниламъ-Лангобардамъ. Это i: редате, котораго я не передаю nf»-

’) См. подробности у R. Keyscr’a: От Norclmaemlcnes Hcrkomst og Folke-SJa-gt- 
skab въ Samlinger til (let norske Folks Sprog og Historic VI, 2, s. 332.
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ликомъ, уже однимъ упоминатемъ Одина, Фреи и борьбы Виниловъ съ Ван
далами, предводительствуемыми Асами, т. е. богами, говоритъ о своемъ скан- 
динавскомъ происхожденш, но изъ его содержатя нельзя еще вывести, что 
оно принесено Лангобардами, а не занесено къ Лангобардамъ. Исходъ наро
довъ изъ Скандинав!и въ доисторическое время не можетъ быть доказанъ 
такими преданиями, а только археолопей. Но мы знаомъ, что до першда Ви- 
кинговъ огромныя пространства Швецш былп еще не засолены. Дрему4io леса 
кишели зверями и птицами, реки и море изобиловали рыбами. Трудно пред
положить, что тогда, во I I  или I I I  веке по P. X ., могли быть въ Сканди
навы причины для выселетя оттуда целыхъ народовъ, причины возникппя 
только въ IX  веке.

Такимъ образомъ предало объ исходе изъ Скандинавы въ среднюю 
Европу народовъ горманскаго племени, должны быть, мне думается, отнесены 
къ разряду скандинавскихъ предатй, порожденныхъ горделивою мыслт, что 
Скандинав1я —родина человека, и занесенныхъ въ среднюю Европу въ обмЬнъ 
на пЬсни о Нибелунгахъ и Тигреке Бернскомъ, перешедиия еще въ V I веке 
на северъ.

Но если извЬте о выходе Готовъ нзъ Скандннавш мы можемъ прини
мать только какъ предате. то пребывшие ихъ на устьяхъ Вислы и въ ны- 
нешнемъ Остзейскомъ к]>ае (а можетъ быть и въ средней Россш), должно 
считаться фактомъ, внолие установлоннымъ въ науке, установленнымъ иными 
с!»одствами, чемъ изучете сагъ и археолопя.

Въ своей удивительной но ясности н строгости методы работе о вл1янш 
языковъ готскаго отдела на языки финше (Den gotisko sprogklasses indfly- 
delse paa den finske, переводъ E. Sieversa Ueber den Einfluss der germa
nischen Sprachen auf die finnisch-lappischen, Hallo. I S 70) Впльгельмъ Том- 
сенъ доказалъ ещо въ 1869 г, что во всехъ финскихъ языкахъ, отъ Западной 
Двины до Камы, есть целый рядъ заимствованныхъ германскнхъ словъ, формы 
которыхъ свидетельствуютъ, что заимствована п]юисходило въ периомъ веке 
по P. X . и что мЬстомъ заимствовашя были Ос/пе'.'шя провипцш и средняя 
Россш. Основной германшй языкъ, изъ котораго делались заимствоватя, былъ 
иосточно-германскШ, весьма близк!й къ готскому, и судя по окончашямъ, более 
древнШ, чемъ языкъ древнейшихъ руническнхъ надписей IV  века.

Большинство заимствован̂  сделано Финнами для обозначетя понятгё 
госуда!)ственныхъ и относящихся до войска, внешней культуры и искусства г).

1) Финское kuningas ость древне-западн. германское kunigaz (оно жо заимствовано 
и Славянами—КЛ)А;1Ь, К21№Г-Ы1111 и Литовцами), финское ruhtinas— дрсвнс-зап. горм. 
«Irubtinaz (государь), финское airut (вЪстникъ)—гот. airus; фин. rcngas (кольцо)—др. верх. 
лЪя. hrinc нзъ hringaz^Hiic. nakla (гвоздь)—гот. nagljan; фин. satnla (ct.,ino), akana (мякина),
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Этотъ рядъ словъ неотразимо свид'Ътельствуетъ о непосродствснныхъ 
еношетяхъ финскахъ племенъ съ Готами, которые, весьма вероятно, господ
ствовали надъ Финнами и надъ Славянами въ первые в*ка нашей эры. По 
крайней м’Ьрй татя слова, какъ князь, у сер язь, витязь, пенязь, 
истречаюпцяся но въ одномъ древне-русскомъ, но и въ западно славянскихъ 
языкахъ, существовали еще до шведскихъ сношенШа), хотя ихъ неславянское про- 
нсхождоте не подлежитъ никакому сомн*нш>.

Суммируя только что сказанное, мы придемъ къ заключенш, что въ 
нын̂ шнемь Остзейскомъ кра* жилъ народъ германскаго племени, который, 
какъ н Готландцы, именовалъ себя Гутами (Gutos), о чемъ мы можемъ за
ключить изъ его гроческаго имени Гбт&оц лаг. Gotti и гроч. Г0О01, лат. Goti, 
а главное изъ именъ Gutthiuda— готшй народъ, въ одномъ готскомъ 
календаре, и Gutanjo-wi— Гбтовъ святыня, въ надписи на найденномъ 
около Бухареста перстн*, именъ, которыми обозначался этотъ народъ, когда 
онъ изъ Остзейскаго края переселился уже на берега Днепра и оттуда къ 
Дунаю. Скандинавское же происхожден’ю Готовъ мы относимъ къ области 
продашй.

HcTopifl южныхъ Готовъ и гипотеза объ ихъ владычеств* надъ Фин
нами и Славянами, центромъ котораго былъ сначала ОстзейскШ край, а потомъ 
Шевъ, не составляетъ непосредственной задачи моего изследован1я. Любо
пытные найдутъ въ скоромъ времени интересныя и оригинальныя св*ден1я о 
Готахъ и ихъ отношешяхъ къ Руси въ печатающихся ныне гото-русскихъ этю- 
дахъ моего учонаго коллеги 0 ед. Алек. Брауна. Мн* же важно было лишь 
проследить исторш имени Готовъ въ материковой Европе, и я перейду теперь 
къ Гётамъ Скандинавскаго полуострова, ближайшимъ западнымъ сос'Ьдямъ 
Гутовъ, древнихъ обитателей острова Готландш.

laminas (тслснокъ), суть тоже германешя заимствовашя. Въ своей иосл1>днсйработЁ: Соотао- 
шешя между финскими н балтийскими (литоиско-латышскимн) языками (BerOringer mollem 
de Huskc og de baltiske (litanisk— lettiske) sprog, 1890) Vilhelm Thomsen склоняется еще 
<ильн£е къ тому мнЪшю, что оригиналомъ для финскихъ заимствован^ служнлъ языкъ 
roTCKifl.

-) Сравн. формы: вар я г ъ, колб я г ъ, несомненно скандинавская позднЪйопя заим
ствован! I*.
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IV .
На два в1ша позднее, чемъ Дашя и Норвепя, выступили Швецш на 

арену исторш. Ее, какъ н ихъ, ввело туда христианство, возвещенное англШ- 
скими и немецкими миссюнерами въ IX  и X  векахъ. Ко времени проповеди 
святаго Ансгар1я, въ 830 и 850 годахъ, Швсщя представляла уже одно 
государство, состоявшее изъ земель, соединенныхъ подъ власти Упсальскаю 
конунга. Но жители каждой земли считали себя особымъ, независимымъ отъ 
другихъ народомъ, смотрели на другихъ Шведовъ, какъ на чужаковъ, ино- 
странцевъ. Впрочемъ и теперь еще шведшй крестьянинъ называетъ жителя 
другой волости utlanding’oMb, иностранцемъ, а у насъ въ 1471 г. Новго
родская судная грамота говоря: «Псковитянину не послуховать, ни одерноватому 
холопу», считала гражданам права Псковитянина равными правамъ раба, т. е. 
смотрела на него какъ на безправную личность, какъ на иностранца. Но 
мы не имеемъ еще права заключать изъ этого, что Новгородцы и Псковичи 
принадлежали къ разлпчнымъ племенамъ.

Каждая шведская земля имела особое право, особое управлеше, особый 
повинности. Въ каждую долженъ былъ явиться новоизбранный упсальстй ко
роль, чтобы народъ на вече призналъ ого своимъ землякомъ; и только тогда, 
когда король далъ клятвенное об'Ьщаше соблюдать земское право, народъ П] и- 
носилъ ему присягу на подданство.

Ко времени введешя христчанстна эти шведсьче иародцы или земли обра- 
зовали две главный группы — Свеевъ и Гётовъ. Отъ Своевъ пошло и имя 
Швецш— Svia-veldi (Свеевъ-волость), Sveariki (Свеевъ-государство) и сокра
щенное Sverge. Границу этихъ двухъ племенныхъ группъ составляли д]е- 
муч1е леса Тиведъ, между озерами Венеромъ (Woнет) и Веттеромъ (Wettern). 
и Кульмордъ, Silva Carbonnaria, между Ветторомъ и БалтШскимъ моремъ. 
Къ северу, выше леса, ofvanskojrs или northanskogs, жили Свей, ?п. югу 
отъ леса, за лесомъ, Sunmmskogs или utanskoirs,— Ггты. Племенное и по
литическое различ1е этихъ народностей было весьма значительно. Когда король 
Карлъ Своркерсонъ (у 1167) сделался, после долгихъ междоусобШ, королемъ 
всей Швецш, онъ назвалъ себя не королемъ верхнихъ и южныхъ Свеевъ и 
восточныхъ и западныхъ Готовь, но королемъ Свеевъ и Гётовъ, изъ чего 
следуетъ, что между Свеями и Гётами было большее племенное и госуда|>- 
ственное различ5е, чемъ между верхними и нижними Свеями. Авторъ напи
санной въ 1470 году, въ эпоху онемечетя шведскихъ городовъ, готской 
хроники (Chronica Gothorum) Ericus Olai предполагалъ даже для объяснешя 
имени Швецш—Sveariki—существом Hie немецкой формы Zwerike—двойное 
государство.
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Не мало потрачено было труда н ученаго остроумия, чтобы определить 
отношете Свеевъ къ Гётамъ. Норвежские историки Кейзеръ и Монкъ (Munch)r 
а за ними и шведскШ археолога Гансъ Гильдебрандъ полагали, что бронзовая 
культура Швецш соответствуетъ готскому першду, более древнШ железный 
векъ— гётскому, а младпий—шведскому. Говорили о переселенш Гётовъ изъ 
Данш, а Свеевъ съ долины Волги. Но истор1я Швецш имеетъ слишкомт» 
мало даннныхъ, чтобы решить этотъ вопросъ самостоятельно, она должна 
искать помощи у антропологш, археологш и у науки о языке. Ответы же 
этихъ наукъ неблагопрштны для теорш последовательный» вторжетй въ Скан
динавш.

Первый вопросъ, который надо решить въ этомъ направленш, есть во
просъ объ отношенш древнейшихъ обитателей Швещи къ ея нынешнимъ жителямъ. 
Въ своей работе die altnordische Schalel zu Kopenhagen (Archiv fdr antro- 
pologie 1870) профессоръ Вирховъ прнходитъ къ выводу, «что шведше черепа 
каменнаго века более схожи съ новошведскими черепами, чемъ большинство 
череповъ изъ датскихъ могилъ каменнаго века, признаваемыхъ относящимися 
къ тому времени», т. е., что дрсвне&ше обитатели Швецш имели другой 
антропологическШ типъ, чемъ дровнейнис жители Данш и что этотъ типъ 
близокъ къ современному. Что касается кратологическаго отношетя Шведовъ 
къ Гётамъ, то шведшй антропологъ бар. Дюбонъ въ своемъ мсмуаре Sur les 
caracteres craniologiques de l’homme pr̂ historique en Suede приходитъ къ за- 
ключенш, что если Свей и Гёты доставили элементы для образовашя совре- 
меннаго населетя Швецш, то они но составляли двухъ расъ, а одну *).

Одинъ изъ солидныхъ авторнтетовъ шведской археололоии— Монтел1усъ, 
въ своей замечательной книге: Швещя въ языческую эпоху и въ срсдте века 
(Sveriges hednatid samt medeltid, Stkh. 1877) показалъ, какъ мне кажется,, 
ненужность предположешя последовательныхъ вторженШ въ Швецио новыхъ 
народностей и доказалъ непрерывность развится ея культуры отъ эпохи непо- 
лированнаго камня до железнаго века, перенеся центръ тяжести на торговый 
сношешя съ югомъ, откуда двигалась въ Скандинавш и бронзовая, и же-

*) Cougrcs Iatcrnatioual d’anthropologie et d’arch£ologic prehistoriques, 7-c session 
й Stockholm, 1874, vol. II p. ООО. ДалЪе: *j’ai trouve la ,:memo forme do crAnes dans les 
tombaux prehistoriques, qu’ils appartinssent a l’age de la piorre, du bronze on du for... 
J ’ai vu en grand no.nbrc des descendants do mariages contractus entre des su6dois, des 
finnois et des lapons, trois races bien distinctes. Eh bien, dans ccs descendants do maria
ges mixtcs, jo n’ai jamais vu des formes cr&niennes intermedia ires, pas memo dans la 2-me 
oa la 3-me generation; ils ont toujours etc on suedois, ou finnois, ou lapons. On у distingue 
on atavismc continucl, uno lutto atavique, si vous me per.nettez eette expression, mais- 
I ’une ou l ’autre des races est predominantly.



л*зная культура *). Судя по датскимъ торфенникамъ, уже за 3000 л*тъ до 
нашего времени въ Даши жилъ народъ каменной культуры, который сталъ 
}»аспространяться на с1жеръ, въ Сконш (Шоненъ) и оттуда по берегамъ р*къ 
н озеръ и по берегу моря въ нынешнюю Швецш. Въ Сконш найдены *U 
iic to  изв'Ьстныхъ въ Швецш могилъ каменнаго в*ка, тогда какъ на восточ- 
номъ берегу Швещи и на островахъ Ёландш и Готландш не найдено еще 
ни одной могилы и очень мало каменныхъ вещей.

Появлеше бронвоваго першда въ Швещи, относящееся приблизительно ко 
времени Саломона, когда уже ФиникШцы, Египтяне и друйе обитатели восточ- 
наго побережья Средиземнаго моря заменили бронзу жел*зомъ, не было сл*д- 
гшемъ вторжен!я новой народности, но не могло быть и сл’Ьдсшемъ вну- 
тренняго развит, такъ какъ на всемъ пространств* Скандннавш не найдено 
ни одного местонахождения олова, безъ чего нельзя говорить о туземной бронз*. 
<>гсутств1е въ находкахъ, сд*ланныхъ въ Финляндш и Poceifl, бронзовыхъ 
вещей той формы и стиля, который отличаетъ вещи восточно-скандинавскаго 
бронзоваго в*ка, заставилъ ученыхъ искать на юг* источникъ бронзовой куль
туры Швецш, и онъ былъ найденъ въ Этрурш для начала першда и въ Грецш 
для его конца.

Д*ло въ томъ, что появлеше бронзоваго першда въ Швещи находится 
въ несоми*нной связи съ торговлею янтаремъ въ древности 2). Этотъ драго
ценный продуктъ береговъ БалгШскаго моря привозили на югъ двумя путями, 
на Брита Hi ю и Марсель для датскаго и запад шигЬмецкаго янтаря, по Висл*, 
чрезъ Панонш, для янтаря восточно-прусскаго и шведскаго. Монеты Филиппа I I  
македонскаго, найденныя въ Готландш, монеты Дмитр1я Полшркета (294— 287 
до P. X .), найденныя въ НрибалтШскомъ кра*, монеты изъ Сиракузъ и Та- 
зоса, встр*чаюпцяся въ Познани, монеты Александра Веливаго, разс*янныя по 
Тюрингш, Венгрш, Семиградью и восточному Дунаю, показываютъ съ доста
точною ясностью, по какому пути шла въ Швецш бронза, такъ какъ во 
вс*хъ этихъ м*стахъ почти всегда вм*ст* съ ними находимы были и 
бронзовыя вещи. Центромъ торговли бронзою былъ Гальштатъ въ Австрш, 
гд* найдены были въ одной могил* янтарь съ с*вера, н мечъ съ рукояткой 
изъ слоновой кости и раковины’ Сургаеа Moncto съ дальняго юга. Раковины

!) Hildebrand, op. cit., етр. Подержится противоположна™ мн4шя, на томъ основанш, 
чго не найдено вещей иереходныхъ энохъ, но били сделаны лишь смешанный находки. Ею 
аргумента парализуется тЪмъ обстоятсльствомъ, что недавно найдены бронзовые тоиоры, 
представляющее точныя коши съ каменныхъ, украшенные такимъ же орнаментомъ н т. и.

а) Объ ной см. у Бережкова «О 'торговле Руси сь Ганзон до конца XV в. Снб. 
1879, глава 1,н у Hjalmar Stolpe Surl’origiue ct le coininerce tie I ambi c jaune dairel’an- 
tiquite, Congres do Stockholm, II, p. 777.

— 39 —



— 40 —

эти, еще и теперь служапця въ Африке мелкою разменною монетою, были на
ходимы также и въ Готландш, въ могилахъ бронзоваго века.

Подобно тому какъ возникновете бронзовой культуры въ Швецш можетъ 
быть объяснено помимо всякая вторжешя новаго народа, такъ причины возник- 
новешя железна го перюда надо искать въ римскомъ вл1янш, шедшемъ черезъ 
римсвихъ и немецкихъ купцовъ. Эти купцы, уже во времена Тацита посещавши 
северо-востокъ Германш, занесли на северъ железный вещи и научили Скан
динавовъ ковке этого металла, какъ занесли они туда и предметы роскоши, 
вышедппе изъ римекнхъ мастерскихъ Италш, Англш и Голландш, и находимые 
въ болыномъ количестве въ шведскихъ кладахъ.

И такъ мы имеемъ право заключить, что возникновете культуры въ 
земле Свеевъ и Гётовъ и развита ея на пространстве полутора тысячелейя 
не требуетъ для своего объяснстя предположен1я о вторженш другихъ, хотя 
бы принадлежащихъ къ той же расе народовъ, но намъ важно узнать, нетъ 
ли въ исторш восточно-скандинавскаго языка такихъ фактовъ, которые под
рывали бы доверю къ гипотезе непрерывная развит1я. Для положительная ре
шетя этого вопроса мы имеемъ слишкомъ мало данныхъ, такъ какъ самые древше 
памятники севернаго языка— руничосшя надписи--не восходятъ далее IY  века 
нашего летосчислетя, принадлежа, такимъ образомъ, къ старшему железному 
першду. Но по мненш Софуса Б у т .  авторитетная въ вопросахъ исторш 
древне-севернаго языка, объяснеше ра?вит1я языка съ этого времени тоже не 
требуетъ предположсн1я объ иноплеменныхъ вторжен1яхъ и даже исключастъ его.

С. Н, Сыромяпнш ков о.

(Окончаше вз с.шдующей кпижктъ).



С а г а  Гутовъ.
(Guta Saga).

(Л 1. S c h l y  ter ,  Samling af Swerigee gamla Lagar, V II, Gotlands Lagen, Lund 1852, 4°»
стр. 93—104. Ca r l  Stive, Gutniska Urkunder, Stockholm 1859, 8°, стр. 31.

I.

Гутландно открылъ первымъ тотъ челов'Ькъ, чтб звался Тьельваръ 
(Thielwar). Тогда Гутландгя была такъ скрытна х), что днемъ опускалась она 
(въ воду), а по ночамъ поднималась къ верху. Но этотъ мужъ привезъ первый 
огонь на (эту) землю, и поел* того она уже никогда не погружалась.

Этотъ Тьельваръ им'Ьлъ сына, котораго звали Хафти (Hafthi), а Хаф
тону жену звали Б*лая Звезда (Hwita-Stiema). Они оба поселились первыми 
въ Гутландш. Въ первую ночь, что они тамъ спали, ей приснился сонъ, 
будто три зм1ш свились вм-Ьст-Ь въ ея груди; и ей показалось, будто они вы
ползли изъ ея груди. Этотъ сонъ разсказала она Хафту, своему хозяину. Онъ 
такъ растолковалъ этотъ сонъ:

Связь во всемъ, какъ въ звеньяхъ;
Все кругомъ заселится,
И три сына у насъ будутъ.

Имъ вс'Ьмъ далъ онъ имя еще не рожденнымъ:
Guti Гутландъ получитъ;
Graipr— имя другому,
A Gunnfiann— третШ.

*) Tha war gatland so eluist. Siive изм£нилъ c l v i s t  въ e l iugt ,  не объясниьъ 
врнчииы. Въ 1401 году нижнен±мецк1н переводчнкъ Сагн нерсвслъ эту фразу тавъ: «do 
was Gotland so eliach», во слова c l i n c h  иы не нахолимъ въ памятникахъ ннжнен! мец- 
каго языка. Очевидно переводчнкъ прямо псреписалъ неизвестное ему древне-гутское слово, 
здачете котораго забылось уже въ 1401 г. Все объяснешя этою слова, приведенный у 
Scldyter’a (vol. Х1П134, sub voce), no моему, не выдерживаютъ критики. Я  ставлю сю въ 
связь съ готскихъ g a l a u g n j a п—Aav&dveiv, verlorgen scin,—апа 1 a ug п s—verlorgen 
*ein. Если мы примемъ въ расчеть Ablaut k insan,  kaus,  kusans  (выбирать), то 
оронсхождсше *а 1 iug t  отъ одного корня съ a n a la u g n s  не будетъ уя;еневозможнымъ



Они разделили потомъ Гутландш на три трети, такъ что Грайпръ, самый 
старшй, получилъ самую северную треть, Гути— среднюю треть, а Гунфьянъ, 
самый младшШ, получилъ самую южную. Потомъ отъ этихъ трехъ умножился 
народъ въ Гутландш такъ сильно въ долгое время, что земля не могла всЬхъ 
ихъ прокормить. Тогда стали они тянуть жребШ: идти вонъ изъ земли каждому 
третьему человеку (thiauth) '), съ гЬмъ, чтобы сохранить и увести съ собою 
нее, что им'Ьли на поверхности земли. Но они не хотели •Ьхать на чужбину, 
а пошли на Торову гору (Thors-borg) и тамъ поселились. Но земляки не захо
тели терпеть ихъ тамъ, и ихъ вытеснили вонъ оттуда. Тогда отправились 
они изъ страны на Овещй островъ (Far-oy) и поселились тамъ. Но и тамъ они 
не могли прокормиться, а поехали на одинъ островъ у Айстландш (Aistland—  
Эстляндгя), что зовется Дагайти (Dagaithi— Даго) 2) и тамъ поселились и по
ставили городъ, который еще виденъ. Но и тамъ не могли они прокормиться, 
а поехали вверхъ по вод*, что зовется Дюна (Dyna — Двина), и вверхъ 
черезъ Рюсаландш (Ryzaland— Русь); такъ далеко йхали они, что прибыли 
въ Грикландш (Grikland). Зд с̂ь просились они у грс ческа го конунга поселиться 
отъ полнолун1я до ущерба луны 3). Конунгъ позволилъ имъ это, думая, что 
этотъ срокъ не бол4е месяца. А когда прошелъ м с̂ядъ, онъ хот̂ лъ выгнать 
ихъ. Но они отвечали, что отъ полной луны до ея ущерба, значитъ в'Ьчно, 
и сказали, что такъ и было имъ дозволено. Этотъ ихъ споръ дошелъ до го
сударыни. Тогда сказала она: «Государь мой конунгъ! ты позволилъ имъ посе
литься на срокъ отъ полной луны до ея ущерба, а такъ какъ это значитъ 
навсегда, то и не можешь ты взять отъ нихъ это (право) назадъ». Такъ 
поселились они тамъ и еще живутъ, и еще сохранили н'Ьчто отъ нашей р’Ьчи.

*) Готское tli i u d а —sNvo;, Volk, др. efcu th  j 6d li—народъ.
-’) D a g -h a ith i—равнина Дажъ-5ога. Др. cf.n. li о i d h г, дат. he do, швод. l ied,  

англ. h e a t h  (пустырь). Готская форма l i ai thi  f.—зуро*, Hoidc, unbestelltos.Fold—сохра
нилась не измененной вь l)ag-aithi По моему мнешю назваше острова Даго—1> ag-a i t h i 
сдвалн не самый замечательный лингвистическШ фактъ Гута-саги. Дело въ томъ, что почти 
все местный назвашн въ дрсвнесеверныхъ памятникахъ, составною частью которыхъ яи- 
ляется форма heidbr нли heidhi, относятся не къ местностямъ севера, а къ землямъ Го
товъ. Таковы D й n-h с i d h г—Равнина Дуная, G п i t a-h о i d h г,—которую древшя исландсшн 
несни иомещали где то ири Дненре, S р а г i п s*h с i d h г .лежавшая около леса M y r k v i d h r  
въ техъ же прнднепровскихъ краяхъ. У 1орданиса встречаемъ F i n n a i t h a e ,  финская 
иусгыня, слово, которое онъ употробляеть, но недосмотру, какъ назваше народа.

3) Urn и у ос n it  bar, при новой (полной) луне и при безлунье. Ср. Vigfusson, 
Icelan. Engl. Die., My the «new» of the moon, whereby the ancients seem to have meant 
tho waxing 01* even the full moon. Ni d h ,  pi. n i d h a r  (sw. ned.  dan. na;) the wane of 
tho moon, owon thoro is «no moon». AUit. phr. ny ok n i d h —full moon and no moon. 
Въ дрсвнс-шведск. n set ha г значило ущербъ луиы и половина месяца, огь полиолушя до 
новолушя; b a o t l i i  ny ok n i t  b ar—целый месяцъ. ВизантШская царица объяснила это 
выражеше такъ: «пока сменяются полнолуше и новолушс». Въ Готландш и теперь говорять 
ц о j oh n i dor .
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До того времени и еще долго потомъ веровали они въ рощи и курганы, въ 
евятыя м*Ьста н городища и въ языческихъ боговъ; они приносили въ 
жертву сыновей своихъ и дочерей, и скотъ вместе съ снедью и питьемъ. 
Это делали они по своему суев̂ рш. Вся земля им4ла для себя одну великую 
жертву людьми, или каждая треть приносила за себя отдельно; а менышя 
вЪча им-Ьди менышя жертвоприношешя скотомъ, сн'Ьдыо и питьемъ, которыя 
назывались варильными братчинами (suthnautar), потому что вс* жители ва
рили (пиво) вместе.

I I

Много королей воевало противъ Гутландш, пока она была языч( 
однако Гуты всегда одерживали победы и (сохраняли) свое право. П< 
посылали Гуты многихъ пословъ въ Швецш; но никто изъ пословъ не 
учинить мнра раньше Авайра Соломенной Ноги (Awair Stra-bain) изъ во 
Альфъ-ха (Alt-ha): онъ первый устроилъ миръ съ королемъ Свеевъ. Когда гуты 
просили его *хать (въ Швецш), онъ отв*чалъ: «Вы знаоте, что я иду теперь 
на большую опасность и случайности; дайте же мпЬ, коли хотите, чтобъ я 
4халъ въ такое рискованное (путешеств1е), три виры (vereldi)г), одну для меня 
самого, другую для родного моего сына, а третью для жены». Ибо онъ былъ 
иудръ и многосв*дущъ, какъ ходятъ разсказы. Вошелъ онъ въ услоте съ 
королемъ Свеевъ: шестьдесятъ марокъ серебра каждый годъ— вотъ дань Гутовъ. 
Король Швецш беретъ 40 марокъ серебра изъ этихъ 60, а ярлъ *) получаетъ 
20 марокъ. Это услов'ю выработалъ онъ съ согласия земли, прежде чемъ 
гЬшъ изъ дому. Такъ Гуты добровольно приняли подданство короля Свеевъ, 
оттого и могли свободно и безопасно посещать каждый городъ Швецш, безъ 
пошлины и другихъ сборовъ. Также и Свен могутъ посещать Гутландш, не

*) Гсдсоновъ (Варяги и Русь, 17) полагалъ, что это единственный случай, когда мы 
ктрЬчаемъ vereldi на Севере. Следующее место изъ сборника законовъ Гельсннговъ 
iSehlyter VI, б. 59): «убьегь мужъ другого и законно признается въ убгёстве, то иместъ нстецъ 
право, что хочетъ, мстить или взять вирами (with botum taka); хочетъ взять вирами, то 
ийегъ право получить 7 марокъ по весу или сколько оне стоять, а конунгъ виру въ 4 
иркн (konungcr wa?rold IUI marker)* — доказываетъ противное. На севере, какъ и въ 
древней Гуси, вира была частью платы за убийство, шедшею князю или другому высшему 
вредставителю власти.

*) J а 1*1, англ. earl, сначала независимый, а потомъ служилый князь. Въ Швецш 
«РД|, какъ начальники морской королевской дружины, были только въ языческую эпоху, 
во важио для определешя времени, когда Готландцы иодчинились шведскому королю. Марка 
«ребра весила 211 граммовъ и стоила, ио этому, около 15 руб., но сравнительная цеп
лять ос была не ненес 150 руб., такъ что Гуты платили, по нашему счету, 8000 руЛ. 
л  годъ.
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подчиняясь запрету о ввозе и вывозе хлеба 8), или другому запрещении. 
Король долженъ былъ оказывать Гутамъ защиту и помощь, когда те въ неП 
нуждались и просили объ ней. И король, и ярлъ равно посылаютъ пословь 
на гутскоо вече и поручаютъ имъ собирать тамъ свою дань. Эти послы должны 
возвещать Гутамъ право посещать все места по морю, которое принадлежит!» 
королю Упсалы; такое-же право объявляется и темъ, которые посещают!» 
здешшя места.

I I I

После этого прибылъ въ Гутландш Святой Олавъ *), на судахъ убегая 
изъ Норвегш, и сталъ въ гавани, чтб зовется Акргарнъ (Acrgarn); тамъ 
стоялъ долго Святой Олавъ. Ормика изъ Хаинайма (Onnica af Hainaim) п 
много богатыхъ людей отправились къ нему съ дарами. Этотъ Ормика далъ 
ему двенадцать барановъ и друпе съестные припасы, а Святой Олавъ далъ 
ему съ своей стороны два кубка и одну секиру. Ормика принялъ хританство 
подъ рувоводствомъ Святого Олава и сделалъ себе молитвенный домъ на томъ 
самомъ месте, где стоитъ теперь Акргарнская церковь. Оттуда святой Олавъ 
поехалъ къ 1срелафу (Ierzlafr—Ярославъ) въ Хулмгартъ (Hulmgarth— Ноь- 
городъ).

IV .

Хотя Гуты и были язычники, они плавали съ купеческимъ товаромъ ви 
все страны, и хришаншя, и язычесшя. Когда купцы увидели xpncTiuHCKio 
обычаи въ хританскнхъ земляхъ, то некоторые дали себя тамъ окрестить п 
привезли въ Гутландш священниковъ. Ботайръ изъ Акубека (Botair af Acubek) 
былъ тотъ, кто первый построилъ церковь, на томъ месте, которое ныне 
называется Куластеты (Kulastethar). Земля не хотела терпеть ее и сожгла, 
поэтому ещо и теперь зовутъ это место— Куластеты (т. е. угольныя места). 
После этого происходило въ Ви (Wj) а) жертвоприношеше; тамъ онъ устроилъ

8) Schlytor, V II, 271: К  о г u b a n d—interdirtum de importando vel oxportando fru- 
mcnto. Mtpa, знакомая в намъ.

') Нд-кь упоминается о посл£днемъ прНгздЪ Олава въ Готландш, на пути въ Pocciio 
(1020) или BiipHte, какъ доказалъ Munch (Dot norskc Folks Historic I, 2, 774), на воз- 
вратыомъ пути въ 10.".О г.

3) V i, древ. еЪв. ve, святыня, храмъ. На готскомъ золотоыъ перстн*, найдеиномъ 
въ Pietroassa, около Бухареста, читаем» написанную рунами фразу: O a tan jow i  b a i l  ад,
т. с. и о г в я щ с и о  х р а м у  Г о т о в ъ .  Нижне-нЪмецкШ переводчикъ, говор kirclie
<zu wy, das n(i genomet ist wysbti», показывастъ намъ, что городъ Визби построенъ на M icrl. 
дропняго лшчсскаго храма.



другую церковь, и эту церковь земля хотела также сжечь. Тогда онъ самъ 
взобрался на церковь и сказалъ: «Коли вы хотите сжечь эту церковь, вы 
должны сжечь и меня вместе съ нею». Онъ былъ богатъ самъ и им'Ьлъ за 
собою дочь богагЬйшаго человека, котораго звали Ликкайръ Мудрый (Liccair 
Sniellj), и который жилъ на томъ месте, которое теперь называютъ Стайн- 
киркья (Stainkircliia, т. е. каменная церковь). Въ это время онъ пользовался 
болынимъ вл1яшемъ и помогъ своему зятю Ботайру. Онъ сказалъ (народу): 
«Не упорствуйте (въ намеренш) сжечь этого человека или его церковь, ибо 
она стоитъ въ священномъ месте (wi)», у подножья горы. После этого церковь 
получила (возможность) стоять не сожженной. Она была поставлена тамъ во 
имя ВсЬхъ Святыхъ, въ томъ месте, которое зовутъ теперь Петрскиркья 
(Petrs-kirchia, т. е. церковь св. Петра). Она была первою изъ существующихъ 
въ Гутландш церквей. Несколько времени спустя, тесть Ботайра далъ окре
стить себя, свою жену, своихъ детей и всю свою челядь и построилъ на своемъ 
дворе церковь, которую теперь называютъ Каменная церковь (Stain-kirchia). 
Это была первая церковь въ самой северной трети этой земли. Когда Гуты 
увидели обычаи хришанъ, они послушались Божьей заповеди и проповеди 
ученыхъ (т. е. духовенства)— приняли поголовно христшнство по своей доброй 
воле, безъ принужденья, такъ что никто не принуждалъ ихъ принять хри- 
стюнство. После того какъ народъ поголовно крестился, тогда построили вторую 
церковь въ стране, въ Атлингабо (Atlinga-bo); она была первою въ средней 
трети (острова). Потомъ построили третью церковь, въ Фаргайме (Farth-aim), 
въ самой южной трети. Отъ нихъ размножились все церкви въ Гутландш, 
ибо стали строить себе церкви для бблыиаго удобства.

V.

До того времени, какъ Гутландш приняла постояннаго епископа, въ Гут
ландш пр1езжали епископы паломники, (ходивние) ко святой земле 1ерусалиму 
и оттуда возвращавнйеся домой; въ то время былъ путь на востокъ до Iepy- 
салима черезъ Рюсаланд1ю (Русь) и Грикландш (Грещю). Сначала они то и 
освящали церкви и кладбища по просьбе техъ, что строили церкви. После 
того какъ Гуты обратились въ хританство, они послали посольство къ выс
шему епископу въ Леонкопунгь (Leoncopung— Линчёпингъ) *),'такъ какъ онъ

*) Вь одной грамогЬ начала X III вЪка (Diplomatarium svecanura, I, J\s 832), писанном 
Андреемъ, apxicHRi'KOHOMb Лундскимъ, который сложить съ себя это а ваше въ 1222 или 
1223 году, говорится: «tempore quo primum haee terra (i. e. insula Gothlandiae) spoute 
jugum fidci susccpit, ecclesiac Liugacopensi so nullo cogente subjccit». Въ булл* папы 
Гонор1я III отъ 30 янв. 1217 (Dipl. I, As 168), которою онъ подтверждаеть старое услов'ю
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былъ къ нимъ самый близкШ, (прося), чтобы онъ, на основанш договора, прп- 
езжалъ въ Гутландш подавать духовную помощь, съ т'Ьмъ услов1змъ, что 
спископъ будетъ пр1зжать изъ Леонконунга черезъ два года въ третШ съ 
двенадцатью своими мужами, которые должны сопровождать его по всей земле 
на крестьянскихъ лошадяхъ того жо числа и не более. Такъ епископъ долженъ 
Ездить по Гутландш для освящеюя церквей и собирать свою ругу: три обеда, 
ке больше, при каждомъ освященш церкви, да три марки; при освящснш 
алтаря одинъ об’Ьдъ, да двенадцать ёръ 2), если алтарь нужно освя
тить отдельно; если же не освящены ни алтарь, ни церковь, такъ дол
женъ онъ освятить обоихъ за два обеда и три марки пенязей3). Съ 
каждаго второго священника епископъ можетъ получить ругу при своемъ 
пр1езде, три обеда, не больше. Со всякаго второго священника, который не 
давалъ руги въ этотъ годъ, епископъ долженъ взять выкупъ, а также н съ 
каждаго, кому предназначена церковь. Те, что не давали руги въ тотъ разъ, 
должны дать ее, когда епископъ продеть опять на третШ годъ, а те, что 
тотъ разъ давали ругу, должны дать выкупъ. Если возникнутъ тяжбы, которыя 
подложатъ суду епископа, ихъ должно решить въ той самой трети (thrithinng), 
потому что те люди лучше всего знаютъ правду, которые живутъ всего ближе; 
если тяжба не будетъ разрешена, ее должно перенести на собрате всехъ мужей 
(на общее вече), а не изъ одной трети въ другую. Если возникнутъ споры 
или тяжбы, подлежащш суду епископа, то должно здесь дожидаться пр1езда 
епископа, а не ехать на верхъ (въ Швецш), разве къ тому лринуждаетъ 
необходимость, и грехъ такъ великъ, что его не можетъ отпустить благочинный; 
въ такомъ случае должно ехать на верхъ между Вальпурйевой мессой (Wal- 
borga messa перваго мая) и мессой Всехъ Святыхъ (Helguna messa перваго 
ноября), но не въ следующее за нею зимнее время до Вальпурйевой мессы. 
Вира епископу въ Гутландш не выше трехъ марокъ.

между епископомъ Лннчёнингскимъ съ одной стороны и готландскимъ духовснствомъ и 
паствою съ другой, о плате десятины, папа говорить, что десятина была «ab utraque parte 
sponto recepta et m u 11 i s temporibus approbate*. Эти факты заставляютъ предполагать, 
что Готландцы подчинились первому изъ личёпингскихъ еппскоповъ, Gislo. жившему въ 
первой половин  ̂ XII века, при короле Сверкере Старомъ, столица котораго была въ Ёстср- 
гётландш (Ostergotland).

2) Ore—V* марки, им, ла тогда ценность нашихъ 19 руб.
3) Первый туземныя монеты появились въ Швецш въ 1008 году. Изъ марки серебра 

чеканили въ Готландш 192 пенязя. Марка чистаго серебра по весу равнялась въ древ
нейшее время 3 или 4 маркамъ пенязей, а въ конце XV века 10 мар. пен. (См. Montelius, 
Sveriges hednatid, s. 474).
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VI.

Поел* того какъ Гуты приняли къ ссб* епископа и священниковъ 
и полное хришанство, они приняли на собя обязанность сопровождать 
въ походъ короля Свеевъ съ шестью шнеками г), про’тивъ языческой, а не 
противъ хрисганской земли, съ т*мъ услов1емъ, что король долженъ звать 
Гутовъ въ походъ поел* зимы и за м*сяцъ до дня сбора; и при этомъ день 
сбора долженъ быть до средины л*та, а не позже. Когда призывъ сд*ланъ 
законно, а не иначе, Гуты им*ютъ право идти въ походъ, если хотятъ, съ 
своими шнеками и съ припасами на восемь нед*ль, но не больше. Если Гуты 
не могутъ идти въ походъ, они должны платить по 40 марокъ пенязей за 
каждую шнеку, и при томъ на сл*дующШ годъ, а не въ тотъ самый, когда 
былъ призывъ. Этотъ сборъ зовется походною податью (laithings lami) 2). 
Въ этотъ м*сяцъ долженъ въ течонш нед*ли ходить призывной жезлъ (buth- 
саШ) 8) и созываться в*че; осли люди станутъ на томъ, что надо идти въ 
походъ, то зат*мъ въ полм*сяца должно изготовиться къ походу, и наконецъ, 
за 6 ночей до дня сбора, идупце въ походъ дожны быть готовы и ожидать 
попутнаго в*тра. Если случится, что въ эту нед*лю н*тъ попутнаго в*тра, 
то они должны ждать еще шесть ночей поел* сборнаго дня; но если и въ 
этотъ срокъ не будетъ попутнаго в*тра, они могутъ безъ пени *хать домой, 
въ случа* если они ни на веслахъ, ни на парусахъ не могли вы*хать по 
морю. Если призывъ къ походу придетъ меньше, ч*мъ за м*сяцъ (до дня 
сбора), то можно не *хать и сид*ть дома, не платя пени. Будетъ такъ, 
что король не захочетъ пов*рить, что призывъ пришелъ не въ установленный 
срокъ, или в*теръ задержалъ въ положенное (для сбора) время, тогда коро- 
левше послы, собираюпце дань на томъ в*ч*, что сл*дуетъ за мессой св. 
Петра (Sanctj Petrs messa 29 шня), должны взять присягу двенадцати

*) Дату можно приблизительно определить изъ ноказашя I Новюр. ЛЬтопиеи подъ 
1142 г. «Въ то же лето приходи Свьискей князь съ спископомъ въ 00 шнекъ на гость, иже 
изъ заморья шли въ 3 лодьяхъ; и бишася, но успеша ничто же, и отлучиша ихъ 3 лодье, 
из'»иша ихъ полутораста*. 1»озъ помощи Готландцевъ Шведы едва ли бы могли предпри
нять такой походъ. Свейсмй князь былъ, вероятно, Сверкеръ Старый.

*) 7 окт. 1285 г. король Магнусъ Ладулооъ сделалъ походную подать ежегодной 
(Dipl. svec. I, 671).

s) B u t h-kafli, палочка съ вырезанными на ней рунами, которую посылали по во
лости для созыва крестьянъ на кече. Ср. Тегнеръ, Фритьёфъ, пер. Грота, песнь X X II: «На 
тингь! призывный жезлъ идоть изъ дола въ долъ, чтобъ вновь вождя себе народъ избрать 
пошелъ». (T ill tings, till tings, budkaflcn gaar kring borg och dal). Немецкий пе[юводчикъ 
1101 года замечастъ: «budbcafli das ist eyn stok dcs gebotes a!s by dem galgen unde by 
don vttro*.
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иослуховъ, какихъ пожелаютъ назначить королевше послы, что они (Гуты) 
сидели дома въ сл-Ьдсше законной задержки. Никто въ Гутландш не долженъ 
давать присяги, какъ послухъ, кроме королевскихъ присягъ. Случится такъ 
худо, что коронованный король съ некоторымъ намшемъ будетъ выгнанъ 
изъ своего государства, то Гуты не должны выдавать дани, а пусть держать 
ее три года х); но при этомъ они должны каждый годъ собирать дань и 
оставлять ее лежать, а выдать тогда, когда пройдутъ три года, тому, кто 
тогда будетъ править Швещей. О всехъ королевскихъ правахъ доженъ быть 
посланъ за королевской печатью закрытый листъ, а не открытый.

С. Н. Сыромятниковз.

*) Въ 1318 году король Биргоръ Магнусеонъ, изгнанный нзъ Швецш, пргЬхалъ въ 
Готландго, откуда б*жаль въ Давно. Въ 1320 г. воцаривинйся на его Mterfc король Маг- 
нусъ II Эрикссонъ собралъ дань съ Готландш,—вероятно вторично, въ предупреждеше чого 
и иключена эта статья въ Сагу. См. Dipl. Suec. Ill, pp. 473—475.



Путевыя письма И. И. Срезневскаго 
къ матери его ЕленЪ Ивановна Срезневской

(1839—1842).

Редакфя «Живой Старины» считаетъ себя счастливою, что можетъ съ I же вып. 
вгораго своего года начать печаташе этого ц*ннаго сборника писемъ знаменитаго нашего 
ученаго Измаила Ивановича Срсзневскаго. Писан ныя къ умной, образованной, горячо 
любимой матери, он* дышатъ свободой, простотой, искренностью. Живой, умный, наблю
дательный, даровитый, молодой СрезневскШ (27 л*тъ) вьгЬхалъ въ половин* сентября 
1839 г. изъ Харькова за границу,—въ славянсюя земли,— на три года, для пригото- 
в.]ешя къ занятно недавно передъ гЬмъ открытой въ университетахъ каеедры славянской 
филолопи, и съ дороги, изъ своего путешесшя, передаетъ своей матери въ Харьковъ 
въ десяткахъ и десяткахъ писемъ обо всемъ, гд* онъ былъ, чтб и кого впд*лъ, чтб 
пашелъ и зам*тилъ нпгереснаго. СрезневскШ еще съ юности на УкрайнЪ привыкъ 
водиться съ народомъ, привыкъ его изучать, и со вниманьемъ и любовью относиться къ 
его жпзни, иуждамъ, старин*. Лишь по зимамъ и глухою осенью, во время своего пу- 
тешегая, прожпвалъ СрезневскШ въ городахъ, сидя за книгами и рукописями, видаясь 
съ учеными и писателями, пос*щая театры и общественныя собрашя, раннею же вес
ною, лЬтомъ и по нашему еще осенью, СрезневскШ обыкновенно отправлялся въ путь,— 
д!ш  неболыше пере*зды въ мальпостахъ, на обывательскихъ, верхомъ, на лодкахъ. 
на пароходахъ, одинъ или съ гЬмъ пли другпмъ щйятелемъ изъ Славянъ, или, какъ 
однажды, съ II. И. Црейсомъ, но большею частью бродя п*шкомъ по западнымъ ела- 
вяаскимъ деревнямъ, селамъ, м*стечкамъ н маленькимъ городамъ въ Пруссш, Саксон in, 
lexii, Моравш, Галицш, Венгрш, Хорватш, Славонш, Далмащи, Черной Гор* и Сербш. 
И обо вс*хъ своихъ встрЬчахъ, наблюденьяхъ писалъ онъ своей матушк*... легко, живо, 
остроумно, задушевно, нередко увлекательно.

Письма эти не представляютъ только важный бюграфнческШ Marepiajb для озна
комляя съ ичъ авторомъ, занимавшимъ бол*е 40 лЬтъ видное м*сто въ русской ли
тератур* и наук*, н по смерти своей (1880 г.) продолжающимъ напоминать о себ* 
н украшать нашу литературу ежегодными отиын* (съ 1891 г.) выпусками огромнаго 
Словаря древняго Русскаго я;ыка *). Письма эти не предлагаюгъ только любопытный

Этоть Словарь едва-ли будетъ вполне окончеыъ- раньше 1900 г. Бшда же будугь 
•̂ бравы ■ вновь нзданы отдельно, разныя, довольно многочисленный, его статьи, цЪнныя 
ю кногигь отношетяхъ,—казалось бы такое издашс лежать на обязанности U-го Отд. Ак. 
fI.VHa.xo полагать—всячески но раньше, какъ черезъ 15—20 лЪть. Богьдастъ наши дети и

.Жяа. Сттр.* В. I. 4
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данныя н заметки о многихъ и многихъ замечательныхъ руссвихъ, пемецкихъ, за- 
иадно-славянскихъ ученыхъ и писатсляхъ начала 40-хъ годовъ. Эти письма полны 
живыхъ и тонкнхъ заметокъ, бойкихъ, часто мастерскихъ рисунковъ съ натуры nt- 
лыхъ краевъ и народностей, различныхъ ихъ классовъ н состоянМ... СрезневскШ далеко 
не былъ лишенъ литературнаго дарованья, отлично владЪлъ языкоиъ, былъ впечатли- 
теленъ, наблюдателенъ, остеръ, любнлъ п понималъ свое дело.

Мы уверены, его письма будутъ читаться съ живымъ, неослабеваемымъ инте- 
ресомъ не только въ Россш, но и во всехъ западно-славянскихъ земляхъ. Противъ начала 
40-хъ годовъ тамъ многое теперь изменилось. Письма Срезневскаго о томъ, чтб было въ 
нихъ полвека назадъ, шгЪютъ часто значенье первоисточника. За последуя десятилет 
немало у насъ было обнародовано дневниковъ, записокъ, писемъ начала 40-хъ годовъ, 
но мы право затрудняемся указать въ нашей литературе еще другой, столь же по
дробный, цельный и интересный сборникъ писемъ кого-либо изъ замечательныхъ рус- 
скихъ писателей н ученыхъ за эти годы.

Въ литературе нашей есть целый отдЬлъ путевы хъ писемъ и заметокъ изъ за
границы—тутъ есть произведена первоклассный— Фоиъ-Визнна, Карамзина, Искан
дера,— но мы кажется не ошибемся, отводя и тутъ почтенное место письмамъ Срезневскаго.

Место ночтенное и особенное принадлежитъ Срезневскому середн его ближай- 
шнхъ сверстниковъ русскихъ путсшественниковъ по Европе. За исключешемъ Бодяп- 
скаго и Прейса, Ковалевскаго, А. Н. Попова, Чижова и Ригельмана, иисавшихъ, впро- 
чемъ, немного, о своихъ наблюдешяхъ,—Пановъ, Елагинъ, сколько известно, ничего 
не писали и не печатали о своемъ путешествш по славянскимъ землямъ,— вся тог
дашняя (въ 40-хъ гг.) ученая и литературная наша молодежь (какъ и наибольшая 
ея часть нзъ прежннхъ, а также изъ позднейшихъ поколенШ), въ скитаньяхъ по 
Европе заживалась исключительно въ романскихъ и германскнхъ странахъ, кое когда 
лишь заглядывая на несколько дней въ Прагу и, побеседовав!, недолго съ Ганкой 
или др., обыкновенно воображала, что все уже сделала для знакомства со вс1>мъ не- 
русскнмъ Славянствомъ, спешила далее на западъ. Поэтому и все лутевыя письма, 
наблюден1я и воспомннашя сверстниковъ Срезневскаго, относятся къ Италш, отчасти 
IlcnaHiif (Боткина), Францш, Герман in, отчасти Англш, преимущественно къ ихъ сто- 
лицамъ и городамъ, а селъ и деревень и ихъ населенin вовсе не касаются.

Путевыя же письма и наблюдейя Срезневскаго (нач. 40-хъ годовъ) касаются 
заграницы, Европы, но не настоящей, не романской и не германской ея частей, а 
славянской, сродной Россш и наименее ей знакомой, части... Тамъ PyccKie были но 
преимуществу туристы, зрители... ЗдЬсь СрезневскШ былъ путешественникъ  и 
и з слЬ д о в а т с л ь, наблюдатель и жнвопнеецъ сельскаго люда въ особенности.

Почти ровесникъ Срезневскаго, известный издатель и критикъ Пушкина, npifi- 
тель Гоголя, другъ Велинскаго, Огарева, Грановскаго, Герцена, Боткина, Каткова, 
образованный и умный литераторъ, П. В. Анненковь, въ начале 1841 г. повстречался

внуки увидшъ такое издаше къ 1912 г., когда Акадсм1я Наукъ и наши Университеты 
вахотятъ почтить столетнюю память этого весьма замечатольнаго человека: СрезневскШ 
род. въ 1812 г.—Все это конечно можно и должно бы было сделать раньше, но понятно, 
сделано но будетъ: кто понимаоть и хочетъ—не можетъ, кто можогь—не понимаетъ н 
не хочетъ.
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со Орезневскимъ въ B tn t и подъ свежнмь влечатлешемъ своихъ бесгЬдъ съ нимъ, 
написалъ следующее: „Въ Вене познакомился я съ проф. Срезневскннъ. Человекъ 
этотъ совершаетъ подвигъ европейскШ: отъ БалтШскаго поря и до Адр1атическаго изу
чаете онъ славянская племена, ихъ нарЪч1я, обычаи, песни, предатя, и большею 
частно пешконъ, по деревнямъ и нроселочнымъ дорогамъ. Теперь онъ въ BtH t доучи
вается по сербски н потомъ собирается обойти Иллирш, Далмащю и Черногорда. Осо
бенную прелесть его составляетъ необычайная, германская любовь къ своему пред
мету. Онъ решительно убежденъ, что славянскому племени прсдосгавлено обновить 
Европу, и съ восторгомъ показывалъ намъ карты, говоря, какимъ обраюмъ соотчичи 
наши разлились отъ Померанш до Венецш. За две станцш до Венецш есть еще Сла
вяне, въ Австрш ихъ 18 миллшновъ, Турщя почти вся состоитъ изъ нихъ, и по 
остроумнымъ его доказательствам  ̂ даже вся полоса Европы до Рейна принадлежала 
некогда Славянамъ. Онъ будетъ обладателемъ богатейшихъ  фактовъ, 
съ помощш которыхъ и объяснится  наконецъ наша народная 
физ1огном1я“ *).

Принося честь наблюдательности н безпристраст Анненкова, эти строки живо 
вмражаютъ различ1е путевыхъ наблюдешй Срезневскаго съ одной и Анненкова и мно- 
гихъ другихъ нашихъ путешественниковъ и туристовъ по западной Европе съ другой 
стороны. Чтб они видели и описывали на западЬ, то большинство русскихъ читате
лей или само видело, или еще учше знаете пли узнать можетъ изъ книгъ иностран- 
ныхъ. Что виделъ и описывалъ СрезневскШ, того огромнейшее большинство русскихъ 
чигателей пикогда не видало и едва-ли что объ этомъ читало, о многомъ изъ этого 
нигде даже и не могло прочесть.

За это драгоценное приношенье «Живой Старине» долгомъ считаемъ изъявить 
нашу глубокую благодарность обладательнице этихъ писемъ, собственноручно перепи
савшей большую ихъ часть, Надежде Измайловне Алмазовой, и родному брату ея Все
володу Измайловичу Срезневскому, взявшему на себя исправлен ie корректуръ по иодлин- 
никам ь и снабдившему эти письма необходимыми првмЬчаньямн.

В. Ламанск1й .

') В. П. Лниенковъ и его друзья. СПБ. 1802, I, 138.



I.

№ 1 *). 17 Сент. 1889. Липцы. 8 часовъ вечера *).
Какъ бы я желалъ, милая, добрая моя Маменька, хоть разъ еще поце

ловать Вашу ручку, хоть разъ еще. Но— судьба надолго разлучила меня съ 
Вами. И 28 верстъ, отделяюпця меня отъ Васъ, такъ-же грозны, какъ и 
те тысячи, которыя долженъ я мчаться все далее, далее отъ Васъ. Мое пу- 
TemecTBie до сихъ поръ кажется мне сномъ. Будто несколько шаговъ 
стоитъ пройдти мне, чтобы снова быть подле Васъ. Будто!— Да сохранить 
милосердый Господь Богъ Ваше здоровье! Никогда не молился я такъ усердно, 
какъ теперь— въ продолжеше этой тяжелой станцш. Чемъ более не верилъ дей
ствительности моего отъезда, темъ более слезы капали невольно. Л плакалъ н 
молился. Въ молитве была для меня единственная отрада. Чувствую, что при
чина моей разлуки съ Вами не какой-нибудь капризъ, чувствую въ себе и 
силы и ревность исполнить назначете,— и съ этимъ чувствомъ не мирится 
другое чувство, и более тревожное и более требовательное, чувство родствен
ной любви. Одно время, или, лучше сказать, одна надежда, что счаше наше 
еще будетъ, можетъ примирить эти чувства одно съ другнмъ. Прощайте, про
щайте, Маменька-душенька. Будьте здоровы, покойны.

Я  опять пишу очень дурно. Пишу не своимъ перомъ, и спешу; при томъ 
же надобно смотреть и какъ перекладываютъ съ воза на возъ, а потому нельзя 
и не спешить. Какъ ехалъ я, можете судить изъ того, что только въ 8 
часовъ вечера добрался до Липецъ. Ъхалъ большею частш шагомъ.

Пока было видно все разсматривалъ виды, припоминалъ, где останавли
вались мы ворочаясь изъ Белгорода,—и где арбузы ели, и где пешкомъ шли 
по песку, и где нашъ ямщикъ, нашъ Яшинька охъ—болелъ. Горыпя воспо- 
минатя! Горьтя потому, что все это прошлое и можетъ быть надолго невоз
вратное.

Отъ всей души благодарю добрую, почтенную Мареу Ивановну3) за yqacTie, 
которое она приняла такъ усердно въ нашей разлуке. Марье Оедоровне *) и

*) Л*Л* на письмахъ принадлежать И. И. Ср—му; они иногда но точны, но удержаны 
нами, такъ какъ въ HiK0T0puxb позднЪйшихъ письмахъ онъ говорить о прежнвхъ, обозна
чая ихъ Л*№-ми. Настоящ1Й, нами данный счеть писемъ, обозначается Римскими цифрами.

Вс. С.
а) Сверху надписано рукою Е. И. Срезневской: «получено 19-го».
*) Фидлеръ. 4) Питра, мать проф. Питры.
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Анн* ведоровн'Ь благодарное сердце мое сохранить на всегда чувство неиз
гладимое. Спасибо и моимъ добрымъ друзьямъ. Побратски проводили они меня. 
Спасибо и Ивану Петровичу. Прощайте.

Прощайте, Маменька. Лошади готовы. Целую ручку вашу.
Покор(ный) сы(нъ) Вашь Из. Срезнев.

II .

№ 2. 20-е Сент. Половина 10-го поел* полудня. Курскъ *).
Только что воротился— Вы, милая Маменька, не угадаете откуда. Изъ Ко

ренной Пустыни. Она лежитъ въ 27 верстахь отъ Курска. Мы, съ Григор1емъ 
Ивановичемъ Рыльскимъ, нанявши извощика за 4 рубля, отправились сего
дня въ два часа после обеда,—и теперь ужо дома. Въ кате нибудь 7 ча- 
совъ съ неболыпимъ проездили 54 версты, и успели тутъ же обозреть мо
настырь и ярморочную площадь и даже снять видъ монастыря. М’Ьстополо- 
жен1е прекрасное. Монастырь лежитъ на полугоре почти въ л’Ьсу, и тянется 
къ реке Тускари. Близь места, где найдена икона Знамешя lioa'ieft Матери 
построена церковка, и въ ней посредине колодезь чистейшей воды. Ва этой 
церковкой и остатки вяза, на корне котораго найдена икона. Къ этой цер
ковка идти надобно съ горы по лестнице въ 150 ступеней, прекрасно 
обделанной въ роде той, какою всходишь въ домовую Арх1ерейскую церковь въ 
Харьковскомъ Кафедра льномъ соборе. Выше маленькой церковки середи двора 
стоить главная церковь съ старинной колокольней. По сторонамъ домы архи
мандрита, келейный, трапезный съ теплою церковью и въ связи съ главными 
воротами зимтя кельи архимандрита очень старой постройки, разрисованные 
иконами снаружи сверху до нпзу. Еще вышо по горе расположены лишями 
балаганы, занимаемы(е) во время ярмарки лавками: net о не сосредоточиваются 
на площади круглой, вокругъ которой каменные ряды, прекрасно выстроенные. 
Лавки занимаютъ огромное пространство. Ярмонка начинается въ 9-ю пятницу 
после пасхи. Въ этотъ самы(й) день чудотворная икона несется изъ Курска въ 
Коренную на особенныхъ носилкахъ въ кште, и сотни тысячь народа прово
жаюсь ее. Когда принесутъ, начнется ярмонка. После ярмонки икона остается 
въ Коренной до 18 сентября. Богъ дастъ, милая маменька, мы съ’Ъздимъ 
съ Вами въ Курскъ во время Коренной ярмарки, и увидимъ торжественный ходъ.

Впрочемъ я не сказалъ вамъ еще ни слова какъ я добрался до Курска. 
Въ Липцахъ, за неиметемъ почтовыхъ лошадей, я навяль вольныхъ и ехалъ 
такъ до Медвянки. Про£хадъ Белгородъ ночью и на другую ночь, то есть

*) Сверху надписано русою К  И. Срезневской: «шмучено 24-го».
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18 сентября пргЬхалъ въ Курскъ. Вотъ уже два дня я тутъ. На силу спра
вился со всЬиъ, что хотелось увидать. Я  былъ и на могиле Богдановича, и 
въ Лазаретскомъ саду, прекрасно обдала нномъ Демидовымъ и у астронома 
Семенова, и въ гимназш, и въ монастыре Знаменскомъ, и въ Серпевскомъ Собо
ре, н весь городъ объездилъ и обходилъ, и т. д. Спасибо Рыльсному: онъ
былъ всюду моимъ путеводителемъ. Курскъ прекрасный городъ. Мостовыя
впрочемъ гадки, несносны для езды, хоть и прочны.

Я, слава Богу, здоровъ. Яшка спить, ни о чемъ не заботясь, и ужо
успелъ потерять свитку.

Сегодня ночью предполагаю выехать изъ Курска съ темъ, чтобы завтра 
поспеть въ Орелъ.

Прощайте, милая маменька*
Из. Срез.

ш .
№ В. Мденскъ 7-й часъ утра. 23 Сент. 18В9 *)•

Я только что во Мценске, еще въ 130 верстахъ отъ Тулы, еще далеко 
до Москвы,— и дай Богъ ко вторнику быть въ Москве. Но сами посудите, 
милая Маменька: выехавши въ середу ночью изъ Курска, я ночевалъ въ четвергъ 
на пятницу въ 23 верстахъ отъ Орла съ темъ что бы утро провести въ Орле; 
выехалъ вчера после обеда изъ Орла и на ночь пр1ехалъ сюда съ темъ, 
что бы хоть несколько часовъ утра провести здесь, что бы осмотреть все лю
бопытное. Если Богъ дастъ выеду отсюда часу въ 1 1-мъ, то на ночь опять 
пр1еду въ Тулу и надобно будетъ провести хоть утро завтрашнее въ Туле. 
Вы видите, милая Маменька: медленность моего странствовашя не отъ меня, 
а отъ разстояшя городовъ, черезъ которые проезжаю. Сказать-ли же Вамъ 
что нибудь объ Орле? Орелъ, если подъезжать къ нему изъ Харькова по 
проселочной обводной дороге, мимо кирпичныхъ заводовъ, имеетъ по виду сход
ство съ Харьковомъ, когда на него смотришь изъ за кирпичныхъ заводовъ: 
только нетъ такой колокольни, и церквей въ Харькове гораздо менее. Въедете 
въ него,— н Васъ встречаюсь— гадкая мостовая, по которой скачешь, какъ 
сумасшсдпой, нечистота и толпы народа, движущагося туда и сюда, какъ ни 
ярмарке. И такъ по всему городу, между темъ какъ есть въ Орле поляцмей- 
стеръ и нетъ и не бываетъ никогда ярмарки. Пр1ехавпш на станцш, я на
пился чаю, и пошелъ къ извощинамъ; взялъ одного, и велелъ везти себя по 
городу. Лучнпя улицы Болховская и Московская: на Болховской более вы-

’) Надписано сверху: «получено октб. 10».
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вЪсовъ, на Московской Оол’Ье лавокъ, тутъ же и гостинный рядъ и базаръ,— 
н крикъ, шумъ, брань, хохотъ, ■Ьдутъ телеги, кибитки, коляски дрожки, 
инженерный офицеръ, гусаръ, губернаторша, идутъ съ яблоками, арбузами, вино- 
градомъ, калачами, тряпьемъ. Гостинницъ пропасть: есть и Берлинъ и Лон- 
донъ, и Саратовъ, и Венская, й для пр1езжающихъ, и Европа, и чуть-ли 
даже не Австрал1я. Изъ лавокъ я заметилъ более всего овошныхъ и стек- 
ляныхъ. Лавчонокъ маленькихъ столько же сколько яблокъ, которыя въ нихъ 
продаютъ. Я сказалъ, что лучш1я улицы— Волховская и Московская; впрочемъ 
не по красоте вида; мне лучше нравится Садовая, где передъ каждымъ дво- 
ромъ широтй палисадникъ, а на площади бульваръ (= Липки) и за буль- 
варомъ къ Оке городской садъ, довольно большой, не совсЬмъ чистый, но на 
чудесномъ м’ЬсгЬ. Дома большею частш деревянные, обитые тесомъ и выкра
шенные желтокирпичною краскою, а каменные большею частш уродливы, какъ 
курицы-безхвостыя: лучнпй домъ есть домъ дворянства. Что до церквей, то между 
ними есть мнойя стараго покрою, а некоторый отличаются изяществомъ ар
хитектуры наружной и внутренней. Лучшая по красоте— Архангела Михаила, 
въ которой есть и чудотворная икона Бож1ей Матери страстной, усыпанная жем- 
чугомъ и драгоценными камнями. ЛучшШ видъ на городъ съ колокольни 
церкви св. Никиты. Самая занимательная колокольня—при церкви Покрова. 
Въ мужескомъ монастыре, где и Арх1ерейшй домъ, девять монаховъ, а на 
кладбище тутъ же памятникъ Барону Корфу, бронзовый на гранитномъ 
пьедестале. Въ женскомъ монастыре до 200 б’Ьлицъ, занимающихся разною ра
ботою. Что же еще сказать? Д'Ьна извощикамъ въ часъ 60 коп. какъ и въ 
Курск*; кички у бабъ съ рожками на переди подобраны вверхъ, между т'Ьмъ 
какъ въ Курска рожковъ нЪтъ, и кроме кичекъ повойники, покрытые, плат
ками, распущенными сзади по спине въ роде мантильи, чего нетъ въ Орле; 
калачи, которыхъ не виделъ по дороге до Орловской губернш» хороши, толь
ко отзываются дегтемъ; отседа иоттеда слышите вы на каждомъ шагу; и т. д.

Только что собрался было идти по Мценску, какъ дождь— первый 
дождь, какой я вижу въ дороге. Теперь-то пригодится мне моя бурка и 
башлыкъ, хоть впрочемъ башлыкъ много потсрпелъ, какъ и вообще все, что 
у меня было клеенчатаго. Впередъ буду умнее: надобно сверхъ клеенки еще 
какую нибудь наволоку изъ толстаго полотна или чего нибудь подобнаго: 
тогда клеенка не будетъ ломаться и рваться. Впрочемъ не подумайте, милая 
Маменька, что мне придется бедовать; ни мало,— и вообще—что будетъ далее, 
то Богъ даетъ, а доселева все было хорошо. Мало по малу привыкъ къ 
страннической жизни и нахожу ее довольно удобною. Мальчикъ мой спитъ, 
естъ, чистить мне сапоги, бережетъ мои вещи, когда я отлучусь. У него на 
рукахъ или лучше сказать въ рукахь м'Ьдныя деньги,— и когда я однажды
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захогЬлъ ихъ взять у него соннаго, то онъ и мне не далъ; спитъ, а деньга 
держитъ крепко. Иногда онъ мне мешаетъ, но мало, и то только когда 
•Ьдемъ; но ведь добро не безъ худа.

Дождь— сказалъ я, пом'Ьшалъ мне гулять по Мценску. Впрочемъ не 
надолго. Не смотря на небольшую слякоть, я довольно удобно побывалъ всюду, 
где могъ надеяться найдти что нибудь для себя замечательное, даже снялъ 
въ Мценске 4 вида. Мценскъ стоитъ на ЗупгЬ и Зуша вся покрыта барками, 
и народу пропасть. Большая улица довольно чиста, украшена хорошенькими 
домиками, не хуже Волховской въ Орле, только чище, а мостовая такая же 
гадкая. Предъ нею бульиаръ. Другш улицы грязны, можетъ быть потому, что 
дождь шедъ. Деятельность народа подобная Орловской, видно, что городъ 
Русшй, городъ населенный народомъ, играющимъ целую жизнь роль хозяевъ 
и гостей гостннницы на большой дорогЬ. Церкви всЬ или прекрасныя, или 
старинныя. Соборъ стоитъ на горе и занимаетъ собою съ погостомъ всю вер
хушку горы, на которую есть только одинъ взъездъ, а то все тропинки, очень 
крутыя. Выстроенъ превосходно и очень великъ. Покаместъ готова только 
паперть съ двумя приделами. Въ этомъ соборе есть чудотворный образъ Св. 
Николая, резной изъ камня, чудный и даже можно сказать страшный, и кроме 
того животворящШ крестъ, тоже каменный. Сказываюсь, что и образъ и крестъ 
приплыли по Зуше и остановились у колодца подле горы. Церковь тогда 
была деревянная. Образъ поставили было въ ней, а потомъ перенесли черезъ 
реку въ воскресенскую,— что же: на другое утро образъ самъ собою очутился 
въ Николаевской. И такъ было несколько разъ. Въ прежнее время носили 
образъ по домамъ; теперь запрещено. Носить было тяжело, камень огромнаго 
размера, но угодникъ— говорятъ— помогалъ, и было легко. Самыя старинныя 
церкви во Мценске— Петра и Павла и Михайловская. Кроме того, есть еще 
очень старая часовня съ образомъ Кирика и Улиты, въ день ихъ служатъ въ 
часовне молебенъ, на который собирается все духовенство крестнымъ ходомъ 
изъ монастыря лежащаго у самаго города.

Фду. Прощайте, Маменька,— до Тулы.

Тула, 25-е Сент.
Вчера утромъ очень рано я пр1ехалъ въ Тулу: ехалъ все после обеда 

и всю ночь. Остановился въ гостиннице Сисина и плачу по 70 коп. за ком
нату въ день и по 20 коп. за самоваръ. К̂омната во второмъ этаже съ 
Итальянскимъ окномъ, штукатуренная, раскрашенная, довольно чистая и на 
лучшей въ городе Киевской улнце. —  Разтасковавшись и напившись кофе, а 
отправился въ Петсрбуржскую гостинницу чтобы спросить о Пасссковыхъ,— и
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засталъ ихъ тамъ. Татьяна Петровна ’) не такъ здорова, Катенька тоже, соби
раются ехать въ деревню къ дяде2). Кстати сказать, что они ехали гораздо 
скорее, такъ что черезъ Очки проезжали за три дни до меня; но прохворали 
въ Орле два дни,— и такъ вышло, что я могъ съ ними встретиться здесь. 
Они платили тутъ но 12 руб. въ сутки: комната лучше моей, но за то и 
деньги! Съ ними провелъ я ц̂ лоо утро, об&далъ, и проводилъ. Они меня при
глашаюсь также заахать къ ихъ дяде; не знаю, можетъ быть и за
еду. Во всякомъ случай предполагаю выехать изъ Тулы завтра утромъ— 
и хогЬлось-бы какъ можно раньше. Мне хочется побывать и въ Ве
не ве монастыре, лежащемъ въ 32 верстахъ отъ Тулы, это старина 15-го 
века. —  Между темъ я въ Туле. Настояпрй РусскШ городъ, большой, 
почти весь каменный, многолюдный, многоцерк(о)вный, шумный, веселый. Тутъ 
уже отзывается Москвою. Когда я это пишу, мимо оконъ гремятъ экипажи и 
возы, продавцы и прохож1е безъ умолку, а колокола зовутъ къ вечерне, и 
гулъ ихъ раздается со всехъ сторонъ. Весело, даже черезъ чуръ весело. А 
вчера вечеромъ я долго сиделъ на окне и гляд'Ьлъ на городъ: фонари заж
жены, кроме казенныхъ еще много частныхъ у лавочекъ, у столиковъ съ 
калачами, у воротъ гостинницъ, и изъ оконъ тоже всюду еветъ, и народъ 
волнуется, шумитъ, поетъ. Весело, даже черезъ чуръ весело. — Деятельность 
здешняя въ сравнены съ Орловскою или Мценскою тоже, что великанъ въ 
сравненш съ дитятью. Проходя сегодня изъ квартиры до Кремля, я прошелъ 
мимо 150 лавокъ, и встретился по крайней мере съ 500 народу; шелъ-же 
не более lU версты, и Гостинный дворъ въ стороне. У воротъ въ Кремль 
народъ такъ всегда толпится, что надобно ждать; входишь какъ въ церковь, 
когда въ нее внесли что нибудь святое. Кремль окруженъ огромною каменною 
стеною съ башнями и 4 воротами и занимаетъ очень пространную площадь. 
Середи площади высокШ, массивный соборъ, кажется домикомъ. Кроме собора 
на площади ничего нетъ, кроме лавокъ у стенъ и лавочекъ, расположенныхъ 
кое-где у дорожекъ. Соборъ великолепенъ, старой Греческой архитектуры, и 
внутри весь раскрашенъ и разрисованъ. Вчера, я тамъ прослушалъ вечерню, 
и потомъ пошелъ по стенамъ Кремля, бродилъ, бродилъ, и снялъ видъ со
бора и площади. Ахъ, маменька-душенька, затЬмъ тутъ нетъ васъ, вачемъ 
это не Бел городъ! То-то бы весело было. Не наслаждеше то наслаждеше, 
которое не делишь, съ кемъ радъ душею делить все. Что ни вижу, что ни 
чувствую, все какъ будто въ половину. Такъ языкъ и хочетъ сказать: «ма
менька, а посмотрите вотъ на это!» Съ Кремля я пошелъ по городу, захо-

‘J Жена Вадима Вас. Пассска, рожд. Кучнна 
3) Александру Ивановичу Кучнну.
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дилъ и въ Гостинный дворъ, н на бульваръ, любовался заводскими етроетями, 
любовался Упой, полузапруженной; воротился на Невскую улицу, толкался съ 
народомъ, торговалъ калачи, торговалъ вамъ ножнички и наперстокъ, ничего 
не купилъ и пошелъ домой чай пить. Такъ грустно было, что и чай не пился. 
Селъ на окошко, и хотелось бы посмотреть весело на веселое, да не моглось. 
Все казалось черезъ чуръ веселымъ.— Сегодня я брожу целый день. Поброжу, 
ворочусь домой, а на столе у меня разложена бумага и на ней этотъ листокъ; 
сяду и пишу. Тутъ мое лучшее удовольсше. Было, правда, и еще одно, смеш
ное— отъ скуки: я подслушивалъ. Комната, мною занимаемая, средняя въ доме, 
въ роде гостинной; передняя моя отделена отъ другой комнаты тоненькой 
перегородкой, и съ другой стороны, то-же комната, отделенная дверью: и такъ—  
и съ той и съ другой стороны у меня соседи, Тульсш помещики съ женами и 
детьми,—и ихъ-то разговоры я подслушивалъ. Толстая барышня— я встретился 
съ нею на галлерее— расказывала, какъ она танцовала и какъ у нея газовый 
шарфъ, новенькШ и хорошенькШ, зацепился за эполетъ офицера, расказывала 
и смеялась; усатый заседатель— я внделъ его въ щелку—уверялъ, что онъ 
не грабилъ народъ, и имеетъ водицу на чудо, да готова будетъ не скоро, 
размалёванная барыня,— я столкнулся съ нею въ своихъ дверяхъ, когда она не 
попала въ свои и нечаянно хотела побывать у меня въ гостяхъ— спорила, что 
чепчикъ ея кривъ, а дочка уверяла, что зеркало криво; и т. д. Ахаютъ и 
кричать, пищатъ и хохочутъ на смерть. Играли сегодня и въ карты. Хло
пали и рюмки о стаканы. Ну, да Богъ съ ними. Въ Туле есть девичЙ мо
настырь съ маленькой церковью и до 200 белянокъ. Церквей въ Туле очень 
много, все каменныя (кроме разве 2-хъ или 3-хъ) и большею частью прекрасные. 
Строится новая огромная— каменная. И домовъ строится много. Славный городъ, 
а все не то, что Ярославль, какъ сказывала мне одна почтенная старушка, 
мать Сахарова (который издаетъ сказа тя Русскаго народа); вотъ тотъ-то го
родъ такъ славный, и распрекрасный, и старинный, и все старое сохраняется.

Прощайте, маменька, душенька. Кланяйтесь моимъ добрымъ друзьямъ, 
кланяйтесь добрейшей Марее Ивановне ‘), Марье бедоровнеа), всемъ, всемъ. 
Прощайте.

Из. Срезневшй.

Если будете писать прежде 8-го Окт., то пишите въ Москву.

') Фыдлоръ. г) Натра.
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I V .

№ 4 *). 30 Сент. 1839 г. Станщя Лопасня 
въ 62 верстахъ отъ Москвы.

Съ горя буду писать къ Вамъ письмо, милая маменька. «Что за горе, 
Измайлуша?» спросите Вы. Горе, маменька, горе: съ полуночи вотъ до 2-хъ 
часовъ, сигу на станцш, и жду лошадей, жду и не дождусь: самъ не знаю 
что делать. Какъ не горевать! И отъ этого, подумаешь, мелочнаго гора, все 
представляется въ такихъ черныхъ краскахъ, что самъ себя не узнаешь. До 
енхъ же поръ, милая маменька, какъ взгрустнется, непременно вздумаю о 
Васъ, и для облегчешя души примусь за перо писать къ Вамъ. Вотъ такъ 
и теперь.

Но я слышу, вы спрашиваете меня; что значитъ, что я еще не въ Москве. 
25-го я былъ въ Туле, 26-го выЪхалъ изъ нея въ В 4невъ монастырь съ 
намЪрешемъ оттуда проехать къ Кучину, дяде Татьяны Петровны; и про
бывши часа три въ монастыре къ вечеру пргЬхалъ въ Чертовую, где 
живетъ Кучинъ. Тутъ надобно было прожить двое сутокъ съ половиною. Вчера 
ночью я про'Ьхалъ черезъ Серпуховъ и пргЬхалъ сюда... Вотъ какъ случи
лось, что я еще не въ Москва.

О Вйнев'Ь монастыре я писалъ довольно много къ Амвросш Лутно- 
вичу 3). Вамъ напишу о Кучине и его доме, но уже не здесь, а въ Москве. 
Наскучивши ждать, я нанялъ вольныхъ до Подольска, пореплативъ имъ, 
сверхъ прогонныхъ 1 (р.)— 80 коп. Что делать! Благо и такъ. Прощайте до 
Москвы.

Подольскъ. 30 сент., въ 30 верстахъ отъ Москвы.
И все еще не Москва! Такъ-то тяжелъ приступъ къ Москве. Вотъ уже 

вечеръ, осьмой часъ. И опять лошадей почтовыхъ н’Ьтъ, опять надобно на
нимать вольныхъ. Явились они, давай торговаться. Насилу выторговалъ за 
7 (р.)— 50 к.,— и приходится следовательно снова давать лишку 1 р. 50 к. 
Что делать! Безъ малаго 125 рублей я долженъ буду издержать по пути 
изъ Харькова до Москвы. Сверхъ прогоновъ и кушанья, я не издерживалъ 
почти ничего, и платилъ притомъ большею частью за две лошади. Иногда 
только, где считали и Яшку за человека, платилъ я за три лошади. Отъ 
Тулы до Москвы верно пришлось бы платить всюду за три лошади; но я къ

*) Орнпвска рукою К. И. Срезневской: »получено 15-го октября».
3) McTUHcitifi—кь то время помощнвкъ бнбдютскаря Харысопскаго унив., 1шоел1.д- 

(*ТВШ профсосоръ того же уннп.
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счастда оставилъ Яш у въ Чертовой, потому что Татьяна Петровна 
предполагаете зимовать въ Москве и следовательно, напрасно было бы мнЬ 
везти Яшку далее. Безъ него мне все равно, что съ нимъ. Ва издержки, 
которыя я долженъ былъ бы делать для него, я могу въ Москве нанять 
мальчика; а изъ Москвы предполагаю ехать въ дилижансе, следовательно онъ 
былъ бы мне совершенно въ тягость.

Между темъ я обещалъ Вамъ, Маменька, сказать несколько словъ о 
доме Бунина1). Позднимъ вечеромъ, въ дождь и ненастье я ехалъ въ Чертовую 
изъ Венева монастыря; въ дождь и въ ненастье, позднимъ вечеромъ оста
новился я у крыльца гссподскаго дома. Спрашиваю: тутъ ли живетъ Але
кса ндръИвановичъКучинъ1)?— Ответъ: «Тутъ. А какъ ваша фамилья?» — Срез
невскШ. «Да Васъ, кажись, ждали». Вхожу въ переднюю, въ прихожую, въ 
залу, обставленную лимонными и померанцевыми деревьями и ширмами изъ 
плюща; выходитъ на встречу Вадимъ Васильевичъ а), Татьяна Петровна,
дети, выходитъ съ ними старикъ въ халате, довольно высока го роста, 
седой, мужественной, воинской физшномш 3)... Рекомендуемся, меня принимаюсь 
радушно, поятъ чаемъ. Тутъ изъ незнакомыхъ встречаю, кроме старика н 
двухъ малютокъ—его детей, еще молодаго человека, который, какъ оказалось 
после,—Сумарокова Петръ Панкратьевичъ, авторъ многихъ повестей и ро- 
мановъ, изъ которыхъ некоторыя мы съ Вами читали съ болыпимъ удоволь-
CTBieMb; это молодой человекъ около сорока летъ, очень моложавый, Туль-
скШ помещикъ, и довольно образованный человекъ, бывппй въ хорошемъ 
обществе. Еще былъ тутъ Оедоръ Семенычъ, бедный помещикъ, старикъ, 
не имеюнцй претенз1и ни на что кроме «да». Вотъ общество, въ которое я 
попалъ изъ подъ дождя. Разговоръ установился уже къ ужину. Впрочемъ 
ознакомиться съ моими новыми знакомыми я усп'Ьлъ ужо утромъ, проболтакъ 
почти всю ночь, до 3-го часу, съ Вадимомъ Васильевичемъ. Утромъ я сде- 
лалъ новое знакомство; Кучинъ имеетъ жену— изъ собственныхъ девокъ, и 
къ ней часто приходитъ гостить дочь священника приходскаго: вотъ моо но
вое знакомство. Можете судить, какова парочка. Тогда же я познакомился 
н съ самимъ домомъ. О зале я писалъ, прибавить нужно только то, что она 
вся кругомъ, и по стенамъ, и по ширмамъ, и всюду, облеплена вырезанными 
картинками, и вся кругомъ обставлена клетками, между которыми некоторые 
чуть ио въ сажень, и эти клетки тоже обставлены вырезанными картинками. 
Эти вырезанный наклеенныя на картонъ картинки чрезвычайно оригинально

*) Въ поддннынкЪ по ошибкЪ: Кунчныъ.
*) Пассевь—язвЪстыый лвтораторъ, нздатодь «Очсрковъ Гоши».
О См. о номъ въ восоомвн. Т. П. Пассокъ («Изъ дальыяхъ хктъ». 1 т. 14—16 стр.).
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характеризуюсь убранство комнатъ: он* всюду, даже на печкахъ, даже на 
ширмахъ. Прибавьте въ этому разговоръ хозяина, тгЬчно оживленный военными 
воспоминатями, которыхъ не можетъ быть мало у того, кто служилъ подъ 
начальствомъ Ермолова и получилъ 14 рань,— и вы будете иметь поняпе о 
доме, где я жилъ весело и прожилъ почти какъ дома почти три дни, такъ 
долго прожилъ потому, что не пустили. Въ это время я отдохнулъ отъ пути.—  
Теперь я въ Подольске, и скоро, скоро въ Москве. Прощайте, душенька 
Маменька—до Москвы.— Тамъ думаю окончить это письмо.

V .

№ 5. 1-е Октября 1839. 11-й часъ пополудни. Москва.
И наконецъ я въ Москве, милая Маменька. Сегодня въ 5-мъ часу 

утра я дотащился до нея, дотащился не въ пору рано, и потому принужденъ 
былъ остановиться въ очень дорогой гостиннице «Лейпциге», на Кузнецкомъ 
мосту. Плачу по 4 руб. въ сутки за комнату и 1 руб. за прислугу. При
бавьте къ этому, что надобно питаться, издерживаться на извощика... дорого, 
дорого! Меня утешаетъ одно: если я въ дороге съ издержками на переездъ, 
могъ издержать 125 руб. до Москвы, то авось 250 станетъ на месяцъ. а 
если станетъ, то и горя мало. Притомъ же за-границбй, говорятъ, все дешевле, 
следовательно я смею надеяться, что 250 въ месяцъ вдоволь достанетъ.

А между темъ я въ Москве,— и день уже прошелъ. Вотъ какъ про- 
шелъонъ: утромъ, напившись чаюй обрившись,я направилъ путь къ Лешкову *), 
товарищу Семена Семеновича*), познакомился тутъ со Спасскимъ *), съ Мещер- 
скимъ4), пилъ тутъ кофе, обедалъ, провелъ время по дружески— спасибо имъ; 
отъ нихъ пошелъ искать квартиру и сыскалъ комнату по 3(р.)— 25 коп. съ при
слугой на Большой Дмитровке въ Мальцовской Гостиннице, близь Театраль
ной площади, очень близко отъ Кремля и Университета. Потомъ поехалъ 
къ Снегиреву5), въ надежде получить письмо отъ Васъ, душенька Маменька, 
не засталъ дома, 8авернулъ къ Цветаевымъ в) и пилъ съ Андрей Львовичемъ 
чай; съ нимъ отправились мы въ театръ; теперь я воротился домой, и, после

’) Лсшковъ, Вас. Ник., проф. Московскаго унив.
г) Лукьяновнчь, впосл. проф. Харьковскаго университета.
•) Вероятно Мях. 0од., проф. Моск. унив.
5) Иванъ Михайловичу проф. Моск. унив.
*) Можно думать Алекс. Петр.—известный путсшсстпонникъ по Knpont..
ft) Семья Льва Алексеевича Цветаева, проф. Московскаго университета (f 1835 г.), 

бывшаго въ блиэквхъ отношешнхъ съ Иваномъ Бвс. Срсзневскимъ, отцомъ И. II. С - го; у 
него былъ обласканъ и принять, какъ родной И. II. С. въ 1829 г.—въ первую его note\ку 
въ Москву, по окончанш универс. курса.
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порцш бифстекса, e ta  за этотъ лоскутокъ бумаги. Что-же писать Вамъ о 
Москве? Огромный городъ; много старины, много народу, деятельность ви
нить; всюду Русь— вое где вчисте, кое где съ приправой иностранства;— но 
не столица. Она дорога сердцу Русскому более по воспоминан1ямъ, и заслу- 
живаетъ внимапе более потому что въ ней сосредоточивается Русская про- 
мышленность— удивительная промышленность. Не скрою однако, что когда я 
услышалъ, въезжая въ Москву, звонъ колоколовъ, зовущихъ къ заутрени, 
когда увид'Ьлъ башни Кремля и главы соборовъ, сердце мое затрепетало; мн* 
казалось, что я въ объят1яхъ матери. Брожу по Москве какъ въ лесу, но 
люблю, люблю ее. Два пункта, съ которыхъ я видЪлъ до енхъ поръ Москву 
въ некоторой подробности, это: КузнецкШ мостъ, мною обитаемый, и театръ. 
На Кузноцкомъ мосту и вокругъ него деятельность кипитъ какъ нигде более: 
комната моя на дворъ, но и тутъ трясете двери, отзывающейся на громъ 
экипажей, не смолкаетъ, и слышенъ крикъ, шумъ, свистъ, звонъ колоколь- 
чиковъ, говоръ РусскШ, ФранцузскШ, АнглШскШ, Немецк1й; торговцы л*Ьзутъ 
въ дверь ежеминутно, предлагая все отъ сальнаго огарка до книги и отъ 
яблока въ денежку до мраморнаго бюста въ нисколько сотъ, и т. д.; соседи 
мои пргЬзжаютъ, уЬзжаютъ, принимають и показываютъ мне все свои звезды, 
свои жирные эполеты, свои блонды, свои милыя личики— смотря и на меня, 
какъ на сосуда, не безъ почтешя, не зная того, что я нанимаю не отдЪ- 
леше, а малый номеръ, н то вострю лыжи подалЬе, что нанимаю не карету 
посуточно, а ваньку туда-то или туда-то, что Ъмъ, что Богъ послалъ, а не 
заказываю ни обеда, ни завтрака у Яра, до котораго отъ меня не более 
20 шаговъ. И вотъ входить ко мне какой-то богато одетый лакей, выгля- 
дываеть изъ за ширмъ, кашляетъ, и на вопросъ мой «что тебе надо, другъ 
мой?», отв̂ чаетъ, что Князь Сидоръ Сидоровичъ— что-ли прикавалъ Васъ 
спросить, во сколько часовъ вы будете у Княгини Александры Александровны, 
потому что желаетъ съ вами тамъ встретиться;— что мне отвечать?... отве
чаю: «У княгини Александры Александровны я сегодня не предполагаю быть, 
а впрочемъ, другъ мой, ты верно обчелся №-омъ— мой 2 5-й».— «Иэвините-съ». 
Потомъ б'Ьгу я по корридору въ свой J6, бегу, б’Ьгу, а корридоръ нисколько 
теменъ,— и вдругъ ко мне на встречу молодая дама или девица въ прелест
ной шляпк̂  и мантле съ блестящими, не знаю какого цвета, глазами— чуть 
то-жене бежать, перезванивая своимъ серебреннымъ го л освоить: «Ah Monsieur 
Струйшй, on Yous attend!» Я  останавливаюсь, снимаю шляпу— (кстати: а 
купилъ прекрасную складную шляпу), смотрю, всматриваются и въ меня, и 
съ пр1ятной улыбкой на распевъ отвечаюсь: «И-з-в-и-н-и-т-е!» Я тоже улы
баюсь, кажется, также довольно пр1ятно, и вбегаю въ свой №. Обращаюсь 
къ своей шляпе: да, я купилъ, потому что въ моемъ пироге решительно



стыдно ходить по Москве; деньги же не пропали— она пойдетъ и за границу, 
потому что очень удобно складывается въ неболыпомъ ящике, и при не- 
болыпомъ усилш выпрямляется на пружинахъ какъ обыкновенная. Теперь 
къ театру. Давали въ 5-йраэъ сряду новую оперу музыки Верстовскаго а Тоска 
по родине». Фарсъ, а не опера. Нешй помещикъ влюбляется въ некую де
вицу, по некоимъ признакамъ догадывается, что она его обманываетъ, а влюблена 
въ другаго; едетъ съ горя въ Испанш, живетъ тутъ два года, внушаетъ 
къ себе любовь жены Губернатора, внушаетъ въ сердце мужа и другихъ 
Испанцевъ жажду мщен1я, хоть и не любить жены Губернаторской, напоми- 
наетъ ей ея долгъ, а себе родину и Софш, наконецъ изъ подъ кинжаловъ 
Испанскихъ освобождается русскими матросами, нечаянно приставшими къ бе
регу, узнаетъ что любовникъ Софш, его соперникъ не кто иной какъ ея род
ной братъ— онъ же и командиръ корабля, приставшаго къ берегамъ, узнаетъ 
что Соф1я любила и все еще любить его— и едетъ въ Рошю. Тутъ и Рус- 
ск1я песни, и Испансшя песни, и Русское ура, и болеро, и пестрота костюмовъ, 
и декорацш довольно великолепныя, и шумъ и громъ, и народныя толпы, и 
знать, все—только отсутствуетъ опера. Все натянуто и музыка очень часто 
несогласуется со смысломъ словъ. Москве очень нравится эта пьеса: было 
много хлопанья, и много смеху— и въ райке, и въ ложахъ даже. Театръ 
былъ почти полонъ. Пользуясь прекрасной трубкой Цветаева, я подноснлъ 
къ своему носу лице за лицемъ всехъ пяти ярусовъ ложъ, и виделъ Москву—  
виделъ очень много усовъ, очень много изможденныхъ лицъ подъ чепчиками, 
очень много белнлъ и румянь, очеш. мало хорошенькихъ. Теперь лягу спать, 
и думать, какъ бы уменьшить расходы, и прежде всего раскаиваться, что 
нынештй день много прожилъ, хоть и мало жилъ. Прощайте, Маменька. 
Покойная ночь! Пошли Вамъ Господь здоровья и спокойствш. Поклонитесь 
отъ меня всемъ, кто меня не забылъ; напомните обо мне темь, кто забылъ 
меня. Я же помню всехъ ихъ памятью сердца...

3 Октября.
Вотъ и еще двухъ дней иетъ, какъ не бывало. Раскажу по крайней мере, 

какъ они сплыли. Вчера утромъ я опять былъ у Снегирева, опять не засталъ, но 
письмо отъ Васъ получилъ. Съ какимъ нетерпен1емъ читалъ я его, съ какимъ 
удовольсшемь перечитывалъ! Благодарю Бога, что Онъ сохраняетъ Ваше драго
ценное здоровье; благодарю отъ всего сердца Марфу Ивановну *), Григор1я Гри
горьевича 2), Марью Оедоровну *), Фанни *) и Маничку#), и всехъ моихъ друзей, 
что они васъ не оставляюсь. Охъ Маменька! Горько было раздаваться, горько

*) Фвдлеръ.J) Фндлеръ. *) Питра, мать проф. А. С. Петры. *) Петра, сестра проф. Питры 
*) Аннчвова.
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представлять себе, что я могу забыть это горе; но всего горше, что Вы страждете 
отъ этой разлуки. Быть такъ! Ведь я же ворочусь, обниму душеньку Маменьку 
опять, и опять заживу по прежнему съ нею, въ тесномъ кругу добрыхъ 
знакомыхъ. Не плачьте, Маменька! Берегите себя для насъ. Господь Богъ 
все устраиваетъ къ лучшему. Отъ Снегирева я направилъ путь въ Универси
тета, посЬтилъ библиотеку, познакомился съ Р'Ьдкинымъх), былъ на лекцш Ка- 
ченовскагоа) и после лекцш познакомился съ нимъ; оттуда обедать къ Цве
таевыми оттуда опять къ Снегиреву, и провелъ съ нимъ весь вечеръ. Бла
годарю Редкина за расположете и помощь при обзоре библютеки; Каченов- 
шй читаетъ сухо, несвязно, но дельно (читалъ о различныхъ мнетяхъ ка
сательно происхождешя Славяноцерковнаго языка); Снегиревъ много разска- 
зывалъ, хорошо разсказывалъ, многихъ бранилъ, стараясь выведать прежде 
мое мнеше,— и вообще показался мне во-все не такимъ, какимъ я его надеялся 
встретить.— Сегодня утромъ я переселился на новую квартиру: она не такъ 
великолепна, но все-же прекрасная комната съ переднею изъ корридора, съ ме
белью краснаго дерева, съ огромнымъ окномъ, украшеннымъ богатымъ драпри, 
на Большую Дмитровку, и что всего важнее —очень покойная, считая не 
въ счетъ уличный крикъ и громъ экипажей. Перебравшись и убравшись, от
правился въ Университетъ, познакомился съ Морошкинымъ 3) и Чивилевымъ4), 
былъ на лекцш Чивилева (читалъ о горахъ въ Германш— не лучше какъ 
въ Харькове читаютъ), виделся съ Даниловичемъ 5), былъ имъ дружески 
обласканъ и просиделъ два часа на его лекцш (читалъ объ источникахъ
Исторш Законодательства Польскаго въ X II и X III столетш, читалъ, какъ 
читывалъ намъ, прекрасно). Обедалъ у Лешкова. Вечеръ провелъ у Каче- 
но века го, разговаривая съ нимъ о Македоши, Славянщине и т. д. Добрый, 
умный старикъ, и истинный ученый. И какъ онъ внимателенъ ко мне: будучи 
самъ членомъ АнглШскаго клоба, онъ повезъ и меня туда; мы поехали 
вместе и пробыли до 10 часовъ. АнглШшй клобъ занимаетъ огромный домъ, 
великолепно убранный. Въ прихожей отбираютъ шинели и шляпы. Вомнатъ 
пропасть: тутъ играютъ въ карты, пьютъ чай, курятъ, тамъ играютъ въ
бильярдъ, въ разныя друш игры; тамъ читаютъ молча газеты и журналы;
тамъ разеуждаютъ о политике, о Московскихъ новостяхъ, закушивая вести

Петръ Грш.,— ироф. Моск. унив., вносл'Ьдствш С.-Потерб. уннв.; читалъ въ то 
прс.чя въ Моск. унив. Энциклопедш Законовед, и Росайскю Госуд. Законы.

:) Мих. Трофим.,—проф. Моск. унив.
3) Осд. Лукичь,—проф. Моск. унпв по кае. Гражданскихъ закоповъ.
4) Алскс. Иван.; въ то время экстраорд. ироф. ио каеодрЪ. Политич. эк. и Сгатнсгики.
5) Пгналй Николаевичу учитель И. П. Срозновскаго по Харьковскому университету; 

иъ ото время (1839—1842), онъ былъ профессоромъ Моск. унив., гдЪ читалъ Законы благоу
стройства и благочяшя и местные законы Запади губорн1;1.



арбузомъ, анайасомъ, яблокомъ, конфетой; сидятъ, ходятъ, лежатъ, фий- 
тятъ, крутятъ усы, спо] ятъ, хохочутъ, вертятъ годовой въ знакъ согдаш 
и несогласья, костыляютъ, вынимаютъ н вкладываютъ зубы,— что хотятъ то 
и д*лаютъ— все впрочемъ чинно,— и все это люди «Люди»— то съ жирными 
эполетами, то съ сшшемъ въ титул*, то съ десятвомъ тысячныхъ вонтра- 
марокъ въ карман*, то съ рогами на голов*, съ пустотою въ сердц* и 
въ карман*, но съ надеждами на карту. Зр*лище довольно любопытное.—  
И опять спать хочется: скоро полночь. Прощайте, Маменька.

И. СрезневскШ.
PS. Напомните Августу Давидовичу ‘) о псресылк* моей Рапсод in 2), 

Амвросш Лушновичу8) о пересылк* экземпляровъ Обозр*тя Харькове, губер- 
нin *)—въ Петербург.

Книги, которую проенлъ меня достать АртемовскШ 5) нигд* но нашелъ.

V I .

Л» 6 . Москва 1839 Окт. 7-е.

Вотъ уже скоро нед*ля, какъ я въ Москва, и скоро 4 дни, какъ я 
не писалъ къ вамъ, милая Маменька. Пора написать хоть что-нибудь. Хоть 
изъ Россш буду писать къ Вамъ почаще, если ужо нельзя будетъ такъ 
часто писать, какъ бы хотелось, изъ за границы.— Да, скоро пройдетъ не- 
д'Ьля, какъ я въ Москв*, а еще но многое, очень не многое удалось сд'Ьлать. 
Покам*стъ самоо Важное—знакомства. Я познакомился съ Каченовскнмъ, 
Снегировымъ, Строевымъ, Раичемъ, Вельтманомъ, Иогодинымъ, Гоголемъ. О 
Каченовскомъ и Снегирев* я уже писалъ къ Вамъ. Строевъ— очень моло
жавый и, кажется, очень занятый собою во вс*хъ отношен1яхъ человЬкъ, хотя 
и очень ласковый и очень трудолюбивый, в*чно д*ятельный. Я  проволъ съ 
нимъ ц*лый вечеръ. Разсказываетъ умно и гладко. Онъ показывалъ мн* и 
труды свои: онъ приготовляетъ бнблшграфическШ словарь книгъ и писателей 
Церковно-Славяискихъ 5 огромныхъ томовъ; кром* того поправляетъ и до- 
полняетъ Снисокъ УпархШ Арх1ереевъ, Монастырей и ихъ настоятелей,— 1 также 
огромный томъ; и наконецъ кром* всего этого копается всякШ день въ Се- 
натскомъ Архнв*. У него надобно учиться быть д*ятельнымъ и акуратнымъ.

*) Порцель; у ною жила Б. И. Среановская во вромя путошсств1н II. U. С.
J) Rapsodia Sonatina (Моск. Набдюд. 1837, 3)—Новость И. П. Срозиопскяго.
3) Мотлннскому.
*) Исторнчсокоо ofioapimo гражданского устроешя Слоиодской Украины, Статья 

И. II. ( ’—го. Харькопъ, 1830.
ь) Пот(>1. Петрович!. АртсмовсмП Гулакь.
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Раичъ')—старичковатый, маленькШ, суетливый, но очень добрый и простой 
человекъ, ктому же довольно бедный. Живетъ журналомъ и учительствомъ. 
Л былъ у него два раза,— и не могъ не сожалеть о его положена. Онъ 
имЪетъ большая познания, умъ, вкусъ, ум'Ьнье говорить; но все это задавлено 
судьбою - и неуменьемъ сводить концы съ концами. На память подарилъ онъ 
мне свои переводы Тасса и ApiocTa. Вельтманъ— истинный поэтъ, мужчина 
прекрасный собою съ светлымъ, открытымъ лбомъ и блестящими глазамп, 
пишетъ несравненно лучше нежели говорить, но говорить умно, весело и за
думчиво вместе, добръ, простъ, окруженъ книгами, безпрерывно работаетъ, 
чемъ и живетъ. Скоро будетъ окончена его опера «Волшебная ночь» изъ 
Шекспира: либретто окончено, Алябьевъ 2) пишетъ музыку. У него я познако
мился и съ Алябьевымъ: добрый, довольно образованный человекъ. Вельтмань 
пишетъ еще нечто въ роде романа «Захарушка добрая душа.» Читалъ мнЬ 
отрывокъ: разсказъ живъ, уменъ, простъ. Постараюсь видеться съ Вельтма- 
номъ еще не одинъ разъ. Ногодинъ—ничего не могу сказать о немъ: добръ 
и ласковъ, простъ и нецеремоненъ, но вынеси его изъ кабинета его, н его 
не узнаешь, кто онъ. И въ кабинете своемь онъ скорее надсмотрщикъ, 
библштокарь, нежели хозяинъ, у потребляющей въ дело все, что въ номъ есть. 
Постараюсь впрочомъ лучше узнать его. Онъ только что воротился изъ 8а 
границы, былъ въ Германш, Англш, Францш, Италш,— и воротился вмЬ?те 
съ Гоголемъ. Вотъ почему я имЬлъ случай увидеться и съ этимъ Русскимъ 
Испанцемъ; Очень молодой человекъ, хорошенькШ собою, умненькШ, любяпцй 
псе Славянское, все МалороссШскоо, но съ перваго виду мало обещаюнцй. 
Сегодня вечеромъ они заедутъ ко мне, и потомъ поедомъ къ нимъ. Сегодня 
же я буду, можетъ быть, обедать у Черткова, нумизмата и друга всехъ 
литераторовъ: по су бота мъ у него литературные обеды, и Андросовъ 3) хотелъ 
меня везти къ нему. Познакомился и съ Андросовымъ: не ожидаль, чтобъ 
онъ былъ такая птичка. Едва ли въ немъ есть что нибудь положительное; 
а желанье нравиться и играть роль человека съ умомъ и вкусомъ лишаетъ 
ого и отрицательнаго. Еще видался съ Даниловичемъ, былъ у него на лек- 
щи, былъ у него въ доме, былъ и онъ у меня. Не могу не уважать, чо 
любить. Ученый въ полномъ смысле слова, и добрый человекъ. После завтра 
буду у него обедать. На дняхъ обедалъ у Чевилева и передъ темъ дни 
за два былъ у него на локцш. Ласковый, умный человекъ въ роде всЬхъ

Сем. Егор.—переводчякъ Тасса, Apiocia, ВнргидЫ, преподаватель Русской сло
весности въ Мосвовскомъ благородиомъ унипсрситетекомъ nancioHt; также издатель 
журнала «Галатен».

3) А. Ал. Алябьевъ (1802—1852).
•) Васили Петровичь—известный пъ свое висми работами по зомледЬльческой ста

тистик!, редакюрг журнала «Московски Наблюдатель» ( f  l s41).



новыгь профессоровъ. Читаетъ Статистику сравнительно, обращая внимато на 
землю, народъ, промышленность и просвищете; но кажется томно понимаетъ 
статистику какъ -науку. Объ остальныхъ моихъ знакомствахъ не сваху пока 
ничего, потому что ничего д*льнаго не могу сказать и боюсь ошибиться 
слшкомъ р*зко.

Да и дурно-же я пишу къ Вамъ, душенька Маменька, все забываю, что 
пишу не для себя, а къ Вамъ. Простите меня. Пусть ужь кто нибудь изъ 
мовхъ друзей читаетъ Вамъ мои письма, пока я исправлюсь. А вижу и изъ 
этою, какъ тяжело исправляться.

Простите Маменька, до вечера. Вочеромъ напишу, что случится сегодня. 
А пока прощайте, будьте здоровы, веселы, покойны. Одн* ли вы живете или 
у же а Ефросинья Ивановна въ Харьков*? Поклонитесь ей отъ меня,— и пи
шите почаще въ Петербургъ, пока есть еще возможность получать мн* ваши 
драгод’Ьнныя письма.

8-ое Октября.

Н>д*ля, какъ я въ Москв*, минула, и только топерь открывается для 
меня надежда что нибудь увид*гь. А между т-Ьмъ вотъ какъ провелъ я 
вчерашшй день:—Въ 12-мъ часу утра я вышелъ изъ дому въ Универси
тетскую библ'ютеку, провелъ въ ней бол*е двухъ часовъ, разсматривалъ книги 
по части Славянщины, и взялъ одну изъ нихъ для просмотра домой. Отвезши 
ее на квартиру, я по*халъ къ Андросову, и съ нимъ по*халъ на об*дъ къ 
Черткову. Чертковъ проживаетъ 100,000 въ годъ, уменъ, образованъ, хочетъ 
вдаться ученымъ и покровителемъ учености. Андросовъ— его домашшй пр1я- 
телц и я былъ принять хорошо. Тутъ были, кром* насъ, Снегиревъ, Масловъ, 
Морошкинь и Погодинъ съ женою и д*тьми. Все богато, и все просто. Жена 
Черткова— женщина очень образованная, много путешествовала, изъ знати 
(дочь графа Чернышева), что впрочемъ вовсе не видно, мила собою, еще ми- 
ite въ обращенш. Она такъ проста и обходительна, что жену Погодина вы- 
•fauia встр*тить въ залу, и потомъ провожала въ пореднюю. И какъ хорошо 
убранъ домъ: мраморы, картины, древности и р*дкости всюду. Об̂ дъ былъ 
довольно простой, но со вкусомъ приготовленный; поел* об*да вс* вольно 
курили въ гостинной цигары, расположат, какъ кто хот*лъ. Отъ Черткова, 
иъ 6 часовъ, я по*халъ къ Погодину, и провелъ съ нимъ вочеръ, раземат- 
равая его р*дкости. Много очень важнаго. Гоголя не было дома. Погодинъ 
держивалъ меня съ часу на часъ, говоря, что Гоголь будотъ его бранить, 
если онъ отпустить меня, и будетъ жалковать. До 9 часовъ онъ не npib- 
ш ъ, в я отправился домой, оставилъ тутъ, что взялъ у Погодина, и въ Н*- 
«ецкИ клубъ, куда пригласилъ и гд* хот*лъ ждать меня Строевъ. Побродивши по
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заламъ, посмотревши на толпы ходянця и сидяпця, на игроковъ въ лото, въ 
бильярдъ, въ нарты, мы пошли въ столовую н ужинали. Тутъ присоединился 
къ намъ молодой человекъ, судья Граждан. Палаты, Лызловъ, скажу съ гор
достью— мой почитатель за Рапсодш Сонатину, потомъ еще хозяннъ Оружей
ной Палаты СоколовскШ, потомъ еще одинъ изъ знаменитыхъ артистовъ Ге
бель,—и мы ели, пили шампанское, болтали до 2-го часу. Лызлову непре
менно хочется чтобъ я былъ у него въ Субботу на квартете, въ которомъ 
будутъ участвовать лучнпе артисты Москвы. Я  бы и хотелъ, но боюсь жить 
такъ долго въ Москве. Сегодня утромъ я проснулся со страшною головною 
болью,— не мудрено после 8 рюмокъ у Черткова я б бокаловъ въ Клубе. 
Головная боль досадна; впрочемъ я благодаренъ Андросову и Строеву, не за 
то, что они накормили и напоили меня у Черткова и въ Клубе, а за то, что 
я имелъ случай еще сколько нибудь узнать лучше Московсшй м1ръ.— Сегодня 
утромъ я думаю посетить соборъ, буду еще у Андросова, чтобы познако
миться съ Макаровымъ *), и обедаю у Строева; вавтра утромъ во мне зае- 
детъ Снегиревъ, и поЪдемъ въ Синодальную библютеку, оттуда обедать къ 
Даниловичу; после завтра утромъ буду съ Строевымъ и Лызловымъ въ Ору
жейной Палате, и обедаю у Погодина. Остальное время, вавъ проведу, самъ 
не энаю. Прощайте, пора одеваться.

Вечеръ.
И вотъ вавъ провелъ я сегоднишнШ день: слушалъ обедню въ Успен- 

свомъ соборе, храме, поразительномъ величиною, богатствомъ, мравомъ, остат
ками старины,— и мне пришла снова мысль, зачемъ я тутъ одинъ, безъ 
Васъ, безъ возможности разделить чувство; мне взгрустнулось, и я горячо 
помолился о Вашемъ здоровья, да сохранить его Господь, да пройдутъ скорее 
годы разлуки— ухъ! годы, когда еще прошли только недели! Побродивши после 
обедни по Москве, я пошелъ къ Андросову, познакомился съ Макаровымъ, 
добрымъ старикомъ прошедшаго времени,— и, ворочаясь оттуда, встретился съ 
Пассековыми, которые только въезжали въ Москву. Я  проводилъ ихъ до 
квартиры, посиделъ съ ними, отправился отъ нихъ обедать въ Строеву, про* 
сиделъ у него до вечера, потомъ опять въ нимъ, и только что отъ нихъ. 
У нихъ виделъ брата ихъ Дюмида Васильевича, свитскаго офицера. Черезъ 
него думаю пересдать въ Вамъ это письмо и съ нимъ билетъ сохранной 
казны, взятый мною на дняхъ на 1200 серебромъ, т. е. на 4200 ассигна- 
щями. Мне хотелось остальное отдать платиною, но не принимаюсь, и вотъ 
доему я отложилъ это до другаго времени. Еще надобно будетъ Вамъ выслать 
билетъ въ 500 руб. серебромъ, т. е. въ 1750 р. ас. Такимъ образомъ всего

*) Мих. Нив. Макаровъ, литераторъ и археологъ-любитель 1830-хъ год. (f  1847 г.)
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будетъ 1700 сереб. т. е. 5950 р. ас. Я  записываю такъ, что и Вы, и я 
можемъ получать по билету и проценты и напиталъ. Билетъ надобно очень беречь.

Прощайте, милая Маменька. Получу-ля то я пнсьмо отъ Васъ въ Москве? 
Ахъ, еслибы! Кланяйтесь Марей Ивановне, Марьн ведоровне, Григорш 
Григорьевичу, Ивану Петровичу, Анне ведоровне, Семену Семеновичу *), Ам- 
вросш Лушновичу, Александру Петровичу 2), Александру Ивановичу, По- 
ликарпу Васильевичу *), Августу Давидовичу, Оедору Ивановичу, и всемъ, 
всемъ, кто меня помнить.

Целую ручку Вашу.
Из. СрезневскШ

Взялъ и еще билетъ въ 515 р. сер., т. е. въ 1800. След, всего 
капиталу отдано 6000 ас. Посылаю оба.

V H

№ 6 *). 15 Окт. 1889. Воскресенье.

Москва.
Дравствуйте, мамонька!
Вы, конечно, получили уже письмо мое съ разными приложешями, по

сланное черезъ Дюмида Васильевича Пассека, и въ Петербурге надеюсь получить 
Вашъ отзывъ объ этомъ. Пассекъ Вамъ сказалъ, между прочимъ, что я вы
ехать намеренъ изъ Москвы въ Воскресенье. Случиться однако должно не 
такъ, какъ я предполагалъ: выезжаю не сегодня, а во Вторникъ. Еще на
добно быть кое у кого и кое где; да и места въ дилижансахъ все до Втор
ника ваняты.

Какъ бы то ни было, я еще въ Москве, милая маменька, и надобно 
мне написать вамъ что нибудь о ней, о томъ, что виделъ въ ней, и о техъ, 
съ которыми въ ней познакомился.

И прежде всего о Вельтмане. Всматриваясь въ литераторовъ Москов- 
скихъ, я не могъ не получить впечатленШ, самыхъ горестныхъ, самыхъ до- 
садныхъ. Не то думалъ я найдти въ людяхъ, обязанныхъ быть людьми бо
лее всехъ другихъ людей, не то, что нашелъ. Привычка видеть на всехъ

*) Лукьяновичь.
*) РославсвЙ-ПстровскШ, проф. Харвовскаго университета.
') Тихоновичи—учитель латннсваго языка Харьковсвой гимназш.
*) X  6 поставленъ по ошибк£ вм. № 7-го, отчего невЪренъ и дальиМипй счотъ пи* 

еемъ. См. првм. 1.
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одинъ и тотъ же типъ не могла меня не заставить предполагать, что и гЬ, 
которыхъ я не виделъ, тате же, какъ и друпе. Мне не хотелось этого 
предполагать въ ВельтманЪ; но предполагалось невольно. Бъ счастш, я дол- 
женъ по крайней мере для него сделать исключена изъ общаго понятш, 
мною составленнаго о литераторахъ Московскихъ. Я  сознавалъ въ немъ вели
кое даровате,— я нашелъ въ немъ—истинно добраго человека, душу, кото
рая рада найдти сочувстме съ другою душою, душу художника и— Русскаго 
человека. Я  виделъ его въ кабинете, виделъ въ семье, виделъ съ знако
мыми: онъ всюду одинъ и тотъ-же;— не любить его нельзя, не желать ему 
славы грехъ. Передъ намъ по неволе становишься дитятыо, безотчетно пре
дающимся чувству любви. И какъ онъ хорошъ собою даже по лицу: правиль
ная, многозначительная профиль, лобъ открытый, светлый, глава, горяпце 
огнемъ думы, глубоко проникнувшей душу. Я  не въ состоянш забыть его, не 
въ состоянш не быть его поклонникомъ. — Прошу Амвроия Лутановича по
слать къ нему «Думки и песни» ‘), я ему говорилъ о нихъ, а не даль 
экземпляра, потому что чемоданъ свой отправилъ по транспорту, не оставивши 
при себе ни одного экземпляра. Чалаго и Баллады Николая Ивановича г) 
я сообщилъ ему отъ имени автора, равно какъ и кое что свое. Адресъ его: 
Александру вомичу Вельтману на Кисловке въ доме Костроминой. Пошлите, 
АмвросШ Лумановичъ, непременно пошлите ему свою книжку: онъ верно при- 
метъ ихъ съ душевною благодарностью и будетъ Вамъ отвечать. Я  уже ему 
сказалъ, что онъ получить отъ Васъ, что я напишу къ Вамъ объ этомъ. 
Когда Николай Ивановнчъ издастъ свою Витку 3), то также пошлеть. Да? 
Николай Ивановичъ! Кстати о «Витке»: вчера я виделъ ее у Качсновскаго, 
которому передана она для цензуры: милая книжка; КачоновскШ восхищается 
ею, но едва ли все пропустить, и даже хорошо бы Вы сделали, если бы на
писали ему, что ни Колядокъ, ни чего богословскаго не намерены печатать. 
Это бы Васъ избавило отъ хлопотъ и замедлешя. Но, Николай Иванович!», 
что делаетъ Ваша Краледворская рукопись?4) Не забывайте о ной. Я  всюду 
говорю, что Вы намерены издать се, и всюду это принимается съ радотю, 
съ любопытствомъ. Вы же, Амвропй Лук’шовичь, пишите онеру Малоросмйско- 
Русскую, чтобы поболее было лвцъ Русскихъ, и песень Малороспйскихъ.

1) Думки в о£сни та што де-шчо. А. Могилы (А. Л. Метлннскаго). Сборникъ сти- 
хотворешй. Харьк. 1839.

*) Савва Чалый. Драматичссюя сцсны на югно-русскомъ язык!). Сочиненio 1срсмш 
Галки=11. И. Костомарова. Харьк. 1839 г.—Украинсшя баллады 1ерсмш 1'алки.Харыс. 1839.

®) Сборникъ стихотворешй Н. И. Костомарова: Ввтка, Горемш Галки. Харыс. 1810.
*) Переводъ Краледворской рукописи на МалорусскШ языкъ, отрывки его были 

напечатаны въ «СнипЁ» г. Корсуна и въ «Молодик^».



Напишите и перешлите къ Щепкину (Михаилу Семеновичу): онъ страстный 
охотникъ до всего Малорошйскаго и постарается дать ей ходъ. Я  уже го- 
ворилъ съ нимъ объ этомъ. Между прочимъ я передалъ ему Москаля Чарив- 
ника *): онъ издастъ его какъ 2-ю книжку Украин. Сборника, и Гоголь будетъ 
держать корректуру; а издавши поставить на Моск. театре. Щепкинъ преми
лый человекъ: онъ однажды просиделъ у меня съ Гоголемъ целый вечеръ, 
и мы говорили все о Малороссы, между прочимъ читали кое что изъ Бал- 
ладъ Украинскихъ и Думокъ и Песенъ.

Начавши говорить о Вельтмане, я перескочилъ Богъ знаетъ куда. На
деюсь опять воротиться къ нему. Онъ вчера просиделъ у меня почти все 
утро; сегодня или завтра вечеромъ я буду у него. Время съ нимъ летитъ 
часы кажутся минутами.

16-е октября.
Побродивши по Москве тамъ и сямъ, взявши место въ дилижансе (за 

80 р.,) и прочее, я отправился къ Пассековымъ, которые, долго искавши квар
тиры, переселились наконецъ изъ гостинницы въ домъ Алексея Петровича Ку
чина, брата Татьяны Петровны. Кстати скажу, что въ Москве все дорого—  
между прочимъ и квартиры также очень дороги, почти дороже нежели въ 
Харькове, и такъ же какъ въ Харькове чуть только очистятся, тотчасъ за
нимаются новыми постояльцами. Дрова также ужасно дороги: за одно-полен- 
ную сажень березовыхъ платятъ до 30 р. и даже еловыя продаются по 13 
и дороже. Кстати же сказать, что морозы уже начались. Выпалъ снегь, и 
лежитъ не тая. Я  прекрасно сделалъ, что послушался васъ, добрая мамень
ка, и взялъ шубу: въ Москве я ходилъ все въ шубе, да и въ дороге на
дену ее же: она не пострадаетъ отъ дороги, потому что карета прекрасная 
и места покойныя. Ворочаюсь къ тому, чемъ началъ. Я  поехалъ къ Пас
сековымъ, тамъ обедалъ, пилъ чай, ужиналъ, ночевалъ, и воротился домой 
часу въ 10-мъ. Приготовился къ дороге, и теперь, отобевавши у Лешкова и 
Спасскаго, селъ у ннхъ за этотъ листокъ. Уже темнеетъ. Хотелъ было писать 
много, но не успею. О Москве напишу уже въ другомъ письме. Раньше 
или позже, а все-таки напишу— хоть о самомъ любопытномъ изъ того, что 
внделъ. А вид ель я много, благодаря пособш моихъ знакомыхъ.

Напишите мне, получаете ли Вы Галатею: Раичъ обещалъ высылать* 
,Журналецъ хоть и плохой, а все таки найдется хоть что нибудь, что прочесть

Да извинить меня АмвросШ Лушановичь, Николай Ивановичь и все, 
которымъ я обещалъ писать, что до сихъ поръ не написалъ никому. Право,

*) Известная Мадорус. опора И. П. Котдяровскаго: напечатана въ первый разъ во 
2-й кн. Украннскаго Сборника И. И. Ср—го (Москва 1841).
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достаотъ времени писать только въ Вамъ. Авось либо улучу минуту сво
боды, и напишу. Кланяйтесь Александру Петровичу *) и скажите ему, что я 
напишу ему, когда познакомлюсь съ Порошинымъ 2).

До свиданья, милая Маменька. Прощайте. Да хранить Васъ Господь. 
Д’Ьлую Вашу ручку.

Из. Ср.

V I I I .

JB 7, С.-Пбургъ. Окт. 22. 1839.
Мехду С*нной площадью и Екатерининским» кацаломъ есть между про- 

чимъ и переулокъ, называемый Коннымъ: въ этомъ Конномъ переулк* есть 
мехду прочимъ и домъ Галчинкова, стоящШ на самомъ углу къ Сонной пло
щади, а въ полицейскихъ спискахъ подъ № 182; въ этомъ дом*, на вто- 
ромъ этаж*, есть между прочимъ дв* комнаты, одна желтая, другая голу
бая, въ этой голубой комнат*, между двумя окнами, сквозь которыя можно 
вид*ть и слышать всю д*ятельиость Петербургской рыночности, стоять два 
ломберные разставленые стола; за этими двумя столами, при св*т* двухъ 
св*чь, въ дыму трехъ трубокъ сидятъ три молодые челов*ка, вс* трое съ 
перьями, вс* трое пишутъ письма, вс* къ Маменьк* своей... Угадайте, ду
шенька Маменька, что это за люди собрались писать письма въ одной изъ 
компатъ втораго этажа дома Галичкова 'въ Конномъ переулк* у С*нной 
площади? О, вы конечно угадали ихъ: одинъ изъ нихъ БарковскШ 8), дру
гой братъ Николай 4), а третШ— я. Мы пишемъ письма. Я, какъ видите, 
тоже пишу что-то, —  и съ н*которой поры очень веселъ. Во первыхъ, я 
въ Пбург'Ь, во вторыхъ у брата; въ третьихъ получилъ отъ васъ, милая 
Маменька ц*лыхъ три письма... Какъ же не быть веселому?

Чтобы разсказать, какъ я очутился въ Петербург*, надобно разсказать 
и о томъ, какъ я выбрался изъ Москвы, какъ дотянулся доПбурга.—Въ пись- 
м*, отправлонномъ къ Вамъ черезъ Д. В. Пассека, я писалъ, что вы*зжаю 
въ Воскресенье, т. е. 15-го Октября; но въ Воскресенье вы*хать не могъ, 
потому что не отыскалъ ни одного дилижанса, который бы отправлялся въ

’) РославскШ-ПетровскШ, проф. Харьковскаго увив.
3) Внкт. Семеновичь Порошинъ, проф. Спб. Унив. по кае. Политич. эк. и Стати

стики.
*) Андр. БарковскШ—товарищь Ник. Нв. Срезневскаго по Акадсмш Генеральн&го 

Штаба.
*) Ник. Ив. СрезневскШ, впосл^дствл подполковникъ Генеральнаго Штаба; былъ 

убить Поляками въ 1863 г., въ самомъ начахб мятежа.
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этотъ день, и отложилъ вы'Ьздъ до Вторника. Объ этомъ я кажется также 
ве забылъ написать въ письм* подъ № 6, которое оставилъ для отсылки 
Дашкову н которое, над*юсь, Вы уже получили. Кстати: совершенно противъ 
воли и ожидашя, я заставилъ беспокоиться о соб* не только Васъ, душень
ка Маменька, но даже и брата Николу. Вы видите: это Лё 7-й. № 1-й от- 
нравленъ былъ изъ Липцевъ, № 2-й изъ Курска. Вы ихъ получили. J6 3-й 
отправлснъ изъ станцш В*дменск1й Заводъ (за Тулою), № 4-й изъ Москвы 
скоро поел* пр1*зда въ нее: ужели Вы ихъ не получили? Богъ съ ними, 
если бы Вы только были покойны. Будьте ув*рены, Маменька, что, если не 
получите иногда письма отъ меня въ то время, когда ожидаете, то причиной 
этому не я, а т*, которые могутъ отправить и не отправить. Бол*е шести 
писемъ въ продолжеше четырехъ недель, я не могъ написать. Теперь вы 
будете получать ихъ еще р*же, а потомъ еще р*же; но пожалуйста не бес
покойтесь: я берегу свое здоровье, остерегаюсь отъ всего какъ ум*ю— и до 
сихъ поръ, что касается до непр!ятностей, не им*лъ ни одной, ни мал*йшей. 
Терпело иногда сердце, но впрочемъ все обходилось благополучно, ни встречи 
даже не было, которая могла бы навести меня на какую нибудь непр1ятность. 
Между т*мъ— къ д*лу. Я  вьгЬхалъ изъ Москвы во вторникъ. Прекрасная вещь 
дидижансъ, нетотъ, въ воторомъ по*хали до Москвы Леоновы или Пассековы, а 
дидижансъ изъ Москвы въ Петербургъ. Это—карета съ коляской впереди— для 
8 и даже 12 человекъ, карета покойная, широкая, *дущая скоро, и не вводя
щая въ болытя издержки. Богъ даетъ когда нибудь мы съ Вами по*демъ 
въ Пнтеръ въ такой карет*. Дилижансъ, въ которомъ по*халъ я, былъ 8 
местный: въ коляск* спереди сидели, кром* кондуктора, какой-то Капитанъ 
Лейтенантъ флота и деныцикъ, J6JI6 1 и 2-й заняты были мною и Швейцар- 
скимъ купцомъ Жиго, №№ 3 и 4-й сзади насъ были во влад*нш двухъ по
ру чнковъ инженернаго и драгунскаго, наконецъ 5 и 6, составляншце 
заднШ отд’Ьлъ дилижанса, принадлежали Д1акону, переселяющемуся изъ Москвы 
въ Петербургъ съ женою и маленькимъ сыномъ. Общество, какъ видите, до
вольно разнообразное. Въ половин* 11-го часа вс* пассажиры были уже го
товы, и вс* ихъ вещи въ дилижанс* были разм*щены очень удобно. ВсякШ 
простился съ к*мъ им*лъ (я простился съ Пассекомъ, меня провожавшимъ), 
с*лъ на свое м*сто, и восемь лошадей понесли насъ. Не знаю, что д*лали 
друпе пассажиры, но я съ своей половиной осмотр*лись, увид*ли свои вещи 
въ зервалахъ, прибитыхъ къ ст*н*, отд*ляющей нашъ отд*лъ отъ передней 
воляски, увид*ли подъ зеркалами* • раздвижные столики, раздвинули ихъ, за
курили цигары, облокотились, и въ такомъ очень занимательномъ положенш 
з*вадн въ окно, каждый въ свое, до т*хъ поръ, пока пришлось сказать 
Москв* прости, и поднять въ окнахъ стекла отъ в*тру и сн*гу. А, кстати.
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Я бы и забыдъ сказать, что въ посл'Ъдше дни на Москву опустилась настоя
щая зима, такъ что выпалъ решительно глубокШ сн'Ьгъ, и вода въ рекахъ 
покрылась плотною корою льда, такою корою, что мальчишки решались бросать 
на лбдъ не только камни, но и самихъ себя. Этотъ холодъ, или, лучше ска
зать, этотъ сн’Ьгъ былъ причиною, что наша поездка была гораздо медлен
нее противу обыкновеннаго: мы только на другой день поел* обеда, чуть не 
въ вечеру пргЬхали въ Тверь, и только на четвертый день, т. е. третьяго 
дня обедали въ Новегороде. Впрочемъ снегъ и холодъ насъ провожали только до 
Валдая: черезъ Валдай мы ехали туманомъ ночнымъ, который не позволилъ 
намъ ничего увидеть, за Валдаемъ смочилъ насъ дождь, а въ Новегороде и 
далее светило ясное солнце, и Волховъ былъ покрыть движущимися барками, 
и ни снежинки нигде, между темъ какъ въ Твери Волга стояла недвижно 
подо льдомъ; въ Петербурга же въехали по грязи и въ изморозь. Не много 
могу сказать о томъ, что виделъ по дороге до Петербурга. Въ Твери я 
полюбовался тольво видомъ города изъ за Волги. МиленьвШ, чистенькШ го
родъ: больше ничего не могу сказать о немъ. Выштй-Волочекъ— городокъ 
очень незавидный. Когда проезжали Крестцы, я спалъ. Когда проезжали Вал
дай, было уже темно, и для воспоминанШ о Валдае я сохраняю въ памяти 
только два миленьшя личика двухъ Вимогорянокъ, у которыхъ за три 
пппоооцццелллуууяяя и гривенникъ я купилъ две вязки баранковъ, очень 
вкусвыхъ, и очень понравившихся брату. Новгородъ очень миль; кремль его 
чуть не развалины: Со<(невская церковь очень странна наружноетш, и очень 
величественна внутри; Волховъ полонъ воды и жизни; равнина, на которой 
стоитъ Новгородъ огромна... Проснувшись утромъ въ Субботу, я былъ ужь въ 
Ижорахъ, въ 30 верстахъ отъ П-бурга,и не спускалъ глазъ со всего, что встреча
лось передъ нами до техъ поръ, пока не обнялъ брата. Виделъ вдали Царское- 
Село, виделъ красивыя дачи, виделъ широт улицы Петербурга, восхищался Ка- 
занскимъ соборомъ и церкоиш Петра и Павла. Подле нея остановился дили- 
жансъ. Я  нанялъ карету, велелъ сложить въ нее свой багажъ, и отправился 
въ В. Академш, насилу отыскалъ ее, любовался по дороге Невскимъ про- 
спектомъ, Адмиралтейскимъ шпицемъ, Зимнимъ дворцомъ, Исакьевскимъ со
боромъ, Невою, вс*мъ,— и наконецъ засталъ брата спящимъ после обеда. Онъ 
живетъ вместе съ Барковскимъ. Сегодня ездилъ къ Министру и узналъ, что 
Уварова нетъ въ Пбурге, что его место занимаотъ Протасовъ 1) поехалъ 
къ Джунковскому2), тамъ засталъ Шпигоцкаго 3) провелъ съ ними несколько

*) Графъ Николай Алекс.
а) 1освфъ Абрам. Джунковсый—товарищь И. И. С-го по универснтсту.
*) Аеан. Грнг. Шпнгофйй—товарнщь И. И. Ср—го по панпону в университету.
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часовъ, узналъ все, что нужно и можно было узнать отъ нихъ, и завтра хочу 
начать визиты.

На слЪдующемъ листве напишу объ успйхахъ своихъ прогулокъ по 
Пбургу; а до тЪхъ поръ прощайте, Маменька.

И. СрезневскШ.

Спб. Окт. 24. 1839 г.
Принимаюсь, милая маменька, за другой листокъ, что-бы пересказать на 

немъ, что видйлъ и слышалъ я въ Спб. въ продолженш двухъ дней съ тЪхъ 
поръ, какъ написалъ первый листокъ. Надобно признаться, я сдЗшлъ еще 
очень мало— почти ничего; но, право, очень трудно быть успешно-деятель- 
нымъ въ городе, подобномъ Москве и Петербургу, когда еще онъ совер
шенно новъ, и когда надобность беречь деньги заставляете не тратить ихъ на 
нзвощика, а ходить пешкомъ.

Въ понедельнике утромъ, проводивши брата и Барковскаго въ Акаде- 
Ж1Ю (то былъ ихъ первый выходъ на лекщи въ этомъ году), я сталъ и самъ 
собираться въ путь; хотелъ нанять нзвощика, не нанялъ потому что просили 
слншкомъ дорого,— доехалъ только до дома Министерства Просвещетя. Тутъ 
первый мой внзитъ былъ Сербиновичу *). Никакъ я не воображалъ встретить 
его такимъ, какимъ встретить: онъ и милый, и обходительный, даже очень 
вежливый человекъ; но это олицетворенная хитрость, осли не более,—и при
том!. чиновнике, занимающейся литературою по должности, въ полной мере. 
Я засталъ его въ кабинете, очень крошечномъ. окруженнымъ книгами, какъ 
мышь; и самъ же онъ величиною не многимъ более мыши. Онъ предложилъ 
мне между прочимъ побывать сегодня же у Ширинскаго-Шихматова, Директора 
Департамента Просвещешя, и спросить у него, долженъ-ли я являться въ 
Протасову. Я  такъ и сделалъ; отправился прямо огь него къ Ширинскому.
.............................................................Принялъ 2) меня также довольно

вежливо и отменно сухо, изумился *), что меня отправили не прямо изъ Харь
кова, предложилъ 4) прямо отъ вего отправиться къ Протасову. Я  раскланялся, 
в пустился въ путь къ Протасову. На пути встретился съ Лсоновымъ, 
который бежалъ въ Департамонтъ. Онъ мгновенно узналъ меня, под- 
бежалъ, разцеловался, распросилъ у меня все, что ему пришло на умъ, 
сказал!» самъ, между прочимъ, что теперь уже все они здоровы, но что прежде 
Марья Яковлевна и, какъ показалось мне, и Марья Андреовна были нездо-

‘) Конст.Стспановичь; въ это время (1833—1856) редакторъ Журнала Мин.Нар. Проев.
2) Въ подл.: приняла.
3) Въ подл.: изумилась.
*) Въ подл.: предложила.
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ровы, просилъ бъ себе, сказавши свой адресъ и пр. Я  непременно зайду 
бъ  нимъ на этихъ дняхъ, и въ след, письме напишу, кавъ ихъ найду. 
Вышедши на НевсвШ Проспекта, я встретился съ Гельфрейхомъ, старымъ 
товарищемъ по панс1ону. Онъ очень обрадовался встрече со мною, н просилъ, 
очень просилъ зайдти бъ  нему, когда нибудь вечеркомъ: буду и у него. Онъ 
указалъ мне домъ Протасова, и я отправился далее. Я  бшъ у Протасова 
на крыльце, былъ въ сеняхъ, былъ въ передней, далее не былъ: оффицантъ 
доложилъ ему о моемъ приходе, и потомъ черезъ несколько минуть доложилъ 
мне, что Графъ очень занять и принять никакъ не можетъ. Мне оставалось 
обратиться вспять, еще разъ взглянувши на великолеше сеней, украшенннхъ 
бронзою, паркетомъ, зеркалами, коврами, мраморомъ и бельведеромъ, который 
надъ ними сверхъ 3-го этажа раскинулся прозрачнымъ куполомъ. Отсюда я 
пошелъ по Невскому Проспекту къ Адмиралтейству, и любовался имъ такъ, 
что забылъ зайдти и въ Педагогич. Института, и къ Смирдину, и въ Пев- 
чешй Корпусъ, любовался Александринскимъ театромъ, Аничковскимъ двор- 
цомъ, магазинами, домами, самимъ проспектомъ и народомъ, на немъ волную
щимся. Незаметно очутился я на площади и пошелъ на Аншйскую набе
режную къ Анастасевичу *). Я  не могъ не остановиться на площади минута 
на пять, чтобы посмотреть хоть издали на Зимшй дворецъ, на Александровскую 
колонну, на великолепный домъ Синода и Сената, на громаду Исашевскаго 
собора, обернутаго еще въ пелену лесовъ, на памятнике Петру. Какъ все 
это хорошо, и какъ мало достаета словъ для описатя всего этого! Я  оста
новился въ другой разъ на АнглШской набережной и восхищался Невою. Что 
за река! Широкая, кипучая, полная влаги, полная жизни, она колышете свои 
тяжело-быстрыя волны между стенами гранита, надъ которымъ вытянулись 
строемъ, великолепныя, громадный, изящныя зданм... Взгляните, маменька, 
на два вида Невы, которыя висятъ въ Вашей голубой комнатке: они верны 
и даютъ правильное понят!е о Неве. Идучи въ Анастасевичу, идучи отъ 
него, не заставши его, я продолжалъ любоваться Невою, —и жажду любоваться 
ею въ такой же мере, съ такимъ же живымъ чувствомъ, какъ не могу не
жаждать упиваться струями воздуха, когда онъ очищенъ................... 2)
светлымъ солнцемъ и освежснъ тихиме ветеркоме. Я  воротился домой, утолилъ 
голодъ, и вновь направилъ путь въ Министерству, заходилъ въ Редакщю, 
где мне сказали, что экземпляры моей статьи отправлены уже въ Харьковъ, 
заходилъ въ Департаментъ, где мне сказали, что я не могу еще скоро отпра

*) Василий Григорьевич!., извЪстный библюграфъ.
а) Слово нерааобрано.
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виться въ путь, потому что надобно три раза припечатывать обо мн* въ 
газетахъ. Рекомендащю къ посламъ и деньги обещались дать и пр. Съ 
этимъ я возвратился опять домой, и до прихода брата и Барковсваго изъ 
Авадемш уагЬлъ еще заснуть. Они воротились, и обыкновенно будутъ воро
чаться въ 4-мъ часу, идучи туда въ 9-мъ. Мы обедали, отдыхали и пр. 
Кстати сваху, что они нанимаюсь квартиру очень выгодно: платятъ оба 
вместе 1 2 0  руб. въ месяцъ, и имеютъ столъ и для себя и для людей, и 
столь преврасный, тавъ что и мне, третьему, достаетъ, и остается еще для 4-го. 
Вечеромъ я былъ у Дхунковскаго, где просиделъ до 10-ти часовъ.— Сегодня
шнее утро мое все занято было посещешемъ Гординскаго *), которому Пассекъ ’) 
поручилъ издаше Очерковъ *), и Анастасовича. Анастасевичъ таковъ, какимъ 
а надеялся и хелалъ найдти: добрый старикъ, умный, ученый, добрый, безъ 
комплиментства, заваленный книгами такъ, что за ними въ его крошечной квар
тирке и св^ту Бохьяго не видно. Л усп-Ьлъ еще зайдти во 2-ю Гимназш 
и отдать Пете Шабельскому доставленное Варварою Вильгельмовною Шонко- 
вичевою. Онъ здоровъ, и доставить о себе извете после; а покаместъ прошу 
Вась, маменька, засвидетельствовать Варваре Вильгельмовне мое почтете, 
если увидитесь съ нею.

Какъ бы я хелалъ еще хоть одно письмо получить отъ Васъ до отправки 
за границу. Какъ отправлюсь еще не знаю: можетъ быть черезъ Варшаву, 
где теперь Уваровъ.

Кланяюсь всемъ.
Целую ручку Вашу.

Повор(ный) сынъ Иг. Срез.

P. S. Да извинить меня добрый АмвросШ Луодновичъ, что я не написалъ 
къ нему еще ни одного слова. Письмо и есть, еще написанное изъ подъ Мо
сквы; но гр*хъ посылать. Жду времени составить новое.

> ) Е Е  Гардннскй (Т. П. Пассекъ: Йзъ даль ннхъ л-Ьть. I, 275).
*) Вадижъ Васильевича
*) Очерки Россш. С.-П.-Б. 1838—1842.
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Разскааы о встающихъ изъ гроба мертвецахъ.
1. Встающш изъ гроба мертвецъ носитъ сатанинское обличье.

Це мени Лытвинъ (Б*лоруссъ) разказувавъ. Вмеръ, каже, старый хозяинъ та 
було шо ночи и приходе зъ гробкивъ (кладбище) до дому. Отце прыйде, сяде на 
стильчику тай плете лапотень; такъ вхе уже его домашни до бго и прывыклы Хо- 
дывъ винъ такъ зъ пив-году, и зъ годъ, тилько люде со стороны почалы дрымичаты 
та сталы попови доказуваты. Пипъ и призвавъ ихъ.— Прызнайтесь, каже, такъ я одчн- 
таю, а то винъ вамъ якесь велыке лыхо зробе.— Ти, ёго домашни, заперлысь:— ни, 
кажуть, не ходе.— Отъ разъ и зосталысь дома стара того мертвяка, унука та не* 
вистка зъ дытыною. Стара жъ зъ улукою въ хати на пичи лягла, а невистка зъ ды- 
тыною у будцн. Отто и прийшовъ винъ у ночи, сивъ и плете соби. Тилько ось унука 
устала на двиръ тай иде по-узъ ёго, а винъ саме кмочку упустывъ.— Подай, каже 
на унуку, мени кмочку.— Та подала, та якъ глянула на ёго, ажъ у ёго увесь сата- 
ныиъ образъ. А воны-то до си и не бачилы якый винъ ставъ зъ лыця. Вернулась 
унука, полизла на печь тай хвалытся баби— шо ось яки то у дида зубы та очи 
страшни, ше и рога есть. Баба тоди совъ-совъ зъ печи, на двиръ тай заховалась у 
курнымъ. А винъ ждавъ-ждавъ, та мабудь догадавсь шо баба вже дозналась шо винъ 
таке есть, полизъ на пичь тай задавывъ унуку, а дали у сипы, кынувсь до будки—  
ажъ заперто, винъ и улизъ у ту дирку шо въ дверяхъ надъ порогомъ кыдають, шобъ 
було куды кшпцц пролизты. Улизъ тай невнстку зъ дытыною задавывъ, ше у не- 
внсткы и груде выивъ. А тоди якъ кынувсь нюшпть за старою, вынюшивъ in у кур
нику, та тилько сикнется до куриыка, то стара штовхне пивня, а винъ: ко-ко-ко! 
такъ того наче шо кыне ажъ на середъ двору. Огъ винъ очуняе та знавъ крадется, 
а иивень зновъ— ко-ко-ко! Та такъ ажъ покы не заспиавъ, а якъ заспивавъ—такъ 
гой мертвякъ и роснлатавсь середъ двору.

2. Солдатъ и повышенный.
Въ старовыну, якъ ше не було ни цихъ гелеграхвнвъ, ни чавунокъ, якъ треба 

було куды на швыдку звистыть— такъ нарядить салдата верхы, накажуть—шобъ у 
таки-то часы тамъ ставъ тай пошлють. Огъ разъ и послалы одного такого. Йиде впнъ 
тай йиде, колы дывытся вншелныця стоить, и на Hid мертвякъ высыть та выдно й 
давно, бо такый вже—шо саны маслакы, чуты якъ н сурели (кости голеней) бьются 
одна объ одну.—Дай, дума той салдатъ, выкопаю якъ разъ пндъ нымъ ямку, нере- 
рижу впрбвку,— упаде цей мертвякъ у ямку, я ёго прыконаю, молытву прочитаю, хай 
хрыспянына душа не стражда.— Отто и зробывъ усе такъ. Та только переризавъ ви-



рёвку,—а ти сурелн удалы тай сталы у ямди тей на ёго цвають:—а хто тоби, ся- 
кый такый сыну, велнвъ до мене мишатысь?—Та якъ выскочуть зъ ямы та до ёго. 
Салдатъ на коня та хода, а сурелн за нымъ у погонь. Бнгъ, бнгъ той солдатъ, убнга 
у якусь слобнду, дывытся свнтытся у крайшй хатя. Винъ мерпцй зъ коня, у хату та 
на пнчь. Колы раздывывсь—ажъ и тутъ лежитъ мертвякъ и биля ёго никого нема. 
Слуха— ажъ ось н ти сурели лизуть у хату... Колы це той мертвякъ шо у хати ле- 
жавъ устав, устае... Та якъ зчепывсь зъ тыии сурелямы— та былысь ажъ покы и 
пнвень засдивавъ. Сурели у синяхъ по той бнгъ порога, а цей у хати. Та вже якъ 
кявень заспивавъ— такъ сурели за порогомъ упалы, а цей хатшй мертвякъ у хати 
чепнувъ.

3. СмЪлъ и Дужъ.

Везе ганчарь горшкы та якъ разъ саме по надъ проваллямъ. А салдатъ ишовъ 
ззаду та и пхнувъ ти ясла зъ горшкамы у провалля, такъ, шо трохы и волы тамъ 
не булы, тилько якъ тось переднимы ногамы зачепылысь. Ганчарь тоди тилько взявсь 
за налыгачъ— такъ и вырятувавь н волы и воза, такъ лыхо горшкы пропалы.— Ну, 
кахе салдатъ, бачу я— шо ты дужъ, а я смелъ, давай товарышувать, я тебя за 
горшкы награжду.—  Отто и пойихать вже у двохъ. Ось и захваты л а ихъ десь то 
пидъ хуторомъ ничь; дывлятся воны— ажъ у въ однШ хатци свнтытся.— Постой 
Дужъ, каже салдатъ, я Смелъ, такъ я пойду насмотрю—што тамъ. — Пишовъ у ту 
хатку, ажъ тамъ мертвякъ лежить и у сего и напечено и наварено и биля его на 
стал наготовлено, а живои души ни въ хати, ни на двори не выдно. Салдатъ тоди 
■ гука:— эй, Дужъ, езжай сюда, выпрягай свои волы, да иди въ хату!— Той вы- 
прягь, yeiftmoBb.— Ну, каже салдатъ, давай Дужъ— закушувать.— Вынылы отто по 
прцн, по другШ, салдагь и каже:—Ну, Дужъ, лягай ты спать, а я караулить буду, 
только какъ крикну вставай, такъ ужь вставай.—Той Дужъ—якъ лигъ—такъ уразъ 
к заснувъ, а салдатъ походе-походе по хати, выпье, люльки покуре та знавъ ходе. 
Огь тилько дывытся— ажъ мертвякъ—двнгъ рукою. Што это, каже салдатъ, ты на- 
сцравди, чн шутишь?—А мертвякъ и ногою совъ-совъ, тай уставъ. И зчепывсь зъ 
шиъ салдатомъ. Баче салдатъ, шо не подол1е тай гука:—эй, Дужъ, вставай, помоги 
■it этого чорта управигь! - Той Дужъ якъ усгавъ, умыть п скрутылы того мертвяка, 
звязалы. зкрутылы та у ганчаревы ясла мнжь черевья и вкынулы. Отто выспалысь н 
оойихали сиби и мертвяка того повезлы. На другу ничь зповъ на такого жъ мерт
вяка натранылы и цбго скрутылы та у ясла. И на третю ничь такой жъ; везуть 
отто—ажъ тры мертвяки. И прыиздять воны на четверту ничь десь у такый-то лисъ, 
шо черезъ ёго и произду нема. Дывлятся, въ гущини вогонь горыть, — салдатъ и 
каже:— Ты жъ Дужъ выпрягай гутъ быки, а я пойду посмотрю, што тамъ.— Пры- 
ходе—ажъ коло того вогню двяиадцать розбойныкивъ сыдыть и мижь нымы отаманъ 
такый лупаняга (толстякъ) у червоннШ сорочци. Сыдять отто воны, кашу варять, ба
рана жарять и передъ имы—ажъ тры кучи rpouiifl. Салдатъ помитывъ те все тай 
пидснвъ до ныхъ.— А што, пыта, можно трубочку закурыть?—Можно, кажуть.— Отъ 
инъ разбалакуе зъ пмы, а дали и гука:— зй, Дужъ, што жъ—это люди мясо жа- 
рягь, давай и мне!—Дужъ догадавсь, доставъ одного мертвяка, настромывъ на ки- 
ловъ тай подае ёму. Салдатъ устромывъ ёго у вогонь, ппкъ-никъ, ажъ покы той не 
завонявсь, тай не лопнувъ. Винъ тоди зновъ крычпть: эй, Дужъ, што ты мне далъ 
тухлого мяса, давай свежева! Той ёму и другого мертвяка подавъ. Винъ и цёго пикъ—  
носы и цей не лопнувъ.—Давай, зновъ крычить, свежей!— Подивъ ёму Дужъ и тре- 
тёго мертвяка, винъ и цего спнкъ.— Давай еще! крычить. Та нема, каже, бнлыпь!— 
Якъ нема? А подай вонъ того што въ червоннй рубахе сидитъ!— Цебъ то того ота- 
вана. Тн разбойныкы якъ почулы таке та вростнчь и гроши и йижу покынулы.— Ну, 
каже тоди салдатъ, выкидай свои черенки, да забирай эти деньги. Той ганчарь за- 
бравъ тн гроши и поихавъ собн до дому, а салдатъ соби пншовъ, куды ёму було треба.

Повомосковскъ, Екаториносл. губ.
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ПовЪрья о богатыряхъ. 
1, Богатыря можетъ узнать священникъ.

А то разъ на Ведыкдснь насъ батюшка поздоровлявъ зъ богатыремъ.— Я, каже, 
не хожу, якъ багатырь прычащается, его духу выдержать, та ше якъ наведу прычастя 
пивъ чаши—такъ вона стане повная, а якъ трохы неповну—такъ верхъ выжене, 
тилько, тилько шо не прольется.—Пипъ и зна хто такый той багатырь, такъ ему за
прещено казаты. Отто жъ батюшка сказавъ намъ, тоди и люде сталы поиичать— якъ 
той багатырь шуткувавъ. Разъ у лнси такого дубка шо на млынове крыло ла ря- 
мына годится— нагнувъ до земли, прывьязавъ кобылу до вершечку тай пустывъ. А 
удруге найшлы тры дубки, шо рослы одъ одного кориня—такъ ихъ мовъ у косу за
плетено. Та була у насъ за селомъ могыла, а на Tift могыли млынъ стоявъ. Такъ 
впнъ було возьме млыповый кампнь, вытягне зъ млына тай коте зъ могилы, а тоди 
настроме на килокъ, пидвыхне на плечи тай несе на могылу. Такъ хтось пнглядивъ, 
винъ зъ того часу и пишовъ на острова.

2. ЗмЪй уходящж отъ богатыря въ видЪ бури.

Пройшла разъ у степу буря, усе чисто порозвертала и тилько люде сили полуд- 
нувать—дывлятся ажъ иде до ихъ чоловикъ, такъ наче у манашецькону од1янш>, 
у наряди (въ оружш) и коня веде.— Шо, пыта, вы тутъ ничого не бачилы?— Ни, 
кажуть, була тилько страшенна буря.—Знаю, каже, вже винъ далеко, та я ёго до- 
жену.— А чи нема у васъ воды напытысь?—Та онъ, кажуть, боклагъ.—Цёго, каже, 
мени мало.— Та пишовъ до барыла (небольшая бочка)—якъ узявъ его за уторы та 
трохы усёго не выпывъ, тоди попрощавсь и пишовъ соби. Люде и бачилы—якъ и на 
коня сидавъ, та не углядилы де и дився. Нпшлы ёго слидомъ—такъ гд* ступавъ 
кинь, або винъ—такъ скризь ямы у пив-аршина. Цежъ багатырь на ceoifi черзи упу- 
стывъ змк тай гнавсь за нымъ, а винъ попередъ его бурею прШшовъ.

3. Богатырсшй конь.

Разъ у Дурасивскнхъ плавняхъ, выще Каховкы (Херсонской губ.), а тамъ Днипръ 
на шисть верстъ разливается, пливь у половодь багатырьскШ кинь у наряди. Зибра- 
лось тыхъ робочихъ може чоловикъ нзъ трыста— шобъ того киня пШматы. Такъ де 
тоби,—тилько до берега допливъ, та якъ перснувъ (прыснулъ), такъ таку хвылю по- 
гнавъ на берегь, шо трохы усыхъ не потопывъ, та тилько ёго и бачилы. Це ёго ба
гатырь вызывавъ, а винъ до его и добывавсь.

4. Заговорное ружье.

Купывъ соби чоловикъ десь въ дорози ружжо и штось дешево; укыиувъ у брычку 
тай йиде соби. Колы де воно тилько—бухъ, бухъ, а дали въ трете.—Давай, гука, 
хазяину, Аисты!—Прывизъ винъ ёго до дому, поставывъ у кутку, а воно и въ хатн 
бухъ тай бухъ.—Давай Аисты!—Крычить.—Вынесы, кажуть ёго теть, а то ше и насъ 
повбыва.—Выпись винъ ёго у будку, а воно и тамъ бухка та все крычить:— давай 
Аисты! Такъ той чоловикъ вынисъ его на базарь, недовго и насывсь зъ имъ, заразъ 
иа такого и натрапывъ.— Я, каже, давно вже такого ружжа шукаю.— Тай купывъ.

Новомосковску Бкатериносл. губ.
Зап. Ив. М анжура.



Б о л г а р с к ш  н а р о д н ы я  с к а зк и .
Изъ ПригЬпа.

8.

Имаше еден-ь царъ, имаше едва керка отъ първата жена. Арно ама царо зеде 
втора жена и кай да одеше, се t  велеше: «на керка ми не мой лошо нЬщо да и нап
равить, оти джуапъ немвдаде». Царицава се налутн: ясъ нвщо не Ъ велФмъ, а той 
кай да одн се ми варучу’а. Ка’о во Солунъ бЪше М’Ьстото, да рЬчиме, пампуригЬ 
играатъ тука. Стана царпцава, ми отиде кай пампурджията и му рече: «ясъ кье ты 
я довесамъ пащерка ми, да я отнесишъ невадЪ; арно ама се навякашъ да я отнесвшъ 
некадЬ, кай що пощукъ да не м се чуе и ако незивата дЬснат рака да ми я доне- 
сипгь». А, а! ясъ рече памиурдхията. И та'а си дойде дона; Марйе, вели на керка 
си, ай облечи се, да прощетаме въ паиоуръ повода, И испромевв та’а, кинисая 
и влегоа во пампуро. Царвцата найде ма’ава и Ь вели на пащерка св: «Марне, рече, 
ясъ сумъ си забораила нЪщо; почекай, сега кье дойдамъ». Та'а излЪзе а пампурд
жията пампуро. Я носи, я носи, носи пампуро, кой знай, кай я отнесе, я отвлече 
во едва земля многу надалеку. Я извесе ва су'о. И t  вели ламиурджията: «Нарве, 
ке те коламъ, ке ти земамъ дЬсната рака, да я отнесамъ на мащеа ти да си земамъ 
акотъ». Итогай таа се расплака: ти се моламъ, ве воли ме, еве пресечи ми я дЬсвата 
рака; ти не си кабаетлвя! остайме жвва; земи я ракава, за да си земишъ авотъ. 
И я пресече раката до глуждо и я остай жива во пустелвята. Сирота, завиткуй 
раката, пищи, плачи; стоя еденъ день, два дни, ваму рака болв, й се яди. Незвай 
ню да праи сирота. Той що я повелаше тая зема, кай що бЪще дЬвоввава, имаше 
синъ; и той излЪзе на лоеиье. Загърчината t  найдо’а трагата; зедоа да полаввува’а, 
*и вабатъ веидаатъ. Море, рЪче, синъ му ва кралотъ: ай да по’йме, има нЪщо що 
лаать късметъ. Отидоя таму по едноливи и подъ една спила наогя’атъ дБвойвата ни 
жвва, нимъртва, ваму со отсечена рака, б*ше лична мноду, отъ мЪрата надворъ; 
я прашаатъ кутрата,—таа само ишареть дава, неможи дъ прогоори. Земете я, рЪче, 
вралсквотъ синъ, да не умри тука отъ гладъ. ДЪвойвата туку молчи и не збору’а! 
Само яко я прошаше пЪкой, отгоараше и иойкье си молчеше. Се изнаяде л’Ьбъ, се вуве* 
тиса, става отъ лвчна по лична, а и раката й заздраве. Дойде врЪме, дойде ко’а да се 
женить синотъ на кралотъ. Синотъ му вели: «татко! ясъ друга не зеиамъ, онаа, що 
сумъ си и нашелъ, таа ми е късметъ». И татко му вели: «арно бре, сивко, да е 
здрава колай, ами има кусуръ: чолакъ е. Да не рЪчишъ нЪщо: кай се найде овой 
таксиратъ чолакъ да водамъ!—Е, татко, каква да етъ, дексана ми е. Собраа по
пой, владици, патрицв, кралей, свадба нартайя за чудо, я вЪнча в я зеде.

Татко 4 си бараию керка си; токмо три години я бара, не я найде нигдека. Н 
по тритб години’и повика ситЬ кралей, ве праи зйяфетъ: е, я баравъ, не я вайдовъ, 
ете отъ денеска я дрежралуамъ, ы£ма вевье да я барамъ. На гости билъ вввватъ 
и свскеротъ на керка му. Тогай кралотъ, вели ва свва св: «свве бре, ясъ сумъ 
сгаръ, ва гости толку на далеку кой кье се влечка; Оди ти.»— Арно, рЪколъ, на мЪсто 
тебе ясъ ве одамъ; станалъ и отяшолъ. Таму гоститЬ оделе мЪсяцъ, два мЪсеца, дури 
да се соберать ситЬ крало'й; играатъ, пЪять, джумбуши тераатъ. И моичево, си
нотъ на кралотъ, бЪше многу севадлия: мвогу иЬеше, многу играше. И вако що 
иЬеше и играше по двороитЬ, парицата севръ гледаше отъ двванитб. И туку му дойде
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отъ дома еденъ саиджия и како що играше момчево на танецъ го зааре и нзваде отъ 
пазу’а една киига и му я даде. И тоа я зеде, отвори книгата и кога я пЪй, що да
веди: ако ти е чолакъ Марая, ыека тн е жива, ти родила двЪ дЪца машки. И
той тая книга си я зеде и си я кладе в’пазува и друга му наоиша: «Ако ми е
Мария чолакъ, нека ми е жива. Не мой иЪкой нЪщо да t  рЪчите, оти джувапъ ве
ми даате!» И на саиджията му вели: ти да си оишъ. И поел* кога се вати на танецъ; 
Боа ти вати да ти игра, да рипа, Боже, Боже, сио свЪтъ се зачуди! Царицата си вели: 
що радось му дойде отъ дома, що се расвесели олку моичено. Таа знааеше да пЪи и стой, 
рЪче, да видиме, що аберъ му дошло отъ дома. Го иачека таа самиджията и му вели: 
«Камо да видиме що пишуа книгата, що ти я даде синотъ на крало; кья попЪямъ, и 
ве ти я даамъ; не друго, ами да знамъ, що радось му дошло отъ дома. Саиджията 
се излага и Ъ рЪче: на! Коа я пЪи царицата киигата, л еле Боже, таа е! рЪче. И 
како що я държеше книгата, я испущи отъ рацЬ. Поел* я зема отъ земи и фъркъ, 
фъркъ парчиня я напраи. А! ами що стори ти! £ рече саиджията; яеъ сига кье 
му каж&мъ, ясъ трЪба да се вратамъ да му кажамъ. Стой, молчи, му воли ца
рицата, и зема му ианишуа друга книга и во ней пишуаше: оти ясъ овдЬ сумъ 
ди ыашелъ друга невЪста, и ако сакате да си дойдамъ, отепайте дЪцата и нея 
са я отепате, инаку не идамъ. И на саиджията му я даде тая книга и еденъ г ър с ъ 
алтани. Коа я иЪа татко му книгата: офъ ясъ сиромавъ, коа му велевъ не земая, 
я! Той си иашолъ сега друга невЪста. Ами како да станиме каиль души да изгубине.
U пакъ татко му сбира владици, натрици и му вели забираете се, да тепаме три души: е, 
свети владици! како ме учите! да истепаме три души поел* да му пишиме да си до'итъ9 
Измислия владицитЬ, натрицигЬ, грЪота е, ptao’a тие, да тепаме три души, кай що я 
найдовте дЬвойвата, таму пакъ отнесете, я како кье и поможитъ Господъ. Язедоа чоа- 
даритЬ и я отнесоа во нещарата, кай щоя найдоя; таму я върли со се дЪца. Лежа таму 
пе1 чесъ дни и ет’що бЪше праведна, за правиньето Господои и дойе раката отъ кай 
маще’а Ъ. 11 се стокми како понапретъ раката. Кай що се стави раката се познаате, 
защо имаше како вегья цървено предено. А со нея си гледаше дбчината. По нЪколку дни 
ете ти го синотъ на кралотъ си дойде. Едно слегуванье отъ конь: Татко, праша, камои 
Мария?— Коя Мария барашъ?— Mapia жената мн.— Мария како що р4че, то’а си найде. 
Како? Що гумъ рЪколъ ясъ.—Ето що сумъ рЪколъ, му вели татко му: о’дърпъ отъ иазу, 
писмото, му го нодава на синаси. Синотъ позелене, како самания и се удри со раката 
въ чело: Леле, Леле, що ми се стори. Алп до сторивте, море лугье, ова?—Тем.! по 
саиджията. Бърго: ясъ си сакамъ жената, со ее дЬчиня! Етети го саиджията. Бърго бре, 
куче, да ми кажишъ, кой ти я пиша оваа книга. Богме, рЪче, се кье ти кажамъ. Таа 
книга що ми я даде, ми я искнва царицата, а ми я даде оваа. Море, рЪче, да ли го сто
ривте ова що е питано ту’а? Леби ми. рЪче, царо: мунаенпъ, ненайдовме да го сториме, 
мунасипъ на йдовжеда я вьрлиме во пещерата, кай що я найдовме и сега таа е таму. 
Зеде чоадаригЬ, търчатъ, бодинатъ право во пещерата. Я найдоа жива, д£цата живи, 
раката f> дошла, оздравена. Я донесоа дома и тогай кажа нев'Ьстата му: оти той, кай що 
6tine на гости, ми ми е татко, а царицата мащеа. Мащеа ми ме продаде на еденъ и&м- 
пурджия и пампурджията ми я пресече раката, за да си земи акотъ отъ нея. И сега 
тая ова го напраи. Арно ама Госпо па1 жива ме дочува. Синотъ отъ Крало му пишуа на 
татка Ъ, «да ме чЪкашъ со Мария на гости. Татко Ъ со друго письмо му вели: повели, 
добр* дайди!—Станаа явна’а коньигЬ и отидоа пригатка t  Царотъ тогай се дума и ей 
вели: Како джанамъ ясъ три години я баравъ, не я найдовъ, я сега би къемегь се ва- 
йде. Тогай керка му кажа вака и вака се стори со мене. Со една рЪчь се си искахаа. 
Се налути царо и вели на царицата: що си барала, да вайдишъ. Зеде една ругу за на, го 
смола и катранъ. Я пикыа царицата и я изгоре.
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Болгарскш народныя п*снвс.
Изъ Прилепа.

5.
Митанъ и Магда.

Изговоря кладь Мнтанче:
„Ой, ти, Магдо, б£ла Магдо!
„Я  засучи б̂ ли поли, 
яБ£ли поли и рака’и,
„Да замесишь дв* погачи,'
„Да наточишь двЪ здравици, 

здравици ройно вино:
„Кье ’одиме иа първиче,
„На първиче, иа вториче 
„Кай майка ти, Raft татка ти, 
„Кай бракя тн, кай сестри ти.
Ми замеси Магда дв1> иогачи,
Ми наточи дв* здравици,
ДвЪ здравици рой но вино. 
Кьинисале да ми одатъ 
На първиче, на вториче;
Ми завлегле в’лЪпа гора,
В’лЪпа гора, Света гора.
Тука има л-Ьиъ манастиръ,
ЛЪпъ манастиръ ’Илнндарцкн,
Во мансатиръ— ка’угери,
Ка’утьери и егуменъ.
Богъ го убилъ младъ Митанча!
Го навали тежка дрЪмка.
Изговори младъ Мнтанче:
«Ой ти, Магдо, бЪла Магдо!
„Я  santft ии една ntcna,
„Малку да Ъ р-Ъчо’ита.
Многу да е гласо’ита 
Прого’ори б'Ёла Магда:
„Ой Мнтанче, младъ Митанчо! 
„Овде има .тЬпъ манастиръ,
„Л1шъ манастиръ ’Илиндарцкн,
„Во манастиръ—ка’угери, 
„Каугьери и егуменъ,
„Що ме сакалъ три годинн; 
„Дилми нему татко не ме даде,— 
„Той наира’и л*Ьпъ манастиръ. 
Изговори младъ Митанчо:

„Нева има ка’угери,
„Ка’угьери и егуменъ,
„Я  заккй ми лепа пЪсна,
„Малку да речо’ита,
„Многу да i  гласо’ита!
Ми запЪя б4ла Магда,
Ми заггёя лЪпа ntcna—
Малку била р-Ьчо’ита,
Многу била гласо’ита,—
Пилци отъ дьрвя попаднале:
Ми А дочу ка’угеро,
Ка’угеро, егумено;
Що ми ирати дв̂  гячиня 
По паттца, по друмища,
Да чека’атъ младъ Митанча.
Богъ, ’и убилъ ABt гячиня,
Що го стреле младъ Митанча 
И му рекле на Митанча:
— „Ай повели во манастиръ 
«Да покаснишъ малку л-Ьбецъ,— 
«Така адетъ си имаме.
Се излага младъ Митанчо,
Ми се врати во манастиръ.
’Натема го егумено!
Що го они младъ Митана 
Со лута, б-Ьла ракии;
Що му върза pant на опаку,
На гуша му кладе дробен ъ сннджиръ, 
Ми го тури в’темепъ зънданъ;
Си к  зеде б'Ьла Магда,
Си к  люби три годинн,
Отъ манастиръ надворъ не к  пущи 
И му даде Госпо’машко д£те.
Прого’ори б'Ьла Магда:
„Ой те тебе, егумене!
„Уще ли Btpa не в'Ьру’ашъ?
„Отпущи ме отъ манастиръ.
.Да прошетамъ ннзъ гората.
Богъ го убилъ ка’угеро,



Що я  пущи Магда да прошета, 
Да прошета низъ гората. 
Шетайкьи Магда низъ гората, 
Що си набде шаренъ кавалъ. 
Во кавало запЬяла:
„Ой в и, вне, мили бракя! 
„Ал’знаите, дека сумъ си 
„Во маиастиръ три годин и, 
„Кай ме льуби ка’угеро, 
„Ка’угеро, егумено?
Я дочуле незинитЬ бракя, 
Бърго тие пристасале, 
Пристасале во маиастиръ,
Го ватия егумено,
Му върза’а рад* на опаку,

Фала Богу за чудо голЬмо!
Воленъ лежи Марко отъ Вароша.
Що ми лежа до деветъ години:
Ни умира юнакъ, ни станува.
Дворье мети млада Марко'ица,
Дворье мети, танки пърстн к&рши,
Пърсти кжрши, дробни солзн рони,—
На дворо’и нравьи загаснуватъ,
Како да ’и роса обросила. 
я  догледа Марко отъ Вароша;
Наче гърло юнакъ да зборува:
„Ой невЬсто, мило добро мое!
„Кье те прашамъ, право да ми кажишъ, 
„А що имашъ голЬма не’ола?
„Али диванъ не те бендисува,
„Али ти тежко здодЪяно,
„Кай ме гледашъ боленъ на посгела 
„Еве сего до деветъ годинн?
„Що дворье метишь, танки пърсти кяршишъ, 
„Нърсти кхршишъ, дробни солзи ронишъ,— 
.На дворо’н правьи загаснувашъ,
„Како да ’и роса обросила?
Изговори млада Марко’ица:
„Лежи, лежи, гиди боленъ Марко,
„Лежи, лежи, ай да би нестаналъ!
„Еве сега до деветъ години,
„Кай те гледамъ боленъ на постела,
„Така младос’ь иене ни помина,—
„Се’а кье барамъ другега юнака.
Изговори Марко отъ Вароша:
„Офъ, нев'Ьсто, мило добро мое!
„Ти се моламъ отъ небо до земи,
, Погледай ме уще двЬ нед'Ьли,
„Ако умрамъ други юнакъ барай,
„Ако станамъ, просто нека ти е\
Богъ да бие младата невеста!
Часо върли метла во дворо’и,

Го пущн’я Митанчета,
Му обрико’а брада до колени,
My рЬко’а егумену:
„Ой те тебе, ка’угере!
„Како земаигь машка жена?
Г’нзвадо’а на друмища,
На друмища, на патища,
Го турия на расвърсница,
Му извърто’а църни очи,
Му прееЬко’а рад* до рамена,
Му пресЬко’а H03i до колена:
— „Да прикажувашъ ка’о земашъ 
„Со лаженье мажка жена!
ПослЁ ми пойдо’а на първиче,
На пьрвиче, на вторнче.—

6.
Наче гърло, на Марка му вели: 
„Стопанине, Марко отъ Вароша!
„Не те гледемъ уще два са’ата,
„А камо ли уще двЬ недели?!
Тая пойде во б*Ьла чаршня,
Що ми личи три теляльи млади:
„Кай кьо се найди едень дебьръ юнакъ. 
„Що да биди отъ Марка по юнакъ,
„Да к  земи млада Марко’ица.
„Да му плЬни Марку машко дЬте,
„Да му пл£ни Марку сета стока.
Н*ма юнакъ, що да се нафати.
Се изнайде Гино дебарлия;
Па ми вели Гино дебарлия:
„Али чуешъ, млада Марко’ице!
.Ясъ те земамъ за млада невеста,
„А отъ Марка ясъ не сумъ по юнакъ, 
„А сн нмамъ многу яко кале:
„Триста стажни во вишина,
„Стойпедесе’—во ширина,—
„Вити порти—студено желЬзо;
„И не можи Марко да ми влези.
Ш, ми вели млада Марко'ица:
„Али чуешъ, Гино дебарлия!
„’Айдо пойди во града Дебара 
.Да поседишъ двЬ нед’Ьли врЬме,
„Да си земиигь дванайсе’ маски,
.Да си дойдишъ во града Вароша,
„Да шгЬннме Марку сета стока.
А що бЬше Гино дебарлия,
Той си пойде во града Дебара,
Ми почека врьме двЬ нед’Ьли,
Па си зеде два насев' маски.
Кога дойде во града Вароша,
Боленъ Марко нЬма да оздрави,—
Уще толку юнакъ се разболелъ.
Богъ го било Гина дебарлия,
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Мн се качи високи дивани,
Що го вати Марка за рамена,
Ми го върли отъ диванъ удоло;
Падна Марко варошки буннща.
Богъ к  било млада Марко’ица. 
Запалила убава борииа,
Па ми слезе долзи конюшници 
И на кони криля му иодгоре;
Гла'а му върза с’деветъ огламници, 
Попл£нила Марку сета стока.
То'ариле дванаесе' маски,
Му пл£ниле Марку мажко д£те, 
Номинале подъ града Вароша.
Лели Марко, чудо, 'и вид£ло;
Пищи Марко, како лута змия:
„Богъ те било, Гино дебарлия,
„Кой ти гледа уба’а невеста,
„За'ощо ми нлЪни мое мажко д£те?
Ами Гино нищо не му вели,
Тогай вели Марко отъ Вароша: 
„Шарецъ—койню, мило добро мое!
„Ти кай да си, сега овде да ей,
„Оти дойде Гино дебарлия,
.Ни пошгёни сета наша стока;
„Кой му гледа стока, що попл1;ни, 
„Кой му гледа уба’а невеста,
„Ами пл£нн мое мажко д£те!..
Па ми вели шарца пеливана: 
„Стоианияе, Марко огъ Вароша!
„Богъ А било твоята невеста,—
„Ми подгорс криля до рамена,
„Гла'а ми върза с’деветъ огламници, 
„Ясъ не можамъ при тебе да дойдашъ. 
Па ми вели Марко отъ Вароша: 
я Шарецъ коню, мило добро мое,
„Да ти капнатъ твойт* койнцки заби! 
„Що не прегризишъ деветъ огламници? 
„Бърго да дойдишъ варошки буншца!
А що 6tme Шарца Пеливана,
Ми прегриза деветъ огламници,
Що ми дойде варошки бунища. 
к  превитка танка поло'ина,
А и Марко лели се привкачн;
Го потера копя по друмо’и,—
Шарца игра, како рудо ягне.
Крева коня магли и право'и.
Богъ го било Гина дебарлия.
Тогай назатъ Гино се обдзърна,
Наче гьрло Гино дебарлия:
„Чуй ие мене, млада Марко’ице!
„По друмъ ида1 магли и право'и,
„Во право'и еденъ добаръ юнакъ, 
„Койнь му игра, како рудо ягне.
Се оиули млада Марко'нца

Наче гърло тая да зборува:
„Чуй ме мепе, Гино дебарлия!
„Терай койньи, бърго да б£гаме,
«Оти ми е' Марко отъ Вароша: 
яАко не фтаса, той кье не загуби. 
Богъ да бне млади м£нкаджия,
На бърго му койиьн м£нуваше,— 
Дури пошле во града Дебара,
Деветъ койпьи подъ нивъ ми пукнале; 
Ми влего'а во кале широко,
Яко кале яко заклучнле.
А й Марко на порти застана,
Паче гърло Марко да ми вели: 
яШарецъ койню, мило добро мое! 
„Айде кале да го прелЪтаме.
Шарецъ—коня лели му велеше: 
„Стонаниже Марко отъ Вароша!
„Богъ к  било твоята невеста; 
я Ми подгоре криля до рамена: 
я Ясъ не можамъ кале да прел£тамъ. 
А що 6tine Марко отъ Вароша,
Той ми пойде Света гора,
Света гора, Илиндаръ манастиръ; 
Таму се стори църиа ка'угера. 
Поминало вр£ме три години.
А що бЪше Марко отъ Вароша.
Той ми’оди огъ градъ на градъ 
И мн проси за .тЬни манастиръ.
Що ми дойде во града Дебара,
Кой онега Гина дебарлия.
Кога гледа Марко отъ Вароша,
Яко кале яко заклучено.
Марко клука на витнтЬ порти.
Що излезе млада Марко'нца,
Наче гърло тая да ми вели:
„А кой клука на внтитЬ порти?
Па ми вели църна ка'угера: 
я Ясъ сумь църна ка'угера 
„Отъ оная Света гора,
„Ясъ си просамъ за манастнрг.
Па ми вели' уба'а невеста:
„Али ме чуешъ, църна кауге|а!
„Стой да прашамъ мойо гтонанни;'. 
„Стопанина Гина дебарлия.—
„Ако Гино мене изимъ дай,
„Така тебе нортн ти отворап;
„Ако нзнмъ мене не ми дай,
.И ясъ порти тебе не отворахъ.
А що б'Ьше младата невеста,
Ми се качи високи дивани,
Наче гърло тая да ми вели: 
„Стопанине, Гнно дебарлия! 
яЩо ми дошла църна ка'угера 
я Отъ овая Света гора,
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„Що ми проси за лепи манастиръ.
Тогай Гино лели й велеше:
„Бърго, льубо, порти отвори му,
„Да го прашамъ църна ккугера,
„Дали й живо Марко отъ Вароша,
Бърго търча младата невеста,
Бити порти тая’и отвори,
Часо влезе Марко отъ Вароша.
Богъ к  убилъ младата невеста,
Леди Марка ие ми го познала,
Ами коня на часо го позна;
Наче гърло младата невеста:
„Али чуешъ, дърна ка’угера!
„Ова’а коня Марко’а мн 6tine.
Па ми вели църна ка’угера:
«Али чуешъ’, уба’а невЬсто!
„Марко мн умре во Света гора,
«Се погодифъ таму на манастиръ,
„Ами Марка сумь го спомену’алъ,
«А нЪма’а парн да ми плата’,—
„Ми дадо’а шарца пеливана.
Па му вели младата невеста:
„Ай качи се високи дивани,
„Да ми саднишь на чесиа трпеза.
Часо се качи Марко отъ Вароша,
Редумъ гледа, чудо, но тярпеза,
Си го виде свое мажко дкте,
Па ми сЬдна Марко до дЬтето;
Бого било Гина дебарлия,
Той ми сёди челумъ на трпеза,
Ыаче гърло Гино да ми вели:
„Али чуешъ, църна ка’угера!
„Кье те прашамъ, право да ми кажишъ: 
.Али е живо Марко отъ Вароша,
„Али е живо, дали е умрено?
Па ми вели църна ка’угера:
«Али чуешъ, Гино дебарлия!
„Марко умре в тая Света гора,
„И ясъ таму лели се погодифъ,
„За спемепо койньо му го зедофъ.
Па ми пищи Гино дебарлия:
„Офъ! невЬсто, мило добро мое!
„Донеси ми чаша чабурлия,
„Кье пнемо Марку задужбива!
А що 6tiue младата невЪста,
А донесе чаша чабурлия,—
Мали чабуръ дури седумъ ока;
СитЬ редумъ Mt се пореди’а,
НЪма гонакъ чабуръ да испие'
Редъ му дошло на Марко’о дбте,
Крена дЬте чабуръ го испило.
А що 6tme млада Марко’ица,
А со клоца дЬте ми го клоцна:
«Богъ те бнло, курвино копиле,

„Да лели си марко’о колено,—
„Ти кье бидишъ клета пияница!
Редъ му дойде Марку отъ Вароша,
Му турия еденъ чабуръ,
Крена Марко чабуръ го попило;
Па ми вели Марко отъ Вароша:
„Турете ми уще вдень чабуръ!
Му турия и другъ чабуръ вино...
Крена Марко и него го испи.
Тогай Марко лели му велеше:
„Турете ми уще едень чабуръ,—
„Малку кьефчокъ и ясъ да напра’амь 
Уще едень чабуръ му турия,
Крена Марко и него го испи.
Тогай вели Гино дебарлия:
„Офъ! нев’Ьсто мило, добро мое!
„Донеси А Марко’ата сабя,
«Да видимо, що сабя имало.
Я донесло марко’ата сабя,
А дадо’а редумъ по трпеза,
Н^ма юнакъ сабя да потъргни.
Редъ му дойде на Марково дЬте,
Търгна дЬте до полу А нзваде.
Що го удри млада Марко’ица:
— „Богъ те било, курвино копило,
„Ти кье бидипгь на Марка кеседжия!
И на Марка сабя му дадо’а.
А що 6tine тая остра сабя!
Уще Марко ’арно не потъргна,
А гола сабя иа рац£ излезе.
А що б$ше Марко отъ Вароша,
Часо рипна на Host юначкн,
Пищи Марко, како лута змия:
„Али ме чуешъ, Гино дебарлия 
„Да ясъ не сумъ църна ка’угера,
„Туку сумъ сн Марко отъ Вароша.
Свърте сабя на л’Ьво, на дЬсно,
Що имаше гости ’и посече;
Па го вата Гина дебарлия 
Му пре<гЬче pant до рамена,—
Бързи Host— дури до юмгЬна,
Му изваде o6t църни очи;
Па го кладе до вода студена,
Го дарува два жолтн дуката,
И на Гина лели му велеше:
«Кой кье те праша, ти да прикажувашъ, 
„За ощо си вака улишено,—
„Живу мажу жена да се не зема!
А що б-Ьше Марко отъ Вароша,
Що имаше стока ми поплин,
Си к  зеде убава HeetCTa 
И сн зеде ’свое ма&ко дЬте;
Па си дойде во града Вароша.
Що % вели ва млада HeetcTa:
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„Ой HeetcTo, мило добро мос!
„Ай засучи поли и рака’и,—
„Да уготвишъ по сладка вечера,
„Кье ноканамъ гости приятели,
„Ние да се малку веселимо.
А що б£ше ’уба’а нев-Ьста,
Засувала поли п рака’и,
Ми уготвн сладвава вечера.
Марко кани гости приятели,
Како 'и кани, така му дойдо’а.
Ми сЬднале на чесна трпеза.
Тогай Марко лели ми велеше:
„Офъ, нев£сто, мило добро мое,
„Али сакашъ св£йкя да ни светишь, 
„Али сакашъ слуга да ни бидишъ, 
„Али сакашъ сабя да цЬливапгь?
Па ми вели младата невеста:

. „Стопанине, Марко отъ Вароша!
„Ясъ не можамъ сабя да Ц'Ьливамъ, 
„Ни па’можамъ слуга да ви бидамъ: 
„ОвдЪ има сЪкакви юнади,

„Да не н£кой за рака ме вати,— 
„Мегьу себе да се изгубите:
.А ясъ можамъ свМкя да вн св£тамъ. 
А що б'Ьше Марко отъ Вароша,
Той ни зеде шаваръ ругузина, 
я  утопи лоя и катрана, 
к завитка младата невеста, 
к запали, чудо, отъ noatrt.
Що ми св£ти младата невеста,
Кога дойде до б'Ьлит'Ь гради,
Наче гърло тая да ми вели: 
„Стопанине, Марко отъ Вароша,
„Али не жалашъ мойгЬ бЪли гради, 
„Що ти доефъ твое мажко д т̂е?
Тогай Марко лели -й велеше:
„Гори, гори1, убава HeetcTO,
„Гори, гори, пепель да се сторингь!
Ми изгоре уба’а невеста;
Тогай рипна Марко отъ Вароша 
И пепельта подъ нозк нзгаз*.
Така чувме, така кажуваме!

Фала Богу за чудо гол£мо!
Се запали горана зелена.
Гори гора, гори кье изгори,
А во гора една лута змия.
Пищи змия, дури земя корнитъ.
А що ми б'Ьше овчаръ— Димо 
Си оста’и то’а рудо стадо,
Да си пойде во гора зелена,
Сеиръ гледа, како гора гори.
Тогай змия на Дима му вели:
„Али чуешь, море овчарь Димо!
„Ти се моламъ отъ небо до земи, 
„Извади ме отъ оганъ силнего, 
„ГолЪмъ бакшишъ тебе кье ти да’амъ. 
Па ми вели Димо, овчарь Димо:
„Али ме чуешъ, мори лута змиьо,
„Не си в£рна, како да те ватамъ, 
„Страфъ ме мене, да не ме изе’ишъ. 
Па ми вели тая лута змия:
„Подай стапо, ясъ да се навиткамъ, 
„Тй отъ оганъ мене извади ме.
А що б’Ьше Димо, овчарь Димо, 

подаде стапо,— се навитка,
Я нзваде отъ оганъ силнего;
Лута 8мия тогай му велеше:
„Али ме чуешъ, овчарь Димо!
„Я земи ме во дЪсна пазу’а,
„Отнеси ме во града Солу на,
„Да пущи ме подъ плоча мраморна.

А що б’Ьше Димо, овчарь Димо,
Си А кладе во д£сна пазу’а, 
к  отнесе во града Солуна,
Ми к  пущи подъ плоча мраморна,
Лута змия тогай му велеше:
„С£дп, Димо, мене почекай ме,
„ГолЪмъ бакшишъ ясъ кье ти донесамъ. 
Малку мн се змия по заба’и,
А ете к  змия кай мн идитъ,
В’уста носи еденъ гол’Ьмъ бакшишъ, 
Гол’Ьмъ бакшишъ— едепъ жолти ялдасъ 
Жолти ялдасъ, дурй отъ сто гроша. 
Лута змия на Дима му рече:
„Али чуешъ, Димо, овчаръ Димо!
.Ката утро овд* да си пдишъ,
„Ката утро бакшишъ кье ти давамъ. 
Вейкье Димо ми се научило,
Ката утро таму ми ’од ше,
Ката утро бакшишъ си зе*аше.
Богъ ’и било в£риа му дружина,
Малку Дима ми го подсЪтиле,
Отидо’а во града Солуна;
Таму тие ми се подзатскриле, 
к  видо’а тая лута змия,- - 
Лели 8мия мн се урочила,
Лута змия в’часо ми трескала.
А що б’Ьше Димо, овчаръ Димо,
Си к  зеде тая лута змия,
А отнесе на рамни дворо’и,
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я закона во бавчи широки.
Kaft що змия Дико я закоиа, 
Изникнало едно танко дърво:
Върфъ му’оди вншумъ во иебеси, 
Гранки пущи дури во Немечко,
Цутъ дутило дробенъ бисеръ,
Ротъ родило полаики яболки.
Що се дочу отъ край до край земя, 
Що ми дочу дара отъ Стамбола;
Царь ми прати триста чо’адари:
— -Ал’чуете, триста чо’адари!
„Ай ’одетс кай овчаро-Дима, 
„Откорнете то’а танко дърво, 
Донесете го во бавчи широки,

„Овд-Ь дърво да го закопате.
Отидоа триста чо’адари,
Танко дърво ми го откопале.
Го донесле во града Стамбола,

Го закопале во бавчи широки.
А що б£ше то’а танко дърво,
Цутъ ми дути саде дробна шума, 
Ротъ ми роди дробни змиулчиия,
Се исполниле дарцкигЬ дворо’и.
Наче гърло царо да зборува: 
„Ал’чуете, триста чо’адари,
„Бърго дърво вие откопайте, 
.Отнесете го кай овчарь-Дима, 
.Таму да го дърво закопате.
А що 6i'a триста чо’адари,
Танко дърво ми го откопале,
А кай Дима па го отнесо’а 
И во бавча му го насадиле,
Дойде врЪме, дойде ко’а,
А 1Д0  бЬше то’а танко дърво,
Цутъ ми пути саде д[,обенъ бис ръ. 
Ротъ ми роди полай кьи яболка!



отдълъ ш.
Критика  и бибд1ограф1я.

Z b i6 r w iadom o&ci do an tro p o lo g ll k ra jo w q j wydawany 
staraniem komisyi antropologizcnej Akademii umiej§tno£ci w Krakowie. Tom ХП1 
(Z 6 tablicarai). Krakow 1889.

Тринадцатый томъ этого прекраснаго изданш Краковской академш наукъ посвя- 
щенъ почти всец&го этнографш русскаго племени, преимущественно малорусской его 
вётвн и частью белорусской.

По характеру статей томъ делится на три части съ особыми рубриками: I. Dziai 
archeologiczno-antropologiczny (стр. 1— 62), П. Dziai Antropologii w §cislejszem 
znaczeniu (стр. 1- -54) и П1. Materyjaty Antropologiczne (стр. 1— 245).

Первый отдЬлъ начинается продолжешемъ статьи г. Оссовскаго: «Materyjaly 
do Paleontologii kurhan6w ukrairtskich», представляющемъ собою отчетъ о про- 
наведен ныхъ авторомъ по порученш антропологической комиссш Краковской академш 
наукъ раскопкахъ кургановъ въ н£которыхъ деревняхъ Васильковскаго и Звеиигород- 
скаго уЬздовъ. Къ стать* приложены чертежи и рисунки.

Затемъ идеть «Wiadomo^c о zabytkach przedhistorycznych w powiecie 
niiawskim, z badari dokonanych w r. 1886», г. 0ад. Довгирда.

Авторъ отправился было осмотреть доисторическое кладбище (cmentarzysko), 
не далеко отъ истоковъ р. Орича (правый притокъ р. Наровы), на земляхъ дер. Сла- 
вогоры, Плоцкой губ. Млавскаго уезда, но на пути отъ железнодорожной станцш къ 
гЬсту ему повстречались и друпе «zabytky», а именно: «Окору w Shipsku па 
Le&iie», «Szanec i zalniki w W o li Szydlowskiej», «Cmentarzysko w Trzpiotach», 
где автору удалось найти несколько черепковъ глиняной посуды, и наконецъ «Cmen
tarzysko w Slawogdrze», где авторъ раскопалъ 6 могилъ и нашелъ также гли
няные сосуды. Кроме того прибавилъ еще и «Znaleziska w Nosarzewie—Borowiem, 
v  Krzywonosiu i w Pawlowie»: кусокъ жернова/ каменный топорикъ и бронзовый 
наконечниБЪ.

Дальше г. Czeslaw Neyman поместилъ свои „Notatki archeologiczne z Ро- 
dola Rosyjskiego», ьъ которыхъ описываются «W aly i cmentarzyska w Czarnym- 
Lesie, pod Strzyzawk^, w powiecie W innickim », «Horodyszcze i waly w lesie 
wsi Jaknszyniec» и «Wykopaliska w Nowej-Sieniawie pow. Litynskiego».

За статьей г. Неймана идеть статья г. Оссовскаго: «Osada i odlewiarnia 
bronzow przedhistorycznych w Zariczu», въ которой авторъ опнсываетъ найден
ныя имъ гнейсовыя формы для отливки бронзовыхъ цельтовъ (топоровъ) и иаконеч- 
ннковъ для котй и стрелъ и глиняный сосудъ, н делаетъ выводъ о долговременной 
оседлости въ означенной местности доисторнческаго человека.

ОтдЬлъ заключаеть г. Титъ Соподзько своею статейкой: «Poszukiwania archeo
logiczne w powiecie Jhumenskim, gubernii Minskiej w r. 1875 и 1883 doko- 
пале». Авторъ сообщаетъ результаты произведен ныхъ имъ раскопокъ кургановъ и



— 90

описываетъ найденные при этомъ скелеты н вещи при нихъ. Обращаете на себя впи- 
ман1е найденная на met одного скелета (на языческомъ кладбннф pod wsi$ Syczem) 
серебрянная медаль на короткой utno4Kt; медаль эта mtterb на одной CTopoHt нзо- 
бражен1е головы вола н коротенькую надпись, а другая сторона ея—гладкая.

Тутъ же г. Соподзько приводить два м1>стныхъ народныхъ предан1я. Одно сви- 
зано съ огромнымъ кладбищемъ, лежащимъ между деревнями Столярами н Мстнжемъ 
въ Борисовскомъ уЬцф въ Турьихъ горахъ. ЗдЪсь авторъ статьи расконалъ каменную 
могилу и нашелъ скелете, у котораго на 4epent была доадема изъ тонкихъ золотыхъ 
бляхъ (17 шт. съ отпечаткомъ какого-то знака въ родЬ S3, на лtвofl рук4 брон
зовый перстень съ какимъ-то состоящнмъ нзъ трехъ лин1й знакомь). По преданда, 
среди Турьихъ горъ было когда-то большое поселете, называвшееся Волоки. Болотове 
ым'кян своего князя, который жилъ въ HtRoropoMb разстояши отъ селенЫ. Случилась 
война съ какимъ-то дикимъ народомъ, который осадилъ Волоки, но Волочане въ те
чете двухъ л ^  мужественно защищались. Наконецъ къ князю явился какой-то 
старецъ и предсказалъ, что его, т. е. князя, н весь его народъ ожндаетъ великое 
несчаспе, что ва MtcTt города останутся только развалины. Слова его оправдались, 
такъ какъ BCKopt же, ночью, вспыхнулъ страшный пожарь н испепелилъ весь городъ; 
а непр1ятель, пользуясь б^ою, довершилъ раззорете, захвативши въ шгЬнъ и уведя 
въ неволю массы народа, въ томъ 4Hcat и князя. Оставпиеся жители долгое время 
блуждали по лtcaиъ, пока наконецъ, успокоившись окончательно, не построили ce6t 
новаго поселеим (тоже Волоки) на разстояши 1 мили отъ рязвалинъ старыхъ Воло- 
ковъ. Это поселеше существуете н теперь. А на томъ M tc rt, гдЬ былъ когда-то кня- 
жескШ замокъ, стоить, какъ памятникъ, огромная глыба гранита, которую народъ на
зываете княземъ.

Другое предаюе касается небольшой деревушки Кукарево, на AtBOMb берегу р. 
Березины, въ Игуменскомъ уЬздЬ. Оно гласите, что на этомъ Mtc-rfc былъ HtKorAa 
большой и сильный городъ, въ которомъ жилъ могущественный панъ Кукаръ, содер
жавши даже многочисленное войско. Какъ на доказательство существовали когда-то 
здЬсь города, крестьяне указываютъ на мнсгочисленныя развалины (изъ кирпича и 
камня) и на четыре кладбища дохрис/панскаго времени; Kpont того, 3Atcb два ста
рыхъ кладбища уже хриспанской поры, съ огромными гранитными крестами, до поло
вины ушедшими въ землю, и на нихъ каюя-то старинныя надписи...

Изъ этого краткаго перечня статей видно, что Bet раскопки произведены въ 
предЬлахъ Россш и добытые при раскопкахъ памятники старины попали въ кра- 
ковшй музей.

Второй отдйлъ (Антрополопя въ тЬсномъ смысл^ заключаете всего одну статью: 
«Charakterystyka fizyczna Gorali ruskich na podstawie wlasnych spostrzefcn 
na osobach zywych opracowal Prof. D-r. I. Kopernicki».

Въ этой CTaTbt почтенный профессоръ сопоставляете собранный имъ физшогн-
чесюя данныя о русскихъ горцахъ, съ данными о русскихъ Галичанахъ и Украинцахъ,
и на основанш этихъ данныхъ выводите сравнительную „физическую характеристику* рус
скихъ горцевъ. Данныя свои онъ дЬлите на слйдуюпця группы: 1. Wzrost; 2. Рго- 
porcyjonalno66 budowy; 3. Barwa sk6ry; 4. Barwa wios6w; 6. Barwa oczu; 
6 Barwa sk6ry, wlosow i oczu w potyczeniu; 7. Charakterystyka glowy i twarzy, 
и въ KOHut концовъ приходите къ сл^ующимъ выводамъ:

Р о с т ъ русскихъ горцевъ вообще выше средняго, при чемъ высокШ росте
вс^чается у нихъ чаще, чбмъ у галицкихъ Русскихъ.

Что касается пропорщональности частей тtлa, то туловище у нихъ н^колько 
длиннее, а ноги соответственно короче, 4tMb у другихъ Русскихъ (Галичанъ н 
Украннцевъ).

0[etTb кожи у нихъ, какъ и у Галичанъ, TeMHte, 4tMb у Украннцевъ.
Волосы вообще гораздо TeMHte, чЬмъ у другихъ Русскихъ.
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Глава  и у нихъ преимущественно светлые.
Соединяя i-itcrfe цвётъ волосъ, лица и глазъ получаемъ, что брюиетовъ  у 

нихъ больше, чемъ блондиновъ и шатеновъ.
Бъ кран1ологнчсскомъ отношетн pyccKie горды преимущественно корот

коголовы.
Что касается поличья, то оно у гордевъ гораздо шнре, чемъ у другихъ Рус- 

скихъ, но устройство его точно также обыкновенно овальное, а продолговатый встре
чаются чаще, 4t>b круглыя; нрп этомъ посы бывать поимущественно прямые, до
вольно часто вздернутые, а иногда п горбатые, но никогда не бываютъ плоше.

Въ отделе «этнографнчеекпхъ матер1аловъ» на первомъ плане стоитъ «этно- 
графнческМ очеркъ» проф. д-ра И. Коперницкаго «О g6ralach Ruskich w Galicyi*, 
составленный на основанш личныхъ наблюденШ автора во время его путешеств1я по 
Карпатамъ въ конце лета 1888 года. Эта статья нредставляетъ такъ много интс- 
ресныхъ сведенй о карпаторуссахъ въ отношеиш быта, языка, наружности, харак
тера и одежды, что заслуживав!ъ особаго внпмашя, и потому подробный отчетъ о 
ней будетъ помещенъ въ одномъ изъ последующихъ вынусковъ «Живой Старины» 
за 1892 годъ.

Следующая затемъ статья: c P o d a n i a  о T a t r a c h  p rzez  D - ra  Ка- 
ro la  M £ t y d s a »  нредставляетъ 8 коротенышхъ иародныхъ преданй, записанных!, 
на месте,двумя лицами: первые 6 разсказовъ носятъ следы мЬстнаго произноишпя.

1. S. K u n e g u n d a ,  убегая отъ Татаръ, зашла въ дер. Kroscienka, чтобы 
укрыться, но ее не привяли, и она за эго сказала жителямъ: «Botd^nyScie Ц1у i 
boldpy bedziecie».

2. К  am i ел ne m ly k o  вытскаетъ изъ одной пещеры въ Татрахъ, где ока
менела одна женщина съ ребенкомъ: jest skuteczne mordowisko.

3. Zaklfjte wojsko увндЬлъ jeden chtop, когда, собирая въ горахъ травы и 
коренья, попалъ въ дыру. Приведенный сторожевымъ солдатомъ къ королю, отвечалъ 
на его распросы о землё н нолучнлъ въ подарокъ zuzelje, которое, по выходе хлопа 
на землю, стало золотомъ н серебромъ.

Zkad si<j Tatry wziyiy. Св. Оекла и Маргарита ехали на телеге и велп за 
собою Татры. Оекла спала, во когда загремелъ громъ и засверкала молшя, Марга
рита не смотря на предостережев1е, разбудила беклу, и Татры остановились... А то бы 
вся Польша была обгорожена Татрами.

б. Morske око pono z inorza wypl6jw& jak z pieca. «Raz jedgn officyr 
jecM l na sifie na morzn»; «sib  разбился, и у офицера потонулъ въ море сундукъ, 
который черезъ годъ быль вытащевъ изъ воды уже въ „Морскомъ Оке*.

6. Надъ Морскимъ Окомъ <rus r&z d y jam §n t»  и такой большой величины, 
что могь освещать всю Галичину, во однажды охотникъ, стреляя въ зайца, попалъ 
въ dyjamgnt и разбилъ его.

Въ Чернце есть ship dyjamgtu, который прежде светилъ по ночамъ, а теперь 
уже ве светитъ.

7. Zaklgte wojsko, состоящее изъ великановъ, существуетъ въ Татрахъ и разъ 
въ годъ производить ночвые маневры. Беда хозяину, который не убралъ къ этому 
времени свои поля и луга: все будетъ вытоптано. Разъ случилось, что какой-то ло
шади пришлась по вкусу капуста одного хогянва, н она стала приходить въ капусту 
каждую вочь; хозяинъ выследилъ лошадь и вместе съ нею спустился подъ землю, 
где его окружили седобородые рыцари въ полнонъ вооружеши и вознаградили его за 
потраву.

Когда иастанетъ третья эпоха (царство Св. Духа), это' еойско выйдетъ на землю, 
и произойдетъ кровавая битва, которая будетъ последнею, такъ какъ после этого на 
земле ваступитъ покой или, по другимъ, конецъ света.
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8. K a m i e n n y  pojazd. Мужнкъ на двуконной тел'ЬгЬ хогЬлъ объехать 
Татры, а Христосъ его предостерегаю. На вторичное предостережеше хлопъ, разсер- 
днвшнсь, крикнулъ: «Се ty dzidu wieS! nie mi6saj sie w cudze sprawy!», но, под
нявши руку, чтобы подогнать коней, окаменелъ, и теперь въ Татрахъ стоить камень, 
въ которою можно легко разобрать пару коней, телегу и возницу.

Третья статья этого отдела посвящена описанш пасхальныхъ игръ ■ забавь 
русскаго народа въ деревне Горчидахъ (въ Галичнне) и носить заглав1е: На- 
t a h iw k i .  Z a b a w y  W i e l k a n o c n e  ludu  r u s k i e g o  we wsi Gorczycach 
koto Sieniawy w powiecie Przemyskim opisata Anna Wanke*.

Описанныя здесь игры и забавы мало рознятся отъ общеизвЬстныхъ и употре-
бительныхъ въ нашей Малороссш, а частью даже н Великоруссш.

Еще въ велитй четвергъ («welykyj или zywnyj czetwfcr»), uo словамъ г-жи 
Анны Банке, начинаются эти забавы: вечеромъ этого дня вокругъ церкви жгугь 
огни, причемъ дерево и друпе горите матер1алы, добываются парнями посредствомъ 
кражи со дворовъ или сараевъ своихъ соседей. Когда огонь разгорится, молодежь на- 
чннаетъ бегать вокругъ него и забавляется до поздней ночи.

Въ самый праздннкъ Пасхи, въ течете первыхъ трехъ дней, парни съ утра до 
вечера звонятъ на колокольне, въ уверенности, что кто первый прибежитъ и уда
рить въ колоколъ, у того лучше будетъ греча.

Въ нонедЪльникъ н вторникъ св. недели парни и девушки окачиваютъ другъ
друга водою.

Но собственно flalahiw ki начинаются въ первый день Пасхи, после богослу- 
»eHifl. Все село, и старые и малые, собираются на площади около церкви: старые,—  
чтобы посмотреть да поговорить, молодые—поиграть и порезвиться; все въ празд- 
ничныхъ нарядахъ. Девушки приносятъ съ собою краш анки  и писанки, т. е. кра
шен ныя и разрисованныя яйца, для парней. Получивши въ подарокъ или отнявши 
силою татя писанки, парни начинаютъ кокаться, ударяя острымъ концомъ своего 
яйца объ острый же конецъ яйца своего противника: чье яйцо разобьется, тогь 
проигралъ.

Когда старппе усядутся на траве для своихъ разговоровъ, молодежь загЬваеть 
игры. По словамъ г-жи Анны Ванке, игры эти следуюшдя:

1) Игры парней:

1. Mata kupa, тожественная съ нашею детской игрой: „мала куча*.
2. Wieza, у насъ называется „слоновъ водить“ или „башню строить"; не

сколько более сильныхъ парней становятся вокругъ и крепко берутъ другъ друга за 
плечи; къ нимъ на плечи становится другой рядъ, а тамъ дальше взбираются малыши. 
Образовавшаяся громада медленно подвигается впередъ, пока не свалится.

3. Mtynek состоять въ томъ, что на вбитый въ землю колъ, накладывается 
въ равновесш доска, а парни, опершись грудью на концы доски, начинаютъ вертеть 
ее вокругъ ея точки опоры, пока не свалятся на земь отъ головокружен1я.

4. Kaczalo называется по толстому деревянному кружку, который ставппе 
въ кругъ парви поддаютъ своими палками, стараясь не выпускать изъ круга. Про
тивоположно нашей детской игре „въ лунки*.

5. РгбЬа laricucha состоитъ въ тоиъ, что парни взявшись за руки, образуютъ 
цепь, причемъ первый изъ нихъ «kowal» держится за заборъ или дерево, а при- 
шеднпй покупатель цепи (за 100 червонныхъ), желая испробовать крепость ея, хвя- 
таетъ за руку последпяго въ цени парня и начинаетъ крутить его во все стороны, 
пока не оборветъ цепи.
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Въ шестой nrp'fe (Н  a s а к ) участвуют» и парни и д£вушки: впереди стоить 
парень—гусакъ, эа нннъ рядъ дЪвушекъ—гусей, схватившись за пояса, и иавоиецъ, 
позади всЪхъ, маленькая девочка— „гусятко* (гусенокъ). Приходить парень— вовкъ 
(волкъ) и старается схватить гусенка, заб£гая съ разныхъ сторонъ, но гусакъ отго- 
няеть его в£ткой. Игра продолжается, пока не разорвется ц£оь: тогда волкъ схваты- 
ваетъ гусенка и уб^гаетъ.

Наконедъ въ седьмой nrpt ( K r u c z o k )  парни, взявшись за руки, становятся 
въ рядъ такимъ образоиъ, что половина ц£пи обращена въ одну сторону, другая—  
въ другую, и начинать кружиться, пока не свалятся, выкрикивая по вороньему: 
„крууу! крууу! крууу!

или подпевая: W etyk deii—krasnyj deri;
или O rly orty— pasza w horly!

KpoMt этихъ игръ, парни уже побывавmie въ войскЬ, .забавляются марширов
кою и войной*.

2) Д’Ьвнчьн вабавы.

Девушки, какъ видно изъ описашя г-жи А. Ванке, забавляются больше все 
хороводами, разнообразя ихъ главнымъ обравомъ только припевами. Вогь для при
мера первая:

1. Worobczyk. ДЬвушки хороводомъ ходятъ вкругъ дЪвочкн—воробчика, распЪвая:
Wor6bczykn, matenkij ptaszkn!
Ne wylitkj iz zetenoho lisku, 

и по временамъ останавливаясь, чтобы спросить воробчика: «А игёэ hnizd6 zwit?»
и т. п., на что воробчнкъ лаконично отвЪчаетъ: «Шё>. При отвЬгб сШ ё» на по
след в ifi вопросъ: «А шё pisklata wytetily?» девочку поднинаютъ вверхъ съ кри
ками: «НеэюЬё! ЬевюЬё».

. Bapiaerb. Среди хора стонгь девушка—воробчнкъ. Хороводь вертигся, распЪвая: 
Oj mij mylyj worobtejku!
Czy bywfct ty w horodejkn?
Czy wydki ty jak cyhane skaczat?

На это девушка средп хоровода начинаетъ подскакивать, прип£вая: Oj tak 
cyhane skaczut! Дальше вместо Цыганъ говорятъ: мужики, бабы н т. д.

2. Игра «M yszk a»  тожественна съ нашею датской игрой: „Котъ и мышка"; 
только зд£сь дЬвушкп при этомъ поюгь:

Biej w pole myszka, biej w pole,
A  ty kacurka za neju.
Skoro m^szojku dohonysz,
To w nej kistoczki polomysz.

3. K6teso. ДЬвушкн садятъ на траву трехъ ребятишекъ, располагая ихъ какъ бы 
на кондахъ треугольника, а сами составляютъ хороводь вокругь двоихъ изъ нихъ, 
образуя какъ бы подкову, внутри которой внй хоровода сидитъ третШ ребенокъ. 
Сохраняя подковообразную форму хоровода, дЬвушки ходятъ и поюгь:

Werb6woje kdleso!
Koto hostynca stojaio,
Troje dywo wydato:
Jedno dywo na did^ и т. д.

4. Did. Посереди хоровода сидигь девушка, изображающая дида. Хороводь въ 
п£сняхъ зоветъ его то £сть, то на рабогу. При первомъ предложены д'Ьдъ быстро 
поднимается и начинаетъ скакать отъ радости, при второмъ— оиъ плачетъ и стонетъ; 
а девушки при этомъ поюгь:
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Oj did rozskakawsia 
Oj did rozhulawsia, или 
Oj did rozboliwsia,
Oj did zaznrywsia.

Последняя работа предлагается диду:
Oj wstad, didu, diwki cUowaty, 

которую онъ и исполняегь вполне охотно.
5. Czado. Эта игра по своему построенш довольно похожа на нашу: «А мы просо 

сеяли...»
Въ хороводе ходятъ две девушки, столько же и вне хоровода. Вторыя спрашн- 

ваютъ, первыя отвечаютъ, а хоръ вторитъ и темь и другимъ:
Вопр. Hde6 tu moje czado bylo?
Отв. A  my jeho ne widity
Bonp. Мойе czado koni (korowy и т. д.) pasfe.
Отв. Мойе totd szczastie buty.

И дальше въ томъ же порядке:
A  ja  kowbas nawarju,
Swojfc czado wykuplu.

— M y kowbasy rozjim6,
Tob i czada ne dam6.

Ja  kapustu nawarjt,
Swoje czado zaberu.

— My kapustu psam dam6,
Tobi czada ne dam6 и т. д.

Кончается игра вопросами и ответами о томъ, что дитя есть, пьетъ, въ чемъ 
ходить и что делаегъ.

6. Wpust do raja иапоминаетъ нашу детскую игру «Золотыя ворота».
7. На1а—представляетъ переговоры парня (хорь) и его возлюбленной (одна 

девушка посреди хора): почему девушка не танцуетъ и что ей нужно (черевички, 
сорочку и т. д.).

Всехъ девичьихъ игръ, приведено г-жей Анной Ванке 14, но перечислять ихъ 
все было бы слиппсомъ долго. Въ заключеше своей статьи г-жа Ванке приводить песни, 
которыми девушки заканчиваютъ свои «Halahiwki» и который оне распёваютъ, раз- 
севшись на траве.

Въ статье «M ateryjaiy etnograficzne z miasteczka Zotyni w powiecie Prze- 
myskim» r. Marceli Cisek прежде всего сообщаеть интересныя сведен1я объ осно
вавшейся 9 мая 1778 года и существующей до сихъ поръ подъ назвашемъ с Хозяй
ства» («Gospoda») общине портныхъ (terminatorzy i czeladnicy szewscy starsi i 
mtodsi).

Община состоитъ изъ „старшихъ товарищей* и ямладшихъ“ , или „млодзеня- 
шекъ“ . Во главе общины стоить (выборный) старипй по возрасту pan starszy to- 
warysz, затемъ его заместитель powt6mi, далее podskarbi— казначей общины и 
наконецъ szynkarz, исполнявшей обязанности помощника и посредника между паномъ 
старшпмъ товарищемъ и общиною, такъ какъ панъ старшШ товаршцъ, невидимому, 
только черезъ него говорить съ членами общпны (за исключешемъ другихъ выбор- 
ныхъ). Кроме того, есть еще и ojciec gospodni, въ доме котораго происходятъ 
заседан1я.

Затемъ приводится onncaHie заседан1я общины со всею комичною торжествен
ностью, которая сказывается прежде всего въ словахъ самого пана старшаго това-



— 95 —

рища: открываете онъ засЬдаие торжественно словами: «Niech b§dze pochwalony 
Jezus Christus!* а заканчиваете уже въ другомъ родЬ: «Panowie towarzyszowie 
i mtodzeniaszkowie, ju2 sie sprawy sk6nczyly; jestto cnota nad cnotami, trzymac 
j$zyk za zgbami, a kto gtosi gospodnie powiesci, ten zazywa ci§±ki smntek i 
boleSci, a najdal6j za pr6g».

Приведены также услов1я приняли повыхъ членовъ въ общину, а также и 
«Przepisy kt6rych kaM y czlonek musi przestrzegac».

ЗагЬмъ подъ Д» 2 въ этой же статье приведена «Jasetka» и «Mala szopka», 
драматичешя сценки, который разыгрываются на Рождество Христово; подъ № 3 
такая же сценка «Gregoly», а подъ Л* 4 «Wierzenia, zabobony, gusla, czary i t. p.>, 
гд£ приводятся пословицы, поговорки и повЪрья на различные случаи и предметы. 
Некоторый изъ этихъ noBtpifi довольно интересны, какъ напр, о грнбахъ: Грибы полу
чились изъ, хлЪба, который посЪялъ ев. Петръ. «Pan Jezus szol roz ze iw . Piotrem 
bez las. 8w. Pieter w tyle za Panem Jezusem, a ze byl bardzo glodny, wyjnn 
se chl6b z pod pachy i j4d pokryjumu; a gdy Pan Jezus przem6wiut do niego, 
to iw . Pieter wyjun z g$by i rzucil na ziemie. A  gdy ostatni m iai k§sek w 
g^be, Pan Jezus zapyUt sie go: Pietrze, со robisz, grzyby siejesz po lesie?» 
A on odpowiedziai: «Panie, me».— Pan Jezus powiedzial mu wtedy: «Popatrz, 
Pietrze, co$ nasiil grzyb6u z chleba, przeto te& chciil zjeSc sam chl6b potajemnie».

Дальше идутъ «Rozraaite wierzenia». Ихъ всего 6. Прежде всего «Inklus»—  
нисколько иного рода, тбмъ описанный въ „Висл** (см. „Жив. Стар.* I. Отчеть о 
жури. ,W is la “ , 1890, I— II): тотъ возвращается къ своему владельцу, если онъ до
гадался оставить хоть небольшую часть его у себя при р.г8м£и£, а этотъ— уводить 
изъ кошелька веб noxosia на его самого деньги, т. е. серебряный инклюзъ— уводить 
веб серебряныя деньги, бумажный—бумажиыя.

2. Gniotek— седьмая дочь въ семьЬ, проникаете въ д̂ ма сквозь щели и сква- 
жины и „гвететъ* людей, преимущественно дЬтей; если роднтся восьмая дочь, то 
седьмая перестаете быть „гветкомъ*.

3. L&tawiec: умершее некрещеннымъ дитя, до семи л£тъ, ходить по свЪту и 
просите крещешя; если не получить крещешя, то делается лятавцемъ.

4. Mamona— злой духъ въ образа женщины, зазываете женщпнъ въ л£са и горы.
5. Plamentnik (planietnik)—челов’Ькъ рожденный „подъ планетой*, его бе

рете съ собою туча и потомъ возвращаете на то же Micro.
6. Toplec. Злой духъ, сидя въ глубокихъ м’Ьстахъ, топить людей. Иногда хо

дите между людьми въ крестьянскомъ платьЬ; его можно узнать по смуглому лицу я 
болыпимъ блестящнмъ глазамъ, правая пола его холщевой одежды всегда мокраи. 
(Ср. въ И вып. »Ж. Ст.* за 1891 г. «Сербо-Лужиция поверья» И. И. Срезневскаго—  
Водный мужъ). Наковецъ «Gry i Zabawy»— onncanie 14 игры 1. Ciuciubabka.
2. Gadulica. 3. G%ski i w ilk. 4. Iastrz^b.

За этими этнографическими матер1аламн ндуте: «Dumki biatorusskie ze wsi 
Glgbokiego w powiecie Lidzkim gubernii W iletiskiej w r. 1885 spisane przez 
Wladysiawa Weryhg». Содержае1е лЬсенъ известное: нелады яъ семь!— жена уби
ваете мужа, свекровь наговариваете на невестку и сынъ убиваете жену, братья-рав- 
бойники убиваготъ, по незван йо, зятя, вдова провожаете сына иа войну, солдаты 
подговариваюте девушку txaib съ ними и т. д.

Дальше г. М. ГралевшЙ даете «Nieco z notatek etnograficznych»: 1) Le- 
genda о 6w. Grzegorzu; 2) Podanie о wierzbie Kosciuszkowskiej; 3) Legenda о 
trzech. krzyzach pod Wisniczem; 4) Gadka о ucz^cym sig ztodzieju; 5) Podania 
z okolic Rakszawy и 6) Znaki przedswatne. ЗдЪсь особенно интересна легенда о 
Григорш (пап* римскомъ), очень напоминающая приведенную у Караджича (U, 63) 
ntcHio «Наход Симеун*, только еще бол£е замысловатая: ГригорЙ родился при ка- 
комъ-то двор*, оте родныхъ брата и сестры, воспитывался въ чужой странt, въ 
своихъ сгранствованЫхъ пришелъ на родину и женился на своей матери; узнавши 
изъ ея дневника о своемъ происхожденш, онъ удалился за море и уединился такъ
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въ заброшенного замке, запершись на замокъ въ одной комнате, а кдючъ бросшъ 
въ море; въ это время умеръ «Ojciec 6w. >, и нзъ Рима написали, что папою дол» 
женъ быть не кто другой, какъ ГригорЦ; его едва отыскали, и то благодаря тому 
обстоятельству, что какому-то рыбаку попалась рыба, въ желудке которой нашелся 
ключъ отъ комнаты Григор1я; его пришлось долго упрашивать, и только после «про- 
дессл съ образами и хоругвями» согласился ГригорШ оставить свой замокъ и «zostat 
Ojcem Swigtym.

«Narodziny i chrzciny, wesele i pogrzeb u ludu ruskiego we wsi Chodo- 
wicach, powiecie Stryjskiem» г. Яна Колессы представляетъ довольно подробное 
описаше указанныхъ событШ изъ крестьянской жизни, причемъ тутъ приведены со- 
ответствуюпця песни съ нотами.

Въ следующей затЬмь статье г. Л. Магеровскаго: «K ilka wiadomo^ci о ludzie 
polskim ze wsi Wesotej w pow. Brzozowskim» на 12 стр. (151— 162) сообщаегь 
иитересныя сведеюя о быте Поляковъ указанной местности, по следующшгь рубри
ками 1. W i e i  i lu d : деревня Wesola лежитъ на большой дороге отъ Пере- 
мышля въ Венгрт и занимаетъ вместе съ полями пространство около мили въ 
длину и полумили въ ширину; населено ея ополяченные PyccKie. 2. Wesele. 
Здесь следуетъ отметить обычай «chodzic ро wilku»— невеста ходить по де
ревне, кланяется каждому въ ноги (не исключая и детей), а сопровождающая ее 
женщина, просить для нея подарковъ, получивши который невеста снова кланяется 
въ ноги; также интересенъ обычай давать при венчанш ксендзу б гульденовъ, изъ ко- 
торыхъ 2 идутъ ксендзу, а 3 возвращаются черезъ неделю молодому, если после 
свадьбы онъ не заходилъ въ корчму; въ противномъ случае идутъ въ пользу церкви.
3. О obrzgdach. pogrzebowych: умирающему даютъ въ руки «громницу»; умершего 
тотчасъ же одеваютъ, причемъ мужчине на голову надеваютъ шапку. 4. Rozmaite 
wierzenia i zwyczaje przes^dne: a) о pogodzie: здесь интересно поверье, что самая 
сильная буря бываетъ тогда, когда встретятся тучи съ противоположить сторонъ и 
crgce se podadz%»; 6) Zwyczaje okolo $wi%t B. Narodzenia. Здесь отметимъ: въ 
сочельиивъ передъ ужиномъ девушки метутъ избы и, выбрасывая соръ на дворъ, 
слушаютъ, съ которой стороны залаеть собака: съ той стороны и женихи будуть; 
подъ столъ во время ужина кладутъ солому, которою потомъ обвиваютъ плодовыя де
ревья; кладутъ также подъ ноги топоръ и сошникъ, чтобы ноги были здоровы; в) 
rozmaite zwyczaje w ci%gu roku: здесь можно отметить обычай трясти плодовыя де
ревья въ велите четверть и субботу, когда благовестятъ къ «Gloria» (Слава въ 
вышннхъ), чтобы былъ урожай плодовъ; также интересно, что обстриженные ногти 
прячутъ за пазуху, чтобы въ день воскресеюя мертвыхъ не пришлось ихъ долго 
искать. 5. Piesni godniejsze uwagi, ничего, впрочемъ, особенно замечательнаго не 
заключаюпця (нхъ всего три №№).

За этими матер1алами идегь статья г-жи Соф. Рокоссовской: «О £wiecie ros- 
linnym wyobraienia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Wolyniu*, представ
ляющая сначала поверья народа о растешяхъ вообще (О ro&inach w og61no6ci), а 
затбмъ длинный перечень растенШ (назвашя ихъ приведены по латини, по польскд и 
по малорусски), съ указашемъ ихъ целебныхъ н друтпхъ свойствъ и связан ныхъ съ 
ними noeepifi; при некоторыхъ назвашяхъ растенШ приведены даже поговоркн и 
стихи изъ песенъ, въ которыхъ они встречаются. Чтобы дать понят1е о характере 
этого перечня, приведу несколько J&J& нзъ него:

1) 3. Acer platanoides L . Klon—Klen, Klenyna.
1. Свежими ветвями клена украшаютъ хаты на Зеленыхъ Святкахъ (Троица н 

Духовъ день).
2. Кленовыя ярма— самыя легшя и самыя красивыя, о чемъ вспоминается даже 

въ чумацкой песне: «Kienowyji jarma, ternowy zanozy oj sam sobi poroblu».
3. Сокъ кленовый весною прибавляють къ питью.
2) t34. Atropa Belladona L, Pokrzyk— Wowcza wysznia.
1. Объ этомъ растен1и не любять говорить и разсказываютъ, что «to pohane zile*.
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2. Корень, приготовленный съ различными заклинашямп и нашеитывашямп, 
даютъ гать сумасшедшимъ и страдающимъ конвультями, но вкрн1>е для того, чтобы 
больной поскорее умеръ, ч̂ мъ для нсцелешя».

3) «92. Galium verum L. Przytulija 2olta—Medownyk.
Когда Богъ, сотворивши пчелъ, спроснлъ у нихъ, съ какихъ растетй оне бе- 

руть медь, то one разсвазали обо вс£хъ, утаивши только самое для нихъ любимое. 
Богъ наказалъ ихъ за это, и кроме сильнаго медоваго запаха, оне не получаютъ отъ 
этого растеHifl никакой пользы.

Въ действительности, замечаетъ при этомъ авторъ, пчелы берутъ богатую до
бычу съ медовника. Когда я указала на это крестьянину, онъ мне ответилъ: «Это 
«на обманываетъ только себя, потому что когда прилегать къ улью, то у пей этого 
Htrb ничего, ни меду, ни воску».

4) 66. Cucurais sativum L . Ogorek— Hur6k.
1. Бываетъ два посева огурцовъ: своевременный па «Юрья» и позднШ нака

нуне Троицы, въ «Kleczanuju sobotu».
2. Если огурцы цветуть обильно, а въ плодъ не завязываются, то говорятъ, что 

они горятъ («hor&t»).
3. При посеве смотрятъ па то, чтобы на небе были облака: будетъ урожай 

Оо wi%zac si§ b§da obficie).
4. Собираютъ огурцы босикомъ: не будетъ урожая, еслп между ними ходить въ 

апогахъ. Поэтому, можетъ быть, хозяйки и не пускаютъ мужчинъ къ грядамъ съ 
огурцами.

КромЬ действительно встречающихся въ данной местности, г-жа Рокоссовская 
даетъ сведешя о растен1яхъ, существующихъ только въ поверьяхъ и иреданьяхъ на- 
1*ода (Rosliny podaniowe. о kt6rych istnieniu wiedza i mowi$, lerz ich samych 
nip znaja). Такихъ растеиШ всего 4. 1) T r o j z i i o ,  приносящее счаст1е, но трудно 
добиваемое; въ песне красавица говорить своимъ женихамъ:

Oj kto meni trojzile dostanc,
Toj zo mnoju na rusznyku stane...

2) Lonok—сорванный въ поле хотя бы и неумышленно, отнимаетъ счастье 
на 7 летъ; 3) Perekotyt pole—растущее не на одномъ месте, а постоянно перека
тывающееся съ одного места на другое, и наконецъ 4) Sporysz, упоминаемый въ 
пЪсняхъ, напр.:

«Stelysia, stelysia zetenyj sporysze,
Jak  list po wodi> и т. д.

Къ статье приложены два алфавитныхъ указателя растешй— а) польсшя на- 
зваша п Ъ) руссшя.

Изъ этого краткаго отчета видно, что статья г-жи Рокоссовской даетъ богатый 
:<тяографическ1й матер1алъ: много здесь данныхъ о пародномъ врачеванш, есть инте- 
руныя бытовыя черты, интересныя поверья и приметы; встречаются наконецъ и инте
ресная поговорки и присловья, какъ напр, подъ № 40 Kapusta, приведено при
словье, употребляемое «бабами, т. е. замужними», когда one начинаютъ танцовать: 
«Chodlm (,) nechkj i nasza kapusta zawiazecia lub zowjecia», пли напр, гада- 
гельныя формулы подъ Зе 103 «Jaczmin: въ «bohaty weczor» девушка, гадая о же- 
wocfc, выносить на дворъ ячменную кашу и говорить: «Wyszta z lemiszkoju, czyja 
budn newistkoju?» или на св. Андрея, стоя въ воротахъ, говорить: «Suzeny; па- 
wiieny, chod  ̂ jisty kasza».

Нельзя при этомъ не пожелать, чтобы появлялись так1 е сборники и о вслико- 
русскомъ племени: Mipb растеиШ, вероятно, и у насъ играетъ немалую роль въ на
родной жизни.

За этою статьей идутъ «Basni z Polesia», собранный нзвЬстнымъ польскинъ 
этвографомъ, знатокомъ и любителемъ народиыхъ обычаевъ и музыки, теперь уже 
Л1койнымъ, Оскаромъ Кольбергомъ. (КраткШ некрологъ его см. въ 1-й кн. «Жив. Ст.»).

aZ n . Стр.* В. I. 7
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Bet 6 приведен ныхъ здЬсь сказокъ не представляютъ повыхъ мотнвовъ н 
являются только BapiaHTani сказокъ, известныхъ и въ другнхъ хЪстностяхъ Россш. 
Некоторыя нзъ нихъ, между прочимъ, чуть не дословно еовпадаютъ съ напечатан
ными въ I томе «Смолеискаго Сборника» г. Добровольскаго (изд. Имп. Р. Г. 
Об— ожъ); такова напр, сказка «О ksigdzu, со je66 slugom nie dawah. Затемъ 
сл-Ьдуютъ его же «Zwyczaje i obrzgdy weselne z Polesia». Тутъ довольно по
дробно описываются свадебные обряды, причемъ сообщается много относящихся сюда 
коротенькихъ (иногда въ 4— 5 стнховъ) пЪсенокъ.

Въ эту же статью вошла и коротенькая заметка о иохоронахъ; а затемъ песни 
на разные праздники; передъ ними кратшй указатель литературы «о Полесье, Пин- 
щизне н ея обитателяхъ». Броме того тутъ же приведены 31 «Zdania i Przystowia»—  
все более или менее общеизвестный.

Къ этому 13-му тому приложены прекрасно сделанные чертежи и рисунки, 
изображавшее местности и предметы, о которыхъ говорится въ статьяхъ перваго 
отдела.

Ир, Полов— т .

Обзоръ трудовъ по чешской этнографж за позднее десятилЪпе 
(1880—90).

Чешская литература по этнографш весьма небогата, главнымъ образомъ потому, 
что публичная, политическая жизнь, борьба противъ давлешя германизма и борьба 
napiift поглощаютъ весь интересъ общества и занимаютъ большее «ело налнчныхъ 
силъ литературныхъ, а имеюпцяся, сравнительно немногочисленныя, научныя силы, 
нсорганизованы. Эти недостатки проявляются во всей научной жизни чешской.

Что касается новейшего перюда чешской литературы по этнографш, то прежде 
всего надо заметить, что именно въ Чехш теперь уже нечего собирать; весь мате- 
р1алъ, интересующШ этнографа, фолклориста собранъ уже старшими изеледователямн, 
опжеанъ и изданъ наблюдателями. И въ Моравш после Сушила, Бартоша и др., уже 
вероятно тоже немного найдется свежаго, незнакомаго доселе матер1ала. Остаются 
только Словаки. U здесь, конечно, нужно ждать благопр1ятнейшихъ условШ для на- 
учныхъ работъ.

Въ последнее время въ Моравш поведено систематически этнографическое изу
чено родины. Ученыя Общества при музеяхъ въ Оломуце и въ Берне действуютъ 
довольно успешно, не смотря на скудныя средства. Отъ членовъ Оломуцкаго обще
ства получаютъ ежегодный взносъ въ 1 гульд. и даютъ имъ за это, какъ премда. 
«Часописъ», издаваемый четыре раза въ годъ. Эти общества сговорились относительно 
плана издан1я полнаго описайя Моравш подъ назваюемъ <Vlastiv£da moravska». 
Программа этого издамя напечатана въ последнемъ (второмъ) выпуске Casopis’a Ма- 
tice Moravsk6. 1891, стр. 158 сл. Программа широкая: это описаше должно быть 
не только этнографическое, но вообще географическо-статистическое и заключать исто
рическое изучено народности. Въ Австрйской Силезш одинъ ученый, В. Прасекъ, 
директоръ частной чешской гимназш въ ОлавЬ, предпринялъ издане подобнаго ж е 
труда о Силезш. Всего должно быть 11 книгъ. Поныне вышли ре: 1) Pod&ni lid u  
1889; 2) H istoricki topografie гешё Opavsk6 1890. Въ следующихъ книгахъ 
должны быть: нсторш разныхъ «земель», уездовъ АвстрШской Силезш, въ послед
ней же этнограф1я: «narodopisn6 i kulturnl rozhledy od nejstarfch dob az do 
pfitomnosti». Недавно двое молодыхъ чешскихъ ученыхъ Ченекъ Зибертъ и Л. Нн- 
дерле стали издавать новый чешсюй этнографнчесюй журналъ подъ назван1 е1п . 
Cesky lid, по образцу другихъ славянскихъ этнографическихъ журналовъ, при этомъ
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особенное внпнавде желаютъ обратить и на антропологическое нзучеые чешскаго пле
мени. Желавмъ этому журналу наплучшаго ycirfcxa.

Въ изсл£дованшхъ по чешской Д1алектологл и вообще по чешской этнографш, 
первое м*сто заннмаеть Франтишекъ  Бартошъ. Его Dialektologie moravska 
(т. I, въ Брьн* 1886, 8°, стр. ГУЧ-368) была собьгпемъ въ чешской филологш. 
thx>Tb трудъ быль сочувственно принять первостепенными знатоками, изв*стнымъ спе- 
пдазвстомъ по чешскому v языку, проф. Я. Гебауэромъ (въ чешскомъ «Atheneum» 
1886, стр. 462, см. еще Casopis ffesk. Museum 1887, 127— 9) и проф. И. В. Яги- 
чеиъ (A rchiv f. slavische Filologie X, 212—8); Имп. спб. академ1я наукъ удо
стоила этогъ трудъ г. Бартоша преюею Котляревскаго. Въ этой книг* описаны го
воры: словенсюй (т. е. словацйй въ нред*лахъ Моравл), дольсюй, валашстй и ляш- 
свй, описаны такгагь образомъ говоры восточные и северные. сосЬдствуюпце съ поль
скими говорами силезскими. При такихъ авторитетныхъ отзывахъ, не считаемъ нуж- 
кы!ъ особенно распространяться какъ о достоинствам книги, такъ п объ ея немало- 
вахиыхъ недостаткахъ. Ягичъ н недавно проф. Будиловичъ въсвоемъ отзыв* о сочи- 
вейяхъ Бартоша, при присужденш прем1и Котляревскаго (Зап. Ак. Н , т. 63, стр. 70 сл.) 
шли* справедливо указали, что въ этой книг* недостаточно объоснована система
тика моравскихъ разнор*чй, не обращено надлежащего вниман1я на хронологичесше 
слои разнор*чШ, не выделены архаизмы отъ новообразовавгё, явлет обычныя отъ 
областныхъ идютизмовъ, явлетя фонетичесюя и морфологичесюя объясняются не изъ 
ст.-слав., и даже не изъ древне-чешскаго языка, но помощью нын*шняго чешскаго 
лтературнаго языка, объяснен1я даются часто просто механичешя: въ род*: б  пе
реходить въ д: d fem eno  вм. Ъгетепо и наоборотъ Э въ б\ Ь г у е п о  вм. d r v e n o  
(совс*мъ ошибочно, ср. ст.-слав, брьвьно); на важный факторъ въ развита языка, 
на аналоги» не обращено никакого ввимап1я, а поняпе народной этимологш какъ 
будто не усп*ло проникнуть въ захолустный кабинетъ бернскаго ученаго. Но мы не 
желаегь пускаться въ разборъ д1алектологш; укажемъ, что она представляеть еще 
другой интересъ, не для однихъ изсл*дователей чешскаго языка: именно по вопросу 
о значенш смежныхъ говоровъ; говоровъ переходныхъ, см*шанныхъ, по вопросу: 
есгь-лм между славянскими языками нар*ч1я иди говоры, переходные или см*шаные?

Бартопгь говоръ ляшскШ с*веро-восточный, въ Силезш АвстрШской, въ герцог
ств* Опавскомъ въ прусской Силезш, въ княжеств* Т*шинскомъ и въ части Моравш, 
находящейся на с*веро-восток* между об*вми частями силезской провинцш, причисляетъ 
къ говорамъ чешскимъ (моравскимъ), какъ будто не допуская никакихъ сомн*тй объ 
кключигельно чешскомъ характер* этого говора. Уже въ 1842 г. А. В. Шембера на- 
гаад объ этомъ говор*, насколько онъ употребляется въ прусской Силезш, статейку 
«Jazyk moravsky v prusk6m Slezsku (Oasopis cesk. Museum 1842, стр. 394— 404). 
Хотя въ вей приводятся и таыя формы, какъ s t r o m o t a  (ч.-мор. hanba), прич. 
v idnuce, все-таки Шембера не высказалъ сомн*нШ на счетъ чисто «моравскаго» 
ицоктера этого говора. Но въ начал* сороковыхъ годовъ вообще не быль еще разъ- 
ясяеиъ въ наук* терминъ см*шаныхъ и переходныхъ говоровъ. Впрочемъ, сомн*нЫ 
все-таки высказывались, хотя не со стороны чешскихъ, а н*мецкихъ ученыхъ, да въ 
оффщральную этнографш австрШскую принять быдъ термпнъ «wasser polakisch», какъ 
(иначеше характера этого говора (Czoernig на этнографической карт* австрШской 
оперш)и силезскШ географъ Фаустинъ Энсъ въ книг*, изданной уже въ 1836 г. «Das 
Oppaland* опред*лилъ этотъ говоръ какъ среднШ между языками чешскимъ и поль- 
скикъ, но бод*е близкШ посл*днему. Противъ этихъ мн*нШ о говор* силезскомъ воз- 
стаи Явъ Лепаржъ въ стать* «Pfispevek kposouzeni rftznoreft apcu^kud i na- 
rodnosti krajiny slovansk£ okolo Opavy», напечатанной въ отчет* гимназш Опав- 
пю| 1859 г. н В. Прасекъ еще въ 1877 г. въ особевной брошюрк* «Cestina v 
Opavsku. Rozprava historicko-grammaticM». V Oloraouci 187 Г, стр. 31 и въ ней 
доказывал», что этотъ говоръ принадлежать къ говорамъ чешскаго языка. Истори
ческая часть брошюрки бол*е удовлетворяетъ, ч*мъ лингвистическая: въ ней было 
слшвомъ мало даалектпческаго матер1ала, чтобы можно было объ этомъ вопрос* окон-
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чательно высказаться. Но теперь книга Бартоша даетъ по этой части столько мате- 
piaja, что вопросъ решить можно. Этотъ матер1алъ конечно говорить въ пользу мяЪ- 
тя , высказаннаго немецкими учеными. Просматривая этотъ матерхалъ находнмь 
столько чертъ не чешскихъ, но принадлежащихъ къ характеристическимъ привгЬтааъ 
польскихъ говоровъ, въ особенности соседнихъ польско-снлезскихъ говоровъ, на
сколько ихъ знаемъ но наблюдешямъ польскаго дгалектолога Луц. Налиновскаго. Такшгь 
образомъ мы должны отказаться отъ мненШ Шемберы и Бартоша и не можемъ ляш
ское разнореч1е въ целости причислять исключительно къ чпетымъ чешскимъ говорам». 
Приводишь некоторый черты ляшскаго разноречш: въ польскихъ говорахъ переходить 
а въ о, тоже въ ляшскихъ говорахъ: trova, zokon, volom; такъ п въ полноглас- 
ныхъ: brona, krova, stoma, krotky, vrocic, vl6cic, где пронсхожденгс формъ можетъ 
быть польское, или тоже чешское: л въ о, kr&va въ krova такъ, какъ перешло к 
въ: rodek, poty, devoty, где еегь въ польск. носовой гласный. Эти примеры дона- 
зываютъ, что вл!ян!е польскаго языка было такъ сильно, что Польше фонетичесше 
законы применились и къ подливнымъ чешскимъ формамъ; такъ глубоко проникла польская 
фонетика въ эти говоры. Бъ польскихъ говорахъ переходить а \-т, п, какъ и о-\-т, 
п въ я, тоже замечаемъ въ некоторыхъ говорахъ ляшскаго разнореч1я: у  о-
t u m, v о I и га у, ап , о п а, и и п а; какъ въ польскомъ переходил» иногда е въ о: 
sost, zona, c o l  о, s co d ry ,  v6o la ,  p e c o s —ребо—ре Ь on у, i i o su ,  
zaf ios,  даже въ ио\ v e биог, luod, pohruob ,  suol. Въ причаетш прош. 
вр. вместо окончанЫ— it  является и 1: put, m 1 о t и t, какъ въ польск. говорахъ, 
равнымъ образомъ по аналогш этого и вм. у I: и 1: Ъ и 1— b у t а, к г и I—к г у 1 а, 
и по дальнейшей еще аналогш: u m и 1, m ? и L Въ польскихъ, силезскихъ и другихъ, 
говорахъ разлагается носовой гласный въ чистый гласный и носовой согласный, 
напр. 3 л. мн. ч. spium, musun н sum, majum; это чисто польскШ процессъ 
фонетическШ, на почве чешскихъ говоровъ невозможный; однако въ ляшскихъ гово
рахъ встречаются ташя формы: vedum, p i jum ,  kupu jum ,  и аналогическш 
chod ium ,  umium.

Приведенные нами примеры доказываютъ очень сильное польское вл1яше на 
жизнь ляшскихъ говоровъ, такъ что нельзя ихъ причислять къ чисто чешскимъ гово- 
рамъ. Но и за переходные нельзя ихъ принимать: переходный говоръ долженъ все- 
такн удерживать основныя приметы группы нареч1я, къ которой принадлежнгь, и въ 
немъ не могутъ встречаться черты совсемъ чуждыя целой группе въ совокупности. 
Разъ встречаются характерный черты двухъ разныхъ п сосЬднпхъ группъ въ одномъ 
говоре, разъ перекрещиваются разныя течешя законовъ фонетическихъ, нринадлежапця 
двумъ соседнимъ группагь, то нельзя более говорить о переходномъ говоре, и еле- 
дуетъ такой говоръ счшать смЬшаннымъ. Услов1я такого же смЬшеия могутъ быть 
различпыя. Всего чаще встречается въ следств1е смешеп1я, перекрещивашя двухъ со- 
седнихь народностей; не такъ сииьно въ этомъ случае вл'ише лнтературнаго, куль- 
турнаго перевеса соседней народности.— Въ доказательство того, что ляшеше говоры 
более или менее смешаныс говоры польско-чешсше, приведемъ еще следующее: въ 
ляшскихъ говорахъ бываетъ вм. tv— с, какъ и въ другихъ говорахъ и, какъ это нахо- 
дпмъ уже въ некоторыхъ древне-чешскихъ памятниках!.; этотъ фактъ самъ по себе 
еще ничего не доказываем. Но въ этнхъ говорахъ переходить еще с и s въ £, s: 
такъ сходно выговаривають се to и се to (tdlo, пол. ciato), s ic  и s ic  (seti. 
сеять); напрогивъ бываетъ tv не только вм. чешскаго с, но и подлнпнаго с: t’ i s a r ,  
t’ i£ek вм. c l s a f ,  eizek, даже вм. с (ц ), изъ t (d)-f-s встречаемъ t’: pot’ s i n i  
вм. podsini; тЬмъ же самымъ образомъ находимъ и вм. чешскаго z, dv: v a d vba 
вм. vazba, и даже вм. подлиннаго dz бываетъ dv: podvim вм. podzim (осень). На 
смешанный говоръ польско-словацкШ было указано пишущимъ эти строки въ сЬвер- 
ныхъ частяхъ Оравской столицы на границахъ галицкихъ (Listy filolog. 1885, стр. 
463 сл.).

Кроме д'шектологш Бартоша, спещальныхъ работъ по дгалектолопи очень не
много. Говоръ своей родины, трехъ деревень на югъ н западъ отъ Прерова въ Мора-
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вш, только впрочемъ относительно морфолопи, описалъ Гос. Бартоха въ статейке 
Tvaroslovl dolnobe<ifevsk6 (Listy filologicke 1887), но слпшконъ механическимъ, 
сух инь образомъ, безъ сравнетя съ другими славянскими языками.

Более живучую картину языка изображаетъ В. Душекъ въ своихъ статьяхъ 
д1алектологическнхъ: Z&jmeno v tistech lidu (*eskoslovensk6ho (Listy filolog. 1883), 
Slovesa bezpftznak£ v dialektech <*eskoslovenskych (тамъ же. 1887), Novotvary 
slovesn6. (3as. cesk. Mus 1888 (bylach, bytam объясвяютъ обыкновеннымъ обра
зомъ), 0 tvorenl tvaru praesentis indicativi a im perativi v dialektech 6eskoslo- 
vensk^ch (VSstnik Krai. ces. spolecn. nauk tr. filos-hist. 1890, стр. 22— 43), О 
tvorenf participii praesentis activi v dialektech ceskoslovenskfch (тамъ же, 
стр. 449—454). Душекъ не изучаетъ прямо известный долекгь, но, на основанш 
дан ныхъ сборпиковъ этнографическихъ, составляетъ весьма обстоятельный обзоръ изу
чаем ыхъ морфологнчсскпхъ явленМ и объясняетъ ихъ виолне научнымъ образомъ. Онъ 
первый изъ чешскихъ ученыхъ призналъ польское вл1яме на северо-восточные го
воры, хотя особенно этнмъ воиросомъ не занимался. Онъ успелъ избавиться огь 
веры въ авторнтетъ настоящего литературнаго чешскаго языка; изъясняя формы, онъ 
отправляется но отъ чешскаго языка, но отъ древне-славянскаго, какъ оно и сле- 
дуетъ. Онъ съумелъ взглянуть на говоры съ исторической точки зрешя, хотя и у 
него встречаются иногда страиностк, въ роде следующей: Kdyfc jazyk <5esky znacnou 
meron ЪёЬеш hrSz vdletfnych a jinych zmatkd z&rovert s ndrodem poklesl (XV II 
a XV III stol.), ztratil se cit pro toto partic. (прнчаспе наст, вр.), kter6 vyz&duje 
zna£n6 vyspelosti a bShlosti jazykov6 i na re^niku i na spisovateli, a tvary 
raateny, az jeden tvar obycejn^ fem. nahruzoval ostatnb, какъ будто раньше не 
было подобныхъ явленШ.

Вполне ваучиую разработку даннаго собраннаго мате|йала по словацкой доалек- 
тологш нредставляетъ сочиеен1е Фр. Пастернка Beitrage zur Lautlehre der slova- 
kischen Sprache in Ungarn (W ien 1888) ел. мою рецеизш въ XI т. Архива Ягича 
и резензш Э. Коваржа въ чешек. Athenaeum 1890. (стр. 185 сл).

Этоть трудъ въ научномъ отношенш самая лучшая разработка ’цалектоюгическего 
метер1ела группы чешско-словацкой, но главный его недостатокъ состоитъ въ томъ, 
что авторъ знакомь только книжно, а не живо и непосредственно съ народнымъ языкомъ 
и его говорами.

Пересмотри мъ теперь новейнйя собрашя втнографическаго мате^ала и его обра
ботку.

Въ последнее время были перепечатаны старые сборники, такъ нмепно въ 1886 г. 
знаменитый сбориикъ К. Я. Эрбена Proston&rodni безке pisne a rikadla. V Praze. 
Nakladatel Alois Ну nek, knihkupec.

Какъ видно изъ предислов1я неподписавшагося редактора, это изданie не простая 
перепечатка, но исправлено по поправши», впнеаннымъ самнмъ Эрбеномъ въ собствен
ный его экземпляръ. Были перепечатаны вновь Эрбена же N&pevy proston&rodnich 
pisni ceskych. Тотъ же самый книгонродавецъ-издетель теперь по выпускамъ издаетъ 
известный сборникъ Челяковскаго Mmlroslovi старашемъ проф. Яна Новака, который 
дополняеть книгу по некоторымъ новейшнмъ, ему доступнынъ, сборникамъ славянскнхъ 
пословицъ. Бнигопродавческея фирма И. А. Кобера въ Праге издала вновь въ пол- 
номъ собранш сочиненЙ Вожены Немцовой записанный ею сказки и ея статьи этно- 
графичесгая, въ V и VI т. м. 8°, (стр. 316 и 364 чешемя народныя сказкн, въ V II 
и V III т. (стр. 250 и 350) словацыя сказки, въ носледнемъ IX  т. помещены ея 
очерки этногрефичесые: Uhersk6 m£sto (D armoty), obrazy z okoli doma21ick6ho, 
X4rodnd slavnost Slovincn v doling Zilsk6 v Korutanech; въ томъ же томике напе
чатаны некоторыя югослав я нсюя сказки, найденеыя въ бумагахъ покойной писатель
ницы* Издав ie это не вполне удовлетворительно, только издан1е словацкихъ сказокъ 
въ V II—V III т. отвечаете, по словамъ критика, историка словацкой литературы, 
Ярослава Волчка, научиымъ требовашямъ (Slovenske pohlady 1891, вып. 6, стр. 351,



Narodni listy 6-гошня 1891). Повести и романы Немцовой носятъ вообще очень силь
ный местный волорнтъ; мы находимъ въ нихъ массу интересныхъ этнографичвскнхъ 
заметокъ; оне выписаны н собраны въ статье Ярослава Влаха Prispevky k u&rodo- 
pisu 6esk6mu въ (5asop. cesk Mus. 1888 (стр. 342 —  360) и 1889 (341— 369). 
Полноты ради отметимъ еще, что книгопродавецъ Ф. Топичъ въ Праге въ 1889 г. 
нздалъ иллюстрированный: с VуЬгапё bachorky n&rodnb изъ собранм Б. Немцовой. 
Тотъже самой издатель выпустилъ въ светь въ 1889 г. подъ ваглав1емъ < N4rod.nl 
poMdky а роуёгу. Vydal Karel Jarom ir Erben» тоже съ иллюстращями чешшя, мо- 
равскш и словацшя сказки изъ известнаго сборника Эрбена <Sto prostonirodnfch 
poh&dek a povSsti slovanskych v nare&ch puvodnich», вышедшаго въ 1865 г. Яа- 
конецъ Коберъ издалъ также: с Narodni b&chorky a povSsti moravsk6 a slezsk6 
Sebral. M. MikStfek». I— П т. (стр. 224 и 348) въ м. 8 °) оне изданы были въ 
первый разъ еще въ 1843— 45 въ Берне и ОломуцЬ, трепй выпусвъ въ 1845 г. въ 
Знойме. Сборникъ, нельзя сказать чтобы вполне надежный: въ немъ помещены сказки 
ненародныя, по крайней мере не пересказаны въ народномъ стиле, какъ уже заметилъ 
MtTKift критикъ В. НебескШ о первыхъ выпускает» перваго нздан1я (Kvety 1844, Jfe 7).

Въ 1883 г. вышло 3-е издаше сборника I. К . изъ Радостова „N&rodni pohidky*, 
въ первой разъ изданнаго еще въ 1856— 58 г., изданныя здёсь сказки записаны 
верно, несочинеиныя, не пскусственныя, какъ заметилъ критикъ пр. Соботка въ журнале 
SvStozor. XVI, стр. 569.

Первымъ собирателемъ и нздателемъ этнографическаго матер1ала теперь Фр. Бар- 
т о ш ъ, Онъ издалъ въ 1882 г. въ дополнеме къ знаменитому сборнику Сушила «Nov6 
n&rodni pfsnS moravsk6 s ndp£vy do textu vradSnymi (стр. 196): пе«нп съ мо
лодями ихъ напечатаны въ этой книге 417 №№, собраны, отчасти, самимъ нздате
лемъ, отчасти другими лицами, местными учителями и прочими любителями. Дополняя 
сборники Супшловъ и Бартошевъ, Эд. Пекъ издалъ въ 1883 г. 246 песенъ и сбор
никъ поговорокъ, подъ назвашемъ «Vala5sk6 narodni pisnS a rikadla s n&pSvy do 
textu vradSnymi» въ Берне— матер1алъ собранъ въ околице валашской на Мораве. 
Наконецъ въ 1888— 89 г. г. изданъ Моравскою Матицею въ Берне большой сбор
никъ: N&rodni pisnS moravsk6 v nove nasbiran6. Ye sblrku sporadal a yydal 
Frantlsek Bartos (стр. IX+ 653+ CLII). Это сборникъ по внешнему виду почти 
такой же величины, какъ и Супшловъ. Онъ содержитъ 82 ДУ& балладъ (стр. 1— 68), 
остальныя лнрнчешя: 1) любовныя № 83—354 (стр. 69— 233), 2) свадебныя J& 
355— 430 (стр. 224— 263), 3) семейныя JfcJfc 481— 454 (стр. 264— 278), 4) ка- 
бачныя, плясовыя, пиршественныя Jp 455— 522 (стр. 279— 312), 5) «ze Jivota* т. е. 
хозяйственный, общественный и под. .¥ 523— 557, (стр. 313— 320), 6) «z pfirody? 
т. е. нзъ жизни жнвотныхъ 558— 576 (стр, 330— 340), 7) «elegick6» скорбныя 
)£ 577— 593 (стр. 341— 351), 8) соддатсия Л» 594— 644 (стр. 352— 379), между 
ними изъ австрШско-турецкихъ войнъ, изъ французскихъ, наполеоновскихъ и изъ по
следней венгерской револющи, 9) шутливыя и сатиричестя Je 645— 670 (стр. 380—  
394), 10) песенки любовныя («рорётку milostn6>) № 671— 722 (стр. 395—418),
11) песенки разнаго содержашя (popSvky rozmanit6) № 723 — 778 (стр. 419 —
433), нежь нихъ иаходимъ множество плясовыхъ и шутливыхъ, 12) «р!зпё hudeck6* 
% 779— 865 (стр. 477 — 482): эти назваше не объяснено и выделеме этихъ песенъ 
въ особый отделъ не обоснованы, 13) «zavidky» № 866—874 (стр. 483—488) 
изъ старой рукописн 1802 г., это особенный родъ песенъ плясовыхъ. 14) «muzi- 
kantski vecgre» J& 875— 883 (стр. 489— 793); это песни, распеваемый на венгер- 
скнхъ границахъ неучаствующими въ свадебвыхъ пирахъ, музыкантами и парнями 
после этихъ пировъ, на свонхъ собственныхъ пирахъ. 15) духовныя песни № 884—  
983 (стр. 494—637), межь нихъ легенды и драматичесюя игры рождествеисшя, 1G) 
дополненш къ разнымъ отделамъ J& 984— 1017 стр. (639— 653).

Это разделе Hie матер1ала неудовлетворительно, песни сходныя, по содержание, часто 
разбиты по разнымъ самостоятельнымъ отдёламъ. Такое делеюе конечно более или мегЬе 
зависитъ отъ личнаго чувства и вкуса издателя. Мы не придаемъ этому деленш боль-
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uioft важности, потому и не будешь вдаваться въ ближайшее разсмотрЪше сборника съ 
этой стороны.

Издатель въ преднсловш къ своему нзданйо заявляетъ, что въ этомъ сборнике 
не наиечаталъ все имъ самимъ собранныя или другими собирателями ему доставляемыя 
песни н мелодш, что выбралъ изъ нихъ только лучппя; слабыя де икни, песни но
вейшего происхождемя, настоящего времени, времени распадающейся народной жизни 
исключены имъ изъ сборника. Но и песни, признанныя издателемъ достойными напе
чатаны— говорю только о пЪсняхъ, не о мелоддяхъ—не все представляются совсемъ 
новыми, доселе неизвестными. При нЪкоторыхъ пЪсняхъ издатель самъ указываетъ на 
схож1я песни, напечатан ныя въ сборнике Сушила; но жаль, что онъ не при всбхъ 
сйсняхъ старался припомнить схож1я песни, по крайней мере въ двухъ лучшихъ и 
болыпнхъ сборникахъ Эрбена и Сушила. Въ этомъ отношенш сборникъ Бартоша очень 
уступаетъ назван нымъ сборникамъ, въ которыхъ указываются схожк песни другихъ 
славяискихъ племенъ, лужищйя, польская, малоруссюя, хорватсмя и сербсюя. Критикъ 
сборника Бартоша въ <3asop 6esk. Mas. (1800, стр. 301— 8), г. Душекъ весьма спра
ведливо упрекиулъ Бартоша въ этомъ недостатке.

Привожу некоторый схож1я песни въ сборник̂  Бартоша съ сборникомъ Сушила 
и др., которыхъ не припомнилъ г. Душекъ въ своей рецензш; припоминаю нарочно, 
что сходство бываетъ отъ въ слова до слова, такъ что одна песня представляетъ лишь 
небольшую переделку, неважную eapianiio другой, напр., у Бартоша J6 10—у Сушила 

172; у Бартоша J& 19 —  у Сушила стр. 193 *); у Бартоша Л? 35— Ndrodnl 
pisnS Slavie, стр. 126, Суш., стр. 139 (въ примеч. тоже самое начало); у Барт. 41— 
у Сушила № 128, стр. 124— 5, № 147, стр. 147; тоже между любовными встречаемъ 
сходныя песни, у Барт. 85— у Суш. 329, у Барт. 230— у Суш. 343, у Барт. 
Л  :>30— у Суш. Jfe 686 вар. *), у Барт. 341— у Сушила 313 а и др. Однако мелодан 
этихъ по тексту сходныхъ или близкихъ песенъ по видимому разныя.

Въ конце сборника помещена обширнаи статья издателя (стр. 152) подъ скром- 
нымъ назван ievb «NSkolik slov о lidovych pisnich moravskych»; въ этой статье 
разбираются народный песни изо всёхъ сторонъ, разбираются тоже мелодш народныхъ 
песенъ, описываются старые моравсюе музыкальные инструменты, сличаются песни 
моравскш старппя, возннкаюпоя еще н теперь въ перюдъ разложеюя старинныхъ куль- 
турныхъ народныхъ формъ ‘), съ песнями спещально чешскими въ сборнике Эрбена, 
затемъ представляетъ характеристику простаго народа моравскаго, и всей его жизни 
на основашн его поэзш. Этюдъ г. Бартоша представляетъ большой интересъ, хотя 
желаюпце и ищупие научнаго анализа народной поэзш не очень останутся имъ довольны. 
Вопросъ о народности народной поэзш, о происхожденш содержашя и мотивовъ разра
ботанных!. въ песняхъ моравскихъ для г. Бартоша почти несуществуетъ, для него 
будто и нетъ сомненШ, что народный песни моравсшя подлинный, домашшя произве
дения, а не заимствованный отъ соседей. Содержаше «Баллады» предполагаетъ г. Бар- 
тошъ иногда очень древнимъ, ведетъ изъ языческихъ временъ, такъ на пр. песни о воз- 
вращенш любовника-мертвеца къ любовнице, ждавшей его семь летъ, особенно песнп, 
или места песенъ, где мать заклинаетъ детей и т. п., по его мненда, относятся къ 
языческимъ вЬкамъ; тоже широко разработанный мотивъ: сестра отравляетъ ядомъ 
брата, по желанш любовника (мужа) «полумиоическШ» (стр. X V III сл.): откуда этотъ 
мотпвъ произошелъ, какимъ путемъ у моравскаго народа эта песня такъ разработалась 
(есть множество вар1антовъ у Суш., стр. 167— 170, у Барт. Jfc 15abc, у Эрбена, 
стр. 634) это вопросъ для г. Бартоша лишнШ *). Конечно, г. Бартошъ не отрицаетъ, 
что и между светскими, не только между духовными песнями эпическими находятся 
кое-каме чуж1е или сходные съ чужими сюжеты, народъ не былъ и въ старыя вре
мена совсемъ огражденъ отъ остальнаго Mipa (етр. XXIV). Вопросъ, какъ разработаны

О Кстати у Суш. уже сказано стр. 169, что эта лЪсня у Славянъ очень распро
страненная изъ сдаыхъ древнмхъ, что она встречается и у другихъ европейскигь наро- 
човъ кажется не важны гь.
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чуайе заимствованные мотивы, каше они и откуда они заимствованы н т. п г. Бар- 
тошъ не берется решать, даже этотъ вопросъ нмъ и не ставится; только на одномт» 
примере, при одномъ мотиве (возвращете любовника съ войны) указываете авторъ, 
что онъ лучше, поэтичнее разработанъ въ моравской балладе, чемъ въ немецкой 
(стр. XXV сл.), и объ этомъ съ нимъ не станемъ спорить; но и здесь онъ судить 
съ точки зрен1я эстетической, а не литературной, исторической. Намъ желательна раз- 
работка народной поэзш чешско-моравской именно съ точки зрешя безпристрастной 
литературной исторш, а не только эстетики. Вопроса о пронсхождепш мотивовъ морав- 
скихъ и чешскнхъ народныхъ песенъ эпическихъ касался гораздо ближе Карлъ Бенешъ 
въ статье «О Шее n&rodnl ballady moravskS (Programm slov. zemsk6 vySSi realne 
skoly. V Prostejove 1886 и 1887), указывая на сходныя песни соседнихъ племенъ за
пади ыхъ *) и восточныхъ (польскаго и малорусскего): но онъ не берется решать во
просъ о происхожденш ихъ въ Моравш и объ нхъ подлинности, по крайней мере не- 
которыхъ песенъ и мотивовъ.

Бартошъ въ своей статье не представнлъ критическаго разбора народной поэзш 
моравской, но простую ея характеристику. Вообще онъ скорее является нанегиристомъ 
народной поэзш своей родины, нанегиристомъ и старшего моравскаго поколешя, создав
шего эти песни, восхвалителемъ прекресныхъ былыхъ временъ. Г. Бартошъ является 
въ своей стетье не только народникомъ, самобытникомъ— смеемъ ли переносить тер- 
мпнъ русской публицистики не зепедъ —  идеализеторомъ нероднего быте, но и охра- 
нителемъ, е иногда и протнвникомъ европейской культуры, несколько подъ ея вл1ян1емъ 
разлагается старый будто2), самостоятельный неродный быте. Древнюю жизнь деревен
скую онъ изобрежеетъ, кекъ прекрасную идиллш («а tak zila i vsecka obec v sou- 
sedsk6 shode a v pMtelsk6 ldsce jako jedna rodina, стр. GI), деже отношешя кре- 
постныхъ къ берину были весьма идилличесшя, крепостное прево воспеваюте съ доб
рой стороны, только что често воспоминеюте жестокихъ господскихъ управляющихъ 8).

Лучше этого 'разборе часть статьи посвященная формальной стороне песенъ 
мелодди; очень интересны сообщешя о «компознторехъ народныхъ, весьма верны заме
чен ia объ упедке неродной поэзш и критике отношенШ моревскнхъ песенъ спещадьно 
къ чешскимъ. Нельзя отрицать, что чешсия песни записанныя въ первой половине 
нешего веке у Эрбена сильно уступаютъ въ поэтичности песнямъ собраннымъ въ но
вейшее время на Мораве, и что въ настоящее время тамъ совершается въ народной 
поэзш тотъ же самый процессъ, который совершился въ Чехш полъ века назедъ.

Ю. Поливка.
Прага.

( Окончанге елтьдуешг).

‘) На BjiflHie немецкое указалъ вкратце Братранекъ въ статье выше указанной. 
Конечно, этотъ вопросъ требусгь тщательной н трЬзвой обработки матер1ала.

:) Для руескихъ читателей прибавим», что г. Бартошъ хогЬдъ собственно выска
зать, оно н верно, что добрый, благодушный моравсый народъ даже крепостное состоя- 
Hie свое озарить поэтически мъ светомъ, а конечно столь близмй народу г. Бартошъ не 
горюетъ покреностноиъ нраве. Род.

8) Намъ кажется все-таки, что въ народномъ быте Мораванъ и Сдовавовъ действи
тельно гораздо больше самостоятельности, чемъ у Чеховъ. Тутъ д'Ьло не въ культурности— 
ведь Гсрмашя, Франщя, А н т  я, надеемся, культурнее Чехш, однако нхъ народности, вхъ 
быть, нхъ образованности гораздо сочнее, оригинальнее, самостоятельнее чешской. Тутк  
д'Ьло въ несчастной, страшной ломке, которой подверглась Чехи въ X V II в. н иъ Tfan> 
явлешяхъ прежней Чехш н въ тЪхъ чужихъ вл1яшяхъ, которыя эту ломку подготовили ■ 
облегчили.—Слова народники и народничество  ничего собственно у насъ вс 
выр&жаютъ н употребительны лишь въ некоторыхъ нашихъ журнальныхъ кружкахъ, прнчомъ- 
чуть не каждый нзъ нихъ придаеть этнмъ словамъ свое особое значен1е. Род.
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D r. W . Ju n k e r. Reisen in Afrika. W ien, E . Htilzel, 3 Bde. 1889—  
1891. Того же автора: Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W . Junkers. Reisen. 
Erganzungshefte m  Petermanns Mitteilungen, H. 92 и 93.

Среди современныхъ писателей объ Африка нашъ соотечественникъ д-ръ В. Ф. 
Юнкеръ занимаете довольно исключительное положен1е. Обширные труды его, въ 
которыхъ онъ въ чрезвычайно скромной форме изложилъ результаты своихъ замеча- 
тельныхъ путешествЙ по северо-восточной и экватор1альной Африке, а потому и по 
содержанш существенно отличаются оть хвастливыхъ и не брезгающихъ шумною рек
ламою или еще более шумною полемикою произведенШ Стэнлея,  д-ра Петерса и 
др. модныхъ африканскнхъ путешественниковъ.

Юнкеръ очевидио принадлежите» еще къ старой плеяде путешественннковъ-идеа- 
лнстовъ. О ценности собраниыхъ въ его «Reisen» матер1аловъ, мы можемъ судить 
уже по тому, что западно-европейская научная критика единодушно признала эту 
книгу за «standard work» африканской литературы. Достаточно указать на то, что 
въ пышно изданной и страшно рекламированной книге Петерса карты не соответ- 
ствуютъ тексту, что къ путешествие 1ос. Томсона въ землю Масаевъ приложена 
совершенно фантастическая геологическая карта, тогда какъ относительно Юнкера из
вестный картографъ д-ръ Б. Гассенштейнъ могъ высказать, что «со времеиъ 
Барта онъ не встречалъ столь точнаго п свободнаго отъ пробеловъ картографическаго 
матер1ала, относящегося къ такому продолжительному путешествш (1875— 1886). 
какъ у д-ра Юнкера».

Первый томъ, который мы тгЬемъ въ данномъ случае въ виду, касается путе- 
шествШ, совершенныхъ съ 1875— 1878 г. но ЛивШской пустыне, арабскнмъ странамъ 
египетскаго Судана и по негрскимъ землямъ области нстоковъ верхняго Нила. Не ка
саясь здесь чисто географической стороны, о которой мы будемъ иметь случай гово
рить въ другомъ месте, мы прежде всего остановимся на отношен1яхъ Егпптянъ 
и Ёвропейцевъ къ Неграмъ-туземцамъ. Приводимые Юнкеромъ факты тЬмъ интереснее, 
что они характерезируютъ тщетныя усил1я Гордона въ борьбе противъ рабства нгнус- 
снол егитетской едмннистрецш, равно какъ н эпоху появлешя пресловутаго Махдн.

Судя по рассказамъ Юнкера, Гордонъ является человекомъ благороднымъ и ис
кренно желавшнмъ выполнить взятую на себя великую мнссш, но уже тогда изнемо- 
гавшимъ подъ гнетомъ мелкихъ неудачъ и роковаго сознан in своего безснлЫ. Въ от- 
.iH4ie отъ дальновидной, хотя и жестокой политики Мехмета-Али, вносившего раздоръ 
въ среду подчннснныхъ ему племенъ, съ целью ихъ ослабить, разграничившего владе- 
нш кочевниковъ и твердо державшегося древняго принципе круговой поруки (нечего 
распространяться о томъ, что онъ отнюдь не ввелъ эту поруку, какъ замечеетъ Юн
керъ, стр. 34), современнея египетская адмннистрац1я сосредоточила все свои усшпя 
на хшцешяхъ, делала разбойничьи набеги на туземцевъ и искренно стремилась къ тому, 
чтобы застевить ихъ быть непокорными и такимъ образомъ сохранить за собою право 
ихъ гребить и отводить въ ребство. Результатами такой политики явилось не только 
ожесточено, по и обеднеше и даже гибель местнаго населенш. Разскезы III вей н- 
фурта, Гейглпна, Пе терн ка о племенахъ Бонго, Динка и Джуръ относятся къ 
временамъ недавннмъ, но, благодаря хищничеству Егнптянъ, имели въ эпоху посещен 1 Я 
этихъ племенъ Юнкеромъ уже нсторнчеемй ннтересъ. Заметимъ кстати, что мы, въ 
лице нашего путешественника, отнюдь не имесмъ одного изъ тЬхъ пзеледователей, ко
торые подобно Сойао и Ф а л ь к е н  штейну принадлежать къ почптателямъ негр- 
скаго племени; наиротивъ того онъ, съ целью научною, конечно, присоединился даже 
къ одному нзъ кровавыхъ походовъ Егнптянъ въ негрст земли и, при случае, довольно 
низко оцениваетъ способности Негровъ. Такъ онъ отрицаегъ за ними всякое чутье къ 
красотамъ природы (стр. 458). Въ этомъ отпошенш мы можемъ противопоставить ему 
отъявленнаго враге Негровъ Дбллера (Zeller, Deutsche Besitznngen in A frika В. I. 
J .  137), охотно подтверждающего наблюдешя большинстве путешественниковъ отно- 
ептелъно способности Негровъ къ архитектуре и нхъ уменья избират соответствующ1е 
ландшафты для свонхъ храювъ н общественныхъ сооружен .̂ Впрочемъ, и самъ Юн-

I
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керъ съ увлечешемъ говорить о «попстинt  изумительномъ чутье къ скульптуре н къ 
художеству вообще» Макараковъ (нямъ-нямы), Манбату и Банту (ваньоро и ваганда), 
объ интересныхъ танцахъ, о музыке дикарей, объ ихъ краснорЪчш и удивительномъ 
утгЬньи держать себя во время произнесен in ptnefi. Въ общеиъ путешеств1е Юнкера изо
билуете удачными указантмн на характеръ и на этнологичесюя особенности Негровъ. 
Въ высшей степени интересны, напршгёръ, его сообщен ia о погребальныхъ обрядахъ 
въ Кабаендш. При погребенш одного вл1ятельнаго лица, похоронныя празднества про
должались дней 15; соответственно бойкому и шумному темпераменту Негра, выражен1я 
печали въ данномъ случай удивительно походили на выражсн1я радости; около 60— 70 
женщинъ громко вопили, кричали и шумели, заглушая звуки болыпихъ барабановъ; 
0 Ht кувыркались и делали видъ, что ищутъ покойника, неистово вскрикивая при этомъ: 
«о господинъ! где Фадлъ—Аллахъ? (имя покойника) это ложь»! (т. е., что онъ умеръ). 
Въ конце концовъ шеств1е плакалыцицъ приняло видъ какого-то Ъа1 costum6, такъ 
какъ женщины вышли наряженными въ халаты, рубашки, жилеты ихъ господина, одна 
изъ нихъ вооружилась его болыпимъ абиссинскимъ мечомъ, у другихъ въ рукахъ были 
палки, стебли маиса или выопцяся растешя... Прибавнмъ еще, что nponeccifl этихъ жен
щинъ, испачкан ныхъ пепломъ, выступила въ проливной дождь и что участницы во 
время своихъ кувырканШ изрядно вывалялись въ грязи. У Макараковъ трупъ вождя 
племени сушится надъ костромъ въ продолжены целаго года, при чемъ передъ нимъ ста
вить пищу и опьянявшее напитки; высушенный трупъ подвешивается среди ветвей де
рева. У Негровъ Калика совместно съ покойникомъ погребаютъ живьемъ его прибли
жен ныхъ, домашнШ скотъ и утварь; бывали случаи, что человекъ, смертельно ранен
ный отравленною стрелою, еще живымъ закапывался со своими ближними съ своими 
богатствами въ землю (стр. 428). У Монду, Абукая, Абака за умершимъ господиномъ 
следують иногда 10— 15 рабынь и притомъ вполне добровольно въ томъ разсчете, 
что онъ ихъ будетъ содержать и кормить въ загробномъ Mipt (стр. 307).

Не маловажную роль среди суеверныхъ Негровъ играютъ кудесники, умеюнце 
вызывать дождь и излечивать болезни; въ последнемъ случае они поступаютъ точно 
также, какъ и шаманы другихъ частей света: они присасываются къ какому либо за
ранее нащипанному ими месту на теле больнаго и затемъ вытаскиваютъ, какъ види
мую причину болезни, пучекъ шерсти какого либо животнаго (405). Вероваше въ 
«дурной глазъ» и оборотни «чрезвычайно распространены (стр. 156— 405).

Оравуломъ служить курица, которой даюгь настой изъ ядовитаго растен1я 
бенге; если она издыхаетъ, то необходимо отказаться огь предполагаемаго предщйяпя 
(стр. 502).

Ноложете женщины у негрскихъ племенъ. изученныхъ Юнкеромъ, въ общемъ 
довольно не завидно. Въ совершенно иныхъ краскахъ представляется оно намъ у Бе- 
дуиновъ въ области Така и Кедарефъ (близь Массауа). О свободе Бедуинокъ свиде- 
тельствуетъ уже ихъ внешнШ видъ и отсутств1е покрывалъ какъ для лица, такъ 
отчасти и для тела. Влкше, которымъ пользуются замужнш женщины плохо мирится 
съ гордымъ и самобытнымъ характеромъ полудикихъ кочевниковъ. Женщины обра- 
зують какъ бы отдельную корпорацш и умеютъ отстаивать свои права. Много 
женство— нлодъ городской цнвилизащи; въ пустыни оно составляетъ исключен ie.

Бедумнъ не только покупаетъ жену, но добивается ея руки путемъ ухаживанья. 
Интересную параллель по сравнение съ бытомъ нашихъ аз1атскихъ инородцевъ пред- 
ставляетъ то значение, которымъ пользуется женщина въ военное время. Въ былыя 
времена при сомннтельномъ исходе битвы передъ воинами выезжала наиболее красивая 
девушка племени въ одежде невесты на роскошно убран номъ верблюде, на которомъ 
она сидела въ украшенномъ страусовыми перьями помещенш «отфа». Воипы ей кля
лись победить или умереть. Въ виду ея, или лучше сказать вокругъ нея, происходило 
сражеше и не редко случалось, что все воины погибали, защищая представительницу • 
своего племени (стр. 146 и д.).

Весьма характерны сведешя, сообщаемый авторомъ относительно Коптовъ ЛивШ- 
ской пустыни: нзъ 100 монастырей въ т. и. «Натровой долине» въ настоящее время
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осталось только четыре, въ которыхъ не многочисленные монахи дожнваютъ свой в^къ 
среди монотонной обрядности. Въ общемъ северо-восточная Африка богата следами 
былой н когда то несомненно значительной культуры; по дороге въ Гари путешествен- 
нпкъ нашъ почти ежечасно паталкивался на более или менее обширныя развалины. 
Следовъ древности и великаго эллинизма не оказалось только въ Александры Птоле- 
меевъ. Ныне это— не более какъ крупный коммерчески и европеизованный городъ. 
Въ пятницу, т. е. въ магометанcnifi праздникъ, путешественникъ нашъ участвовалъ 
въ «корсо» на берегахъ канала Махмуда и съ негодоваи1емъ завзятаго любителя 
дикарей посматривалъ на «этнхъ прекраспыхъ или безобразныхъ дамъ въ эффектныхъ 
костюмахъ н на дамъ полусвета, развалившихся въ коляскахъ и ландо—lout comme 
chez nons!» Подобными искренними замечан1ями неоднократно пересыпаны разсказы 
Юнкера, н это придаеть его, въ общемъ, безъискусственному изложенш несомненную 
прелесть. Но на ряду съ этимъ мы встречаемъ въ книге не мало округлен ныхъ и 
положительно поэтическихъ описашй. Таковы: караванъ (стр. 14 136), ночь (с. 29), 
пустыня (стр. 45), оазисъ (стр. 48), и т. д.— Въ редактированы перваго тома прн- 
нималъ известное учаспе путешественникъ Р. Бухта, снабдивппй текстъ множествомъ 
подчасъ довольно интересныхъ замечанШ. Второй и третШ томъ вышли безъ его уча* 
ст1я, чтб, впрочемъ, отнюдь не повредило изложенш. Нельзя, однако, не пожалеть о 
томъ, что во всехъ трехъ томахъ, среди миогочисленныхъ и въ общемъ довольно ните- 
ресныхъ илюстрацдй, встречаются рисунки по меньшей мере посредственные по пере
даче илп даже не совсемъ соответствуйте тексту. Въ конце концовъ мы считаемъ 
необходимымъ указать на то, что значительнейшая и лучшая часть этнографическихъ 
предметовъ, собранныхъ Юнкеромъ, пожертвованы имъ въ этнографический музей Импе
раторской Академш Наукъ.

Проф. Э. Н . Петри.

Я д р и н ц евъ  Н . М . Сибирсые инородцы, вхъ быть и современное положе- 
в!е. Этнографичешя и статнстическ1я наследовала съ приложешемъ статистическихъ 
таблицъ. Спб. 1891, 8° стр. Я08. Издаше И. М. Сибнрякова.

ПоследнШ трудъ Н. М. Ядрннцева затрогиваетъ крайне важный вопросъ о поло- 
женш снбирскихъ инородцевъ; но для людей знакомыхъ съ деломъ даетъ очень не
много новаго, благодаря той системе изложения, которой держится авторъ. Хотя г. 
Ядринцевъ и претендуеть на непосредственное нзучеюе предмета, чтб, заметнмъ, не
сколько трудновато безъ знаюя восточныхъ языковъ, гЬмъ не менее въ книге своей, 
какъ будто не полагается на собственный сведбшя и для подкренлен1я ихъ постоянно 
прнбегаеть къ авторитету другихъ нзследователей, своихъ предшествевниковъ. Выписки 
изъ сочиненШ Палласа, Георги, Миддендорфа и многихъ другихъ приводятся къ книге 
г. Ядрннцева слишкомъ щедро, увеличивая ея объемъ давно известными сообщен1ями, 
и придавая ей несколько односторонне характеръ. Произошла эта односторонность по 
очень простой причине. Для большинства нзследователей местныя нарЫя оставались 
неизвестными, а потому при всемъ старанш эти ученые, лишенные главнаго средства 
проникнуть въ духовную жизнь инородцевъ, не могли изучить особенности психической 
этнографш, оттого инородцы у ннхъ мало различаются другъ отъ друга. Можно пере
менить назваше, поставить Якутовъ вместо Остяковъ, н сущность останется та же. 
Это, впрочемъ, не вредить главной цели книги— показать печальное положен ie ино
родцевъ, гнбнущнхъ не вследстше печальной необходимости вымирашя при столкнове- 
Hin съ высшей культурой, а оть причинъ внешнихъ и главнымъ образомъ отъ хищ- 
ныхъ пр!емовъ кулаковъ, раззоряющнхъ это беззащитное, забитое и покорное населеме. 
Да м къ чему свои грехи сваливать на постороннее явлеше, на культуру? И почему 
народы должны носить въ себе зародыпгь истощетя жизненной силы? Дикарь не въ 
состояли усвоить культуру и принимаеть лишь самую скверную сторову высшей ци-



—  1 0 8  —

внлизацш. Зло заключается въ тЪхъ людяхъ, которые эксплуатируютъ инородческое на- 
селете для своей aaiepiaibHofi выгоды. Они зеносятъ и распространяют такъ бо
лезни, а серьезной медицинской помощи н-Ьть; они развивають въ народе страсть къ 
спиртнымъ наниткамъ, а позаботиться о нравственности образован1я его некому; она 
опутали своихъ поставщвковъ сложною системою долговыхъ обязательствъ и на закон- 
номъ основами уничтожеють последше остатки народнаго благосостояшя. Необходимо 
заняться инородческимъ вопросомъ, какъ изъ чувства человеколюб1я, такъ и въ инте- 
ресахъ государства. Не следуетъ жертвовать для ииородцевъ интересами русскаго на
рода, всегда относившегося къ ннмъ доб1>одушно и сострадательно, въ духе братства 
п любви; но пора очистить окружающую ииородцевъ атмосферу, въ которой они за
дыхаются.

Въ книге г. Ядринцева затрогнваются разнообразные вопросы, и попытки къ 
разрешение ихъ даютъ большой матер1алъ для критики, особенно те главы, который 
содержать ученыя изследовапя. До снхъ иоръ мы знали г. Ядринцева, кавъ публи
циста, пользующегося нзвестностш не только у насъ. но и загреницей, благодаря пе- 
реводамъ его стетей не иностренные языки, теперь онъ выступеетъ и на ученое по
прище. По первымъ опытемъ его судить, конечно, трудно и останавливаться не ннхъ 
не будемъ, пока предпочнтеемъ Ядрннцеве-публицисте Ядрннцеву-ученому 1).

Какъ публицисту, земетимъ не резсуждеше его объ обрещенш язычниковъ въ 
хрншенство. Не 212-й стр. онъ говорить: «Въ последнее время вопросъ о распро- 
стрененш магометанства и буддизме или лемеизме въ Сибири резсметрпвеется съ 
резныхъ точекъ зренЫ. Между прочпмъ водвореюе магометанстве и ламаизма среда 
сибирскихъ ииородцевъ приписывается внне Русскихъ п послебленш адмнннстра- 
иди, усвоившей ложную точку зрешя покровительства магометанству н ламаизму. 
Но едва ли, однако, даже сошедшвхъ со сцены правителей и администрацию, най
дется основан1е заподозрить въ прнстрастш къ мегометенству н ламеизму, е также 
отрицать въ нихъ чистоту хриспанскихъ воззрешй. Причины терпимости лежели въ 
более глубокихъ историческихъ обстоятельствахъ». Не знаемъ, кто п когда заподозри- 
велъ пдмннистраторовъ въ пристрестш къ мегометенству н лемеизму н отрнцелъ въ 
нихъ чистоту хриспенскнхъ воззрений, но нхъ ие безъ основатя обвиняли въ незна- 
нш того народе, который вручался ихъ управленио, въ ннхъ земечалп недостатокъ 
государствен ныхъ способностей и отсутств1е подготовки къ своей деятельности. Исклю
чен ifl были редки. Жаль, что г. Ядринцевъ не сообщилъ намъ «более глубокихъ исто- 
рическихъ обстоятельствъ» терпимости, ибо дальнейшее затемъ изложеше его никекою 
глубиною не отличается; а тутъ-то и следовало бы выяснить этотъ важный во
просъ. На стр. 224-й г. Ядринцевъ говорить: «въ 1782— 1784 году администращя 
старелась о распространен  ̂ школъ и обучепш корену Татаръ и Кнргизовъ, но это 
было чисто мегометенское, е не общее обрезоваи1е>. Что-жъ— это по мненш г. Ядрин
цева терпимость? Нетъ, это ужь пропегенде ислама, такой религш, которая въ основе 
своей враждебне хрисшнству. И чемъ более мусульмеиинъ знакомится съ своею ре- 
липей, тЬмъ сильнее проникается онъ вреждою ко всему не*мусульманскому. Поэтому 
пропеганде ислеме, но нашему мненш, дело анти-госудерственное. Къ сожеленш въ 
тек1я ошибки, съ семыми вредными оттого последстями, правительство неше прежде 
впадало довольно часто. Г. Ядринцевъ пишетъ: «чтобы лучше обезпечить наблюдете 
за магометанеми, правительство приказело построить мечети въ степн и назначило жа
лованье определеннымъ мулламъ. Въ Екетерннбурге былъ созданъ магометансюй муф- 
тШ, онъ утверждался правительствомъ и выбирался изъ Татеръ, известиыхъ предан- 
востьго русской власти» (стр. 212— 213). Невидимому все прекрасно н предусмотри
тельно; только г. Ядринцевъ ошибается, воображая, что въ прошломъ столётш, когда 
строили на русск'ш деньги мечети въ степн, Киргизы были магометанами. Они оставе-

*) Насъ очень заянтсрссопала сволмъ замавчйвыкъ загдав1екъ статья: «Значеше 
кочеваго быта въ ястор1в человеческой культуры»; во прочитавъ се, убедись, что она 
никакого научнаго значешя но нм*сть н представлясть сплошное не*— 1 ;е.
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лись, какъ еще долго спустя, чистейшими шаманистами. Все недоразумеше произошло 
оттого, что наши администраторы поверили переводчикамъ изъ Татаръ, что Киргизы 
исаоведуютъ мусульманство (вотъ они более глубок!я-то исторически обстоятельства!). 
Но проследшгь дкло дальше. Въ построенный мечети Киргизы не шли, такъ какъ му
сульманства не исноведывали; попечительное начальство усмотрело въ этомъ, помимо 
неблагодарности, бунтъ противъ властей, приняло энергичныя меры и силой стало за
гонять Киргизовъ въ мечети. Г. Ядринцевъ не знаетъ, конечно, какую роль тутъ 
играла казацкая ногайва; но въ степи ее долго потомъ вспоминали. О вл1яши же 
мухгь и муфт1евъ изъ Татаръ, «извЬотныхъ преданностью русской власти», г. Ядрин- 
девъ нмеетъ неверныя понятш.

Должно быть вследсше спешности печаташя книга изобнлуетъ опечатками 
(Обербанджанъ, Кирситы, Миссагеты и т. п.), недосмотрами и неверностями всякаго 
рода. Попадаются и курьезы: Самаркандъ помещенъ въ Китайскомъ Туркестане, а у 
Чннгасъ-хана была де столица Каракорумъ.

Н. В.

А . Н . Д и со всш й . Опытъ нзучешя малорусскихъ думъ. Издаше Нолтав- 
<каго Губ. Статистическаго Комитета. Полтава. 1890.

Въ то время какъ въ последше годы великорусски народный эпосъ подвергся 
разнообразному взучешю, малорусскш думы остаются въ засвети и не привлекаютъ 
съ себе вннмашя изследователя. Кроме замечанШ г. Кулиша, Антоновича и Драго- 
манова и статей Костомарова (-сРусская Мысль» (1880, 1883) мы не знаемъ дру
гихъ. сколько нибудь важныхъ раОотъ по изученш думъ.

Книжка г. Лисовскаго не можегь претендовать на научное значеше уже ио 
тому, что на 50 страницахъ, иа-половину наполненпыхъ повторен1ями и изложешемъ 
всемъ нзвестныхъ фактовъ, авторъ не быль въ состоянш дать обстоятельную оценку 
разбяраемыхъ имъ произведенШ. Болес широкой постановке вопроса главнымъ нрепят- 
сшемъ служили услов1я работы, производившейся въ провинщальномъ городе, не изо- 
билуимцемъ научными пособшмн. При всемъ томъ, мы отмечаемъ книгу г. Лисов
скаго, какъ выполненную въ пределахъ, поставленныхъ имъ себе задачъ вполне до
бросовестно.

Первая глава посвящена раземотреиш вопроса о самостоятельности формы думъ, 
вгорая— о различш песни отъ думы. Тутъ находимъ мало новаго, за исключешемъ 
некоторьиъ верно подмеченныхъ чертъ, отличающихъ думу отъ другихъ произведен! й 
народной словесности съ формальной стороны. Говоря о времени возникновен1я думъ 
(XVI в.) авторъ напрасно не указываетъ на современный указашя о нихъ Сарниц- 
каго, Кленовнча, летописцсвъ. Въ 3-й главе дана классификашя думъ, разделенныхъ 
г. Лясовскимъ на несколько группъ или кружковъ (не вполне достаточно обоснован
ная). 4-я и 5-я главы заняты самимъ анализомъ думъ. Въ нихъ авторъ очень наглядно 
съргёлъ разъяснить ироцессъ разввпя думъ, указать на замечательно метк1я харак
теристики быта; онъ останавливается также на постененвомъ разложен in ихъ. Тутъ 
нер&дко можно подметить у автора сильное увлечен  ̂ интересующимъ его вопросомъ. 
HtsoTopufl замечав in, кажется, не пмеютъ за себя твердыхъ основашй; напримеръ, 
сопоетавлеше сна Святослава въ «Слове о Полку ИгоревЬ» со сномъ Алкана Паши въ 
думЬ о 4'амойле Кошке (стр. 17); сонъ Святослава въ «Слове» нмеетъ особое сим
волическое значеше. Далее, пока мы не ттЬемь крптическаго обозрЁнт ыалорусскюл. 
летописей, трудно делать ихъ крите[йумомъ историческаго содержан1я думъ; Имъ более, 
что по словамъ самнхъ летописей некоторый лица составляли думы (напримеръ, про 
гетмана Самойловнча). Такимъ образомъ не нужно упускать изъ виду и простаго ли
тературная вл1ян1я, темъ 6o.Tfec, что летописи отличались поэтическими вымышлен
ными подробностями. Могло быть и обратное заимствованie.

Въ шестой заключительной главк даны г. Лисовскимъ некоторые выводы и об
щая опенка лнтературнаго значешя малорусскихъ думъ.
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«Ceskjf lid». Sbornik vSnovan^ studiu lid ii cfesk6ho v CecMch, na Mo- 
rave,v ve Slezsku a na Slovensku. Redaktori L. Niederle, C. Zibrt. Naklada- 
tel: Sim&tek v Praze. ftslo I.

Всенивеллирующая европейская культура мало-по-малу выгЬсняетъ изъ жизни 
rfe характерныя народныя черты и особенности, который ведутъ свое начало съ не» 
запамятиыхъ вреиенъ, чуть не съ самаго рожден1я народа.

Такъ называемая интеллигенция уже совсемъ и везде потеряла свою оригиналь
ность, оторвавшись отъ родной почвы ради Европы. Но связи съ стариной начинають 
ослабевать и въ простомъ народе. Его обычаи— простая форма безъ мысли и души; его 
песни уже переделаны на современные мотивы, съ беднымъ содержашемъ, съ новыми 
героями изъ фабричной и солдатской жизни: его одежда, украшешя— также изменя
лись (къ худшему), за отсутств1емъ непрерывная самобытнаго развит. Отъ былаго 
остаются лишь жалше обломки. Чемъ дальше, темъ они становятся все мельче и мельче. 
Но понятна по этому та нервная поспешность, съ которою теперь принялись за со- 
бираие и изследоваше этнографическаго матер1ала. Западная Европа положила на
чало, за нею поспешили и Славяне. У Поляновъ, Сербовъ, Болгаръ, Мораванъ 
есть уже спещальные этнсграфнчеше журналы. Не опоздали и Чехи. Въ своемъ, 
пожалуй, даже чрезмерномъ увлеченш той культурой, доказательство которой они пред
ставили на нынешней выставке въ Праге, они не забыли и бедной «Халупы», оди
ноко стоящей въ углу огромной выставочной площади. Не на фабрики и заводы, а въ 
эту крестьянскую избу долженъ идти ищупцй оригинальности, отдыха отъ утомитель- 
наго однообраз1я Европы— ея достоинствъ и недостатковъ. Мноие чешете ученые по
свящали свое время и силы этнографическииъ занятммъ, но за отсутсшемъ спещаль- 
наго журнала многое осталось въ столахъ авторовъ, многое затерялось въ разнаго рода 
журналахъ и газетахъ. Подвести итогъ старымъ занятшмъ и объединить силы для но- 
выхъ работъ взялся новый журналъ «Cesky lid». Его цель и программа ясна нзъ 
самаго назвашя. Определить свое—чешское, близкое— славянское, проникнуть въ 
глубь народа, въ те места, где еще живутъ и мыслятъ по старине, где верятъ глу
боко, где играми и песнями старинными скрашивали свой бедный быть —  вотъ бли
жайшая задача журнала.

Только что вышедшая 1 книжка свндетельствуетъ, какъ много нптереснаго можно 
еще сказать. Здесь мы находимъ статьи: Тыршовы: «о чешскихъ народныхъ вышив
ках ъ на земской юбилейной выставке», съ 4 характерными для чешской орнаментацш 
рисунками известнаго чешскаго этнографа Бартоша: с поверья и обычаи Мораванъ 
свъ хозяйстве» (опастухе, уходомъ зо коровами); Коулы: «объ одежде словаковъ» 
чъ рисунками; Гостиискаго: «о нашихъ светскнхъ народныхъ песняхъ»—-по на- 
шалу статья обещаетъ быть очень интересной; историческая справка Граше: «собра- 
Ве чешскихъ братьевъ въ Находе»; Матейкн —  «гробы со скелетами въ Чехм»; 
Даыкоукаля: «о сельской кухне»; Коштяля: «водяной по предащямъ у Чеховъ». 
цалее идутъ интересная описан1я обычаевъ (пока крестины и сватьба) «въ Домажли- 
ххъ* «со Ждярскихъ горъ», и отделъ библ'юграфическШ. Дай Богъ успеха такому 
орошему началу!

А. ЛиповскШ.
Отъ Редакц1и. Мы получили надняхъ 3-ю кн. «Чешскаго Люда», которая 

также содержитъ въ себе не мало ннтереснаго. Къ сожаленш, 2-я книжка до насъ 
не дошла, или многоуважаемая редакшя забыла ее намъ доставить. На дняхъ же мы 
получили 6-й томъ «Болгарскаго Этнографическаго Сборника». Мы въ долгу передъ 
этимъ достопочтеннымъ издайемъ и вскоре дадимъ отчетъ объ этихъ прекрасныхъ сбор- 
ннкахъ, в ееспгахъ уже н имеющихъ, безспорио, внести еще много новаго. Благодаря очень 
редакщю этого сборника за доставлеше намъ 6-го и 1-го, 2-го и 3-го томовъ, мы 
бы просили ее доставить намъ, хотя бы съ паложеннымъ платежемъ, недостаю- 
пце намъ 4-й м 5-й томы.
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С м t  с ь.

Отчеты Канд. И. С.-Пб. Унив. г. Натанова, отправлеинаго для этно- 
графическаго и8сл%дован1я Тюркскихъ племеиъ въ вост. Сибирь, Мон- 

гол!ю и cte. Китай.

Его Превосходительству, Господину Вице-ПредсЬдателю Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества.

Симъ честь имЬю известить Ваше Превосходительство, что въ настоящее время я 
нахожусь въ г. Чугучаке, Тарбагатайскаго округа, где, съ 24-го февраля сего 
года, по cie время занимаюсь нзслЪдовашемъ языка и обычаевъ Сартовъ и Киргизовъ. 
Моему нзследованш подлежали до сихъ поръ подданные Русскаго и Китабсваго госу- 
дарствъ. Внутрь провинцш Гань-су-синь-цзянь я намбренъ двинуться не ранее, какъ 
но полученш изъ Пекина разрешен1я на путешеств1е. О выход* разр̂ шен1я въ тн е  
сего года я тгЬю достоверный сведен in, такъ что въ сентябре сего года я разсчпты- 
ваю выехать нзъ Чугучака въ Турфанъ и Хами. Оттуда направлюсь къ Кашгару или 
Кульдже.

Изследовашя я пронзводилъ въ укреплснш Бахты (Семиречен. обл.) н г. Чугу
чаке съ 24-го февраля сего года включительно по 14-е августа сего года. Въ семь 
письме я честь имею изложить Вашему Превосходительству вкратце отчетъ о своихъ 
работахъ въ последнее полугодое. Въ конце этого года или начале следующего я шею 
представить въ подлиннике и самыя работы.

I. Разскащнками у меня были следуюпця лица:
1) Абдулъ-хекнмъ, Юнусъ-бай-оглы, 42 леть, Сартъ изъ г. Маргелана, по 

профессш купецъ.
2) Джун ус ъ, Итъ-кары-оглы, 43 летъ, Киргизъ изъ г. Семипалатинска, быв- 

ппй ямщикъ.
3) И с май лъ-му л л а, сынъ Кары-Саида, 29 летъ, Сартъ изъ т. Кашгара, по 

профессш мулла.
4) Кюмюсъ, 39 летъ, Киргизка изъ г. Вернаго, по профессш портниха.
5) Мюжюпъ-а хунъ, сынъ Седикъ-муллы, 36 летъ, Сартъ нзъ г. Догу-чёна. 

занимается вышивашемъ узоровъ н цветковъ на кошелькахъ для денегъ, тюбетейкахъ 
н ковр&хъ.

6) Миръ-Апсам&ръ эмиръ-абдъ-усъ-чамАръ) 32 летъ, Сартъ изъ г. Кашгара, 
по профессш мясннкъ.

7) Фаттахъ, Касима нъ-оглы, Чала-Казакъ изъ г. Семипалатинска, по профес
сш ямщикъ.
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8) Шай-Ахмедъ, Хаттахъ, Киргизъ, 16 лЪтъ, род. въ г. Чугучак^.
9) Шахъ-седикъ,  Сартъ изъ г. Б&я, по профессш нищШ.
10) Эмиръ-ханъ,  32 л'Ьтъ, Узбекъ изъ г. Самарканда, кости Мангытъ, по 

профессш купедъ.

II. Изъ B lpooani t t  я запнсалъ сл̂ дующш:

1) 3aTMtnic  луны. Затмите переводится словомъ „кбйгени*, т. е. roptme, 
crapanie. По в^рованш китайскихъ Сартовъ, затм4н1е луны приносить несчаспе Ки- 
тайцамъ.

2) Мол Hi я. Ангелы съ огненными стрелами н кнутами преслЬдуютъ дьявола? 
желающаго попасть на небо (Кит. Сарты).

3)Домашн1Й козелъ.  Въ образЪ домашняго козла является къ человеку 
дьяволъ, если желаетъ обмануть его или истребить его овецъ. (Рус. Киргизы).

4) 3 а т мЬ и i е солнца.  Это явлeнie приносить, по ворованно китайскихъ 
Сартовъ, несчаспе мусульманамъ. Оно происходить оттого, что солнце горитъ.

5) Лихорадка.  Лихорадка есть старый $злой духъ (джинъ), вселпвшМся въ 
человека. (Рус. Киргизы).

6) Вихрь. Вихрь есть вертяпцйся дьяволъ. Чтобы онъ не прпнесъ б̂ ды, надо 
отослать его въ юрту пл̂ шиваго человека. (Рус. Киргизы).

III. Шъ обрядовъ и о б ыч аев ъ  мп£ удалось описать со словъ туземцевъ 
сл-Ьдующш:

1) 06pt3an i e  и ппръ по случаю его.
2) Свадьба. У Турфанцевъ и Логучёнцевъ существуетъ предварительный у го

воръ, а у Пичаицсвъ невёсту крадутъ безЪ всякаго уговора.
3) Наречен 1 е пмени. Изъ собравшагося народа младенцу даетъ имя самый 

старппй мужчина. (Кит. Сарты).
4̂  Празднество  въ день Наурузъ.
5) Погребен1е умершаго у богатыхъ и б̂ диыхъ. (Кит. Сарты).
6) Празднество по случаю выпаден1я перваго сн^га.  (Кит. 

Сарты).
7) Присяга .  У Логученцевъ и Лобъ-норскихъ обитателей существуетъ по 3 

способа присягамя, между прочпмъ шагаие черезъ огонь и лизанie ногтя и дула ружья.
8) Проклят1е.  (Кит. Сарты).
9) Благое л овен ie. (Кит. Сарты).
10) Нзгнан 1 е б tea изъ человека, одержимаго имъ. (Кит. Сарты).
11) Призыван1е добрыхъ духовъ въ мЪсяцъ Сафаръ и выпрашпваые 

у нихъ счастья. (Кит. Сарты).
12) Погребен ie умершаго и поминки по немъ. (Рус. Кирг.).
13) П ра вд н ес т во  въ и £сяцъ  Баратъ.
14) Праздникъ  Сарк.  Этотъ праздникъ справляется мусульманами въ 16-й 

день Ш кнтайскаго месяца. Въ этотъ день огонь разводить на двор*, а не въ дом!;.
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IV. Объяснен ia собственныхъ и иарицателышхъ нменъ записаны у меня 
слЬдующш:

1) 0 б ъ я с и е н 1 я  эпитетовъ  6 городовъ. Кашгаръ есть городъ высокнхъ 
святыхъ, Яркендъ— старцевъ, Хотанъ—мучениковъ, Аксу—воиновъ за в*ру, Кучаръ—  
лрозорливыхъ, Турфанъ—стран никовъ.

2) Объяснен1я  н а з в а н ^  домашнихъ  жи во т ны х ъ  у Турфанцевъ 
я Логучбнцевъ.

3 )Объяснеп1я  родственныхъ  узъ  вплоть до VI колена.(Кит. Сарты).

V. Пословицы записаны мною только со словъ Киргизовъ Тарбагатайскихъ. 
Orb— самаго разнообразнаго содержан1я, на вс* случаи обыденной жизни. ВсЪхъ по 
словнцъ мною записано 387.

VI. Загадки записаны только со словъ 1 Сарта, Кит. подданнаго. ВеЪхъ за- 
гадокъ записано 3.

V II. Скорбныхъ пЪсенъ или причптан1й записано мною только дв*:
1) П Ь с н я  по умершемъ б pa r t. 48 куплетовъ (192 стиха). Въ этой nt- 

сн* восхваляется мужество умершаго, который не разъ нападалъ на китайскихъ Кал- 
мыковъ и не разъ уводплъ у нихъ женъ и дочерей. УмершШ по отношенно къ своему 
народу отличался щедростью, а по отношение» къ Джурджптамъ“ , т. е. Китайцамъ, 
храбростью и непоб*димостью. (Рус. Киргизы)

2) П£сня  по умершемъ муж* .  УмершШ былъ убитъ Китайцами и ограб- 
ленъ. Изъ otcHD видно, что онъ отличался краснор*ч1емъ, щедростью н гостепршм- 
ствомъ. Роть его уподобляется лун*, глаза— солнцу, зубы—жемчугу, лицо—свЬту, р*чь— 
сахару п губы—меду. Говорилъ онъ пословицами; 85 куплетовъ (340 стиховъ). (Рус. 
Киргизы).

V III. Изъ обывновенныхъ п * с е н ъ  я записалъ сл̂ дугонЦя:

1 0 взяпи Русскими Ташкента, Туркестана, Чимкента, Машата, 
Б ухары,  Самарканда,  Хивы,  Шурахана и Ургенча.  Бъ этой ntcet про
славляется геройство Головачева, Кауфмана и Черняева и порицается трусость Сартовъ, 
у которыхъ отъ страха передъ Русскими „по брюху, подобному большому ящику, лилъ 
jrfeKoio потъ“ . 11 куплетовъ (88 стиховъ). (Рус. Сарты).

2) 0 несправедливости Фанъ-галдая ,  бывшаго кптайскаго уЬзднаго 
начальника въ г. Чугучак*. 6 стих. (Рус. Кирг.).

3) П*сня  Худаяръ-хана.  Въ этой ntcHi Худаяръ-ханъ плачется на свою 
судьбу, разставшись съ братомъ п 2 сыновьями и лишившись городовъ. 2 куплета (24 
стиха). (Рус. Сарты).

4) Iltc H fl Худаяръ-хана.  Въ этой nicnt Худаяръ-ханъ плачется на то, 
что лишился городовъ. 26 стих. (Рус. Сарты).

5) Объ Азимъ-ба*,  Г ум&ръ -бН  и Джолк-Ь, управлявшихъ въ разнос 
время Чугучакомъ, будучи старшинами Азимъ-бай отличался самоуправствомъ Гумаръ-бШ— 
длнннымъ носомъ и Джолай— мудростью. 12 c t h i. (Рус. Кирг.).

6) П Ьснн о Мамутъ-хан*.  Онъ во время Якубъ-бека управлялъ Артю- 
шемъ и по смерти его былъ сосланъ въ г. Урумчи, гд* живетъ и ио настоящее время.

8
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Въ иЬсняхъ говорится о томъ, какъ Мамутъ-ханъ лишился 180.000 рублей, которыми 
завлад*лъ его слуга Гасанъ-бай, какъ Мамутъ-ханъ быль арестованъ и сосланъ. Всего 
въ 3 п*сняхъ 15 куплетовъ (60 стиховъ). (Кит. Сарты).

7) П * с н я  торгующего проволокою. Въ этой п*сн* восхваляется про
волока. Изъ иея можно сделать и иголку, и удочку, и даже кнутъ. 4 куплета (40 
стих.). (Рус. Сарты).

8; П * с н я  саркастическаго  содержан1я. О паршивомъ пастух* и па
сту шк*. 2 куплета (14 стих.) (Кит. Сарты).

9) П*сни  саркастическаго  содержаи1я о Сартахъ и ихъ ослахъ. 
(Рус. Кирг.).

10) П * с н и  эротическ .  содержав ! я .  4 пЪсни (148 стих.). (Рус. Кирг. 
и Кит. Сарт.). Изъ нихъ одна п*сня кннжнаго пронсхождешя.

11) Н* с ни  объ Я к у б ъ - б е к * .  Въ одной п*сн* (10 куплет.) говорится 
объ отравленш его Н1язъ-бекомъ хотанскимъ. Въ другой п*сн* говорится о сыновьяхъ 
п солдатахъ Якубъ-бека, попавшихъ въ руки китайскихъ воеиачальниковъ. (Кит. Сарты).

12) Д 1; т с к i я п * с н и, расп*ваемыя въ м*сяцъ Рамазанъ. За эти п*сни по- 
даютъ муки, лепешекъ п денегь. Въ 2 п*сняхъ 86 стиховъ. (Кит. Сарты).

1*3) 0 Xani f i cKof t  дорог*  и д * в и ц*. 5 куплетовъ (20 стих.). (Кит. 
Сарты).

14) П*сня, обращенная къ пророку. 2 куплета (8 стих.). (Кит. Сарты)

IX. Изъ сказокъ записаны мною со словъ Логучёнскихъ п Турфанскихъ Сар
товъ сл*дующш:

1) 0 к у к у ш к а х ъ  и ворон*. Кукушки были прежде влюбленные даревичъ 
п даревна, а воронъ— богатырь, желавппй разлучить пхъ.

2) 0 пташкахъ. Пташки прежде желали поймать кобчика, но не могли и не 
могутъ до спхъ поръ.

Я) 0 к у р и ц *  п собак*.  Курпца и собака жплп у скупаго челов*ка, знав- 
шаго языкъ домашнихъ жпвотныхъ, и никогда не былп сыты.

4) 0 д вухъ царевн ч ахъ. Эти царевичи-богатыри былп мусульмане. Они 
взяли въ плЬнъ одного невЬрнаго царя. Войско ихъ было непоб*димое. Сами опи спали 
по 40 сутокъ. Кони ихъ были изъ Ургенча, а мечи изъ Испагани. Эти кони *ли на 
остановкахъ ио 7 фунтовъ сала, а травы не *ли вовсе. Въ 1 день дблалн но 7 стан- 
цШ. Мечи былп длиною но 7 аршпнъ. Царевичи не спалп по 40 сутокъ.

5) 0 в с с м о г у щ е м ъ п 6 р с т н *. Этотъ перстень подарилъ б*дному юнош* 
зм*нный царь за то, что юноша нсцЬлилъ сына зм*инаго царя.

6 )0  двухъ юношахъ и одномъ старик*. Овп шли на поклонеше въ Мекку 
и Медину и заключили услов!е: кто не сум*етъ сказать сказки, тотъ долженъ нести 
на себ* остальныхъ двопхъ. Юноши сказали ио 1 сказк*, а старикъ не могъ. ЗагЬмъ 
старика выручила пзъ б*ды одна царевна, которая разсказала гоношаиъ о своихъ по- 
хождетяхъ.

7) 0 муравь*  и собак*.  Они не разъ выручали изъ б*ды юношу, который 
выкормилъ ихъ.

8) 0 зайц*. Тигръ, сд*лавшись падъ зв*рями царемъ, съ*далъ каждый день 
одно животное. Изъ б*ды выручилъ ихъ заяцъ, который толкнулъ тигра въ глубою! 
колодецъ.

9) 0 золотой  куриц* .  Она несла золотыя яйца и сдЬлала б*диякогъ 
богатыми.

10) 0 благочестивомъ Менанъ-дэхан*. Онъ ни разу не обнд*лъ чг- 
лов*ка ни словомъ, ни дЬломъ. Этимъ-же отличался и сынъ его, прозванный великиг ъ 
имамомъ.



11) 0 лисиц !  и волк! .  Лисица, подружившись съ волкомъ, обманула его 
нисколько раэъ и погубила.

12) О лисиц !. Лисица попросилась къ одной старух! въ сыновья и по!ла у 
нея фрукты.

13) О правдивомъ и лживомъ челов!кахъ. Въ течете жизни первый 
терп!лъ всегда неудачу, зато въ конц! воицевъ сделался цареиъ; второй, живя не
правдою, былъ всегда счастливъ, зато въ конц! концевъ былъ задушенъ нечистыми духами.

14) 0 сорока челов!кахъ. Изъ иихъ 1 сделался богатымъ, слетавши вер- 
хомъ ва б!лой птиц! къ золотой гор!, а остальные не долетали и пали на землю.

15) 0 двухъ человекахъ,  ум!вшихъ превращаться въ птицъ, домашнихъ 
животныхъ и цвЪткн.

16) О целебной вод!.  Одна царевна, имевшая волосы длиною въ 40 арпшнъ, 
была влюблена въ одного юношу, но не могла съ нимъ соединиться; зато была похо
ронена съ нимъ рядомъ. Подл! ихъ могилы сталъ протекать ц!лебный источникъ. 
Стоить только въ немъ помыться, какъ выростутъ волосы и борода. Этоть источникъ 
называется Янгысаръ и находится между городами Кучаромъ и Курлею.

17) 0 царевич !пасынк ! .  Онъ съ помощью птицы Сумуркъ (Сурмукъ) до- 
сталъ изъ Кбй-Капъ говорящаго соловья. Голова у этого соловья— нзумрудъ, крылья— 
лхонтъ, ноги—драгоценные камни. Птицу Сумуркъ можно сравнить съ монгол. Гаруда 
и нереид. Симургь. Горы КЗй-Капъ находятся на краю земли, гд! восходить солнце.
Тамъ же живутъ и вс! добрые духи (перн).

18) 0 двухъ царевичахъ, служнвпгахъ у иноземнаго царя. Они спасли 
царю жизнь отъ большего зм4я и за это получили двухъ царевенъ, деньги и войско

X. Изъ разсказовъ со словъ турфапскихъ и логучеш кихъ Сартовъ и русскихъ Кн| - 
гизовъ записаны мною сл!дующ1я:

1) Объ пграхъ юношей и д!вицъ въ Ш мусульмански м!сяцъ (прятан!е 
пояса).

2) 0 справедливости Якубъ-бска. ЯкуОъ-бекъ казпплъ солдата за то, 
что тотъ пе заплатплъ старух! за выпитый у нея айранъ.

3} 0 фруктахъ, растущихъ въ гг. Турфа н! и Логучён!.
4) 0 семиспящпхъ  юношахъ, почивающихъ въ Турфанскомъ округ!. 

По другому Bapiainy было 3 отрока и 1 собака, по имени Костмыръ.
5) 0 п р и в и в а и i и о с п ы. Въ носл!днее время Китайцы стали прививать

натуральную оспу, собирая струпья забол!вшихъ и превращая ихъ въ порошокъ, V*
умираетъ.

6) 0 справедливости Я куб ъ-б ек а. Якубъ-бекъ, отличаясь справедли
востью, казнилъ своего сына за то, что тотъ не заплатилъ старух! за 1 съ!денный 
у нея пельмень.

7) 0 справедливости Ку-далоя. Начальникъ Ку управлялъ семь л!тъ 
тому назадъ Турфаномъ. За присвоенie чужой курицы онъ нрнсуднлъ виноватому 500 
ударовъ палками и 5 м!сяцевъ вел!лъ носить на ше! толстую доску.

8 } 0 путяхъ изъ Турфана въ Логучбнъ.
9) 0 султан ! Мамутъ-ван!. Этотъ мусульманскШ губернаторъ (ванъ), 

седьмой по времени, и по нын! живъ, пм!я отъ роду 25 л!тъ. Онъ сд!лался ваномъ 
тотчасъ поел! усмирен1я возстан1я.

10) 0 паден1и ц а р с т в а  Якубъ-бека.  Сначала взбунтовалось ею 
войско, состоявшее изъ русскихъ и китайскихъ подданныхъ; потомъ отравплъ его въ 
1875 году Шязъ-ака, хотавск1й-бекъ, и наконецъ, пришли Китайцы, которые пере
били отдельный части войска Якубъ-бека.

11) Объ е ж ! .  Ежъ отличается см!тлнвостью: онъ трясёгь в!тки персиковаго 
дерева, — персики падаютъ на землю, и ежъ начинаетъ кататься по земл! до т!хъ

8*
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поръ, пока не натычетъ на свон иглы побольше персиковъ; зат*мъ онъ уходить въ 
свою нору.

12) О Д у н г а н с к о м ъ  в о з с т а н 1 и в ъ  1864 году. Оио потухло потому, 
что каждый хот*лъ командовать отдельно отъ другаго, и въ такомъ положеши Ки
тайцы завлад*лн вс*ми легко.

13) О с п р а в е д л и в о с т и  Якубъ-бека .  Онъ казнилъ своего сына за 
то, что тотъ поленился самъ нести ружье, а вручилъ его слуг*.

14) О Л о г у ч ё н с к и х ъ  с в я т ы х ъ  Сейдъ-Вакк£с* и Мукпулъ-Тирендйз*. 
Посл*дн1й изъ ннхъ былъ и въ Пекин*.

15) О пронсхожден1и о б ез ья ны .  Обезьяна была красилыцикомъ. За 
ложное свнд*тельское показаше Богъ сд*лалъ красильщика обезьяною.

16) О з л ы х ъ  духахъ.  Злые духи являются человеку въ образ* д*вицъ, 
домашнихъ животныхъ, в*тра, вихря и легкихъ, плывущихъ по вод*, (рус. Кирг.).

17) 0 пыт к ах ъ .  Китайцы, допрашивая воровъ и челов*коуб1йцъ, подвергаютъ 
ихъ самымъ разнообразнымъ пыткамъ: ставятъ голаго въ накаленную жел*зную кл*тку, 
вводятъ длинную иголку подъ ногти, разр*зываютъ кожу и солятъ ев, сжимаютъ 
голову тисками и пр.

XI. О мон ет ахъ  времени Якубъ-бека ми* удалось узнать только сл*дующее:

Монеты чеканились въ Кашгар*, Аксу, Яркенд* и Кучар* (только м*дныя). 
Серебряная монета чеканилась только въ Кашгар*. На кучарскихъ монетахъ попадается 
(иа одной сторон*) и китайская надпись. Я встр*чалъ кучарсюя монеты съ мусуль
манскою надписью на об*ихъ сторонахъ. По середин* м*дныхъ монетъ отверспе, какъ 
и у китайскихъ монетъ. На м*дныхъ монетахъ Кучаръ называется «д&ри салтан£тъ», 
т. е. столица.

Съ 24 февр. по 14 августа с. г., разскащикамъ я далъ за сообщен1я: деньгами 
7 руб. 45 коп. н вещами 9 руб. 48 коп. Всего 16 руб. 93 коп.

Представляя изложенное въ семь письм* на усмотр*н1е Вашего Превосходитель
ства, честь пм*ю быть Вашпмъ покорнымъ слугою Н. 0. Катановъ,

членъ-сотр. И. Р. Г. Общества.
16 Августа 1891 г.

Г. Чугучакъ.
(Кит. шш.)

Его Превосходительству,
Господину Вице-Предс*дателю Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Въ дополнен!е къ тому, что я писалъ Вашему Превосходительству въ письм* 
отъ 15 Августа с. г., честь им*ю изложить въ этомъ письм* кратшй отчетъ о своей 
д*ятельности за время съ 15 Августа по 15 Октября с. г. За этотъ промежутокъ 
времени я изсл*довалъ главнымъ образомъ нар*чш китайскихъ Сартовъ и въ свободное 
время иар*ч1е китайскихъ Киргизовъ. У носл*днихъ я записалъ только 1 разсказъ н 
8 народныя прим*ты. У Сартовъ я записалъ памятниковъ народнаго твор
чества 1,449 стр. in 2° (съ писанными до 15 Августа), а именно: разсказовъ 9, 
сказокъ 41, толковашй сновъ 33, пословицъ 14, обычаевъ 5, преданШ 1, загадокъ 8, 
п*сенъ 2 и басенъ 1. Ра зскащиковъ  за эти 2 м*сяца было у меня 3 челов*ка:
1) Логучёнецъ Мюжюпъ-ахунъ (Межитъ-ахунъ), по профессш вышивалыцикъ, о кото- 
ромъ я писалъ Вашему Превосходительству въ предыдущемъ письм*. 2) Киргизъ кости 
Бура-Найм<£нъ Джунусъ, Иткары оглы, 43 л*тъ, бывппй мелшй торговецъ. 3) Аксуецъ
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Н1язъ-ахунъ, Токташъ-бай оглы, 30 л^тъ, по профессш цпрюльникъ. Разскащикамъ за 
время съ 15 Августа по 15 Октября я заплатилъ: вещами 1 руб. 89 воп. и день
гами русскими и китайскими 21 руб. 96‘/г коп.

Содержаи1е моихъ записей следующее:

I. Р а з с к а з ы :
1} 0 Малуть-хаи ,̂ правившемъ Арпошемъ во время Якубъ-бека.
2) 0 Лобъ-Hopt и его обитателяхъ, питающихся рыбою.
3) 0 Китайскихъ тюрьмахъ, преступникахъ, сажаеиыхъ въ нихъ, и разньпъ 

видахъ пытокъ.
4) 0 пантере, которая своею мочею можетъ сжигать деревья и траву.
5) 0 болеэняхъ Турфанцевъ и разныхъ видахъ прелюбодЬяшя.
6) 0 турфансвихъ публичиыхъ женщинахъ и ихъ бол£зняхъ.
7) 0 вучарсвихъ правителяхъ, выпускавшихъ медную монету.
8) 0 китайскихъ итуземныхъ чиновнивахъ и объ отправленш государственныхъ 

повинностей. Туземные чиновники: дорг£— податной ииспекторъ, мир&пъ— иачадьникъ 
арывовъ и володцевъ, акъ-сакйлъ —  распределитель участковъ земли, два Кобувчи—  
слуги дорги, онъ-бешн —  непосредственные подчиненные инр&па и акъ-сак£ла. Bet 
эти чиновники подчинены высшимъ Еитайскимъ властямъ и логучбнекому вану. На-
родъ страд аегь отъ массы поборовъ, налагаемыхъ этими чиновниками, и ищетъ зара-
ботковъ BHt родины.

9) 0 KpHst осла, происходящемъ оттого, что пугаетъ осла дьяволъ.
10) 0 реврутсвой повинности у Турфанцевъ, воторые отправляютъ ее въ возрасте 

20— 27 летъ. (Къ. А? 8).
11) 0 Лобъ-Hopt и обычаяхъ его обитателей, управляемыхъ беками подъ 

контролемъ турфанскаго yt3AHaro начальника и логучёискаго вана. (Къ Л» 2).

II. С к а з к и.
1) 0 napt IIcKCHAt‘pt, шгёвшемъ }юга (т. с. объ AjeKcanApt Максдонскомъ).
2) Объ одномъ купце и его сыне, освободившемъ изъ ящика одной старухи дочь 

зм£инаго царя. За эту услугу змеиный царь подарилъ ему птицу Мулла Апп&нъ, 
съ помощью которой купечесюй сынъ разбогагЬлъ и женился на царевна

3) Объ одномъ вупце, который, влюбившись въ царскую дочь, былъ однажды 
пойианъ и посаженъ въ темницу, гдЬ едва не погибъ; выручила его изъ беды хитрая 
его жена— старуха.

4) 0 nncapt и каменыцике, помогавшие» другъ другу деньгами. Въ конце кон- 
цовъ писарь былъ ограбленъ свонмъ товарищемъ и зарыть въ necKt. Писарь по coetiy 
тигра, лисицы и пантеры вылечилъ дочь одного царя, женился яа ней и сде
лался затЬмъ царемъ.

5) 0 дневиомъ и ночномъ ворахъ, умевшихъ искусно воровать.
6) 0 трехъ бедныхъ братьяхъ, разбогатЬвшихъ только хитростью самаго млад

шего брата.
7) Объ одномъ юнопгё, искавшемъ по совЬту матерп своего отца, отправивша- 

гося на заработки изъ Ань-сн въ Турфанъ, и нашедшемъ только его кости.
8) 0 богатыре Ханджйре и девяти дуракахъ. Богатырь Ханджйръ несколько 

разъ обманулъ дураковъ, сходилъ въ подземное царство, стрёлялъ тамъ пзъ роговаго 
лука Искендёра (Александра Македонскаго) и досталъ оттуда красавицу, дочь одного 
изъ подземныхъ царей, царства которыхъ освещаются особою луною и особымъ 
солнцемъ.

9) Объ одномъ купеческомъ сыне, у котораго воры украли приданое и который 
поэтому съ трудомъ женился на дочери одного турфанскаго купца. Воръ, Китаецъ 
ПптДнъ, былъ пойманъ въ Урумчи.



10) Объ одномъ цар*, который назначнлъ визирями и казначссмъ трехъ воровъ, 
говорившихъ по чистой правд*.

11) 0 царевич* Абдуррахман*, научившемся всякимъ пдутиямъ.
1 2 » 0 царевн*, влюбившейся въ паршиваго юношу, ум*зшаго варить пиво.
13) 0 царевн* Хунризъ, которая погубила многихъ царевичей, искавшихъ ея 

руки, но не могшихъ отв*тить на ея вопросы. Она вышла за-мужъ за паршиваго 
юношу, которому помогъ пророкъ Илья  (Хизри).

L4) Объ одномъ паршивомъ юнопг*, который открылъ изм*ну со стороны своей 
мачехи по отношение къ отцу и который, благодаря волшебной золотой пик* 
нро’рока И л in, устранвалъ диковинныя вещи съ лицами, державшими сторону мачехи.*

15) Объ одномъ остроумномъ работник*, который своему знакомому доказалъ 
изм*ну жены его.

16) 0  трехъ умныхъ челов*кахъ, отгадывавшихъ многое.
17) Объ одномъ глупомъ царевич* и визир* его отца. Царевичу изм*вила жена, 

которую свела съ пути одна старуха. Визирь служилъ царевичу по чистой правд*. 
Если-бы не визирь, то царевича могли-бы извести.

18) Объ одномъ ходж*, занимавшемся 7 л*тъ торговлею въ чужихъ странахъ, 
и жеи* его, которая въ течеые этого времени оставалась ему в*рною.

19) 0 цар*, им*вшемъ 40 женъ, изъ которыхъ 39 не рождали, а 1 родила 
богатырей, мальчика н д*вочку, которыхъ, по приказан iw пророка И л i и, кормила 
коза  въ саду, перенесениомъ сюда, къ мальчику и д*вочк*, съ края св*та.

20) Объ одномъ царевич*, который, искусно воруя, прожилъ счастливо 40
л*ть.

21) Объ одномъ цар* и трехъ его сыновьяхъ, изъ которыхъ самый младпий, 
оказавпййся умнЬе и сильн*е старшихъ, убнлъ даже се м и г л а в у ю  в * д ь м у, 
которая съ*ла его братьевъ, не послушавшихся отца. Этотъ младпий брать влад*лъ 
в о л ш е б и ы м ъ  перстнемъ ,  подареннымъ зм*инымъ царемъ, и сд*лалъ своими 
слугами двухъ зл ы х ъ  ду хо в ъ  (дивовъ).

22) Объ одномъ цар* и трехъ его сыновьяхъ, изъ которыхъ самый младшШ 
женился по вол* Бож1еГ( на л я г у ш к *. Лягушка оказалась чарод*йкою, дочерью 
лерп (ангела красоты) Съ помощью этой чарод*йки младшШ сынъ царя вступилъ иа 
престолъ.

23) 0 суфи Хемтёк*, подружившемся съ лисицей. Лисица  по*ла у иего 
джигду и въ уплату за это наградила его богатствомъ, сд*лала царемъ и погубила 
семиглавую в*дьму, не дававшую ипкому прохода.

24) Объ одномъ цар* ц его визир*, который такъ искусно нгралъ на инстру
мент̂ , что загоралась огнемъ вага. Царю и визирю изм*ннли жены, всл*дств1е чего 
они оставили все и пошли по Mipy.

25) Объ одномъ цар*, женившемся на дочери пери (ангела добра и кра
соты). Ута дочь нери нзм*нила мужу ради подземныхъ дивовъ (злыхъ духовъ) 
и сама погибла отъ руки его. У этого царя было 2 коня, которые въ одну ночь 
пролетали годовое разстояше.

26) Объ одной царевн* и одномъ царевич*, которые вид*лнсь впервые во сн* 
и влюбились другъ въ друга. Оба они, испытавъ массу огорченШ и приключенШ, въ 
конц* всего соединились и стали управлять царствомъ отца царевны.

27) Объ ученомъ ахун* и собеседник* его мулл* Зендин*. Не смотря на свою 
ученость, ахунъ не ум*лъ правильно выражаться, всл*детв1е чего мулла Зендинъ 
исполнялъ его порученia не въ надлежащемъ вид*, такъ напр.: ахунъ велнтъ привя
зать коня повыше, н мулла Зендинъ, спутавши коню ноги, привязываетъ его аркаиомъ 
высоко на столбъ такъ, что конь чуть не издыхаегь.

2н) Объ одномъ цар*, им*вшемъ 40 сыновей, изъ которыхъ самый младпий 
оказался умн*е и снльн*е вс*хъ осгальныхъ. У этого царя было 40 комнать, напол
нен ныхъ сокровищами и диковинными вещами. Въ 41-й комнат* была з о л о т а я  
бабка, подаренная царю въ д*тств* пророкомъ Ильею. Царь подарплъ эту
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бабку самому младшему изъ сыновей, который .съ помощью ея преодолеваете всншя 
препятств1я. Этою бабкою овладела однажды семиглавая ведьма, но младшШ 
сыеъ даря отнялъ у нея бабку и её самоб убнлъ. Душа ведьмы была спрятана въ 
попугае.

29) Объ одномъ обедневшемъ царевич*, который убилъ семиглавую ведьму, 
питавшуюся людьми, и, овладевши ея сокровищами, разбогагЬлъ и сделался царемъ въ 
16мене. Во многпхъ сдучаяхъ выручаютъ его изъ беды крысы, которымъ онъ пода
рилъ свою землю, и призываюе имени Bosia.

30) Объ одномъ царе, не вЪрившемъ предсказан 1ямъ Корана, который сказалъ, 
что сынъ его проживёте только 15 лете. Слова Корана сбылись, и царь рас
каялся.

31) Объ одномъ бедняк*, который имЪдъ трехъ сыновей и одну кобылу, рож
давшую каждую ночь по золотому жеребенку.  Самый младипй сынъ оказался 
yMHte и сильнее старшихъ. Въ конце концевъ онъ убнлъ братьевъ, изиеиившихъ ему, 
и самъ сделался царемъ.

32) 0 дар* Адил£, считавшемся справедливымъ. Этотъ царь влюбился въ дочь 
своего визиря и хотЪлъ соединиться съ нею безъ ведома отца, но она убежала отъ 
него. Царь сталъ преследовать её, чтобы убить, но въ конце концовъ самъ погибаете 
отъ руки Ёгипетскаго царя, державшаго сторону оскорбленной дочери визиря.

33) Объ одномъ царевиче и трехъ царевнахъ. Царевичъ, исполняя завещано 
отца, отдалъ своихъ сестеръ тремъ неизвестиымъ старцамъ. За исполнеше родитель- 
скаго приказаны пророкъ Илья подарилъ ему жемчужную книжку, съ помощью 
которой царевичъ превратилъ все въ золото. Царевичъ женился на одной царевне, 
которая украдываеть жемчужную книгу и скрывается съ любовникомъ. Пророкъ Илья 
опять выручаетъ его изъ беды: находить жемчужную книжку и наказываете вн- 
новпыхъ.

34) 0 комаре, мухе и лягушке,  погубившихъ общими силами слона.
35) Объ одномъ святомъ юноше, который былъ украденъ въ Аркендк Кара

киргизами и увезенъ въ Бадахшанъ, откуда онъ вернулся на илоте по Аркеидъ-дарье 
съ кучами золота.

86) 0 богатыре, почевавшемъ однажды въ башнЬ, где останавливались для 
отдыха злые духи.

37) 0 пророке Мухаммеде и халифе Али, который обращалъ въ мусульманство 
ииоверцевъ, поражая ихъ обоюдоострымъ мечемъ «Зуль-фикаромъ», подареннымъ Алш 
тестемъ его, пророкомъ Мухаммедомъ.

34) 0 слепомъ богаче и добромъ сыне его, выкупившемъ одного нолумёртваго 
должника. Душа этого должника явилась къ вышеупомянутому юноигЬ въ образе раба 
Абдулъ-Вели, который,сопутствуя своему хозяйскому сыну, убилъ семиглавуюведь- 
му, завладелъ ея богатствами, подарилъ ихъ хозяйскому сыну, благополучно вернулся 
съ нимъ на родину п самого хозяина сделалъ зрячимъ, потёрши его глаза глазами со
баки, принадлежавшей убитой ведьме.

39) Объ юноше ФерхадЬ и девице Ширииъ, царскихъ дЬтяхъ, влюбившихся 
другъ въ друга и не могшихъ соединиться въ этой жизни, такъ какъ препятств1емъ 
этому служилъ одинъ царскШ слуга, желавипй жениться на царевне за то, что по- 
иогъ отцу ея победить иепр1ятеля. Ферхкдъ увиделъ девицу Ширииъ въ одномъ в о л- 
шебномъ зеркале,  которое могло показывать всякую вещь, находящуюся даже за 
полъ-года пути.

40) Объ одномъ бедняке, обманувшемъ злыхъ духовъ и доставшемъ у нихъ 
много золота.

41) 0 трехъ друзьяхъ: паршввомъ, соплявомъ и имквшемъ на глазахъ гной, со- 
ставнвшнхъ одно четверостпипе п получившихъ за него отъ цари деньги.
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III. ТОЛКОВАН1 В сновъ.

Для примера привожу только некоторыя изъ толковашй сновъ:
1) Кто во сне идбтъ по песку, значить тотъ отправится въ дальнюю дорогу.
2) Кто во сие едеть верхомъ на осле, значить жизнь того человека будетъ 

счастливая.
3) На кого во сне льётъ дождь, тотъ будетъ счастливь.
4) Кто во сне увидить Китайца, значить тотъ увидитъ себе отъ людей уважеие 

и почтеме.
IV . Пословицы.

Для примера я беру наиболее замечательный пословицы:
1) Рукава у женщины—длинны,

Умъ у женщины— коротокъ.
2) Собака оказываетъ верность,

Женщина— измену.
V . О б ы ч а и.

Изъ обычаевъ сартскихъ я записалъ подробно следуннще:
1) Пять родовъ г ада нья: открываше корана; наливаше въ чашку воды н на

кладывай ie на воду кусочковъ ваты; сжигаше бараньей лопатки; призываше духовгь 
добра; раскладываше каиешковъ. Гада Hie по бараньей лопатке о потерян номъ сходно 
съ гадашемъ такимъ-же у минусннскнхъ Татаръ, а расыадываше каиешковъ сходно 
съ раскладывавieirb зеренъ овечьяго помета и горошинъ у семпрЪченскихъ Кнргизъ- 
казаковъ.

2) Обычай китай»'кихъ генераловъ оставлять свои калоши на память тому го
роду, где они никого не казнили.

3) Оппсаше платья, одежды и обуви у турфанскихъ мужчинъ п женщннъ. Въ 
добавлейе къ этому снято 12 рисуиковъ съ узоровъ и цветовъ, вышиваемыхъ 
на полотенцахъ, кошелькахъ для денегъ и подушкахъ.

4) Обычай встречи царской бумаги китайскими чиновниками.
У киргизовъ я записалъ только одинъ обычай:
5) Лечеше бешенства (co6npaHie пищи изъ 40 юртъ п Kycauie зубами ушковъ 

котла въ 40 юртахъ).
VI П и е д к н I я.

ПреданШ я записалъ только одно:
П р е д а н i е о лисице.  Лисица была человекомъ, который сбивалъ многихъ съ 

пути и который за это одиимъ святымъ былъ превращенъ въ зверя..

VII. З а г а д к и .

Загадываются между прочимъ следуннще предметы:
Яйцо. Зубы. Глаза. Ресницы. Ночникъ. Человеческое тЬло. Редька. Трубка. Седло,

V III. П ъ с и и.

Песни, какъ и все стихи, пишутся и складываются устно размеромъ двойного 
ямба въ каждомъ полустиппи и поются куплетами по 4 стиха въ каждонъ. Этотъ са
мый размерь я нашелъ и у другихъ племенъ: у семиреченскихъ Киргизовъ (только въ 
прнчиташяхъ), минусннскнхъ Татаръ, Карагасовъ Иркут, губ. и Урянхайцевъ Север
ной Монгол».
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1) Слова, которыми дразнить паршивыхъ (2 куплета=8 стиховъ).
2) Песня о Маиутъ-хане (5 куплетовъ=20 стиховъ.
Много сартскихъ песенъ я запнсалъвъ л£то 1890 года, всл£дств1е чего я обра

щаю теперь внижаме на друпе памятники народнаго творчества.

IX. Б а с н и .

Изъ басенъ я записалъ. только одну:
Басня.  О дружб* лягушке съ гусемъ. Гуси понесли лягушку къ себе на ро

дину, но лягушка не выдержала дальняго пути, утомилась и околела. Мораль басни: 
«Не равняй себя съ снльнымъ»!

Крои* вышеприведенныхъ записей въ свободное время я занимался (съ 7-го 
октября по 15 окт. с. г.) наследовавieî  К и т а й с к а г о  закона,  иисапнаго 
для Западнаго Китая, населен наго Китайцами н Сартами. Этотъ экземнляръ я получилъ 
для чтен1я у Чугучакскаго Имамъ-Карп Курбанъ-Ал1я, который купилъ его нисколько 
л*тъ тому назадъ въ гор. Урумчн. Вся книга литографирована по-китайски и по- 
сартски, именно па чнстомъ кашгарскомъ наречш, и содержитъ 266 стран, in 4°. Въ 
этой книг* люди государства распределяются на пять разрядовъ. Къ первому разряду 
принадлежите» царь съ чиновниками старшими и младшими, ко второму — родители съ 
детьми, къ третьему— мужья съ женами, къ четвертому—ближайипе родственники и въ 
пятому—друзья. Самымъ главнымъ разрядомъ считается первый и самыиъ ннзшииъ —  
пятый. Соответственно этимъ пяти разрядамъ распределяются и самыя наказанш за 
npecTynnenin. Обыкновенными наказанiflMU считаются удары палакомъ, или баибуковою 
палкою, ссылка на определенное число летъ и заключеше въ тюрьму. Вору, попав
шемуся въ первый разъ, на правую руку прикладывается печать со словами «это —  
воръ!»; попавшемуся во второй разъ то же самое прикладывается и на левую руку 
(соб. запястье руки). Надо полагать, что печать —  железная, накаливаемая до-красна 
по словамъ Сартовъ).

Въ дневнике,  который я имею представить Обществу на благоусмотреме, бу- 
дугь помещены безъ исключен ifl все записи, рисунки п полный переводъ вышеупомя
нутая закона. Что же касается серебряныхъ и медных ъ монетъ, чеканен- 
ныхъ въ китайскоиъ Туркестане, то объ нихъ я могу сказать Вашему Превосходитель
ству на основании собранныхъ мною сведЬнШ следующее:

1) Серсбряныя  монеты чеканились въ городахъ: Кашгаре, Яркенде, Аксу, 
Янсн-Хнс&ре и Хоткне. Года встречались мне на этихъ монетахъ: 1290 (=1873)—  
1299 (=1882). Надписи на монетахъ сартск1я, манжурсшя и китайсод. Стоимость 
этой монеты, называемой у Китайцевъ «янъ-чанъ», а у Сартовъ «тенгё», равняется 10 
копЫкамъ.

2) Медный монеты чеканились въ городахъ: Кучаре, Аксу и Аркенде. Года 
по-сартски не значится. Надппсн на этого рода монетахъ, называемыхъ у Китайцевъ 
«хунъ-чанъ» (красныя деньги), а у Сартовъ «ярмакъ», встречаются маижуршя, ки- 
тайсюя и capTCKifl. Медь— жёлтая. Стоимость равняется ХЫ копейки.

Фотографическихъ сннмковъ съ типовъ сделано для меня фотографомъ И. Ф. Тол- 
щинымъ 70 экз.

П е к и н с ка я  бумага,  которой я не могу дождаться съ мая этого года и о 
которой я честь ииелъ писать Вашему Превосходительству въ предыдущемъ письме, при
шла не къ Дурбульджинскому хебей-амбаню, какъ я писалъ Вамъ по слухамъ рань
ше, а къ ИлШскому цзянь-цзюню, о чемъ телеграфировалъ сюда г. управлявший Куль- 
джинскимъ русскнмъ консульствомъ Борнеманнъ 12-го сентября г. г. Скоро-ли я по
лучу желанную Пекинскую бумагу съ разрешешемъ на нро£здъ въ XaMiftcdft оазисъ 
и обратно черезъ Турфанъ въ Кульджу, не могу знать, такъ какъ здешн!е Китайцы 
только что недавно начали вести обо мне переписку съ ИлШскпмн. Во всякомъ слу-



чае я не теряю надежды попасть въ эту зиму въ Хамя, хотя средствъ остается уже 
немного.

По окончанш этого нутешеств1я въ Хами, я нан'Ьренъ до 1-го шля 1892 года 
нокончнть со всеми нзсл̂ дован isMii въ Вост. Сибири и затЪмъ возвратиться въ Петер- 
бургъ. Такъ какъ весною следующего 1892 года я предполагаю подробно изсл'Ьдовать 
шаманск1яв 'Ьрован1яБельтировъ,  С а г а й ц е в ъ и К а ч и н ц е в ъ М н н у с .  
о к р. Енис. губ., то обращаюсь къ содЬйствш Вашего Превосходительства похлопо
тать мне огь Общества на путешесше по Сибири съ целью изслёдован1я шаманизма 
минусинскихъ Татаръ триста рублей (300 руб л ей). Ёсли не наследую за одинъ 
разъ и шаманизма, то въ моихъ изыскашяхъ будетъ огромный пробель, пополнить ко
торый теперь весьма легко.

О высылке этихъ трехсотъ ‘рублей я напищу Обществу тотчасъ по выезде изъ 
Китая; до того же времени прошу только ассигновать и иметь въ виду мою поездку 
въ Минусинск1й округъ..

Засимъ честь имею быть Вашего Превосходительства покорнымъ слугою и 
почитателемъ. Чл.-сотр. Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 
П. 0. Катановъ.

Китайский гор. Б1яръ (Чугучакъ).
19 октября 1891 года.
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Бурятская легенда объ озер* Бальдзи.
Озеро Бальдзи нлп Бальдзинское находится въ южной части Забайкалья, въ Чи- 

тинскомъ округе, въ вершинахъ р. Туры. Первое сообщеше объ этой легенде сдкладъ 
покойный сибирскШ археологъ Н. Поповъ въ своей статье «О древнихъ могилахъ близь 
деревин Бальцзы», помещенной въ «Извеспяхъ» Восточносибнрскаго Отдела Имп. Русск. 
Географ. Общества, т. VIII, ЛУе 3— 4, стр. 112— 113. По словамъ Попова, озеро по 
бурятски называется Балъчжина-амутъ или омотъ. Тутъ до ста древнихъ могилъ, о 
ироисхожденш которыхъ есть следующая легенда: монгольская княгиня Бальчжи, сдру
жившись съ од нимъ нросгымъ Монголомъ, бежала изъ Монголш на сЬверъ въ эти ме
ста. За ними гнались, догнали здесь у озера и убили княгиню; у княгини отсекли 
груди н бросили въ озеро, отчего оно и прозвалось Бальчжпна-омотъ. Гнавшимся по
нравилось зто место, и онн поселились тутъ. Но появлен1С бЬлой березы было знаме- 
шемъ, что придутъ белые людн н покорять ихъ подъ белаго царя; не желая ему по
кориться, они заживо себя похоронили въ техъ могилахъ, которыя разсеяны вокругъ 
озера. Въ нримечанш Поповъ даеть свое объяснеше второй половине назвашя озера; 
омотъ, но его мненш, произошло отъ манджурскаго ом о, «озеро» или отъ монгольсваго 
а му, «почечный жпръ>, которое въ переносномъ смысле можетъ значить «груди», 
думалъ Поповъ.

Позднее эта легенда была записана и напечатана г. Позднесвымъ, а после него 
появилась новая запись въИркутскпхъ эпарх. ведомостяхъ 1884 г., .¥ 45, стр. 507— 508.

Г. Позднеевъ поместилъ свой вар1антъ въ своей книге: «Образцы народи, лите
ратуры монгол, племенъ», в. 1, Спб., 1880, на стр. 188— 189. Приводить его въ 
сокращены. Въ стране Баргу-Монголовъ жиль солоигутскШ Бообай-батуръ-бэйлэ-ханъ 
женивъ своего сына Дайхуиъ-тайчж1я на княжне Бальчжине, онъ получилъ за ней въ 
приданое одиннадцать родовъ Хоринцевъ, и Хоринцы стали данниками Дайхуиъ-тайчж1я 
(Дай-хунъ тайчжп). Бообай-батуръ-бэйлэ не былъ ханомъ, а только бэйлэ, но онъна- 
шелъ медное ружье; когда сообщили о томъ Хухэнъ-хутухте, хутухта сказалъ, что 
Бообай-батуръ-бэйлэ будетъ ханомъ; такъ за нимъ это зван1е и утвердилось. Когда Боо- 
бай-батуръ-бэйлэ сталь старнкомъ, онъ овдовелъ, но вновь женился. Молодая жена 
его завела свя.!ь'съ ласынкомъ и стала не ладить съ невесткой Бальчжиной. Произо-



шелъ раздоръ н Дайхунъ-тайчжи откочевалъ съ женой и одиннадцатью родами Хорнн- 
цсвъ за Аргунь. БЬжавппе достигли рЪки Улнрэнгэ (УрулюнъгуйУ) н заняли опустелый 
городъ въ мЬстностн Хуанъ-дай. Когда за Дайхунъ-тайчж1еиъ пришли послы отъ Воо- 
бай-батуръ-бэйлэ, онъ скочевалъ по рЪке Онону. За нвнъ были посланы войска; они 
убили Б&льчжину и тЬло ея похоронили у озера, которое называется Бальджииа (при 
истокахъ Туры). Седло ея бросили при подошве горы Адунъ-чулу; это место называется 
теперь Алтанъ-эмэдь т. е. «Золотое седло».

Въ «Иркутск, эпарх. ведомосгяхъ> эта легенда разсказана полнее. Въ Монголщ 
жилъ князь Ту жу ръ-Тоготь-ханъ; онъ былъ очень богатъ, нмелъ жену и одного сына 
Контоя. Этотъ молодой челов'Ькъ влюбился въ бурятскую девушку Бальджитъ-Кугумъ 
(Бальджитъ хатунъ? хатунъ «княгиня» или «ханыпа», вообще знатная женщина). Кон- 
той безъ дозволенш отца женился на ней и, боясь отца, 6£жалъ и поселился въ За
байкалья у слянш двухъ ptm>; впоследствш онъ разбогателъ н прославился. По немъ 
и тЬ две реки, у сл1яшя которыхъ онъ жилъ, получили назваше Контой (Кундуй); 
одна называется Баруиъ-Контой, «Западный Контой», другая Зоиъ-Контой, «Восточный 
К онтой» ’). Свонмъ богатствомъ ’Контой превзошелъ своего отца. Между тЬмь у отца 
умерла жена; и онъ женился на другой. Вторая жена была завистлива; узнавъ о бо
гатстве пасынка, она уговорила мужа вызвать его. Отецъ потребовалъ сына къ себе, 
но тотъ не послушался. Тогда, подстрекаемый женою, Тумуръ-Тоготъ-ханъ послалъ отрядъ 
съ приказашемъ привести Контоя съ женой. Контой смирился, когда отрядъ прншелъ 
къ нему и отправился къ своему отцу; но не такъ поступила Бальджинъ-Кату (Кату 
вместо Кутунъ, какъ выше). ЗавидЪвъ отрядъ, она с£ла на бурокрылатаго (есть такая 
масть у Бурять) мерина н побежала вверхъ по реке Кундую. Погоня заметила ея бег
ство; въ 50 верстахъ отъ ставки Тумурова сына она была настигнута. Тутъ была убита 
ея лошадь; падь, въ которой это случилось, названа Курундзалай, потому что лошадь 
подъ Бальджитъ по цвету шерсти называлась куринъ-дзаланъ. Понмавъ первую попав
шуюся лошадь, она пустилась дальше по р. Борьзи и, пробежавъ почти такое же раз- 
CTOHHie, опять была настигнута. Здесь во время схватки она потеряла знакъ княже- 
скаго достоинства, ядоръ; по этому поводу падь получила назваше 1едортой. Бальджитъ 
опять побежала далее; въ новой пади успели вырвать у ней котелъ (тогонъ), отчего 
ладь названа Тоготуй. Наконецъ она добежала до одного озера; ослабевъ отъ полу- 
ченныхъ ранъ, она не могла дальше оЬжать на измученномъ коне. Тутъ ее поймали; 
она но хотела вернуться къ мужу и просила лучше убить ее, но не отводить въ Мон
голии Такъ и сделали; убили и тЬло ея бросили въ озе,к>. Это озеро по ней полуголо 
па;;ван1е Бальджино озеро.

Къ этимъ вар1антамъ мы можемъ присоединить еще два, одинъ записанный иамп 
отъ хорннскаго Бурята Жнгжида Г. Галсанова (имеющего жительство близь дацана Шо- 
лоту въ долине Уды), другой, записанный г. Логиновскимъ, у Бурять Нерчинскаго округа.

Вотъ вар1антъ, р&зсказанный г. Галсановымъ. Барга-баторъ отдалъ свою дочь 
Бальджннъ замужъ за Дай-тайджи, сына монгольскаго князя Бубэй-бэйлэ и въ прида
ное за ней отдалъ хоринцевъ (т. е. Хоринше роды Бурятъ). Бубэй-бэйлэ былъ же
лать на второй жене, которая имела связь съ своимъ пасынкомъ Дай-тайджи. Когда 
Дай-тайджи женился на Бальджннъ* хатуне, онъ оставилъ мачиху. Мачиха за это стала 
преследовать невестку н стараться какъ-нибудь ее выжить; Бальджинъ-хатунъ реши
лась бежать изъ Монголш и уговорила следовать за собой своего мужа. Посланной за 
ними погоне удалось захватить и отвезти назадъ одного только ДаЙ-таЙджн, а Баль
джинъ-хатунъ ушла въ Забайкалье, въ местность, где ныне озеро Бальджина-нуръ. 
Мачеха настояла, чтобъ Бубэй-бэйлэ послалъ за ней новыхъ пословъ; этимъ посламъ 
было приказано, чтобъ они непременно ее привезли нлн чтобъ убили ее, а если они 
вернутся, не исполнивъ этого приказаны, имъ угрожали казнью. Бальджинъ-хатунъ

*) По другому народному разъясненю, приводимому т£мъ жо авторомъ, назваше рЬкн 
КундуЯ происходить оть монгольскаго слова хундуй, «падь», широкая долина.



спряталась въ озеро и не выходила оттуда; пришедпие люди Бубэй-бэйлэ не см*ли 
войдти въ озеро н, боясь вернуться домой, не исполннвъ приказан ia, стали просить ха- 
туну, чтобъ она вышла пзъ воды п позволила имъ губить себя, а еслп она ихъ не по- 
жал£етъ, то имъ грозить смерть отъ Бубэй-бэйлэ. Бальджинъ-хатунъ пожалела ихъ н 
вышла изъ воды, но какъ и чемъ ни старались они убить ее, не могли. Тогда она 
приподняла одну свою грудь, показала на rfcrfc черное пятно н велела проколоть въ 
него. Такииъ только родомъ она была убита. Послы вернулись къ Бубэй-бэйлэ, а трупъ 
убитой оставили лежащимъ на берегу озера. Изъ грудей ея потекло молоко и стало вли
ваться въ озеро; прежде въ озер* вода была черная; поел* этого она сделалась мо
лочно-белою. Умирая, Бальджинъ завещала Хориицамъ всегда кочевать въ этихъ м*- 
стахъ, между Селенгой н Байкаломъ н не переходить за Селенгу. Бубэй-бэйлэ прика- 
залъ разрубить т*ло хатуны на части и голову положить на месте, похожемъ на го
лову, ноги на мест*, похожемъ на ноги, а седло ея на месте, похожемъ на седло. 
И теперь, говорить, есть местности, которыя называются: «Голова», «Ноги» и «Седло».

Г. ЛогнновскШ записалъ следующее: У ионгольскаго царя Бувея былъ сынъ Кун- 
тей или Контуй, по другому показан iro, Дай-конджи. Задумалъ Бувей женить своего 
сына и взялъ ему въ жены дочь одного соседняго князя, которую звали Бальджи. 
Много нриданаго далъ отецъ за своей дочерью; много далъ скота, много далъ также 
и людей съ начальникоиъ Хорндэемъ. Когда первая жена Бувея умерла, онъ женился 
на другой. Между Бальджи и мачехой стали выходить ссоры. Тогда Бувей сказалъ 
своему сыну: „У тебя есть скотъ и лошади; у тебя есть люди, чтб привела твоя жена, 
да я еще дамъ тебе часть, п иди ты, куда знаешь. Это будетъ лучше, чемъ намъ съ 
тобой ссориться11. Контуй взялъ свой народъ и отправился на западъ. Прп слшпн 
долины р. Кондуя съ обширной долиной Уруленгуй онъ остановился и поселился тутъ 
на житье. Сильно разбогателъ здесь Контуй, но вскоре умеръ (друпе вар1анты не 
говорятъ о его смерти). Бувей, узнавъ о смерти своего сына, послалъ войско съ при- 
казаюемъ привести Бальджи п все ея богатство. Войско исполнило приказаше царя, 
но только Бальджи не долго оставалась въ Монголш. Она подговорила свой народъ, 
двести человекъ, и бежала съ нимъ обратно въ долину Коидуй. Только черезъ семь 
летъ хватился Бувей, что его невестка бежала. Онъ послалъ войско, но Бальджи 
успела изъ Кондуя съ частью своихъ людей бежать къ северо-востоку. Въ 50 вер- 
стахъ отъ Кондуя, у ней отстрелили бурое золо или, быть ножетъ, убили бурую кры
латую лошадь; по этому поводу эту местность назвали Коронзулай. Отсюда оиа повер
нула къ юго-западу п въ 60 верстахъ у нея отобрали того (котелъ); эту местность 
назвали Тоготуй. Затемъ бросилась къ западу; где у пей отстрелили эдоръ (княжс • 
скШ знакъ), место назвали Эдэртуй. Потомъ она бежала на западъ около озера Баль
зы; тутъ ее схватили. Когда ее убивали, она еще успела вырезать грудь и бросить 
въ озеро, прп ченъ сказала, что кто бы ни поселился здесь, кто бы ни сталъ поить 
здесь животныхъ, все будутъ богаты.

Во время этого побега Бальджи Хоридэй отделился съ 60 человеками и побе- 
жалъ на северъ. При впадешн Перчи онъ переправился черезъ Шнлку, но только что 
усп*лъ перебраться, какъ за нимъ прибежала погоня. Она потребовала, чтобы онъ вер
нулся. Хордэй сказалъ, что онъ не дастся живой въ руки, а будетъ отстреливаться. 
„Но прежде, чемъ биться, сказалъ Хоридэй, попробуйте мой табакъ, а потомъ я по
пробую вашего*1. Онъ взялъ стрелу съ железныиъ накоиечникомъ, привязалъ въ ней 
въ тряпке табаку, натянулъ лукъ н какъ наметилъ въ переднюю луку седла предво
дителя. такъ и угодилъ; весь железный наконечиикъ ушелъ въ седельную луку. Уди
вилось войско такой силе и ловкости стрелка. Хоридэй потребовал  ̂ чтобы они то же 
стреляли своими стрелами и слали ему свой табакъ. Но въ рядахъ погони не находи
лось никого, кто бы могъ не только попасть въ луку, во даже и перестрелять черезъ 
реку Шнлку. Хоридэй сталъ просить ихъ, чтобъ они по крайней мер* возвратили ежу 
его стрелу, если не хотятъ посылать своихъ. Принялись они вытаскивать стрелу и на
силу вытащили, стрелять же не стали.

Хоридэй сталъ просить дать еиу отсрочки на три дня, отсрочку дали, а сами при-
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задрались, какъ вести войну съ его войсвомъ, если у него н друие люди таые же ловше 
стрелки, какъ самъ онъ. Съ нить и однимъ шгь трудно будетъ воевать. Народъ Хорн- 
дай, собравшись, въ свою очередь говорить ему: «Какъ мы будемъ воевать, когда ихъ 
триста, а насъ только шестьдесятъ “? Стали они придумывать какое-нибудь средство об
мануть нротивнивовъ. Хорндэй прнказалъ нмъ нарубить высоте шесты, привязать къ 
нить чучела изъ травы, од1;ть въ платье и везти въ закрытое место; кроме того, п 
тамъ» откуда возили чучела, н тамъ, куда ихъ свозили, Хоридэй велелъ раскласть по
больше огней. Три вечера Хоридэевы люди возили этпхъ мннмыхъ людей. Войско, про
шедшее въ погоню за Хорндэемъ, видело все это и устрашилось столь многолюднаго 
войска. Утромъ Хорндэй выЪхалъ въ ннмъ одннъ и говорить, что пора начинать 
войну, но погоня сказала, что они не будутъ его трогать, вернутся домой н скажутъ 
царю, что не могли взять Хоридэя. Погоня ушла, Хорндэй пошелъ дальше. На путп 
ему приходилось иметь частыя стычкн съ Тунгусами. Хоридэй расположился было въ 
окрестиостяхъ Нерчинска, но черезъ три года былъ вытЬсненъ Тунгусами и двинулся 
къ Байкалу. Переправившись черезъ него, Хорндэй вступилъ въ руссвое подданство. 
Когда pyccKift царь узналъ, что ихъ всего шестьдесятъ челов'Ькъ, онъ сказалъ нмъ: 
.Пока васъ не будетъ шестьдесятъ тысячъ, до тЬхъ поръ васъ на будуть брать на 
службу*-.

У Хоридэя было одинадцать сыновей. Они впосл̂ дстящ перешли обратно за Бай- 
шъ. По числу одинадцати сыновей хоринсше Буряты дЬлятся на одинадцать родовъ, 
носшцихъ имена Хоридэевыхъ сыновей: Хапцай, Харганать, Цаганъ (отъ старшего 
сына Хоридэя), Кубэутъ, Шарай, Бадангутъ, Галзутъ, Халбанъ. Эти восемь родовъ 
составляюгь Агинскую степную думу. Три рода: Худэй, Батнэй и Гушнтъ составляютъ 
друпя управы. На этомъ кончается запись г. Логиновскаго.

Иеторш богатства изъ Монголш и погони за убежавшими разсказывается Буря
тами не объ одной Бальджикъ-хатуне. Северные Буряты знаютъ исторш бегства Бо
ш а и погони за инмъ подъ начальствомъ Сахоръ-нойона (см. Записки Вост. снб.
Ofliia И. Р. Геогр. Общ. по Эгн., т. I, в. 1, стр. 136; т. II. в. 2, стр. 110). При 
Бшве убегающей вместе съ нимъ женщины негъ, но въ некоторыхъ вар1антахъ 
«»яъ обвинялся въ тай ныхъ пос6щен1яхъ ханской жены, такъ что можегь быть былъ 
и такой разсказъ, что онъ увезъ ханскую жену илп хансвую дочь. За нпмъ Сохоръ- 
нойонъ не нашелъ его, а встрегплъ шамана Гуртэ, котораго моглн убнть только по- 
cjt того, какъ онъ самъ, подобно Бальджинъ-хатуне, иаучнлъ, что для этого нужно 
сделать. Не Гуртэ ли былъ тотъ беглецъ, за которымъ въ погоню былъ посланъ Со- 
хорь-коЛонъ? Далее: Гуртэ сЪвернобурятской легенды и Хорндэй южнобурятсвой не 
«дно ли и то же имя? Устрашеше царскаго войсва, послан наго за нимъ въ погоню, 
посредствомъ шестовъ съ соломой, ср. войсвами, наделанными нзъ соломы или травы, 
посредствомъ которыхъ отбивается отъ царскаго войска лама, обвиняемый въ незакон- 
номъ сожительстве съ женщиной (см. мои Очерки с.-з. Монголш, II, 178; IV ,
275—279).

Для полноты статейки прнводнмъ также м1>сто и.ть сказан ia о Чингисе-хане, 
въ которомъ упоминается местность Бальдлйуна, хотя эпизода о женщине тутъ и 
itTb . После битвы при урочищЬ Халалджинъ-Алатъ, где Чннгисъ-ханъ повндимому 
быть разбить Ванъ-ханомъ, разсказываетъ Рашидъ-Эддинъ, «онъ пошелъ въ стороне 
Бальдзюуна. Эго было место, гд̂  находилось нисколько малыхъ родниковъ, которые не 
были достаточны для нихъ и четвероногнхъ: по этой причине они добывали воду нзъ
грязи и пыли. После того они вышли оттуда вонъ... Община, находившаяся въ то вре
мя съ Чингисъ-ханомъ въ Бальдж1уна, была малая; нхъ называютъ Бальджунту, т. е. 
on были въ томъ сгановище вместЬ съ нимъ, отъ него не отстали, имеютъ твердыя 
права и отъ другихъ отличны“ 1). Изъ разсказа ясно, что Бальдж1уна было м̂ стомь 
убежища во время бегства и что это было урочище съ водой. Не следуегь ли этотъ 
разсказъ монгольской летописи щнурочить въ Забайкальскоиу озеру Бальджина-нуръ. Въ

*) Труды Восточ. Отд"Ьлсшя Имп. Археолог. Общ., ч. X III, стр. 133.

— 125 —



— 126 —

1Я0 верстахъ отсюда на востокъ лежить Чиндантская крепость, около которой нахо
дится местность Делгонь-болдокъ, по мненш покойнаго Банзарова—место родины Чин- 
гисъ-хана 2). Привлечете къ этой легенде Хоридэя, т. е. Хоридоя, предка Хоринцевъ, 
также указываете, что легенда о Бальджинъ-хатуне относится къ группе Чингисъ-ха- 
новскнхъ легендъ. Хоридой (подъ формой Харидай) является и въ книжныхъ сказан1яхъ 
о Чивгнсъ-хане; по Сананъ-сэцэну это отецъ Аланъ-гавы, матери Бодончара, одного 
изъ предковъ Чингиса (Gesch. d. Ost-Mong., 59).

Г. Потанииг.

Некрологъ. 
А. А. П о т е б н я.

29-го ноября скончался въ Харькове заслуженный ординарный профессоръАлек- 
сандръАеанасьевичъ Потебня. Одинъ изъ замЪчательнебшихъ русскихъ ученыхъ, для 
огромнаго большинства нашей публики онъ былъ одннмъ изъ неизвествЪйшихъ на
ши гь писателей. Значительное большинство русскихъ литераторовъ, чтЬ ежедневно 
и ежемесячно, изъ года въ годъ будятъ, поучаютъ и подымаютъ нашъ читающШ 
Mipb, и разнаго рода покровители и любители беднаго русскаго просвещеюя знавали 
профессора Потебню разве по имени: печатался въ двухъ, трехъ не читаемьиъ жур- 
налахъ, состоялъ по ведомству народиаго просвещешя и въ известные сроки иолу- 
чалъ соответственныя звавш никогда не являвшагося въ Нетербургъ провин- 
щальнаго профессора и ириличныя сему новышешя и награды, на летнее время 
часто бывалъ увольняемъ въ отпуски за границу.

Чемъ занимался А. А. Потебня? Что онъ писалъ? Надо думать— предыетъ его 
заняли былъ очень далекъ отъ разумныхъ ингересовъ русскаго общества, отъ со- 
временныхъ задачъ общечеловеческой образованности, науки, если столь имъ 
преданная просвещенная наша публика и лучшая ея выразительница, наша по
временная литература такъ мало знала о профессоре Потебне и его трудахъ.

Нетъ, труды докойнаго нашего учснаго были посвящены языкознашю и пре
имущественно не какимъ-нибудьдальиимъ и совершенно чуждымъ намъ языкамъ, 
напртгЬръ, африканскпмъ, а языкамъ нашей индо-европейской семьи, главнейше 
языкамъ литовскому, латышскому н славянскимъ, въ особенности же языку рус
скому н его нареч1ямъ. Другимъ излюблеинымъ, собственно однородными пред
мет омъ завязи профессора Потебни была народная поэз1я Литовцевъ, Латышей, 
народовъ славянскихъ и въ особенности русскаго, во всехъ его разновидностяхъ.

Не къ удивлешю, а къ сожалешю надо прибавить, что даже среди нЬкото- 
рыхъ присяжныхъ знатоковъ и такъ-называемыхъ спещалистовъ но русской сло
весности, среди даже преподавателей высшихъзаведенш и членовъ ученыхъ учреж- 
денш и среди огромнаго большинства иашихъ педагоговъ-учителей русской сло
весности имя и труды профессора Потебни если пользовались, то лишь печаль
ною известностью. Его называли буквоедом ъ; про его сочянешя замечали, 
что они темны,  непопятны.

Темъ не менее глубокомысленный, оригинальнейшие изследователь русскаго 
языка, А. А. Потебня принадлежалъ къ весьма малочисленной, на перечетъ извест
ной, плеяде самыхъ крунныхъ, самобытныхъ деятелей русской мысли и науки. На 
его имя и труды будутъ у насъ со временемъ указывать, при часто предъявляемомъ 
Pocciu вопросе— что внесено ею въ сокровищницу человеческаго знамя? Мало, мало 
у насъ славныхъ именъ, мало совершено нами крупныхъ дЪлъ въ области мысли и

2) Записки Смбирск. Отдела И. Р. Гоогр. Общ., т. II, см-Ьсь, стр. Р.



зваыя. Всего veete, какъ известно. сделано вами въ области наукъ историко-нрав- 
ственныхъ, очень мало ио фвлолопи и языкознавш.

После А. X. Востокова вв одвнъ быть можетъ изъ нашихъ филологовъ— тутъ 
есть несколько весьма почтенныхъ вменъ—не отличался такими, какъ врофессоръ 
Потебня, способностями языковеда, такимъ даромъ провид*шя и проввцательвости въ 
тайны и товчайппя особенвости и черты языковъ славянсквхъ, не оставилъ по себе 
трудовъ съ такимъ высоковажиымъ значешемъ для славянской фнлологш, для срав
нительной грамматики индо-европейскихъ языковъ. Говорю о почившихъ и умалчи
ваю здесь о двухъ, трехъ высоко-даровитыхъ нашихъ языковЪдахъ, ве перестающихъ 
трудиться къ чести нашей науки.

Какъ къ концу деятельности великаго основателя славяноведЬшя—аббата Доб- 
ровскаго, Росс1я дала Востокова, разомъ далеко двинувшаго впередъ новую отрасль 
анав1я, а въ пору зрелости и наибольшей славы другаго крупнаго слависта на за
паде, Шафарика, Poccia трудами и деятельностью Прейса, Бодянскаго, Григоровича, 
Срезиевскаго, Ундольскаго, Горскаго, Буслаева, Лавровскаго, Гильферлинга, Тиховра- 
вова, Пыпина, далеко распростраввла в въ ширь и въ глубь взучеше разныхъ ча
стей славяновОДшя, такъ точно ко второй половив* самой плодотворной н энерги
ческой деятельности третьяго большаго слависта на запад*—покойнаго профессора 
Миклошича, РосЫя въ последыш два десятилетия блестяще была представлена про- 
фессоромъ Потебней. Его изследоважя по славявской фонологш, этимологш и син
таксису, по народной поэзш и мивологш, отмечены такимъ сильнымъ даромъ прони
цательности, такимъ глубокимъ звашеиъ и понимашемъ развообразвыхъ повремен- 
ныхъ и мествыхъ явленш, самыхъ ивогда тонкихъ отличш и свойствъ языковъ сла- 
вявскихъ, литовскаго, латышскаго, что во многихъ отношешяхъ эти труды покой
наго харьковскаго профессора значительно превышаютъ и далеко оставляютъ за собою 
наилучпля, однородныя изыскашя профессора Миклошича. Нзследовашя профессора Потеб- 
ни уже начали оказывать вл!яв1е на нов*Й1ше труды молодыхъ славистовъ на запад*, 
ио мохно съ уверенностью предвидеть гораздо большее ихъ вл1яше въ будущемъ.

Правда, профессоръ Потебвя иисалъ не популярно, не для публики. Выражаясь 
всегда очень сжато, пиша исключительно для ученыхъ, посвящая свое богатое даро* 
вавье и спои лучине, не щедро отмеряемые судьбой, годы, русскимъ ученымъ, не на 
распространеше знанш, а на движенье науки впередъ, ва осв*щен!е темвыхъ п на 
проложеше новыхъ путей знашя, профессоръ Потебня им*лъ всегда въ запас* такъ 
много новыхъ иаблюденш и соображенш, располагалъ такою массою собравныхъ имъ 
данныхъ, и при томъ въ области весьма обширной, что ему некогда было заботиться 
объ изложенш более популярному

Въ Европе огромное большинство образованная общества тоже ве читало и 
не читаетъ трудовъ своихъ велвкихъ языков*довъ в филологовъ, но ихъ имена и 
велимя заслуги науке ему хорошо нзв*стны. Такъ, большая публика нъ Германш 
не читала и не читаетъ трудовъ В. Гумбольдта, Як. Гримма. Боппа, Потта, Шлей- 
хера, Бругманна или во Франщв— Бюрнуфа, Литтре, П. Мейера, Г. Париса, въ Ита
лии— Асколи, въ Даши— Раска, Томсена, однако всему образоваввоиу обществу въ 
этихъ стравахъ дороги и близки эти имена, и более или менее понятны заслуги 
этихъ ученыхъ. Тамъ школа, общая литература, журналистика давно в постоянно 
распространяете въ массе публики верныя о нихъ понятая, прививаетъ ц*лымъ по- 
кол*ишмъ глубокое уважен1е къ втииъ подвижиикамъ науки. Она воспитала въ обще
стве любовь и благодарное къ нимъ чувство, благородную гордость ими, какъ одною 
изъ чнстыхъ славъ своей родины.

Ничто такъ не сввдетельствуетъ о значительной невежественности нашего полу
образования и легкомысл1я, какъ распространенное въ нашей школе, въ нашемъ лите- 
ратурномъ Mipe и въ вашемъ образованномъ обществе это нев*д*ше о трудахъ проф. 
Потебви или MHeeie о немъ, какъ о несчастномъ буквоеде, писавшемъ темно и не- 
нонятно, неведомо для кого и для чего. Въ странахъ съ исторически, съ корня вы
росшею, а ве привозною, вли не наносною и не показною, образованностью, давно
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вошло въ привычку не у одннхъ богатыхъ, а и просто достаточныхъ людей, upi- 
обрЪтать для своихъ библ1отекъ ве только сочивев1Я любимыхъ и лучшихъ отече- 
ствеввыхъ поэтовъ, писателей, во в замечательнейппе труды своихъ имевитыхъ уче
ныхъ, тЬмъ более труды, посвящеввые родному языку. Немецкая грамматика и исто- 
pia немецкаго языка Гримма, его словарь или словарь Литтре и его асе филологшче- 
сшя изыскан1я о фравцузскомъ языке расходились во множестве экземпляровъ и укра- 
шаютъ собою тысячи частныхъ библштекъ не только богатыхъ, но и просто доста- 
точвыхъ Немцевъ в Фравцузовъ, вовсе ве филологовъ. У насъ же Словарь Даля, 
Областные Словари I I  Отд. Акад. Наукъ, историческая грамматика русскаго языка 
Буслаева во мвогвхъ лв находятся частныхъ бвблйотекахъ, особенно въ нашвхъ бо
гатыхъ домахъ, часто совершенно не имЪющихъ никакихъ почти настоящихъ библш- 
текъ, или у нашихъ литераторовъ м нашвхъ обыкновенвыхъ любителей литературы, 
обычныхъ подпвсчиковъ и чтецовъ нашихъ толстыхъ журналовъ? Справокъ мы ве 
наводили, но, думается, не ошибемся, если скажемъ, что изслЪдовашя проф. Потебни 
о русскомъ языке и русской народной поэзш въ отдЪльныхъ издав1яхъ (а не въ книж- 
кахъ Воров. Фил. Зап. в Варш. Филол. Вестника, считающихъ сотни три, четыре 
полуобязательиыхъ подписчиковъ) разошлись въ продаже, едва лв более, чемъ въ не- 
скольквхъ десяткахъ экземпляровъ, и едва ли не добрая половина этихъ распродан- 
ныхъ экземпляровъ пошла за граввцу.

Къ великому моему сожаленш я никогда не находился въ постоянвыхъ и близ- 
квхъ свошешяхъ съ покойнымъ А. А. Потебней. Только разъ въ жизви случилось 
мне встретиться съ нвмъ въ В'Ьн’Ь въ 1862 г. и провести съ нимъ въ самой ожи
вленной беседе нисколько пр1ятнейшихъ часовъ въ течете одного, двухъ или трехъ 
дней, теперь решительно не помню. Его красивое, выразительное лицо, его живая, 
блиставшая ормгинальнымъ умомъ и богатствомъ продуманныхъ, изъ первыхъ рукъ 
добытыхъ, сведенШ, его любовь и художественная чуткость къ народной поэзш, его 
редкое, особенно въ тогдашней молодежи, уважеше къ свободе в разуму народной 
жизви и мысли, его убеждеше въ народности науки въ каждой стране, произвели 
на меня неизгладимое впечатлЬше и внушили мне глубокое къ нему сочувств1е. О 
встрече нашей я ничего не записалъ, подробности нашихъ разговоровъ мною забыты, 
помню впрочемъ, что кроме языка и народной поэзш шла речь и о русской литера
туре и о разныхъ нашихъ и славянскихъ дЪлахъ. Помню также, что съ глубокою 
грустью вспомнилъ онъ о своемъ безвременно погибшемъ младшемъ брате, жертве 
юношескихъ увлечешй, передалъ несколько подробностей о личво ему знакомой и вы
соко имъ ценимой писательнице нашей—Бохановской. Во второй м въ последшй разъ 
мн% пришлось заочно сойдтись съ покойнымъ Александромъ Аеанасьевичемъ въ вачале 
нынешняго года. По предложена Отделешя Этнографш, Советь Императорскаго Рус* 
скаго Географическаго Общества присудилъ проф. Потебве свою высшую награду—  
Константавовскую медаль. Какъ предсЪдательствукнщй въ этомъ Отделенш, я изве- 
стплъ и поздравилъ Александра Аеанасьевича, и мы тогда обменялись несколькими 
письмами. Онъ прислалъ мне, по моей просьбе, свою фотографию. Сличивъ ее съ 
его фотографическою карточкою, данною имъ мве въ 1862 г., я, разумеется, вашелъ 
его сально состаревшимся, во лица, видевппя его прошлую зиму, говорили мве, что 
онъ исхудалъ, ослабелъ и постарелъ такъ, что эта фотография уже не представляетъ 
вастоящаго Александра Аеанасьевича. Проф. М. С. Дриновъ и саиъ Алексавдръ Аеа- 
насьевичъ писали мне еще зимой, что здоровье его очень плохо и силы слабеюгь. 
Въ последвемъ свосмъ письме отъ 25-го апреля онъ въ заключенье прибавилъ: «За 
вопросъ о здоровье— благодарю. Все плохо. По утрамъ кое-что ковыряю, какъ ста
руха чулокъ вяжетъ, при полвомъ отсутствш интереса, спуская петли и ровая спицы. 
3-ю ч. Записокъ (по Русской грамматике) нужно еще разъ переписать непременно 
самому; во ова мне уже вадоела и я не знаю, когда я это сделаю».

Прошлою зимою Александръ Аеанасьевичъ не выходилъ изъ дому и съ трудомъ 
могъ читать лекцш только у себя на дону; но поездка летомъ въ Нталш—пясалъ 
мне Б. А. Ляпуновъ, нашъ молодой даровитый филологь, магнетранть, работавши у
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яокойнаго профессора,—оказала благотворное. дейсше, хотя не надолго: верНувпгаоь 
язъ-за гравацы Алексавдръ Аеанасьевнчъ чувствовалъ себя повндинону, на столько 
хорошо, что началъ было чтен1е лекщй въ университете въ сентябре, но вскоре при- 
вужденъ былъ прекратить вследсгае инфлуэнцш, которая его страшно ослабила и 
возобновила приступы его постоянной болезни почевъ. Весь октябрь и ноябрь почти 
ее всгавалъ Александръ Аеаиасьевичъ съ постели».

«Одно время передъ смертью ему стало лучше... но 1-го декабря происходили 
«го похороны».

Изъ краткое, но весьма любопытной автобмграфичесвой заметки А. А. Потебнп 
Шыоина Ист. Русск. Этнограф!н III, 420— 424), мы узнаемъ несколько подробностей 
объ его детстве и юности.

Урожснецъ и мелкопоместный дворянинъ Роменскаго уезда Полтавской губер- 
тля, Александръ Аеанасьевнчъ учился въ польской Радомской гимназш, где его дядя 
во матеря былъ учителемъ. Здесь учили сносно разве только латинскому языку, осталь
ное, по словамъ Аеанас1я Александровича, было ниже посредственности. Преподаваше 
«одолей части предметовъ было на польскомъ языке, поэтому н среди товарищей поля- 
ковъ (русскихъ было немного) юный Потебня отлично выучился по-польски и съ дет
ства такимъ образомъ свободно овладелъ тремя славянскими языками. Немецкому языку 
кыучплся онъ въ семье дяди, где также «прюбрелъ охоту къ легкому чтешю». Онъ 
отзывался съ благодарностью о своихъ харьковскихъ профессорахъ Зернине, Валиц- 
комъ, Н. А. и П. А. Лавровскихъ. Черезъ последнихъ Потебня, по его словамъ, позна
комился съ сочиненшми Срезневскаго «Мысли объ исторш русскаго языка», съ грам
матикой Миклошнча, съ трудами Караджича. Изъ другихъ кнвгъ, имевшнхъ на меня 
Hjiauie, говорить Потебня, укажу Костомарова: «Объ историческомъ значенш русской 
народной поэзш», сочинен1е, которое мне въ некоторыхъ отношешяхъ не нравилось, и 
статью Буслаева: «Объ эпической поэзш» *). «Къ сожаленш, замечаетъ скромно А. 
Л., ничьими советами я не пользовался и работалъ, какъ и теперь, вполне уединенно. 
Благодаря П. А. Лавровскому я сталъ заниматься славянскимъ языкознашемъ и остав- 
лгвъ при университете; но последователемъ его я себя не считаю. Болыше пробелы 
школьнаго образовашя я заметилъ въ себе слишкомъ поздно, когда садиться за указку 
было уже неудобно. Въ Берлине я лекцш не слушалъ (находилъ, что не стоить), а 
школышмъ образомъ учился санскриту у Вебера: дома тщательно готовился, а въ 
аудитор!и, съ глазу на глазъ, сдавалъ уровъ; характерно, что, сидя одинъ на одинъ 
семегтръ по 4 или 5 часовъ въ неделю, мы не сказали другъ другу ни одного слова, 
ие отноеящагося къ уроку (А. Губернатисъ тогда слушалъ у Вебера более элемен
тарный курсъ, где слушателей бывало о— 10). Это могло бы иметь решительное 
MiMBie на мои позднейuiia заняйя, еслнбы продолжалось не семестръ, а 2— 3 года; 
во время тогда было мало располагавшее къ такимъ заняпямъ; стала одолевать тоска, 
в я черезъ годъ самовольно вернулся въ Pocciro».

Въ той же автобюграфической заметке, А А. Потебня такъ объясняетъ на- 
правлеше и характеръ своей последующей ученой деятельности: «Мне кажется я вижу 
помочи, на которыхъ вела меня судьба. Некоторая наклонность къ вопросамъ, не имею* 
щнмъ непосредственно такъ-называемаго житейскаго значеыя (каковъ исчерпывающ  ̂
все языковедев1е вопросъ объ отношенш мысли къ слову), не объясняется школою, 
"dry школу проходили со мною мнопе иные, гораздо лучше меня подготовленные къ 
зднятимъ филолопей. Таковы были (въ университете) ученики Полтавской гимназш, 
где въ то время и позже былъ замечательный учитель древнихъ языковъ Полевичъ 
(.Нолякъ; его ученикъ между прочимъ А. Котларевсшн). Таковы же были и мои одно
курсники, ученики Бурской гимназш. Я нахожу схсдстоо между собою и некоторыми 
давио умершими родственниками по отцу, получившими (по старинному) буквально 
грошевое образованie (за выучку у дьяка—копа грошей и горшокъ каши). Тетка моя

*) Сборникъ Южиорусскихъ народныхъ песенъ Метлинскаго «былъ первою книгой, по 
которой я учился присматриваться въ явлешямъ языка». v
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до Четьимъ-Мввеяжъ решала философсюе вопросы, а дядя, рано убитый на Кавказ^ 
какъ мнЪ говорили, занимался арабскнмъ, персидсяямъ и зналъ нисколько горскихъ 
нарОДй» ‘).

Подъ конецъ своей жнзнв замЬчательнЪншш русскШ филологъ, глубокомыслен
ный нзслЪдователь русскаго язцка и его историческаго развитая, А. А. Потебня пе
чально глядЪлъ на постановку филологическаго образовашя въ русской средней и 
высшей школ£. Въ письмЪ ко мнЪ, отъ 7-го февраля 1891 г., Александръ Аеанасье- 

"ьичъ пнсалъ между прочимъ: «Я вемногимъ Васъ молохе: въ этомъ году ын£ будетъ 
56. У меня два сына, къ счастью оба уже въ уеиверситегЬ, старше на математи- 
ческомъ, младппй на естественномъ. Случилось такъ, что 17 января, когда я полу~ 
чилъ отъ Васъ телеграмму 2), старпйй получилъ (золотую) медаль за сочин(ев!е) по 
механикЬ. На выборъ факультета въ я не вл!ялъ, между прочимъ, и потому, что къ 
своему пристраспя не чувствую. П е ч а л ь н а я  с у дь ба  ф и л о л о г и ч е с к и х ъ  
з н ан i fi въ Р о с с i и. П ор о ю к ажется ,  что мы идемъ не вп ередъ, а 
назадъ.  У насъ въ этомъ году на 1005— 32 филолога, въ томъ числЪ но славя- 
нор(усскому) отд('Ьлешю) м(ожетъ) б(ыть) человЪкъ 5—6, да и то ве по првзванш, а 
ради хлЪба. Теперь у меня (на дому) 3 слушателя, въ томъ числЪ одинъ изъ ва- 
шихъ 9) кандидатовъ, Ляпуновъ, который зд’Ьсь держнтъ на магистра славянской фвло- 
лопи. «Изъ него б у д е т ъ  прокъ».

Въ заключеше вашей памятной заметки о дорогомъ покойник'Ь позволяю себЪ 
повторить мой отзывъ о трудахъ Потебни, представленный медальною коммисаею отдЬ- 
лешя этнографш совету Императорскаго Русскаго Географическаго Общества о при
сужден^ проф. ПотебпЬ Константиновской медали.

«Перебирая рядъ замЪчательаыхъ сочиненш по лингвистик, филологш и иародо- 
вЪдЪвш, вышедшихъ у насъ за посл£дше три года, коммиссш остановилась на трехъ 
новЪйшихъ трудахъ вашего глубоко-ученаго и высокоталантливаго языковеда, уже 
тридцать л'Ьтъ энергически работающаго па пользу и славу отечественной науки въ 
области гЬхъ изсл£довавш, которыя, по § 1 Положешя, подлежать присужденш Кон
стантине вской медали со стороны 0тд£лешя Этнограф!и: «этнографичешя н лиагви- 
стичешя изсд1>довав1я, относяпцяся до народовъ, обитающихъ въ Россш, иди сопле- 
менныхъ съ нами, если они привели къ какимъ-либо новымъ и важнымъ результа
тами.

Разум^емь три новыхъ труда проф. А. А. Потебни: 1) Изъ записокъ по Рус
ской грамматикЬ. 1. Введете. II. Составные члены предложешя и вхъ замЪны. 2-е 
издаше. Харьковъ. 1889. 535+1V стр. въ 8-ку. 2) Значеше множественваго числа 
въ русскомъ язык'б. Воронежъ. 1888. 76 стр. Въ 8-ку. 3) Объяснешя малорусскихъ 
и сродныхъ иЬсенъ. Веснянки. Колядки. Щедровки. 2 тома. Варшава. 1883 и 1887. 
268-|--801 стр. въ 8-ку.

При оц'ЬнкЬ этихъ трудовъ проф. Потебни, мы обратимъ ввииаше, согласно 
§ 11-му Положешя о присужденш Константиновской медали, и на п реже in пронзведешя 
автора.

Постоянными предметами 30-ти лЪтнихъ занятш и изслЪдованШ проф. Потебни 
были: Руссвш языкъ въ его повременномъ развили и въ его географическомъ разно- 
образуй, въ связи и въ сравиеши съ родственными языками, то-есть, истор1я рус
скаго языка и русская д1алектолопя, сравнительно съ Hcropiew и д1алектолопею срод- 
ныгь языковъ, преимущественно славянскихъ и литовско-латышскаго, или иначе исто-

2) Лыпинъ, Ист. Русск. Этнографш, Ш, 421—422, и пр.
3) Телеграмма была послана изъ Географическаго Общества въ годовое зав&даше, за

подписями вице-председателя Общества П. П. Семенова и предсЪдательствующаго въ
ОтдЬл. Этнографш съ поадравлешемъ и извЪщешемъ о присужденш А. А—чу высшей на
грады Общества—Константиновской медали.

3) To-есть Петербургскаго университета, ученикъ проф. Ягича. Б. М. Ляпуновъ кон-
чилъ курсъ л£ть 6 назадъ, отличный молодой ученый. Его интерссныя воспомннатя о
Потебта см. ниже.
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ри ко-сравнительное изучение русскаго языка въ отвошевшхъ фоеетическомъ, морфоло- 
гнчеекомъ, синтактическомъ и словарномъ, и такое хе историко-сравнительное взу- 
чете народной поэзш, со стороны ея формы и содержашя, BOseraHOBjeHie, apieM&Mi, 
исторнко-сравнительнаго метода, но остаткамъ обрядовъ, noefcpift, преданш, по раз- 
нымъ лоэтическимъ образамъ и мотввамъ цйлыхъ отдало въ народныхъ песенъ, рели- 
тзно-поэтическаго м!роеозерцав1я древнвхъ славянъ и сродвыхъ ммъ вародовъ

Высокое обравоваше проф. Потебни, вполне знакомаге съ историчеекимъ ходомъ 
м со временнымъ состояшемъ сраввлтельнаго языкознашя, изучешя народной поэпи и 
сраввнтельнов мнеологш, близкое знакомство съ Савсврмтомъ в Зевдомъ, съ двумя 
классическими языками, съ историко-сравнительною грамматикою языковъ германскнхъ 
и ромавскихъ, глубокое, на первонсточннкахъ основанное, знаше не только русскаго 
языка, древняго стараго и новаго, въ его нар1 ш1яхъ и говорахъ, но н веЪхъ языковъ 
славянскихъ, равно какъ лнтовскаго в латышскаго,— вс* эти особенности составля- 
ютъ ptAKifl и цЪнныя достоинства даже между лучнпми учеными, славявсквмв и 
европейскими, особенно если онЪ соединены съ такимъ же глубокимъ 8 нан1 емъ на
родной ооэ8ш русскаго и всехъ славянскихъ племенъ, а также и наиболее съ нимъ 
сроднаго, литовско-латышскаго. Но какъ ни ценны и ни почтенны эти качества, они 
не дахугь еще иолнаго понятш о значенш его трудовъ для отечественной образован
ности и для извЪстнаго круга иаукъ: сравнительнаго языкознашя, русской и славян
ской филологш, русскаго народовЪлЪшя, сравнительной. истор1и литературъ, народной 
психологш, сравнительной миеолопи. Глубошй и образованный ученый, отличный на
блюдатель, стропи взеледователь, проф. Потебня не живетъ процентами съ чужаго 
капитала, не производить своихъ наблюденШ и ивследованш лишь въ подтвередеше, 
или на основавш лишь посторониихъ соображешй и указашй, чужихъ, часто лишь 
заняты хъ, а не усвоенвыхъ и не продуманныхъ, идей. Проф. Потебня мыслить само
стоятельно. Въ избранной имъ области мысли, въ разввтш и сцЪплевш понятШ онъ 
вращается такъ же свободво, овъ всегда такъ же дома, какъ въ наблюдешяхъ и изсл'Ьдо- 
вашяхъ звуковъ, корней, рЪченШ народныхъ поэтическихъ образовъ и мотивовъ. Отли
чаясь замечательною силою анализа, онъ, какъ и истинные художники слова, вместе 
съ тбмъ, хранить въ себе не порванвыми нити бозеознательнаго поэтическаго пре
данш и творчества языва, и какъ все высокихъ дарованш ученые, обладаетъ своего 
рода творчествомъ. Его воззрЪшя н мысли по занимающимъ его вопросамъ всегда отли
чаются свежестью и орвгинальностью, а воспривятыя имъ идеи и мысли другихъ 
деятелей всегда имъ усвоены, выношены и переработаны въ его сознанш. Оттого оне 
и являются у него съ известными ограниченшмв или дополнешями, значительно изме- 
неввыя или развитая далее. Въ своихъ изслЪдовав1яхъ проф. Потебня, касаясь ста- 
рыхъ не решен ныхъ вопросовъ, всегда подходить въ нимъ съ новыхъ точекъ зренш 
и открываетъ новыя стороны дела; но, требуя постоянно возможно большее «внутрен
ней принудительности доказательства, онъ не позволяеть себе забыть «чего нельзя 
и что возможно» для окончательна™ заключешя при наличномъ запасе даввыхъ н 
наблюденш.

Въ своихъ запискахъ по грамматике, какъ во второй, такъ особенно въ пер
вой общей части проф. Потебня нередко пополняетъ, ограничиваете, исправляете поло- 
жен!я и мысли о тЬхъ или другихъ вопросахъ по учет» объ языке, высказанныя 
въ разное время В. Гумбольдтомъ, Боппомъ, Поттомъ, Я. Гриммомъ, Гейзе, Штейн- 
талемъ, Курщусомъ, Шлейхеромъ и друг., и остроумно обличаете внутреннюю несо
стоятельность развыхъ не продуманныхъ формулъ и положешй, встречаемыхъ у неко- 
торыхъ иначе ааслуженвыхъ ученыхъ, богатыхъ эрудмщею, но более иди мевее ела- 
быхъ по части идей и самостоятельности мысли. Между темъ такого рода не про
думанный формулы и положешя, въ виде общихъ мыслей и определен», попадаются 
всего чаще въ текущей учебной литературе, всего легче проникая въ обиходные 
курсы и учебники. Проф. Потебня нередко останавливается, особенно во второй части 
своихъ записокъ, на обличешн несостоятельности такяхъ положешй и определен  ̂ не 
ради охоты къ обличен!*», а потому, что ове мешаютъ верному понимав!» многяхъ

9*
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важныхъ явленш въ исторш языка и потону, что обличая односторонность того h jk  
другого взгляда нли мнЪшя, онъ лучше успеваете раскрыть правильность и верность 
выставляемаго имъ воззрЪшя нли положены.

Обширная и глубокая эрудищя, масса фактовъ, извлечевныхъ изъ памятннковъ 
древней м старинной русской письменности, памятен ко въ народной словесности рус
ское и всЬхъ славянскихъ, а также литовско-латышскихъ, самостоятельность и ори
гинальность оевовныхъ мыслей и замечательный даръ проникновешя въ тончайппе 
оттенки строя русскаго языка сразу завоевали труду проф. Потебни «Изъ записокъ 
по русской грамматике», еще въ первомъ его изданш 1874— 1877 г., высокое Mt- 
сто въ наук^, и русская и иностранная критика не могла тотчасъ же не признать 
его высокаго зиачешя, его выдающихся достоннствъ.

Наша Академия Наукъ, по почину Срезиевскаго, поспешила присудить его автору 
полную Ломоносовскую npeniio. Въ своемъ отзыве, относительно первой части труда 
профессора Потсбпи, Срезневскш, между прочимъ, выразился: «Такого цельпаго фило
логического разбора строя языка у насъ еще не было. Не было его даже, какъ вы
борки изъ разныхъ квигъ, дающей ответы ва предвзятые вопросы, въ труде же проф. 
Нотебни имеемъ не выборку изъ разныхъ книгъ, а переработку изследованШ и сообра
жен ift относительно строя языка, его образовавia и преобразовашя». О второй же 
части Срезневский заметилъ: между прочимъ, «Стройное богатство подобравныхъ дан- 
ныхъ, ихъ объясиенш и сближенш, приводящихъ къ характеристике древняго и но
ва го русскаго языка, и положительность выводовъ о ходе его изменены дають труду 
г. Потебни важное значеше въ ряду другихъ новыхъ трудовъ по русскому языку. Не 
онъ ыачалъ то, за что взялся; но овъ продолжалъ начатое другими съ такимъ уепе- 
хомъ, что если теперь кто нибудь займется изучешемъ русскаго языка съ историче
ской точки зрешя, при помощи трудовъ, изданныхъ до записокъ г. Потебни, и не 
нозьметъ въ помощь себе этихъ записокъ, то онъ во многихъ случаяхъ останется въ 
темноте съ вопросами безъ ответовъ или съ неясными ответами безъ докааательствъ».

ВслЪдъ за отзывомъ Срезиевскаго поспешилъ и проф. Ягичъ въ своемъ Arch, 
f. slaw. Ph il, высказать свое мнЪше о труде проф. Нотебни Отметииъ его крупный 
достоинства, онъ прибавилъ, что one «даютъ этому труду почетное место въ неболь
шого и безъ того ряду изледованш въ области историко-сравнительнаго синтаксиса 
Ученикъ проф. Миклошича, г. Ягичъ высказалъ прямо, что «въ славянской грамма* 
тнческон литературе трудъ г. Нотебни стоить рядомъ съ синтаксисомъ Миклошича*. 
Дабы понять настоящее зпачешс этихъ словъ, прибавимъ, что по выходе синтаксиса 
Миклошича, Ягичъ въ томъ же Archiv’e высказалъ свое удивленйе «въ э т о м у  
по его словамъ, величественному Thesaurus syntacticus», къ этому обширному труду 
въ 89G страницъ съ небывалымъ дотоле богатствомъ примеровъ изъ древнихъ, ста* 
рыхъ и новыхъ славянскихъ языковъ (Arch. f. si. Phil. 1876. В. I.).

Впрочемъ, проф. Ягичъ прибавилъ, что «ближайшее сравнеше этихъ двухъ тру
довъ едва ли теперь желательно, такъ какъ изеледовашя Потебни еще не доведены 
до конца» (Arch, f slaw. Ph il. 1876. В . II. H. I. S. 166).

Ставя два труда рядомъ, мы известнымъ образомъ уже сравниваемъ ихъ и даже 
сравнили. Различ1е труда проф. Потебни отъ этого труда Миклошича состоитъ не въ 
томъ только, что онъ не оконченъ, то-есть, что въ немъ, по мысли автора, не все 
части синтаксиса обследованы, а трудъ Миклошича, по мысли его автора, довершенъ. 
Если присоединить къ этимъ двумъ частямъ записокъ проф. Потебни по русской грамма
тике недавно вышедшее новое его превосходное синтактическое изследован1е «Значение 
множественнаго числа въ русскомъ языке» 1889. 76 стр., то мы увндимъ, что по внеш
нему своему виду (547+76—=623 стр.) трудъ Потебни составляете добрыя две треп 
труда Миклощича. Такимъ образомъ, хотя трудъ г. Потебни и не оконченъ, во въ н е т  
синтактичесыя явлен1я русскаго языка во всемъ его объеме очевидно разсмотрЬны го
раздо подробнее, чемъ это могь сделать Миклошичъ въ своемъ окончеиномъ труде, по- 
священномъ синтаксису десяти славяискихъ языковъ съ общелнтературнымъ русскимъ ■ 
малорусскимъ включительно. Вполне признавая крупныя достоинства синтаксиса Мийо-
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шича, впервые давшаго заразъ таков обильный запасъ првмеровъ в данвыхъ оо синтак
сису десяти едавявеввхъ языковъ, ве можемъ не обратить внимашя ва особеввость 
системы иди ввФшвяго распорядка всЬхъ атвхъ првмеровъ. Сввтакевсъ Мнклошича раз* 
делевъ на две части. Первая подъ эаглав1емъ: о звачеши частей речв, вторая о зна- 
чев1в формъ. Первая часть разделена ва семь главъ съ свовмв подразделешямв, а 
вторая только ва две главы съ более многочисленными отделам!. Такимъ образомъ 
ввдво, какъ были извлечены изъ памятввковъ разлвчвые примеры. в какъ потомъ овв 
былв разложевы по рубрвкамъ: существвтельвое, прилагательное, родъ, число, числи
тельное вмя, M’bcroBMeaie съ его обычвымв делен1ями, наречье, союзъ, глаголъ съ его 
отделами. Во второй частв вдуть падежи и формы спряжен1я. Передъ каждой рубрвкой 
есть несколько более ялв менее кратквхъ предварвтельвыхъ замёчавш в ватЪмъ вдуть 
нрвмеры ва даввую часть речи влв форму въ начале изъ ц.-слав., а потомъ изъ дру
гихъ славявскихъ языковъ.

Возможна и такая точка зрешя, по которой сввтаксвсъ Миклошвча, ве смотря 
ва свое богатство првмЪровъ, окажется далеко ве вовчеввымъ и ве нолнымъ. Неко
торые отделы, напрвмеръ, о чвсле вмевъ, окажутся очевь кратквмв (37— 51), ве 
будетъ ве замЪчево, что между всеми этими рубриками только разъ попадается слово 
«предложеше», вменво за вмеввтельвымъ падежомъ вдеть веболывои отделъ: subject- 
lose S&tze (346— 369). Во избЪжате путаницы («лабврввта») Миклошичъ, по соб- 
ственвымъ его словамъ, предпочелъ разместить свои замечашя о развыхъ лредложе- 
юяхъ по рубрвкамъ местоимен1я, союза и пр. Нрв таков системе влв расположена 
еыраго ватер1ала очевь трудво было автору раскрыть, а читателю видеть отличнтель- 
выя особевноетв в разнообразвые оттенки свнтаксвса отдельвыхъ славявскихъ язы
ковъ и почти .нельзя проследить всторвческое разввт1е ихъ внутреввяго строя. Въ 
труде же проф. Потебви, благодаря его систем*, мы вмЪемъ передъ собою стройное 
издожен1 е всторвческаго раэввто внутреввяго склада русскаго языка, ври чемъ строго 
отлвчевы м отмечены разлвчвые оттенки повремеввыхъ взмевевш въ строе русской 
речи съ древвейшихъ времевъ до вастоящаго. Тугь привлекаю! ся въ сравнена сход- 
выя влв рпзличвыя явлевЫ всторвческаго развипя строя другвхъ языковъ славяв- 
скихъ, а также лвтовскаго и латышскаго, а иногда, по мере надобности, и другвхъ 
аршскихъ. Въ общемъ введенш, то есть въ первой части и въ частвыхъ главахъ 
второй части мы постоянно встречаемся съ глубокими мыслями, тонкими ваблюде- 
шями и остроумными соображешямв, въ конхъ ярко выступаетъ высокое даровав'ю 
вашего языковеда. Въ своемъ отзыве о труде проф. Потебви Срезневскш ве счелъ 
возможвымъ умолчать о сввтаксвсе проф. Буслаева, въ его исторической грамматике. 
Действительно, синтакснсъ составляет» лучшую часть грамматвки Буслаева. Онъ по
чти ва 20-ть летъ предварвлъ синтакснсъ проф. Потебни. За Буслаевымъ навсегда 
останется великая заслуга, что онъ еще въ 1844 г. въ книге «О преподававш 
отечествен наго языка» первый у васъ высказалъ въ своихъ сввтактическвхъ зам£т- 
кахъ (II ч.), что «научное преподавапе отечественная) синтаксиса можетъ быть 
только сравнительное и историческое», и тутъ же представилъ весколько воясвевш 
в првмеровъ взъ древняго, стариннаго и совремепнаго народнаго и лвтсратурнаго 
языка (стр. 141— 163 и несколько далее). Въ сивтактвческомъ отделе грамматики 
Буслаева, наука получила въ первый разъ богатство првмеровъ взъ древней, старин
ной и современной народной речи, вместе съ примерами изъ Карамзина, Крылова, 
Пушкина, Грибоедова и пр. При этомъ Буслаевымъ было высказаво ве мало част
ныхъ дельныхъ замечавш, но справедливость ве позволяетъ умолчать, что система 
Буслаева, вообще вся теоретическая сторова его свнтаксвса, по большей чаети, ве 
самостоятельна и довольно слаба. После труда проф. Потебни еще въ первомъ иада- 
Н1 И (1874 г.) сантаксисъ Буслаева является уже въ значительной степени трудомь 
отсталымъ и уетарелымъ, нельзя по истине не пожалеть, что педагоги наши доселе 
почти исключительно пробавляются книгою Буслаева и очевь мало (ве говоримъ объ 
исключен1 яхъ и о непосредствеввыхъ ученнкахъ проф. Потебви) усвовли себе глу
б о к  взгляды в богатыя новыми плодотворными выводами маблюден1я Потебни. Ра
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зумно усвоенныя почтенною средою наши1 ъ педагоговъ, они должны повести не 
только къ лучшей постановке иреподававш отечествевнаго языка въ нашихъ сред- 
нихъ учебныхъ эаведешяхъ, но и къ переиЪнамъ въ методе и щиеи&хъ преподав&нЫ 
древнидъ и новыхъ языковъ въ нашихъ гимназшхъ. Уважу еще на другую, тоже 
не маловажную, практическую сторону сннтактическихъ и вообще фнлологнческихъ 
трудовъ проф. Потебни. Изучеше ихъ приводить всякаго читателя къ убеждешю въ 
пользе и важности известной литературной обработки малорусскаго наречш, даже 
для изученш нашего литературнаго языка. Ознакомившись съ изследованшми По
тебни, каждый образованный великоруссъ пойметъ, сколько света проливаетъ зна
комство съ малорусскимъ языкомъ на историческое раввине нашего общелнтсратур- 
наго языка, который мы, великоруссы, не безъ нзвестнаго преувеличения, любнмъ 
считать исключительно своимъ. Внимательный читатель заметить, сколько даетъ по- 
учешй и поясненШ знаше живой малорусской речи для разумваго поннманш даже 
живой речи великорусской и ея говоровъ. Все же говоры великорусспе, белирус- 
cicie и малорусше, какъ живые ключи, направленные Hcropiero въ водоемъ обще
русской речи, несутъ въ нее свои местные дары, питаютъ я богатятъ ее и какъ 
предмете нашего изучешя и какъ литературный нашъ языкъ, то есть, какъ opyiie 
нашей образованности, какъ общее знамя нашего нащональнаго единства.

Научное значеые синтактическаго труда проф. Потебни выяснится еще лучше, 
если, припомнивъ его отношение къ однороднымъ трудамъ Буслаева и Миклошича, 
мы прибавимъ, что по оригинальности воззрении, по глубине анализа, по широте я 
силе учености, трудъ А. А. Потебни далеко оставляете за собою весьма почтенные 
труды Даничича, Вальявца, Гатталы, Зигмунда, Малецкаго и др. по синтаксису от* 
дельныхъ западныхъ славянскихъ языковъ, южныхъ и северныхъ. Можно сказать, 
что записки по русской грамматике проф. Потебни занимаютъ въ настоящее время 
такое же место въ славянской филологш по отделу синтаксиса, какое въ свое время 
занимали въ ней историко-фонетичеекш и морфологическая изследовашя Добровскаго 
о чешскомъ языке (введеше въ истор1 ю чешской литературы и чешская грамма
тика), послуживпия впос.тЬдствш образцомъ для грамматическихъ трудовъ по другимъ 
славянскимъ языканъ.

Много важнаго для славянской филологш и для сравнительная языкознашя 
вообще представляютъ и друпе филологичесше труды ироф. Потебни. Такъ, его изсле
довашя подъ скромными заглавшмн <0 звуковыхъ особенностям русскихъ наречш», 
«Заметки о малорусскомъ наречш» и замечательный разборъ сочинешя Житецкаго, 
«Очеркъ звуковой исторш малорусскаго наречш». Спб. 1871,— внесли въ науку 
рядъ важныхъ филологическихъ наблюдешй историко-географическаго характера и 
поныне составляюте одииъ изъ важнейшихъ трудовъ по русской д1алектологш. Нельзя 
ве пожелать появлешя этихъ изследовашй въ новомъ, исправлеиномъ и дополнен- 
номъ изданш, ибо съ тЬхъ поръ явилось не мало новыхъ матер1аловъ, имеющихъ 
значительно расширить и пополнить наблюденш нашего ученаго.

Въ чешрехъ выпускахъ изследовашй «Къ исторш звуковъ русскаго языка». 
Воронежъ 1876. Варшава 1880, 1881, 1888, содержится несколько высоко заме- 
чательныхъ изследовашй о некоторыхъ важнейшихъ явлешяхъ русской общеславян
ской филологш: о носовыхъ звукахъ въ древнемъ славянскомъ языке, о первомъ 
полиогласш русскаго языка, о такъ назваввомъ Потебнею второмъ полногласш— это 
явлеше впервые имъ отмечено, и терминъ, имъ данный, вошелъ уже въ вауку,— о 
начальныхъ сочеташяхъ: лы, ры, лу, ру =  основнымъ + ал-(-ар— рядъ прнмеровъ 
ллм словъ съ начальными лы, ры, лу, ру, приводимыя въ огранжчеше выставлен- 
наго Миклошичемъ положешя, что начальное + ар + ал всегда = слав, ра, ро, ла, ло 
(раз-роз, ладья, лодья), о некоторыхъ случаяхъ вл1яшя нёбностя на согласные звуки, 
наконецъ, довольно большое изследоваше «Этимологнчесшя различеюя коренныгь 
гласныхъ въ глаголахъ». Во всехъ этихъ изследовашяхъ перебираются и разематрп- 
каются, часто съ совершенно новой точки зренш, весьма тонне и трудно поддаю- 
miecfl окончательному разрешен1 М вопросы первостепенной важности для классифи-
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кацш славянскихъ нарЪчш и для уяснешя ихъ постепевнаго выдЪлен1я изъ общаго 
славяаокаго пра-языка, для славянской и вообще сравнительной грамматики apifi- 
скихъ языковъ, наконецъ, для такого же этимологическаго словаря. Мнопя изъ вы- 
«казавныхъ здЪсь проф. Потебнею соображешй достигаютъ полной доказательности, а 
некоторыя наблюдения, еще такъ сказать ве завершенный, важны гЬмъ, что раскры- 
ваютъ новые пути въ дальн'Ьйпшмъ розыскашямъ. Bet эти ливгвистичешя изслЪ- 
довав1я проф. Потебни имЪютъ важное значение не для одной славистики и выдашь 
въ автора такого же первостепеннаго мастера, какимъ онъ оказалъ себя въ своихъ 
■запискахъ по русской грамматик̂ .

Отчасти въ укаванныхъ же статьяхъ и особенно въ другихъ главахъ изсл-Ьдо- 
вашя «Къ иеторш звуковъ русскаго языка», подъ заглав1емъ «этииологичесш за
метки», заключаются важныя и часто весьма удачныя разъженешя происхождешя 
длиннаго ряда словъ велико- и малорусскихъ, польскихъ, прочихъ славянскихъ и 
литовско-латышскихъ, объяснены разныя ивостранныя слова, вошедипя въ малорус- 
«кШ языкъ изъ нЪмецкаго, татарскаго, турецкаго, валашскаго и проч. Наконецъ, 
тутъ же мы ветрЬчаемь многосодержательную статью (48 стр.) подъ заглав1емъ село, 
деревня м проч.,— это цЪлая прекрасная глава изъ исторш русскаго языка и быта.

Какъ во многихъ мЪстахъ синтаксиса, такъ и въ этихъ послЪднихъ трудахъ 
проф. Потебни, при объяснешяхъ отдЬльныхъ народныхъ речешй и обороте въ мало- 
русекнхъ, великорусскихъ, прочихъ славянскихъ и литовско-латышскихъ, сильно 
даетъ себя чувствовать еще другая сторона громадныхъ знашй я высокаго даровав in 
нашего автора. Разум*Ьемъ его глубокое изучев1'е народвой поэзии славянской и ли
товско-латышской и его необычайную зрячесть и чуткость ко всЪмъ ея особенно
стям^ оттЪвкамъ и переливамъ. Эти качества автора стали раскрываться еще въ 
лервыхъ его работахъ, посвященныхъ вопросамъ по народной поэзш, миеолопи. Та
ковы его разеуждешя: «О нЪкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзш». 
Харьковъ. 1860, «О миеическомъ значенш нЪкоторыхъ обрядовъ и повЪрш». Москва. 
1865, «О долЪ в сролвыхъ съ нею существахъ». Москва. 1865.

Эти стороны познаний и дарованш проф. Потебни нашли себЪ блестящее выра- 
seHie въ двухъ его неболыпихъ, но важныхъ трудахъ: Малороссшская народная 
ntcHfl по списку XVI иЪка. Воронежъ. 1873, и Слово о Полку Игоре вЪ. Воронежъ. 
1878, 150 стр. Уже въ первомъ изъ этихъ трудовъ проф. Потебня касался иЪкото- 
рыхъ мЪстъ Слова. Во второмъ онъ представвлъ его текстъ «по м̂ рЪ р&зумЪшя» или 
ириготовилъ новое издаше этого драгоцЪннаго памятника нашей древней словесности. 
БолЪе крупвыя поправки онъ обозначплъ косымъ шрифтомъ, а въ скобкахъ поста- 
вилъ чтеше издашя 1800 г. Текстъ разделе въ на неболышя главы, за каждою нзъ 
вихъ слЪдуетъ комментарШ. Въ обширной литератур* о нашемъ драгоцЪнноиъ памят
ей Kt,— отъ начала столЪпя до настоя щаго года, она составляетъ цЪлую библмтеку,—  
»trb  сомвгЬшв, толкован1я и объясветя проф. Потебни занимаютъ одно изъ самыхъ 
вядпыхъ Mtcrb и принадлежать къ иаилучшимъ и наизам’ЬчательнЪйшииъ разъясне- 
*нямъ этого перла нашей словесности. Зд£сь ярко выступаегь даровитость проф. По
тебни, его удивительная памятливость, что касается народной поэзш русской и всЪхъ 
другихъ славянскихъ на родовъ, его рЪдкая сила анализа, рядомъ со свойственною 
обыкновенно развЪ великимъ художникамъ, и весьма рЪдкою у ученыхъ, живостью 
и цельностью разумЪшя поэтическихъ сокровищъ народнаго духа. ЗдЪсь находится не 
мало очень д'Ьльныхъ и м’Ьткихъ замЪчашй на разныя прежшя объяснен in Слова, 
ианримЪръ, Буслаева, Тихонравова, Вс. Миллера, Веселовскаго, Огоновскаго и дру
гихъ, бо.тЬе раннихъ толкователей, а также и на переводы Вельтмава, Малашева, 
А. Майкова...

Въ написанномъ для Академш Наукъ, зам'Ьчательномъ разбора сборника Голо- 
вацкаго (НЪсни Галицкой и Угорской Руси) проф. Потебня высказалъ нисколько 
важиыхъ соображенш о пЪсенномъ Hantet и раамЪрЪ, какъ главномъ руководящемъ 
яачал'Ь для классификацш народныхъ пЪсевъ, о необходимыхъ npieMaxb и наилуч- 
люлъ, по его мнЪшю, методЪ изучен!я народвой поэзш.
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Эти важныя мысли полнее имъ были развиты и применены въ новомъ обшир- 
номъ труд£ въ двухъ частяхъ, подъ загл&шемъ: «Объясвешя малорусскихъ и срод- 
ныхъ народныхъ песенъ. I ч. Варшава. 1883. 268+VI1I+III стр. въ 8»ку н 11 ч. 
Обзоръ поэтическихъ мотивовъ, колядокъ в щедровокъ». Варшава. 1887. 801 стр. 
въ 8-ку.

Въ первой части заслуживать особаго внимашя статьи: «Лелю-иоделю, диди- 
ладо»,— где показано, что ни въ Леле-полеле, ни въ Днди-ладо, нельзя находить ни
чего миеическаго, замечательное разъяснеше образовъ веснянокъ (верба надъ кодою 
и ремезъ). Что касается второй части, то она не ограничивается заметками и на- 
блюдешями относительно лишь однихъ колядокъ и щедровокъ, а представляетъ много 
ценныхъ сличен iH и соображенШ о песняхъ свадебныхъ, весеннихъ и летнихъ, ца- 
ринныхъ, лазарскихъ, кралицкихъ, купальскихъ, зажиночныхъ и дожиночныхъ, пол- 
блюдныхъ, наконецъ, разныхъ вели кору сскихъ былинъ, сербскихъ и болгарскихъ 
юнацкихъ песенъ.

Вообще этотъ обширный и капитальный трудъ въ тысячу слишкомъ страиипъ, 
заключаешь въ себе обильный запасъ новыхъ наблюден in и важныхъ соображенШ, и 
потому надолго останется необходимою настольною книгою для всехъ занимающихся 
изучешемъ народной поэзш, ея формъ и содержашя, релипозныхъ и бытовыхъ древ
ностей, этнограф1ею русскою, общеславянскою и литовско-латышскою.

Въ 1890 г. исполнилось 30 летъ учено-литературной деятельности А. А. По- 
тебни. Присуждая ему высшую награду за новей пня его изследовашя, Император
ское Русское Географическое Общество достойно почтить многолетшв труды и круп
ные заслуги науке этого глубоко-сведущаго и высоко-ларовитаго изследоиателя„ 
одного изъ первоклассвыхъ ученыхъ нашего отечества *)•

Съ кончивою А. А. Потебни, ве стало одного изъ даровитейганхъ и прекраснЪи- 
шпхъ русскихъ людей. После покойнаго остались: отрывки перевода Одиссеи на мало- 
русскш языкъ, Натер1алы для ыалорусскаго словаря, 3-я часть Записокъ по русской 
грамматике в курсъ Teopin словесности и, вероятно, еще немало разныхъотдЬдьныхъ 
заметокъ. Харьковское Филологическое Общество, где покойный былъ долго предсЬдате- 
лемъ, намерено приступить къ издашю иекоторыхъ изъ этихъ трудовъ, а также и къ 
псреиздашю разныхъ его статей. Пожелаемъ, чтобы Общество энергически взялось за 
это дело и съ успехомъ его окончило. Харьковъ, вообще Украина ваша всегда можетъ 
указывать съ гордостью на Потебпю, какъ на одпнъ изъ своихъ драгоцЪшшхъ ла- 
ровъ нашей общей русской образованности. Мпръ его праху и глубокая признатель
ная память потомства за его прекрасные труды, одпиъ изъ лучшихъ подвиговъ рус
ской мысли въ области человеческаго знатя.

В л а д и м i р ъ Л а м а п с к i и.

Памяти А. А. Потебни.

29-го ноября скончался профессоръ Харьковскаго университета Александръ Аеа- 
иасьевичъ Потебня. Смело можно сказать, что въ немъ мы потеряли ученаго, которымъ 
должна гордиться не только русская и славянская, но и обще-европейская наука. Въ 
виду выдающегося положешя, какое покойный занималъ въ ряду современпыхъ сла- 
вистовъ и вообще филологовъ, а также въ виду неоц£нимыхъ качествъ его души, съ 
другой стороны въ виду страннаго незнашя о его заслугахъ не только среди нашего

*) Этоть отзывъ былъ написанъ еще въ конце 1889 г., но въ январе 1890 г. Констан- 
тановская медаль никому не была присуждаема, но внезапной болезни Августбйшаго 
Председателя Общества.
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образован наго общества, но даже среди персонала учителей русскаго яз. н словесности, 
я решаюсь представить кратшя бшграфнчесшя сведешя, катя мне удалось собрать, 
и познакомить неиного съ содержамемъ главнЪйшихъ трудовъ покойнаго, црибавивъ и 
свои лнчныя воспоиинан1я.

Александръ Аоанасьевичъ Нотебня 1) ироисходилъ изъ небогатой дворянской сеиьи 
Полтавской губернш Роиенскаго уезда, где и родился. Родовое ииенье его въ форму- 
лярноиъ списке значится въ селё Перекоповке, Ромен. у., но не знаю, осталось лн 
такъ что иибудь теперь. Родители Александра Аеанасьевича —  АеанасШ Ееимовичъ и 
Марья Ивановна (урожденная Маркова)— природные иалоруссы. Отецъ въ иолодостп 
былъ въ военной службе, а потомъ одно время по частныиъ делаиъ жилъ во Влади- 
мрской губернш.

Родился А. А. 10 сентября 1835 г. и былъ старпшмъ изъ всехъ братьевъ 
(10 сеыт. 1891 г., по словаиъ жены, ему исполнилось 56 летъ, а въ формулярноиъ 
списке, составленноиъ въ 1887 г., но, иожетъ быть, раньше 10 сент., сказано, что 
еиу 51 годъ). Семи летъ онъ былъ отданъ въ Радомскую гимназш), где его дядя по 
матери былъ учителемъ. Благодаря этому обстоятельству, А. А. хорошо изучилъ поль- 
cRift яз., такъ какъ въ этой гимназш преподаваше было на польскомъ яз. Несполна 
16-ти леть въ 1861 г. онъ доступилъ въ ХарьковскШ универснтетъ. Вследств1е того, 
что ббльшую часть детства А. А. провелъ не дома, онъ почти не зналъ своихъ млад- 
шихъ братьевъ, а съ сестрой, которая родилась уже безъ него, познакомился только 
16-ти леть. А. А. поступилъ сначала на юридическШ факультете, но въ следующемъ 
году нерешелъ на историво-филологичесюй. Въ университете онъ сблизился съ М. В. 
Нёговскииъ, «любителеиъ и уиелымъ собирателемъ малорусскихъ народныхъ песень», 
бнблютекой котораго и пользовался. ПреподавательскШ персоналъ въ то время въ Харь- 
ковскомъ университете былъ далеко не блестяпцй. РусскШ яз. читалъ А. Л. Метлин- 
скШ, добрый и симпатичный человекъ, но, по словаиъ А. А., слабый профессоръ. Его 
сборникъ «южно-русскихъ народныхъ песень», по иризнашю Ал. Ао., былъ первой 
книгой, научившей А. А. присматриваться къ явлен1ямъ языка. Судя по описанш лич- 
пости А. Л. Метлиискаго и его симпатичвыхъ взглядовъ на отношен1е наречШ и го
воровъ къ литературнону языку («Истор. рус этногр.» Ныпина, т. III, ст. 146— 148), 
иожно думать, что этотъ человекъ оказалъ во всякомъ случае некоторое вл1яшв па 
Ал. Ао— ча. Черезъ Н. А. Лавровскаго, перешедшаго съ каеедры педагогики на ка- 
«едру русской словесности, А. А. познакомился съ сочин. И. И. Срезневскаго «Мысли 
объ исторш русскаго языка п другихъ славянскихъ наречШ». Это сочинеие, гдЬ впер
вые такъ живописно представлена картпна постепеннаго развит русскаго яз., про
извело на А. А. сильное впечатлеше. Онъ разсказывалъ мне, что онъ невольно за- 
поинилъ наизусть целыя страницы этого сочинемя и такъ отвечалъ на экзамене. 
Этотъ факте, кажется, былъ переданъ Срезневскому, который н пожелалъ познако
миться съ Потебней, когда А. А. былъ потомъ въ Петербурге. Въ своей автобюграфш 
А. А. указываете еще, что на него оказало влшше сочин. Костоиарова «Объ нстори- 
ческоиъ зваченш русской народпой поэзш», которое, однако, не совсЬмъ ему нрави
лось, и статья Буслаева «Объ эпической поэзш», а затЬмъ, какъ говорилъ мне самъ 
Ал. Ао., только иностранные ученые. Въ 1856 г. А. А. окончи ль курсъ каидидатомь 
по представленш диссертацш: «Первые годы войны Хмельницкаго», которая не напе
чатана. По предложенiio II. А. Лавровскаго, онъ былъ оставленъ при университете и 
сталъ готовиться къ магистерскому экзамену. Какъ казеннокоштный, онъ долженъ 
былъ, однако, взять место коинатнаго надзирателя 1-ой Харьковской гимназш, но 
скоро былъ опредЬленъ свсрхштатвымъ старпшмъ учнтелемъ русской словесности съ 
увольвемеиъ отъ должности комнатнаго надзирателя, а 18 Декабря 1857 г. былъ

')  Для бюграфичсскнхъ св&дешй я пользуюсь во первыхъ автоб!ограф|ой покойнаго, 
напечатанной въ придож. къ III т. «Исгорш русской этнографш» А. II. Пыпина, во 2-хъ 
тЬмъ, что мне удалос ь слышать отъ него сама! о н близко ого внавшихъ, вгь З хъ—форму- 
лярнымъ спискомъ, хранящимся въ архиве Харьковскаго университета.
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прикомандированъ къ университету для преподают русской словесности. Черезъ Н. А. 
Лавровского А. А. познакомился съ грамматикой Миклошича и трудами Караджича. 
Въ 1860 г. 15 Апреля А. А. былъ утвержденъ въ степени магистра славянской 
словесности и по защит* диссертацш «О н*которыхъ символахъ въ славянской 
народной поэзш» (Харьковъ, I860). 22 шня 1860 г. А. А. назначенъ адъгонктогь 
Харьковскаго университета съ увольнешемъ отъ должности учителя гимназш, прп чемъ 
въ 1861 г. на него возложены теоретичесюя заняпя по педагогика съ кандидатами 
педагогами. Въ то же время онъ былъ секретаремъ нсторнко-филоюгическаго факуль
тета. Въ 1862 г. онъ былъ командированъ заграницу на два года, но черезъ годъ 
вернулся и съ 28-го сентября 1863 г. былъ доцентомъ Харьковскаго университета 
до 1875 г., когда утвержденъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ, получивъ 28 
ноября 1874 г. степень доктора славянской словесности поел* защиты диссертацш: 
«Изъ записокъ по русской грамматик*» I— II; оппонентами были профессора М. С. 
Дриновъ и Н. А. ЛавровскШ 1). За границей А. А. учился санскриту у Вебера. За 
это время въ печати появились сл*дуюпце труды А. А. Потебни: «Мысль и языкъ* 
(Ж . М. Н. Пр. 1862), «О связи н*которыхъ представлении (Филол. Зап. 1864), 
«О Дол* и сродныхъ съ ней существахъ» (Древности, Труды Москов. Археологич. 
Общ., т. I), «Два изслЪдовашя о звукахъ русскаго яз.: I. О полногласш. II. О зву- 
ковыхъ особенностяхъ русскихъ нар*чШ» (Воронеж. Филолог. Зап. 1866 г.), «О ку- 
иальскихъ огняхъ и сродныхъ съ ними представлешяхъ» (Москва, 1867, въ З-мъ 
вып. Археол. В*сте.), «Зам*тки о малорусскомъ еар*ч'1И» (Филол. Зап. 1870 м от* 
д*льно— Воронежъ, 1871), наконецъ упомянутое выше сочинеше «Изъ записокъ по 
русской граматик*» (1-я часть «Введен'|е», напечат. въ Воронеж*, а 2-я часть «О 
составныхъ членахъ предложешя и ихъ зам*нахъ въ русскомъ яз.» въ Запиекахъ 
Харьковскаго университета. 1874 г.). Съ осени 1875 г. А. А. былъ утвержденъ 
ординарнымъ профессоромъ по каеедр* исторш русскаго яз. и литературы. Еще въ 
1865 г. А. А. былъ избранъ въ действительные члены Москов. Археологическаго 
Общества. Въ 1877 г. онъ избранъ въ действительные члены Общ. Любителей Рос- 
сшской Словесности при Имп. Московскомъ университет*. Въ томъ же году ему при* 
суждена Имп. Академий Наукъ Ломоносовская npeMia въ 1,000 руб. за сочни. «Изъ 
записокъ по рус. гр.», и онъ избранъ въ члены-корреспонденты Академш по отд*- 
лешю русскаго языка и словесности. Въ 1876 г. вышли въ Воронеж* и Варшав* 
1-й и 2-й выпуски «Къ исторш звуковъ русскаго яз.»; н*которыя главы этого со- 
чянешя были напечатаны также въ изданш проф. И. В. Ягича «Archiv fiir slavische 
Philologie» I I I ,  s. 358— 381 («Ueber einige Erscheinungen des slavischen Pala* 
talismos») я s. 614—620 («Zur Frage nach dem urspriinglichen Laatwerth 
der slavischen Nasalvocale»). Въ 1877 г. Александру Аеанасьевичу присуждена 
Академ1ей наукъ золотая У вазовская медаль за разборъ сочин. Житецкаго: «Очеркъ 
звуковой исторш малорусскаго нар*ч1я». Въ томъ же году въ «Воронежскнхъ Фило- 
логическихъ Запиекахъ» напечатана статья А. А— ча «Малорусская народная п*сня 
по списку XYI в.», а въ сд*дующемъ году «Слово о полку Игорев*» (Воронежъ, 
3878 г.). Въ 1879 г. Академией Наукъ присуждена А. А— чу золотая медаль за 
разборъ труда Я. 0. Головацкаго: «Народныя п*сни Галицкой и Угорской Руси», 
издан, въ 4 т. Моск. Общ. Истор. и древностей (разборъ напечатать въ С.-Петерб., 
1830). Въ 1881— 1883 г. Варшавскимъ «Филологическнмъ В*стникомъ» напечатаны 
I l l-й и П*-й выпуски «Къ исторш звуковъ русскаго яз. Этимологичешя и друпя за
метки». Т*мъ же «Филолог. В*стникомъ» издано въ 1883— 1887 г. большое еочи- 
aeHie А. А. въ двухъ выпускахъ: «Объясвешя малорусскихъ и сродныхъ народныхъ 
л*сень». Въ начал* 1887 г. его избрало въ своп члены королевское чешское обще-

*) М. С. Дриновъ разсказывалъ ын*, что онъ, Н. А. ЛавровскШ я Кнрпнчняковгь пред
лагали Ал. Ав—чу степень доктора до защнты ва его прежшя работы, но по своей скром
ности ■ строгости къ ссб*, А. А. отказался н предпочехъ достигнуть этого обнчнкяъ 
лутомъ.
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ство наукъ (krdlevsksi Cesk£ spolefoost К  auk). Въ «Филологическихъ Запискахъ» 
1887 г. напечатана статья А. А. «Значения множественна™ числа въ русского яз.». 
Въ 1888 г. въ Харьков* вышло второе иеправленвое издав1е сочвв. «Изъ записокъ 
пи русской грамматик*» I— II. Последнее вапечатаввое сочинеше А. А— ча было 
помещено въ выходящемъсъ 1891 г. изданш Этиографическаго Отд*лешя И Р. Г. О, 
«Живая Старина» («Этимологически заметки»).

Въ начал* 1891 г. ему присуждена была медаль Географическимъ Обществомъ. 
Кром* чисто научвыхъ трудовъ и изсл*довашн, подъ редакщей А. А. Потебни вы
шло прекрасное нздаше сочввевш малорусскаго писателя Г. в. Квитки (Харьковъ 
1887 и 1889 г.) съ соблюдешемъ ударенш и т*1Ъ м*стиыхъ особенностей Харьков- 
скаго говора, который были совершен во стерты въ Петерб. издан. Кулвша 1858 г.; 
въ «Юевской Старив*» 1888 г. изданы имъ н*которыя сочинешя Артемовскаго-Гу- 
лака, но подлинной рукописи автора съ соблюдешемъ его правописашя, а въ «Шев- 
ской Старив*» 1890 г. изданы малорусше л*чебники X V III в*ка.

Какъ мн* приходилось слышать, во время своихъ неоднократвыхъ по*здокъ 
за границу Ал. Ае. познакомился съ А. Махураничемъ (не знаю, въ первую-ли по- 
*здку или поздв*е), подъ руководствомъ котораго изучалъ сербо-хорватское удареше; 
въ Праг* А. А. познакомился съ Патерой и Гатгалой.

Неутомимо трудовая жизнь, а можетъ быть и н*которыя друпя обстоятельства, 
состарили его не по л*тамъ. Уже въ 1886 г., когда мн* привелось съ нимъ позна
комиться, овъ смотр*лъ стар в ко мъ, очень сухощавымъ, хотя тогда еще бодрымъ и 
повидимому здоровымъ. Но въ посл*дше годы бол*знь все больше и больше ослабляла 
«го. Почти при всякой легкой простуд* у него возобновлялся бронхитъ; въ такомъ 
вид* напр, я засталъ его весною 1888 г. Весною 1890 г. ему, нанротввъ, повняи- 
мому стало лучше; явилась его прежняя живость, которая такъ увлекала на его лек- 
адяхъ 1887 года.

Но съ осени 1890 г. и всю зиму А. А. чувствовалъ себя очень плохо и уже 
почти не могъ выходить изъ дому; однако, не желая лишать студентовъ своихъ лек- 
niii, нриглашалъ ихъ къ себ* на домъ и читалъ изъ 8-й части своихъ «Записокъ 
но русской грамм.», хотя чтеше уже зам*тно его утомляло. Эта 8-я часть «Записокъ» 
особенно заботила покойнаго, н овъ не нерестатшъ работать надъ нею до самой по
следней возможности, вс смотря на бол*звь.

Только за нисколько м*сяцевъ до смерти, врачи открыли у него бол*знь по* 
чекъ, которая и свела его въ могилу. По*здка въ Нталш, гд* онъ провелъ два л*т- 
нихъ м*сяца 1891 г., какъ будьто 1) нисколько помогли ему и, вернувшись въ 
Харьковъ, онъ въ севтябр* началъ было читать лекцш въ университет*, но вскоре 
долженъ былъ прекратить уже навсегда, всл*дств1е инфлуввцы, которая сильно его 
ослабила и усилила приступы бол*знн почекъ; весь октябрь и ноябрь онъ уже почти 
не вставалъ, хотя по времевамъ кажущееся улучшеше заставляло не терять на
дежды до конца.

Вотъ кратмя св*д*в!я о жизни и деятельности Ал. Ае—ча. Нерейдемъ теперь 
къ характеристик* его научныхъ трудовъ.

Изъ иеречня вхъ мы внд*лв, какъ разнообразна его научная деятельность. 
Изсл*довашя о мотнвахъ и символахъ народной поэзш и въ области сравнительной 
миеолопи чередовались съ изсл*довашями по языку, которыя и составляютъ глав- 
нымъ образомъ научную славу покойваго. Въ втомъ отношенш Потебня былъ филоло- 
гомъ стараго типа, изучавшимъ языкъ въ связи съ народной no»3ieft, народными в*- 
рован!ями и обрядами. Такой широтой, такимъ развообраз1емъ св*д*вШ, не обладаютъ 
HOBtimie ученые, которымъ приходится все больше и больше спещализироваться.

Не емотря, однако, на свою многосторонность, Потебня отличался зам*чательвой 
глубиной; многосторонность не д*хала его поверхноствымъ; въ втомъ сказывается его

')  Тать писалъ это слово покойный А. А. согласно съ этнмолопей (6 у д ь-т о изъ 
Яуди то, какъ в а я т ь ся  нзъ в з я т и с я  ■ т. п.), но вопрекиоффвщалыюй ореографш.
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замечательное, изъ ряду вовъ выходящее дароваше, такъ какъ глубина ори много
сторонности дается очень немвогимъ.

ИзслЪдовашя по языку А. А. Потебни можно разделить на фонетическш, фоне* 
тико>д1алектичесшя, этимологически, семасюлогичешя и еинтактнчесмя. Въ первыхъ 
затронуты самые вахвые вопросы фонетики русской в славянской: о полногласш, о 
глухихъ звукахъ, о носовыхъ гласныхъ, о лереходномъ смягчевш согдасныхъ звуковъ. 
Къ воаросу о русскомъ нолногласш А. А. обращался два роза: первый разъ въ сочив. 
«Два изследовашя» въ 1865 г., въ которомъ еще считалъ южнослав., ст. слав, в 
чешек, р а, л а, освовною общеславянскою формой, лежащей въ основавш а русскаго 
оро, оло (также думалъ и Ягичъ въ 60-хъ и начале 70-хъ гг.); второй разъ въ 
1875 г. въ 1-мъ вып. «Къ исторш звуковъ>-, где совершенно измевилъ свой перво
начальный взглядъ. Подъ влшшемъ статьи Бенфея въ «Orient and Occident* ( III,
1— 77, 193— 256, 1864— 1865), указывавшего на появлеше короткой гласной ме
жду нредшесгвуемымъ гласной, и следующей согласной въ языке Ведъ и Зенде, 
а также на сходвыя явлешя греческ. яз., А. А., находя подобное и въ лотышскомъ, 
приходить къ заключенш, что полногламе было векогда явлев!емъ общеславянскимъ: 
«младъ и молодъ независимо другь отъ друга изъ мЗлЗдъ (ст. 119).

Почти въ то же время было признано полногламе общеславянскимъ I. Шмид- 
томъ («Zur Geschichte des iiidogermanischen Vocalismus») и несколько раньше 
Гейтлеромъ (Starobulharski fonologie» 1873).

Это было некоторымъ возвращешемъ къ старине, такъ какъ еще Максимовичъ 
въ 1839 и 1848 г., мвеше котораго А. А. приводить (стр. 117— 119), считалъ 
полногламе общеславянскимъ; также и К. Аксаковъ (вапр. въ разборе грамматике 
Буслаева во II т. сочив., ст. 454), хотя для последняго въ русскомъ яз. были обЪ 
формы— и полногласная (древнейшая) и неполногласная (новейшая); только въ рас- 
поряжевш Максимовича и Аксакова не было тЬхъ научвыхъ средствъ, какими обла
дали ученые 70-хъ годовъ. Для 1. Шмидта русское полноглаЫе было заманчиво, какъ 
«svarabhakti»; для Гейтлера нужно было объясвить появлеше а въ глава, кото
рое ве могло явиться иначе, какъ вследств!е удлинешя о, явившагося, по его мне
нию, на славянской почве изъ а ‘), а причина удлинен1я—стяжеше двухъ о въ 
праславявской полногласной форме; для А. А. Потебни была важнее всего постепен
ность звуковыхъ измЪпенш, и на основаши этого, полноглаае овъ считалъ путемъ» 
которымъ изъ g a l v a  могло развиться глава и т. п. (этотъ взглядъ на образова
ше южнослав. и чешскихъ формъ, мне пришлось слышать отъ него и въ последит 
годъ его жизни).

А. А. принималъ общеславянское полноглаше въ виде двухъ & передъ и по
сле плавной (Гейтлеръ въ виде двухъ о, но оба они, по его мнешю, явились уже 
на славянской почве, и первое—изъ кратк. <0, такъ какъ въто время еще не было 
высказано въ сравнительной грамматике сомвЪшя въ первичности древне-индшекаго 
а, изъ котораго считались развившимися позднее въ евронейскихъ языкахъ три 
звука: а, о, е\ только во второй половине 70-хъ годовъ Бругманномъ и Соссюромъ 
предположено было cymecTBoeaHie въ индоевропейскомъ праязыке трехъ гласныхъ: а* 
rtt, ап (или а, а, а). Друпе лингвисты большею частдо не считаютъ необходимымъ 
ставить посредствующую ступень полноглаш, а происхождеше градъ, глава и 
т. п., объяеняютъ путемъ простой перестановки; такого мнешя держался Миклошичъ 
въ поздвейшихъ своихъ трудахъ (последв. издан. «Vergl. Gram.», стат. «Ueber d. 
UrspruBg der Worte von der Form t rCt  u. t rat» ,  «Etymologisches W6rfcer- 
buch»), также U. В. Ягичъ и проф. Москов. увиверс. Ф. 0. Фортунатову по мве- 
uiro последняго, очевь товкаго и глубокаго фонетика, простая перестановка вполне, 
возможна фоветвчески и оправдывается мвогвми примерами изъ развыхъ индоевропей
ски хъ языковъ.

1) краткое а родственныхъ яз.= о6щсслав. о, топерь считается общепризнанным!*,
въ лингвистике.
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Выводы А. А. Потебни относительно иосовыхъ гласвыхъ («Къ ист. звук.» I. 
211— 217 я «Archiv f. slav. Ph il.» Ш , 614—620) те, что гласи, элемеетъ въ А 
в я въ древне-польекомъ и, вероятно въ общеславянск. всегда былъ а ютован. или 
немтован. Выводъ этотъ для др. польскаго языка нашелъ поддержку потомъ въ спе- 
шальной рабогЬ Лецеевскаго («Der Lautwerth der Nasalvocale im altpolnischen», 
Wien, 1886), хотя выводы последнего вызвали некоторый сомнЪшя Ягияа и Брик- 
вера въ Х-мъ т. «Archiv f. si. Ph il.»  Въ Последнее время А. А. о иосовыхъ ие 
высказывался определенно, такъ какъ вообще вопросы фонетики интересовали его 
меньше, чемъ прежде.

Въ вопросе о нереходномъ смягчеши, Потебня удачпо указалъ на параллель- 
выя со славянскими явлешя роыанскихъ языковъ.

Особенно обращу вниыан1е на его объяснеше измЪисшя tj и d j и въ связи съ 
«гать Kt передъ i или ъ (ст. слав, п е ш т и и существ, п е ш т ь, русск. и е ч и, 
печь и т. п.), которое довольно близко подходить къ объяснение ироф. Фортунатова, 
недавно высказанному въ «Archiv f. si. Ph il.» X I. 568.

Именпо, А. А. предиолагалъ, что изъ tj, d j получалось въ одной группе на- 
ptaii ч ч , дж'дж которыя лежать въ основавш ст. сл. и болг. ш т, жд\ с в t  ш т а, 
меж да и русск. ч и дж (сохранилось диалектически, но б. ч. изменилось въ ж)\ 
свеч я, меджя, въ другой группе ЬЬ и 1)1), откуда серб. К и 1): CBujeha,  ме!)а; 
въ 3-ей— ч'ч и j j  (изъ 1)1)), откуда хорут. ч yl j :  s ve  с а и m ej а; въ 4-ой—цц 
м &’5У, откуда западнославян. ц и дз\ в у ё с а  и medza («A rchiv f. si. Philol.» 
Ш , 600— 601, или «Къ истор. звук.» II)  4). При измененш кй  и Ktb А. А. прсд- 
полагалъ смягчающее действ1е /(ь) па к черезъ t, изменившее к  въ однихъ нарЪ- 
ч!ахъ въ ч , въ другихъ въ //', а затЬмъ ассимилящю съ ними следующаго /, такъ 
что результать получился тотъ же, что п при tj. Въ этомъ объяснена, какъ и въ 
выше приведенномъ мненш о нолаоглаш, сказывается нелюбовь Потебни къ объяс
нена скачками, а стремлеме во всехъ фонетическихъ явлешяхъ видеть постепениов 
изкевеше звука. Статьи Потебни о небностп могутъ считаться едва-л и не лучшими 
изъ того, чтб вообще писалось объ этомъ вопросе.

Изъ вопросовъ по истор1и звуковъ русскаго яз. следустъ обратить внимаше на 
мнеше А. А. Потебни о времени исчсзвовешя глухихъ звуковъ («Къ истор. звук.» 
I, гл. IV  и «Разборъ сочин. Жптецкаго, гл. V I). По его мнешю, звуки з и ь жили 
очень долго въ русскомъ яз., а въ нЪкоторыхъ говорахъ сохраняются и до сихъ 
поръ. Паписашя съ чист, е и о въ рукописяхъ XIV, XV и лаже XVI в. вместо ь 
и г въ техъ случаяхъ, где теиерь они въ нынешнихъ говорахъ исчезли (Боло
нке к ъ, иополон^ка) ,  съ другой стороны нропускъ ь 1 ли з на письме въ техъ 
случаяхъ, где мы теперь слышимъ чистый, свидетельствуют!», по его мнешю, о томъ, 
что въ говоре писца въ этихъ случаяхъ были глух*е звуки, ибо чистый звукъ, обра
зовавшиеся взъ глухого, не могъ бы исчезнуть иотомъ безъ следа, а съ другой сто
роны писецъ не сталъ бы пропускать на письме чистыхъ звуковъ.

Въ томъ же сборнике «Къ ист. звук.» I, укажу на прекрасную статью 
А. А—ча: «Этимологически различения коренныхъ гласныхъ въ глаголахъ».

Перехожу къ д1алсктнческимъ трудамъ А. А. Потебни. Въ этой области ему 
весомвенно и до сихъ поръ принадлежитъ первое место между всеми, изучавшими 
научно pyccKie говоры. А когда появился его первый трудъ «о звуковыхъ особенно
стям русскихъ наречш» (1866 г.), научная разработка нашихъ говоровъ была по
чти не тронута, такъ какъ труды Даля могутъ считаться только собрашемъ богатаго 
vaTepiaja безъ надлежащей его обработки. Все статьи Ал. А— ча по изучению рус
скихъ говоровъ («О звуков, особ. рус. нар.», «О малорусск. нареч.», «Разборъ соч.

’) Какъ ва подобное явлеше более поздняго времени, Потебня указываеть на пост, 
малорусское тЧп ' изъ ну, д'<У изъ dj: плаг 'тя, ко л од'д я, а ири более зубнонъ j  
является ш> белорус.—ц'це, дз’дщ если бы j  было еще более задненобнымъ, могло бы 
явиться ч'ч’, дж’дж' (Archiv. f. si. Phil. 597—598).



Жетецкаго» в отдельн. заметки въ вЪкот. другихъ сочив.) отличаются замечательной 
тонкостью ваблюдешя, глубиной, осторожностью и оригинальностью выводовъ. Начал» 
русскнхъ говоровъ онъ относилъ въ везавамятнымъ временамъ, задолго до пол вдевая 
письменности и исторм русскаго языка онъ понималъ, какъ истормо русскнхъ гово
ровъ. При этомъ не лвншвмъ счвтаю сообщить взглядъ А. А—ча ва говоръ вообще, 
какъ мне првшлоеь слышать отъ вего въ прошломъ году: строго говоря, говоръ мо- 
жетъ быть представлевъ только одннмъ*человекомъ, такъ какъ веть двухъ лицъ, го- 
ворящихъ вполне одиваково даже въ одвойсемье; следоват., то, что мы обыкновенно 
называемъ одвимъ говоромъ, есть въ сущвоств co6paaie взаимодевствующихъ говоровъ, 
а потому вечего ’) удивляться, что ввуковые заковы имеютъ исключешя, и непременно 
искать объяснешя этихъ исключена въ звуковой аналоги; кто выст&вляетъ положение 
объ отсутствии исключешй възвуковыхъзаконахъ, тотъзабываетъ, что говоръ въ жизни 
викогда не существуетъ самъ по себе, а всегда ваходится подъ тысячью самыхъ 
разнообразныхъ вл1янш. Вследсше этого А. А. ве любнлъ злоупотреблять объяене- 
шяхи иомовцю звуковой аналогш, которыя особевво въ ходу въ произведевшхъ 
«ново-грамматической» школы; овъ ваходилъ, что, стремясь къ точвости въ фоне
тике, при этихъ объясвев!яхъ часто грешатъ противъ синтаксиса.

Все pyccKie говоры А. А. делвлъ на три группы или полосы: 1) северную 
(говоры северно-великоруссме— окаюпце), 2) среднюю (южно-великоруссше говоры 
вместе съ белорусскими 2)— дваюпце) и южную (говоры малорусше опять <?каю- 
mie). Главнымъ основашемъ делешя у вего служила фоветвка и преимущественно 
различное лронзношеше гласныхъ въ виду неопределеввости в неразработанности 
другвхъ отделовъ языкознашя. Изъ отдельныхъ д1алектическихъ явленш едва-ли не 
въ первый разъ было показано и ваучво формулировано Ал. А— чемъ взмевев!е не* 
ударвемыхъ гласвыхъ въ южно-велвкорусскихъ говорахъ. А. А. указалъ разницу въ 
изменен!и веудар. а в е въ слогахъ вепосред. передъ слогомъ ударяемымъ в въ 
слогахъ черезъ слогъ передъ ударяемымъ (г ъ л £ в а взъ г о л о в £ и п в р я д 6 м нзъ 
псредбм) в съ другой стороны въ слоге непосредственно после ударяемаго, по сла
бости произношения раввяющемся третьему слогу передъ ударяемымъ (гблъву изъ 
гбл ову, пёрвд или п ёр вт взъ п ё р е д, д 6 р й в о взъ д 6 р е во). Въ статье о 
малорусскомъ наречш разобраво характерное изменеше гласной » , а также гласвыхъ 
е в о въ слогахъ средввхъ, прв чемъ объясвевы все разнообраз1я этихъ измененш 
въ говорахъ, изъ которыхъ наибольшую стариву сохраввли северно-малоруссю'е го
воры (вапр. в о л ъ, ко в ь=Заблудов. в у о л, к у о н’=Бельск. и Брестск. в ю л, 
к ю в’=Кобрвв. в у л, к у в’ или в в л, к и н’=Соснвц. Чернвг. губ. в у э л, к у э в’= 
укравв. в i л, к is ’).

А. А. первый, кажется, обратвлъ вннмав|'е ва важвое фонетическое явлеше 
преимуществевво северно-великорусское, которому онъ далъ назваше втораго полво- 
глаая («Къ истор. звук.» 1, 85— 108); сюда относятся ташя явлешя, какъ вапр. 
вовгородск. в е р £ х, восходящее къ древнему в ь р ь х ъ  вместо вьр  хъ=иывешв. 
в е р’ х ъ въ другихъ говорахъ (ст. сл. в р ь х ъ). А. А. старался проследить это 
явлеше въ древне-руссквхъ памятникахъ съ X I-го века и ваходилъ начало его уже 
въ древнейшемъ памятвике Новгородскаго висьма, Остромвровомъ Евангелш.

Заввмаясь этвмолопей различвыхъ бытовыхъ словъ, Потебвя мвого сделалъ и 
для исторш русскаго быта. На лекодяхъ, при чтев]’и древне-русскихъ памятниковъ, 
онъ часто давалъ объяснения многихъ темныхъ юридическихъ и бытовыхъ терминовъ.
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]) А. А. въ посл’Ьдннхъ своихъ трудахъ писалъ нечего,  некого, не ко д а  
(иеть времени) и т. п., согласно съ этимолог!ей (см. объяснеше въ сочвн. «Цэъ запнс. 
по рус. грам.» II, 423, 2*е ведан.), но противъ оффищально прннятаго въ висолахъ в  
учебник ахъ.

*) Что «гораздо правильнее BtaopyccKift говоръ считать местнымъ говоромъ Велвко- 
русскаго иар*ч1я, а не отдельныхъ нарЪч1емъ», выскавано уже Д. И. Срезневскимъ («Мы* 
елн объ BCTopii русск. яз.», изд. 1887, стр. 36).
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£ожно было удивляться глубинЬ его познаши въ исторш великорусскаго в особенно 
малорусскаго быта. Въ IY-мъ вып. «Къ исторш звуков р. яз.», онъ далъ объяснения 
словъ: село, деревня ,  выть ,  обжа  и мног. другихъ, весьиа важныхъ и ха- 
рактервстичныхъ для русскаго быта. Лучшее объяснеме слова « сею» ,  прмнадле- 
жить ему: указывая на то, что въ др. русскомъ и старо-слаиянскомъ («сЬно сель* 
вок» и т. под.) ово нмЪло большею часпю значеше «земли», «поля», онъ сбли
жаете его съ лит. s z a l i s  *) «сторона», «краб» (стр. 4— 5). На основанш ста- 
риннаго великорус, выражешя «распахать деревню» и т. подобн. выраженш, свидЪ- 
тельствующнхъ о томъ, что «деревня» есть синонммъ поля, росчисти, А. А. сбли
жаете это слово съ литов. (1 i г w & («Acker»), относя къ одному корвю съ глаго- 
ломъ дьрати  (стр. 18— 19).

Но главную славу Потебни составляете его нзиЬдовашя по сравнительному 
синтаксису. Я решаюсь сказать, что въ этой мало разработанной области языкозна
ния, ему принадлежите пальма первенства между всЪмн славянскими, а можете быть, 
и европейскими учеными. Надо заметить, что 1-е издаше «Записокъ по руссв. 
грам.» написано раньше, чЪмъ авторъ усоЪлъ познакомиться съ сочин. Миклошича 
«Vergleichende Syntax» (1874).

Во 2-й части «Записокъ» разобрано уиотреблеше падежей и неопред-Ьленнаго 
наклонешя; особенное внимаше обращено на употреблеше двойныхъ падежей. Всею 
прежде идете рЪчь о составеомъ свазуемомъ, указывается на сочеташе причаетш 
д'Ьйств. съ к с м ь, буду въ вменит, пад. (вромЪ причаст. на ж ъ); А. А. кажется, 
впервые разрушилъ убЪждсше, что подобное употреблеше причаетш въ древнемъ яз. 
зависите отъ буквальная перевода съ греческ.; онъ привелъ таюе примеры, гдЪ на- 
оОоротъ въ греч. стоите verb, finit., а въ славянск. причаспе съ вспомог, глаголомъ. 
Указано на самостоятельность причастия въ древне-русск., ст.-славян., другихъ сла- 
вянскихъ нарОДяхъ, литовскомъ и греческомъ, благодаря которой причаспе могло 
отделяться отъ главного сказуемаго союзомъ соедивительнымъ («вставь, и рече», 
стр. 187). По Mtpt того, какъ иричасете становилось дЪепричаспемъ, подобные обо
роты становились все мевЪе возможными. А. А. предполагаете, «что въ концЪ 
ХГУ в. причаспя дЬиствительныя аппозитивныя были уже только въ квижномъ яз., 
и дЬепрнчаспе, какъ вполне определившаяся часть речи, уже существовало, хотя и 
отличалось кое-ч'Ьмъ отъ нынЪшвяго (стр. 182). «Относительная самостоятельность 
аппоантивнаго прнчаспя въ древнемъ яз. и сходсхво его функщи съ фунищев глав- 
ваго (глагольнаго) сказуемаго проявляются не только въ отдЪленш его отъ сказуе
маго союзомъ, но и ...въ возможности подлежащего съ аппозитивнымъ иричаспемъ 
при глагольномъ сказуемомъ, имЪющемъ свое подлежащее» (стр. 194). Вследстше 
атого возможвы были въ древнемъ яз. TaKie примеры именит, самостоят., какъ 
Новгор. 1. 1: А вы пло тн ици  суще,  а п р и с т а в и м ъ  вы хоромъ ру
би ти (стр. 106).

Далее объяснено употреблеше причаспя въ смысл?» сказуем. при дат. преддо- 
жешя, свя8аинаго съ главнымъ сказуемымъ посредствомъ относит, слова, весьма 
обычное въ ст. слав., др. русскомъ н старо-чешскомъ: несть ,  к ъ т о  и х ъ  
прикмлЛк. Изборн. 1076 г., н е в е д я х у  б о, к а м о б Ъ ж а щ е .  Ниат. 156 
(480), N en i e ,  k to  c o p o v e d a .  Alexandr. 4 и т. п. (ст. 205, 206, 212). 
Остатки подобвыхъ оборотовъ А. А. указываете и въ нынЪшннхъ говорахъ: вел.-рус. 
«кто кого  смога...», малорус. Ч у м а к ъ ,  кого здря, такъ и ч а с т  у к: 
(ст. 217). Въ литовскомъ и латышскомъ подобное же: j i е n ez i n o ,  кц d a r n .  
Лук. 23,*1=букв. н е в е д Лт ь ,  ч ь т о  т в о р л  щ е.

На стр. 231— 299 разобрано употреблеше причаетш прошедш. на л, указано 
обращеше ихъ въ прилагат. въ русск. м другихъ славянскихъ нарЪч1яхъ, разница

*) Хотя но мснЪе вероятно и сближенic* съ лат. solum «почва» н м. б. литов, 
в а) 4 «островъ», которое высказано на стр. 2 того же сочин., но потомъ оставлено всхЬд- 
ствю лмт. szalis.
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въ употреблен, русскихъ нричастш на л оъ польскими и чешскими: польск. доныне 
употребляете членныя причаспя на л, не превращая игь непременно въ прилага
тельный: c i asto  d o b r z e  w y k is ia ie — выкисшее тесто и т. п. (242); ука
заны способы употреблешя прич. ва л  при разлнчныхъ временах* вспомогат. г лаг.: 
ъемь,  б е х ъ, б ых ъ  (условно—желат.), бткдж (буду);  употреблеше последвяго 
съ првчаст. при условныгь союзахъ вызвало условное значеше буду,  откуда вели- 
корусск. буде (3 л. сд. ч.) въ смысле условваго союза.

Переходя къ употреблешю вторыхъ косвенныхъ падежей, А. А. остановился на 
характерномъ свойстве перваго винит, въ др. русскомъ и некоторыхъ новыхъ славян. 
вареч1яхъ, общемъ съ латышскимъ, по которому после глаголовъ: «sentiendi», «cog- 
noscendi», «declarandi» можно было употреблять безпрелложный винит, не только 
неносредств. предмета воспр1ят1я, но и дальнейшего, чтб мы теперь обыкновенно за- 
мевяемъоборотомъсъ предлогомъпро или о\ с л ы ш а в ъ  смерть  Нз я сл ав лю .
11 пат. 77 (328), у в е д а ш а Н л ь с к о в и ч и  погоню. Иовгор. 1,**, великорус, 
с к а з ы в а е т ъ  ж у р а в л я  на сосне.  Даль, послов. 872, малорус. С и уст и- 
мося вниз по Дунаю, Гей по Дунаю под Царегород: Ой чуемо там 
доброго пана (Бостомар. въ малор. сб. Мордовцева, 192), серб, ов!)е вам а 
кажу  мому неудату (Кар. Hjec. I), лотыш. и а сак а мамуль1ню. Спрог. 
215=букв. «сказала матушку», т. е. «сказала, где матушка». Подобное встречается 
въ санскр. и греч. (avSpa (toi sweits Мооза iroXoTpoicov. Od. I, 1) (стр 300, 302, 
303). Ал. Ae. виделъ въ этихъ оборотахъ остатки такого первобытнаго состоян!я мы
сли, которое <напомиваетъ состояние дитяти, только что начинающаго пользоваться 
чувствами и протягивающаго руки къ предметамъ, которыхъ схватить не можетъ» 
(299— 300). Далее раземотрены случаи употреблешя второго вин. (существ., прилаг., 
нричаст.) 305— 324, второго род. (324— 330), при чемъ указаны случаи родит, 
самостоят.: того же л е т а  исходяча. . .  приходи Романъ. . .  (Лавр. 329), 
второго дательнаго; объясненъ дательн. самостоятельный (330— 342).

Въ большой главе о неопредел, наклоненш А. А. коснулся ограничешя его 
употреблешя въ сербск. и болгар., нриведшаго въ иоследнемъ къ потере формы ва 
т и (360— 362), подробно разобралъ случаи употреблешя неопредел, субъективваго 
при формальвыхъ или близкихъ къ формальности глаголахъ (ст. слав, ихаамь, 
и мзк, югозап. рус. маю, малор. и м у, ст. сл. х о щ я, др. рус. хочю, серб, о ку  
н т. и.) и при неформальныхъ глаголахъ и сходныхъ прилагат. (стр. 362— 382);—  
неопредел, со вторымъ именит. (382— 384).

Далее употребл. неопредел. объективная: винит, съ неопредел. (384— 387), 
дательн. съ неопредел. (388—391), второго дательн. съ неопредел. луце же бы 
п о т я т у  быти (кому), н е ж е п о л о н е н у б ы т и .  Сл. о п. Игор. (391 и след.).

Везде приводятся многочисленные примеры изъ древне-русской письменности 
и родственныхъ языковъ славявскихъ и неславянскихъ.

Раземотрены обороты неонредел. накловешя, связаннаго съ главнымъ предложен, 
иосред. относит, слова: неимжть, чесо ест  и. 0. св. Мат. 16, ss (т1 фаушзг), 
н е— ка мо с я дети.  Лавр. 30, соврем, великор. нечего делать,  малорус. 
н1чого робити и т. п. (стр. 419— 424), неопредел. цели и следсгая (425—
434), неопред, съ бы и союзами сложными съ бы (435— 443)и абсолют неоиред. 
(«я  знать не знаю, ведать ве ведаю») въ еравнеши съ лито век., лотышев. и 
лольскимъ.

Последняя глава посвящена творительному падежу. Чтобы перейти къ творят., 
заменяющему вторые согласуемые падежи, столь характерному для славянских* ва- 
речш, А. А. разбяраегь я друпе находжщеся въ связи съ втимъ случаи творитель- 
ваго (сощатнвныб, места, времени, оруд1я, при страдат. сказуемомъ, при имен&хъ 
и нареч1яхъ, творит, причины я образа дейетздя) 443—534 стр. Творительным, 
условленный страдательнымъсказуемымъ, общш славявскимъ языкамъ съ санскритскммъ 
м языкомъ Ведь, выводится Потебнею изъ творит. оруд!я; изъ всехъ, приводимыхъ 
имъ объяснении другихъ ученыхъ, онъ всего больше согласенъ въ этомъ случае съ



Вуслаевымъ; но Потебня особенно указываетъ на важность страдательности с казус- 
маго, которая и отдичаетъ этотъ творит, отъ творит, ору.ия (стр. 4G7). Творитель- 
ный, замЬняюпии вторые согласуемые надежи, известный подъ имснсмъ творит, при
знака и состоять (Вуслаевъ) или твор. предикативнаго, принадлежанцй «къ свое- 
о6 ра:ш(>Й1иимъ явлешямъ славянскаго и литовскаго языка» (ст. 493, 499), выво
дится Ал. Ав—чемъ изъ творит, образа въ частпомъ случай, какъ <иЬть соловьемъ», 
«нлыгь гоголемъ», «ити воеводою» и т. и. (ст. 502), т. с. изъ того случая творит, 
образа, когда его субсташия совнадастъ съ субстанцию нодлежащаго: «ити воеводой»» 
близко къ «стать (быть) воеводою».

Такимъ образомъ, въ этомъ канитальномъ трудЬ раземотрены А. А. Иотебией 
самыя характерный, самыя важиыя явлешя синтаксиса; но, согласно со взглядомъ 
нокониаго на значеше слот, «синтаксисъ» и «этимолопя», о чемъ дальше, вернее 
было бы иазвать этотъ трудъ, какъ и всяк!н сравнителыго-историческш трудъ, эти
мологическим  ̂ оставляя слово «сиитаксисъ» только для чнето описательным» грам
матически хъ руководства По второмъ изданш «Записокъ» А. А. уже постоянно ссы
лается на Миклошича V. Gr. IV , во многомъ расходясь съ его объяснсшями. Много 
ссылокъ и на разные друпе болыше труды (Буслаева, Гатталу, Шерцсля, Дельбрюка), 
обличающихъ огромную иачитаииость автора, ие помешавшую ему быть, однако, 
вполне самостоятсльиымъ и везде высказать свой оригинальный взглядъ. Много за- 
мЬтокъ ио синтаксису, или, вериЬе, но этимологш и семасюлопи разсТ.яио также въ 
другихъ сочинешяхъ А. А—ча (напр, развито значешя некоторыхъ слонъ, выра- 
жешй, образоBaltic союзовъ изъ другихъ частей речи и т. под.).

А. А. Потебня былъ прсдставптелсмъ философскаго языкознашя. Въ этомъ от- 
ношенш изъ занадныхъ ученыхъ всЬхъ больше иа него оказали juiniiic Внльгельмъ 
Гумбольдтъ ( «Ueber die Verschiedenheit des mcnschliclien Sprachbaues und ihren 
Kinlluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts»») и Штейнталь 
(*Grammatik, Logik und Psyhologie» и «Characteristik der hauptsiidilichsteii 
Typen des Sprachbaues»). Для уясиешя этого мы должны обратиться къ сочииенпо 
«Мысль и языкъ», нанисанному А. А— чемъ въ ранней молодости (въ 18G2 г. уже. 
напечатано); но, не смотря на то, что автору было только 2G летъ, онъ показалъ 
не только большую начитанность въ классическихъ европейскихъ сочинешяхъ но 
философш и общему языкознашю; во и большую самостоятельность и глубину мысли. 
Въ виду библшграфической редкости этого сочинев1 я, решаюсь сообщить въ корот- 
кихъ словахъ его соаержаше, вынисавъ целикомъ более важиыя места. После кри
тики различныхъ мнешй о происхождсшн языка, начиная съ пронцаго столе™, ко
торая заканчивается разборомъ мнеш'я В. Гумбольдта, стоявшего «на рубеже двухъ 
направлевж науки», «гешальнаго предвозвестника новой теорш языка, не вполне 
освободившагося отъ оковъ старой» (т. е. логической грамматики) (Ж . М. II. Пр. 
1862, CXI1I, ст. 42), Потебня въ гл. IV-й переходить къ вопросу о соотношенш 
языкознашя къ нсихологш, излагаете Гербартову Tcopiio нредставлешП; въ след, главе 
говорить о чувствениыхъ воснр1ят1яхъ, затемъ о рефлексивпыхъ движешяхъ и обра
зованы членораздельнаго звука; въ V ll-Й главе о языке чувства я языке мысли: 
въ YlU-fi— о слове, какъ средстве апиерцепцш; въ IX-й о представлен!и, сужденш, 
и поняли; вь последней Х-й о поэзж и прозе. Эта последняя глава особенно важна 
для уяснешя взгляда Иотебви на языкъ. Здесь онъ различаете поэтическое (симво
лическое, образное) и прозаическое мышлеше. Здесь же выставлено разлвч1 е формы 
внешней (звуковой) слова и внутренней (способа выражешя). Высказывается Гум- 
больдтовскш взглядъ, что поэз1я и проза суть «явлешя языка»: «Изъязыка, перво
начально тождественпаго съ no33ieio, следовательно изъ поэзш, возннкаетъ позднейшее 
разделен ie и противоположность поэзм и прозы, которыл, говоря словами Гумбольдта, 
должны быть названы «явлешямн языка» (ib. CXIY, ст. 109). Указывается на про
тивоположность иоэзш и науки; ноаз1я мыслить конкретно, образами, представлешями, 
чемъ удовлетворяете врожденной человеку потребности видеть везде цельное п со
вершенное; «наука раздробляетъ Mipi>, чтобы съизнова сложить его въ стройную си-

10
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стсму попятш» (111 ст.), чего однако никогда почти не удается. Тутъ же выска
зывается и мысль о субъективности науки, которой А. А. держался до последняя 
времени: «Въ обширномъ и вместе строгомъ смысла, все достояшс мысли субъективно, 
т. е. хотя и условлено внЪшнимъ м1ромъ, но есть произведете личнаго творчества: 
но въ этой всеобъемлющей субъективности можно разграничить объективное н субъек
тивное и отвести къ первому— науку, ко второму— искусство» (стр. 111). Высказы
вается мысль объ относительности понятш субъективная и объективная: «Безъ со- 
MiituiH придетъ время, когда то, что намъ представляется свойствомъ самой природы, 
окажется только особенностью взгляда нашего времени».. «Нетъ ничего легче, какъ 
сь высоты, на которую безъ нашей личной заслуги поставило насъ современное разви- 
lie человечества, презрительно взирать на все, отъ чего мы уже отошли на некото
рое разстояше» (ib. ст. 122).

Изъ этого сочиненЫ ми видимъ, какъ рано у Потебви сложился тотъ трезвый 
взглядъ на развит1е человечества, языка и науки, который оиъ высказывалъ въ 
своихъ последи ихъ сочинешяхъ (во «Введеши» и въ напечатанной 4-6 ч. «Записокъ 
по рус. грам.»). Много подобныхъ мыслей пришлось слышать отъ А. А— ча па лек- 
шяхъ последняя года. Онъ говорнлъ, что наука всегда субъективна и национальна, 
такъ какъ есть плодъ усилш немногихъ ученыхъ, находящихся въ зависимости огь 
языка, которымъ пользуются; кажущаяся объективность науки достигается только до 
известной степени по мере ея отвлеченности, а потому наименьшей субъективностью 
отличается математика, хотя всетаки не все равно сказать: «дважды два» и «zweimal 
zwei», ибо каждое выражеше носить следы своего особая м1росозерцан1я.

Въ связи съ этимъ взглядомъ на науку находится нелюбовь Потебни къ резкимъ 
я самонадеянным!» выводамъ, къ увлеченш одной Teopieu въ ущербъ прочимъ. Уже 
иъ 1865 г. онъ писалъ: «Изследователю нечего 1) бояться упрека въ томъ, что онъ 
самъ не увЪренъ въ истине своихъ словъ: если избранный имъ путь оказывается 
ложнымъ, то для другихъ польза въ томъ, что они увидятъ эту ложность» («Два 
изеледовашя» I ст. 44 примеч.). Увлекаясь одной Teopiefi, мы должны помнить и о 
предшествующей ей, а также и о томъ, что после насъ друпе создадутъ новую; не 
слЬдусть думать, что мы сказали последнее слово науки, а, какъ ошибались до насъ. 
такъ и мы можемъ ошибаться, и после насъ всегда будутъ ошибки. Поннмая1е 
языка въ Гумбольдтовскомъ смысле Ал. Ае. высказалъ и въ заключительныхъ сло- 
вахъ автобмграфш, напечатанной въ приложеши къ Ш-му т. «Исторш русской этно
графш», стр. 423 Пыпина. Такимъ образомъ въпоследнихъ своихъ сочинешяхъ— М-й
ч. «Заиисокъ» и «Teopiu словесности»' онъ всего больше интересовался теми вопро
сами языкознашя, которые привлекли его вннмаше въ молодости.

До сихъ поръ я почти ничего не сказалъ о 1-й ч. «Записокъ по рус. грах.», 
въ которой представлена критика определен  ̂ корня, формы, предложешя и частей 
его. На основанш этого и другихъ сочинешй и лекцш можно определить взглядъ 
А. А— ча на языкъ. Попреки мнешю Сиенсера, считающая языкъ тормазомъ мысли, 
А. А. говорнлъ, что мыслить можно только при посредстве языка. Лзыкъ есть живой 
организмъ, который тесно связанъ съ мыслью человеческой, постоянно изменяется и, 
разрушая прежшя формы, постоянно гоздаетъ новыя. Въ противоположность некото- 
рымъ ученымъ, делившимъ исторш яэыка на першдъ создашя формъ и першдъ ихъ 
разрушешн, А. А. говорнлъ, что создаше и разрушен!е формъ одновременны. В. Гум- 
6o.il,дгь, говори шиш о перюдЬ созпд&шя Г когда языкъ былъ целью) и перюд£ упо
треблен in (когда языкъ сталъ средствомъ), однако самъ находилъ, что въ действи
тельности тесная разграничена этихъ перюдовъ не существуетъ, а «постоянная ра
бота духа, состоящая въ унотребленш языка, оказываеть непрерывное вл1яше на 
самое cTpoeuie языка, на создаше формъ» («Введете», ст. 4 9— 50). Языкъ, по мнешю 
Ногебни, согласно съ этпмъ огравичешемъ Гумбольдта, употребляется и создастся въ

’ ) Вь (очпн1“н1нчг. (»0-хъ Годова А. А. писалъ это и яру mi подооммн слова Ч(*[к*лъе,
« гласно съ принятии ореоц»аф|«*й. ж> но;)дн1»е по требовашю этютлогш чо[мчъ л.
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одно в то же время. Грамматическая форма не есть только звуковое выражеше, а 
есть снособъ выражен1я вещественнаго еодержашя, есть значеше. Вследств1е того, 
что различный формы нмЪюгь часто одно звуковое выраженic, ихъ узнать можно 
только въ речи, въ связи съ другими формами. Вообще всякое слово имЪетъ опре
деленное вещественное и формальное значеше только въ речи; вырванное изъ связи, 
оно не н месть смысла. Нельзя на основаши того, что новые языки имЪютъ меньше 
звуковыхъ выраженш для извЪстныхъ категорш, чемъ древв!е, говорить о паденш 
формъ. Чтобы узнать, уменьшается ли число формъ въ данномъ язык*, нужно со
считать не число различныхъ звуковыхъ окоичанш, а число формальныхъ значенш 
(стр. 55— 66), что обыкновенно не принимается во внимаше. Противъ различешя 
формъ этимологическихъ и сиитактическихъ (флексивныхъ и описательны.\ъ) Потебня 
иаходилъ, что всякую форму можно разематривать и съ этимологической и сь син
тактической точки зр*н1я. По его мнешю, это не две части грамматики, а только 
две различныхъ точки зрешя ва языкъ. Синтактическая точка зрешя—описательная, 
этимологическая— историческая. Какъ вещественное, такъ и формальное значеше слова 
можетъ быть разематриваемо и съ той и съ другой стороны. Синтаксисъ разематриваетъ 
уиотреблен1с словъ въ данный момеитъ языка и опредЪляетъ значеше словъ изъ со- 
четашя вхъ съ другими; этимолопя изыскиваетъ путь, которымъ языкъ дошелъ до 
этого значешя (стр. 36— 38 2-го издашя «Записокъ»).

Въ оставшейся ие напечатанной 3-е й ч. «Записокъ» А. А. затрогиваетъ так)с 
глубоко интересные вопросы философскаго языкознашя, какъ образоваше категорт 
существительвыхъ и прилагательныхъ, старается определить, каково должно было 
быть первичное имя, и предполагает», что первичное имя было всего ближе къ при- 
часню, т. е. что въ немъ было заключено больше энерпи, чемъ въ нынешнемъ су- 
ществительномъ, означающемъ действующее лицо. Восходя къ древности по памитни- 
камъ древне-русскимъ и старо-славянскнмъ, онъ старается указать, что разница ме
жду именемъ существит. и прилагательнымъ не была такъ резка, какъ теперь, до* 
казательствомъ чего служатъ ташя имена, которыя могли употребляться и въ ка
честве существительныхъ и въ качестве прилагательныхъ (п р о к ъ, и н о к ъ и т. и.), 
а съ другой стороны прнсоедивеше члена къ именамъ существительными уподоблявшее 
ихъ члевнымъ прилагательнымъ (дев а я въ Мвнеяхъ и друг, памятиикахъ); также ста
рается доказать, что древнейшее зпачеше существит. есть значеше (имя) действующа™ 
лица. Эта близость къ прилагательвому видна и изъ паратактической атрибутивности 
существительнаго, массу примеровъ которой привслъ А. А. изъ дрсвне-русскихъ памят- 
никовъ и народной поэзш русской и славянской. Эта паратактичность существительнаго 
при своемъ определяемомъ (церковь—С п а с ъ, церков ь—С о ф i я и т. п. вместо ны- 
нешняго литерат. ц. Спаса и т. п.) восходить къ глубокой древности. Ссылаясь на 
Шерцля («Сиитакс. др. иидшек. языка»), А. А. ириводилъ уже изъ языка Ведь 
таше примеры, какъ «облакомъ—дождемъ» (т. е. или «облачнымъ дождемъ» или 
«дождевымъ облакомъ»), «ногами слонами» (т. е. «ногами слоновъ»); во, что осо
бенно важно,— Indray a patave— «Индре питью», т. е. для питья; здесь въ датель- 
вомъ аттрибутиввомъ, согласованвомъ съ дат. лица, отглагольное существ., и, зная, что 
славяно-литовское неопределенное наклон, этимологически восходить въ дат. и. отгла- 
гольп. существ, (только въ иной звуковой форме, ч*мъ приведенная изъ Ведъ), мы 
можемъ себе уяснить характерный славяно-литовскш оборотъ дат. сънеонрсделеннымъ.

Скажу теперь немвого о другихъ научныхъ трудахъ А. А. Потебни. Они касаются 
главнымъ образомъ нзучешя народной поэзш и народныхъ обрядовъ со стороны ихъ 
символики и остатковъ язычеекпхъ в*рованШ. А. А. но особенно сочувствовалъ господ
ствующей топерь тсорш заимствовашя, объясняющей мнопя народиыя предавia н вЬ- 
рованш изъ кннжныхъ источниковъ хрнсшнскаго времени, и бол*е придерживался 
старой миоологнческой теорш, представители которой у насъ Аоаиасьевъ и Нуслаевъ. 
Мнё пришлось слышать отъ А. А—ча три года назадъ следуюпця слова: «Слпшкомъ 
рано похоронили у насъ славянскую мшюлопю: сравненie греческихъ имсиъ съ санс
критскими повазываетъ, что ужо до разд Ьлешя Грсковъ н ИидШцевъ была развитая рс-
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лппя; странно было бы, сслп бы Славяне ея не пм’Ьлп. Не гомериды создали г|>ечсскую 
миеологт; иапротппъ, у пнхъ впдно уже скснтнческое п ироническое отношено къ Оо- 
1'амъ. Умалчнваше нашихъ л'Ьтописцевъ и другихъ или упомнште только вскользь о 
народныхъ вЬровашяхъ объясняется презрнтельныиъ отношешемъ монаховъ въ этпмъ 
веровашямъ. По отсутствш данныхь пельзя делать выводъ только отрицательный. ВЪдь, 
еслп бы не сохранялось «Слово о полку Игорев-!;», пожалуй, кто пибудь едклалъ бы 
выводъ, что у Славянъ не было народной поэз1и .̂ Съ этой точкой зр^вш написаны 
некоторый сочинешя 60-хъ годовъ п особенно <0 миоическомъ зиачевш некоторыхъ 
обрядовъ и noetpifi». Первый печатный трудъ А. А— ча былъ посвященъ енмволпке 
народной no33in. Къ этпмъ запя-пямъ онъ вернулся опять въ конце 70-хъ годовъ in. 
сочин. «Малорусская песня по списку XVI в.» п «Слово о полку ИгоревЪ», а загЬмъ 
уже въ 80 хъ годахъ въ большомъ прекрасномъ труд!; «Объяспеш’я малорусскихъ п 
сродныхъ народныхъ песень», второй выпускъ котораго заключаете разборъ поэтпче- 
скнхъ мотпвовъ колядокъ п щедровокъ». Здесь описано много обрядовъ, объяснено 
символическое значеше множества песень, а иногда целыя страницы этпмологическихъ 
пзыскашй разлпчныхъ обрядныхъ пменъ. Въ I. 16— 38 приводится критика того, что 
до спхъ поръ писалось о Леле п ЛадЬ, которыхъ счпталп MHorie пзсл'Ьдователп боже
ствами древпихъ Славянъ. А. А. указываетъ на то, что, «Лель, какъ пмя божества, 
пе фактъ, а очень шаткая догадка». Приведя все, что известно о припевке Ладо въ 
разныхъ пЬсняхъ велпкорусскнхъ, малорусскихъ, сербекпхъ п др., а также этнмолопю 
этого слова, А. А. въ конце говорить: «Для мпеолопп положительные результатовъ 
зд1;сь никакнхъ». Во Н-мъ вып. стр. 41 повторено объяснешс А все и я, высказанное 
раньше уже въ сочпн. «О миеич. значен. н-Ькот. обрядовъ н noetpift» (MHt пришлось 
его слышать отъ А. А— ча также на словахъ). Находя въ памятнпкахъ XYII-ro века 
несколько разъ ф. у сень (коледу п усспь), А. А. предполагал̂  что припевка 
овсепь, авсень возникло изъ «ой усень», «о усень* (а— въ акающ, говору усень 
же возводится къ корню us— , чтб въ лит. auszra «утренняя заря», at lszta «раз- 
сп-Ьтаетъ)., лот. aus t ra— , ст. слав. оу(с)тро, латнн. urere,  autora, греч. т,ик, 
скрт. уш, у mac, бшатп, съ начпнат. суф. y rrhamu; а съ этнмъиз онъ считаете 
родствен. vas—, что въ лпт. p a v a s a r i s i s z a u s z ta «  весна (светлая) разсвЬтаетъ». 
т. е. настаете, скр. вас ап та, слав, весь па, греч. lot?, лат. ver. Суффнксъ въ 
усень тотъ же, что въ грсб-сн-ь п т. и. На стр. 1С6— 167 помещена заметка о 
корочуне.

Въ дополнеше къ характеристике иаучной деятельности А. А. Потебни я дол- 
жеиъ сказать, что онъ всегда былъ чуждъ всякаго нащопальиаго местнаго прпстратя. 
Истина для пего была дороже всего. Я считаю нужнымъ указать па это потону, что 
именно въ этомъ пристрастт упрекали его те, кто мало его знали. Напротпвъ, будучи 
самъ природнымъ малоруссомъ не только тЬломъ, но и душей, любя искренно свою ро
дину, онъ не раздЬлялъ украйнофнльскихъ мненШ некоторыхъ изъ нашихъ и особенно 
галнцкнхъ ученыхъ. Его взглядъ на место занимаемое малорус’кнмъ нар1>ч1емъ, всего ближе 
иодходть къ благороднымъ п енмпатичиымъ взглядамъ Максимовича п особенпо Мет- 
лпнекаго. Онъ помнилъ, что малорусское Hapt'iie есть прежде всего часть обще-русской 
группы говоровъ н всего ближе н родственнее говорамъ великорусскнмъ. Не старался 
онъ тенденцюзно расширять пределы малорусской области, а, напротпвъ, охотно усту- 
палъ Велпкоруссамъ не только все белорусское Hape4ie, но и большую часть Чернигов
ской губ. («Севсрщпну»), считая пхъ только частями южно-велнкорусскон полосы го
воровъ. Если бы доказательства техъ, кто желаете древне-KicBCKifl говоръ считать 
вслпкорусскимъ, были более убедительны, то конечно, п туте Потебня не замедлилъ .бы 
съ нпми согласиться во пмя паучной пстпны.

Я бы желалъ еще обратить виимаше на педагогичеше взгляды А. А— ча. Разъ, 
помню, въ 1887 г. на лекщи онъ сдЬлалъ отстунлеше о преподавай in русскаго яз. въ 
среднпхъ школахъ, имея въ виду, что большинство его слушателей будутъ со време- 
немъ преподавателями. По его мнепш, языку, а темъ более родному, следуете учиться 
прямо пзъ чтеюя, не тратя много времени на зазубрпваше грамматнчеекпхъ правнлъ.
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Въ детском ь возрастЬ, несиособномъ понимать отвлеченность грамматики, по его миенно, 
особенно следустъ избегать подробностей грамматическая изложена; кроме того, дети 
должны учиться преимуществен по въ классе, а не отдавать только отчетъ въ свопхъ 
урокахъ, заучоиныхъ дома. Я помню, что, высказывая этотъ взглядъ, онъ ссылался 
па Я. Гримма. Въ своей автобюграфш, а также о ва словахъ онъ говорплъ про себя, 
что только потому могъ заниматься всю жизнь грамматикой, что никогда не зубрилъ 
грамматнчеекпхъ правнлъ. Сбивчивость и неясность ходячихъ грамматическихъ опре- 
д1зленШ въ пашпхъ учебннкахъ онъ показалъ во «Введеншэ. Очень удобнымъ въ педа- 
ягическомъ отношешн способомъ онъ считалъ наглядность и потому ваходилъ удоб
ными определен» нндМскихъ грамматиковъ ( б а Ь у в р и Ь и  собственно знач. «много 
рису», но служнтъ для означешя известной категорю сложныхъ словъ, образованвыхъ 
по тому же принципу).

А. А. былъ образцовый профессоръ. Лекцш его отличались живостью пзложешя; 
часто опъ увлекался и оставался въ аудиторш сверхъ назначенная времени. Но осо- 
бепно интересны бывали его частныя беседы у себя на дому, въ кругу свонхъ учени- 
ковъ. Онъ обладалъ большимъ запасомъ поэзш и эту-то поэтическую искру онъ вно
сил* и въ свои беседы, н въ свои лекпди, и даже въ научныя статьи, не въ ущербъ, 
однако, ихъ серьезности. Эстетическое чутье у него было сильно развито, и оиъ всегда 
умелъ по достоинству оценить всякое произведете изящной литературы* за которой 
успевалъ следить. Я не засталъ, но мне передавали, что онъ неоднократно читалъ 
публпчныя лекцш о произведешяхъ новой литературы. Известна статья его о Достоев
ском*; въ бумагахъ сохранились заметки о Л. Толстомъ. А. А. былъ превосходвый 
чтоцъ поэтических* произведен .̂ Обладая прекрасным* практическим* зианемъ мало
русская нареч1Я, онъ образцово читал* лучпйя творепя малорусской литературы; но 
восхищаясь наивной простотой языка старых* писателей 20-х* и 30-х* годов* Артс- 
мовскаго-Гулака и Квитки, онъ не особенно любил* новыя мало-руссшя произведен!)!, 
написан ныя б. ч. искусственным* и плохим* языком*; изъ новыхъ онъ хвалнлъ только 
Манжуру, мало известная, ио даровитая поэта. Самъ А. А, тоже пробовалъ писать по- 
малорусгкн: въ бумагахъ сохранился стихотворный перевод* Одиссеи на это нареч1е.

Какъ поэтъ и философъ, А. А. былъ большой любитель природы. Каждую весну 
онъ самъ занимался цветами. Онъ интересовался ботаникой и читалъ Плния; м. б., 
эту его склонность у н ас.it  до вал ъ младшШ сынъ, избравппй эту сп ещальность въ уни
верситете. Не лишним* считаю напомнить, что эта область естествознашя привлекала 
и знамеиитаго лингвиста Шлейхера').

Въ заключено скажу, что, лпчно знавъ покойная, я сохраннлъ о немъ самое 
симпатичное воспомннапе, какъ о человеке. Онъ отличался замечательной снисходитель
ностью и доступностью къ молодым* начинающим* ревиителямъ науки. Никогда онъ не 
отказызалъ въ совете, указанш; умелъ ободрить слабыхъ духомъ и сомневающихся въ 
своих* силахъ; не отказывался просматривать даже не особенно тщательно обработанный 
сочинешя. Первое время ио ир!езде въ Харьковъ меня заинтересовали лирники и коб
зари; я записалъ несколько уже известных* духовныхъ стихов* и скудные остатки 
малорусскихъ думъ; съ ними я ириходилъ къ Ал. Ае— чу, и онъ всегда съ удоволь- 
ств1емъ просматривал* мои иеумелыя записи. У А. А— ча не было ни ткни ученая 
BtfCOKOMepifl; онъ терпеливо выслушивалъ сомнепя и возражешя и охотно беседовалъ 
съ людьми, не посвященными въ науку; эти качества находятся въ тесной связи съ 
выше изложенными философскими воззрёнями его. Въ связи съ этимъ онъ никогда не 
относился предубежденно къ сочиненно только потому, что оно вышло изъ-подъ пора 
известная автора, получившая репуташю «ненаучности», и съ терпешем* принимался 
за чгеше всякаго сочинешя, предмет* котораго могъ его интересовать; самое слово 
«ненаучность» было ему противно.

Вотъ все, что я могъ сообщить объ этомъ выдающемся ученомъ и философе и 
замечательном!* человеке.

1» о р и с ъ Л я и у п о в ъ.

1) Прибавив* в нашего uarpiapxa (-лавлновЪд^шн ао >ам 1ос. Доброве к i го. Род.
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Памяти А. А. Потебни.

Съ замирамемъ сердца садили мы за тревожными и-Мслями о тяжелой болезни 
Александра Ананасьевнча; въ последнее время явилась даже слабая надежда на воз
можность его поправлешя; но роковой ударъ пресйкъ драгоценную жизиь. Нужно быть 
ученикомъ Нотебни, знать его ближе, что бы оценить всю великость настоящей утраты. 
Русская наука потеряла могучаго своего представителя, такого деятеля, которые веками 
появляются, которые составляютъ славу и справедливую гордость целой найди. Для По* 
тебни наука была целью жизни; ея интересы неразрывно сливались съ его личными 
интересами; къ научнымъ интересамъ онъ относился страстно, горячо, близко принимая 
ихъ къ сердцу. Выдающеюся особенностью его ума была способность возвышаться иадъ 
частнымъ, стремлеме возводить единичное въ общему. Широта его обобщешй была по* 
разительна. Съ высоты своихъ обобщенШ онъ орлинымъ взоромъ обозревалъ частные 
факты, открывая близость и поразительное сходство въ такихъ явлеюяхъ, которыя ка
жутся при первомъ взгляде довольно отдаленными другъ отъ друга. Поразительной мет
кое гп его обобщенШ способствовала обширность его познанШ. Онъ не былъ узкпнъ 
спещалнстомъ въ области славянской филологш: онъ владелъ обширными шкшан1ями 
н въ области другихъ наукъ. Обице выводы другихъ наукъ онъ привлекалъ къ своей 
снещальности, и такимъ образомъ своему предмету сообщалъ удивительно широкую 
философскую постановку. Въ области нзучешя русскаго языка Потебня остается у 
насъ единственнымъ нредставнталемъ философскаго направлешя. Кто знаегь Потебню 
по «го печатнымъ трудамъ, тотъ его мало знаегь. Насколько сухи и иногда тяжелы для 
поонмамя его изелёдовашя, настолько речь его была жива и увлекательна. Въ нзло- 
женш Потебни языкъ являлся не системой фразъ, формъ н звуковъ, а живымъ орга* 
низмомъ, развивающимся по свойственнымъ ему законамъ, чистейшимъ выраженй*мь 
человеческаго разума, воплощемемъ человеческой мысли. Истор1я языка у Потебни была 
вместе HCTopiefi мыелн н noropieft культуры человеческой.

Какъ университетскШ преподаватель, Потебня стоялъ на высоте своей задачи* 
Всегда crporifi къ себе и другнмъ, поражавшШ эрудищей н высотой своихъ нравствен
ный воззрешй, онъ для своихъ слушателей являлся олпцетворешемъ идеала въ дей
ствительности: они преклонялись предъ его научной деятельностью, благоговели передъ 
его честностью и правдой. И ему былп близки интересы студентовъ. Для нихъ всегда 
была открыта дверь его дома. Его кабинетъ былъ вместе и ayjurropiett. Онъ никогда 
не отказывалъ студентам!» въ нравственной поддержке. Тяжело больныхъ студентовъ, 
нуждавшихся въ особой помощи, Потебня посещалъ на квартире, л это вовсе не для 
пр1обретен1я дешевой популярности, которой онъ никогда не искалъ. Образомъ Нотебни, 
обаяшемъ его личности жили и живуть разееянные по разнымъ провиищальнымъ зако- 
улкамъ его бывипе слушатели -учителя русскаго языка и словесности. Для нихъ По
тебня— символъ всего лучшаго въ природе человеческой, яркм лучъ света нзъ врс- 
менъ студенчества. Кому нзъ нихъ случалось заезжать въ Харьковъ, тотъ считалъ 
нравственной потребностью побывать у вего, поделиться съ нимъ своимъ горемъ н ра
достью, освежиться въ беседе съ нимъ. И измученные дрязгами житейскими уходпли 
отъ него, успокоенные верой въ торжество разума, правды и добра, которой самъ по- 
койнпкъ былъ глубоко ирониквуть.

Вечная ему память!
М. ХалашкШ.
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ЗаигЬтна Е. И. Янушкина (изъ Яросл. губ. ВЪд. .V 6).

Въ бнблюграфнческой замЪткЬ Е. Якушкина о Ж ивой Старин* иерваго года 
(Яросл. губ. В'Ьд. Д* 6) находнмъ слЬд. любезное замЪчанье по поводу напечатайнаго 
Ж. Ст. IV отрывка нзъ жлпя св. AApiana.

«Выписка изъ житш св. Адртана ноказываетъ, какимъ увансешемъ пользовалась въ 
\ VII iiiiKl; пльннскэи пятница. С.г6ды этого уважемя сохранились до сихъ поръ у на
рода. Есть местности, гд'Ь лльннская пятница почитается даже бол'Ье ч*мъ Ильинъ 
день (наир, въ Вятскомъ у!;зд1'.); въ Ярославской губернш считается особенно тяж- 
кимъ rp txoin . оскоромиться въ ильинскую пятницу. Сохранились до настоящего времени 
и поклонеше деревьямъ, и Btpa въ нхъ чудотворную силу, и обычай потаскивать 
д*тей сквозь дуплистое или ветвистое дерево. Еще не давно стояла у погоста св. Ioauiia 
Богослова (въ Ярославскомъ уЬзд*) дуилнетая засохшая сосна, считавшаяся святою. 
Черезъ дупло этого дерева, когда оно еще зеленело, протаскивали больныхъ д-Ьтей, съ 
твердой Bipofi, что они исцелятся. По разсказу крестьянъ, одинъ нечестивецъ лросу- 
иулъ черезъ дупло болышго щенка и дерево тотчасъ жо засохло. Поклонешо деревьямъ 
существуетъ и въ и t  которыхъ другихъ уЬздахъ Ярославской губернш».

Е . Якукминг.

Записки Императорснаго Русскаго Географическаго Общества по 
Отд-Ьлешю Этнографш (1890— 1891).

Т. XV’, вып. I. Матер1алы для Этнографш Латышскаго племени Витебской гу- 
бернм. Собралъ л снабднлъ объяснешями Э. А. Вольтеръ.  ч. I. Праздники и се- 
мейныя н+,сни Латышей. Изданъ иодъ наблюдемемъ П. А. Соколовскаго и 0. М. 
Истомина.  Спб. 1890. 8°. 385 стр. Содержаме: Предислов1е. Праздники Витеб- 
скихъ Латышей. Коротюя пЬснн—четворостинмя: а) семейныя пЬсни: родниныя и кре- 
стииныи; Ь) свадебный иЬсни (ст. описашемъ обрядовъ); г.) похоронные обряды и 
nt.ciiH. Приложена таблица знаковъ для транскрипцш латышскихъ звуковъ.

Т. XVII, вып. I. Таранчиншя ц-Ьсни, Собраны и переведены Н. Н. Пан ту со
вы мъ. Съ приложешемъ трехъ таблнцъ рисувковъ и иотъ. Изданъ подъ редакщей
II. И. Be се л о вс ка го. Спб. 1890. 8°. X V III—t—154 стр. Содержа iiie: Преднслов1е, 
въ которомъ говорится о музыкЬ н ntnin Таранчей (стр. I— XV III). ЗатЬмъ сл'Ьдуетъ 
таранчннскШ текстъ пЬсень (стр. 1— 71). Переводъ (стр. 72- 154); три таблицы 
гь рисунками музыкальныхъ инструмептовъ н три таблицы съ нотами 10 мелодМ.

Т. XVII, вып. 2. Спб. 1891. 8°. 230 стр. Пзданъ подъ редакщей Н. И. Ве- 
селовскаго.  Въ пего входятъ статьи: 1. Обитатели, культура и жнзнь въ Якут
ской области. М. С. Вруцевича.  Оипсывается быть Якутовъ, Тунгусовъ, Юкагировъ 
и Чукчей (стр. 1— 44). 2. Материалы по антропологии и этнологш Киргнзъ. В. Д. 
Т р о н о к а (стр. 45— 70); 3. Обычаи и обычное право Кнргизъ. Его ж с (стр. 71—89); 
4. Обряды и обычап Чувашъ. В. И. Михайлова. (Приложены чувашшя икс в и и 
поговорки (стр. 89— 133); б. Поездка къ Карагасамъ въ 1890 г. Н. 0. Натанова  
(стр. 133— 230).

Т. XIX, вып. 2. Народные обычаи, обряды, cyeeispifl и предразеудки крестьянъ 
Саратовской губернш. Собраны въ 1S61— 1888 годахъ чл.-сотр. А. Н. Минхомъ. 
Пзданъ подъ редакцией А. II. Пыпипа.  Спб. 1890. №. 150 стр. Содержаше кпнжкл: 
Введеше, гд* сообщается: кратмй этнографнчсскШ очеркъ; народности. населяющая Са-



ратовевую губернш: руссше, малоруссы, инородцы— немцы, мордва, чуваши, мещера, 
цыгане; местности, занимаемый каждымъ изъ племенъ; типы, жилье, одежда у руг- 
скихъ, малоруссовъ, мордвы, немцевъ. ЗатЬмъ идутъ главы: народный поверья; пре
данья о кладахъ п разбойнпкахъ; ворожба и гаданья; поверья; народное леченье; 
апокрифичешя сказашя и рукописи; заговоры; праздничные обычаи, обряды и песни; 
свадебные обряды; похоронные обычаи, и наконецъ, секты у русскпхъ и немцевъ.

Т. XX. Смоленск  ̂ этнографически! сборникъ. Составнлъ В. Н. Д о б р о в о л ь- 
с к i й. Изданъ подъ редакщей В. И. Лама пека г о и И. Н. Пол о вин кин а. 
Сиб. 1891. 8°. XXVII-h716 стр. Содержа Hie; Заметка къ наследован iio «Разлкч1я 
говоровъ Смоленскаго нареч1я». Особенности смоленская нареч1я. Матср1алы для сло
варя и теорш ударе Hi я. Разсказы (100 ОД, стр. 45— 166) Заговоры. (100 ОД, стр. 
167— 215). Суевер’ш и предашя (119 №№,стр. 216—392). Сказки (39 ОД, стр. 
397—633); Сказки о чорте (9 ОД,стр. G33— 652); Сказки о жнвотныхъ (шутли
вый) (12 ОД, стр. 662— 669). Сказки быговьш (24 ОД, стр. 669—711). 1»ыль. 
(4 ОД, стр. 711— 714) Въ начале приложено подробное оглавлоше и указатель къ 
нзеледованш: «Особенности смоленскаго наречья. Разлепи говоровъ смоленскаго на
речья».
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