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ОТДЪЛЪ I.

Очеркъ русской д!алектолог1и.
Б. (дверно-великорусское, или окающее поднарЪч1е.

Главная характеристическая черта скверно-великорусскихъ, или окающихъ 
говоровъ— сохранете древняго (=орвографическаго) неударяемаго о. Разные 
нзел'Ьдователи указываюсь большее или меньшее количество исключенШ, т. е. 
приводить случаи аканья. Но значительная часть словъ съ аканьемъ, нахо
дящихся въ окающихъ говорахъ,— слова, заимствованный изъ акающихъ 
говоровъ, книжныя и новыя русскш или иностранныя: карйпъ, парахбтъ, сллдйтъ, 
канв&й, Расея. Друпя слова съ а вместо о имЪли это а еще въ древне-русскомъ 
язык-Ь: монастырь.

Друпя черты окающихъ говоровъ сл^дутопщ. Древнее (=ореографическое) 
ударяемое и неударяемое а поел* твердыхъ согласныхъ сохраняется: бялов^ть, 
мхать. Разные нзел'Ьдователи говорятъ о спорадическомъ произношенш окающими, 
вместо неударяемаго а ,— неударяемаго о, но одни изъ указываемыхъ ими 
словъ ютЬють древнее о (вм’Ьето котораго мы пишемъ а): робота, рокита, 
ровнять, поромъ, корманъ, стоканъ, алтарь, полата, тороканъ, Ондрей, Олёна 
ф. родит, ед. доброво, друпя— позднМ шя заимствовашя изъ акающихъ говоровъ: 
ломпада, корета, кортнна, локей, тонцовать1).

Древнее (хореографическое) неударяемое е передъ твердыми согласными 
I  въ концЪ словъ въ масс* случаевъ, подобно ударяемому, звучитъ какъ о 
(т. е. ё): с2ло, стеклб, ббдрб, вылёт&гь, човб, joB&, торгубтъ, сидйтё, пойдёмъ- 
тё; при чемъ слышится рядомъ: деру и дери, померлй и помёрбть.

Древнее неударяемое е въ т4хъ случаяхъ, гд* перехода его въ о не 
произошло, иногда звучитъ какъ и: помир&ть.

}) Граф* Н . Т о л с т о й  въ «Заволжскихъ Очеркахъ», М. 1857, приводя рЬчя крестьянъ 
заволжской части Макарьевскаго у. Нижегородской губ., пишеть кожнсь, народъ, шокихъ; 
во, гёроятно, мы игёечъ здЬсь дЪло съ ошибками человека, мало знакомаго съ народною 
ркчъю.

1*



Древнее ( = ороографическое) о н о  образовавшееся изъ е (т. е. ё ) ,  
ударяемое и неударяемое, звучать не открыто, какъ въ акающихъ говорахъ, 
а закрыто, ближе къ у.  Мноие окающе говоры имеютъ о очень закрытое, 
которое иногда кажется намъ тождественнымъ съ у  и которое производить 
на нашъ слухъ непр1ятное вцечаттЬше. Северяне называютъ свою речь съ за -  
крытымъ о н и з к о ю .

Д ревтя группы ае, ое звучать обыкновенно (но не всегда) какъ а ,  о: 
дёлатъ, играть= делаете, играетъ, мовб, мому=моего, моему.

Древте M£TKie согласные сохраняются передъ суффиксами ск и ство (осо
бенно передъ первымъ): царьской, царство или ца^ьсво, причемъ иногда звучитъ 
мягко и с суффикса: царьськой.

Изъ формъ следуете отметить форму род. ед. прилагательныхъ, кото
рая, вместо ожидаемаго окончан1я ово, часто (но не везде) можетъ инЪть 
окончаше ова: дбброва, слепбвд (но ёво, ково и т. п.), формы имен.-вин. мн. 
мо& твое, чьё и т. п.=мои, твои, чьи, ф. род. мн. моехъ, тво&ъ и т . п .,  
ф. дат. мн. моемъ, твоемъ и т. д. Формы им. ед. прилагат. муж. р. всегда 
оканчиваются на об: дбброй, слепой. Местоимеие 3-го лица часто звучитъ 
ёнз, ена, енд, множ. ч. оны, ёны. Формы 2-го лица ед.— д а т  (= д а ш ь ) ,  
j исй (=*Ьшь). Формы сравнительной степени— на he: скоряе и т. п.

Окаюпце говоры могутъ быть сведены въ Д1гЬ больнпя группы: 1) группу 
не цокающую и 2) группу цокающую. Даль называете эти группы восточною и 
северною, но его назваше едва ли вполне удачно: говоры не цокаюице 
слышатся далеко на северо-запад* (около Тихвина и Белаго озера), а цокаюице—  
на юге (въ Муромскомъ и Меленковскомъ у. Владимирской губ. *)

Территорш, занимаемая не цокающими говорами, не обширна. Она состоите 
изъ юго-восточной части Тверской губ. (КолязинскШ и Корчевсшй уезды), 
большей части Владимирской (такъ что западъ ея почти не цокаете, а востокъ, 
по Оке, по соседству съ губ. Рязанской, Тамбовской и Нижегородской, имеете 
более или менее сплошное цоканье), большей части Ярославской (здесь цокаюте 
по Шексне, Сити и Мологе), западной части Костромской (восточная, лес
ная часть— уезды ВетлужскШ, ВарнавинскШ, Кологрившй отчасти— цокаете) 
северо-западной части Нижегородской (въ части юго-восточной, по соседству 
съ Владимирской губ., есть селетя цокаюпця), Симбирской, большей части Ка
занской, части южнаго Пр1уралья. Вообще цоканья не слышно въ пределахъ древ-

*) Объ окающихъ говорахъ и нхъ дЪленш см. «ЗанЪткн о лвывЪ и народной иоэздв 
въ области сбверно-важнкорусскаго нар£ч1я» ( З а Ъ и с в н  А к а д .  Н а у к ъ, томы 28, кн. 2, 
и 30, кн. 1). Авторъ, покойный Б о ю с о в ъ ,  объ£халъ рядъ селенШ и сд*лалъ хотя 
минолотныя, но нер-Ьдко цённыя набдюдсшя въ губ. Владимирской, Ярославской, Новгород
ской, Олонецкой и Вятской.



вей Суздальской области и въ т*хъ м*стахъ, на восток* отъ нея (въ сред
нем Поволжь* и дал*е), которыя заняты въ X V I в. и позже переселенцами 
изъ Суздалыцины.

Эта территор1я не сплошь занята не цокающими говорами: между ними 
гЪетами, то въ болыпемъ, то въ меныпемъ количеств*, какъ бы вкраплены 
говоры цокаюпце; они явились зд*сь всл*дств1е разновременныхъ переселен!# 
вреетьянъ, какъ старыхъ, такъ и поздн*йшихъ. *) Колосовъ нашелъ цокаю- 
щш деревни въ у*здахъ Переславскомъ, Юрьевскомъ, Суздальскомъ, Влади- 
мврекомъ и Ковровскомъ Владимирской губ.; Шевыревъ— въ у*зд* Алексан- 
дровскомъ, по дорог* къ Александрову отъ Серпевой Лавры 2).

1. Г р у п п а  н е  ц о к а ю щ а я .  Изъ говоровъ Т в е р с к о й  губ. мы им-Ь- 
езгь св*д*нш (скудныя) лишь о говор* г. Кодязнна. Наблюдатель такъ го
ворить о немъ. «Главную роль играетъ буква о. Везд*, гд* только стоить 
она въ словахъ, сохраняетъ свой чистый, неизм*нный звукъ, и никогда, ни 
въ одномъ слов*, не переходить въ а ... Но эта буква не произносится ни
когда такъ кр*пко, какъ въ другихъ м*стахъ, гд* она просто терзаетъ не
привычный слухь. Такъ, слово голова: въ селетяхъ Колязинскаго у*зда, при- 
лежащихь Суздальскому и Переславскому,— гял^ва, съ самымъ кр*пкимъ уда- 
ретемъ надъ обоими о...; въ Колязин*— голова. Буква е въ начал* и въ 
средин* словъ произносится большею частш какъ е: 3) еще— ещё, стекло—  
стбвло. ведро— вёдро и т. п. Въ конц* глаголовъ ё звучитъ кр*пче: си
дите, ходитё, торгуётъ, гуляётъ, особенно, когда къ глаголу прибавляется те: 
пойдёмъ-тё, сядёмъ-тё». Форма дат. мн. «всегда, безъ исключеюя», зам*няется 
формою твор. и на оборотъ: вотъ гостинецъ вашими д*тьми, снеситё ёво 
ию, какъ я ратъ вамил съ сыновья*?, дочерялг и со фсел« гостялг ва- 
ПШ/8 4).

Объ не цокающихъ говорахъ В л а д и м и р с к о й  губ. мы знаемъ тоже 
немного. Колосовъ сообщаетъ, что въ этой губернш оканье сильн*е къ югу

') А иногда и горожанъ. О вы водt  Новгородцевъ въ центральные города московской 
Руси, между прочимъ въ Муромъ, въ XVI в*к*, см. у Ч е ч у л и н а ,  Города московскаго 
государства, 184.

*) «Что Владимирцы-то въ Александров^ какъ говорить? по вашему?—Н*ть (отвгЬчалъ 
ювощикъ), тамъ говорить не такъ чисто, какъ у насъ. Бывалые въ Москв-fc, конечно, гово- 
рпъ почище, a Tyronraie въ Александров^ п р и с ц о к и в а ю т  ъ... Поводомъ къ этому раз
говору было село Слотино... Женщина, у которой мы спросили квасу, сильно ц а в о к а л а .  
Вотъ вамъ цашецка, говорила она* ( Ш е в ы р е в ъ ,  Поездка въ Кирилло-БЬлозерсюй мо- 
мешрь, М. 1850, I, 31—32).

’) Авторъ пишеть йй>.
4) К ал ачовъ,  Архжвъ историч. и практич. свЪдЬтй, относ, до Россш, кн. 2-я, 

Соб. 1861 («Записка о г. КолязинЪ», стр. 75—76).



отъ Владимира, слабее къ северу. Онъ же отм^чаетъ подслушанное имъ въ 
разныхъ м^етахъ той же губ. бёдг£, пёсйкъ, рёва (= б /ь д а , плсокъ, рода).

Въ говор* К о в р о в с к а г о  у. о звучнтъ очень закрыто и, можетъ быть, 
иногда переходить въ у. Во всяеомъ случай въ немъ отмечено бу&ре, ку - 
выль. Сверхъ того, въ немъ слышится вм. неударяемаго е— часто ё (даже трёмй, 
твёты=цв'Ьты) и изредка и, поел* ж и ш—ы (пд&читъ, къ л&пушвд, 
скажа/тъ) и встречается стяжеше гласныхъ (кд£н*гца=кланяется, свовб, дббро 
дйло, сву  сторону= свою); в передъ у  опускается: голбушка, дёушка= голо
вушка, де<*— . Изъ формъ замечательны ф. род. тей, се& =тв& , себя, дат. 
теё, себ, род. на ова, местн. на с<5л>ь, при феягь народе (не: феёмъ), В л. 
мн. нбедатъ, в6дл?тъ. Отдельный слова (немнопя) нмеютъ ц  вм. ч\ тысяча 1) .

О говоре П е р е с л а в с к а г о  у. мы не знаемъ почти ничего (свов&, дб- 
брова, свахмнька— свахонька 2).

Тб же должно сказать о говорахъ Ю р ь е в с к а г о  уезда, села Бере- 
жокъ (о умеренно закрытое, въ отдельныхъ словахъ ц  вм. ч: адудн6), и 
Г о р о х о в е д к а г о  у. (ф. род. на ова, ф. твор. съ тремя дубйналгс, за за
кусочкам *).

Говоръ В я з н и к о в с к а г о  у. также имеетъ очень закрытое о («сильно 
замечается ударен1е на о», говорить наблюдатель). Въ немъ отмечены: бмз- 
пирёчь=безперечь (безпрестанно), блтъ=баетъ , мом$=моему, формы род. 
те&, дат. теё, род. на ова. Этотъ говоръ, благодаря влшнш соседнихъ 
акающихъ говоровъ, имеетъ иногда въ конце словъ а вм. о безъ ударенш: 
блйга=благо, близёшенька, г6ж а= гож е 4).

Говоръ села 1удина, А л е к с а н д р о в с к а г о  у. (близь границы Мос
ковской губ., вь 15 верстахъ отъ Сериевой Лавры) принадлежитъ къ числу 
смешанныхъ. Онъ строго сохраняешь о передъ ударетемъ и заменяеть его 
черезъ а после ударешя; так. обр. въ немъ слышится рядомъ: 1) кобыла, 
вязйть, корыто и 2) прокйслай, дьйканъ, стопкой, дббрлва 5).

Колосовъ такъ характеризуешь « я р о с л а в с к о е »  о: оно «произносится 
звучнее, отчетливее, чемъ на севере; это— резко отчеканенный звукъ».

*) С м и р н о в ъ ,  HtcHH крестьянъ Владимирской н Костромской губершй. Собраны 
н изданы съ сохранешемъ мЪстнаго выговора. М. 1817. Сравни Дала.

3) Т и х о н р а в о в ъ ,  ВладимирскШ Сборникъ, М. 1857, стр. 36 сл£д.
3) Т р у д ы  В л а д и н и р с к а г о  Г у б .  Ст.  К., Ill, 1864 (ст. «Свад. обряды въ 

Мордвиновской волости»).
*) Т р у д ы  В л а д и н и р с к а г о  Г у б .  С т а т и  ст.  Б о н и т е т а ,  YH, 1868 года 

(ст. «Обычай хоронить Кострому»); Г о л ы ш е в ъ ,  Богоявленская слобода Мстера, Вла- 
диниръ, 1865.—Вявниковсшй говоръ принадлежитъ къ числу пЪвучихъ (замечается «и!ву- 
честь голоса въ разговор!»).

5) Р у с с к. Ф и л. В. 1879 г. № 2, 1880 г. № 1 .
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Изъ говоровъ Ярославской губ. мы имйемъ свед етя  липп, объ одномъ—  
Я р о с л а в с к а г о  у ., на правой сторон* Волги (села Козьмодеммнское и 
Иваньково съ окрестностями). Онъ принадлежишь въ числу см'Ьшанныхъ. По 
еловамъ наблюдателя, о въ немъ звучитъ «чисто и открыто, безъ наклонно
сти перейти въ а или «/», но въ 2-мъ слог* передъ ударяемымъ заменяется 
черезъ краткое а: хйрошб, золотой, а въ отдельныхъ словахъ, безъ ударе- 
шя, «произносится какъ 7»: ^топрй, ^кунусъ; 6 изъ е безъ ударешя постоянно 
передъ следующими твердымъ согласнымъ; встречается и изъ е безъ ударе
шя: адншб, нихарошб, сирёдй, бярёжбкъ; нередко и вм. гь при следующемъ 
мягкомъ согласномъ: обйдьня (при обёдать), ответить (при отвётъ); изредка 
е изъ я, обыкновенно безъ ударешя: гйчко (при опёть, опрёсти, горёчей): 
обычно стяжеше гласныхъ (въ ф. 2 и 3 л. ед., реже 1 л. мн.): зняшъ, 
зштгь; группы б и и бв звучать какъ мм и вв: олманъ, овлшьчйть; двой
ное ш твердо: пумшай.

Изъ формъ отмечены: ф. род. на оно, ф. дат. вм. ф. твор. и на обороты 
съ очк1мг, хъ гось^й, ф. твор. ед., род., дат., твор., местн. мн.: до- 
брыемъ, добрыехъ и т. д ., ф. неопр. накл. пеячи, ф. возвр. з. на са. 
сравнит, ст. на яе. Форма 3 л. ед. ёстм  (= е с т ь ) . Остатки формъ члена: 
дорогу-ту, бабы-те и др. *).

Сверхъ того, мы знаемъ, что въ самомъ Ярославле употребляется ф. 
дат. мн. вместо ф. твор.: онъ пошолъ за свечала, съ вала 2), что въ селе 
Давыдкове, Романо-Борисоглебскаго у., слышится (какъ часто?) и вм. гь: 
свктйть, свйтитъ 3), что въ Рыбинскомъ у. о звучитъ «типично», есть и 
вм. ты увичье (после ц— ы: процыжываю) и твердое двойное ш: рошшы- 
таю 4), что въ Ростовскомъ у. ф. дат. мн. употребляется вместо ф. твор. 
ж на оборотъ.

О не цокающихъ говорахъ К о с т р о м с к о й  губ. мы почти совсемъ не 
имеемъ сведетй. По Колосову, здесь о по «степени звучности» не отличается 
отъ о новгородскаго и случаи и вместо к  (даже въ Костромскомъ у.) чаще, 
ч4мъ въ Ярославской губ.; по Далю, здесь употребляютъ форму дат. мн. 
вместо ф. твор. и на оборотъ, формы твор. ед., дат. мн. дббрыемъ, ф. неопред, 
накл. се/гай и т. п.

J) Р. Ф нлол.  В. 1890 г. № 3. Описанный адЪсь говоръ—протяжный.
*) М о с к в и т я н и н ъ  1842 г., ч. 4, стр. 448.
* ) Я р о с 1 а в с к 1 й 1 И т е р а т .  С б о р н и к  ъ, 1850 годъ, Яросл. 1851, стр. 155.
*) Я р о с д. Г у б .  В*д. 1889 г. № 41.
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Изъ не цокающихъ говоровъ Н и ж е г о р о д с к о й  губ. *) мы им*емъ 
немного с в ^ Ш !  объ говоре А р з а м а с а .  Онъ «мало отличается» отъ ниже
городская; о въ немъ «твердое», проивношете «легкое», стяжете гласныхъ: 
дёлатъ, дёлашъ, мовб. Друпя его особенности принадлежать или цоканщимъ 
говорамъ (и вм. я>, вероятно, изредка: имени), или акающимъ (хблодна, 
жйрка, вёлена, гаварю, перятаскйшъ, цыркбвникъ, св&хынька). П оследтя 
являются едва ли не спорадически; по крайней мере наблюдатель отридаетъ 
существоваше замены о черезъ а 2).

Катунсшй говоръ, Б а л а х н и н с к а г о  у., ютЬетъ иногда (передъ к) 
с вм. ш: яйсница, и употребляетъ ф. дат. мн. вм. ф. твор. и на оборотъ: 
съ нала, съ йблокалю, къ hIww, шью детьлш рубашки 3).

Въ говоре села Павлова, Г о р б а т о в с к а г о  у ., отмечены: частое в 
изъ е: ёвб, ём^, зелёнб вино, сёлб, жона, свиданьицо, даже трёмй, дбвйть, 
твердыя двойныя ш и ж пушшу, ишшб, еж ж алъ, стяжете гласиш ь: 
седлать (при узнаетъ), мовб, сво востро копьё, пымйть (=пойм ать), формы 
род.-вин. у т л ,  на ж я , тей, сей, дат. теё,сеё, возвр. з. на са: ударимса. 
Спорадичесгая черты акающихъ говоровъ въ болыпомъ количеств*: онъ-жя, 
поднеей-жа, двбра-тъ, чарычка, свйхынька, далмкй *).

Говоръ Н и ж е г о р о д с к а г о  у. «довольно правнленъ». Въ немъ есть 
случаи аканья: коня-тъ 5). Говоръ В а с и л ь с к а г о  у езда, повидимому, 
богатъ случаями аканья: мнбгл, только, постйй жа, двол, дмекать, би- 
регбфъ, биспрямённа, вынмсти (при човб, топёрь и т. п.). Друпя осо
бенности: ф. 3 л. ед. батъ, спрашивать, 2 л. мн. хвйстати, двойное 
твердое ш: выташишлъ, ф. род. тей, дат. теё, ф. дат. къ чувашскей 
деревни в).

*) Жители береговъ Волги въ предЪлахъ Нижегородской губ. жестоко скЪютса 
надъ говоромъ цокающихъ Вятчанъ. «Вятчанс-бурлаки всегда въ раздор* съ бурлаками-Нижс- 
городцани... Вятчане цавокаютъ. Нижегородцы ихъ дразнягь этииъ». Шс выре въ , По с а д ка  
въ Кир.-Б*лоз. мои., II, 222.

а) М о с к в и т я н и н ъ  1852 г., № 22, стр. 82—83 (ст. Тсрощенка).
3) Н и ж е г о р о д с к и  С б о р н и  к ъ III (Н. Новг. 1870), стр. 153.
4) П а м я т н и к и  и о б р а з ц ы  нар.  я з ык а  и с л о в е с н о с т и  (Изв, Акад. Н. 1). 

Зд1;сь мы находимъ странное прим*чаше: *о безъ ударешя въ выговор* удерживаетъ 
звукъ а*. Еще кое-что о говор* Горбатовскаго у. (батъ=баетъ, дат. теё, coJ) в ъ Н и ж е г о р .  
С б. V, 17!, 197.

*) Нижегородшй Сборникъ У (1875), стр. 207, 216 (въ Нижегородскомъ у. лишь 
одна деревня, переселенная изъ Муромск. у., им*етъ ч вм. ц).

*) «Скаем» А е а н а с ь е в а  (1-ое изд., вып. 5). Г а ц и с с 1п й  говорить: «до сихъ 
поръ сохранились въ нижегородскомъ Поволжь* новгородск1я преданм, новгородское 
обличье, н о в г о р о д с к и  г о в о р ъ  (особенно сильно въ Балахнинскомъ Усоль*)»; но 
г. Г., повидимому, не знакомь съ новгородскимъ говоромъ. С б о р н и к ъ  въ п а м я т ь  
п е р в а г о р у с с к а г о с т а т и с т и ч е с к а г о  с ъ Ъ з д а  1 8 7 0  г. Составленъ А. М. 
Ссментовскимъ, Спб. 1872, стр. 68.



Объ не цокающихъговорахъ К а з а н с к о й  губ. у насъ нЪтъ сведший 
(о въ нихъ можетъ быть очень закрытое; отмечено: t/дейло, бабочка).

Окаюнце говоры С и м б и р с к о й  губ. принадлежать къ числу переходныхъ.
Въ говоре К у р м ы ш с к а г о  у. (къ северу отъ р. Пьяны) о после 

ударенш заменяется звукомъ приближающимся къ а: л&дна, родймай. Передъ 
ударешемъ о всегда сохраняется, звуча однако слабее, чемъ въ Ярославле: 
вёзу, евб, тесать, даже: слёпбй, беда. Формы род. тей, дат. теё1).

Въ говоре С и м б и р с к а г о  и Б у и н с к а г о  уездовъ о после уда- 
реюя также заменяется черезъ а: мйла, мнучОнакъ, крёпкай, какъ жа (изредка, 
после шипящихъ, и передъ ударешемъ: фчара, жанй.) въ другихъ случаяхъ 
оно сохраняется: вёзу, ёвб, ч<?в6, жона (даже: дбнёкъ, Олёксёй). Стяжеше 
гласныхъ обычно: гулйтъ, знатъ, батъ(рядомъ: гулйитъ), Микулафъ ( —Нико- 
лаевъ), хозява, хозйфъ ( = хозяева), мовё, копекъ, скоре, Ондрёвичъ, Гордёфъ 
(=Гордеевъ), богйты ( = богатый). Форма дат. п ё . Остатки формъ члена: 
богаты-we, на концЬ-me, полй-жа 3).

Объ окающемъ говоре Земли Уральскаго Войска мы ничего не знаемъ, 
кроме того, что въ немъ оканье слабо.

2. Г р у п п а  ц о к а ю щ а я  состоитъ изъ ряда говоровъ более или 
менее равнообразныхъ въ звукахъ и формахъ и певучнхъ. Главная черта, 
общая всемъ этимъ говорамъ, перешедшая въ нихъ отъ ихъ предка— древняго 
вовгородскаго говора,— мена ц  и ч, т. е. употребление ц  вм. ч (цоканье): 
чортъ, адоловёкъ, рядомъ съ употреблешемъ ч вм. ц  (чаканьемъ): чарь, черква. 
Въ однихъ говорахъ она развита очень сильно, такъ что часто слышится и 
ц вм. ч, и на оборотъ; друпе имеютъ часто лишь ц  вм. ч 8) .

Эта главная черта обыкновенно сопровождается более или менее частымъ 
употреблешемъ и вм. гь, по преимуществу въ слогахъ передъ мягкими соглас
ными, подъ ударешемъ и безъ ударешя: свйчка, пйсня, заменою а после j и 
мягкнхъ согласныхъ (т . е. я)  черезъ е въ слогахъ передъ мягкими согласными: 
гргсь ( = грязь), о п т ,  а также иногда употреблешемъ формъ род. ед. на ы 
вм. ф. дат.-местн.: къ жоны, по избы, и формъ дат. мн. вм. ф. твор. и (иногда) 
на оборотъ: ходить ногалгс, съ валю, къ валш; сверхъ того, формы В л., особенно 
ед. ч., не имеютъ окончашя тъ (более или менее часто): идё, гуляё (рядомъ 
сь идёт», гуляет*, гулятг)

1) Archiv f. slav. Phil* X, стр. 350—351.
3) М о т о в и л о  в ъ, Симбирская молвь. Спб. 1888.
*) Колосовъ не встр$тилъ ни одного чакающаго говора во Владимирской губ.
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Ваглянемъпрежде всего на говоры Н о в г о р о д с к о й  губ. *).
Обитатели береговъ оз. Ильменя, Позбры ( Н о в г о р о д с к и  у.),произ

носить о «твердо и грубо», т. е. сильно закрыто (отмечено: мунахъ, бчунь), 
гь (спорадически?) «почти одинаково» съ и, ц  вм. ч и на обороты отечь, 
oi/y ( = отцу) и т. п.; отмечены частое е: домишпю, восхрёееньё, хрёсьинсво, 
двойное твердое ш: шшо, болыпушшой, нн вм. дн: ламно, роммой, стя- 
ж ете гласныхъ: испивлмь, мовб, другу (другую), царево небесно, ф. род. 
на ова (рядомъ тЪ же ф. на ово), дат.-ийстн. ед. на ы, твор. ми. на мъ, 
8 л. безъ тъ: мбжо, е (= есть), глядй ( — глядять). Сверхъ того: форма 
род.-вин. тя (= теб я ), вин. ед. ею (= е е ) ,  сравнит, ст. на яё: скоряб. 
Кое-гд*, въ отд-Ьльныхъ словахъ, а вм. о, е: цалковой, тдперя *).

Деревня Ракома подъ Новгородомь, рядомъ съ и вм. гь: бйлова дня, 
въ Новегбродм, им-Ьетъ и вм. е (безъ ударетя): вёчмра, бйлинькой ( = б * -  
леньшй), даже я  вм. е: р&достянъ, мйлянькой, сл4дств1е близости Петер
бурга. Сверхъ того, отмечены ф. 3 л. роботятъ (есть ф. В л. также безъ т » ) , 
род. на ова 3).

Въ дер. Ямокъ, Новгородскаго у., по Колосову, слышится и вм. tt по
стоянно; въ 15 верстахъ отъ него— изредка.

Въ с. Эстьины, того же у., отмечено ишо (= ещ е), ф. дат.-м’Ьстн. 
на ы, творит, мн. на мъ 4), твор. мн. на мы: людлеы, 3 л. ед. и д ёте , идё, 
ест/ (= е с т ь ) .

Въ Б  о р о в и ч а х ъ и вм. п обычно: нйту хлйба, нихто не й д е5) ( = 4детъ), 
еще, деревенъекой, русътй) формы 3 л. на ть, возвр. зал. на цы: бь&$ы; 
ёсте = есть.

Въ сел* Зимогорье, подъ г. В а л д а е м ъ ,  по Колосову, гь звучитъ 
какъ и; въ 4-хъ верстахъ отъ него тотъ же гь произносится какъ е, а 5 
верстами дал4е— опять какъ и. Въ Зимогорь* отмечены ф. 3 л. смекать, 
дат.-м. на ы *). Въ самомъ Валда* Колосовъ отм'Ьтилъ форму 3 л. ед. ест/.

Говорь пограничныхъ м'Ьстъ К р е с т е д к а г о  и Т и х в и н с к а г о  у. 
(Заборовской и Боровенской волостей) им*еть о довольно закрытое, и вм. гь 
(часто): бйлой, полйно, хлйпъ, снйкъ, копйбкъ (род. мн.), на дворй,. при:

г) Дрюсовъ говорить: «языкъ населения Новгор. губ. предсхаыяегь нежало д1адек- 
ти ческа го разнообразия, но ответить научнымъ образомъ на вопросъ: каюе именно говоры 
можно различить на пространств^ этой губ.,—я не вижу вовможности».

2) Н о в г о р о д с к и  С б о р н., вып. I (1865), ст. «ОбщШ очервъ образа жизни.», 
жителей Новгород, губ.»—О т е ч е с т в. 3 а п., т. 197, ст. «Позеры въ Новгород^».

») Л к у ш к н н ъ ,  Путевыя письма изъ Новгородской губ., Спб. 1860, стр. 29, 30 
(тоже въ «Сочинешяхъ П. И. Якушкина», Спб. 1884).

4) Н о в г о р о д CKif l  С б о р н и к ъ ,  вып. III и IV.
*) Ш е в ы р е в ъ ,  Поездка въ Кирилло-БЪлоз. мон., II, 115.
*) Н о в г о р .  Сб., II.
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деть, стяжеше гласныхъ: гулйтъ (и гуляётъ), мовб (и моёво), туча Громове, 

твердое двойное ш , твердое двойное ж: доэо/са, формы род. на ово, дат.- 
х*етн. на ь/, твор. мн. на мъ, 3 л. безъ тъ\ пьб, блюё (съ е, не ё), je  (ря- 
домъ съ ф. на тъ: пьётъ, jncb=*CTb), говорй, любя, возвр. 8. на си: здй- 
ш сн, окрутйлсм. Сверхъ того: бёда, вёхорь (= в н х -) , ишсь (=* шесть), удовй 
(н дедова= вдова), ноугороцькой, твердыя губныя: гблуп» гблуба, цэяг ц к и  
(= ц * п ь ) ,  любб^г люббви, остатки формъ члена: цэну-му, бабы-me, д*еприч. 
на е: бравше, еказавше, ф. 3 л. ед. естё, естй ( — есть) *).

Относительно говора У с т ю ж н ы  мы знаемъ отъ Колосова лишь то, что
въ немъ формы дат. мн. редко употребляются вм*сто формъ твор. и на обо
ротъ н что форма 3 л. ед. въ немъ звучитъ есте и ест& (= е с ть ) .

Говоръ К и р и л л о в а  и ближайшихъ къ нему м*стъ им*етъ много общаго
съ говорами вологодскими. Онъ им-Ьетъ и (мягкое) вместо ч и на оборотъ: 
коба|*ёкъ, запла^ю, сйннича (=с*нница), частое ё изъ е: воспоменёшъ, поцё- 
Ф , и вместо гь передъ мягкими согласными: бйлиты*я (3 л. ед.), п«нь? 
(= п *н ье), е вм. я также передъ мягкими согласными: пётница, мягкое к: 
Пар&нькл, прёницькя (род.), у и в (= У ?) вм. в и л передъ согласными и въ 
бонд*  словъ: дёука, каутйнъ, пиг/кб, подваяъ, погонйвка, поено (= п о д -  
важь), ф вм. х: родить, Хорошо. Сверхъ того, есть и изъ е безъ ударешя: 
сибё (дат.); форма род. можетъ оканчиваться на ова; формы возвр. з. им*- 
ють ся; м*стонмеше звучитъ що и гигио', остатки формъ члена: ж ону-ту. 
жбны-me 2). Колосовъ отм* тилъ въ кирилловскомъ говор* еще редкость 
употребления формы дат. мн. вм*сто ф. твор. и на оборотъ.

О говорахъ Ч е р е н о в с к а г о  у. мы им*емъ рядъ данныхъ. Шевы- 
ревъ говорить, что говоръ Череповца и близквхъ къ нему м*стъ похожъ на 
говоръ кнрнлловшй. Онъ указываетъ на ц  (иногда мягкое) вместо ч и на 
оборотъ: иовб, ийялъ, чена, курича, на и вместо гь передъ мягкими соглас
ными: пйсня, потклйтье, на у  и в (т. е. ft)  вм*сто в я л :  дег/ка, пб*но, 
на мягкость к: Вйньхё, на м*стоимвте що и гигио, на остатки формъ члена: 
чёну-му, бабы-me 3). Въ текстахъ, записанныхъ Барсовымъ въ сел* Логи
нов*, кром* м*вы ц и ч и и изъ л  передъ мягкими согласными: обйдня,

*) На основанш замЪтовъ В. Н. П е р о т ц а .
*) Ш с в ы р о в ъ .  ПоФадка въ Кнрнлло-БЪлозерскШ монастырь, II, 106—111. Въ 

KapuiOBfc, говорить авторъ, «наиболее любопытное есть ого naptaie, которымъ говорятъ 
самые грубые простолюдины. Оно шгЪетъ много сходства съ малоротйск&мъ».

•) Тамъ хе, II, 113-114.
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отмечены формы твор. мн. съ сёстралю и т. п. ’). Въ одной местности отме
чены формы твор. ед. и дат. мн. на мелю: бЬлыемъ. Наконецъ наблюдатель, 
говоряпцй о Мороцвомъ приход* (блнзь границы Ярославской губ.), упомя- 
нувъ о м*н* ц и ч, замечаете: «эта погрешность въ выговор* особенно 
разительна у жителей дер. Язина, такъ что съ перваго раза можно отличить 
Язинца по этому выговору». Имъ отм*чены формы возвр. з.: здёлалсы, ру- 
гат^ы 2).

О б * л о з е р с к о м ъ  говор* мы знаемъ, что въ немъ часто и  вм. ч, 
нер*дко и вм. гь: вйтеръ, вйникь, бмлйе, ^еловйкъ, нер*дко е вм. я (при 
сл*дующемъ мягкомъ согласномъ): петь (=пять), хресьёнинъ, хоз^инъ; встр*- 
чается и вм. е безъ ударетя: мпшб, нмдйля, тмбя, тмбё; ц  мягко: вин^й, 
брйтень; двойное ш твердо: иишб; хв заменяется черезъ ф: $атйть, ^бросъ 
(=хворостъ). Формы род. ед. муж. и ср р. всегда на ово (на ова н *тъ); 
т*  же ф. женск. р. иногда на ые и ie: эъ больные головы, ни едйные 
пйсни, нетъ сйнее краски, съ тыё стороны; формы неопред. накл. иногда 
сохраняютъ окончаше ти: скти (=с*сть); ф. повел, н.— суффиксъ и: сйди, 
сядмте; ф. возвр. зад. всегда оканчиваются на ся (н*тъ окончатя еь); ф . 
сравнит, степени им*ютъ окончан1е яе. Наблюдатель зам*чаетъ: «граммати
ческая сторона б*лозерскаго говора поражаетъ отчетливостью и ясностью окон
чаний 8).

Колосовъ въ говор* В*лозерска отм*тилъ еще мм вм. бм: олшанъ, 
и указалъ на р*дкость употреблешя ф. дат. мн. вм*сто твор. и на оборотъ.

Говоры С . - П е т е р б у р г с к о й  губ. принадлежать къ числу сильно цо- 
кающихъ.

Говоръ дер. Княжбй горы, Л у ж с к а г о  у., им*етъ о очень закры
тое (отмечено: мачеха, упять), и вм. гь (спорадическое): свирйпой, твердое 
двойное ги, формы дат.-м*стн. на ы, твор. мн. на мъ (рядомъ— отъ л ю д  и—  
ф. дат. людьлй), 3 л. безъ тъ: плывё, помахиваб. Сверхъ того: жд вм. жж 
(воясдятца). Звука h зд*сь н*тъ *).

Говоръ Н о в о л а д о ж с к а г о  у. при частомъ и вм. гь: бйлой, невйека, 
нйту, къ себй, им*етъ стяжеше гласныхъ: гулять, сказывать, ф. дат. вм. ф.

О Б а р с о в ъ, Причиташя еЬворнаго края, I, ЛгЛ; 3 и 5. Въ текстахъ, записанныхъ 
въ другомъ (бднвкомъ) сел* того же уЬзда откачены еще: дви избы, миня, тибя, формы 
род. иа ова, род.-внн. *мя=меня, возвр. зал. на си, ци, остатки члена: руки-?»е, дядьям-me, 
у ямы-we, пдеча-wia (Причит., И, стр. 84, 281).

2) Н о в г о р о д е  к. С б о р н и в ъ ,  V, стр. 39,161.
8) На основанiи рукописнаго труда г. П о р о ш и н а .
4) З а п и с к и  И. Р у с с к .  Г е о г р .  Общ.  по о т д .  э т и  о г р., IV, ст. Лиль-

Адама.
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твор., ф. 3  л. безъ mi (поижжад), а также е вм. я: горечь (=горячь) и е 
вм. и  (въ отд-Ьльныхъ словахъ: завййте=завейте 1).

Говоръ п р и о я т с к 1 й ,  на берегахъ р. Ояти, у Ладожскаго оз., на гра
нице губ. Новгородской и Олонецкой, имеетъ о очень закрытое (отмечено: 
чуловйкъ), и вм. т» почте всегда: свить, лмсъ, тшю, двм головы, снбй 
(=0661), ф. твор. на мъ, 3 д. безъ тъ (формъ на етъ и ятъ н-Ьть, всегда: 
иесё, любя, но: ш&тца\ формъ на и и у  также нетъ, всегда: любит», нё- 
еутъ), возвр. з. на си (дал&см, научйля*). Отмечено и безъ ударетя вм. е: 
миня, тмбй, ембй. Цоканье здесь не сильно 3).

Говоры юго-восточнаго Прюнежья, О л о н е ц к о й  губ., уЬздовъ Б а р -  
г о п о л ь с к а г о  и В ы т е г о р с к а г о ,  по Колосову, одинаковы и имеютъ и 
(отчетливое) вм. ч постоянно (ч вм. ц не встречено), ё изъ е часто, и 
вм. л  спорадически (передъ мягкими согласными): смйю, дмнйфъ, летйть, е 
вм. я очень часто: зеть, чёшша (—чаща), повенцёлись, мягкое ц, и вм. е 
бевъ ударешя: рмбйта, зн&итъ, ф. дат.-мести. на ы вм. г* (спорадически) 
и на е вм. и: по грязё, вин. ед. женск. р. ей и ю -ее : схватилъ ей, 
неопред. н. сй«ци=сЬчь (формъ дат. мн. вм. ф. твор. незамйчено). Описате Ко
лосова по отношешю къ вытегорскому говору можетъ быть несколько попол
нено указашемъ на употреблеше въ немъ ч вместо ц: кормиле чъ (изредка), 
твердаго двойнаго ги: къ тёшшы (спорадически: прои*ятисе), формъ твор. мн. 
ва .кг, мы, ма: труда мъ праведньшг, съ налы, слбвалю горюцилш, ф. неопред, 
накл. берекчи и т. п. 3). Относительно говора въ г. Каргополе намъ изве
стно, что въ немъ гь «выговаривается неправильно» (т. е. какъ и) только въ 
глаголе tbcmb, удерживая въ другихъ словахъ «правильный выговоръ» 4).

Говоръ окрестностей озеръ В ы г о з е р а  и В о д л о з е р а  (въсев.-зап. 
Дршнежье) отличается «наклонностью» ц  къ ч и гь къ к , но случаи, где 
вместо ц— чистое ч, а вм. гь— чистое и, редки и непостоянны; обыкновенно 
слышатся средте звуки, которые наблюдатель затрудняется передать графически. 
Такъ, очень редко говорить молодёчь, билой свить; обыкновенно слышно 
что-то среднее между молодечь и молодежь, между свить и светъ. Здесь о—  
«чистое»; 6 изъ е очень часто: славное, корбвищо, здр£фствубтъ, прйжочка, 
сеятелбвичъ; е изъ я (спорадически): ненюшка, полюби ласе; и можетъ быть

*) Одна пЪшя на этомъ говорЪ въ Н о в г о р о д е  в. Сб о рн . ,  IL 
*) З а о .  И. Р у с  св.  Г е о г р .  Общ.  d o  отд.  э т н о г р . ,  II, ст. Хрущова. 
^ П а м я т н и к и  н о б р а з ц ы  нар.  яз.  и слов .  (Изв. Ак. Н. II); О л о н е  ц- 

s i S  Сб орн. ,  I. Должно заметить, что Лабардвнъ, доставившей матершлы въ «Памят- 
ням», шииеть форму род. съ овончашемъ «о. Следовательно, въ Вытегорскомъ у., какъ 
въ северу оть него, вь форм! род. t сохраняется?

4) Е о р а б л е в ъ .  Этнографвч. в гсографнч. очервъ г. Каргополя, М. 1851, стр. 68.



мягко: адюдо, лице; есть стяжеше гласныхъ: наказывать; формы: дат.-м^стн. 
на ы, твор. мн. существительныхъ и личяыхъ м4стоимешй на мы: столалю, 
налы (рядомъ на ми), тв. мн. прилагат. на ма: дубовы^а, 3 л. безъ тъ: 
кушаё, любя ( — любятъ), возвр. зал. на си и со: показалось, закручинился. 
Сверхъ того, здЬсь есть и изъ в безъ ударешя: минй, и— что важно— г 
въ ф. род. ед. доброго (не доброво). 1)

Говоръ Н о в Ъ н ц а  и его уЬзда (сЬв. берегъ Онежскаго оз.) не им-Ьетъ 
важныхъ особенностей. Въ немъ отмечены частое ц  (мягкое) вм. н, частое ё 
изъ е (оружье, ё=есть), спорадическое и вм. гь: свирепой, зд», гдм, мни, 
стяжеше гласныхъ: дёлатъ; формы, род. на ова, дат.-м’Ьстн, на ы, твор. 
мн. существятельныхъ на мм, прилагательныхъ на ма, 3 л. безъ тъ 2).

Говоръ окрестностей оз. К е н  о з е р а  и рЪкн Моши (сЬв.-вост. Пршнежье) 
отличается «чистымъ» произношешемъ ц (т. е. н^тъ ч вм. ц, но ц вм. ч обычно), 
гъ=е (гь «весьма р*дко принимаетъ оттЬновъ звука и»), частымъ ё изъ е, 
изредка е изъ я (свалилась, рядомъ съ -сл), стяжешемъ гласныхъ, формами 
дат.-мЪстн. ед. на ы, твор. на ма (подъ нима=подъ ними), 3 л. безъ тъ 3).

Переходимъ къ А р х а н г е л ь с к о й  губ. Колосовъ говорить, что въ 
ней ё изъ е рЪже, ч-Ьмъ въ другихъ мйстахъ (между прочимъ, ч!шъ въ 
Вологодской губ.), что и изъ гь р'Ьдко, что ф. род. можетъ оканчиваться 
на oita, а форма возр. з .— на её 4).

Говоръ г. О н е г и  и его уЬзда имйетъ частое ц (мягкое) вм. ч и на обо
роты красавица, молотча (род. ед.), чена, частое в изъ е: буд£, пол£', сн- 
пёё, лйкитъ, и вм. гь въ конц* словъ: фъ сундука, фъ Кйевм, частое е нзъ 
я: кнесь, кн/зя, бо/ринъ, персн<?ми (твор.), среж/итсе, луцйлосе, стяжеше 
гласныхъ: думатъ (рядомъ: думдоть), смел/, метн/, скоря (сравн. ст., ^см'Ьл'Ье)* 
твердый двойныя м  и ж> спорадическое и вм. е безъ ударешя: мивя, 
формы твор. мн. существит. на мы: упшь/, и прилагательныхъ и м’ЬстоимешЙ 
на ма: стары-ма, теля, 3 л. безъ тъ: буд£ (рядомъ: п е к б т ) , м^стоимето

*) Онежсмя былины, собр. Г н л ь ф с р д и н г о м ъ  (особенновведете, стр. XXXI). 
Бъ тексгб былинъ мы читаемъ: вмсть (в^сть), на дворад, въ шатрм и т. п.

а) Тамъ же.
•) Тамъ же. О говорахъ Олонецкой губ. см. еще у Р ы б н и к о в а ,  «ДЪсни» (осо

бенно ч. III, Петрозав. 1861, стр. 347 сл’Ьд.), н у  Б а р с о в а ,  «Прнчнташя сЬвернаго 
края».

*) «Вообще жители (Арханг. губ.) говорять нисколько протяжно, особенно на по- 
слЪднемъ слой, удвояя гласные: новоой, говоримшь*. Ж у р н. М. Нар. Пр. 1850 г., 
ч. 65, стр. 134 (=Арханг. Губ. В*д. 1847 г. Л6 30). По Далю, «певучесть говора на западЪ 
Архангельской губ. уменьшается; она сильнее по ПечорЬ, Мезени, ДвюгЬ».

—  И  —
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що. Сверхъ того, отмечено мягкое с вместо ш передъ н: зысьной годосъ, 
Боролёвадъня, плата гудбсьная, и остатки формъ члена: глазй-me *).

О говор* большей части Ш е н к у р с к а г о  у. наши данныя скудны. 
Въ немъ отмечены мягкое ц  вместо ч: ?*ясъ, фодо, частое е изъ ел е изъ 
я: преклонйласе, устилйютс*, дахе цедо (= ч а д о ) , стяжете гласныхъ: думать, 
формы род. на ова, твор. мн. на ма: дёткала, корёныша (по Колосову, 
даже орехшш), м*етн. ед. во путё (отъ путь) 2), неопр. н. же«чй, м*сто- 
нмеюе що. Говоръ остальной, нижней части того же у*зда— тотъ же, что 
въ сосЬдней части Вологодской губ. 3).

Сверхъ того, Колосовъ упоминаетъ, что въ К е м с к о м ъ  у. м*стоимете 
звучать чо и цо, а въ М е з е н и формы возврати, зал. могутъ оканчиваться на со; 
а 0. М. Истоминъ сообщаетъ, что въ разныхъ местахъ Архангельской губ. 
онъ слышалъ ф. род. на tо: доброго (съ г) и что въ К е м с к о м ъ  у. ц  
слышится на м*ст* нашего v, а ч на м*ст* нашего ц.

Большая часть говоровъ В о л о г о д с к о й  губ. (вм*ст* съ соседними 
Архангельской, Костромской и Новгородской) составлять особую группу, съ 
говоромъ (по Далю) «очень низкимъ».

Говоръ В е л ь с к а  и его у*зда употребляетъ и ц, и v, но не такъ, 
какъ нашъ, а на оборотъ: дог«ь, теадётъ, свш«а и лиvo, сончо, «штъ (съ ц  
мягкнмъ); онъ им*етъ е изъ е очень часто: ясно*, берйтё, даже: со службы цар- 
спб (род. ед)., ясныё (им. мн.), и вм. гь почти всегда: дйло, нйту, свмтъ, 
во мни, е изъ я передъ мягкими согласными постоянно: сивть, зеть, засвицёй 
(=заев*чай), гледй (3 мн.), даже: выньсё, насмихаютцё, стяжен1е гласныхъ: 
думать, приматъ, формы род. на ово (дбброво) и ова, твор. мн. существит. 
и м*стоим. на мъ: съ цёботалю, съ вамъ. Сверхъ того, въ немъ сц вм. щ: 
пуодю» частое и вм. е безъ ударешя: чмлд ( — чело), лебёдушка, полмдю 
( -  полечу), вмди (  гг веди), ммня, тмбя, и у въ конц* словъ и передъ 
согласными вместо в и л :  ста | (  =  ставь), шоу (  =  шолъ), ходйу, мб^виу 
( =  молвнлъ), во^на. М*стоимете что звучитъ и ш т о , и що. *). Савваи- 
товъ, говоря о говор* какой-то местности Вельскаго у., зам*чаетъ, что въ немъ 
«по большей части ц  вм. v, а иногда и на оборотъ; посл*днее р*же», и

]) К о р а б л с в ъ .  Очеркъ нравоописательной этнографш г. Онеги, М. 1853.—П ам я т- 
н в к и н о б р а 8 ц ы н а р о д  н. а з ы в а  и с л о в е с н о с т и  (Изв. Ак. Н. Ill, IV).

2) «ПФсии» К м р * е в с к а г о ,  вып. I, стр. 77—86.
*) /Кителей нижней части сос4ди-с$веряне дразнятъ словами: куда ходить, куда 

пошовъ? (Изв.  И. Общ.  л ю б и т ,  е с т е с т в о з н .  пр и  Мо с к .  у—т i ,  XXX, вып. 2, 
стр. 251).

4) Э т н о г р а ф и ч .  Сб о р н . ,  V (ст. Воронова); В-Ьстн.  И. Р. Г е о г р .  Общ. ,  
ч. 25 (1859 г., ст. Воронова).



что «и часто вместо ю». Имъ отмечены, кроме е изъ я, у  вм. л, еще жд 
въ повлияйте и ф. сравн. степ, поскорАя, побилАя *).

Говоръ Я р е н с к а  и его уезда, повидимому, тотъ же, что говоръ Вель
ска. Отмечены: ц вм. ч («самая обыкновенная заменаь; ц— мягко; оно 
передается наблюдателемъ черезъ цс), и вм. л : по вйникн йдемъ, Олевс?й, 
Ондргй (рядомъ: вмйсте, въ горстё), е вм. я: пецёль, несцёсье, дватцеть, взёлн; 
в передъ согласными, по словамъ наблюдателя, всегда произносится «такъ  
твердо, что более похоже на у, только короче поелЪдняго»; такъ же звучитъ 
л «въ конце словъ, особенно въ формахъ прош. вр.ю: взяу де|ку, вйде^; 
стяжен1е гласныхъ часто: знаш ъ, збирасся, знатъ; двойное ш  твердо: утат 
лишшо; м-Ьстоимете звучитъ штв и що; формы сравн. степ, на яя. Ч то 
замечательно въ яренскомъ говоре, это— сохранеше звонкихъ ( — звучныхъ): 
кадка, водка, родъ, в згл яд , рогъ а). Колосовъ указалъ въ яренскомъ говоре 
еще ф. род. на ова.

Говоры С о л ь в ы ч е г о д с к а  и В е л и к а г о  У с т ю г а  съ ихъ уездами, 
судя по положенш ихъ между Вельскомъ и Яренскомъ и по сообщетямъ Ко
лосова и Белоруссова, очень близки къ говорамъ вельскому и яренекому. Ко
лосовъ отметилъ въ сольвычегодскомъ говоре, кроме гь-и  и е изъ я ,—  
мягкое ц  вместо ч или звукъ средтй между ц  и ч, и вм. е какъ безъ уда
ретя, такъ изредка подъ ударешемъ: видй (= в е д и ) , тмчбтъ, смлб, овйчка, 
в (т. е. 5?) 8) вм. л.: толковать, довбйть, шовъ, стяжеше гласныхъ только 
въ форме 2 л.: знашъ, ф. твор. мн. чашкилаг, огородила, коншиа, краеныха, 
ф. сравн. ст. на яя. Онъ же заметилъ относительно великоустюжскаго говора, 
что въ немъ нетъ ч вм. ц, что въ немъ ф. род. съ окончашемъ ова. 
Въ устюжскихъ песняхъ, записанныхъ Савваитовымъ, указаны только и  вм. ч 
(иногда мягкое: ^ястой, мосто^ьку, но: мосто^ыкъ), и вм. гь: грйбтъ, 
рйцька, е вм. я: мйсець, местоим. що. Шевыревъ упомянулъ, какъ объ 
устюжскихъ чертахъ,— объ стяженш гласныхъ: батъ, и нн вм. дн: л&нно 4). 
Сверхъ того, эти говоры имеютъ очень частое ё изъ е, мягкое ц: отадл, 
отц/ю, твердое двойное ш, твердое л передъ к  въ болнбй и т. п., формы 
возвр. зал. на са.
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*) М о с в в н т я н и н ъ  1841 г., ч. 2, стр. 271—272 (см-Ьсь). БЪдоруссовъ утвержда
ть : «во всехъ жЬетностяхъ Вологодской губ. звукъ в, происшедшШ нзъ л, оронзносятъ 
одинаково какъ в, а не какъ у> (Р. Фил. В. 1887 г. № 4, стр. 226).

*) В о л о г о д с к 1 Й  Сборн.,  IV, стр. 85—92.
з) Колосовъ определяете этоть звукъ какъ средшй моЖду в и у. 
л) М о с к в н т я н ъ  1842 г., ч. 6, стр. 312, 333; Р. Филол. В * с т н .  1887 г. Л& 4; 

Ш е в ы р е в ъ ,  Поездка въ Бир.*Б1»л. нон., II, 115. Авторъ статьи въ Ф. В. опгЬтнлъ въ 
Городишн-Ь, Великоустюжск. у., м-Ьетоим. счс, чЬ цё (рядомъ съ we, tumi).



Объговоре Т о т е м с к а г о  и К а д н н к о в с в а г о  у. мы энаемъ отъ Ко
лосова, что въ немъ о можетъ звучать (въ отд1ш>ныхъ словахъ?) какъ у о: труось 
( — трость), что въ немъ обычны ц  вм. н и ч вм. ц, ё изъ в (особенно въ 
конце словъ: дбброе, руки бблыё, но: ходйте), и вм. гь передъ мягкими со
гласными: въ нйге, къ невйсте (при: нёга, невеста), в изъ я  также передъ 
нагими согл.: ейцб, cieTb, стоить, твердое двойное ш: шшЬ, с (изредка) 
m  ш: молбсной ( —^молочной); твердое л передъ и: болной; кое-где въ немъ 
мягкое к: ручка, лёгонькей; ф. род. на ово и на о ва) ф. воэвр. вал. на цо: 
бтгцо; ф. сравн. ст. на яе\ местоимете што, хите, ще- Некоторыя ме
стности (указано с. Вотча, Тотемск. у.) им*ютъ постоянно, передъ согласными и 
въ конце словъ, в вместо л: дояго, кблоковъ, ливъ, редко етяжеше гласныхъ: 
зндётъ; мм вм. бм: оликанъ; ф. им.-вин. мн. на ыё; ф. дат.-местн. на е вм. и: 
въ м&тере; ф. возвр. з. на се, со, цо: напивсё, д&лаетсо, дёлатгде *).

Въ говоре Г р я з о в ц а  Колосовъ отметилъ и вм. е безъ ударен1я въ 
тмбё, частое стяжете гласныхъ: знать, и сверхъ того, среднее л въ формахъ 
прошедшаго врем.: зналд.

Въ говоре Н и к о л ь с к а г о  у. тотъ же Колосовъ отметилъ ц вм. ч и ч  
(ясное) вместо « . Въ немъ известно еще и вместо п  и с вм. я  передъ мяг
кими согласными 2); местоимете ш т ё .

Изъ цокающихъ говоровъ Т в е р с к о й  губ. мы имеемъ св ед етя  (скудный) 
лишь о говоре Тверскаго у. (по соседству съ Корчевскимъ у.). Онъ имеетъ 
не только ц  вм. ч, но и дз вм. мягкаго д, ц  вм. мягкаго т: дзёло. дзя- 
дзк, небй, у цк; о въ немъ звучитъ очень закрыто (отмечено: утопрй, съ 
палвуй, зъ досадуй); стяжете гласныхъ обычно: дзблашъ, дзёлатъ, мовб, 
мому; ф. род. ця, цей 3).

Одинъ изъ цокающихъ говоровъ Я р о с л а в с к о й  губ., въ Поситье 
(Моложскаго у.) и отчасти въ Пошехонье (Иошехонскаго у.), имеетъ не только 
ц  вм. ч и ч вм. ц, но и мягкое дз вм. мягкаго д, мягкое ц вм. мягкаго т: 
<Ъер6вня, падзй, Заверь, г*есиь, иёмнб; ё изъ е въ немъ очень часто: бесцйсцё

l) Р. Фи а. В. 1837 г. Л 4. Другой наблюдатель говорить о говор* с. Вопи въ исиъ 
«9 переходить въ у. деука, а лл въ въ: еееъ».

*) «Сказки» А в а н а  сь е в  а.
г) Э т н о г р а ф .  Сб., L Дзеканье,оо Далю, слышится также въ Корчев* и гь Хорх- 

«*.—БЪхечанкн, оо тону х е  Далю, «го вор ять невыносимо ва рассгЬвъ, отрывая коротко 
■ci слоги, крон* нослЪдняго, который раетягнвають».—Объ однонъ нзъ цокающихъ говороьъ 
Б&жоцкаго у£ада а вторь загёткя: «О БЪхецкомъ yfeзд* н Т^лншанахъ» ( М о с к в и т я н .  
1863 гп & 16) говорить: «ннтонащя (у хителей с. TVohuih)—чижиная; какг чажъ чили- 
петь, чнликаеть, да накоиецъ н протяистъ, такъ н Теблишанинъ».

Д а .  Свц^* BL П. 2

— 17 —
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велйкоё, идзйцё, даже: песни весёлые (им. мн.); двойныя ш  и ж твердый: 
ш ш у, доонхжы; формы дат. мн. вм. ф. твор. и на обороте: умываюсь го- 
рюдьми слёзалю, звейцёса яснылю соколалю, по глазьлш, по полялш цыстылю; 
ф. 3 л. безъ тъ: гуля (=гуляетъ); ф. род.-вин. ия ( — тя), адей, дат. цеё; 
ф. возвр. з. на са. Сверхъ того, зд*сь, какъ въ сильно акающихъ говорахъ, 
въ т*хъ же случаяхъ, гд* въ этихъ посл*днихъ,— мягкое к: косынькя, сол- 
нышкё, хорошенькё, горькая, горысюю, синеньхёй; и въ конц* словъ ф вм. х: 
во цюжы^ъ людзяд0ъ, мое^ъ ясны^ъ оцей, ъфъ (= и х ъ )  ') .

Въ другомъ говор* Поситья (села Захарьина, Моложскаго у.) отмечены 
лишь частое и вм. гь: бмдой, днтушки, вммстм, е изъ я: цюж^нинъ, прово- 
ж/гой, снар^нной ( = снарядный), мягкое к: бирбзынькя,— kw, ин вм. дн и 
еще и вм. е, обыкновенно передъ мягкими согл., какъ безъ ударетя, такъ иногда 
и подъ ударешемъ: бирёза, бисёда, дйрмво ( — дерево), дмнь, «ль (— день, 
ель), ифти гости ( =  эвти), двирйй (род. мн.). Но дз и ц вм. д ят  н*тъ 2).

Въ одномъ изъ говоровъ пошехонскаго центра (с. Давшино), при мяг- 
комъ ц вм. ч (цясъ) и частомъ ё изъ е (нашо, какъ жо, котёкъ), отм*чены и  
вм. п  предъ мягкими согл.: свича, свитлге, гормть (= г о р * т ь ) , Тимофей, е вм. 
я: петь, стоеть, ф вм. х: # т о  ( = к т о ) ,  те^ъ , въ окошка^ъ, формы дат. 
мн. вм. ф. тв. и на оборотъ: съ налгс, съ етелсз подлылсг людьми, къ налги, 
гъ дворалш (употреблете ф. твор. вм. ф. дат. —признакъ вежливости), ф. 
род. r i i ,  tih, дат. т1ё, ci6 (рядомъ: тибй, тибё), возврати, зал. на сы: за- 
нелсы, занимаётг^ы, м*стоим. що (при што). Сверхъ того, остатки члена: 
конямъ-me и т. п. ’).

Въ другомъ говор* того же центра (Дмитровскаго прихода, въ 10 вер
стахъ отъ г. Пошехонья) отм*чены частое ё (кудри русыё), и вм. гь (насйяла, 
заметьте, стрмча), и вм. е безъ удар, (тмбй, минй, бисёда), твердое двой
ное ш, мягкое к (маменькя, съ маменькёй, поздёхонькё, послала й-/,ё), ф. 
род. на ова *)

‘) Э т и  о г р. Сб. I; П а м я т и ,  и об  р. народы,  яз. и с л о в е с  н. (Пав. Ав.
H. I): о. Посить$.—Р. Ф и л о л. В. 1879 г. № 2: о ПошсхоньЗг. На этоиъ говорЪ изложены 
«Анекдоты древнихъ Пошехонцевъ. Соч. В. Б е р е з а й с к а г о » ,  Спб. 1798 (зд'Ьсьможно 
отметить спорадич. с вм. ш: наса=наша, росъ=рожь, сцо=что, асцо=еще).—И. И. Среа- 
невскШ говорить: «Ситкари отлвчны оть другихъ Моложцевъ говоромъ» (И 8 в. Ак. Н.
I , 186).—Изъ словъ Даля можно заключить, что дзеканье слышится также въ Череповскомъ у.

2) Э т н о г р .  Сб.  I; Р. Фил.  В. 1879 г. № 2 .
3) Этн.  Сб. II. Авторъ помещенной зд$сь статьи сообщаегь, что описанный 

имъ говоръ слышится также на правомъ берегу Шексны (Моложск. у. Яросл. г.) и въ Че- 
реиовскомъ у., а говоръ другихъ м$стъ по соседству (вь Пошехонск. у. по р. Югу и» 
въ Вологодск. у.) отличается употреблешемъ не только ц вм. ч, но и на обор.: иёб^въ 
цалавёкъ, адзрква, а также ш т  вм. ил: гитетина, ошто, штавсль.

*) Я р о с л. Губ.  В i  д. 1888 и 1889 гг.



О цокающигь говорахъ В л а д и м и р с к о й  губ. мы знаемъ очень мало.
Колосовъ отм'Ьтилъ въ Муромскомъ у.: Богородица, очюнь; отъ другаго 

л ц а  намъ известно, что въ говор* зареченской (на правомъ берегу Оки) 
части этого уезда (цоканье слышится лишь въ ней) распространено стяжешо 
пасныхъ: знашъ, знать, свово, сву сторону, форма род. ед. можетъ оканчи
ваться на ова, ф. род. н дат. звучать тей, сей, теб, себ. Въ слогахъ поел* 
ударешя, местами, более или менее часто, а вм. неударяемаго <?, но «больше о, 
тЬмъ а » ; ч вм. ц , повидимому, неизвестно *).

Говоръ Меленковскаго у. (въ северо-восточной его части), повидимому, 
тогь же, что въ Муромскомъ; только въ немъ, рядомъ съ ц вм. ч, ость 
нзредка и ч вм. ц.: чалковой 9).

Говоръ Н и ж е г о р о д с к о й  губ., Княгинннскаго у. имеетъ, рядомъ съ 
очень закрытымъ о (уддыхаць) и съ ц  (твердымъ) вм. ч и ч вм. щ — также 
дз вм. мягкаго д и ц (мягкое) вм. мягкаго т: отведай, едзетъ, Мордавйнъ, 
батюшка, пуг*ёмъ, нес^й. Стяжеше гласныхъ (зндтъ, свово); ф. дат. цей, це;\ 
(= теб е ); щ=шч (пушче)\ спорадическое а вм. о поел* ударен ia •).

Говоръ Ардатовскаго у., повидимому, составляетъ одно целое съ гоио- 
ромъ княгининскимъ *).

ДокающШ говоръ Арзамасскаго у. имеетъ только ц вм. ч (часто). Въ немъ 
отмечены: б изъ в безъ ударешя: цово, цолковой, стяжеше гласныхъ: знать, 
форма род. тей 5).

Передъ нами В я т с к а я  губ. съ ближайшею къ ней заволжскою частью 
Нижегородской, частями Костромской, Казанской б), Уфимской.

Колосовъ по говору делить Вятскую губ. на две части —  северную я 
южную, и находить, что о сильнее въ первой и слабее во второй. Но словамъ 
Колосова, въ вятскомъ крае о звучитъ сильнее къ северу, слабее въ югу; въ 
его говор* ё изъ е неособенно часто, и вм. п  спорадически, преимущественно 
передъ мягкими согласными: здмеь, но: н^ггъ, при чемъ въ однихъ и т*хъ же 
словахъ на м*ст* »  могутъ быть и а ,  и е (въ конц* словъ всегда еу, 
е вм. я: оибгь, аабрещело; твердый двойным ж и ш (ошшо); то твердое, то
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Т р у д и  В л а д а м .  Г у б  Стат .  К о в в т .  VD, IX, X; К ж ' ; г о д а а в ъ  K j . X. 
Ст. К., L Говоръ щ Л тяеш Л  часта Муровокаго у. «гавчаетеа ушп%н\м*пмг. r j r u i ^  
тми», б о и ш ш о  (Т р т д ы X , 76).

*) Т р у д а  ГХ; Е ж е г о д в .  I, ТУ.
j) < Свалка» А в а в а е ь е в а ;  «Шеав» Я к у  х  к я * а-
О Р. Ф в д о д .  R  1«ГГЭ г. X  2.
*) Тааъ же. стр. 1C®—М3-
*) Городъ Жжыднвгъ. a  vro вжт t . f  гег^-г. у,*,-тъ:

Г
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нвгвоб ц\ с изъ ш: яисбниця, дивисбникъ; формы дат. мн. вм. ф. твор. (съ  
плечалю), дат. мн. имА, 3 л. безъ тъ, неопред. накл. на ти: еёятм  (часто), 
также неопр. н. запрекчи; остатки формъ члена: дорогу-жу; м^стоим. штёл 
ще, що.

По Васнецову, вятскШ край можетъ быть разд*ленъ на три части: с е 
верную (сЪверныя окраины Слободскаго и Глазовскаго у.), среднюю (южныя 
части Слободекаго и Глазовскаго у., у*зды ВятскШ, Нолинсюй, Котельни- 
чеш й и ОрловскШ) и южныя (южныя половины Уржумскаго, Елабужскаго, 
Яранскаго, Малмыжскаго у.); ивъ нихъ въ средней елышится собственно вят
скШ говоръ, а въ южной другой, заметно отличаюпцйся отъ вятскаго и при
ближавшийся, а часто даже сливающШсн съ казанскимъ *). Особенности соб
ственно вятскаго говора: «грубое» о, иногда переходящее въ дифтонгъ оу: 
хоуроушо, поулё, поупъ (= п о п ъ ) и въ особое («какъ бы глухое») у: ту- 
дули, нужикъ; частое б изъ е: дбброб, мбрё, пбле, ёй, задвёй; взаимная 
м*на ц  и ч *); мягкое ц: ^ярь, отвадь; е вместо я: бй^ть, баблъ, фсечина 
( = всячина); формы неопред. накл. на mu: учиmu, роуботати; остатки 
формъ члена: баба-жл, бабу -ту, бабы-те, бабы-mu, окно-то, окну-ту 3).

Савиновъ указываешь у Вятчанъ м1шу ц  и ч («заметное пристрастие 
къ ч»), е вм. л: терёть врёме, л вм. е подъ ударешемъ (въ н’Ьсколькихъ сло- 
вахъ): лАгче, крАсло, ф. сравн. ст. на яе (теплАе), м1ютоимеше штё и що. Онъ 
зам^чаетъ: «вообще вятское Hap*4ie такъ богато провинщализмами и особенно
стями выговора, различнаго въ сельскомъ и городскомъ населенш, что заслу
живает!» внимашя нашихъ филологовъ» 4).

*) «Для крестьянъ южныхъ уЪздовъ чисто вятешй говоръ страненъ и служить пред- 
мстонъ нхъ иронш».

а) «Речь какъ бы делится на мужскую и женскую. Мужская речь чокающая, а  
женская цокающая. Въ мужской речи ц произносится какъ ч, въ женской иа обороте— ч  
произносится какъ **, а ц произносится мягко. Чокающая р*чь грубовата, а цокающая, 
напротивъ, отличается мягкостью».

*) К а л е н д а р ь  В я т с к о й  г у б е р н 1 и н а  1892 г. Вятка, 1891.
4) В i с тн. И. Р. Г е о г р. Общ. 1858 г. ч. 24, стр. 118. «По мЪрЪ того, какъ вы 

углубляетесь во внутренность вятскаго края, вы замечаете въ речи жителей более и бо
лее итальянской певучести (протяжение голоса на последнемъ слоге), которая чрезвы
чайно непр1ятно действувтъ на ваше непривычное ухо».—«Первое, чемъ отличается Вят- 
чанинъ, это растянутость или певучесть въ выговоре, которая заметна не только у про- 
столюдиновъ, но и у всехъ, кто не выевжалъ за пределы Вятской губ.» Ж урн. М. Нар.  
Пр. 1850 г., ч. 65, стр. 148 ( - -В яте к. Губ.  В ед . 1847 г. № 39).—По Колосову, Вятчано 
местами говорятъ съ рястяжешомъ гласныхъ, певучею речью: ничевоо и т п... Кажется, 
все гласныя могутъ иметь долготу... Растяжеше гласныхъ не всегда совпадаете съ уда- 
рен1емъ, а проявляется и независимо оть него. Явлеше этой долготы довольно редко. Оно, 
на сколько энаю, встречается местами только въ Вятскомъ и Слободскомъ уЬздахъ... Въ 
одномъ слове можетъ быть два долгихъ гласныхъ». З а м е т к и ,  стр. 64—65. По Васне
цову, въ собственно вятскомъ говоре «въ конце о растяжимо: ну-коо, верное, худоо. 
К а л е н д .  В я т с к. губ.  на 1892 г., стр. 235.



Мартынов* говорить: «Говоромъ Вятчанинъ р*зко отличается отъ сво- 
нхъ соседей, исключая, можетъ быть, только Бостромичанъ. Вятчанинъ, если 
можно такъ выразиться, щокаетъ и цокаетъ». Онъ указываетъ на очень закры
тое о (чуво=чего), на м*ну ц  и ч, на очень частое е вм. я (м&че, ейчб), 
на особенную мягкость ц и ч (цю&о и чюдо, ч ш ъ ), на х =  какъ-бы хг 
(аяорохъ), на твердое двойное ш, на ни вм. дн (ланно), на ф. возвр. з). 
на си (случилсм), на м*стоим. ш т ё  и щЪ ').

Изъ говоровъ отд*льныхъ м*стъ Вятской губ. мы знаемъ о сл*дующнхъ.
В ъ говор* С л о б о д с к а г о  у., кром* закрытаго о близкаго къ у  (п^- 

пнкъ -г-гпошпгь, булото), б изъ е «излюбленнаго зд*шнимъ нар*ч1емъ», пе
реходя щаго поел* г, к даже въ о: могбшъ, могбтъ, могбте ( = можешь), «по- 
стояннаго» употреблен 1я ч вм*сто ц  и «нер*дкаго» ц  вм*сто ч, отм*чены: 
долгое и изъ л : клшъ, свичи, нить, е нзъ я: тенётъ, петь, даже: езйкъ, 
везать, меенбй, твердое двойное ш: огигио, пешшора, откуда простое ш : 
ш в а  =  щека, формы род. на ова, формы дат. мн. вм*сто ф. твор. и на- 
оборотъ: ходить ногалгс, купилъ сукно дитьли, подошолъ къ налей, формы 
твор. мн. имя (= и м и ), формы неопред. накл. на ти: съйсти (= съ *сть), 
ф. неопред. накл. пежчи, ф. сравнит, степ, на яе, м*етонметв ш т ё  и що. 
Сверхъ того: мягкое ц: цюю, с вм*сто ш передъ н: молосной, мм вм бм: 
олшанъ, иногда твердое л передъ н: колоюша, формы дат.-м*стн. дочери 
матерё, лошаде, печ£ ф. 1 л. ед. колотю, вредю, пустю, бросю, моаеу а).

Въ говор* Б а й г о р о д а  м*стонмеше что звучитъ чо 3).
Говоръ Г л а з о в с к а г о  у. (Ухтымскаго прихода и смежныхъ м*стъ) 

югЬетъ очень закрытое о: оцюнно, частую м*ну ц  и ч(ц юю ,сиесье=счастье, 
молоднча, лючки =  людски), частое и вм. гь передъ мягкими сОгл. н въ конц* 
словъ: дивкн, клкть, смсь — с*сть, нельзй, е изъ я передъ мягкими соглас
ными: опеть, бречйть (но: бр&кнуть), дею ( =  чаю), спорадическое и вм. 
е безъ ударешя: тмбё, цивб, етяжеше гласныхъ: батъ, ф. дат. мн. вм. ф. 
твор. и на оборотъ: зъ бороналю, по лугалги, ф. В л. безъ т г ,  «если передъ 
т  должны быть два гласныхъ»: тоскуй, цюё, м*стоим. ш т ё  и що. Сверхъ 
того, ф. 3 л. возвр. з. чуечча, любуючча и т. п. *).

Говоръ Б о т е л ь н и ч а  и его у*зда им*етъ ч вм. ц (о ц вм. чне упо
мянуто), ф. 2 л. ед. возвр. з. руг&ешша, бранйшша я т. п., ф. неопред.
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*) Б р а т ч и н а ,  Спб. 1859, етр. 277 ел*д.
*) К а л е н д а р ь  В я т с к о й  г уб .  на 1892 г.; К у р о п ч е в ъ .  Слободской у*здъ 

Вятсв. 176. въ география. я  статястп. отяошетлхъ. Вятка, 1881. 
i) К а я. В я т е к. г. ва 1892 г., етр. 211.
4) Календарь ВатекоЯ губ. на 1880 г. Составил» И. Спаееюй.
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н. на ти: говорит**, м*стоим. ш я ё . Замены п  черезъ и, повиднмому, 
н*тъ *).

Въ говор* У р ж у м с к а г о  у. отмечены: редкое употреблеше ц  вм&ето 
ч и на оборотъ, чаетое ё изъ е: л&гитё, пдлё, эдашё воры, спорадическое и 
изъ гь: здись, снмкъ ( =  сн*гъ), е изъ я (почти постоянно передъ мягкими, 
изредка и передъ твердыми согл.): бречйъ, горечь, д^дя, вязнуть, грезной, дбчке 
(изъ дбчкя; рядомъ, въ отд*льныхъ словахъ, я вм. е: лАхче), твердое двойное 
ш, мягкое к: клюкя, вдйскё, гбркё, губёрыиёй, тбльжё, крючбкь, крючжёмъ, 
двойное м вм. бм: ожлюрокъ, олии/нъ ( =  обм*нъ), спорадическое с вм*сто 
ц  и ш: сарь ( =  царь), половиса, списъ ( =  спишь), формы род. ед. мене, 
дат: мн. им& (=  имъ), къ лошадЪш, м*стн. ед. фъ косгё, фъ грез£ ( =  въ 
кости, въ грязи), неопред. н. д& тк, ходйти  и т. п., бежчй, жехчй, сравнит, 
ст. на яе, м*стоимеше мтё (рядомъ: по-шчо). Стяжеше гласныхъ р*дко: 
делаётъ, знаётъ, копеёкъ 9).

О говор* С а р а п у л ь с к а г о  у. мы знаемъ лишь то, что въ немъ есть 
и  вм. гь: Bticb ( =  в*сть), е вм. я (кричеть), ф. дат. мн. вм. ф. твор.,
ф. ЕМ& =  ИМЪ 3).

Говоръ М а л м ы ж е к а г о  у. им*етъ ан*которыя особенности, довольно 
заметно отличаюпця его отъ другихъ великорусскнхъ». Отм*чено с вм. ц: 
сэрква, сэловальникъ 4).

О говор* ветлужскаго края наши св*д*нЫ крайне скудны. Мы знаемъ, 
что въ пред*лахъ Нижегородской губ. онъ таковъ же, какъ и во всемъ вет- 
лужскомъ кра*, что онъ отличается отъ говора горной стороны Волги, что 
въ немъ «всегда» ц  вм. ч *), что ему свойственно стяжеше гласныхъ: знашъ, 
знать, заиндеветь (= в * е т ъ ) , така тростычка А). Въ говор* Варнавинскаго,

*) Этнограф. Сб., V, стр. 88—89. Авторъ (Гдушковъ) замЪчаеть: «языкъ—вот. 
чисто pyccuifl; произношеше словъ вообще просто и твердо».

а) MaruHQKifi,  Особенности русск. говора въ Уржумск. у. Вятск. губ. Кавань, 1886- 
Тотъ же говоръ, по Магницкому, въ н$которыхъ мЪстахъ Ордовскаго уЬзда. Васнецовъ 
объ уржумскомъ говор* замЪчаеть, что въ немъ о не только звучитъ «мягче», ч£мъ въ 
говор* вятскомъ, но даже переходить въ а: харомн, карова (?). Кал.  В я т с к .  г. ва 
1892 г., 235.

•) Календарь Вятской губ. на 1880 г., стр. 79.
4) Современникъ,  т. 59 (ст.: «Народи, быть въ еЪвер.-вост. Россш*).
*) BicTH. И. Р. Географ. Общ. 1858 г., ч. 23, стр. 164. Вь ветлужск. кра* (Ни- 

жегор. губ.) были деревни, выселенныя иэъ Тульской губ., акаюпця (стр. 163). Р*чь Вет- 
лужанъ отличается «весьма растянуты» проюношешемъ слоговъ, нмЬющихъ на себ* уда- 
реше, и весьма кратки» нроианошешемъ прочить слоговъ, отчего происходить неров
ность въ р$чн, весьма непр1ятши1 для слуха».

*) Графъ Н. Толстой. Заволжше очерки. М. 1867. Даль указываете въ Ма* 
карьевскомъ убад* особенно сильную мягкость ц: иярйия.
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Ветлужскаго и Кологривеваго у. Костромской губ. отмечены лишь ц вм. ч и 
9 вм. л : мовчать !).

И зъ  говоровъ П е р м с к о й  губ. мы им*емъ бол*е подробный св^д^ши 
лишь о немногихъ.

В ъ говор* Ш а д р и н с в а г о  у. часто слышится ё изъ е безъ ударе
н а : вйтбръ, тоскуётъ, вйшо, куда жо, и вм. гь передъ мягкими согл.: смть, 
полетйли, бездйльникъ, дахе: одолйла, е вм. я не тольво передъ мягкими, 
но (иногда) и передъ твердыми согл.: петь, п&меть, хозёинъ, петнб, взеда, 
етяжеше гласныхъ: знапгь, знать, знамъ, твердое двойное ш: шшока, ф. род. 
на о во и ова, ф. твор. имк (= и м и ). Сверхъ того: и вм. е безъ ударешя 
(епорадичесвн): нмдйля, перевидёте, тибё; мягкое (иногда) ц\ ф. 2 л. ед. 
возвр. в. берёшша и т. п.; остатки формъ члена: мужыкй-mo, мужыку-ту, му- 
жывм-те, о мужывйхъ-ту а).

Говоръ Ч е р д ы н с в а г о  у. очень близовъ къ шадринсвому. Отм*чены: 
и вм. я», е вм. я, стяжеше гласныхъ, твердое дв. ш, ф. род. ва ова, ф. 
твор. мв. прилагат. н м*стоименШ на мя: столами дуб&выля, фсехй городами 
(даже: цветбчвммя аленьвимя). Сверхъ того, и вм. е безъ ударены (изредка): 
мшб (= е щ е ) *).

То же можно сказать о говор* Б у н г у р с в а г о  у. Колосовъотм*тилъ 
въ немъ (и въ говор* Пермсваго у.) формы сравн. степ, на яя: добрйя, и 
мктоимеше но или цо.

Въ говор* В е р х о т у р ь я  отм*чевы: м*на ц  (мягкаго) и ч: тця и 
вица, стяжеше гласныхъ: бёгатъ, бёгамъ, твердое двойное ш: ш«аова, формы 
дател. мн. вм*сто ф. твор.: за губалга, формы дат. мн. имк, емк, фсемк 
(= и м ъ , пс*мъ), формы род. фсемхъ, дат. фееимъ я т. д. (= в с * х ъ , вс*мъ4).

О говорахъ С о л и в а м е в а г о  я И р б и т с к а г о  у. мы знаемъ лишь то, 
что о въ нихъ звучитъ очень заврыто (отм*чено: будлйвая, влуб^къ), что и 
можетъ быть ва м*ст* п  5) и что с въ ирбитсвомъ говор* (по Колосову) иногда 
зам*няетъ ц: улиса, сарь, а губныя п и ф въ исход* словъ всегда зву 
чатъ твердо: вороиъ, любовь 6).

*) М атор!алы для геогр.  и статист. Poccin.  Костромская губ.  Саб. 1861, 
стр. 498.

*) Материалы для знакомства съ пермскими говорами въ П е р м с к о м ъ  (' б о р- 
и и к е , томи I и П, И . 1859—вО, ■ въ «Свазкахь» А е а н а с ь е в а .

а) Д а л ь  отийчаеть въ чердынекожъ говоре еще формы неопр. и. на т и :  ходит».
*) В Ь стн.  И. Р. Г е о г р а ф .  Общ. ,  вв. X, 1854 г. (ст. архив. Макар1я).
*) Скудные матер1ады в ъ З а п и с к а х ъ  У р а л ь с к а г о  Общ.  Л ю б и т е  л. с с т е- 

€ т в о з н а н 1я, томы Ш и VII, Екатеринбургу 1875—83.
б) Тоть же Д а л ь  еообщаеть, что въ Екатеринбурге есть и вм. л- и ь вм. я и слы- 

шмтея (равно какъ и въ Верхотурье) ф вм. г. добры^ъ.
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Въ говоре п е ч о р с в а г о  края (с. Усть-цылы*ы) о «иногда какъ-бы 
приближается къ короткому ?/»: пушблъ думбй; ё изъ е безъ ударетя не
особенно часто: сйжонъ (род. мн.), знаётъ, знаёшъ, но: беру, несу, бёрекъ 
(=берегъ); ц  (мягкое) вместо ч какъ-будто постоянно: адяша, адюдо, а ч 
вместо ц  или совсЬмъ не употребляется, или очень редко; и вместо гь спо
радически: мни, тобй, на столй, фъ гбродм (но: светъ, свецька, светелъ); 
е изъ я не только передъ мягкими, но (иногда) и передъ твердыми соглас
ными: д^дя, зеть, фсяка фсецинй, благословлять, светбй, се дуть (= с я д у т ъ ) , 
требуются*, стяжеше гласныхъ: знатъ (но: моего и т. п.); двойное т твердо: 
ишшы, двойное ж также твердо: цожж ,̂ дожзю&мъ; ц  въ конечныхъ 
слогахъ мягко: цари^я, отеадь, молодежь; ф въ конце словъ всегда твердо: 
тбЬфъ, кро^г; формы твор. мн. существительныхъ на мы, прилагательныхъ 
на ма: бЬшма рукйлш, шырок&ма рекалш; ф. 3 л. ед. безъ тъ: несб (ря
домъ: несёт»); остатки формъ члена: хлебо- m ,  каша-m a, мйсло-жо, каш у-ту , 
в-ызбушки-mw, кони-mw; местоимете це (=что). Сверхъ того: гь произно- 
ится «значительно мягче е»; формы род. ед. сохраняютъ древнее и дббрего, 

TBoei6; ф. род.-внн. местоимеия иногда звучитъ мня (=меня *).

О цокающихъ говорахъ южнаго Пр1уралья у насъ нетъ сведетй .

Си б и р ь  въ д1алектическомъ отношенш намъ почти совсемъ неизвестна. 
Главная часть ея русскаго населетя состоитъ изъ переселенцевъ съ на* 

шего цокающаго севера, прибывшихъ въ Сибирь въ X V II в . а) Понятно, ихъ 
^оворы имеють очень много общаго съ говорами Архангельской, Вологодской, 
Вятской а), Пермской губ. и разница между ними состоитъ по преимуществу

]) На основанш св£д£шй 0 . М. И с т о м и н а .  Онъ замЪчаетъ:«р*чь произносится 
довольно быстро, какъ бы говоркоиъ, и вся сила ударешя сосредоточивается на самомъ 
конц* рочешя или фразы, очень часто на приставочномъ еловцЪ влдъ или до; при этомъ 
повышеше голоса на ударенш можно измерить октавою (сравнительно съ остальною 
рЪчыо)». Примеры: масло-то однако, парень, я и позабылъ вёть. Цяшу-ту потъ кашу-ту 
хошь взялъ лй? Цяшу-ту взялъ д£; масла-то набъ было взеть д&. Цб инб! Инъ правда твой.

*) «Первое переселеше (=древн*й!шв переселенцы въ Тобольской губ.), гёснясь 
къ сбверу и смешавшись съ ордами чрезъ браки, много потерпело въ чертахъ наружнаго 
образовашя и удерживаетъ благородство славянскаго пронсхождешя однимъ почти нарИ» 
ч’юмъ, которое по всей Сибири есть устюжское, или новгородское» ( Сл о в ц о в ъ ,  Про
гулки вокругъ Тобольска, М. 1834, стр. 25),

з) Должно однако заметить, что Сибиряки смеются надъ Вятчанами и ихъ гово- 
ромъ. С л о в ц о в ъ  пишетъ: «одинъ изъ зд’Ьшнихъ Гасконцевъ (такъ понимаютъ въ (’н- 
бири Вятчанъ)». М о с к .  Т е л е г р .  1830 г., ч. 36 ,стр.30.



I

въ словарною матер1ал* 1). Лишь немнопе изъ нихъ выработали себ* подъ 
влшпемъ инородческихъ языковъ новый черты. Такъ, «выговоръ н*которыхъ 
звуковъ и тонъ разговора, или повышены и понижены голоса въ р*чи, ха- 
равтеръ вокализацш у русскихъ т у р у х а н с к и х ъ  уроженцевъ отличаются 
почти т*ми же особенностями., какъ и у Остяковъ. Наприм*ръ, подобно Оста
вить, они вместо ч, ж, ад, р  выговариваютъ с, з и л или рл: посолъ, осень, 
больсой, зарко, мерла (= м * р а ) , альсынъ а). «Вс* коренные жители Н и ж н е -  
к о л н м с к а  картавятъ », заменяя р  и л черезъ,/ и мягкое m черезъ ч: иба — рыба, 
ёиъ = ром ъ , юди =лю ди , тепей = теперь, пьиехаи = п р й х ал и , чеё —т*ло. 
чебнокъ=теленокъ. Они «вставляютъ я к у т с т  слова, употребляютъ якутскую 
фразировку и не совсЬмъ свойственное русской р*чи построеше» *).

Говоръ, говорить наблюдатель,— одинъ и тотъ же во всей в о с т о ч н о й  
Сибири: въ Иркутск*, въ низовьяхъ Ангары, на Илим*, въ Верхнеудинск*, 
въ Нерчинск*, по Шилк* и Амуру, въ Камчатк*, у Охотскаго моря; вс* 
хвтели восточной Сибири «считаютъ его своимъ». Въ немъ, при м*н* ц  и ч, 
о звучитъ очень закрыто (отм*чено даже: нуги =ноги, на т^й стороне, 
дуле доле, подгурье), нер*дко и вм. гь: хлмпъ, перейхалъ, и е вм. я: 
о п т ;  встречается и вм. е и на оборотъ: сммь (=семь), шалеть (=шалить), 
братца (=бриться); «повсеместно» в вм. твердаго л: быва (=была), вошка 
(=ложка; въ н*сколькихъ словахъ?); т вм. мягкаго к: тину ( — кину), ру- 
вавичти, речте (-р * ч к * ; въ н*сколькихъ словахъ?); нн вм. дн, кн: лан«о, 
три мни (—дни), сукко (= сукно); вв вм. бв: омодйть, овварнбй; с вм. ш: 
дасня, сесть ( — шесть), наси (въ н*сколькихъ словахъ?), х  вм. ф  въ фор- 
магь род. мн.: изъ мешкояъ, прутьёгь; формы дат.~м*стн. на ы, род.-дат. 
твор.-м*стн. на ей: съ тем жоной (= тэй ? ), съ какей стороны, въ однем 
шкуре, ф. дат. мн. вм. твор. и на оборотъ: съ рукалгс, по людьми, ф. дат.
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*) «Вь Туруханск* некоторые казаки н мещане умЪютъ говорить по-остяцкн и п<>- 
тунгузскн. А ва низу Енисея и за тундрой Руссые почти вовсе и не говорить по-русски, 
а по большей части говорить на м-ёстныхъ инородческихъ изыкахъ... Въ самомъ русскою, 
туруханскомъ нарЪчш изъ 66 словъ чисто мЪстныхъ, каши мы успели записать такъ ска
зать иа лету, до 38 словъ чисто остицкихъ и тунгузскихъ и словъ 8 финнскихъ, уп<*- 
требляемыхъ и въ архангельскомъ русскомъ нарфчш». H a B t c T i a  С и б н р с к .  отд.  
И . Р у с с к . Г е о г р а ф и ч .  Общ. ,  т. Ш (1872), стр. 189—190, ст. Щапова. (О «русско- 
сибирской народности» вообще и ей яэыкЪ въ частности см. еще «Этнографически очерки 
Сибири», Д. В. Анучина, въ Р е м е с л е н н о й  Г а з е т *  1876 г.).

*) Тажъ>же, стр. 190.
») Tam, же, стр. 162. С и б и р с к й й  С б о р н и к ъ  (Ядринцева) 1887 г. Спб. 1887г., 

<*тр. 16. В е р х о я н с к ^  С б о р н и к ъ ,  ооставл.Худяковымъ (Труды Восточне-Сибирок. 
отд. IL Р. Геогр. Общ.), Нркутскъ, 1890.
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в тв. юкй, неопред. н. бежчи, мокчи (= м очь), взясть ( = взять), гнасть, д о - 
стасть, сдячча (=ш ляться), сравн. ст. на яе *).

О говоре з а п а д н о й  Сибири у насъ нетъ почти никакихъ свйдешй 
(Тобольск, летатъ, детймъ, дббровд ’), дат. ин. теля = т е м ъ ) . Едва ли 
онъ не очень близокъ къ говору восточно-сибирскому. Мы можемъ сказать еще 
лишь то, что великорусское населеюе Алтая инйетъ очень закрытое о (отме
чено упйть, дукбль, уткбль), форму род. на ова и местоимеше чо ( = ч т о )  3).

А . Соболевстй.

*) И з в * с т i я С и б я р с к. отд.  И. Р. Г е о г р. Общ. ,  IV, Иркутскъ, 1873 г., ет. 
Ровннскаго. А в д * е в а говорить объ Иркутск*: «кто прйдетъ прямо изъ Москвы иди Пе
тербурга,... его слухъ жестоко пострадаеть отъ тамошняго выговора* (Записки я зах*- 
чашя о Сибири, М. 1873, стр. 10). «Самый языкъ и манора выражаться тамъ чисто рус
ские, и если бы но противная ннтонащя, или аксанъ, какимъ отличается выговоръ Иркут
ск ихъ жителей, то у нихъ можно было бы искать истиннаго русскаго языка. Но эти воз- 
вышешя и понижешя голоса, эти грубыя ударешя на о—чрезвычайно непр1ятны, осо
бенно тому, кто но привыкъ къ нимъ или отвыкъ отъ нихъ. Надобно прибавить, что та- 
ковъ выговоръ только простолюдиновъ. Въ разговор* другихъ только отзывается обла
стная грубость аксана» (О т е ч. Зап .  1848 года, т. 59, ст. «Воспоминашя объ Иркутск**, 
стр. 131). . ж

а) М о с к о в с к .  В * с т н и к ъ  1830 г., ч. 5, стр. 120. ВъТобольскомъу. «пронзно- 
шеше не тихое, не скорое, по н*сколько отрывистое».

8) В * с т н. И. Р. Г е о г р. Общ.  1858 г., ч. 24, стр. 106—108. Гуляевъ о говор* на
селен i я алтайскаго Сузунскаго завода (Томской губ.) говорить: онъ «тогь же, что вгь с*- 
веро-восточныхъ чаетяхъ европейской Россш, грубый для непривыкшаго къ нему уха... 
по самой интонацш, похожей въ оживленномъразговор*наречитативъ» (Пам.  нар.  яз.  
и с л о в е с  Hi при Изв. Ак. Н. П). Рядомъ съ воликоруссами на Ал та* живуть говорнщй' 
по-ф*лорусски раскольники изъ В*тки и Черниговской губ., изв*стныо у состой  подъ 
назвав!емъ «Поляковъ»; другая часть ихъ, «семейск10», живуть за Байкалохъ ( З а п и с к и  
3 а п.-С и б и р с к. отд.  И. Р.  Г с о г р. Общ. ,  кн. П, Омскъ, 1880, стр. 79).



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

(1839—1842).

IX.
№ 8 . С . П б у р г ъ .  1-е Ноября 1 8 3 9 .

Вчера, милая Маменька, я начал» писать Вамъ письмо подъ этимъ 
Лвомеромъ, и напнсалъ-быю почти три страницы; сегодня брать возвращается 
изъ Авадемш, приносить письмо отъ Васъ, и въ немъ нападку на меня, 
что дурно пишу: что делать, посмотревши на написанное, и увидя, что и 
это написанное, написано также дурно, какъ и все прежнее, решился разорвать 
метокъ и писать снова на другомъ. Что делать! Виноватъ, душенька Ма- 
иеиыса, право виноватъ, да ведь какъ начнешь писать, всегда забываешь, 
что пишешь, для того что-бы прочли. Вотъ и теперь чуть было не засуетился 
перомъ, чуть не началъ писать каракульками.

О чемъ-же писать? Я  не хочу не только переписывать, но и перечиты
вать того, что написалъ на листке, обреченномъ на всесожжете. О чемъ-же 
шеать? или лучше, съ чего начать? Многое, многое волнуется въ воспоминанш 
даже противъ воли; но всего этого такъ много, что не находишь нигде точки 
опоры, безпрерывно забываешь одно вместо другаго, забываешь наконецъ все, 
кроме того, что передъ глазами,— готовь саженью растянуть руки, и сказать: 
нетъ-съ, ничего-съ не знаю-съ. Я  уже не говорю, сколько мне следовало-бы 
написать о Москве, о Москвичахъ, или о пути изъ Москвы въ С.Пбургъ; 
о самомъ Пбурге, вероятно, очень многое останется въ тяжеломъ грузе не- 
досказанаго. Мне бы надо было вести журналъ и для памятки вписывать 
въ немъ хоть кратшя заметки о томъ, что внделъ и слышалъ, но до сихъ 
поръ 8а журналъ и не принимался, а запясывалъ на лоскуткахъ, изъ кото- 
рыхъ половина уже, можетъ статься, затерялась.

Начну сегоднишнимъ чиеломъ. Утро прошло, свечи на столе, день кон- 
ченъ, и я могу писать о немъ, какъ о давно прошедшемъ припоминая по 
недавне-прошедшему и о давно-прошедшемъ. Съ утра, после чаю, я за
нялся снимашемъ карты, на которой Шафарикъ означилъ во всей подроб



ности народонаселете АвстрШской Имперш по племенамъ. Эту парту сооб- 
щилъ мн* Сербиновичъ. Чрезвычайно любопытная карта: глядя на нее, 
видишь, какъ могущественно разширилось по АвстрШс. Имперш наше род
ное племя Славянъ, какъ примкнуло къ нему съ Юга племя Римское, какъ  
врезались, ворвались въ ихъ средину съ Запада Немцы, съ Востока М ад- 
жары, врезались, и разбросались клочками. Другую карту Шафарикову о ти- 
пограф1яхъ Славянскихъ я уже снядъ. Эту не такъ легко: иногда бьешся, 
бьешся, да и бросишь. Кстати о Сербиновиче: онъ— воспитанникъ 1езуитовъ, 
перекрест ивпййся въ нашу веру, обходитеденъ со всеми, обходитеденъ и со 
мною, даже очень обходитеденъ. Онъ обещался между прочимъ помещать мои 
статьи, находящшся у него, одну за другою, просилъ, что-бы я доставдялъ 
ему статьи И8Ъ за границы, и сказалъ, что будетъ доставлять мне деньги. 
Деньги: вотъ это очень хорошо. Я  у него бываю довольно часто.— Проси
девши за картою до ‘/* одинадцатаго, отправился на Лиговку въ домъ Смир- 
дина, думалъ тамъ найдти Полеваго, узналъ, что переменилъ квартиру, 
поехалъ къ Башуцкому 1), узналъ то-же,— и воротился къ Фонтанке въ 
дому Долгорукова, где живетъ Князь Одоевшй... «Дома Князь?»— «Дома». 
И я вошелъ въ предкабинет Чрезъ -несколько минуть входитъ Княгиня, 
нечто въ роде смуглаго папошника, и проситъ извинетя, что Князь заетав- 
ляетъ ждать, что Князь, принявши ванну, приметь и меня. Выбегаетъ на
конецъ и Князь: въ бархатномъ черномъ шлаф-сюртуке, въ колпаке темномъ, 
изъ подъ котораго видеиъ другой белый, и во всемъ прочемъ, онъ очень 
похожъ на Немецкаго калбасника,— и также худъ, и также хомяковатъ, и 
также простъ; лице впрочемъ миленькое, добренькое, умненькое. Узнавши мою 
фамилш, онъ протяиулъ ко мне обе руки и потащидъ въ кабинетъ, говоря, 
что радъ и моему пр1езду въ Пбургъ, и встрече со мною; потомъ поса
дить въ кресло, спроснлъ имя и отчество, спросилъ, хочу-ли чаю, или цигару, 
подалъ цигару, и началъ разспрашивать объ Украине, о Харькове, о моемъ 
путегаествш, и т. д. Жалеетъ, что я не запасся сведетями музыкальными, 
что этого роду сведетя не вошли у насъ въ обычай; проснлъ сообщить ему 
мое собрате Малорос. голосовъ проиграть и исправить ошибки переписки: 
видно, что страстный музыкантъ. Онъ впрочемъ и правитель делъ по Комитету 
о Пр1ютахъ,— и разговоръ своротился на пршты. Ихъ въ ПбургЬ семь, и 
въ семи до 100 0  детей отъ В до 9 летъ: целый день они въ прш те, 
обуты, одеты, учатся читать, писать, считать, петь, играются— все это подъ 
присмотромъ добропорядочныхъ женщинъ, между темъ какъ дома только бы

*) Алекс. Павл. Башущпй—литсраторъ; въ это время нздавалъ Журналъ Общеполевв. 
свЪд$шй.
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дурачились. Князь просилъ меня заахать въ одинъ изъ прштовъ, что бы уви
дать, какъ полезны этого рода заведены: «у ваеъ навернутся елезы отъ чув
ства ори виде этихъ детей, извлеченных^ изъ грязи, и вошиташе которыхъ 
югЬетъ благодетельное дейспие и на родителей». Говорили и о промышленности 
Русской, о надехдахъ нашихъ въ будущемъ въ этомъ отношенш. О литера
туре почти не говорили. Я  успелъ однако осмотреть кабинете, увидеть, что 
у Князя все, что нужно ему, есть подъ рукою, и все съ болынимъ удобствомъ:
не говорю о богатой мебели, о журнал ахъ,— у него и библютека очень бога
тая, очень разнообразная, очень правильно расположенная, и богатое собра
те  картянъ, и пропасть ногь, и прекрасный рояль. Я  просиделъ у него до 
двухъ часовъ, получилъ приглашеше на субботу— по субботамъ у него лите
ратурные вечера,— и отправился въ Александровой прштъ. Въ самомъ деле 
нельзя не любоваться этимъ множествомъ детей, чисто одетыхъ, веселыхъ, 
шутя учащихся. Они пропели мне «Боже даря храни», показали свои работы, 
свои передники, свои башмаки, плетеные изъ резаныхъ покромокъ, свое пи- 
сапе, а при выходе моемъ возгласили мне «прощайте».— Не далеко остава
лось до Лавры,— и я поехалъ въ Лавру. Главный храмъ похожъ фигурою 
на Казанш й соборъ, только не такъ богатъ; въ немъ справа гробница Алек
сандра Невскаго, серебрянная, въ 95 пудовъ, изумительно богатая н изящная; 
въ немъ же слева две гигантшя картины Рубенса— сшгпе со креста и во- 
свресеше,— и я не могъ не любоваться выражешемъ лицъ въ первой изъ нихъ, 
въ алтаре, надъ горнимъ местомъ, висите такая же гигантская картина Ра- 
фаеля— благовещете,— но я грешникъ— сколько ни всматривался въ нее, не 
высмотрелъ такого, что бы тронуло мою душу. Въ Малой церкви подле клад
бища, весь полъ и все стены исписаны надписями на память о погребенныхъ 
тутъ знаменитостяхъ. Прежде всего я поклонился передъ гробомъ Суворова, 
потомъ сталь читать надписи, которыя попадались подъ главами и подъ но
гами. Чего тутъ нетъ: тутъ и царевны дочери покойника Александра, и Гру
зинская Царевна, и Голицыны, и Строгановы, и Куракины, и Бецшй, и вся 
знать. Еоегде въ стенахъ вделаны памятники, блестянце золотомъ, сереб-
ромъ, мраморомъ. Я  зашелъ и на кладбище: груда мраморовъ. между кото
рыми трудно пробираться,— и того, передъ чемъ-бы въ другомъ месте про- 
етоялъ полчаса, считаешь тутъ десятками. Грустно было ходить по этому 
кладбищу, куда снесено и много изъ техъ, кто двигалъ Poccieff, кто оставилъ 
по себе долгШ следъ и долгую память... Тутъ и Державинъ, и Карамзннъ... 
Мнопе памятники покрылись мохомъ, друпе разрушаются, и между ними 
св*тлеютъ юные, прекрасные, а некоторые благоразумными владельцами по
крыты отъ ударовъ времени шелевочными колпаками— очень кстати! Возвра
щаясь домой, я заехалъ къ откупщику Бенардаки, съ поручешемъ отъ Погодина,



принять очень ласково, прошенъ и ни об-Ьдъ, и на вечеръ, и хоть каждый 
день, у порога встретился съ бывшей моей ученицей Ваффеевой,— и домой.—  
Вотъ и все утро. Теперь мы пообедали, попили кофе, собираемся пить чай; 
а я, просмотревши, что написалъ, вздумалъ, что надобно хе сказать несколько 
словъ и о Казанскомъ соборе, где я былъ уже два раза, и лучше чего я 
еще ничего не видалъ въ Пбурге. Полукруглою колоннадою развертывается 
онъ на НевскШ проспектъ, образуя площадь, на которой стоять памятники 
Кутузову и Барклаю. Колоннъ что-то очень много, цвету желтобураго, кает» 
и весь храмъ снаружи. Въ середине надъ колоннадой возвышается величе
ственный куполъ, покрытый серебренною кровлей. Вошедши въ храмъ, не знаешь, 
чему удивляться— огромности, богатству или величш. Вы видите громад
ный цельныя колонны изъ темносераго гранита съ бронзовыми пьедесталами и 
капителями, видите огромную площадь храма, развернувшуюся длиннымъ кре- 
стомъ,— и сами себе кажетесь такъ малыми, что одного этого довольно для 
пробужденш чувства. Храмъ пустъ, кое где только по угламъ стоять и си- 
дятъ пришедппе поклониться святому образу Казанскому,— и все молчитъ, 
такъ что вы слышите, какъ ноги ваши скользятъ по мрамору, и какъ эти 
звуки повторяются на сводахъ,— и сердце ваше начинаетъ сильно биться. А 
вонъ стоить на коленяхъ передъ образомъ Казанскимъ топцй старикъ, мо
жетъ быть, изстрадавшШ всю жизнь, слышится и гортанный полузвукъ его
«Господи!»— и слеза скатывается по лицу,— и вы уже не можете не молиться. 
Сюда, кто пришелъ, пришелъ молиться, а если пришелъ и не съ темъ, вый- 
детъ помолившись.— Иконостасъ, и решетка передъ нимъ изъ литаго серебра. 
На пиластрахъ, поддерживающихъ куполъ со стороны паперти, развешены 
ключи разныхъ городовъ; на колоннахъ паперти висятъ знамена, отнятыя во 
время последнихъ войнъ; въ углу за колоннами гробница Кутузова. Но зачемъ 
этотъ храмъ не въ Белгороде, или лучше зачемъ этотъ ПетровскШ Белый 
городъ не такъ-же близко отъ Харькова, какъ тотъ другой! То-то бы хорошо! 
И мы были бы съ вами въ немъ, и я теперь хоть на денёкъ убежалъ-бы 
изъ него къ Вамъ въ Харьковъ, где я оставилъ такъ много незаменимаго, 
незабвеннаго, отнятаго у меня уже можетъ статься на всегда. Ахъ, Харьковъ, 
Харьковъ! Ворочусь въ него, если Богъ даетъ воротиться, уже не такимъ; 
да и люди, которыхъ встречу тамъ, разве не изменятся! Какъ же не же
лать увидеть его еще разъ, увидеть безъ перемены техъ, кого привывъ
любить или уважать такъ, какъ они есть, не иными.

2-е Ноября.
Вчераштй вечеръ до полуночи я просиделъ въ кругу товаришой одно- 

скамейннковъ.* Хозяиномъ былъ Гамалея— не товарищь, но хохол ь, и след<ь
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вательно свой братъ.— Съ Шпигоцкимъ мы миловались, съ Джунковскнмъ 
бранились, съ Л ы гпнм ъ хохотал,— и Лыгкна асе елушали. Онъ имеетъ го- 
ш ,  югЬетъ болытя музнвальяыя способности, и притомъ посещать каждую 
оперу по крайней мере по десяти разъ. Онъ п егь  намъ мотивы изъ Ро
берта, нзъ Фенеллы, нзъ Жизни за Царя и пр. Мы наслаждались. Ахъ, 
Боже мой, я н забылъ вамъ сказать, что былъ въ театре уже два раза— 
въ прошлую Пятницу на Сильфиде, а третья го дни, во Вторникъ, на Ро
берте. Я  виделъ въ Сильфиде Тальони,— виделъ Сильфиду. Я  не вообра- 
жалъ, чтобы балетъ могъ иметь на меня какое нибудь сильное вл1я т е 1 
кроме разве сама го нещиятнаго, не воображать потому, что не могъ еебе 
представить, чтобы мне могла понравиться искуственность, почти совершенно 
отрешенная отъ естественности,— н... Занавесь поднимается, великолепная му
зыка от даетъ звуки за звуками, душа сотрясается,— передо мною комната Н е- 
мецкаго рыцаря съ очагомъ, въ которомъ чуть тлеетъ огонь. Оруженосецъ 
спить у дверей, рыцарь спить ближе на кресле. У ногъ рыцаря, на коленахъ, 
оперши руку о ручку креселъ и головку о руку, и устремивши глаза на ры
царя, стоить что-то недвижно-прекрасное. Музыка развертывается, сгущается, 
волнуется,— недвижимо-прекрасное остается безъ движетя, какъ мраморная статуя, 
чувствуешь жизнь только въ глазахь, все всматривающихся въ рыцаря. Ждешь, 
наслаждаешься, теряешь поняпе о времени. И вдругъ Сильфида вспархнваеггъ 
какъ тень, и начннаетъ облакомъ виться около спящаго рыцаря, вьется, обхо
дить, отходить, приходить, облетаетъ разъ, другой, третей, становится на 
колени передъ рыцаремъ, взлетаетъ сзади и, сложивши ручки, опуетивпш го
ловку, снова недвижимо всматривается въ рыцаря, недвижимо стоя на воздухе, 
опять летитъ, опять прилета етъ, целуетъ рыцаря въ л объ, летнтъ прочь. Ры
царь проснулся, вскочилъ, очнулся, прнпомннаетъ, видитъ Сильфиду, къ ней, 
за нею; но она неуловима, летать въ очагу, въ очагъ, и улета етъ въ трубу. 
Рыцарь будить оруженосца, разсказываетъ ему (разумеется телодвнжетями) 
что виделъ; оба нщутъ Сильфиду въ очаге,— и потомъ видятъ, сквозь овна, 
какъ она летитъ по полямъ и лесамъ, освещеняымъ зарею, все далее, далее... 
Эта первая сцена, наслаждаясь которою, и любишь вместе съ Сильфидой, н 
грустишь о Сильфиде за рыцаря, такъ очаровала меня, что я готовь былъ 
себя проклинать, какъ могъ я не постигать возможности выразить въ балете 
все, что можетъ быть изящнаго и высоваго въ чувстве. Впрочемъ следуюпця 
сцены гораздо хуже; кроме последней, где Сильфида, уже лишенная незем- 
ности, умираетъ какъ человекъ. Вместе съ музыкою плаваль н я. Музыка 
и декорацш въ РобергЬ превосходны, но актеры —  гадость, —  и эффектъ 
потерять.

Целую ручку Вашу, милая маменька Изм. Срезневвдй.

— 81 —



— 82

—  Не худо-ли я сдЬлалъ, что оставнлъ при себе только 20 0  рубле! 
для брата. Мы разщитывалн съ нимъ, и нашли, что нннешшй годъ ему на
добно дать еще 2 0 0 . Изъ своихъ я боюсь дать, изъ вашихъ— но где вахъ 
взять? Д  что-то худо помню состоите финансовъ вашихъ. Если Вамъ нельзя, 
то я нзъ за границы пришлю статью къ Сербиновичу, и буду просить, чтобы 
деньги отдалъ брату.

—  Я  васъ уведомлю, куда поеду и куда адресовать мне письма за 
границу; а покаместъ пишите къ брату: онъ мне перешдетъ.

— Удивительно, что съ почтою делается: я пнсалъ отъ 6 Октября и 
Вы до 20  не получили: а я ращитывалъ, что вы получите 16-го \

X .

№ 9. С.Пбургъ 1 8 3 9 . Ноября 10.
Вчера былъ четвергъ, по четвергамъ получаемъ мы письма отъ Ban, 

милая Маменька,— и вчера я съ нетерпетемъ ждалъ возврата брата изъ Ака- 
демш, надеясь, что онъ принесетъ письмо Ваше; но онъ не принесъ, — к 
избалованный Вашъ Измайлуха невольно грустить. Онъ уверяетъ себя, ш 
недолго придется ему получать письма Ваши такъ часто, какъ теперь пол- 
чаетъ, что скоро за счастае будетъ считать получить письмо Ваше через! 
два месяца: напрасно: не легче ему отъ того, дахе тяхелее. Нетъ, еще 
не привыкъ я странствовать, одиночествовать. Чемъ далее отъ Харькова, 
темъ более грущу по немъ: вотъ такъ бы и поворотилъ оглобли въ нему, по- 
мчался-бы не оглядываясь, ни о чемъ не думая... И мечта ухе рисуетъ передо лов 
очаровательные образы той милой хизни, которую велъ я съ Вами, въ добромъ круг 
знакомыхъ, друзей,— рисуетъ образы Вашей любви ко мне и попечительное 
обо мне, а тутъ и картинку крухка друзей,собравшихся вокругъВашего чайнагот 
лика, и картинку изъ поездки въ Белгородъ, и пр., и пр. Такъ много было таш  
съ чемъ бы не разстался никогда,— и разстался... не безъ надехдъ, но могу-d 
въ ихъ рядъ поставить и надехду— встретить, возвратясь, все по преанап! 
зажить, какъ жилось? Обстоятельства такъ быстро изменяются!.. Изменяв 
мохетъ быть и меня, сделаютъ неспособнымъ сочувствовать тому, чему сочу 
ствовать еще недавно такъ меня счастливило. О, не дай Боже! —  Гор** 
глотокъ грусти заедаю конфетой душевной уверенности, что я такъ жяхь, 
и переворачиваю листокъ. Авось, говоря съ Вами о Петербурге, забуду горе- 
хоть на минуту.

Начну съ того, что въ Петербурге менее нежели где имею при# 1 
ревать. Я  у родного, и часто вижусь съ старыми друзьями: этого уже слшИ

') Приписки на П01яхъ.
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много для странника. Душа можетъ говорить какъ хочетъ.— Брата я васталъ 
какимъ желалъ застать: каждый день и весь день онъ занимается— утромъ 
огь 8 до 2 или отъ 9 до 3 часовъ въ Академш, поел* обеда до 12, а иногда 
I до 2 дома; н*тъ другихъ книгъ, ни другихъ мыслей, ни другихъ разго
вором», кроме военно-ученыхъ; его познан1я во многомъ такъ основательны, 
такъ велики, что иногда изумляется— особенно, что для меня более другаго 
понятно, въ Географии Европы и Россш, которую онъ изучилъ съ такой по
дробности и съ такою сознательною отчетливоетш, что дай Богъ и профес- 
ору Географш знать не хуже его; желате и старате становиться все лучше, 
все благоразумнее и благороднее— занимаетъ его по прежнему; и — что-бы ска
зать обо веемъ— окопированъ онъ прекрасно, чисто, даже богато (не богатъ 
только бельемъ). Онъ ухаживаетъ за мною, какъ добрый братъ и другъ, и 
ж ш м ъ мы съ нимъ и съ его товарищемъ, прекраснымъ молодымъ челове- 
вомъ, Андр. Лавр. Барковскимъ, славно. Можетъ быть я имъ и наскучу, но 
они сами не захотели, что-бы я нанялъ квартиру отдельную, стена объ стену 
съ ихъ комнатами, когда былъ случай. Что до моихъ прежнихъ старинныхъ 
друзей, то я засталъ тутъ двухъ изъ нихъ— Шпнгоцкаго и Джунковскаго *): 
одинъ— чиновникъ вполне, работаетъ днемъ весь день, работаетъ часто и ночью, 
п))1обрелъ о себе хорошее мнете начальства, и скоро будетъ Надворнымъ, 
добръ, милъ, гостепр1именъ, словомъ— какъ прежде; другой остается Коллеж- 
шпгь Секретаремъ, служитъ нерадиво, за то все читаетъ книги, учится, и npi- 
обрелъ гигантское количество познатй, такъ что иногда странно становится, какъ 
можетъ голова его сдерживать такую массу фактовъ и не терять способности сооб
ражать, пользоваться фактами,— и добръ, благороденъ, чуденъ по прежнему. 
Я и забылъ было о Булычове 2): милый юноша, высшаго круга, служитъ по 
нескольку часовъ въ неделю въ Комитете Министровъ, время проводить съ 
Министершами и т. п., добрый товарищь по прежнему. Съ нимъ впрочемъ вижусь 
не часто; за то часто съ Шпигоцкимъ и Джунковскимъ, и время бежитъ.

Вотъ уже и три недели (безъ одного дня), какъ я живу въ Петер- 
ЛургЬ, а  добраго сделалъ мало. Обстоятельства заставляютъ остаться еще на 
рц&жю. 21-го еду непременно. Иностранный пасспортъ уже получилъ, и би- 
доъ на место въ дилижансе также взять, остается только получить подо
б н у ю ; но обстоятельства заставляютъ остаться до 21, на 21-е взято и 
Йето въ дилижансе. Ъду въ Ригу; оттуда не знаю куда—въ Варшаву, если 
|dxho будетъ ехать покойно, въ Кенигсбергъ, если ве найду попутчика въ

*) 1ос.Абр. Джунковтй и Ав. Григ.Шиигоцый—товарищи И.И.С—го по университету.
I 2) Ив. Демьян. Булычовъ—товарищь И. И. Срезиевск. по университету; впоегбд- 
| м  действ, членъ Имп. Географ, общ., путсшественникъ по Сибири; имъ издано «Путс- 
йвстте по Восточн. Сибири»—роскошный сборникъ вндовъ Сибнри и бытовыхъ картннъ нзъ 
Чин ея насел сюя.
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Варшаву, и кажется всего вероятнее въ Кбнигсбергъ, что-бы оттуда въ Бер
линъ и Прагу. Изъ Риги уведомлю.

Между т*мъ нельзя же не сказать хоть несколькихъ словъ о томъ, что 
былъ я и еще разъ въ театр*. Въ этотъ третШ разъ былъ я въ Алексан- 
дринскомъ театр*, когда давали Bencapia, новую драму, переделанную съ 
Немецкаго Ободовскимъ, и имеющую необыкновенный усп*хъ. При мн* давала 
ее уже разъ шесть, и театръ всегда полонъ, биткомъ набятъ. Велисар1й воз
вращается поб*дителемъ изъ похода противъ Вандаловъ, когда составляется 
противъ него заговоръ. Л етъ за 20  у Велисар1я родился первенецъ-сынъ,
и ВелисарШ готовъ былъ любить его; но злов*щШ сонъ, представнвшШ ему,
что этотъ сынъ его вооружится противъ Имперю и Императора, превращаешь 
его любовь въ ненависть, и ВелисарШ поручаетъ верному рабу своему уто
пить младенца. Воля его исполняется такъ, что никто, ни т*мъ бол*е жена, 
этого не знаетъ. Знаетъ только рабъ, исполнявшШ волю. Передъ возвратомъ 
Велисар1я изъ Вандалш рабъ вабол*лъ, почуялъ смерть, и покаялся жен* Ве- 
.iflcapifl. Пылая мщешемъ, жена принимаетъ учаш е въ заговор*— на гибель 
Велисар1я. Сегодня Юстишанъ Императоръ награждаетъ его тр1умфомъ и лав- 
ровымъ в*нкомъ; завтра онъ подъ судомъ: призывается въ Сенатъ, обви
няется врагами и женою въ злоумышленш противъ Сената и Императора, за
ключается въ тюрьму, осуждается на смерть Сенатомъ, осуждается на изгнаше 
п осл*плеше Императоромъ. У Велисар1я есть дочь: она, узнавши объ осуждена 
отца на изгнаше и осл*плеше, покидаетъ мать, и становится вожатаемъ с л** 
паго отца, вожатаемъ, какимъ только можетъ быть дочь. ВелисарШ привезъ 
изъ Вандалш между прочимъ одного пл*нника и усыновилъ его. Этотъ пл*н- 
никъ, решаясь мстить Имперш за Велисарш, идетъ къ Аланамъ, вооружаетъ 
ихъ противъ Константинополя, ведетъ ихъ... Случайно встречается этотъ юноша 
Аламиръ съ бродячимъ Велисар1емъ и обязывается покинуть свое нам*реше; 
но Алано продолжаютъ путь къ Дареграду, разбиваютъ Императорское войско. 
ВелисарШ также идетъ въ Цареградъ, встречается съ Греческимъ войскомъ, 
узнаетъ, что Аламиръ не кто иной какъ его сынъ первенецъ, случайно спа
сенный, принимаетъ начальство надъ войсками, разбиваетъ Алановъ, получаетъ 
рану... Жена Велисар1я между т*мъ покаялась, обезумела отъ горя. Понятна 
посл*дняя сцена: Велисар1я вносятъ на носилкахъ, едва дышащаго, д*тн и 
Императоръ и войско плачетъ надъ нимъ, вб*гаетъ жена, молитъ мужа о про- 
щенш, получаетъ его и умираетъ; потомъ умираетъ и ВелисарШ.— Драма сама 
по себ* не высокаго смысла; но въ ней есть много положенШ, много мыслей 
и чувствъ, понятныхъ для души Русскаго,— и публика хлопаетъ и топаетъ, 
плачетъ, забывается. Въ одномъ м*ст* Юстишанъ говорить, что счастлива 
страна, гд* Царь говорить съ народомъ какъ съ д*тьми отецъ: хлопанье,
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топанье, вривъ радости продолжались минуту после этихъ словъ, и гремели 
такъ, что страшно становилось. Не громче бш о бы ура народа, въ первый 
разъ встречающая Царя. Надобно сознаться, что и некоторые изъ автеровъ, 
если не всегда, то во многихъ сценахъ, исполняли роли свои преврасно. Ка- 
ратыгинъ 1-Й въ роле Велисарш былъ почти всегда превосходенъ; Караты
гина, въ  роле жены, также; Брянш й— Юстишанъ— тавже. Елену, дочь Ве
лисарш, играла Асенвова, милочка собою и актриса съ высовимъ дароватемъ, 
гь глубокимъ сочувств1емъ въ дочернему чувству,— и какая милочка... Не 
подумайте, Маменька, что я въ нее влюбился; но, право, она такъ мила—  
переодетая въ мальчика, такъ любить отца, такъ понимаетъ его, такъ уга
дываешь всякое чувство его, всякое желаше, что, взглянувши на нее, не хо
чешь вспомнить о Тальони, а все бы на неесмотрелъ. Вся. душа моя наслаж
далась чувствомъ изящнаго и высоваго, небеснаго. Не женщину виделъ я въ 
ней, а  дочь, которой и въ рае не будетъ лучшей. Я  нлавалъ, я забывалъ 
и присутств1е толпы людей вокругъ меня, и содержанте драмы, и игру Ка
ратыгиной, Брянсваго и другихъ, и самаго себя навонедъ,— все гляделъ на 
отца и на дочь, на дочь и на отца, Мне навонецъ совестно стало, что я 
сажу въ кресле между 5 0 0  подобныхъ и подъ 5-ю ярусами ложъ, будто 
у себя въ одиночку, и заврылъ глаза лорнетомъ; стало совестно, не надолго 
однако: скорее совеститься долженъ тотъ, которому не понятно чувство, воз
буждаемое этою драмою, вто можетъ смотреть на Асенвову какъ на врасавицу, 
забивая, что она дочь Велисар1я. Не могу пересвазать всехъ сценъ, меня 
поражавшихъ, но вотъ невоторыя:— Велисар1я выводятъ за городъ, снимаютъ 
цепа съ него, говорить, что есть юноша, готовый быть его вожатаемъ; по- 
отдаль стоить мальчикъ, сердце его сильно бьется, онъ жметъ его руками, и 
то молится, то глядитъ на старца— слепца, а слезы градомъ по лицу. Вели- 
capifi начинаетъ распрашивать юношу (онъ могъ не узнать голоса, потому 
что долго былъ въ походахъ и только вчера возвратился съ нихъ); юноше 
не хотелось бы раскрыть свою тайну, но чувство побеждаешь... Елена падаегь 
къ ногамъ отца, целуетъ полу его тоги, его сандалш, изъ глубины сердца 
восклицаетъ: «родитель!» Публика захлопала— я зарыдалъ.— Близь одного 
селенш, мужики собрались около Велисар1я, не зная вто онъ, и поютъ о немъ 
песнь (Малютка, шлемъ нося, просилъ для Бога— пищи лишь дневныя слепцу, 
котораго водилъ, кемъ славны Римъ и Визанпя): малютка Елена прижалась 
въ отцу, ласваетъ его, и въ ея движетяхъ отражается смыслъ песни— и 
совершенно естественно, и вполне. Мне опять захотелось плавать,— и я за
крыл» глаза лорнетомъ.— ВелисарШ возвращается въ Константинополь, уже 
онъ близко, уже виденъ. ВелисарШ надеется, съ нимъ надеется и Елена; 
молится, съ нимъ молится и она: опять удивительная сцена, воторой я не могъ



не сочувствовать... Впрочемъ довольно о Елен* и Ведисарш. Я  уже гово
рить и о публик*. Скажу еще, что публика зд*шняя, сколько ни любить вы
зывать хорошихъ актеровъ, но хлопаетъ, топаетъ бол*е въ пользу автора, т. е. 
когда ей понравится та иди друрая сцена, та или другая мысль иди выражеше. 
Ей какъ будто не хочется отличать сцены отъ действительной жизни, хочется 
жить на сцен*, по крайней м*р* принимать учаш е въ жизни 1) живущяхъ на ней.

Братъ воротился изъ академш, и принесъ письмо отъ Васъ, душенька 
Маменька. Слава Богу, Вы здоровы, Вы не скучаете, Вы спокойны... *) И во 
весь вечеръ только и было нами сдЬлано, что написана эта страничка. Б ар- 
вовскаго не было дома; мы ждали его возвращенш и болтали. Между прочимъ, 
какъ люди, и о деньгахъ. Брату больно, что онъ долженъ отягощать Васъ 
своими просьбами, больно, что онъ до сихъ поръ не сладится такъ, что-бы 
прюбр*тать по крайней м*р* столько, чтобы жить безнуждно,— и онъ р*шастся 
отд*лять часть времени что бы его посвящать на литературные подрядцы— для 
денегъ. Впрочемъ, что скрывать, заняпй у него много, ч*мъ больше будетъ 
заниматься, т*мъ для него-же лучше,— и безъ помощи Вашей ему не обойд- 
тись. Я  уже писалъ Вамъ объ этомъ въ прошдомъ письм*, и повторяю: если 
не 200 , то хоть 1 60  въ этотъ годъ ему необходимы въ ^обавокъ къ 200 , 
уже полученнымъ. Я  бы не поскупился ему оставить если не вс* 2 0 0 , то 
хоть 100, если-бы зналъ, что со мною не можетъ случиться ничего непр1ятнаго, 
что эта первая треть испыташй пройдетъ удачно, что деньги сл*дуомыя за 
сл*дующую треть получу акуратно; но теперь ничего не знаю, что будетъ со 
мною— и скуплюсь противъ желашя сердца. Я  хоть и получилъ отъ Мини
стерства за статью о Персидской и Египетской религш8), но это мн* нестанетъ 
и на про*здъ отсюда до Риги, потому что только за м*сто въ дилижанс* я 
заплатидъ уже 100 (что получилъ), надо же прибавить на съ*стныя издержки 
и т. п.; за то казна мн* ничего не дала за про*здъ изъ Харькова до сюда, 
а мн* еще жить два м*сяца и пути около 2 0 0 0  верстъ. Я  не стану л*- 
ннться, и над*юсь получить что нибудь за статьи, но теперь все это еще 
будущее. Вы мн* напишите о Вашихъ финансахъ, а я Васъ ув*домлю о 
моихъ— и Богъ дастъ, д*ло сладится. Что до банковыхъ билетовъ, я  сд*лалъ 
бы подло, если-бы сд*лалъ иначе: протягивай ножку по одежк*, у меня же 
нога не длинна, не высокаго я росту,— собьюсь,— достанетъ на все и даже 
на то, что-бы посмотр*ть разъ-другой на какую-нвбудь Асенкову. Лишь бы 
непредвид*нноети не сражали; а я для нихъ только и скуплюсь.

Ч Въ иодл.: въ жизнь.
*) ДалЪо на томъ-жо листк-fe слЬдуетъ письмо Ник. Иван. Срсзновсваго; его мы 

опусваомъ.
•) Сближеню религш Персидской съ Египетской (5Курн. Мин. Нар. Пр. 1839, ч. 

ХХИ, отд. II, стр. 188).
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Сегодня, т. е. 11-го Ноября, я проснулся, Авадемиковъ уже нЪтъ: они 
съ 8-ми часовъ отправились. Я  с*лъ за письмо, написалъ страницу, перечелъ 
Ваше письмо, опять пишу,— ;и прежде всего извиняюсь, что дурно пишу. Что 
пн* д1ш т ь , душечка Маменька: и рука скользить, и хочется больше на
писать, вотъ и пишется дурно. Я  и принуждаю себя, да проку н*тъ. Когда 
я жилъ при Васъ, то иногда, и довольно часто, не находилъ, что новенькаго 
сказать Вамъ; а теперь все-бы, все-бы расказывалъ Вамъ, а въ то время, 
когда хочется мн* говорить, Вы знаете, я болтунъ, и 1орза: отъ этого и 
itnjH) букву на букву, я  сп'Ьшу. Д а что таить: и писать не умею. Простите 
меня, душенька Маменька.

Засвидетельствуйте мое искреннее почтенie и душевную благодарность 
Маро* Ивановн* ‘) она учила меня быть добрымъ сыномъ въ Харьков*,—  
и того я никогда не забуду; она и теперь заставляетъ меня благодарить Бога.—  
Обращаюсь къ Миссъ Фанни2): Если Вы не помните меня лихомь, то будьте 
добры, поцелуйте за меня ручку у Мареы Ивановны. Вы передадите мое 
почтете и благодарность и доброй Маменьке Вашей.

Поклонитесь, Маменька, Ивану Петровичу и его супруг*, и вс*мъ, кто 
меня не забылъ и кто забылъ.

Вамъ, добрые незабвенные друзья мои, общШ поклонъ. Да извинитъ 
меня тотъ изъ Васъ, передъ к*мъ я виноватъ. Тебе, frate Ambrosio3), 
спасибо эа второе письмо: оно хоть и сильно огорчило меня, за то и утешило. 
Слава Богу, слава Богу, и да расточатся врази. Ответь на него начать, но 
дописать не успею. Посылаю листокъ только Александру Петровичу г4) съ 
Семеномъ Семеновичемъ5). Прощайте! Целую Васъ.

По моему расчету, я напишу еще два письма изъ Россш: одно отсюда, 
другое изъ Риги... и потомъ.

Д-Ьлую ручки ваши, душенька Маменька. Прощайте... Д а подкрепить Гос
подь Ваше здоровье.

Вашъ поганый, но крепко любящШ Васъ сынъ И. Срезневсюй.

XL
№ 10. С .П .б у р гъ . 1 8 39 . Ноября 14. Вторникъ.

Вамъ не верится, милая Маменька, что я до сихъ поръ въ Пбурге. 
Не верится и мне самому,— и между темъ еще неделю, ровно неделю я

‘) Фядлоръ.
*) Сестра проф. А. С. Пятры, бывшаго виосл. проф. п ректоромъ Харьк. уняв.
*) Axepocifi Лук. Метлннсый.
*) РоелавскШ-ПетровскШ.
*) Лукьановичь.
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буду въ Петербург^. Выезжаю только 21-го: на это число взять и билетъ 
въ дилижансе. Одна нзъ главныхъ причинъ такого заыедлешя вотъ какая: 
днлижансъ въ Ригу ходить только по вторникамъ; думая выехать въ про- 
шедппй еще кгорникь, я зашелъ въ контору съ темь что-бн записаться дин 
за три,— и что же— все места не только на тотъ вторникъ, но и иа еего- 
дништй, были заняты. Что было делать? Я  было хотеть искать другихъ 
средствъ для выезда въ Ригу, но когда въ течеюи несколькихъ дней ничто 
не подавало надежды, я побоялся потерять место въ дилижансе и на 21 
число, и решился записаться не медля. Теперь живу въ СПбурге и жду 
21 . Уже и казенная подорожная до Таурогена взята, и все готово: остается 
только выехать. Вы думали, душенька Маменька, что я поскуплюсь взять 
шубу? Н етъ , сотню разъ благодарить я Васъ за то, что Вы велели м не 
взять ее съ собою. Не знаю, какъ-бы н быть мне въ поездке изъ Москвы 
сюда, если-бы не было со мною шубы; не зналъ-бы и тутъ, что делать безъ 
нея. Я  ни шагу безъ нея, и въ Ригу и далее поеду не иначе какъ въ ней. 
Воротника отпарывать не буду, потому что не стоить покупать друга го, да 
и не хочется тратить денегь на эту покупку. И такъ шубу я беру съ собою. 
За то многое другое, многое оставляю. Угадайте, Маменька, что?— большой 
чамайданъ съ книгами, или, лучше сказать, все, кроме Берлинская чамай- 
дана, наполнивши его сколько можно более. Не дорого было-бы переслать 
большой чамайданъ пароходомъ въ Любенъ и оттуда въ Прагу; но пароходы 
уже не ходятъ, а пересылать транспортомъ дорого. По этому пусть остается 
онъ до времени у брата. npiexaenra въ Прагу и разузнавши обстоятельнее, 
какъ сделать, я напишу къ брату, а онъ обещается распорядиться какъ 
следуетъ. Если-же найду ненужнымъ пересылку 4), то братъ привезетъ его къ  
Вамъ... А между темъ собираюсь, собираюсь— и вотъ уже скоро...

Сегодня я бродилъ по Петербургу. Вышелъ въ 10, воротился къ 4-мъ, 
былъ только у Сербиновича, въ Редакщн Ж . М. Н . П ., на почте (отно- 
силъ письмо къ издателю Галатеи) 2), у Гординскаго (издателя Очерковъ 
Россш) и въ Канцелярш г. Губернатора,— все остальное время бродилъ. 
Началось АнглШскою набережною: я ходнлъ на нее къ Анастасевичу, не 
васталъ, и отъ Румянцевскаго Музеума (где онъ живетъ) шелъ тихо. Время 
было только что за полдень, солнце светило роскошно, легенькШ туманъ под
нимался и опускался серебренною пылью; высокопраздный народъ высыпалъ 
отовсюду на гулянье, Я  шелъ и встречался... Прекрасно ходить между людьми, 
которыхъ не знаешь, сколько и имъ неизвестенъ. Вотъ идетъ ^парочка: розо
вый капотъ съ длиннымъ розовымъ мантеле, обшитымъ блондой, то-же розо

*) Въ подл, «пересылки».
*) Раичу.
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вой, ротовая шляпка съ розовымъ перомъ, и все это розовое отт*нено только 
чернымъ соболышъ хвоетомъ, обвившимъ шейку, да чернобурой муфтой, да 
черненькими крошечными сапожками, да черненькими.... т. е... глазками,—  
такова одна дама; другая— удобопочтенная старушка вся въ коричневому вся 
коричневая, не исключая и лица. Парочка эта идетъ, за нею идетъ ливрейный 
лакей. Идутъ он* ко мн* на встречу. Я  смотрю на нихъ, он* смотрятъ 
на меня; ч*мъ ближе, т*мъ бол*е мы всматриваемся другъ въ друга,— и 
проходить мимо. Не прошедшн трехъ шаговъ, я любопытствую посмотр*ть 
на моихъ незнакомыхъ сзади, оборачиваюсь, гляжу —  он* смотрятъ на меня, 
также оборотившись задомъ къ своему переду. Это меня изумило и вм*ст* 
раэеов*стило: я притворяюсь, что смотрю не (на) нихъ, а на Неву. Она-же такъ 
прекрасна подъ ледяною корою, кое гд* гладкою какъ стекло, кое гд* б*лою, 
будто вспененною, такъ прекрасна подъ дымкою полупрозрачная тумана. 
Я  смотрю, на Неву, на людей, пробирающихся черезъ нее тамъ я зд*сь. Вдругъ 
подходить ко мн* ливрейный лакей моихъ незнакомокъ, и спрашиваетъ, какъ 
моя фамшия; а дамы между т*мъ все смотрятъ на меня. Что мн* д*лать? 
Свою фамилш пускать по в*тру не захот*лось; я вздумалъ притвориться ино- 
странцемь, и вновь изобр*таемыми словами, поясняя ихъ т*лодвижен1ями, даю 
звать, что я не понимаю, что ему нужно. Дамы прислушиваются, полуулы- 
баются,— я подхожу къ нимъ, и по французски, ломанымь произношетемъ, 
говорю, что я не Русш й: Мэ тамъ, ше не зви па Рюсь! Удобопочтенная ста
рушка извиняется, спрашиваетъ, откуда я, кто я, а между т*мъ оборачивается* 
вдеть и заставляетъ идти за собою. Вотъ еще новость! Но я иду за дамами, 
объясняя, что я Армянинъ изъ В*ны, и пр. Дамы доходятъ до моста, что 
за Воен. Академ1ей, ворочаются... Я  иду съ ними рядомъ, разговариваю о 
ВЬн*, о Германш, о Петербург*, объ Арарат*, какъ моей родин*... Между 
тЬмъ мимо насъ проходятъ дамы, д*ти, юноши въ 2 0 , 8 0 , 4 0  и дал*е л*тъ, 
военные и статш е, тутъ же и попъ, и салопница, и продавецъ винограда, 
и гризетка съ коробомъ изъ моднаго магазина, и т. д. Еще прошли мы не 
бол*е полуверсты, еще только что переб*жали черезъ ИсаюевскШ мос!ъ, а 
уже были очень хорошо знакомы. Мы прошли на АдмиралтейскШ бульваръ, 
обошли все Адмиралтейство, повернули на Дворцовую набережную, мимо Зимняго 
Дворца, любовались имъ, шли довольно далеко за него, повернули въ какую то 
у т к у  на право, подошли къ богатому подъ*зду. Лакей дернулъ звонокъ, 
дверь отворилась. Я  сталъ раскланиваться; дамы попросили меня войдти съ 
ними... Но куда же я войду съ ними? Не пронзойдетъ ли со мною что-нибудь 
<юл*е нежели занимательное? Д а и что они скажутъ, увидя мои пуговицы съ 
орлами? Я  извинился, попросилъ позволенья им*ть удовольсше быть у нихъ въ 
дом* въ другое время,— раскланялся, и пошелъ. Простившись съ дамами— кто
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он-Ь, я не знаю, какъ не знаю и того, зач4шъ изводили он* обратить на меня евое 
мидостнвое внимаше— я пошелъ назадъ, мимо Зимияго Дворца, мимо Александров
ской колоны, на которую сваху, мнмоходомъ, надобно смотреть изблизи, что-бы 
любоваться ея велич1емъ и громадностью, на Малую Морскую, на НевскШ 
проспектъ... Смотрю кто-то идетъ знакомый, всматриваюсь— Роберта 1)  Мы 
поговорили съ нимъ несколько севундъ, обещались видеться, и простилай. 
Тутъ проехала по Невскому Марш Николаевна 2) съ супругомъ,— и я снялг» 
шляпу вместе съ другими. НевскШ былъ yse полонъ, полонъ какъ наш» 
Никольская площадь во время ярмарки, только не возами, а экипажами и 
гуляющими. Тутъ я виделъ не одну Пбуржскую красавицу, и признаюсь, 
нигде не случалось мне видеть столько хорошенькихъ. Въ одномъ месте я  
ждалъ мннутъ до пяти, что-бы перебежать черезъ НевскШ: такъ много ехадо. 
Я  завернулъ въ. БазанскШ, оттуда въ лавки, книжныя, оттуда взялъ нзво- 
щика въ театръ, что-бы взять билетъ на. Деву Дуная, и домой  *)

Посылаю Вамъ, маменька, видъ лагеря при Красномъ селе 4) и три другихъ 
вида окрестностей Пбурга: очень рады будемъ, если оне понравятся Еще посылаеьъ 
ноты. Вы, Маменька, не найдете между ними трудныхъ, но за то все модныя.

Вчера я былъ у Роберта, просиделъ у него часа два, говорилъ съ нШиЪ объ 
Амвросш Луюановиче, объ Иване Петровиче. Можно обоихъ поздравить,— и я  
съ наслаждешемъ представляю себе, что словесность отечественная будетъ въ на- 
шихъ рукахъ, будетъ преподаваема двумя друзьями, которые будутъсоветываться, 
какъ что сделать, какъ преподавать, какъ упражнять слушателей5). Объ обещавш, 
данномъ Ив. Петр., я не забылъ, и исполню; впрочемъ теперь некогда.

Мы собирались пить кофе, когда пришелъ Ив. Оедоровичъв). Онъ просиделъ 
съ нами до техъ'поръ, пока мне идти въ театръ, вышелъ вместе со мною и про вс- 
дилъ до театра. По дороге, просилъ онъ у меня денегъ, рублей 50 . Я  извинилсг* 
что не могу дать,— и могъ-ли я иначе сделать? Не нуждаюсь, но боюсь нуж
даться, и мне, страннику, нетъ ничего легче, Богъ знаетъ* что еще гпередн.

Я  вошелъ въ театръ, когда занавесь былъ уже поднять, музыка гре
мела^ со сцены раздавался хорь. Давали Фрейщюца первое действ1б. Ж аль,

J) Александръ Адольф. де-Робертя, сынъ содержателя пансюна въ Харьков*, въ ко- 
торомъ И. И. Ср—iit давалъ уроки.

*) Великая княгиня, герцогиня Лсйхтснбергская.
я) СлЪдуетъ письмо Ник. Ив. Срезисвскаго.
*) Этими словами обрывается письмо Н. И. С—го; далЪс идетъ письмо И. И. Срезнев-

окаго.
5) А. А. МетлинскШ былъ избранъ словеснымъ факульт.Харьк. ун. въ адъюнкты (письмо- 

его къ И. Ц. С—му 27 окт. 1У39 г.). Въ декабре 1839 г. это язбраще получило утверждение.
*) Лсоновъ докторъ медицины, и хирурпи, адъюнктъ-ирофессоръ Виленской меди- 

ко-хнрург. акад.; впосл. былъ орд. лроф. ун. св. ВладиMipa оо каеедр* гогударствсииаго вра- 
чебновЪдЪтя.
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что не удаюсь слышать увертюры. Впрочемъ я всетакя y c n t a  1.асладиться 
музыкою Вебера. Потомъ занавесь опустился, долго, не поднимался, поднялся 
накоиецъ... Раскрылся видъ .иегововъ Дуная, окруженный лесами, между ко
торыми, воегдЪ мелькаютъ хижины поселянъ. Псселяне, девушки... между 
нии одна, чарующая вс*хъ, это Цветокъ Долины. Она найдена одною ста
рушкою у истока Дуная, и воспитана ею какъ дочь; а кто она— никто но 
знаете. Былъ себе баронъ, богатый, знатный. Онъ шгблъ фрата, несчаетнаго 
въ д&лахъ супружества: три раза былъ онъ женатъ, и три раза новобрачная 
умирала на другой день брака; умеръ накоиецъ и онъ самъ. Пошла молв,'г 
что такъ ужъ на роду написано этимъ баронамъ, что и брату не едоброватг. 
Братъ хогЬлъ доказать противное, и вместо того чтобы выбирать супругу изъ ба- 
ронесеъ, вздумалъ искать невесту изъ поселянокъ— долины истоковъ Дуная. Черезъ 
герольда онъ далъ имъ знать объ этомъ, приглашая ихъ къ себе въ замокъ. 
Узналъ объ томъ и Цветокъ долины, и мать ея, и ея милый Рудольфъ, 
оруженосецъ барона. Старушка въ радости, молодые въ горе. Надобно знать, 
что она уже сосватаны, а сосватала ихъ Наяда, въ то время когда оне от
дыхали на берегу Дуная, надевши перстни на ихъ руки. Невинные, они про- 
снуясь, бросились другъ другу въ о б ъ я т . . .  и теперь ихъ мучитъ мысль, 
что баронъ ихъ разлучить. Накоиецъ они придумываютъ средство избавиться 
отъ барона: Цветокъ Долины постарается представиться барону глупою, безоб
разною, неловкою мужичкою. Сцена переменяется, мы въ галлерее замка баронова, 
обращенной однимъ своимъ концомъ къ Дунаю, къ его глубине. Являются 
воды, пажи, поселянки, поселяне, баронессы, бароны, самъ баронъ... тутъ и 
Рудольфъ, и Цветокъ Долины. Рудольфъ предлагаете барону и ту, и другую 
ш  поселянокъ,— не нравится барону ни одна. Онъ указываете на Цветокъ 
Долины. Рудольфъ, хочете обмануть, снова предлагаете другую; но баронъ 
требуете знаетъ чего. Мать велите Цветку Долины выйдти къ барону, она 
не хочетъ, Рудольфъ мучится, она то-же, накоиецъ повинуется, выходить 
мужичкой,— и всетаки нравится барону. Горе... Цветокъ Долины не можетъ 
«рыть его, начинаетъ вместе съ Рудольфомъ умолять мать, барона... все 
напрасно. Тогда Цветокъ Долины взлетаете на перилы конца галереи, доказы
вать, что она не измените Рудольфу,— и бросается въ Дунай. Утонула. Все 
64гуте туда... утонула. Когда поднялся занавесь втораго акта, намъ пред
ставился берегъ Дуная, и на противоположной горе великолепный замокъ 
'•арона. Рудольфъ терзается, и бросается въ Дунай... Музыка вдругъ изме
няете тонъ и сцена вся медленно поднимается вверхъ съ Дунаемъ, съ замкомъ 
барона, словомъ— вся, поднимается все выше,— и потомъ раскрывается подземное- 
иодводное царство Дуная, которому небо почва земли, переплетенная корнями, 
больными травами... и чудное царство, влажное, туманное. И вонъ Рудольфъ,.
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падаетъ, вглубь упадаетъ на цв^ты. Являются ондины* волнуются, ржавятся 
исчезаютъ. Рудольфъ пробуждается, встаетъ, въ изумлеюи осматривается, не 
понимаетъ ничего. Ондины снова волнуются вокругъ него, между ними н 
Ц в'Ьтобъ Долины. Онъ ищетъ ее между ними, долго не можетъ найдти, по
тому что она хочетъ его испытать, накоиецъ находить.*. Они супруги... Они 
будутъ жить на земл*. И снова подводное царство опускается вглубь, снова 
прежтй разливъ Дуная,— и на раковинЪ выплываетъ изъ водъ юная чета... 
Поселяне, поселянки, баронъ вндятъ это, изумляются... Ванав’Ьсъ опускается, 
Тальони была восхитительна. Жаль, что н'Ьгд'Ь сказать бол’Ье.

Ц ’Ьлую ручку вашу, милая Маменька. Прощайте.
Из. Орезн.

ХП.
№ 11. 19-е Н о я б р я  1 8 3 9 . Спб .

Высоко ты гнездо поставилъ,
Славянъ полуночный орелъ,
Широко крылья ты расправилъ,
Глубоко въ небо ты ушелъ!
Летай!... но въ вольномъ мор* св^та,
Гд*Ь силой дышащая грудь 
Разгульемъ вольности согрета,
Ты младшихъ братьевъ не забудь;
Н а степь полуденнаго края,
Н а дальшй Западъ оглянись...
Ихъ много тамъ, гд4 шумъ Дуная,
Гд-Ь Альпы тучей обвились,
Въ ущеляхъ скалъ, въ Барпатахъ темныхъ,
Въ Балканскихъ дебряхъ и л’Ьсахъ,
Въ сЬтяхъ Тевтоновъ В’Ьроломныхъ,
Въ стальныхъ Татарина цйпяхъ...
И ждутъ окованные братья 
Когда-то зовъ услышать твой,
Когда-то крылья, какъ объятья,
Прострешь надъ слабой ихъ главой!
О, вспомни ихъ, орелъ полночи,
Пошли имъ звоншй свой приветь:
Пусть ихъ утешить въ рабской ночи 
Твоей свободы ярк1й св$тъ.
Питай ихъ пищей силъ духовныхъ,
ТТитяй nairAXKntf отипипгъ iriiAttf
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И хладъ сердецъ единокровныхъ 
Любовью жаркою coypitt!..
Ихъ часъ придетъ. Окрепнуть крылья,
Младые когти отростутъ,
Векрвчатъ орлы— н Д’Ьпь насилья 

| Жел’Ьзныкъ клювомъ расклююгь.

Какъ-жс Вамъ нравятся, милая Маменька, эти стихи? Не правда-ли, 
хороши? Они— Хомякова— и последняя новость въ литератур*, т'Ьмъ бол’Ье 
одшательная, что нигде не напечатаны и не будутъ1). Дарю не угодно 
было этого позволить. И къ чему? Кто захочетъ ихъ помнить, будетъ 
пошить; а иначе— вероломные Тевтоны и Богъ знаетъ что подумаютъ. Я  
было хот’Ьлъ Вамъ выписать и еще одни стихи Давыдова изъ Утренней 
Зари на 1 8 4 0 , но теперь этого альманаха у меня нЪтъ подъ рукою. Аль- 
мавагь этотъ только что изданъ и украшенъ великолепными картинками, изъ 
которыгь на первой портреты Вел. Бняженъ Марш Николаевны и Ольги Ни- 
Еохаевны. Другихъ литературныхъ новостей мало. Отечественныхъ Записокъ 
готовится 12-й номеръ, первые 11-ть у меня подъ руками, и я безпощадно 
рву изъ нихъ статьи, которыя могутъ быть особенно занимательны за-границей. 
Сына Отечества вышелъ только № 8-Й, Библштеки для чтешя не вышелъ еще 
11-й за т*мъ, что идетъ спорь между Сенковскимъ и Цензурой: выдетъ 
вероятно вм*сте съ 12-мъ. Изъ книгъ еЬтъ ничего особенно вахнаго. Что 
до зрелщ ъ, то во 1-хъ) въ Павловскъ пр^хали плясать и петь Московск1е 
Цнганы, стоить взять место на паровоз*— и въ 25  минуть тамъ; но мне 

| не придется съездить;— во 2-хъ) въ Среду Тальони на сцен* въ новомъ балет* 
«Тень»,— и я опять не успею, потому что еду во Вторнинъ. Можетъ быть 
есть и еще что нибудь новое, но не припомню, или не знаю.

Мои личныя новости, которыя, для Васъ, душенька Маменька, лучше 
вгЬгь новостей, вотъ к атя : былъ два раза у графа Головкина *) и у Министра. 
Первый разъ былъ у Головкина съ визитомъ и обласканъ какъ не ожидалъ. 
Онъ распрашивалъ меня, что я сд'Ьлалъ уже, что готовлюсь делать, вникалъ 
во вс* подробности, и потомъ просилъ меня зайдти въ нему проститься. 
Сегодня я простился съ нимъ: онъ пожелалъ мне счастливаго пути, и вел*лъ 
относиться къ себ* обо всемъ, что нужно будетъ. Добрый старикъ. Душевно 
благодаренъ ему. «Можетъ быть уже меня на свете не будетъ, когда вы

*) Въ взданш cTHxoTBopcHifl А. С. Хомякова эта пьеса, помещенная подъ назв. «Орелъ», 
подписана 1832 г. (издатель, впрочежъ, но увЪренъ въ правильности даты); кстати за- 
гктнмъ, что списокъ приведенный адЪсь нисколько отличается отъ напечатаннаго въ собра
вши стнхотворешй А. С. X. (М. 1861, М. 1881).

*) Попечитель Харьковскаго учебя. округа.
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воротитесь!» сказадъ онъ мне, пожимая мне руку, о Позволяю ee6i  надеяться, 
что буду иметь счастье поднести Вамъ отчетъ о моемъ путешествш и посильно 
оправдать предъ Вахи AOBtpie Ваше!» Онъ пожалъ еще мне руку, и прнбавялъ: 
«Во всякомъ случае помните, что вы трудитесь для отечества, и все будетъ 
хорошо».— У Министра, т. е. у С. О. Уварова я былъ третьяго дни, только 
что воротившагося изъ Польши. Узнавши, что я здесь, онъ велелъ м не 
сказать, что желаетъ меня видеть, но что теперь очень занять, а свободна 
будетъ на следующей неделе. Я  однако добился быть у него на этой нед^л*. 
И принять былъ прекрасно. Онъ распрашивалъ меня подробно, чтб я у х е  
успелъ сделать касательно Южной Руси и Славянщины, чтб намеренъ д е 
лать, какъ предполагаю заниматься, и т. п. Далъ несколько советовъ, кое-что 
заметилъ, какъ я долженъ вести себя передъ Немцами, предложилъ рекомен. 
дательныя письма въ Прагу, велелъ относиться къ себе въ случае нужды 
Замечательно для меня и начало нашего свиданЫ: когда я вошелъ въ каби- 
нетъ и поклонился, онъ медленно подошелъ ко мне, сталъ въ' меня всма
триваться и потомъ протяжно сказалъ: «Такъ это вы— г-нъ Срезневшй! 
Очень радъ, что вижу васъ наконецъ». Пока не дошло до «очень радъ» , 
я ничего не понималъ, и чуаь-чуть не струсилъ: онъ смотрелъ на 
меня такъ, какъ будто хотелъ всего меня съесть или по крайней м ере 
высмотреть. Прощаясь, онъ положилъ обе свои руки на мою руку, и сказалъ 
«Работайте, молодой человекъ! Знайте, что каждый вашъ шагъ не только 
можетъ, но и долженъ иметь влише на будущее поколенье— влшше благо
детельное и следовательно производимое строго-совестливо».

Еще я былъ у Бенардаки, и везу отъ него въ Чехш тысячу рублей. 
Тутъ я виделся... съ милымъ существомъ— Вы не угадаете какимъ. Выла 
когда-то въ пансюне Нагель!) девица Ваффей (Катинька). Она теперь замужемъ, 
и уже более году въ Пбурге. Бывши въ первый разъ у Бенардаки (откупщика), 
я встретился съ нею на пороге. Мы узнали другъ друга, но уже разминувшись. 
Бывши сегодня, я слышалъ отъ Бенардаки, что она узнала меня, каждый 
де1 ь спрашивала былъ ли я, буду ли я, просила послать за нею, лишь только 
я пр1еду,— и случаю угодно было, что-бы мы встретились наконецъ. Не 
смотря на npacyTCTBie чужихъ, мы не могли не обрадоваться этой встрече. 
А потомъ— и простились, какъ следуетъ прощаться учителю и ученице, уме- 
ющимъ уважать другъ друга взаимно. Она была прекрасная девица,— теперь 
прекрасная женщина— жена и мать, предпочитающая домашнШ уголъ всему 
блеску света. Да, она должна была быть такою.

*) П. Я. С—ift былъ преподавателемъ въ пансюне г-жи Нагель въ Харьков!; здесь 
онъ между прочимъ прсподавалъ Гсографдо, (нзъ письма восоитанницъ этого панскша, со
хранившеюся въ архиве И. И. С—го).
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Однако я опять шипу дурно,— скоро и не разборчиво. Что будешь 
д*лать! Вечно забуду. Впрочемъ уже и поздно: скоро 4 часа утра. Пора спать. 
Завтра допишу этотъ листокъ, послЪдиШ изъ Петербурга. Jfc 12-й будетъ уже 
кзъ Риги ига изъ Митавн. Покойная ночь.

2 0  Ноября 1839 .
8-Й часъ вечера. Пьемъ чай. Чамоданъ мой ухе уложенъ; портфейль 

то-же. Остается немногое кончить— и баста. Что оставляю у брата, о томъ 
онъ самъ напишетъ. Многое бы надобно было еще сделать въ ПбургЬ, но 
я не безъ надежда воротиться въ Пбургъ изъ-за границы, и следовательно 
над11юсь успеть доделать черезъ два года, что не дод'Ьлалъ теперь. У*дт 
даже не простившись со всеми. Впрочемъ завтра буду еще у Роберти про
ститься: многнмъ я обязанъ ему, и гр'Ьхъ мне забыть его. Кстати: онъ скоро 
воротится вь Харьковъ— ПредеЬдателемъ Казенной Палаты, вместо Крылова *). 
Кое-когда напишу къ Вамъ письмо а  черезъ него... Завтра еще прибавлю 
нисколько словъ, если уепею. Фду завтра въ 10 часовъ утра.

21.
Прощайте, Маменька! Черезъ 5 0  минуть еду *).

X III3).
Я н и ш е к ъ ,  въ 44  вер. отъ Митавы и въ 4 0  отъ Шавли.

В т о р н и к ъ ,  28-е Нояб. 1 8 3 9 .
Вотъ где я теперь, милый братъ. Не спрашивай, что это такое: не 

скажу ничего, потому что ничего не знаю, потому что уже вечеръ, и 
такъ холодно, что я изъ коляски выпрыгнулъ въ комнату какъ бравое ядро. 
Скорее могу раеказать, какъ я накоиецъ добрался до сюда— съ надеждою 
посгЬ завтра быть въ Тильзите. Кое-что объ этомъ я писалъ Маменьке 
къЛ&12-мъ4); кое-что Moiy написать и тебе съ прнбавлешемъ того, о чемъ 
не могъ написать Маменьке: ты прочтешь это письмо, и, прибавя въ нему 
(/гь себя еще полулистокь, перешлешь къ Маменьке.

Путь мой отъ СПбурга до Риги былъ очень гладокъ, хотя и не такъ 
бнстръ, какъ я ожидагь, или какъ можно было ожидать судя по разстояшю. 
Въ 11-мъ часу утра 21-го числа, какъ ты знаешь, коробъ напгь двинулся

*) Дмнтр. Ссрг. Крыловъ.
г) Дальше на томъ же дистк! вдеть письмо Ннк. 11в. Срезневскаго.
*) Письмо Някодаю Ив. Срезневскому. Хотя это письмо адресовано не ЕлеиЬ Ив. 

Срезвсвевой, мы решаемся включить его въ печатаемое собраше писсмъ; думасмъ, что оно ве 
тмько не нарушить единства этого собрашя, но, какъ предназначавшееся д и  пересылки 
ЕдевгЬ Не. Ср—ой, даже явится необходимымъ его доооднешемъ.

4) Письмо вто не сохранилось.
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съ места и только въ 4-мъ часу по полудни 25-го числа вдвинулся въ лабиринтъ 
Рнжскихъ канавокъ— я хот*Ьлъ сказать— улидъ: выходить, что онъ подвигался 
менее пяти верстъ въ часъ. Впрочемъ это зависало отчасти и отъ сам ихъ 
насъ, пассажировъ: кого холодъ, кого голодъ, кого скука неподвижности сид*Ьтя 
въ клетке заставлялъ выходить изъ нее при каждой перепряжк* лошадей, и 
выходили вс*, и разбалтывались на станцш, и съ сожалЪшемъ выходили 
изъ комнаты и съ неудовольств1емъ садились въ клетку,— а время между тЪ м ъ 
уходило. Разумеется этого-бы не могло быть, если бы мы не 6114И довольны 
другъ другомъ. И вотъ кто были эти мы, кром* меня: моимъ сосЬдомъ бы лъ  
Яоручвкъ Артиллерш (отставной), Николай Ивановичъ Сбймоновъ, премилый 
и довольно образованный человЪкъ (онъ будетъ у тебя, и раскажетъ подробно 
о нашемъ странствш, а ты, конечно, примешь его ласково, какъ онъ того 
стоить); № 3-й и 4-й Полковникъ отставной и молодой архитекторъ, Корслни *) 
(тотъ самый, который строилъ решетку передъ домомъ Г . Шереметева, и 
украшалъ внутренность этого дома), отправляющШся теперь въ путешеетюе 
за границу, и до сихъ поръ сопутствующей мне; № 5 и 6— РижскШ купецъ 
съ женою— хрисшне, но вероятно изъ Жидовъ; № 7 и 8 МаЙоръ отставной 
и актеръ СПбуржской Немецкой труппы, переезжанщШ за славою и деньгами 
въ Ригу. Мы все сблизились такъ хорошо, что составили изъ себя une vraie 
society de voyage: подробности разскажетъ тебе Соймоновъ.— Что до путевыхъ 
моихъ наблюденШ, я ихъ сделалъ очень-очень мало: едва-ли достанетъ и на 
подъ-страницы. Путь лежитъ между лесами, черезъ разные разливы водь, и для 
проезжающаго л'Ьтомъ нредставляетъ, я думаю, много хоропгахъ видовъ: лучнпе—  
у Финскаго залива, у Пейпуса, у реки Аа. Станцш почти все устроены очень чопорно 
и содержатся Немецкими хозяйками: на станцш находишь две— три, а иногда 
и более чистыхъ комнатъ, изрядно меблированныхъ, фортепьяно, двухъ— трехъ 
служанокъ съ прекрасными талшми, чисто поданное кушанье, прекрасно-при
готовленный кофе, и т. п. Русскаго встречаешь все меньше и меньше; вместо 
Русскаго языка слышишь сначала НЬмецтй и Чухонсюй, потомъ НемецкШ и 
ЛатышскШ,— даже PyccKie мнопе говорить лучше по-Немецки нежели по-Русски. 
Языки ЧухонскШ и Латышсюй очень сладкозвучны. Н а самихъ Латышахъ я не 
заметилъ ничего особенно оригинальнаго; а Чухны очень милы въ своихъ полу- 
немецкихъ курткахъ, съ длинными рыжими волосами, съ глупымъ своимъ, но 
очень добрымъ взглядомъ. Города по дороге —Ямбургъ, Нарва, Дерпть, Валкъ, 
Вольмаръ— промелькнули мимо, такъ что я объ нихъ сохранилъ еамое темное, 
понят1е: Ямбургъ еще РусскШ городъ; Нарва уже въ половину НемецкШ, все 
друпе почти чисто НЬмецш; более всехъ Немець— Дерптъ, и НЬмецъ старый—

*) 1ероннмъ Домнннкъ Корсини (1811—1886), впоел*дствш (1849) академию» архи- 
тект уры.
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умцн кривы, узки, кирка чисто Немецкая еъ башнею, доиы высоки и по
крыты черепицей и т. д. Рига есть не только ШшецкШ, но и старый НЪмецкШ 
городъ: передъ нею Дерптъ франтъ, хоть и б'Ьдн-Ье ея въ 10 разъ: въ ней 
улцы Уже Невекихъ тротуаровъ, домы иные перехили В или 4  в-Ька и вы
двигаются одинъ изъ за другаго мебелью въ мебельной лаввф, кирхи почер
нели и иапоминаютъ своими шпицами 1 5-й в’Ькъ. Что-же еще сказать... чтоуго 

ничего въ  голову нейдетъ. Крепости въ Нарв* и Риг* могутъ быть кре
постями, и Рижская дахе обведена каналомъ, а Нарвская дахе сохраняетъ 
обикъ старины. Двнна въ РигЬ лучше Невы, шире, величественнее. Въ РигЬ 
я останавливался, вместе съ Соймоновымъ и Еорсини въ одной квартир*, 
въ Нитавсвомъ форштадт*, въ гостинниц* Чернаго Орла,— и квартира была 
здстр-ГОмецкая: девушки прислуживали, кровати были покрыты свйжимъ 
б^льемъ, самъ хозяинъ топилъ печь и т. п. To-же было и въ Митав*, куда 
мы поехали въ прошлое воскресенье вечеромъ въ 5 часовъ, т. е. 26  числа 
(диижансъ отъ Риги до Митавы идетъ два раза въ день— въ 8 и въ 5 ) . 
Сегодня утромъ мы наняли съ Еорсини коляску съ четверкой лошадей у Ш мца 
Фурмана за 28  ц*лковыхъ до Тильзита и, простившись съ добрымъ Сой
моновымъ, поехали. Вотъ уже 4 4  версты проехали, и теперь ждемъ пока 
Борхятъ лошадей и оба пишемъ письма. Фурмана нельзя было нанять дешевле, 
а почтовые для меня одного пришлись бы дороже 14 ц*лк. Но крайней м*р* 
теперь мы *демъ покойно, и не будевгь хлопотать ни о чемъ до т*хъ поръ 
пока опять будетъ возможность с*сть въ дилижанеъ. Съ Еорсини мы *демъ 
до Кёнигсберга: оттуда я въ Берлинъ, онъ въ Варшаву. Болясна у насъ 
большая, четвером’Ьстная, съ вонтикомъ: она яапоминаетъ мн* своимъ устрой- 
ствомъ одну, въ которой когда-то сид*лъ и я вм*ст* съ другими, когда 
она *хала въ Б*лгородъ и обратно въ Харьковъ. Давнопрошедшее! Теперь 
мы еидимъ вдвоемъ и ищемъ носами въ воздух* того фокуса, который можетъ 
васъ навести на сладтй сонъ.— Спать уже хочется. Завтра напишу еще что 
нибудь.

29-е Ноября. 3 часа утра. Въ пяти верстахъ 
отъ Шавли; Ж и д о в с ^ й  п о с т о я л ы й  д в о р  ъ.

Нечистота, вонь, холодъ. Если бы не в*теръ, то лучше бы въ коляск* 
выеид*ть эти два часа. Знать, что мы въ центр* Виленской губернш. Вместо 
Н*мцевъ и Латышей тутъ Поляки и Литовцы, и Жидовъ пропасть. Еорсини 
укдался кое-какъ на кровати, а я развернулъ портфейль; впрочемъ не знаю 
буду-ли, т. е. будутъ-ли мои пальцы въ состоянш писать... Покам*сть они 
еще коломъ стоятъ.



Т а  у р о г е  нъ. 30-е Ноября. 1 8 3 9 . .8 часовъ утра.

(7 верстъ отъ Рус. границы)
Мои пальцы не въ состоя Hi и были писать. Я  уселся на чегь-то, носящемъ 

назваше софы, укутался, и заснулъ. Потомъ поехали, потомъ ехали безъ ш л а  го 
цЪлыя сутки, и еще ехали, и въ 5-мъ часу утра сегодня пр^хали въ Т ау - 
рогенъ, пограничное таможенное местечко Русское. Напившись чаю, Корсини 
пошелъ визировать пасспорты наши, а я принялся за этотъ листокъ. что-бы 
написать хоть еще несколько строчекъ изъ Россш.

Что-же написать? Н а уме у меня теперь только одно, какъ-бы переехать 
черезъ границу... а что стараюсь забыть, и что впрочемъ до сихъ поръ на- 
поминаетъ о себе, это— Виленская губертя. Жалкая сторона! Мы ехали 
черезъ нее по прекрасному шоссе; но только* въ ней это и хорошее. Простой 
яародъ— Литвины— народъ полудиий, грубый и невежественный; Жиды попа
даются на каждомъ шагу— и Жиды факторы, и Жиды трактирщики, и Ж иды 
купцы, и Жиды нипце, и даже Жиды земледельцы»— а где они, тамъ нечистота, 
гадость, вонь, обманы и т. д.; Немцы— но те Немцы, съ которыми весело 
встретиться въ Лифляндш или Курляндш; Поляки накоиецъ, занимая место 
высшаго сослошя, нередко носятъ на себе отпечатокъ и Литвы, и Немецш 
Литовской, и Жидовш вместе, имея впрочемъ очень часто физшгномш пре
красную, благородную или миловидную. Вчера после обеда мы останавливались 
въ Жидовскомъ городке Кельме,— и насмотрелись на всякаго рода здешнихъ 
людей. Городокъ не бедный, торговый, есть и порядочные домики, но грязь 
и нечистота ужасныя. Въ Таурогене гостинницу содержитъ также Ж идъ, и 
хоть въ комнате полъ усыпанъ ельникомъ по Немецкому обычаю, и все 
довольно чисто, но Жидов1Я отзывается во всемъ, начиная съ чайника съ над- 
битымъ горлышкомъ до копеечныхъ обчетовъ при размене денегъ.

Перевертываю страницу только съ темъ, что-бы сказать, что черезъ 
полчаса мы едемъ въ Тильзитъ, до котораго отсюда 4 мили, т. е. 2 8  верстъ. 
Прощай, душа брать! Прощай, будь счастливь, не забывай чаще писать 
къ  Маменьке. Поцалуй за меня добраго Андрея Лаврентьевича *), поблагодари 
его за внимание во мне. Не забудь также исполнить мои поручешя: отдать 
Аркадш Ивановичу Мартынову письмо съ посылкой и попросить, что-бы онъ при- 
казалъ послать деньги мои въ Прагу не позже Января 1 8 4 0 , послать 
ко мне карту PocciH, спросивши прежде можно-ли переслать (деньги за карту 
и пересылку ея получишь отъ Маменьки).

Предоставляю тебе дополнить для Маменьки этотъ листокъ, и послать 
къ Маменьке.
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*) БарковскШ—товарищь Ник. Ив. Срезневскаго.
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Еще разъ прощай! Прощайте и вы. Маменька, и вы, добрые мои знакомые 
1 друзья! Черезъ */* чаеа въ путь, и черезъ часъ съ неболыпимъ уже въ Пруссш.

Прощайте.
И . Сревневшй.

XIV.
№ 1. Б е р л и н ъ .  1 839  Декабря 10/21.

Вотъ уже 19 дней, какъ я не писалъ къ Вамъ ни строчки, милая 
Маменька, и мн$ становится совестно, даже грустно. Хот*лъ написать изъ Тиль
зита— не успйлъ, хот'Ьлъ написать изъ Кенигсберга— опять не усггЬлъ... 
Изъ Берлина уже грйхъ не написать— по крайней мЪрЪ одно письмо. И 
вчера я началъ писать, написалъ дв* страницы, но такъ дурно, что тотчасъ 
Z6 разорвалъ,— и вотъ теперь, вставши довольно рано, принимаюсь опять писать.

И такъ, Маменька, я за границей— за 75 0  верстъ отъ границы Русской, 
за 300 0  верстъ слишкомъ отъ Харькова, если считать тою дорогой, по которой 
я 4халъ. И  грустно, грустно было раздаваться съ Росаей. 'Ьхавши такъ 
долго,— и повремени— и по пространству— все по Россш, я забывалъ, что 
Ъду изъ Россш, что и для нея, безпредЪльной, есть пределы,— и вдругъ... 
кодяека остановилась, Руссюй чиновникъ вышелъ, записалъ наши пасспорты, 
вмЪлъ поднять рогатку, фурманъ хлопнулъ по лошадямъ... я былъ уже вн-Ь 
Россш. Вздрогнуло мое сердце; мн-Ь хотелось заплакать; мн* хотелось, что-бы 
лошади поворотили назадъ— и прямо въ Харьковъ, ГД* мнЪ было такъ 
хорошо, такъ уютно-покойно, такъ мирно-весело, такъ семейно-счастливо. 
Htrb! Прощай, Харьковъ! Прощайте, душенька Маменька! Э  вы, съ которыми 
связывало меня безкорыстное чувство взаимнаго уважетя, можетъ быть даже 
взаимной любви! И вы, которыхъ я не могъ не почитать, зная» что и самъ 
я, будучи вами понять, не буду по крайней м^р-Ь презираемъ. Вс4— прощайте—  
ва долго,— и по крайней мФрЪ не забудьте помнящаго и часто о васъ вспо- 
хшющаго странника.

Я  выЬхалъ 8а границу 3 0  ноября, въ Четвергъ, въ 11-мъ часу утра. 
Съ гЬхъ поръ прошло 10 дней. Перескажу Вамъ, милая Маменька, хоть 
Братко, какъ прошли эти 10 дней.

В ъ первомъ часу по полудня мы прйхали въ Тильзитъ (мы, т. е. я да 
Корсики, съ которымъ мы Фдемъ вместе до Кёнигсберга). По дорогЬ до 
Тиьзита (2 0  верстъ съ небольшимъ отъ Таурогена), я зам-Ьтилъ только, что 
Прусское шоссе уже и хуже нашего, что тамъ, гд* оно поднято надъ низкими 
местами, н^тъ барьеръ, такъ что когда лошади ввбйсятся, можно будетъ
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полетать кувыркомъ в> какое нибудь болото,— и бол'be ничего не зам*тилъ, 
все думалъ о томъ, что оставилъ въ Россш н чего могу ожидать за границей, 
грустилъ, ут*шалъ себя, и опять тосковалъ....

Въ Тильзит* мы переезжали черезъ Мемель по льду, и остановились 
въ Hotel de SPburg, въ прекрасной холодной и сырой комнат*. Изъ оконъ 
можно было вид*ть часть города, а походивши по городу Ч* часа можно 
было познакомиться съ нимъ вполн*. Городъ небольшой, им*юпцй 1 2 ,0 0 0  жи
телей, довольно старый, сл*довательно довольно т*сный, не то что Рига, гд* 
вм*сто улицъ каш -то  канавы, обшитыя шкафами, но что-то въ томъ-же 
род*, и улицы кривы и узки, и домы въ н*сколько этажей, все каменныя, и 
все самыхъ дивныхъ формъ, напр:

А х
‘ •Tl
i'J ji
"М
I >с]«.|.|

£A,
/ о  © 0 \

1 м п .[ m
и т. д. НЬкоторые выстроены изъ кирпича, друпе изъ дерева и кирпича вм*ст*, 
такъ что что въ деревянный перекладины вкладывается кирпичь, иные изъ дика го 
необтесаннаго камня природныхъ формъ, такъ что кирпичемъ выложены только 
окна и двери и пр. Улицы сходятся напр.

вотъ этакъ: или вотъ такъ:

или какъ нибудь еще зат*йлив*е. И таковы то вс* старые Н*мецюе города 
и городки.

Взявши м*сто въ Personen-Post, въ 6 часовъ вечера я вы*халъ изъ Тиль
зита, а въ 6 часовъ сл*дующаго утра былъ уже въ Кёнигсберг*. Всю ночь 
я спалъ, сл*довательно— ничего не видалъ. Знаю только, что передъ вы*з- 
домъ изъ Тильзита, передъ каждой шоссейной заставой, передъ прйздомъ на 
станцш и передъ вы*здомъ изъ нее, почтальонъ трубилъ въ трубу, и что 
лошадей перем*няли не бол*е какъ въ 5 минутъ. Кстати сказать, что в 
дилижансы, называемые Personen-Post, и друпе — Eil-Post содержатся въ Прусая 
отъ казны, и что вообще все почтовое в*домство устроено превосходно: эки
пажи Х У Ж й  Н .Ч Ш И У Ъ  ТГИ Л И Ж Л Н Г.Ш Ш У Ъ  п п  ч я т п  i r n n i a n n  г ш ш з т а  ш п и п а  п иячгфт.
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акуратео ни более, ни менее времени какъ определено. Personen-Post дешевле 
Eil -Post и едотъ очень немногимъ медленнее.

Въ Бёнигсберг* я пробылъ 5 дней: нельзя было не познакомиться и 
съ городомъ, и съ учеными. Городъ старый, следовательно, какъ Вамъ ухе 
известно, состояний изъ канавъ, обставленныхъ шкафами, и не смотря на то, 
что имеетъ 7 0 ,0 0 0  жителей, занимаетъ очень небольшое пространство, гораздо 
меньше нежели Харьковъ. Заблудившись разъ, я могъ уже смело бродить 
по городу изъ конца въ конецъ, и потому нанималъ лондинера (за 2 рубля 
въ день) только на первый день, а объ извощике (тутъ есть и сани, и дрожки) 
и не думалъ. Въ Кёнигсберге я виделъ все, что стоитъ вниматя— и Соборъ, 
и Музеумъ, и Библиотеку, и Замокъ, и Университета, и домъ Канта, и театръ, и 
обсерваторш. Соборъ великъ, но хужо Рижскаго; въ Соборе погребены разные 
маркграфы и пр. Съ северной его стороны есть галлерея, называемая Stoa K anti- 
апа, и въ глубине ея, въ чулане, за железной решеткой гробница Канта, надъ 
которого на черной стене какой-нибудь верно студентъ написалъ «думай, дей
ствуй» (Denke, wirke!). Соборъ есть вместе и Университетская церковь. 
Уииверситетскш зданш тутъ-же подле: старые, дрянные домы, грязные, по 
крайней мере нечистые. На аудиторш страхъ взглянуть: въ уездномъ училище 
у насъ во 100 разъ лучше, даже въ приходской школе лучше, потому-что 
это нечистая комнатки, уставленныя гадкими столами и скамьями, а кафедры, 
тагая же гадки, годились-бы разве для Миргородской базарной торговки, и 
самая лучшая аудиторш толысо-что поболее другихъ, впрочемъ то-же не ве
лика, н самая наконецъ торжественная зала похожа скорее на корридоръ. 
0бсерватор1я, где командиромъ Бессель, одинъ изъ первыхъ современныхъ 
аетрономовъ, очень богата инструментами. Театръ порядочный, но актеры на- 
номянаютъ труппу Млатковскаго. Замокъ— обширное здаше съ большою пло
щадью внутри и съ башнями. Главная башня очень высока и нредставляетъ 
еъ себя прекрасную панораму разновидныхъ крышъ и канавъ города. Домъ 
Канта —  вотъ онъ, сколько помню:

Надъ входомъ есть надпись, по черному полю золотыми буквами, 
/  ‘ \  что въ немъ жилъ и училъ Кантъ съ 1 7 8 4  по 1 8 0 4 . Кажется я- О е j» *» f . j w
- в г* И - и еп*е что"то виделъ въ Кёнигсберге, но теперь не припомню.

Да! Въ Замке я виделъ Московитеръ-зааль: большая, низкая, и ни
кто не знаетъ, почему такъ названа. Еще виделъ старинную Польскую церковь: 
мрачная. Въ Кёнигсберге ынопе умеютъ жить: прекрасная мёбель, чистота, хо
рошее кушанье, наряды и пр. это доказываютъ. И профессора живутъ очень хо
рошо. Даже моя комнатка въ Deutsches Haus была съ мебелью краснаго дерева, съ 
кисейною драпри, украшенною бронзой на окнахъ, съ голландскимъ бельемъ на 
постели, съ фарфоромъ въ умывальне. Остается еще сказать о Профессорахъ:



я познакомился съ 5-ю и у двухъ былъ на лекщи. Первое мое знакомство 
было съ Шубертомъ, профессоромъ Политическнхъ наукъ. Онъ полюбилъ 
меня, я его, и мы видались почти каждый день. Очень добрый, очень милый, 
хотя и честолюбивый человекъ. Жена его также очень добрая женщина, дети—  
милые нЪмчурки. Два раза я у него обйдалъ и провелъ время до вечера. Я  
подарилъ Шуберту экземпляръ своей диссертацш1), пересказалъ содержате,— и, 
вы поварите, Маменька, какъ обрадовался, когда узналъ, что Шубертъ не 
только одобряетъ мои мысли, но и почти вполне согласенъ съ ними. Съ 
т-Ьхъ поръ предметомъ нашихъ разговоровъ большею частью была Статистика, 
и какъ можно ее усовершенствовать какъ науку. Мы разстались добрыми 
пр1ятелями, обещая другъ другу продолжать знакомство перепиской а). Розен- 
крандъ 3), профессоръ философы, пылкая, нежная, мечтательная душа, напом
нившая мне Вельтмана, былъ также въ моемъ вкусе: несколько часовъ про
велъ я съ нимъ въ разговоре о народной поэзш, которую онъ страстно лю- 
битъ,— и этотъ разговоръ сблизилъ насъ какъ давно энакомыхъ 4). У него и 
у Шуберта я былъ на лек иди: оба читаютъ прекрасно. Кроме того я позна
комился съ Мозеромъ 6) и Фохтомъ в)  и наконецъ— съ кемъ-бы Вы думали?—  
съ Швейкартомъ. Добрый старикъ помнить папеньку, васъ, меня, Х арь- 
ковъ и приказалъ передать Вамъ свой душевный поклонъ7). Сверхъ того а ви
дался каждый день по нескольку разъ съ Прейсомъ, который посланъ путе

*) Докторская диссертащя И. И. Ср—скаго (Опытъ о предмет* и элементахъ Стати
стика и Политической экономш сравнительно. Харьковъ. 1839), не допущенная сов*томъ 
Харьковскаго университета къ публичной защит* всл*дсгае новизны взглядовъ, выска- 
занныхъ въ пей авторомъ.

3) Считаемъ не лишнимъ привести нисколько словъ о Шуберт* изъ отрывочныхъ путе- 
выхъ зам*токъ И. И. С—скаго: «Шубертъ обязалъ меня сообщешемъ статистико-топографн- 
ческихъ св*дешй о Славянскомъ народонаселенш не только Пруссш, но и АвстрШской 
Им перш, и первый указалъ ин* на необходимость личныхъ наблюдешй въ этомъ отно- 
шенш, основываясь на томъ, что какъ въ Пруссш, такъ отчасти и въ Австрш, мнопе 
видитъ Славянъ только тамъ, гд* народъ остается чисто Славянскимъ безъ знашя Н*- 
медкаго языка. Съ его помопцю началъ а составлеше этнографической карты Славян
ской части Европы».

') Earl Rosenkranz -ивв*стный последователь Гегеля, докторъ философш; былъ про- 
феесоромъ сначала въ Галле потомъ Кёнйгсберг* (1799—1868).

«) «Розонкранцъ, занимаясь народной поэзией въ отношенш эстетическомъ и миеологн- 
ческомъ, сообщнлъ мн* много любопытныхъ зам*чанШ касательно народиой поэзш Гер
манской, прим*няемыхъ къ Mipy Славянскому». (Изъ путевыхъ зам*токъ И. И. С—го).

5) Проф. фивики въ Кёнигсбергскомъ университет*.
в) Johannes Voigt (1786—1863), проф. исторш и директоръ Кёнигсбергскаго архива.
7) Ferdinand Karl Schweikart; въ 1813—1816 г. былъ профес. въ Харьков*. О его 

служб* въ Харьков* есть н*сколько словъ въ воспоминашяхъ Роммеля (Пять л*ть изъ 
исторш Харьк. унив.): «Украшешемъ университета и юридико-политическаго факультета, 
нишетъ Роммель, былъ мой другъ благородный фялософъ Швейкартъ... Въ 1817 г. мн* 
посчастливилось перезвать его въ Марбургь; оттуда съ титуломъ профессора и члена суда 
онъ перешелъ въ Кёнигсбергь, а въ 1844 г. вызванъ былъ въ Берлинский синодъ.
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шествовать отъ Петерб. Университета, съ тою-же ц елю  какъ и я, и теперь 
пвегъ въ Кёнигсберг^ для изучетя Литовскаго языка ‘) .— Вообще я провелъ 
п  Кенигсберге время очень, очень нр1ятно: Дай Богъ, что-бы и всюду такъ. 
Кое-что успелъ я прочесть и даже досталъ одну старинную Слав, грамоту 
(отъ Фохта).

5-го числа декабря я вьгЬхалъ изъ Кёнигсберга въ 6 V* часовъ вечера, 
к 8-го въ 3-мъ часу после обеда былъ уже въ Берлине. Скажу несколько 
швъ о дороге.— Мое место въ Personen-Post случилось угольное (это луч- 
ппя меета) я задомъ къ движешю экипажа: въ ногахъ бурка, подъ бокомъ 
подушка, на голове шапка, на мне самомъ шуба и шинель, —  мне было 
тепло и покойно. Вотъ кстати и

расположено кареты: а вотъ и видъ:

а) входъ въ карету. Ь) места: 9 месть въ карете, с) три места въ кабр1- 
oierfe, изъ ннхъ одно для кондуктора. Что-бы пройдти въ задшя места, надобно 
перелезать черезъ подушку средняго ряда. Мое место означено крестикомъ. 
Первый рядъ и среднШ рядъ сидитъ ногами другъ къ другу, d) место для 
почтальона, е) ящикъ для багажа. Сверху кареты другой.— Н а каждой стан- 
цш останавливались не более 5 минуть, исключая завтрака, обеда и ужина, 
на что употреблялось по 20 или по 30  минуть. Пр1езжая на станцш, где  
можно кушать, все находишь готовымъ, и плата очень недорогая. Пассажиры 
шенялись безпрерывно одни другими, и только четверо доехало изъ Кенигс
берга до Берлина, друие пристали или отстали на полудороге. Люди были 
большею частш не занимательные. —  Дорога отъ К. до Б . летомъ должна 
быть во многихъ местахъ прелестна: почти безпрерывно тянется аллея раинъ, 
«день, ляпъ; часто идетъ боромъ или березовой рощей, и дорога вьется, и то 
поднимается, то спускается внизъ; часто видишь прекрасные сельше домики, 
Р’Ьдво лачужки. Прелестно. Фрауенбургъ мы проехали ночью: жаль, потому

*) Въ одной изъ путевыхъ заигбтокъ И. И. С—Ш такъ пншегь объ этомъ первомъ 
личном. знакомстве съ Петромъ Ив. Прейсомъ: «Первый мой визить былъ Петру Ива
новичу Иройсу, какъ сотоварищу по пути, мною избранному. Онъ живетъ съ месяцъ и 
иробудегь еще съ месяцъ въ КёнигсбергЬ для изучешя Литовскаго языка подъ руковод
ство» профессора Резы. Милый молодой человЗжъ, огь котораго многаго можно наде
яться. Оъ нииъ я провелъ очень весело почти все утро и до 4-хъ часовъ пополудни. Онъ 
ороволилъ меня къ квартире профессора Шуберта*... (Кёнигсбергъ. 1839. Дек. 1).
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что зд^сь погребенъ Коперникъ, а гробу этого Славянина нужно было бы по
клониться. Эльбингъ— миленьвШ городъ съ 2 5 ,0 0 0  жителей, и довольно но
вый, следовательно не богатый старон*мецкими вычурами: его мы тоже про
езжали ночью, но луна светила и наружность города можно было хорошо 
видеть. Въ Мар1енбурге останавливались на 20  минутъ. Это время я упо
требил^ что-бы обегать замокъ. Огромное и великолепное здаше. Не внаю 
впрочемъ жалеть-ли или радоваться, что и наружность и внутренность его 
подновлены. Я  бегалъ по корридорамъ, лестницамъ и заламъ, представляя 
себя жильцемъ 15-го века: чудное состояше. Стоило бы остановиться во 
многихъ местахъ, но время не позволяло. Стрельчатые своды, разноцветный 
окна, мозаиковые полы, корридоры кольцами, витыя лестницы, статуи, образа 
гигантскаго размера, и всего много: живешь въ четверо тише, потому что 
впечатленШ вчетверо больше. Нередъ Диршау переезжалъ черезъ Вислу: пре
красная река. Ш таргардъ хорошенькШ городъ съ прекрасною площадью, что 
въ городахъ Германскихъ очень редко, такъ что въ Кенигсберге есть 
несколько площадей величиною не более и даже менее перекрестка передъ 
домомъ Генр1эты бедоровны *), и называются торжественно площадями. 
Кюстринъ городъ съ 5 ,0 0 0  жителей на стрелке соединетя Варты съ Оде- 
ромъ и вооруженъ большою крепостш, о которой я бы разсказалъ многое, 
если-бы пожилъ съ братомъ въ Пбурге по более. Отъ Кюстрина до Берлина 
только И 1̂  миль.— Чемъ ближе подъезжаешь къ Берлину, темъ жизни бо  ̂
лее, и более населешя, и более движешя странниковъ пешихъ и въ экипа
жа хъ,— и за 24% мили показался Берлинъ. А вотъ едутъ и фуры длиною и 
вышиною аршинъ по 5, вотъ и молочницы идутъ съ тележками, въ которыя 
запряжены собаки, вотъ и почты обгоняютъ одна другую, вонъ дымятся и 
высотя трубы фабрикъ, вонъ и ворота Берлина. Я  н забылъ сказать, что 
еще вечеромъ накануне переселъ я съ своего места въ кабрш етъ, уступивши 
место мое одной больной даме, которую беспокоилъ ветеръ: ночью было хо 
лодно, за то, въезжая въ Берлинъ, я виделъ его очень хорошо. ПрЫтно 
было въехать въ широкую, прямую, прекрасно обстроенную улицу, въ городъ, 
на которомъ всюду отпечатокъ нашего века: невольно веселее становится 
сердцу, будто принимаешь у ч а т е , будто становишься членомъ въ этой кипу
чей деятельности. Полмили (В1/* версты) ехала мы по улицамъ Берлина до 
Почтоваго двора. Пр1ехали наконецъ; всяшй отобралъ свои вещи и отправил
ся съ ними въ свою сторону. Я , по совету Шуберта, отправился въ Hotel 
de Brandenburg на Площадь Жандармовъ. Тутъ отвели мне въ верхнемъ этаже 
маленькую комнату по 15 серебр. грошей въ день (по 1 ,8 0  коп.),— и я зажиль.

"" «
*) Г. 0. Юнксртъ; въ ея доме, въ Харьков ,̂ жили Е. И. и И. И. СрезневсЫе.
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Впрочем?» остаюсь въ моемъ отеле не на долго. Найму месячную квар
тиру: это будетъ дешевле и даже выгоднее. Предполагаю остаться въ Берлине 
по крайней мере месяцъ, потому что считаю необходимымъ послушать лекцш 
Бонна ‘)  и некоторыхъ другихъ профессоровъ. Не могу жить долго, потому 
что у меня только 12 5  талеровъ (около 4 0 0  рублей); поживу сколько можно.

23 Декабря, по нашему 1 1-е.— Вотъ уже скоро трое сутокъ какъ я живу 
въ Берлин^ и до сихъ поръ не устроился. За то время летитъ. Первый во- 
чвръ я провелъ въ театр*: виртуозъ-скрыпачь Прюмъ давалъ концерта, д е 
вица Шульце пела, и потомъ былъ данъ балета „Морской РазбоЙникъ“ . 
Прюмъ нграета превосходно, Шульце поетъ громко, балета поставленъ хоть 
к хуже Петербургскаго, но все хорошо. Н а другой день, побродивши утромъ 
но городу, я нашелъ квартиру нашего священника Доримедонта Васильевича 
Соколова, попалъ какъ разъ на имянины его жены Анны Сергеевны, и во
ротился отъ него во 2-мъ часу ночи. Тутъ были почти все PyccKie: Полков- 
никъ Юнн съ женою и 2 дочерьми, два брата Джонсены, два брата Мале- 
ины *), семейство полунемца Барту 3), НемецкШ купецъ съ женою, и еще 
кто-то. Танцовали подъ фортошано, пели, веселились отъ души, —  просто, 
какъ у насъ. Юни просилъ меня на другой день къ себе, и я вчера опять 
воротился во 2-мъ часу: было тоже, и кроме прежнихъ я познакомился еъ 
Свнридовнмъ *), Калнновскимъ *), Адъютантомъ Принта Ольберхомъ *), двумя

] ) Подъ руководство» Боапа IL IL С—кШ занимался Сансвритскямъ яаыкомъ; вотъ 
что онъ пншеть объ этяхъ занят1яхъ (2 янв. 1840 г.) своему брату: «Познакомился и со
шелся съ Боппомъ, у котораго слушаю Санскр. грамматику: ныучу этимолопю, да и 
поеду нзъ Берлина. Боппъ помогаеть мне отъ души и на лекГмихъ,гд1 бываел. не бол1.е 
4*хъ челокЬкъ, особенное внимаше обращаеть на меня, стараясь передать мне и то, что 
говорнлъ онъ на прежнихъ лекщяхъ». Ннжс въ томъ же письме чита<мъ: «Оггиюсь т . 
Берлине еще на 3 недели. Надобно доучить (.’анскр. склоненiя, выучить енряжешя и луч
ше понять формы произведены словъ. 1к>ппъ мне сказалъ, что въ полiода можно отлично 
узнать Санскр. языкъ, занимаясь по 3 часа въ день; но нолгода я не ч<ч\ посвягип. на 
это, да ми* и не нужно отлично знать Санскр. языкъ: хочу только ноняп, <чо и, что <-ш<- 
важнее для меня, понять, к&къ аонимаютъ Герм, ученые «-j.auiiHi* лi.л<-сгь я мл.-.иь*.

Малеины, Александр и Bacgjirt, окончивнпе юрид. «J-ак. Си"», уи. въ г. 
а) Семейство живописца Барду, какъ видимъ изъ следуюшаю письма; вероятно это 

отецъ н сынъ—Еарлъ я Алекс. Барду (Bardouj, картины которыхъ бывали на Берлинских* 
выетавкахъ конца 1930-хъ и начала 18Ю-хъ гг. (см. r/eichnifcs* Л< т WerKe М-еЫ'-г 
Kfinstler, welcbe in den Salen des Akademie-Gebaijde»... оНепМнЬ au'-'/esteJlt чм 1. J-';-. 
XXX. Kunstansetellnnfr der KOniid. Ak, d. Kfln*t.; также bn»-* 1“ »̂ t i t

«) Ив. Алекс. Свиридов*. въ это время лекарь, ы;-< л^гмми ордин. ( ;д. М—
дидяяы иМ едипинск<«й 1юлн:пи fcf. Харьк. \ьив.: послании Харьковскимъ и. для у-овер- 
шенетаовашя въ aeropia медядины, въ г. онъ уже былъ на г/>ратиомъ пути кь 
Росс1Ю. (Изъ пут. зам. И. И. С—го).

*) Як. Нмк. КаляновскШ, воосл про|». Ссльскаго Хозяйства я Л/лводстеа n . M v-
ковево» унмяеремтет*.

«) Оль '̂ргь, адмг/тангъ нрин:м К^да: ю, ние*ч1. к», II, И, ( -\\\ w гч*ч И. И. 
С—ifl говорить, чти Ол1/*ргь р'-водь иа Н1.ч. а’,, и Ivor у* п. >.><ъ И
кяна (Письмо ять Берлина, I  л,т. >г:л г: г»\л у.., ■»
Godichte von AL РавсЬкт иЫ:П.'г*х* v>u. Ь. т. О Ь r.;;i ] - t -  М л I '.; u .: ,  -i
214). Вероятно О л|/«-pty же ь; ичл.и- i> \ &,ч'. ? ■■ fit- • If - : . :• •>. г '■ ■ / "  : * а-
Ихъ Имп. Веляч^-твамъ. пи. ir>, 1 -U) г.: О v /а Alei.ir/J-r л — v.rr. i i .- -
eischen Bberseizt топ E. 0 . lierl.ri. 1-^^ 2\s>.
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Русскими офицерами. Русш й этотъ кружовъ мн* очень нравится, н Богъ дастъ 
я съ нимъ сживусь. Поминали не разъ объ Александр* Иванович* 1), о Се
мен* Семенович* 2), о Мишинк* Касторскомъ8), и т. д. Pyccnie тутъ любятъ 
другъ друга, и сливаются хорошо. Свиридовъ предлагаетъ мн* свои услуги для 
квартиры и портнаго, даже деньги: спасибо ему: онъ придетъ во мн* въ 10 
часовъ, и пойдемъ по Берлину. Священникъ— превосходный челов*въ. Д а  я 
мало ли хорошихъ людей въ этомъ неболыпомъ кругу. И вс*хъ Русскихъ въ  
Берлин* до 60  челов*къ. —  Посл*днюю страницу напишу уже на новой 
квартир*.

10 часовъ вечера.— Наконецъ я переселился на постоянное жительство. 
Вотъ мое жилище:

приличныхъ м*стахъ стулья. Мебель почти вся краснаго дерева. На окнахъ (Ъ) 
кисейное драппри.

Жилище мое— Подъ Липами, т. е. въ лучшей части города и на лучшей 
улиц*, № 6 9 . Подниматься надобно на четвертый этажъ, 52  ступени. Плачу 
7 талеровъ въ м*сяцъ; на отопву выдетъ талера два. Я  нахожу мою квар
тиру выгодною. Об*дать буду въ одномъ съ*стномъ дом* и уже абониро
вался на полм*сяца за 3 талера. Чай и кофе дома. Такъ что всего выдетъ 
на квартиру и пищу талеровъ 20 въ м*сяцъ.

Я  вавазалъ себ* и платье: пару фрачную, сюртукъ и жалеть за 5 В 
талера. Пара завтра будетъ готова. Сегодня я былъ въ театр*, и вид*лъ 
лучшихъ комиковъ Берлина за 15 серебр. грошей (т. е. 1, 60  к .).

Завтра отправлю письмо, буду у Посланника, и еще у кого нибудь.
Прощайте, Маменька. Никому не пишу, потому что спать хочется: да 

извинять. Прощайте.
Вашъ люб. сынъ Из. Срез.

Поздравляю Васъ и вс*хъ съ наступающимъ Новымъ годомъ.

*) ПокорскШ (?).
*) Лукьяновичь.
а) М ех . Ив. КасторскШ, впосл'Ьдствш докторъ фнлософш и проф. С.-П.-Б» уняв.; 

яо время загранвчнаго путешоств!я онъ (1836—1837) долго жилъ въ Берлин^. (В. В. 
Григоп?пвг. Имп. С.-П.-Б. Ун.).

1) вомодъ, на(дъ) нимъ большое вервало, а на немъ часы, 
лампа и экранъ; 2)  столь передъ софою, 8а которымъ на 
кресл* я сижу теперь и пишу; 3) софа; 4 ) шкафъ для 
платья; 5) умывальный столикъ; 6) печь; 7) другой ко- 
модъ; 8) чамоданъ; 9) постель, передъ которой стоить м а- 
ленькШ столикъ; 10) столь для внигъ; 11) севретеръ. Н а
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XV.
1ft о  n  1840. Я н. 1*
J r  3 .  Ь б р Л И Н Ъ ,  “ 1в4о/ Ява. 1*8. “

Целую Вашу ручку, милая Маменька, и поздравляю съ Ыовымъ годомъ.
Сегодня я всталъ поздно, и только несколько строчекъ успею написать 

до обедни, можетъ быть —  только о томъ почему всталъ поздно и почему 
нашшу только несколько строкъ. Вотъ почему:— вчера я приглашенъ былъ 
ва вечеръ въ Полковнику Юни, и пробылъ тамъ до 3-го часу утра. Общество 
было обыкновенное: хозяева— Полковникъ съ женой и двумя дочерьми— девуш
ками; священникъ нашъ съ женой; живописецъ Барду съ женой, сыномъ и 
дочерью; Немецюй книгопродаведъ съ женой; накоиецъ одинъ, два, трое, чет
веро, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро молодыхъ людей. Это общество поме
щалось въ двухъ неболыпихъ комнатахъ: въ одной играли въ бостонъ или
въ вистъ— не знаю; въ другой танцовали подъ фортопьяно, и должность му
зыканта исполняла или одна изъ девушекъ, или хозяйка. Я ... я ... танцовалъ! 
Приказали, потянули, стали учить: повиновался. Потомъ разохотился,— и весь 
вечеръ проплясалъ. Изъ того, что танцовалъ и я можете суднть, Маменька,

| что дело обходилось безъ претензй. Напротивъ того, всякШ изобреталъ раз-
, ныя штуки, что-бы заставить хохотать, и хохотали у кого сколько силъ до-
! ставало. Играли немного и въ фанты, лили и евинецъ. И я, грешиивъ, во

весь вечеръ ве вспомииалъ о Васъ; за то когда стукнуло 12-ть, когда стали 
поздравлять другъ друга съ иовымъ годомъ и пить шампанское, мне стало 
вдругъ такъ грустно, что я отказался я отъ вина, и отъ ужина, и готовь 
бнхь хоть плакать. За однпгъ туромъ вальса после ужина мне стало ле|-че, 
во только на минуту. Оставался до самаго конца только потому, что неловко 
было уйдти прежде. Мне все думалось о вагь, хотелось угнать, где Вы, что 
Вы делаете, веселы-ли Вы, я представляюсь, что Вы од не, скучаете, од стяге, 
I не съ кемъ Вамъ слова сказать. Не хьзл было не вспомнить и о томъ, что 
вотъ уже полтора месяца, какъ я ве знаю, что съ вами, не имею ни я /л е я  
отъ Вагь. Мм* объ етомъ и думалось, мне по и снилось,— ■ « н о ш , вгаш и, 
я взялся прежде всего за жяало къ Вамъ. Напишу ляггогь къ Вамъ, ля- 
стокъ гь брату и въ вомт-иибтдъ еще шп Петсрбурж^кяхъ знакомыхг и во- 

[ старая» отнравт завтра. Брать f'flierb мяе отвечать, я j u i j y x m  меи,
чтЬ съ B uol— HtTb, я ае прхвыкъ гг явствовать: w  O .ii*  я 4ojte wucj, 
что дою лучше, roj-аздо лтчше.

I Теперь мора собираться въ Помолка г га Ьж-г.
можетъ быть гь  охм  время п , Вамж. ко/да Вы Cj j w  w .xv n t*  о в*гь п , 

братомъ.
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Помолился и воротился. Въ обедни было человйЕЪ до 4 0 , можетъ и 
бол*е. Вместо певчихъ пели Потсдамшо солдаты. Былъ и послании къ, было 
и более 10 дамъ. Доримедонтъ Васильевичъ служить обедню прекрасно: время 
это проходить незаметно и пр1ятно. Въ часъ обедня окончилась. Шедши до
мой вместе съ старухой Барду и дочерью, я зазванъ былъ къ нимъ вместе 
съ Калиновскимъ, оттуда пошли въ нашу ресторащю къ Чеху, оттуда кофе 
пить къ Свиридову, оттуда домой, велелъ топить печь, и с*лъ писать письмо.

Печь! Это слово подираетъ меня морозомъ по коже. Слава Богу, се
годня теплее. Вчера-же, третьяго дня и четвертаго дня было нестерпимо хо
лодно: более 15 градусовъ! Вы смеетесь, Мамевька; а я право не шучу. Д о 
сихъ поръ съ самаго щМ зда въ Германш я еще не согрелся. Очень npia- 
тенъ морозъ на воздухе, но въ комнате— это другое дело. Представьте х е  
себе, что у меня въ комнате никогда не было теплее, какъ бывало въ д е 
вичьей нашей въ доме Юнкертъ. Истопятъ печьку, не льзя къ ней притронуться; 
отойдешь шагъ отъ нея— паръ изо рта, еще шагъ— трясешься какъ рыба, а 
за письменнымъ столомъ сижу я не иначе какъ въ шубе, и то холодно. То
пится же у меня два раза въ девь. Запляшешь иногда по неволе. И  это ие 
у одного меня, а всюду: потому что и двойныхъ оконъ нетъ, и девушка, при
бирая комнату, всегда растворяетъ окошко, потому что и печи прегадко устро
ены. Разве летомъ хорошо въ этой хваленой Германш, а зимою —  мерзко, 
несносно. И что же думать объ этихъ Немцахъ, воторыхъ ужасаютъ наши 
зимы: почти ни у одной дамы нетъ манто съ меховымъ воротникомъ, не го
воря уже о пблахъ, а молодые люди, напримеръ студенты, бегаютъ въ од- 
нихъ сертучкахъ, и некоторые —  безъ галстуховъ, раскрывши шею и грудь. 
Нечистый ихъ знаетъ, где они набираютъ тепла, где отогреваются.

Теперь надобно отдохнуть— руки отогреть: окоченели. Закурю трубку и 
сяду подле печки, т. е. подле неболынаго кафельнаго шкафива, называемаго 
тутъ печкой.

Вотъ и въ третй разъ принимаюсь за письмо. Теперь уже 12-й часъ.
Севши подле печки за Санскритскую грамматику, я вспомнялъ о само

варе своемъ, котораго до сихъ поръ не пробовалъ. Развернуть его не долго, 
угли есть; вздумано и сделано. Черезъ две минуты самоваръ былъ постав- 
ленъ, и я, въ ожиданш пока онъ будетъ готовъ, продолжалъ твердить скло
нен ia. Пришелъ Калиновшй: «Пойдемъ къ Анне Сергеевне» (священнице 
нашей).— «Пойдемъ, а прежде напьемся чаю».— Приготовили чай, напились, 
пошли. Тамъ застали, что Анна Сергеевна съ Mile Барду и меньшимъ Ма“ 
леинымъ играютъ въ дураки: пристали и стали играть въ пятерыхъ. Пришла
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мать Барду: игран  въ шестерыхъ. Анна СергЬевна послала за дочерьми 
Юнн,— и когда он* пришли, пошли къ фортепьяно, и давай плясать: три пары 
танцовали, а четвертая дама играла. Не танцовали, а дурачились. Такъ да 
еякъ прошло до 11-го часу. Воротившись домой я зашелъ къ хозяйке своей, 
поболталъ съ нею; а теперь къ столу, да за письмо.

И спать уже хочется: вчера мало спалъ. Покойную ночь!

2-е января.
О чемъ же написать на этой остальной полу страниц*? Право не при

думаю.
Разв* написать о томъ, что можетъ молодой челов*къ проживать въ

Берлин* въ м*сяцъ, думая беречь деньги:
За квартиру довольно порядочную около 8 талер, (я плачу 7); на

дрова не мен*е 3 талер.; месячный абониманъ на об*дъ— 6 талер, да при
бавка къ этому 2 талера; на кофе и чай съ сахаромъ, хл*бомъ и сливками 
5 талеровъ, можетъ быть и мен*е; за чистку платья и сапогъ 1 талеръ; 
на театръ, гулянья и пр.— вдоволь— 3 талера; на раз. мелочи 3 талера. 
Итого 30  талеровъ— около 100  рублей. Впрочемъ я уже издержалъ въ Бер
лин* по сей день— 1 0 4  талера: изъ этихъ денегъ 54  пошло на платье, 
бол*е 15 на книги, около 5 на раз. разности, напр, на бумагу, перья. Сл*- 
довательно издержалъ 30  на кушанье и гулянья: плохо, да в*дь это пер
вое время.

Прощайте, душенька Маменька.
И. Срезневсшй.

XVI1).
Г а л л е .  1 8 4 0 . Понед*льникъ.

Пора идти за билетомъ для отъ*зда въ Лейпцигъ; а между т*мъ на
добно написать н*сколько строкъ на память о Галле. 7-го февраля во 2-мъ 
часу по полудни пргЬхалъ я въ Галле. За дв* станцш до Галле въ Бит- 
терфельд* я разстался еъ моими спутниками изъ Потсдама, и по*халъ въ 
небольшой коляск* съ однямъ Нотедамекимъ купцомъ. Добрый челов*къ, онъ 
*халъ въ Галле только для того, чтобы нав*стить одного своего друга, ко
торый просилъ его осмотреть его заведешя. Нодъ*зжая къ Галле, начинаешь 
чувствовать близость Саксоши: едешь уже между холмами и по холма мъ, ви-

*) Это онсьмо остаюсь нсдооясанныиъ и, вероятно, не было послано по иазначешю.
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дишь вдали передъ собою чуть не горы. Вправо отъ Галле возвышается Р е -  
tersberg съ развалинами стариннаго замка на вершин*; вл*во вскрывается 
коо гд* Сала съ побережными свалами ’).

Л е й п ц и г ъ ,  1 8 4 0 . 11 февр.
Занявши вчера м*сто въ Personenpost съ т*мъ, что-бы въ 12-тъ часовъ 

ночи *хать въ Лейпцигъ, заблаговременно пришелъ я въ Passagier Zimmor, 
и ожидалъ пргЬзда дилижанса. Около полуночи пр1*зжаютъ въ Галле два дили
жанса: одинъ изъ Лейпцига въ Магдббургъ, другой изъ Магдебурга въ Лейп
цигъ. Съ посл*днимъ долженъ былъ я отправиться. Ровно въ 12 часовъ 
прИиалъ ЛейпцигскШ дилижансъ, немного позже Магдебургсшй. Пона отпра
вили дал*е первый и приготовили лошадей для втораго, прошелъ часъ, такъ 
что мы, пассажиры въ Лейпцигъ могли выехать изъ Галле только во 2-мъ 
часу. Отъ Галле до Лейпцига только *) миль, одна перепряжка. Вовсе 
не занимательная болтовня моихъ сос*дей— двухъ Жидовъ, Гамбургскаго прн- 
кащива и двухъ торговокъ изъ Хемница (станщя между Галле и Лейпци- 
гомъ) усыпила меня, такъ что я проснулся только тогда, когда у въ*зда 
въ Лейпцигъ таможенный чиновникъ отворилъ двери и потребовалъ пасспорты. 
Вместо пасспорта мн* дали бумажку съ т*мъ, что-бы я написалъ на ней фа-

‘) Следуютъ I1/» б'Ьлыхъ страницы. Такъ какъ о поеЬщенш И. И. С—го Галле но 
сохранилось ни вавг&токъ, ни пнсемъ, решаемся восполнить этотъ пробелъ сообщошемъ 
г. Любовича о встрече И. И. С—го въ Галло съ извести. впоследствш историкомъ проф. 
Реппелемъ (Р. Стар. 1882.1юль). Г. Любовичь пос^тилъ Реппеля въ Бреславл* въ 1880 г. 
«Зашла речь о н$которыхъ нашихъ ученыхъ, и г. Реппель сталъ вспоминать гЬхъ, съ ко
торыми ому приходилось встречаться. Между прочимъ, онъ осведомился у меня о Измаил-Ь 
Иванович* Срезневскомъ. Известю о смерти И. И. было новостью для г. Реппеля. На мой 
вопросъ, где онъ познакомился съ И. И., г. Реппель разсказалъ мне объ ихъ встрече 
следующее. Въ 1840 году npi£xaj% покойный Сре8невск1й въ Галле, где находился 
Реппель, бывпйй въ то время приватъ-доцентомъ. Тутъ-то они познакомились и, по- 
видимому, подружилась. Съ гЬхъ поръ, однако, они более ве встречались. Не смотря 
на то, что со времени этого знакомства протекло такъ много времени, г. Реппель живо 
помнить И. И., произведшего на него сильное впечатлено своимъ умонъ, энерпею и 
живостью характера. Уезжая изъ Галле, И. И. оставилъ на память г. Реппелю на 
клочке серой бумаги, трехстиппе, которое онъ сохраняетъ до сихъ поръ. Вотъ это 
трехстиппе:

Ой пшгаовъ козакъ межъ чужш люди,
Чи не лучше на чужини якъ межъ своими буде.
Ой що буде, то н буде, козакъ добра не вабуде.

И. Срезневск1й.
1810. Февраля 10*.

Кроме Реппеля въ Галле И. И. С— Kift познакомился съПоттомъ и М. Дунке- 
ромъ; заметки ихъ, данныя ими на память И. И. С— му сохранились въ собрали 
автографовъ архива И. И. Ср—го.

9) Цифра пропущена.
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шлю, « в ъ ,  irfccTO в цйль странствш, в т. а. По этой бумахк-Ь, сказать 
хн'Ь чхновввкъ, могу я получить обратно мойпаспоргь. Друпе не д а л  вас- 
портовъ: одни свазалв, что онв жители Лейпцига, друпе, что овв нзъ Хем
ница и завтра поддуть обратно, в т. д. впрочемъ взъ словъ мхъ видно 
было, что овв врали. Такъ одинъ хндъ ва вопросъ чввовввва отвечать, 
что онъ житель Лейпцига. «Какъ прозываетесь?» Шульце. «Купецъ?» Да! 
«Аа!»— в чввовввкъ затворилъ дверцы, а хвдъ  захохотать. Б аю  6 часовъ, 
когда мы txa iB  по Лейпцигу. Почтовый дворъ, въ которомъ остановился 
дш хансъ— прекрасное, богатое строеше. Одннъ нзъ служителей предложилъ 
мгЬ услугв, в за 4  гут. енесъ мои вещи въ Hotel de Robifere, гд4 метЬ со
ветовали остановиться. Комватва, которую мнЪ отвели, довольно мала, но 
кажется будетъ покойна. Вм'Ьет'Ь съ кофе мнЪ принесли Fremde Buch, въ 
которомъ я долженъ былъ написать ответы на тЬхе вопросы, какъ въ 
тамож. бумажкЪ. Кофе прекрасный, служителя вежливые. —  Пора выйдтв 
смотр-Ьть ва городъ.

Warn isd an n  dar Hund do?— Ha?— Warn dar Hund do is?— Wos?— X u, 
warn dar H and do is?— War?— Nu, dar Hund do?— Dar Hund do? Dos is 
main H and .— Ah so!.

Worflin sieht dann dar Hund so treech aus?— Ha?— Worflm dar Hund 
so treech aussitt?— W ar?— Dar Hund do!— Dar H and do? na  dar sieht nischt!

Worflm frisst dann dar Hund nischt?— Ha? Worflm dar Hund nischt 
frisst?— War?— Nu dar Hund do!— Nu mer g aV n  nischt.— Worflm ga’t t  er 
dann dam Hund nischt?— Ha?— Worum ga’t t  er dam Hunde nischt?— Wos?—  
Worflm er dam Hunde nischt gat? — Warn?— Nu dam Hunde do.— Nu, mer 
hann nischt.— A, su!—

Сцева: Zwei Bauem sitzen in der Schenke, der cine den Kopf auf den 
Arm gestfltzt, in Gedanken versunken, der Andre unruhig, begierig ein 
Gesprach anzuknilpfen.

1. — 1s t er verheirathet (хенатъ)? 2 . — W er (кто)? 1. — E r (онъ). 
2. — W er (кто хе)? 1. —  Er (ну онъ). 2 . —  As wie ichi (я напрюгЬръ)? 
Ja (да). 2. — Ne (нЬтъ). 1. — Eh (гмъ)! 2. — Aber er (а онъ)? 1. 
— Wer (кто)? 2. — E r (онъ). 1. — Wer  (вто)? 2. — Er (ну да онъ).
1. — Als wie ichi (я что-хн)? 2. — Ja (да). 1. — Ja (да). 2 . — Ah (ахъ)! *)

Эта разговоры, «гЬроятно слышанный во время пути, заивсаны на отдельный 
истовъ. вложенный въ письмо.
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XVII.
№ 5. Прага. 1840 й Февр. Воскресенье.

Наконецъ, душенька Маменька, я въ Праг*.— Напишу Вамъ хоть ни
сколько строчекъ, пока мн* вычастятъ платье. Вечеромъ буду им*ть, веро
ятно, бол*е времени; а теперь— хоть нисколько строкъ.

Вчера въ 11 часовъ утра я оставилъ Дрезденъ. Мн* расхвалили его 
до того, что онъ мн* во все не понравился. Притомъ-же вс* драгоц*нныя 
собрашя открыты бываютъ только л*томъ; следовательно не многимъ было и 
любоваться. Я  об*галъ городъ, осмотр*лъ главная церкви, пос*тнлъ театръ; 
два Kafe-haus’a, пересчиталъ до сотни сапожныхъ лавокъ, полюбовался Эльбою 
и окрестностями города съ- Эльбскаго моста,— и въ дорогу. Когда буду въ 
Дрезден* въ другой разъ, тогда осмотрю и собранЫ, и Саксонскую Швейца- 
piro; а теперь лучше всего было *хать скор*е въ Прагу.

Дорога отъ Дрездена до Праги очаровательна. Идетъ между горъ и 
по горамъ, и безпрестанно раскрываетъ новые очаровательные виды. Ч*мъ ближе 
къ Австрйской границ*, ч*мъ высота горъ чувствительн*е, виды красив*е. 
Въ Петерсвальд*— на границ*— сн*гь и холодъ, точно зима, между т*мъ 
какъ въ Дрезден* и Лейпциг* я гулялъ во одномъ сюртук* и вокругъ все 
уже начинаетъ зелен*ть. Точно зима,— и какъ хороши эти горы и ели, по
крытия густымъ пластомъ инея, какъ пр1ятно гляд*ть на нихъ изъ долины. 
Въ Петерсвальд* Австрийская таможня: записали наши паспорты, и осмотр*ли 
вещи. Мн* говорили, что этотъ осмотръ бываетъ не безъ непр1ятностей для 
про*зжихъ; кажется, это неправда: вс* мои вещи были уложеины въ 2- г ь  
Reisesack’axb, и если-бы захот*ли осмотр*ть ихъ подробно и проворно, то 
б*днымъ книгамъ нав*рно-бы досталось, да и платье могли порвать. Ничего 
этого не было: на вопросъ чиновника, что я везу съ собою, я отв*чалъ: 
«Платье, б*лье, книги, тетради,— и если вамъ угодно осмотр*ть, то я выну 
все,— мн* бы только желалось, что-бы я вынималъ самъ, потому что незнаю- 
щШ можетъ что-нибудь испортить.— «Вы путешествуете»? спросилъ менячинов- 
никъ. «Д а». «Писемъ у васъ н*тъ»?— «Есть письма, которыя я получалъ 
отъ знакомыхъ и родныхъ». — «А запечатанныхъ писемъ къ кому-нибудь 
н*тъ»?— «Н *тъ» .— «Ну, я не буду трогать Вашихъ вещей: ув*ренъ, что 
Вы говорите правду». Я  поблагодарилъ чиновника словами,— и оставивши 
свои вещи на произволъ кондуктора, поб*жалъ об*дать, потому что очень про
голодался. Къ 5-ти часамъ все было готово къ отъ*зду,— и по звуку трубы 
мы ус*лись въ карету. Карета была уже не Саксонская, а АвстрШская, поря
дочная, но не столько покойная. To-ли д*ло наши Русш е дилижансы! Впро* 
чемъ и Австр1йск1е им*ютъ свое доброе: несмотря на гористую дорогу, мы
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•Ьхалн очень скоро, по Русски, не такъ какъ въ Пруссм, гдЪ иногда не 
знаешь, за что и считать себя— за гуся ли, вотораго везутъ въ городъ на про
дажу, или за какой другой товаръ. Мало-по-малу стемнело, и месяца было не 
видно за туманомъ; но я не переставалъ гляд-Ьть и смотреть. Я  былъ въ Боге- 
шя: могъ ли я спать? Подл* Кульма, я выскакивалъ изъ дилижанса, что-бы 
лучше видеть поде сражены и три памятника въ память этого сражены. ДалФе 
любовался Тбплицемъ, еще дал'Ье Лауномъ; еще дал^е всякой деревушкой, потому 
что всякая хатка напоминала мтЬ Русь. Въ 7-мъ часу утра мы подъехали къ 
горамъ, окружающимъ Прагу, въ 8-мъ были въ ПрагЬ. Когда-то сердце мое 
трепетало, когда я подъйвжалъ къ МосквЪ: теперь оно также трепетало. 0  въ 
еамомъ Д'Ьл’Ь, Прага имЪетъ сходство съ Москвою. Чудный городъ! Не знаю, 
какниъ я найду его, когда осмотрю лучше; а теперь онъ для меня лучше 
не только Дрездена и Лейпцига, но и самаго Берлина. А чего стоить одно 
то, что, проходя по улиц-Ь, слышишь Славянсш звуки и даже Московшй на- 
пЪвъ.

ъ *) Февр. Понед^льникь.
Не спавши поза-прошедшую ночь въ дорог*, я не могъ не хотеть спать, 

и воротившись домой (въ Гостиницу Голубой Звезды, гд* я остановился), 
легь. За то всталъ сегодня рано и здоровый, хоть опять не спать ц'Ьлую ночь. 
Вотъ какъ провелъ я вчераштй день: одевшись, я по^халъ къ Шафарику, 
былъ имъ обласканъ, и проговорилъ съ нимъ часа два. Я  понимаю, когда 
онъ говорить по Чешски; онъ понимаетъ, когда я говорю по Русски; следо
вательно можемъ разговаривать безъ труда. Отъ него я получилъ письмо, пи
санное Вами 31 Декабря (1 Января): прежняго онъ не получалъ. Сказавши, 
что-бы я приходилъ къ нему въ 3 часа, что-бы вм-ЬсгЬ идти въ Чешшй 
театръ, онъ даль мн* своего сынка, что-бы онъ проводилъ меня домой. Дома 
я пообАдаль, потомъ пошелъ бродить, зашелъ въ кофейню и выпилъ чашку 
шоколаду, и къ 3 часамъ поспЪлъ къ Шафарику. Онъ внд'Ьлъ меня изъ овна, 
и вышелъ на встречу: добрМшШ человекъ, онъ обращается со мною какъ 
родной. Вышла потомъ жена съ дочушкою, и въ 4-хъ мы пошли въ театръ. 
ЧешскШ театръ бываетъ только по воскресеньямъ и то отъ 4 до 6 часовъ, 
потому что въ 6 начинается ШмецкШ. На этотъ разъ былъ данъ Quodlibet: 
п’Ъли куски изъ оперъ, кое-что танцовали и пр. Стракатый, Подгорска, Ге- 
снерова и Бекъ поютъ прекрасно; танцовщицы плохи. Театръ былъ биткомъ 
набить. Изъ театра пошли опять къ Шафарику, и пили чай, приготовлен
ный по Русски. Пришелъ Докторъ Станекъ2). Говорили о квартир* для меня: 
изъ разговора я увид*лъ, что Шафарикъ былъ у Станка утромъ, и что Ста-

>) Вт» ПОДЛ. ' т.



— 64 -

некъ пршскалъ уже для меня комнату. Теперь я жду его, и пойдемъ смо
треть. Я  просидел? у Шафарнва до 8 часовъ, и, воротившись домой, легъ 
спать. Многое снилось и многое бы хот-Ьдъ я пересказать Вамъ; но словъ н етъ ...

О въюгахъ Харьковскихъ я читалъ еще въ Берлин*, и добрая Анна 
Сергеевна ‘) утешала меня.— О недостатке денегъ, душенька Маменька, не 
беспокойтесь: еще учусь экономничать; но и, учившись, не им*лъ недостатка. 
Денегъ, которыя повезъизъ Харькова, еще остается можетъ быть месяца на 
два... а вотъ позвольте перечту... Безъ малаго 2 00  рублей. Кажется на два 
месяца не должно стать. [Впрочемъ не беспокойтесь: деньги будутъ у меня. Мо
жетъ быть уже и лежатъ на почте]а) .— За письма ко мне платите только до 
границы; а за мои письма Вамъ придется платить не более 2-хъ рублей асе. 
даже менее. Для получетя процентовъ точно надобно посылать въ банкъ самый 
вексель. На всякШ случай не мешаетъ написать письмо къ Андрею Львовичу 
Цветаеву (въ Москве, въ приходе Николы на Драчахъ, въ собств. доме): онъ 
служить по этой части,ипомогалъмне получить вексель.— Ивану Петровичу на
пишу можетъ быть съ этимъ письмомъ, а если не этимъ, то съ следующимъ.—

Целую ручки Ваши, милая Маменька. Прощайте до следующаго письма.
—  Вотъ я и съ квартирой. Станекъ пришелъ ко мне; съ нимъ пошли 

мы на квартиру,— и кончили. За большую комнату съ отоплетемъ. прислу
гой и мытьемъ белья плачу— 12 гульденовъ, т. е. около 24 рубл. И  ад- 
ресъ мой: In  Prag. Roszmarkt. № 8 3 4 , Chahrhaus. 3 Treppen hoch. bey dem 
Kaufmann KlinkaSek.— Оттуда ходили въ Полицш, и взяли Aufenhaltsschein 
на 3 месяца. Завтра перееду на квартиру,— и стану заниматься. Благосло
вите, Маменька!

Пожалуйста номеруйте, Маменька, Ваши письма, что-бы я зналъ, буду 
ли все получать: полученное мною буду считать № 1-м ъ8).

При въезде въ Прагу взяли у насъ паспорты, и дали такую бумажку.
N-ro. 114  Pasz-Rezepisse fflr Eilwagen. Angekommen den 16|2 18 4 0 .
Jedermann h a t nicht nur sogleich bei der A nkunft an dem Stadtthore 

seinen Pasz abzugeben, sondern auch binnen 24  Stunden wegen des vorge- 
schriebenen Aufenthaltscheines sich bei der k. k. Stadthuptmannschaft ganz 
unfehlbar gegen Vorweisung dieses Zettels, unter der dieszfalls bestehendcn 
Ahndung zu melden.

(Тоже по Чешски, Франц. и Итальян.)

*) Соколова, жена Бердянск, свящ. Д. В. Соколова.
3) Помещенное въ скобкахъ [ ]—приписка на под*.
а) Приписка на подЬ. Следующее после этого вапнсано на отд^дьномъ листке, вло- 

женномъ въ письмо.
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(Н а друга! сторон*)
Aufenthaltsschein

for
Ismail Sreznewski 

gebtlrtig aus Iaroslaw im Russland 
versetzen mit Pasz von 
wohnhaft in 
gultig  auf
Bei jeder Veranderung der W ohnung, wie auch bei Ausgang dor Aufont- 

haltsfrist, is t dies hierorts zu melden
Yon der k. k. Stadtbauptmannschaft 
P rag  den 1 8 4 0

По прНюд* къ Почтов. двору, вновь осмотрели наши пещи.
Остановившись въ Гастгауз* подъ вывескою blauon Stern т  монл по

требовали отв'Ьтъ на записку сгЬд:
Meldzettel Billet d’Annonce

(на Фр. и Н*м. яз.)
Bei mir Gestadverlasser (?) is t heute eingekebrt:
Stadtviertel Haus N го НаиннгЫЫ
Nennet sich I s m a i l  S r e z n e w s k i .
Charakter oder Nabrung A d j u n e t p r o f e s s o r  
Gebnrtsort und Yaterland I a r o s l a w  i n  R u s s l a n d  
A lt 27
Religion G r i e c . — C a t h o l i  q ue
Stand (Ifdig, verbeirathet, Terwittwet) 1 e d i jr.
Kommt топ D r e s d e n
Gedenket bier zu bleiben 1 M о n a t h
A llan  oder mit A l l e i n
Hat Раэг oder Urkunde топ И a t P  г н г
R eset to o  hier narii W \1  n.

Prag den JS 4 0 .

X V I I L

-V <>. i i  ‘, i t  4, J 4 i ‘>,

Вотъ ■ m sX u  t \  л % и *  Ь  гч,
провл п  нй ijul утл 1лх\ z/.zi'a ъг. y .sn »>»**. r.t-
i lH f in i t , XIV,*Я it, % Я «  WV\ ', i- \  ZT"-t\
ведом яп. n  T in  * * tV  ч* ш n f r\ ttt.

*«. -*• * t . *



Встаю рано— въ 7-омъ часу. По голосу моего звонка д*вушка прихо
дить топить печь (топнтса въ моей комнат* по 2 раза въ день по немного, 
потому что очень холодно— доходить, можетъ быть до 10°, такъ холодно, 
что Молдава, передъ моимъ прНядомъ совершенно растаявши, опять покры
лась по берегамъ довольно толстою корою льда; время впрочемъ стоить ясное). 
Между т*мъ какъ я умываюсь, мн* готовятъ кофе, и черезъ пять минуть 
приходить старушка няня, точный портретъ нашихъ русскихъ нянь, съ кофе, 
а съ нею приходятъ и два милыхъ мальчика, сыновья моего хозяина, поздо
роваться со мною. Потомъ я остаюсь одинъ и занимаюсь. Почти всегда до 
самаго об*да я дома. Об*дать мн* ходить недалеко: стоить спуститься по 
тремъ лестницамъ внизъ: тутъ за очень ум*ренную плату им*ю три кушанья, 
довольно чисто приготовленныхъ. Поел* об*да или иду домой спать или изъ 
дому гулять. Въ три часа приходить во мн* I . Франта Ш умавшй *), съ ко
торымъ занимаемся мы по Чешски и по Русски. Вечеромъ р*дко остаюсь дома; 
иду или къ Шафарику или къ Отаньку или куда ннбудь со Станькомъ. В ъ 
половин* 9-го я опять дома, и прямо въ хозяину, болтаю съ нимъ и его 
женою, играю съ д*тьми. Потомъ, въ половин* 10-го, отправляюсь въ свою 
комнату заниматься— и въ 12-мъ часу гашу св*чку. Изъ Чеховъ ученыхъ 
бол*е всего сошелся я съ докторомъ Станькомъ: хоть на короткое время, а  
непременно видимся съ нимъ каждый день, никакъ не думая считаться визи
тами. Дома я— точно дома: дверь изъ моей комнаты въ хозяйскую не запи
рается, а выходя изъ дому запираю только дверь въ переднюю; хозяйка сама 
смотритъ за чистотою въ моей комнат*; вечеромъ иногда безъ церемонш и 
ужинаю съ ними или пью пиво, впрочемъ пиво мн* не нравится, а ужинать 
я совершенно отвыкъ; когда въ это время я сижу въ хозяйской комнат*, то 
маленькую дочьку хозяйскую убаюкиваютъ въ моей комнат*, и т. д. Если что 
мн* нужно, стоить только слово сказать хозяину или Станьку, какъ все готово.

Вчера вечеромъ я былъ у Станька. Чтобы познакомить меня съ моло
дыми Чешскими литераторами, онъ созывалъ ихъ вс*хъ въ себ*. Пили чай по 
Русски. Сестра жены Станька, миленькая д*вушна, прекрасно играющая на фор- 
тешано и прекрасно поющая, п*ла старинный Ч е ш е т  п*сни, потомъ Соловья 
Дельвига и о Сладко п*лъ душа соловушко» Лажечникова (видите, я не на- 
прасно повезъ съ собою ноты). Поел* с*лъ за фортешано одинъ изъ литера- 
торовъ и подъ его акомнанеманъ все общество стало п*ть народныя Чеш- 
ск1я п*сни: чудный хоръ, челов*къ 12 басовъ и теноровъ. И такъ дал*е,

*) 1ос. Фр. Шумавск1й (1796—1857) — филологь и дитераторъ; имъ ооставденъ
Deutsch-bOlimisehes Wdrterbuch (1843) и начато изданie большого словаря Славянскихъ 
нарЬчШ <WOrterbuch der Slawisch. Sprach. in den seclie Hauptdialekton.»
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i  так ъ  дал^е. Вс* рады были знакомиться со хной, вс* говорили отъ души. 
Литературное братство Славянъ могущественное братство: я это испытываю на 
себ*, и душевно благодарю ихъ за пр1язнь. Особенно нравится Чехамъ моя 
терпимость, мое правило «почитать и власть политическую, оставаясь вер
ными подданными отечества, почитать и народность». Въ полнтическомъ отно
шен in мы все Европейцы, въ народномъ— Славяне. Въ обществе нашемъ есть 
м Поляки,— и, поверите ли, Маменька, рука въ руку съ каждымъ изъ нихъ, 
и остаюсь Русскнмъ, онъ Полякомъ, и дружны. «Мы Славяне»: это слово 
прнмиряетъ враговъ... я это испытываю уже не первый разъ: въ Лейпциге 
сошелся я такъ же съ Поляками, и мы были друзьями, разстались друзьями... 
Германцы не составляютъ ведь одного государства, а могутъ быть Герман- 
цами-братьями одной крови: такъ могутъ быть братьями и Славяне; а что до 
Поляковъ, то, Богъ дастъ, они будутъ со временемъ и более нежели братьями 
Русскихъ.

4 г  Февраля.

Вчера вечеромъ... опять вечеромъ! Н етъ  лучше начну съ утра. Вчера 
утромъ я отправился съ хозяиномъ бродить по церквамъ. Заходили во мно- 
п я , пока дошли до собора св. Вита. Церквей въ П раге еще много. Прежде 
было еще больше, и почти столько же монастырей; но уничтожены, и пре
вращены въ казармы или въ больницы, или въ присутственный места, или во 
что нибудь подобное. Многш изъ церквей очень велики и хорошо украшены. 
Впрочемъ ни одна изъ нихъ не можетъ быть сравнена съ соборомъ св. Вита. 
Подобнаго храма за границей я еще ве видалъ. Онъ построенъ въ готиче- 
скомъ вкусе, и изумителенъ смелостью и легкостью архитектуры и богатствомъ 
украшешй. Вотъ его форма... ') .

Колонны какъ будто изъ гигантскихъ тростниковъ поддержнваютъ середину 
храма и второй этажъ, опирающейся на этихъ колоннахъ весь прозраченъ и отдЪ- 
ланъ какъ игрушка. За колоннами ходъ довольно широшй и вдоль по всему ходу 
кругомъ множество капеллъ, посвященныхъ разнымъ святымъ. Во время пропо
веди мы ходили по церкви и осматривали ее. Потомъ началась обедня, и мы 
заняли место на первой лавке. Я  молился съ благоговешемъ, величественные 
звуки огромнаго органа, сопровождаемые прекраснымъ оркестромъ и хоромъ, не 
могутъ не внушать благоговен1я. Постараюсь посещать св. Вита довольно 
часто. Жаль только, что далеко: отъ Конскаго торга, где я живу, надобно 
идти различными улицами и уличками довольно далеко до мосту, потомъ длин- 
ннмъ, длиннымъ мостомъ (что на картине у Ив. Петр.), потомъ улицами

*1 Въ иолаининк* сд+.лустъ оисунокь.



— 68 —

до горы, гд* замокъ, сходцами въ 220 ступеней на гору и по гор* различ
ными изворотами. За мостъ, т. е. на малую страну, я хожу очень р*дко. В и д ъ  
съ замковой горы на городъ превосходенъ; видъ съ моста на гору таковъ же. —  
Поел* об*да я былъ въ Чешскомъ театр*: давали мелодраму «Саломоновъ 
судъ»; музыка очень хороша, но пьеса и игра актеровъ прежалкая, такъ, в ъ  
род* Харьковской. Изъ театра пошелъ къ Шафарику. Потомъ домой, преж де 
къ хозяину потомъ къ себ*, и довольно рано легъ спать. За то сегодня 
рано всталъ...

Пожалуйста, милая Маменька, пришлите мн* слова а Сладко п*лъ душ а 
соловушко»: я не взялъ съ собою Новика, жал*ю. да нечего д*лать, а теперь 
эта п*сенька нужна. Кто нибудь изъ нашихъ знакомыхъ перепишетъ ее.

Поклонитесь отъ меня вс*мъ, кто меня не забылъ. Ц*лую ручку ваш у.
Из. Срезневшй.

XIX.
Я  6 . П р а г а ,  тт Е * . 1840 .

Живется кое-какъ, мало-по-малу; день 'за днемъ, нед*ля за нед*лей 
идутъ, пройдутъ и м*сяцы. Не бываетъ очень весело, не бываетъ и скучно. 
Утро безвыходно дома; поел* об*да хожу гулять по ст*намъ города, потомъ 
опять домой, и вечеромъ, если не у Шафарика или Станька, то всетаки дома: 
большею чаетш дома. Многое, многое надобно перечесть, многое записать; да 
и безъ того н*тъ охоты шляться.

Не безъ иекпочетй впрочемъ. За нед*лю былъ я на одномъ маслич- 
номъ вечер*. Масленица или мясопустъ католически продолжался до прошлой 
середы, чуть-ли не семь нед*ль, и въ посл*дн!е дни заставилъ по обычаю шу- 
м*ть, п*ть, плясать, всячески веселиться, и особенно плясать, всю Прагу. 
Съ пяти, даже съ 4-хъ часовъ по полудни начинались эти танцы, и про
должались— безпрестанно— вы не угадаете, милая Маменька, до какихъ поръ... 
до ночи? н*тъ; до утра? чуть-чуть не до полудня. Въ улицахъ тихо, души 
не видно и не слышно; а пройдите по этой заглохшей улиц* и изо всякаго 
дому услышите музыку или п*сни. Неутомимость зд*шнихъ пляеуновъ и пля
су ней нев*роятна всякому, кто не изъ ихъ числа. Такъ и ц былъ приглашенъ 
на одинъ изъ такихъ вечеровъ-сутокъ. Гд*-то въ конц* города подъ Вы
ше градской скалою живетъ тотъ м*щанинъ, у котораго собралось это общество: 
въ комнат* верхняго этажа плясали, въ комнат* нижняго этажа курили, пили 
пиво, п*ли. Общество было незавидное, хоть отчасти и изъ литераторовъ 
зд*шнихъ; но для меня любопытное. П*ли большею чаетш п*сни народныя, 
нер*дко глупыя по содержатю, но вообще прекраснаго нап*ва: сходство 
съ МалороссШскими удивительное, и нап*вы еще музыкальн*е. И  таицовали



большею частш народные танцы— разнаго рода вальсы въ2/4, напр, польку, 
рейдовакъ, рейдовачку, фур1антъ и т. п. Дамы вс* вообще ловка, н следовательно 
смотреть было весело. Въ антрактахъ подавали кофе, чай, кобличн нлн крапфены 
(что-то въ родЪаладШ съ вареньемъ, обыкновенное здешнее пирожное или какъ тутъ 
назнваютъ мучное кушанье мэлыппеизе) и т. д. Гостепршмство истинно Славян
ское; простота и безцеремонность даже более нежели Славянская, мещанская. 
И  я пробылъ тамъ, хоть и не танцовалъ, до... до 4-хъ часовъ утра, пока 
нашелъ себе провожатаго домой, потому что самъ но съумелъ бы найдти 
путь домой. Мне бы и веселее было, если бы я  лучше могъ заставлять 
себя понимать; а то ломаю, ломаю языкъ, мешаю слова и грамматически 
формы всехъ возможныхъ наречШ, а на ЧешскШ ладъ попадаю разве случайно 
или въ веселую минуту. Впрочемъ я не могу бранить Чешсваго языка толька 
потому что еще не могу выражаться на немъ сколько нибудь прилично: это 
языкъ очень нежный, очень музыкальный.

Въ тотъ же день передъ вечеромъ былъ на Чешскомъ дивадле, т. е. 
театре; на другой день то-же. Теперь во вееь велигай постъ Чешскаго дивадла 
не будетъ, потому что съ 7-мн часовъ Немещий театръ, а до 7-ми по костёламъ 
читаются кйзанн, т. е. проповеди.

Третьего дня ходилъ въ Замокъ и осматривалъ залы сейма, королевски—  
нмператоршя комнаты, комнаты, где жилъ Король Французский Карлъ 10-й, 
я ар. Порядочно; но великолепнаго почти ничего нетъ. Короиащонная зало 
съ готическимъ сводомъ и убранная народнымъ Чешскимъ цветомъ красиымъ-f- 
белымъ, хороша, только узка; Испанская зала еъ 85  люстрами также хороша; 
впрочемъ наши Харьковшя залы (Университетская и Дворянская) гораздо 
лучше: больше, красивее, правильнее, проще, благороднее. Изъ Замка пошелъ 
въ Страховъ монастырь. Монастырей въ Праге много; было въ четверо больше, 
но уничтожены и обращены въ разныя заведешя. Страховъ имеетъ богатую 
бибдштеку и картинную галерею. Осмотреть картины, кое-что изъ книгь, 
записал» имя свое по Русски и получнлъ надежду бывать летомъ: теперь 
еще холодно. Кстати: и въ самомъ деле холодно, такъ что Молдава кое-где 
покрыта еще льдомъ, -  и утромъ и вечеромъ бываетъ градтсовъ до 8-ми. Въ 
середине дня тепло, такъ что окно у меня теперь отворено. Дни чудесные: 
солнце я тихо; франтики гуляютъ въ легенькнхъ сюртучкахъ съ открытыми 
шеями; франтяхн въ платьицахъ, впрочемъ съ муфтами на рукахъ. А ужъ 
франтить тутъ, франтихъ! Живучи на конскомъ рынке, лучшей площади въ 
ИрагЬ, по которой ежедневно гуляютъ толпы игь около полудня я любуюсь я 
дивлюсь: если бы прямо изъ Харькова въ Прагу, такъ не знать бы, что и 
подумать объ этомъ множестве дамъ. изящно, блато одетыхъ. Славянки.
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домовой-бы ихъ не взялъ, все Славянни: знать и по поступи, знать и п о  
взгляду, и по вкусу. Это уже не чета Берлину, гд* вс* хотятъ быть раду
гами: тутъ вс* вм*ст*— одна радуга.

Пора однако закрыть окно (уже 5 часовъ), и перейдти къ другому 
предмету. Въ Берлин* слышалъ я Дрейшока, родомъ Чеха, и считающегося 
теперь членомъ тр1умвирата, гд* два друпе члена— Тальбергъ и Листъ. И этого 
Листа, Юл1я Цезаря въ этомъ тр1умвират*, я слышалъ въ то-же утро. Д айте, 
раскажу порядочно. Нед*ли за полторы объявили, что будетъ конце]>тъ 
им*ющаго пргЬхать Листа, и что желаюпце им*ть билетъ на 1-е м*сто 
за 2 гульдена и на 2-е м*сто (въ галере*) за 1 гульденъ могутъ получить 
въ музыкальномъ магазин*— забылъ чьемъ. По вс*мъ угламъ, по обычаю, 
прибито было это объявлеше, гд* Листъ написанъ былъ буквами вышиною 
вершковъ въ 5. Я  прочелъ, я поб*жалъ въ магазинъ; я записался на 1-ем*сто 
съ правомъ получить билетъ, когда пргЬдетъ Листъ, я ждалъ съ нетерп*темъ—  
и дождался. Къ несчастш, я не привыкъ еще помнить, что тутъ н*тъ 
нумеращи м*стъ, и что надобно за нисколько часовъ ран*е приходить, чтобы 
занять порядочное м*сто; забылъ, пришелъ тогда, когда зала была уже 
биткомъ набита. Я  догадался однако, пошелъ на 2-е м*сто, на галерею, 
добылъ, яко иностранецъ, стулъ, всталъ на него— и увид*лъ не только все 
общество нижнее и верхнее, но и самого себя— въ зеркало, висящее на про- 
тивоположномъ конц* залы. Зала небольшая, кругомъ ея галерея: пестрядь 
людей— сельдей таная, что иной бы и вздвигн?лъ плечами, да сос*дъ м*шаотъ. 
Ждали, ждали: пришелъ бл*дный, худой, довольно высокШ полу-молодой 
челов*къ, 2-й экземпляръ Вас. Ник. Ганах), раскланялся подъ прямымъ угломъ—  
и я началъ слушать. Листъ игралъ увертюру Бетховена, свои вар1яц1и на 
п*сню Шуберта (они у васъ есть) и еще что-то. Я  слушалъ. Емда! чортъ 
возьми! лучше меня. Такъ мягко дьяволъ играетъ, что когда уже слухъ 
отказываетсся слушать, все еще есть что слышать; такое molle, такое piano, 
такое sotto voce, и тутъ же т а ш  пассажи и л*вой и правой, такое выражеше, 
что мн*— даже стало завидно, даже перестало быть завидно. Хлопали ему 
такъ что ушамъ больно было. За то онъ сыгралъ еще дв* пьесы на прибавокъ, 
и сыгралъ лучше, нежели то, что сыгралъ по об*щашю. Съ нимъ п*ла Пани 
Подгорска и Панъ Стракаты, хорошо, мило; но не то ужъ.— Ну Листъ!—

Ц*лую Вашу ручку, душенька Маменька. Дай БогъВамъ здоровья и покою. 
__________  Из. СрезневскШ.

*) В. Н. Ганъ—одинъ нзъ учониковъ пансюна Роберти (?) или Зимннцкаго (?), гд* 
преподавалъ И. И. Среэневсюй.



Троичина,
Кадишсовскаго уЬзда 

Бытовой очергь.

Подъ именемъ «Троичина» известна местность въ Кадниковскомъ у*ЬаД'Ь, 
Вологодской губернш, заключающая въ себ* сл*дукищя волости: Давыдовскую, 
Кремлевскую, Кумзерскую, Азлецкую, Зубовскую, Троицко-Еиальскую, Ух том- 
окую, Вотчннскую, Ннжеслободскую, Ембскую, Митюковскую и Вальгскую, 
составляющнхъ северную часть у*зда. Объ этой местности мы и ннм*роны 
говорить въ настоящемъ очерк*.

Начнемъ съ климата. Климатъ въ данной местности, впрочемъ, какъ и 
во всей Вологодской губернш, очень суровый. Разлнвъ р*къ у насъ бываотъ 
въ конц* Апр*ля или даже въ начал* Мая м*сяцевъ, но и поел* этого 
иногда морозъ стоить вплоть до 1юня, и 8а это время нер*дко выпаднотъ 
ен*гъ. Въ конц* 1юля уже пахнетъ осенью: ночи становятся томныя и хо- 
юдныя, листъ на деревьяхъ начинаетъ желт*ть и падать, все укааынаотъ на 
приближете осени, когда въ другихъ и*стахъ Россш л*то еще въ полиомъ 
такъ сказать разгар*. Зимою же температура доходить до 40°, а 20° счи
тается обыкновенною погодою, «морозцомъ»— и только.

Обратимся къ статистик*: къ числу жителей, населяющих !» srry местность, 
числу ееленШ, дворовъ и земель, какъ над*лышхъ, такъ и кр'Ьиогтимхъ. 
находящихся во влад*ти крестьянъ.

По ев*д*тямъ г. Шляпина ’), состаплоииымъ но оффицшьиммъ д м - 
нымъ, какъ свид*тельствуется имъ, видно, что но ис*хъ этих*!» 12-ти т- 
лостяхъ находится ревизскихъ м. п. душъ 12 781 .

Наличныхъ муж. и. , .
» жен. » » ,
» обоего I» . ,

. ИНГ.» 

. I r.Htm 

. Я07&6

*) З-f т. Bojmojmuro (/чфцшм, It Ц Шлнниин',
етпеекм rvi.rknu о еокпя% Кчрлчуый  « |/wiн».
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СеленШ ......................
Д воровъ......................
Число надельной земли 
Крепостной земли . . 
А всего » . .

3 9 4  
5 3 8 3  

9 5 1 6 0  дес. 
1 3 8 0 2 8  » 
2 3 3 1 8 8  »

Изъ т*хъ же св'Ьд'ЬнШ видно, что число влад'Ьльдевъ, им'Ьющихъ не ме
нее 25 дес. крепостной земли, въ давной местности 411 чеюв’Ькъ. Но мы 
уверены, что въ действительности крепостной земли, находящейся во владЬнм 
крестьянъ, гораздо более 138  тыс. десятинъ, что же касается цифры ( 4 1 1 )  
числа владЬльцевъ, имеющихъ не менее 25-ти дес., то она поразительно 
мала. Впрочемъ тутъ статистика не виновата. Крестьяне вообще покупаюсь 
по-занадельную землю целымъ селешемъ или обществомъ, но совершаютъ купчую, 
во избежаше лишнихъ нотар1альныхъ расходовъ, на 2— 3-хъ лицъ своего село- 
н1я или общества. Такъ напр, въ томъ обществе, къ числу котораго при- 
надлежитъ пишупцй эти строки, куплено крестьянами по-занадельной земли 
отъ одного помещика 1725  дес., да и отъ другаго еще около 1 0 0 0  дес., 
но куп*пя совершены только на 4-хъ человекъ. Понятно, статистики и берутъ 
только цифру 4, а на самомъ деле владельцевъ здесь 65 , и каждый имеетъ 
более 25 дес. этой земли. Это фактъ повсеместный.

Главнейшими изъ средствъ въ жизни и уплате повинностей местнаго 
населенм являются: хлебопашество, подсечное хозяйство, рубка и возка леса, 
дегтекуреше и смолокурете, льноводство, скотоводство, огородвичество, луго
водство, охота, рыболовсгво, заводская промышленность и отхож1е промыслы.

а) Х л е б о п а ш е с т в о .  Хлебопашество занимаетъ первое место въ ряду 
промысловъ всего местнаго крестьянскаго населетя. Сеется рожь, овесъ, ячмень, 
частью горохъ и пшеница. Рожь и овесъ въ совокупности занимаютъ ”/to 
всего посева. Почва въ данной местности дурная, требующая хорошаго удо
брения, безъ чего хлебъ или вовсе не родится, или родится самъ 3 —  4-й, а на 
хорошо удобренной земле онъ бываетъ самъ 7— 8-й, нередко и самъ десятый. 
Посевъ яроваго происходить съ 20-го Апреля по 10-е Мая, озимаго —  съ 
10-го по 20-е 1юля, а иногда и позже, до 1-го Августа. Жатва хлеба бываетъ 
съ 1-го по 2 0 — 25-е Августа. Уборка хлеба начинается съ самаго начала 
жатвы и оканчивается въ первыхъ числахъ Сентября. Молоченье производится 
въ разное время: кто смолачиваетъ весь свой хлебъ еще въ Октябре месяце, 
а кто уже зимою, бываетъ даже и весною, особенно рожь съ новинъ, которую 
раньше зимы иногда нельзя и достать оттуда.

1. Средства къ жизни населетя.



Мелить муку тотчасъ же, по окончанш молоченья и притомъ на бли- 
ж&Йшихъ водя ныхъ мельницахъ, въ воторыхъ недостатка зд*сь не ощущается. 
Система хозяйства, какъ и всюду на сЬвер*, трехпольная, и ныхъ системъ 
веденья сельскаго хозяйства крестьяне не знаютъ. Обработка землн производится 
сохами чуть-ли не допотопной конструкщн, въ боронахъ же въ последнее 
время замечается прогрессъ: зубья стали делать железный. Были попытки 
еднничныхъ личностей нзъ местной интелигенцш ввести въ употреблеше ма
лейше плужки производства фпрмы «Работникъ» и для новей —  шведсше 
.16 29-й  по пропаганд* г. Энгельгарда, но, по неум*тю крестьянъ обращаться 
съ ннми, пришлось отказаться предпринимателямъ отъ осуществлетя своей мысли.

Вообще можно сказать, что Троичина хлебомъ не изобилуетъ, и почти 
весь урожай его уходнтъ для своего пропитан1я, нередко бываетъ и недоста- 
товъ, кроме овса, излишекъ котораго ежегодно продается м*стнымъ скушди- 
камъ, а последними отправляется по веснамъ на судахъ въ Петербургъ.

б) Кроме того здесь громадное значете им*етъ подсЬчное хозяйство, 
или новины по местному выражен ш , и мы были бы не точны, не сказавши 
объ этомъ.

Новины служатъ настолько важнымъ подспорьемъ къ сельскому хозяйству, 
что мы здесь считаемъ нужнымъ остановиться подольше. Прежде въ новинахъ 
снялась только одна рожь, въ последнее же время въ этомъ деле замечается 
прогрессъ —  новины стали засеваться, рожью съ тимоееевкой и культура с*- 
мянъ последней настолько выгодна для крестьянъ, и такъ быстро развивается 
на всемъ севере, что мы не лишнимъ считаемъ привести здесь целикомъ 
нашу статью: «Культура семянъ тимооеевой травы съ коммерческими целями 
въ Кадняковекомъ уезде», помещенную въ 17-мъ «Сельскаго Хозяива» 
за 1889  годъ.

«Когда и кемъ впервые былъ введенъ въ нашемъ (Кадниковскомъ) 
уезде посевъ тимооеевой травы— неизвестно, но это введенш очень недав- 
няго происхожден1я, не более 15— 20 летъ . Еще досять летъ тому назадъ 
тимооеевка неизвестна была значительному большинству населешя, и возделы- 
ватемъ ея занимались лишь одяноыя личности. Въ настоящее время редко 
встретить у насъ деревню, въ которой бы неизвестно было о «аянке», по
местному название. Если еще не всюду занимаются посевомъ тимоееевки, то 
лишь по неименш вблизи удобныхъ лесныхъ участковъ земли, нли же вслед- 
CTBie того, что тате  участки принадлежать казенному ведомству, где рубка 
подс*въ не дозволяется ни за к а тя  деньги. Особенно распространенъ посевъ 
тимоееевки въ северной части уезда, въ местности, известной подъ именсмъ 
«Троичина». Зд*сь занимаются этимъ д*ломъ целыя деревни, даже волости,
П 0 Т 0 М ¥  Ч Т О  Т М Г Ж Ъ  ПО И т л е л и к ; 1 Т П Ю  (” Ь « Я Н Ъ  ТЙМ ПЙРЙККЙ 1 'п :Ш Я ГТ|Я Ж 1ГЯ А Т ГЯ  н я -
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столько, что даетъ хоропцй доходъ и землевладельцу, еще лучпий заработокъ 
крестьянамъ. Возделывате здесь тимоееевки производится исключительно д л я  
семянъ, съ промышленною целью. По обилш лесовъ, по сравнительной д е 
шевизн* арендной платы за пользовате чащами (л*сныя поросли), подобный 
промыселъ является весьма полезнымъ и какъ бы естественными Крупный л £ е ъ  
всегда находилъ и находитъ сбытъ за приличное вознаграждете для земле
владельца; на вырубленыхъ же местахъ оставалось мелколесье, не давав
шее прехде никакого доходу владельцу. Но вотъ является новый промыселъ—  
тимоееевка, и мелколесье делается источникомъ хорошаго дохода и такого ж е 
заработка для крестьянъ. Неудивительно после этого, что возд*лывате с*Ь- 
мянъ тимоееевки годъ отъ году захватываете все болытй и болытй районъ 
местности. Сеется тимоееевка непременно на новинахъ, т. е. на вырубленныхъ 
и выххенныхъ лесныхъ поросляхъ, посевъ хе на пашне для насъ неизвестенъ. 
Лучшимъ местомъ для посева слухитъ мягкая съ перегноемъ земля, густо 
поросшая еловымъ, березовымъ и осиновымъ лесомъ. Н а такихъ местахъ ти
моееевка даетъ хороний урожай семянъ въ продолхенш 5-ти летъ.

Облюбованное крестьяниномъ-тимоееечникомъ место, прехде всего, выру
бается, чтб бываетъ въ М ае месяце, затемъ, на следуюпдй годъ, прибли
зительно около 1-го 1юля, такая новина выхигается и тщательно очищается, 
т. е. весь несгоревппй лесъ убирается частью на изгородь, частью въ отдельную 
кучу. Когда все это бываетъ готово, новину сначала проборонуютъ особо для 
того сделанными узкими деревянными боронами («смыками») и засеваютъ 
рожью съ тимоееевкой. Наиболее разсчетливые крестьяне сеютъ иногда семена 
тимоееевки не вместе съ рожью, а по озими, въ Марте, прямо на снегь, 
съ тою целш , чтобъ она въ первый годъ, во ржи, только бы успела отро
диться и не препятствовала бы росту последней. Посевъ производятъ въ такой 
пропорцш, что на кахдый пудъ высеянной рхи кладется отъ */а до 1 ф. 
тимоееевки, такъ что на десятину придется отъ 4 1/, до 9 фунтовъ. Коли
чество семянъ, впрочемъ, зависитъ отъ места; если оно очень удобное, то 
семянъ выбрасывается очень, очень мало, такъ какъ здесь тимоееевка разра
стается удивительно, и потому лишнШ фунтъ семянъ, высеянный на десятину, 
мохетъ совсемъ испортить урохай —  тимоееевка будетъ мелка, поляхетъ и 
не созреетъ во-время (не говоря уже о ржи, которая еще более боится гу
стоты посева). Н а худыхъ местахъ семянъ требуется, наоборотъ, несколько 
более, но и то ни какъ не более 9 фунт, на десятину, такъ-что общепринятое 
для другихъ местностей Россш положете высевать на десятину отъ 3 0  до 5 0  
фунт., для насъ кажется крайне преувеличеннымъ. По окончанш посева, но
вина снова боронуется.

Въ первый годъ съ такой новины получаютъ одну лишь рожь, такъ



какъ тимовеевка во ржи бываетъ очень мелка и идетъ вм*ст* со ржаною 
союмою коровамъ на подстилку (впрочемъ, бываютъ исключетя: если пос*въ 
во ржн этой самой тимооеевки «загустятъ», то она «за*даетъ», такъ сказать, 
рохь, и родится ея бол*е, нежели ржи; тогда, конечно, выд*ляютъ ее изо ржи). 
Въ посл*дуншце года ее жнутъ уже одну, чтб бываетъ около «У спетя», 
т. е. 1 5  Августа. Жнутъ и молотятъ т*ми же оруд1ями, какъ и хл*бныя 
растетя. В*ютъ тимоееевку на тихомъ в*тр*, потомъ просЬваютъ сквозь ре
шето, а зат*мъ еще разъ или два —  сквозь мелкое сито, поел* чего с*мена 
д'Ьлаются уже чистыми и въ такомъ вид* поступаютъ въ продажу. Въ пер
вые два года, при благощпятной для роста погод*, получается тимооеевки 
отъ 10 до 20 пудовъ съ десятины, а зат*мъ еще въ теченш 2 —  3 л*тъ 
нисколько меньше. Такимъ образомъ съ одной десятины, въ теченш 5 л*тъ, 
снимается иногда отъ 30  до 50  пудовъ с*мянъ. Переведя это на деньги, 
по м*стнымъ ц*намъ —  2 руб. за пудъ— доходъ составить 60  —  100 руб. 
Ну, какая зас*янная ч*мъ-либо другимъ десятина земли дастъ такой доходъ, 
особенно у насъ, на с*вер*? Положимъ, мною принять въ разечетъ такой 
участокъ земли, который считается наибол*е пригоднымъ для пос*ва этого 
растенш, и урожай показанъ въ благопр1ятный годъ, чтб не всегда, конечно, 
бываетъ. Въ сухое, напр., л*то урожай бываетъ гораздо меньше. Но и въ 
этомъ случа* доходность мало понижается по той причин*, что при маломъ 
количественно урожа*, с*мена возвышаются въ цЬн* и доходятъ до 3 р. 50  к. 
за пудъ, вм*сто обычныхъ 2 р. Если же принять еще во внимате, что 
арендная плата за землю у насъ пока не высока, не дороже 5 р. за десятину, 
и что въ первый годъ получается недурной урожай ржи, нер*дко окупаюпцй 
трудъ и самую аренду, то такое новшество въ сельскомъ хозяйств* нашего 
сЬвера является чистымъ благод*ятемъ и неудивительно, поэтому, что раз
вито его идетъ у насъ гигантскими шагами. И дай Бои»!

Вс* собираемыя зд*еь с*мена скупаются м*стными купцами и отпра
вляются чаетш гужомъ, въ Москву, чаетш на судахъ— въ Петербургъ, гд* 
и продаются по весьма выгоднымъ ц*намъ. Насколько намъ изв*стно, въ 
Кадниковскомъ у*зд* (преимущественно въ данной м*стности) собирается еже
годно с*мянъ тимооеевки до 20 тыс. пудовъ, чтб приносить почтенную цифру 
рублей. Въ прошломъ (въ 188 8  году), урожай тимооеевки былъ блестящШ 
н, по всей в*роятности, количество с*мянъ по всему у*зду значительно увели
чилось, если не удвоилось. Намъ могутъ зам*тить н*которые читатели, незна
комые съ напгамъ с*веромъ, что такая система хозяйства, какъ подс*чная, 
хищническая, грозящая обезл*сешемъ м*стностн. Н а это я могу отв*тить от
рицательно. Хотя л*су вырубается при этомъ д*Йствительно много, но это не 
г[юзитъ л*гонстреблетемъ, и вотъ почему: во 1 -хъ, потому, что весьма незна-
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чительная площадь вырубается ежегодно подсеками, сравнительно со всею 
площадью, занятою лесами; во 2-хъ, потому, что вырубленный и выжженныа 
места быстро заростаютъ лесомъ снова и черезъ 15 летъ опять бываютъ
годны для подсекъ. Быстрое заростате новымъ лесомъ и служитъ главною
причиною того, что тимоееевка вся идетъ на семена, Даже на 4— 5-й годъ 
поел* посева ея, выгоднее бы было уже косить на траву, потому что сЬмянъ 
въ эти годы получается мало. Но если ея не косятъ, то потому что нельзя, 
ибо на новине выростаетъ уже большой лйсъ, и тогда косого тутъ ничего уже 
не поделаешь».

в) Р у б к а  и в о з к а  л е с а .  Благодаря изобилда лесовъ, лесной зара- 
ботокъ относится здесь къ числу тоже главныхъ, дающШ почти всему насе- 
лешго средства къ жизни и уплате повинностей. Рубка леса и вывозка его 
на берега рекъ начинается съ Ноября и оканчивается въ начале Апреля 
месяца. Мелше землевладельцы-крестьяне вырубленный изъ своихъ дачъ лесъ 
обыкновенно продаготъ местнымъ лесоторговцамъ на местахъ свалки (склада 
бревенъ), на берегу какой нибудь реки или речки, редко съ доставкою куда 
либо въ иное место. Некоторые изъ крестьянъ, наиболее зажиточные, сами спла- 
вляютъ свой лесъ въ Ананинскую лесную ярмарку, чтб при устье реки Ку- 
бены, где тотъ лесъ и продаютъ приходящимъ туда за покупкою лесовъ и 
лесныхъ матер1аловъ крестьянамъ Вологодскаго уезда, какъ ближайшей без
лесной местности, но такихъ крестьянъ— продавцевъ леса, очень немного.

Самый главный способъ рубки и возки леса, это— по услов1ямъ на гг . 
лесоторговцевъ, какъ изъ своей среды, такъ на Петербургскихъ и Москов-
скихъ, последще, нужно еще сказать, имеютъ при устье р. Кубены свои
лесопильные заводы громадныхъ размеровъ, отправляющее все эти леса, 
въ виде досокъ, черезъ Кронштадтъ въ Англш. Рубка леса въ этомъ слу
чае производится большею частда изъ дачъ, принадлежащихъ самимъ лесо
торговцамъ, или взятыхъ ими въ арендное содержате— на срубъ.

Подряды, обыкновенно, происходятъ такъ: въ начале Ноября пр1езжа- 
етъ въ какую нибудь деревню лесоторговецъ или доверенный его, собнраетъ 
крестьянъ и объявляетъ имъ свое желате подрядить ихъ вырубить изъ та- 
кой-то дачи, столько-то деревъ и такихъ-то размеровъ лесу, съ вывозкою 
ихъ на такое-то место. Те конечно нзъявляютъ свое желате работать и 
осведомляются о цене за трудъ. Начинается торгъ. (Цена бываетъ различ
ная, смотря по расширенш возки, объему, длине самаго дерева, т. е. бревна). 
Сторговавшись ценою, крестьяне отправляются все, гурьбой, осматривать ту 
дачу, въ которой назначена рубка —  много ли леса (чемъ более въ даче 
леса, темъ удобнее для вывозки его оттуда), и такое ли действительно 
разстояте до места свалки, какъ говорилъ имъ иодрядчикъ? Если все это
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окажется в'Ьрнымъ (въ протявномъ случае бываетъ переторжка) и подходя- 
щ ниъ по цен*, то они отправляются къ подрядчику для заключены услов1я 
за общею круговою порукою и получаютъ задатки (условленную сумму денегъ). 
Заключивши уш ш е, опять идутъ въ ту дачу, гд* пролагаютъ до места 
свалки дороги, д’Ьлаютъ себ*Ь жилища— истопки (родъ шалаша) и зат*мъ уже 
прнступаютъ къ работ*. Работа эта между членами семьи распределяется 
такъ : более мужественный рубитъ лесъ, а слабый или малол*тнШ —  возить 
его. Поэтому вощиками бываютъ большею чаетш д*ти— мальчики 10— 12 
л ^ тъ , нередко и женщины, рубщиками же— непременно те  изъ семьи, кото
рые физически сильнее. Одишше, т. е. неимеюпце детей, или имеюпце, но 
не въ этомъ возрасте, а малолетнихъ, —  приглашаютъ къ себе такого же, 
к акъ  и онъ, одинокого, и такимъ образомъ устраивается компашя. По окончанш 
работы лесъ этотъ обмеривается лесоторговцами, и крестьяне получаютъ 
окончательный расчетъ. Компаньоны делятъ заработокъ по числу лошадей, 
учаетвовавшихъ въ работе, среднимъ числомъ приходится около 35 руб. на 
каждаго человека съ лошадью въ зиму. Такимъ образомъ, семейство имею
щее 2-хъ лошадей, зарабатываете 70  руб. Изъ этого числа нужно еще от
бросить рублей 10 на покупку (т. е. стоимость) овса для лошадей, котораго 
безъ возки леса, при всякой другой работе, не принято давать лошадямъ, 
хотя бы иная работа была даже тяжелее для лошади этой. Кроме того надо 
упомянуть еще о томъ, что окончательный расчетъ крестьяне получаютъ не 
всегда и не отъ всехъ лесоторговцевъ наличными деньгами. Некоторые изъ 
последнихъ, за неиметемъ въ ту пору денегъ, выдаютъ только квитанцш, 
за получешемъ денегъ, по которымъ нередко крестьяне ходятъ въ ту контору 
или къ тому лицу, который выдалъ ихъ, целый месяцъ, да еще хорошо, 
если такое хождеше увенчается успехомъ. Бываетъ и такъ, что кончается 
это хождете темъ, что крестьяне вынуждены бываютъ продать такм квн- 
танщи какому нибудь «богачу», съ уступкою, конечно, 10— 20°/о съ рубля.

Но какъ бы то не было, а лесной заработокъ крестьянами считается 
здееь очень выгоднымъ. Лесоторговцы изъ своей среды лесъ свой продаютъ 
Я’Ьсоторговцамъ— заводчикамъ, или сплавляютъ его въ Ананинскую ярмарку, 
или же въ г. Вологду. Вологда является большею ч асто  конечнымъ пунк- 
томъ сбыта. Правда, въ последнее время, благодаря высокой таксе на ка
зенные леса въ Архангельской губернш, часть леса пошла отсюда въ Ар- 
хангельскъ, но въ этомъ случае доставку до Архангельска прияимаютъ уже 
архангельскш конторы на свой счетъ.

Леса сплавляютъ заводчики по р. Кубене молбмъ, т. е. розсыпыо, а 
местные лесоторговцы— въ плотахъ, 2 5 — 10 0  шт. въ каждомъ. Сплавщи
ками бываютъ г местныхъ лесотовговпевъ —  крестьяне данной местности, а
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у заводчиковъ частш тоже, частш крестьяне Онежскаго у*зда, Архангель
ской губернш. Труды онежанъ, какъ бол*е спещальныхъ по л*со-сплавной 
части, оплачиваются дороже: онежанину платится отъ 20 до 25 руб. въ м -fe- 
сяцъ, на хозяйскихъ, конечно, харчахъ; м’Ьстнымъ же крестьянамъ только 
1 0 — 15 руб. Сплавъ л*са молёмъ продолжается отъ 1 до 2-хъ м*сяцевъ, 
а въ плотахъ не бол'Ьв 5— 7 дней, и не смотря на это, посл'ЬднЙ способъ 
сплава стбитъ гораздо дороже перваго. Плата за сплавъ л te a  до устья 
р. Бубены въ плотахъ, въ плёнкахъ ’), съ вязкою его въ плоты и плёнки, 
бываетъ отъ 10 до 20 коп. за каждое бревно, смотря по толщин* и длин* 
посл*дняго, тогда какъ заводчику, сплавляющему л*съ молёмъ, при м но- 
готысячномъ количеств* его, обходится не дороже 7 коп. за то-же бревно 
въ сложности. Общее количество ежегодно вырубленнаго въ данной м*стностн 
л*са достигаетъ громадной цифры —  около 50 0  тыс. бревенъ, чтб даетъ  
возможность заработывать до 100 тыс. рублей однимъ м*стнымъ крестьянамъ, 
(не говоря о т*хъ, которые пр1*зжаютъ сюда на заработки извн*, наприм*ръ 
съ Ваги).

Изъ л*са д*лаются еще суда— барки и каюки. Суда эти идутъ подъ 
нагрузъ дегтя, смолы, тесу, пол*нныхъ дровъ, овса, костей, тряпки, скипи
дару, сажи и проч. товаровъ. Вс* эти товары отправляются, большею ча
стш, въ Петербургъ. Строится ежегодно въ данной только м*стности т а 
кихъ судовъ до 100 шт., что даетъ ежегодно заработка м*стному населенш 
до 20 тыс. руб.

Мастерами судовъ бываютъ м*стные крестьяне. Какъ по количеству, 
такъ и по искусству строен1я судовъ, первое м*сто принадлежим Ембской 
волости: въ ней ежегодно строится до 70  шт., чтб и даетъ ей пальму пер
венства, остальныя же 30  шт. выстраиваются частью на пристани при дер. 
Хм*левской (Бережокъ тожъ), Нижеслободской волости, частш на пристаняхъ 
Троицко-Ёнальской и Зубовской волостей. Суда сплавляются по р. Кубен*, 
а изъ Ембской волости сначала по р. Емб*, потомъ также по р. Кубен*, 
къ Кубенскому озеру, гд* простоявъ н*сколько дней, плавятся дал*е. —  
Близь Кубенскаго озера, при сс. Чирков* и Усть*, товары, нагруженные въ 
суда, пов*ряются полищею, а такъ-же догружаются, почему и останавлива
ются тутъ на н*сколько дней, а иногда и нед*ль.

Благод*яте для населен1я отъ изобил1я л*совъ простирается още да- 
л*е— изъ л*сныхъ матер1аловъ выкуривается деготь и смола, рубятся дрова, 
жерди и т. п.

*) Пленки—т* же плота, только въ ннхъ связываются бревна въ одннъ рядъ, а во 
Ологгмтся въ нисколько шшзвъ, какъ въ плотахъ.
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Ежегодно вырубается дровъ и жердей до 6 тыс. куб. сажень, чтб да* 
е т ь  населенш возможность заработать до 15 тыс. рублей. Дрова и жерди 
эти  сплавляются въ плотахъ и баркахъ въ Ананянскую ярмарку и въ Вологду. 
А  всего, эксплуатируя л te a , населеше ежегодно получаетъ до 135  тыс. руб., 
исключая дегтекурешя и смолокурешя, равно и новинъ.

г) Д е г т е к у р е н 1 е  и с м о л о к у peHie. Промышленность эта годъ отъ 
году все бол*е падаетъ, какъ въ количеств* выд*лываемыхъ продуктовъ, 
такъ  и въ ихъ ценности. Л*тъ 10— 12 тому назадъ, дегтя и смолы еже
годно выкуривалось въ Троичин*, до 2 0 0  тыс. пудовъ, чтб давало населе- 
н ш  дохода до 4 0  тыс. руб. въ годъ, или, вернее, въ зиму, такъ какъ эта 
работа, т. е. выкурка дегтя и смолы, производится только въ зимнее время. 
Теперь же выкуривается дегтя и смолы не болъе 8 0  тыс. пудовъ, а доходъ 
населешя не превшпаетъ 10-ти тыс. рублей. Такой быстрый упадокъ этого 
рода промышленности объясняется т*мъ во 1-хъ, что въ настоящее время 
всюду въ Poccin проведены жел*зяыя дороги и следовательно на смазку ко- 
лесъ, по упадку извощичьяго промысла, дегтя и смолы требоваться не стало, 
а  во 2-хъ— открыта на Кавказ* громаднаго количества нефти, заменившей 
собою нашъ деготь. До этого же времени нашъ деготь, какъ наилучппй, 
шелъ исключительно на Кавказъ, откуда для закупки его ежегодно пргЬзжали 
пок]пщики изъ Царицына (Саратовской губ.) и Ставрополя —  Кавказскаго.

Считаемъ не лишнимъ сказать несколько словъ о способе производства 
этой промышленности, пока еще существующей. Деготь добывается изъ бере
зовой коры, называемой просто «берёстою, а смола изъ сосновыхъ осмольныхъ 
пней. Сдирка береста происходить съ 10-го по 30-е 1юня, но большею ча- 
е тш  береста привозятся сюда изъ Вельскаго уезда, каковыя местными крестья
нами и покупаются. Корчеше пней происходить весною, какъ только оттаетъ 
земля, выкорченные пни въ то время складываются въ кучу, где нибудь 
вблизи дороги, увозятся же эти пни на заводы уже осенью, когда выпадетъ 
ен*гъ, и когда следовательно явится возможность ездить на саняхъ, какъ 
наиболее годномъ экипаже для езды по узкимъ и кочковатымъ леснымъ 
дорожкамъ.

Устройство завода очень несложное, не требующее болыпаго труда и 
болыпихъ затрать и потому для каждаго доступное. Устраивается родъ са
рая, изъ какого нибудь етараго или новаго тонкаго леса, зат*мъ въ этомъ 
сарае сбиваются изъ глины печи, на верхъ каждой печи вделываются 4 гли- 
нянныхъ куба, выделываемые преимущественно въ МаиыловекоЙ волости, изъ 
находимой тамъ огнеупорной глины, въ одинъ конецъ такого куба вделы
ваются трубы, для дегтя— изъ листоваго железа, а для смолы— изъ осино- 
наги женена. Т ы бы  ют. ктбонъ шюхолятъ чеоегь хололильиикъ Гчанъ на



полненный льдомъ илн снегомъ) въ ушаты. Въ каждомъ заводе находится
2— 3 и даже 4 печи, съ 4-мя кубами на каждой. Вотъ и все устройство 
завода.

Теперь скажемъ нисколько словъ о процесс* превращетя берёста въ де
готь, а сосновыхъ пней въ смолу. Прежде всего кладется въ кубъ, если z e -  
лаютъ получить деготь, —  около 3-хъ пудовъ берёста, —  если смолу —  около 
Чьо части куб. сажени сосновыхъ пней, расколотыхъ на мелки поленья, 
зат'Ьмъ кубы наглухо закупориваются и обмазываются глиной. Печи, конечно, 
топятся. Отъ д,Ьйств1я огня, матер1алы, закупоренные въ кубахъ, разлагаются, 
смола или деготь, выделяясь въ вид* паровъ, идутъ по трубамъ чрезъ хо
лоди дьникъ, где охлаждаются и стекаютъ уже въ жидкомъ состоянш въ 
ушаты. Ушаты подъ деготь становятся тутъ же, за печками, а подъ смо
л у —  въ особо устраиваемомъ, для устранетя той горечи, которою сопровож
дается ходъ смолы, пр1ямвЪ, онъ выстраивается всегда рядомъ съ заводомъ.

B ei полученные за сутки продукты сливаются въ бочки, а смола, для 
отделешя находящаяся въ ней некоторая количества воды, предварительно 
еще нагревается раскаленными каменьями и зат’Ьмъ уже сливается тоже въ 
бочки. Бочки подъ наливъ этихъ продуктовъ делаются крестьянами дер. 
Игнатовой, Нижеслободской волости, и деревень Даниловской и БлиновскоЙ, 
Ембской волости, въ Кремлевской же волости бочки подъ наливъ оказанныхъ 
продуктовъ, по отдаленности растоятя отъ этихъ деревень,— дйлаютъ сами, 
но гораздо меньшей вместимости и худшаго качества.

Изъ каждаго куба, наполненнаго достаточнымъ количествомъ MaTepia- 

ловъ, получается въ сутки чистой смолы около 1 пуда, а деггя около 3 0  
фун. Процессъ д об ы ват  дегтя, съ укладкою берёста въ кубы и съ укупор
кою ихъ, продолжается менее 20-ти часовъ, а смола около 15-ти час.

Хотя мы не им'Ьемъ точныхъ статистическихъ данныхъ о числе дег- 
тярныхъ и смоляныхъ заводовъ въ данной местности, но едва-ли мы оши
бемся сказавъ, что ихъ не менее 200, и все они принадлежатъ крестьянамъ 
дегте-и смолокурамъ.

д) Л ь н о в о д с т в о ;  Добываше льна производится здесь большею ча
стш также посредствомъ эксплуатацш леса. Разводится онъ, какъ и всюду 
на Севере, новинной каткой. (Ленъ, впрочемъ, сеется и въ поляхъ, вместе 
съ яровымъ, но очень редко). Льноводство въ данной местности пока еще 
не имеетъ промышленная характера, въ полномъ смысле этого слова. Каж
дый домъ успеваетъ изготовить никакъ не более 5-ти пудовъ чистаго льна 
въ годъ; продается же изъ этого числа 1 —  2 пуда не более, а остальное 
количество его идетъ для себя, на изготовлете одежды и проч. Родится 
ленъ плохаго качества, а потому и цена на него бываетъ не высокая —
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3 — 4  руб. за пудъ. Деньги, вырученный продажею льна, большею частда, 
■дуть на нариды женщинамъ, на покупку «приданнаго» дочерямъ и т. п. 
такъ  какъ и вси работа разведешя льна совершается более женщинами, не
жели мужчинами: мужчины вырубятъ новинку, обнесутъ ее изгородью, вотъ 
и все, и дальнейшее, вакъ-то жжете дровъ, посевъ, уборка и очистка льна—  
д£ло рукъ женщинъ.

Не смотря на малодоходное^ этого промысла въ настоящее время, ду
мается, въ недалекомъ будущемъ, когда вырубятся крупные сорта леса, 
(а  это, вероятно, будетъ скоро) льноводство эаймотъ такое же место въ ряду 
нромысловъ местнаго населешя, какъ и тнмоееевка.

е) С к о т о в о д с т в о .  Разводятся здесь лошади, коровы, овцы и частью 
свинья. Количество лошадей и коровъ —  мерило крестьянскаго благосостоян1я 
местности: чемъ более у крестьянина лошадей, темъ, значить, онъ более 
можетъ заработывать денегъ леснымъ промысломъ, чемъ более у него коровъ, 
тем ъ  лучше у него удабривается пахотная земля, а следовательно и более 
родится хлеба. Но вследств1е-ли плохихъ сенныхъ покосовъ или вследств1е 
другихъ причинъ, скотъ здесь очень плохъ, летомъ еще туда-сюда, а зимою, 
живи почти исключительно на одной соломе, въ плохонысомъ хлевишк*, ко
ровенки доходить до того, что буквально еле ноги передвигаютъ. Молока 
оть такого скота, разумеется, много ждать нечего, а следовательно и масла 
(о гь  1 0 — 15 коровъ масла получается въ годъ всего 3 — 4 пуда, изъ этого 
числа продается 1—2 пуда, на сумму 8.— 16 руб. самое большее, остальное 
же количество потребляется самими хозяевами), Овецъ стригутъ два раза въ 
годъ, шерсть съ нить идетъ только для себя на «катаники» (зимняя обувь, 
известная подъ именемъ валенокъ), на сарафаны и юбки женщинамъ и понитки 
мужчинамъ. Овецъ у каждаго домохозяина имеется отъ 5 до 15 штукъ. 
Свиней очень мало, —  по 1 шт. и то у редка го крестьянина, а лошадей 
держать по числу работниковъ ьъ еемь* и по ея средства мъ, примерно отъ 
1 до 5 шт., коровъ же отъ 3 до 15 шт. Средняя стоимость лошади 4 0  руб., 
коровы 15 руб., овцы 4 руб. и свиньи 6 руб. Скотъ здесь чрезвычайно 
топцй и мелкорослый, впрочемъ и держать его здесь главнымъ образомъ 
(коровъ) для удобрены, быть можетъ исторически выработался и самый типъ 
такого рода скота.

ж) О г о р о д н и ч е с т в о .  Огородъ, или «еадъ» по местному выраже- 
шю,. т * е т ъ  здесь каждый для себя, около своего дома и садять въ немъ 
преимущественно картофель, капусту и лукъ, а иногда голландку (брюкву) 
в p in y , (последняя, впрочемъ, ееется большею чаетш въ поле, въ озими), 
огурцовъ же и проч. овощей на садятъ вовсе, да пожалуй, немнопе и елн-

.ЯЬа. С«Г.* B.U. в
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хала объ нихъ. Первое место изъ овощей принадлежать картофелю, его больше 
и садится, да и родится онъ лучше, прибыльнее и вкуснее, по мнЪ тю  
крестьянъ, въ тону же онъ— и «замена хлебу».

Вообще, надо сказать, огородничество здесь, вследствш суровнхъ клн- 
матическихъ услов1й, находится въ очень плачевномъ состояти, да и огороды 
малы: 5 —  6 грядъ, не более 1 саж ширины, 4-хъ саж. длины, —  вотъ 
наилучшШ и наиболынШ огородъ.

з) Л у г о в о д с т в о .  Безъ луговъ или поженъ— не мыслимо хозяйство, 
въ особенности по отношенш къ данной местности, где урожай хлеба все
цело зависитъ отъ удобрешя почвы (за исключешемът конечно, кляматж- 
ческихъ услов1й), а безъ сена нельзя иметь скота, следовательно нельзя 
иметь и удобрешя, такъ какъ другаго рода удобрешй, кроме навознаго, не 
существуетъ здесь. Луга, или пожни, по местном; наречш , здесь большею 
чаетш естественный— травосеян1я не существуетъ. Правда, сеется тимоееевка, 
но не для получешя сена, а исключительно для семянъ, какъ мы уже гово
рили объ этомъ ранее.

Всяшй, мало-мальски зажиточный крестьянину старается всеми возмож
ными мерами пршбрести какъ можно больше сенокосной земли въ свою соб
ственность, зная хорошо, что безъ этого нельзя вести хозяйства въ исправ
ности. Поэтому и цена на сенокосную землю стоить здесь очень высокою, 
сравнительно съ землями другаго. качества. Напримеръ, эемля со строевымь 
лесомъ ценится отъ 5 до 10 руб. за десятину, съ дровяннымъ отъ 2 до
3-хъ руб., съ кустарникомъ или болотами отъ 50  к. до 1 руб. за дес., да 
и то последняя покупается только для служебнагб цензу кемъ либо, тогда 
какъ за пожню плотится отъ 25  до 15 0  руб. за десятину!... Пршбр*внш 
какую либо пожню въ собственность крестьянинъ всеми силами старается ее
во 1-хъ расчистить, т. е. убрать съ нея кусты, во 2-хъ прорыть на сырыхъ
местахъ канавы, въ 3-хъ устроить сараи для сена, называемые, «сенова
лами». Трудъ въ данномъ случае такого крестьянина-рачителя вознаграж
дается сторицею: сена на расчшценныхъ и устроенныхъ пожняхь родится не
только вдвое, а втрое и вчетверо противъ прежняго.

и) О х о т а .  Н а юге и въ центральныхъ губершяхъ Росш , охота, какъ 
известно, служить только развлечешемъ, не темь является она у насъ на 
Севере. У наеъ охота такой же промыселъ, какъ дегтекуреше, какъ льно
водство и т. п., и промыселъ этотъ, надо сказать, довольно выгодный.

Самое слово «охота» редко употребляется крестьянами, оно заменяется 
словомъ «лесовате», «лешня». Если приходится встретить у насъ мужика 
съ ружьемъ и «просить: куда и зачемъ онъ пошелъ или ходилъ?, то полу
чите ответь: «въ лесъ полесовать», или «за лешней», что будетъ равно-
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звачуще: а на охоту поохотится». Лееуюте большею чаетш къ продолженш 
трехъ м*сяцевъ года— Сентябрь, Октябрь и Ноябрь, —  но некоторыми ви
дами лесовашя въ Бадниновскомъ уезде занимаются и целый годъ. Пред
меты гЬсовашя: б^лка (векша тожъ) !) , рябчикъ, поленикъ (тетеревъ), утка, 
лебедь, ваяцъ, лиеица, куница, медведь, волкъ, олень, выдра, рысь и норка. 
З а  болотной дичью, какъ-то: куликами, бекасами, вальдшнепами, дупелями 
и т. п. ве л*суюте во 1-хъ потому, что н^тъ такихъ еобакъ, которая бы 
шла эа дтой дичью, а во 2-хъ по неумйнш стрелять въ-лётъ.

Разсмотримъ прежде всего все способы добывашя лееникомъ каждаго 
зверя и птицы въ отдельности, —  и начнемъ съ лесоватя на белку. Этого 
наленысаго и красива го зверька водится у насъ во всякое время много, въ 
особенности же въ августе месяце, такъ какъ къ этому времени наростаетъ 
уже новое поколете. У крестьянъ, между прочимъ, существуете поверье, что 
«ели много въ лесахъ белки, то значите: нашъ леппй выигралъ ее у другаго, 
«ели же мало,— проигралъ-де.

Лесова Hie на белку производится всегда съ собаками местной волчьей 
породы. Беаъ этихъ еобакъ, лесовате на белку считается совершенно безпо- 
лезнымъ.И действительно порода эта замечательно приноровилась въ розыскатю 
4елки и чутье евое довела д,о совершенства. Нередко бываете, что лееннкъ 
«два выйдете изъ деревни, какъ его «е*рво» летите, поднявши хвосте и 
рыло, въ тому дереву, где сидите белка и начинаете лаять— значите белка 
ту тъ , это называется «верховую взялъ», т. е. безъ еправокъ о следе, прямо 
«тутьемъ дошелъ до белки. Заелышавъ лай своего серка, лесникъ идете къ 
дереву, тщательно осматриваете его и если белки не видать, то колотите 
топоромъ по дереву. Если белка туте, то она какимъ нибудь движепемъ 
непременно даете знать о своемъ приеутствш, чтб, конечно, не ускользжеть 
чуть опытныхъ глазъ лесника. Заметивъ движете белки или увидавъ ее, 
лееннкъ стреляете, предварительно положивъ дуло ружья на ветку какого 
нибудь ближайшаго дерева, чтобы вне стряхнуться». Хороппй лееннкъ редко 
делаете по белке несколько выстреловъ, а всегда бьете ее съ одного, не 
смотря на luoiifl ружья, какими обладаюте местные охотники. Кроме эконо- 
мичеекаго разечета делать меньше промаховъ, есть и другая причина: «това
рищи, моль, заемеютъ», вотъ почему и стреляюте белку «съ прикладу», а 
■не «съ руки». Когда белка упала, лееннкъ отрезаете отъ нея лапки и 
отдаете ихъ своему серке въ виде поощрешя. Возвратяеь домой, лееннкъ 
сдираете съ убитыхъ белокъ шкурки и просушиваете ихъ на особо-приспо-

*) Векша у ваеь вв*сть двоякое вазваяю: хЬтоиъ, когда ва вей шерсть бываетъ 
-желтою, вазывають векшей, а осенью, когда шерсть сЪрая, а кожа, ваорствь, <Ялая,— 
/ 'Ьл*ою.Начжнають охотиться, когда она бываетъ нь посхЬдиенъ вид*.
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собленныхъ для того пяльцахъ, а мясо поступаешь опять «с*рк*». Просушенные 
шкурки поступаютъ въ продажу безъ дальнейшей обработки. Охота на б-Ьлку 
считается наиболее выгодною, а потому этотъ родъ л*соватя наибол*э рас- 
пространенъ между местными крестьянами.

Десовато на рябчика и поленика хотя и начинается съ ш ля месяца, 
но въ начал* ловятъ и бьютъ эту дичь только, такъ сказать, мимо ндучи, 
потому что въ это время она идетъ лишь на собственную потребу. Какъ про- 
мыселъ, л*совашо начинается съ сентябри, т. е. съ наступлен1я морозовъг 
когда лесникъ уже им*етъ возможность сохранить дичь до прихода гкупщиковъ, 
чтб бываетъ въ декабр* и январ* м*сяцахъ.

Добывате этой дичи производится нисколькими способами. Наибол** 
распространены сл*дуюпце: ловля въ силышка (сило), приманка на пшцикъ, на 
тока и на чучела.

Каждый л*сникъ им*етъ свою тропу, на которой и выставляетъ до 2 0 0  
силковъ. Силки большею частда ставятся на земл* (хотя ставятся также они 
и на деревьяхъ съ ягодами, наприм*ръ, на рябин*) въ томъ мест*, гд *  
бол$е водится птицы* Опытному л*снику это, конечно, изв*стно. Въ ясную- 
и теплую погоду рибчикъ любитъ мелюй березовый л*съ съ прим*сью сосны* 
а подъ зиму улетаетъ въ бодыте еловые л*са; поленикъ же въ начал* осени 
водится въ сыромъ съ густою травою м*ст*, въ конц* осени въ пенникахъг 
поросшихъ мелкой елкою и вересомъ. Вотъ на такихъ-то м*стахъ и ставятся 
силышки, устройство которыхъ очень не хитро: лесникъ д*лаетъ отъ одного- 
дерева до другаго на двухъ-саженномъ разстоянш зас*ку, т. е. н*что въ род*, 
изгороди, по средин* которой оставляется маленькое отверше, куда и ставится 
петля, конецъ которой прикрепляется къ в*тк* какого нибудь деревца. Птица г 
объевши ягоды (вереса и др.) по одну сторону зас*ки и видя ихъ по другую,. 
л*зетъ въ oTBepcTie и затягивается петлей. Охота на пищикъ бываетъ только 
на рябчиковъ. При этомъ род* л*сованш требуется отъ охотника главными 
образомъ подделываться подъ голосъ рябца. Коль скоро л*сникъ въ этомъ 
силенъ, то убить рябчика уже не трудно:— онъ подлетитъ и сядетъ на дерево- 
чуть не рядомъ съ охотникомъ.

Способы л’Ьсовашя на тока п чучела общеизвестны, поэтому мы и но- 
будемъ объ нихъ говорить.

Изъ всехъ видовъ л*сованш по разнообразию способовъ первое м*сто 
занямаетъ охота на зайца. Бьютъ ихъ, б*дныхъ, изъ ружья, ловятъ въ нитки* 
клепцы (капканы) и кряжи. Л*суютъ на него л*томъ, осенью и зимою. И зъ  
ружей бьютъ только л*томъ и осенью, когда зайцы по вечерамъ выб*гаютъ 
на гладшя м*ста: пенники, пожии и новины съ озямью. Въ нитки ловятъ- 
такъ: заметитъ лесникъ, что въ какую либо новину ходатъ заяцъ и> найдя
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«го лазь, т. е. то место въ изгороди, гд е  онъ прогЬзаетъ, ставить нитку, 
т . е. петлю, прикрепленную къ длинной жерди, имеющей положете и видъ 
баланса у десятичннхъ весовъ; какъ только заяцъ попадаетъ въ петлю, жердь 
свонмъ длинннмъ концемъ опускается на землю, а коротай съ прикрепленной 
къ  нему петлей, поднимаясь къ верху на целую сажень, затягнваетъ свою 
жертву.— Заяцъ поздней осенью и зимою бегаетъ за едой или за тштьемъ въ 
одно я то же излюбленное имъ место и всегда по одной тропе, я если лес- 
ннкъ заметить заячью тропу, то ставить на ней нитки. Зимою же на такихъ 
тропахъ ставятся клепцы и чтобы заяцъ но заметилъ клепца, лесникъ засы- 
паетъ его снегомъ и на поверхности снега подделываеть особой лопаткой 
заячьи следы. Зимою заяцъ питается большею частью осиновой корой съ мо- 
лодыхъ ветокъ осины. По оглоданнымъ осинамь, конечно, не трудно заметить 
постоянное мктопребывате зайца. Заметивъ его, лесникъ срубаетъ два не 
очень толстыхъ дерева, сажени V h  длиною, называемыхъ кряжами. Одинъ 
изъ такихъ кряжей кладется на землю, а другой, конецъ котораго приподни
мается на 1— 1‘/з аршина, кладется вдоль перваго; подъ него подставляется 
несколько молодыхъ осиновыхъ ветокъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы при 
малейшемъ къ нимъ прикосновенш кряжъ падаль и своею тяжестью придавиль 
6я  зайца. Такой епособъ ловли зайца называется «ловлей въ кряжи».

Лисицу ловятъ только зимою— въ клепцы, которые стагятся ва такЫ 
же тропки, какъ и заячьи. Но, лисицъ, вообще ловятъ очень не много, такъ 
это животное настолько хитро, что иередко подойдя къ самому влспцу, на 
которомъ лежитъ слой снега въ 10 вершковъ,— заслышитъ запахъ железа—  
вернется и обойдетъ клепецъ.

Лесоваше на куницу бываетъ случайное, тогда, когда лесникъ случайно 
наткнется на ея следы или узнаетъ о томъ у людей. Тогда лесникъ съ ружьемъ 
и съ собакою отправляется по еледамъ куницы и гонится за нею по два, 
по три дня, пока куница не пристанетъ и не засядетъ на какомъ нибудь 
дереве.

Лесоваше на медведя производится только спсцш.'.стами-лесниками. Кроме 
у м е т я  стрелять, при этой охоте нужна еще значительная доля храбрости, а 
главное еамообладаюя, безъ чего и луишй стрелокъ не поладетъ въ цель. 
Лесоваше это начинается при следующнхъ обстоятельствахъ: узкастъ лесникъ, 
что у кого либо изъ крестьянъ не вернулась съ пастьбы корона, идетъ на 
поиски и затемъ, если окажется, что щ ит  зашиблена медИ’.демъ, то лесникъ 
&шзь ушиби делаетъ лабазъ и къ веч?ру садится на него, въ ожядзшя

1) Лабазъ делается такъ: между двумя деревьями кллдутея на i;1ikb ихг ,vt% жерш 
я скрепляются веревкой, или прутьями Лорс-зы. \\штъ ляЛяза около 1 сажени.



модв*дя, притаивъ дыханье и взявъ ружье на прицель. М*ткШ вьктр'Ьлъ- 
кладетъ большею частью зв*ря на м*ст*. Подвараудиваютъ медв*дя и ва. 
овсяныхъ полянкахъ, куда онъ ходитъ по ночамъ *сть овесъ. Въ та и х ъ  елу- 
чаяхъ л'Ьсникъ тоже д*лаетъ лабазъ, хотя есть смельчаки, чтб садятся и 
прямо на землю. Ером* этого, медв*дей ловятъ въ кдепцы и кряжи. Клепцы 
ставятъ около убнтаго медв'Ьдемъ животнаго. Этотъ способъ практикуется во
время полевыхъ работъ, когда л*сникъ не им*етъ свободна го времена для. 
караулки съ лабаза. Кряжи ставятся весною, и между ними кладется часть 
трупа какого нибудь павшаго животнаго, верхнШ кряжъ въ данномъ случай 
держится надъ подставленныхъ подъ него жердочкахъ, которыя при прикос- 
новенш падаютъ. Кряжъ делается изъ трехъ сплоченныхъ между собою бревенъ^ 
какъ въ низу, такъ и въ верху. Въ берлогахъ бьютъ медв*дей въ мартЪ 
м*сяц*, но отправляются на эту л*шню всегда по нискольку челов*къ, пред
варительно запасшись ружьями, топорами и рогатинами, въ виду рискованнаго^ 
положешя при этого рода л*сованш.

Волковъ бьютъ и8Ъ ружей, разъезжая по ночамъ съ собакой, которая- 
служить приманкой. Ловятъ ихъ и въ клепцы, какъ медв*дя, а также и в ъ  
ямы. Ямы устраиваются такъ: выкапывается гд* нибудь въ л*су большая яма* 
шириною до 3-хъ сажень и на столько глубокая, чтобы попавнпй туда волкъ 
не могъ выпрыгнуть; по средин* ямы ставится довольно высопй столбъ, и къ- 
нему прид*лываются примостки. Отъ примостокъ къ к|аямъ ямы параллельно- 
кладутъ жерди, но р*дко, и сверху настилается солома. Къ ночи на при- 
мосткахъ привязываютъ въ столбу собаку, которая, конечно, по уход* хозяина 
подымаетъ невыносимый вой и лай. Волки, заслышавъ лай собаки, прпб*гаютъ, 
бросаются къ ней, желая разтерзать, но не доскочи въ до примостковъ про
валиваются въ яму, гд* на-утро и доколачиваютъ ихъ. Нер*дко такими 
образомъ попадаетъ ц*лая стая волковъ.

Въ посл*днее время истребляютъ волковъ посредствомъ отравы. Этотъ- 
способъ истреблетя вреднаго зв*ря поощряется земскими субсид1ями.

Оленей бьютъ изъ ружей и ловятъ въ нитки, устраиваемыя н*сколько 
иначе, ч*мъ подъ зайца. Л*суютъ за ними всегда зимою, по сн*гу п ч*мъ 
глубже посл*днШ, т*мъ лучше для охотника. Л'Ьсникъ узнавъ, что въ изв*ст- 
номъ м*ст* (всегда въ болот*) появились олени, отправляется туда и про- 
сл*дуетъ ихъ до т*хъ поръ, пока олени, всл*дств1е изнеможен1я, не допу- 
стятъ его на выстр*лъ. Нер*дко при этомъ л*сникъ не выходить изъ л*су 
по н*скольку дней, ночуя тамъ подъ елкой или въ лучшемъ случа* подъ- 
зародомъ с*на, при мороз* иногда 3 0 — 40°.

Л*сован1е на выдру, рысь и норку быгаетъ также случайное, какъ и
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на куницу. Быотъ ихъ изъ ружей и не въ какш ловушви не ловдтъ. Водится 
нхъ въ Каднивовскомъ у*зд*, надо сказать, вообще немного.

Для вняснешя ежегодной прибыли, получаемой лФсникомъ отъ своего 
промысла, мы приводимъ св^детя о количеств* убитыхъ и изловлеиныхъ пред- 
метовъ л4пши, однимъ изъ знакомыхъ намъ л*сниковъ, въ течеши прошлаго 
года (это было писано нами въ 1887. г.), равно приводимъ и м*стныя про
даж ная цены:

Б*локъ . . 2 0 0  штукъ по —  р. 10 к. 20  р. —  к.
Рябчиковъ. . 1 10  наръ » —  » 22 » 24  »' 20  >»
Тетеревей 12 » » —  » 3 0  » 3 » 60  »
Зайцевъ . . 36  штукъ » —  » 10 » 8 » 10 »
Куницъ . . 2 штуки » 4 »  —  *> 8 » —  »
Лисицъ . 2 » » В » —  » 6 » —  »
М едведей. . 1 20  » —  »
Оленей. . . . 1 2 » —  »

Итого. . . 8 7  р. 4 0  к.
Исвлючивъ изъ того числа расходъ:

Пороху. . . .  6 фунт, по 8 0  коп. 4  р. 8 0  в.
Дроби . . . .  1 пудъ » 12 » ф .  4 »  8 0 »
Пистоновъ. . .  2 кор. » 30  » —  » 6 0  »
Содержате собаки въ годъ . . . .  5 » —  »

Итого . . 15  р. 20  в.
Получилось чистой прибыли за годъ 72 руб. 20  к.
Правда, этотъ лееннкъ «ваетояпцй», т. е. занямаюпцйся спещально 

охотничьнмъ промысломъ въ круглый годъ, кавихъ немного.— Въ большинстве
елучаевъ охотятся, какъ выше было уже замечено, только въ продолжен»
трехъ месяцевъ года и зарабатываюте въ последнемъ елуча* отъ 15 до 45 
руб. Но какъ бы то ни было, а все таки прибыль отъ лесоватя является
для м*етныхъ крестьянъ весьма значительной.

К ъ сожал*нш охотничШ промыселъ годъ отъ году падаетъ, такъ какъ 
по случаю истреблешя крупиыхъ л*еовъ, дичн и зверя ставовится все меньше 
н меньше.

i) Р ы б о л о в с т в о .  Рыболовство въ данной местности не составляете 
промысла въ бухвальномъ смысл* этого слова; зд*еь каждый ловите рыбу 
дли себя н продаете только излишекъ отъ своей потребы.

Ловить большею чаетш следующую рыбу, водящуюся въ р. Кубеи* я 
ея пратовахъ: щуку, окуня, налима, нельму, сига, язя, сорогу, ельца я ерша.
Ловушками общеприняты ел*дуюпця: морды, мерёжи (с*ти), неводь, уда, ко
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лотье «съ лучемъ», бредникъ и крюки. Невода принадлежать всегда артели 
изъ 1 0 — 15 человеку такъ какъ они во 1-хъ дороги для одного крестья
нина, а во 2-хъ одному, хотя бы и съ семьею, тутъ ничего не поделать: 
при этой ловл^ нужно 1 0 — 15 человекъ совершенно взрослыхъ да ш тукъ 
5 лодокъ. Остальныя же ловушЕн имеютъ каждый отдельно. Мербжи или 
сЬти, колотье рыбы съ лучемъ, равно ужете и крюки— общеизвестный ло
вушки, а потому объ нихъ нечего и говорить. Относительно же ловля в ъ  
морды, въ бредникъ, не лишнимъ считаемъ сказать несколько словъ.

Ловля въ морды бываетъ такъ: заметить крестьянину что около т а -  
кого-то места въ реке или речке бываетъ въ известное время переходъ 
рыбы, делаетъ тутъ «заезокъ», т. е. нечто въ роде плотины (вбиваются 
поперекъ реки колья, межъ ними кладутся еловые и сосновые прутья, кото
рые заваливаются камнями), устраиваетъ въ этомъ заезке одни или двои 
ворота, т. е. проходъ для воды, где и ставить морды (верши). Рыба, желая 
пройти внизъ по течешю реки, не находя другаго перехода, .идетъ въ эти 
ворота и попадаетъ въ морды, откуда выходъ уже невозможенъ. Морды д е 
лаются изъ ивовыхъ прутьевъ и имеютъ форму конуса. Въ такш морды осо
бенно много попадаетъ налимовъ въ зимнее время.

Бредникъ или бредень шьется изъ холста, но такого, что бы вода въ  
немъ не держалась, а удерживалась бы и самая маленькая рыбка, и имеетъ 
этотъ бредникъ форму тоже конуса, когда раздуется водою, къ широкой сто
роне котораго, по бокамъ, прикрепляются шесты, (жерди или колья, смотря 
по глубине реки или речки), и отъ нихъ идутъ веревки. Сделавши такой 
бредникъ, семья изъ 5— 7 человеку отправляется на то место въ реке , 
где предполагается быть рыбе, распускаютъ тамъ бредникъ и бредутъ рекою 
(отчего получила, вероятно, и самое назваше эта ловушка). Взрослые идутъ 
стороною къ реке, а женщины и дети— къ берегу, и тянутъ этотъ бредникъ 
внизъ по теченда реки. Идулце стороною къ реке, какъ наиглубокою, за
пасаются шестами, чтб делается для того, чтобы, зайдя въ такое место въ 
реке, где не встанутъ ноги, т. е. не будетъ возможности идти по земле 
ногами, можно было продолжать этотъ путь на шестахъ и тянуть за собою 
бредникъ. Хожден1е на шестахъ здесь такъ развито, что хорошему ходоку 
ничего не стоитъ пройти по воде какое угодное разстояше, лишь шесть его 
касался бы до земли, т. е. до дна реки или речки. Пройдя такимъ обра
зомъ известное место въ реке, ловцы начинаютъ «сгруживать» рыбу, т . е. 
этотъ бредникъ направляютъ къ берегу и, ежеминутно болтая ногами и руками, 
по обеимъ сторонамъ бредника, воду, вытаскиваютъ его на берегъ, где п 
вынимаютъ изъ него попавшуюся рыбу. Бываетъ, что такимъ образомъ до
бываюсь 2— В пуда рыбы въ одинъ день, даже въ 2— 3 часа.



Почему рыболовство въ данной местности не развилось до того, чтобы 
стать  промыеломъ,— решить трудно, но во всякомъ случае не потому, что
б ы  не было въ реке Кубене рыбы, напротивъ ея очень довольно, при устьи 
ргЬкж целая местность занимается этимъ деломъ, какъ промыеломъ. Вероят
н ее  всего объясняется это темь, что по отдаленности города некуда сбыть ее...

в) З а в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Заводская промышленность иъ 
данной местности гораздо более развита, нежели въ другихъ частяхъ уезда, 
эа  вевлючешемъ с. Устья. Заводы имеются здесь следующее: дегтекурные, 
смолокурные, кожевенные, сыроваренные и одинъ стеклянный. О дегтекурныхъ 
м смолокурныхъ мы уже говорили, а потому начнемъ съ кожевенныхъ. Ко
жевенные заводы имеются здесь почти въ каждой волости, даже по не
скольку, и носятъ характеръ кустарныхъ, промысловъ, такъ какъ все 
дело по выделке кожъ исполняется одной своею семьею кожевника.

Устройство завода тоже несложное, какъ и дегтекурныхъ заводовъ: 
устраивается тоже плохоньшй сарайчикъ, ставится печка, 2— В чана и не
которая орудш для выделки кожъ— вотъ и все. Выделывается на такихъ 
заводахъ кожъ за одинъ разъ около 100 шт., а въ годъ 200 шт., такъ 
какъ въ теченл года бываютъ два «передела». Кожи обыкновенно берутся 
заводчиками «на выделку», т. е. приносить крестьянинъ къ заводчику одну 
или две кожи и просить его выделать ихъ; тотъ конечно съ удовольтиемъ 
соглашается (для получешя кожъ на выделку даже нарочно ездятъ перодъ 
переделомъ по деревнямъ), принимаетъ кожи и делаетъ значки изъ дерева, 
называемые «жеребьями», половину которыхъ отдаетъ заказчику, другую при- 
вешиваетъ къ коже. По выходе кожъ изъ передела готовыми къ употреб
лению, такой заводчикъ по жеребьямъ выдаетъ ихъ заказчиками, получая 
при этомъ отъ 8 0  к. до 1 руб. за каждую выделанную имъ кожу.

Наиболее состоятельные изъ кожевняковъ пр1обретаютъ отъ 50  до 
100 шт. кожъ въ собственность и, по выделке ихъ, продаютъ на мЬстныхъ 
торжкахъ и ярмаркахъ, а также и въ Евдошвской ярмарке (1 марта), въ 
Архангельской губернш, чтб кажется при селе Преображенскомъ. Продажа 
бываетъ на наличныя деньги и на мену (въ большинстве случаевъ на мент) 
выделаиныхъ кожъ на сырыя. Заработокъ такого крестьянина— кожевника бы
ваете отъ 100 до 1 5 0  руб. въ годъ, а техъ же, которые выделываютъ 
исключительно одни заказы, на половину менее.

Сыроваренныхъ заводовъ въ местности— В, и все они принадлежать уче
нику известнаго г. Верещагина И. М. Розсыпному. Сыра выделывается на 
веехъ этихъ заводахъ до 2 тыс. пудовъ ежегодно. Сыры делаются подъ 
назвашемъ: «честеръ» и «голландшй», и сбываются въ Москву, въ isirfecT- 
иый торговый домъ братьевъ Бландовыхъ. Молоко же покупается у местныхъ
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крестьянъ и ц’Ьною по ВО— 33 коп. за пудъ, но и по такой д Ш  крестьяне сч и - 
таютъ гораздо выгоднее для, себя продавать молокомъ, нежели масломъ, такъ к а к ъ  
нзъ опыта убфдилиеь, что изъпуда молока выходить не бод-Ье 1 фунта масла, ц * н а  
которому всего 15— 20 копЬекъ; тогда какъ продавши молокомъ, онн получакхгь* 
какъ сказано, 3 0 — 33 коиЬйки! Понятно, каждый здравомыслящ# крестьянина 
постарается продать произведете своихъ коровъ молокомъ, а не масломъ.

Стеклянный заводъ находится въ Митюковской волости и существуете 
онъ уже бол^е 30-ти л'Ьтъ. Сначала былъ построенъ и открыть онъ изв'Ьст- 
нымъ московскимъ купцомъ А . И . Поповымъ и загЬмъ часто, переходилъ 
изъ рукъ въ руки разнымъ лицамъ, но вс* владельцы этого завода я д а  
раззорялись или, по бездоходности, продавали его другимъ, которые тоже в ъ  
свою очередь раззорялись. Въ последнее время этотъ заводъ уже л'Ьтъ 5  
стоялъ совершенно въ бездМствш и строены начали рушиться. Наконецъ до
стался онъ крестьянину с. Устья И., Н . Никуличеву (нынешнему владельцу), 
человеку очень энергическому и богатому, который сразу поставить это дЪло- 
на ноги, и заводъ пошелъ блистательно: стекла не могутъ наработаться, д о  
того сильно требоваше на него. Заводъ им’Ьетъ два громадный зданш (гута, 
и разводная), припасные, гончарные и т. п. зданш. КромЬ того находится 
12 домовъ для рабочихъ, въ которыхъ обыкновенно живутъ по дв*Ь семьи 
мастбровыхъ, контора, домъ управляющая, такъ-что въ общемъ заводъ вы- 
глядываетъ хорошимъ сельцомъ. Ежегодно вырабатывается на немъ стекла до 
2-хъ тыс. ящиковъ, исключая посуды.

Мастеровъ 10 челов^къ, получающихъ отъ 3 5 . до 5 0  руб. въ м'Ьсяцъ 
жалованья при готовой квартир*. Ваночниковъ *)— тоже 10, получающихъ 
жалованья 15 руб. въ м’Ьсяцъ. Разводчиковъ 6 чел., подкладчиковъ 1 я  со- 
ставщиковъ 1, получающихъ 30— 40 руб. въ м'Ьсяцъ.

Вс* эти люди, впрочемъ, пришлые, большею частш безземельные кре
стьяне Новгородской и Тверской губерши, искони занимающееся этимъ реме- 
сломъ. Баночниками же бываютъ большею частш ихъ д*ти, которые въ по- 
сл$дствш то же поступаютъ въ мастера. Есть семейства, им^юидя 2-хъ масте
ровъ и одного баночника и следовательно им'Ьгощихъ возможность зарабаты
вать до 100 руб. въ М'Ьсяцъ.

Этотъ заводъ оказываетъ благод’Ьяте не однимъ только «фабрнчнымъ»* 
какъ называетъ ихъ народъ, но и м’Ьстнымъ жителя мъ. Местные жители 
нарубаютъ ежегодно для завода VU  тыс. куб. сажень дровъ, подвозятъ ихъ 
къ заводу, чтб даетъ изрядный заработокъ; кром* того перевозятъ въ с. Устьо 
и въ Вологду, а равно и обратно разнаго товару, въ томъ числй и стекла,.
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до 5 0  тыс. пудовъ, подвозить стекло съ завода на пристань близь дер, 
Хм-ЬлевскоЙ (Бережокъ— тожь), тоже до ВО тыс. пудовъ, продаютъ песку до 
20 тыс. пуд., выпиливаютъ до 20 тыс. досокъ тесу дли устройства ящнковъ 
подъ стекло, выделываюте кнрпичь и т. п. Все это вм-ЬсгЬ взитсе, даетъ 
такой заработокъ крестьянами что вся Митюковская волость живетъ почти 
исключительно заводомъ, да множество крестьянъ работаете туте извне, изъ 
другихъ волостей, даже и другаго уезда.

л) О т х о ж 1 е  п р о м ы с л ы .  Orxoaie промыслы въ данной местности не 
играюте особоважной роли въ деле щиобрйтетя средствъ къ существоватю, 
сравнительно съ другими местностями Россш, но все-же они существуюте. Глав- 
нымъ изъ нихъ является по обыкновенно опять лесной заработокъ— это нутка 
и разборка ихъ въ запани, при устьи Кубены, бревенъ лйсоторговцевъ- 
заводчиковь. Подряжаются на эту работу съ самой весны, месяца на 2 — В, 
получай отъ 10 до 15 руб. въ мЪсяцъ на хозяйскихъ харчахъ. ЗатЬмъ ел*» 
дуегь промыселъ —  плотничество, практикуемый въ Кумзерской и Азлецкой 
волостяхъ. Здесь почти 2/з всего взрослаго населешя идуте на заработки. 
Обыкновенно идуте по подрядамъ кого либо изъ своей среды, наиболее зажи- 
точнаго крестьянина. Подрядчикъ набираете 2 0 — ВО человекъ артель плот- 
никовъ и отправляется съ ними въ Петербургу Ладогу и др. города, пред
варительно условившись съ ними въ ц^нЬ, выдавши задатки и заключивъ 
условш. Ц*Ьна бываете смотря по искусству и трудолюбда подряжающагося, 
примерно отъ 60  до 20  руб., за время съ 25-го марта по 1-е ноября, на 
харчахъ хозяйскихъ. Инструменты же, какъ-то: топоръ, пила, стамеска, долото- 
и т . п. дожны быть у каждаго рабочего свои, за нсим*Ьв1емъ чего либо изъ 
упомянутыхъ вещей, подрядчикъ, въ силу договора, имеете право купить ихъ 
за счете рабочаго. Прогульные дни рабочаго высчитываются въ двойной сумме 
противъ условленной платы, но за бол4знш, —  рабочШ не получаете только 
своего жалованш за время болезни. Есть въ этихъ волостяхъ и таюе плотники, 
которые ходятъ на заработки компашямн, артельно; въ этомъ случае деньги, 
заработанный ими, делятся по-ровну. Изъ своей среды такая артель выбираеге 
«старшего» (подрядчика), который и подряжается по своему уму-разуму сделать 
у кого либо то или иное дело за условленную плату, и дешево или дорого 
рядилъ такой старпий,— остальные должны безпрекословно выполнять подрядъ. 
Деньги же, по окончанш подряда, делятся по-ровну, какъ уже нами сказано 
выше; старшему кроме почета, власти брать подряды и заключать отъ имени 
артели договоры, да еще разве угощены отъ свонхъ компатоновъ за удачный, 
подридъ,— ничего «сверхтонка» не полагаетси. д  Шустнковъ.

( О кот , елгьд.).
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отдълъ п.
Остяцкая былина про богатырей города 

Эмдера.
(Записана и порсводона въ Шумилокскихъ юртахъ М. Кондинской волости Тоб. окр. и губ.)

На н е з а м е р з а ю щ и х ъ  б е р е г а х ъ  п н е й н а г о  Эмд е р а .  въ богатырскомъ 
города *), мы проживали.

Какой мужъ съ кр4пкпмп колЬнямп въ ыогахъ родился у меня на краю того 
города?

X f - с а с ы л т е м  т а в - д а н ч е м  j f T M a g  у р т  а), мой брать, (здЬсь) родился. 
Имя иосящШ богатырь, какъ онъ добылъ себ-fe славное пмя?
Когда на нолномъ собранш князей, всл4дств1е нхъ хвастовства, вознпкъ велнкШ 

споръ, (что,)
Ёсли бы какого-нибудь мужа сынъ, хотя бы н полный мужчина, п ноложнлъ 

на свои два колЪиа (конское бедро),
То гдЬ бы ему удалось разломать его быстро на 7 частей?
X f - с а с ы л т е м  т а в - д а н ч е м  j  у т м а н  £рт ,  мой брать,
СвирЪаыхъ рукъ [и ногъ] суставами онъ его схватилъ,
Въ середину хорошего обхвата своихъ обЪнхъ рукъ онъ его взялъ 
И быстро раздробилъ на семь кусковъ.
Подобно дятламъ и щелкуньямъ они разлетались на (ц'Ьлый) день въ четыре 

угла дома.
Черезъ это мой братъ, пмя носящей богатырь, прюбрЪлъ свое славное пмя. 
ПослФ него, какой мужъ съ кр'Ьпкнмп коленями ногъ родился у меня ва другомъ 

нонц'Ь города?
О н е т с б т н е г е п т ё т & т т а  у р т 3), мой братъ, (здЬсь) родился:
Посл'Ь него, кто у меня родился?
H’i л е к  т у i к б в л а й  т ё т  а т т а  у р т  4), мой братъ, (здЪсь) роделся.
После пего, кто у меня родился?
Пу с - T e i n e  н а  р е п  т о н х  8), мой братъ, здЬсь родплся.
ПослгЬ него разносится мое пмя:
Х б р у м  к у р п е  н ! т - с о т  у р т  к у д I в a п i р i j I д е м, с 6 в е т и а т н е м

с 6 в ей  J a r  в).

*) Сл*ды городка Эмдера находятся на берегу рЪчки Эмдеръ, въ юго-западн. части
Бсрсзовск. округа.

*) Лорсводъ прозвища: «Дояго сушеное конское бедро раадробмвшШ богатырь».
8) Псреводъ: «Кольчугу съ сотней торчащихъ рожковЪ носящШ богатырь*.
*) Пер.: «Звенящую кольчугу изъ блестятнхъ колецъ носянпй богатырь».
ь) Пер.: «Богатырь съ остроконочнымъ мечемъ*.
®) Пер.: «Изъ среды 80 богатырей съ олош.пмп погамн избранный, съ опущоннымп 

косами, косатый Лгъ».
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Едва св-Ьтаегь утро *), какъ встають незамужнш девицы; такъ (рано) и я встаю 2). 
Когда ночь, располагающая къ бесЬдамъ п разговора», затмила свЬтъ,
Подъ BjiflHieirb быстрой потрсбностп крЪн&аго желудка я вышелъ на улицу.
Къ северной сторон-fc, къ славному краю, я прислушался.
Съ скверной стороны звенящШ голосъ я слышу.
Это приближается филинъ съ челов*чегкцмъ лнкомъ 3), я  знаю.
Посреди города стоить обломанная в*тромь кожурисгая лиственница съ тол- 

с т ы ж ъ  стволомъ.
На ея славной вершин* едва уцМ лъ сукъ толщиной въ ручку скобеля.
С*въ на эту в*гвь, онъ повернулся къ северу и, какъ будто бы онъ собирался 

еъ'Ьсть человека, такъ онъ зд*сь раздулъ свое горло.
Обратившись ко мн*, онъ такъ сталъ говорить:
« С ё в е т  п а т н е м  с б в е н  J a r !
До какихъ поръ ты будешь такъ (рано) вставать, какъ встаютъ незамужнш 

дЪшщы?».
—  «Красавица 4), д*внца, которую бы я выбралъ, еще не родилась!».
Но фплпнъ сказалъ: «про красавицу по твоему выбору я свопмъ долгнмъ ухомъ 

хорошую в*сть слышалъ».
Я сказалъ: «Гд* же ты слышалъ про красавицу по моему выбору?».
Онъ отвЬчалъ: «Потекли впередъ б о г а т ы р с к 1 я  в о д ы  н н е й н а г о  Эм- 

д е р ’а съ н е з а м е р з а ю щ и м и  б е р е г а м и  *).
«Въ у с * я н н о й  м е л к о й  г а л ь к о й  ч и с т о й  Оби о б ш н р н ы я  в о д ы  6)  

o e t  пали.
«Ус*янной мелкой галькой чистой Оби обишрныя воды впередъ потекли.
*Вь с в я щ е н н ы я  в о д и  п о т о к а ,  р а з д в о е н н а г о  н а  u « A o 6 i e  р а з -  

б * г а ю щ н х с я  п е с ц о в ъ  7), он* пали.
«Раздвоеннаго потока священпыя воды впередъ потекли.
«Въ в р а с н о в о д н ы я  б о г а т ы р с к 1 я  в о д ы  м у ж а  К б в е р - х у ш ’а 8) он*

пало.
«Красноводныя богатырская воды мужа Кёвер-хуш’а впередъ потекли.
«Въ с в я щ е н н ы й  с о р ъ ,  н а  к о т о р ы й  о п у с к а е т с я  б о ж е с т в е н н ы й  

т у м а н ъ ,  *)он* палн.
«Священный соръ, на который опускается божественный туманъ, простирается 

къ югу, къ славной сторон*.
« К а р ы  п о с п а т ’у, б о г а т ы р с к о м у  г о р о д у  10), здЬсь принадлежите гос

подство.
«Старый князь Х ? д е м  с д т  о т  т е т ! д е м  л у л е н - м о х ,  т о х т е н - м о х  

к ы н е н  у р т - i r a  п ) строгаегь (зд*сь) черенъ стр*лы.

*) Зд£сь пропущено неясное выражеше: н’ от п о ра м jftroT ха  р. Изъ этихъ
4 словъ ми* непонятно лишь слово по раб.

*) Эта фраза должна показывать, что упомянутый богатырь н авторъ былины былъ 
холостъ.

э) Видъ филина ад1.сь приняла остяцкая княжна нзъ города Карыпоспата.
«) Эпототь красавицы у до т f x  o i в оды и н a i но вполн* понятонъ, почему 

в выпущенъ
*) Каждая значительная р*ка им*отъ свой постоянный эпитотъ. Приведенный зхЬсь 

эпнтеть р. Эмдера будете: П б г ’от n o n a i  пожын Эмд о р  у р д а т  j U k.
•) Эпмтеть Оби: С а т ’-коу п! дом T e p i  Ас  хумыт jiHK.
7) Эпнтеть Иртыша К а н ’ в & н в м с й г ы т т а 1 л о п ы н с & п - х о 1 ^ о м ы н ^ 1 н к .
") Эпнтеть Бонды: В ы р д с м Л н к п е  К ё в е р - х у  iu-xoi у р д а й Л н к .
•) Эпитеты Т о н х  4 ie п ! дом j с м ы н тбр.  Слово: тфр, но русски ссорь», озна

чаете Ъа с*вер* Тобольской губ. олосшя озера, а также низнонныя мЪста по берегамъ 
1/Ьсъ, которыя восной затопляются, а гЬтомъ служагь дугами. ЗдЬсь подъ словомъ «тбр* 
иодра8ум*ваетея Б. КондинскШ соръ («Ж. С.» 1891, вып. IV, стр. 91, прим. 4).

П  Кары п о с п а т  $ р д а т  вош.
п) Переводь см. Ж. С. 1891 III вьш. на стр. 95.
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«Въ пЪсенномъ домЪ семь сыновей тутъ укачивали.
«Главы дома— m pniie  три сына, имя имъ дано:
« . П н в а  в 6 г е т т а 1  j i H K - хут ’ т й х п е й  у р т ’а ‘) три сыва.
«Среднему сыну имя дано:
«J д ен  j  o r o T T a i  i T Moje с1ме т  T y 6 a i  K £g’eii н&р пу н д еп  т о н х . 2). 
«Поел* сени сыновей въ берестяной зыбке съ красивой спинкой, кого пинали *)? 
« З л а т о г л а в у ю  б р о в а с т у ю  к р а с а в и ц у  п о л у д е н н о й  с т р а н ы 4) ,  

ее (зд*сь) пинали.
«Здксь я своимъ долгимъ ухомъ слышалъ про красавицу по твоему выбору хо- 

рошШ слухъ.
«Отправляйтесь (туда), если у васъ есть намЪрете.
«На военную ногу, на сватовскую ногу снаряжайся»!
Старый филинъ повернулся къ полудню, къ славной сторон*,
Взмахнулъ три раза своими дорогими крыльями, только его и впд*ли.
Когда сталъ светать следующШ день,
На военную ногу, на сватовскую ногу мы снарядились.
Мы все ■Ьхалн, ехалп. Когда мы достигли священнаго сора, на который опу

скается божественный тумавъ,
—  Подъ помостками, поперекъ сора, былъ протянуть золотой шнуръ 5) толщиной 

въ м ясисты й палецъ—
Мой братъ быстро разс*къ золотой шнуръ на семь частей.
Тутъ Xf с а с ы л т е м  т а в - д а н ч е м  jyTMaf i  f рт  палъ въ сани 
И пестрое одЬяло, узорчатый коврпкъ, набросилъ на себя.
Какъ мы только добрались до воротъ города,
Ц е н  j O r o T T a i 6) спустился изъ за (вала) города.
Хотя овъ и взмахнулъ мечеиъ на оленей,
Оленн рванулись впередъ,
И только привязанные къ жнвотнымъ заиндевелые ремни онъ разс*къ.
Назадъ онъ обернулся.
X f с а с ы л т е м ,  мой братъ, (тутъ) вскочить,
(!хватилъ мечъ, взмахнулъ,
Подобно двумъ чашаиъ съ пенящимся отверспемъ онъ распался на две части. 
Поел* «того насъ впустили въ городъ.
Мой братъ выставилъ трехъ пословъ съ посохами въ рук*.
Когда пришелъ первый носолъ,
Тесть, (сидя) за занав*соиъ, не открылъ своего полаго рта съ 20 зубамп.
Хоть и пришелъ второй носолъ,
Тесть, (еддя) за занавесонъ, не открылъ своего полаго рта съ 20 зубамп. 
Когда прибылъ трепй посолъ,
Онъ спросилъ ц*ну 100 рабовъ, 100 рабынь,
Онъ спросилъ ц*ну 100 кольчугъ и 100 мечей,
Онъ спросилъ цепу 100 секпръ и 100 котловъ.
Въ вид* платы за 100 рабовъ и 100 рабынь,
Xopomifi калымъ, соетоящШ изъ массы товара, ему выложили.

*) Перев.: «Въ воду входяпие в рыбу крючапце богатыря*.
8) Въ этомъ эпитегё слова iT M 0 j 0 c i M 0 T  т у б a i но понятны; i д сн  j -6 г о т- 

т a i значить «поэдно приходящей»; к ё g’o н н й р п у й й о п т о н х  означасть: «богатырь 
■съ мочемъ на боку*.

*) Слово «пвнать» оэначастъ въ Сибири качать люльку ногой.
*) Эпнтеть красавицы: М о р д а-м ы r-x oi с о р H’i сём  х у т^ с т (или х у т’м а й) н a i. 

•Слово х о 1 въ выражонш М о р д  а-м ы г х о i и въ н£которыхъ др. мы пропустило въ пе
ревод'!», потому что оно затемняоть емыслъ.

б) О подобныхъ же сигнальныхъ «струнахъ» упоминается и въ русскихъ сказвахъ.
в) Зд*сь и ннжо мы приводимъ ради краткости лишь начало прозвища.
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Въ виде платы за 100 вольчугъ и 100 мечей,
Хороппй калымь И8Ъ большой суммы денегъ ему выложил.
Въ виде платы за 100 сЬкиръ н 100 вотловъ,
Хороппй калымь пзъ массы товара ему выложили.
Сватъ сталь ликовать радостиымъ горломъ.
После этого жениха отвели въ невесте *).
Трехъ мужей «Пика в 6г е т т а i дома не было.
Въ полуденный страны, во славиымъ водамъ, они отправились.
Когда ови вернулось съ южной стороны, со славныхъ водь,
Они привезли съ собою славныхъ врылоногихъ животныхъ полуденной страны. 
Трехъ златоглазыхъ, бровастыхъ врасавндъ полуденной страны они привезли. 
(Мои) три брата стали на этихъ . трехъ дЬвицъ зариться.
— (Когда) женщина плохо шила, неплотный шовъ изъ пряжи распарывается. 
(Такъ) возгоралась 2) у насъ двойственная Т&рнъ съ одннмъ лп- 

коиъ *).
Когда мы такъ воевали,
Моего брата Пус-Teine н&реп тонх’а 
Одинъ мужъ сразнлъ,
И, подобно врышке лукошка или вузова,
На томъ же месте его совершенно растоптали.
Напрасно онъ, мужъ съ силой въ славныхъ суставахъ рукъ, (только) родился! 
После этого мы четверо богатырей, четверо братьевъ, въ своемъ бегстве заняли 

шотлпвую дорогу.
Когда мы добрались до высокаго мыса Самарской горы 4)
И моего брата Х?-сасылтем’а
Два оленя, подобно тому, какъ карабкаются л Ьтшя белки, взбирались иверхъ, 
(Богатыри), догнавъ (насъ) на славныхъ врыловогихъ животныхъ полуденной страны, 
Окровавлен наго мужа две иоловины тутъ положили.
Когда мы достигли высоваго мыса Сарайсвой горы 
И бнет с6т’а, моего брата,
Два оленя, подобно тому, какъ карабкаются jfe-rain белки, взбирались вверхъ, 
(Они), подоспевъ на славвыхъ врылоногихъ животныхъ полуденной страны, 
Окровавленнаго мужа две части тамъ ноложнли.
Когда мы добрались до высоваго мыса горы Гу в к а,
И моего брата H’i л е к туГа
Два оленя взбирались вверхъ, подобно тому, какъ карабкаются летшя белки, 
Они, подоспевъ на славныхъ врылоногихъ животныхъ полуденной страны, 
Окровавленнаго мужа две половины тамъ положили.
Чтобы мой городъ не остался безъ отцовсиаго имени, безъ главы, меня оставили. 
Я все яродолжалъ путь. Два мужа попадаются мне на встречу.
Они меня спрашиваюты «Куда ты увелъ нашихъ отцевъ?»
Я сказалъ: «(чтобы видеть) глаза вашихъ отцевъ, смотрите въ мои».
Старппй мужъ схватилъ мечъ, хотЬлъ меня ударить,
Ммдппй мужъ сталъ ловить его мечъ.
Въ то время, вавъ они оспаривали его другъ у друга,
Ручка меча упала мне на голову

*) По мнешю разсказчнка, после свадьбы сгЬдуеть перерывъ въ .несколько i t m  
*) Букв.; «начала вестись».
*) Опнсательн. назвате слова «война». См. «Жив. Отар.» 1891, кн. 1П, стр. 93.
*) Подъ саовомъ «гора» здесь подразумевается правый, нагорный, берегь Иртыша ■ 

Оби. СамарскШ мысъ ваходится по правому берегу Иртыша, 25 вер. оть его устья, около 
«• Сахарова.



И свЪтъ мой померкъ *).
По узкой тропинке, усеянной листочками и былинками, я пошелъ,
На 300 ступенную лестницу а сталъ снизу взбираться.
Л все взбирался н взбирался.
Когда до неба осталось всего трп ступени,
Идутъ мне на встречу трп бЬлки съ красными бедрами 2):
«Старшш братъ, куда ты идешь?»— «Я къ вамъ иду!»—
«Мы вотъ что скажемъ: мы пищу едпмъ съ человеческой кровью,
«Воду пьемъ мы съ человеческой кровью.
«Вернись назадъ!»
Я вернулся, спустился внпзъ, достпгъ земли
И обратно пошелъ по узкой тропинке, yetяиной листочкамп и былинками,
СЪлъ на свои сани п пробудился.
Мои племянники стоять по обе стороны саней,
Плачутъ обо мне. Они говорятъ:
«Когда древесные листья достигнуть величины сусдикова уха,
«Тогда насъ жди. Если мы не придемъ,
«То, когда листья деревьевъ прюбретутъ темный цвЬть гнилой рыбы,
«Жди насъ тогда. Если мы не придемъ,
«То, когда отмираю[ще древесные листья падутъ на кожистую землю 3),
«Тогда жди души отъ насъ мужей, обладающпхъ руками и ногами *)».
Мы простились и направились въ разный стороны s).
Хотя оба мужа и добрались до богатырскаго города К а р ы  п о с и а т-в о ш’а. (Онъ 

былъ пусть). Дорогу вдоль Конды, по которой бЪжалъ X j  д е м с 0 т б т  т е т i д е м, они 
выслеживали подобно собакамъ, пр1учеинымъкъ соболиной охоте. Вотъ передъ ними городъ 
Х а р д а ,  высотою въ 7 лиственницъ; туда i t  бежали. Въ этомъ городе, въ медной кр е
пости, оставлено лишь одно отвергав, достаточное, чтобы пролезть воину въ кольчуге. 
Въ медной крыше было оставлено окно для света. Въ этотъ Харда-городъ взошелъ 
народъ и J  ё в ы р ъ-богатырь заверь городъ. Вследсгае недостатка въ пище голодъ 
одолелъ населеше двухъ 6) городовъ. У этихъ же двухъ мужей река Jtopa кишела 
рыбой. Въ то время, какъ воронь, заклюнувъ рыбку, несъ ее черезъ городъ, его заме
тили внутри города. Народъ пзъ двухъ городовъ вывалилъ наружу. Эти оба мужа ле
жали въ виде змей по обепмъ сторонамъ городскихъ воротъ. Когда онн посмотрели 
на трехъ братьевъ J  i н к а в ё г е т т а ! ,  на солнце видно было сквозь, какъ (у ннхъ) 
лежать желчь н кишки. J  ё в р а-богатыря, хотя они н осматривали н снизу и сверху, 
онъ какъ будто состоялъ изъ доброй лигой глыбы золота н серебра. Те начали чер- 
иать краснопераго язя. Много кучъ, величиною съ землянку, онн начерпали. Богатырь 
J ё в ы р ъ  сказалъ: «Вы, три брата, делите!» Три брата сказали въ ответь: «мы не 
станемъ возиться со склизкою, хорошо икряною рыбой». После этого богатырь J  ё в ы р ъ  
началъ делить. Онъ дел иль, дЪлнлъ п свонмъ людямъ бросалъ промежъ ногъ красно
пераго язя. Богатырю J  ё в рю стало жарко, онъ снялъ кольчугу и передать ее пяти му- 
жамъ: «Не оставляйте моей кольчуги далее чемъ на разстоянш двухъ-трехъ чоловекъ». 
Этп мужи смотрятъ: кольчуга осталась далее, чемъ на разстоянш трехъ мужей. Тогда
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*) Т. с. онъ впалъ въ бсзпамятство, во вромя котораго ому показалось, что онъ со-
вершаотъ путь на небо. Придя въ собя, онъ прнввнаеть виденный нить сонъ за действи
тельность и передаегь ого въ своомъ разсказе объ этомъ путешествш.

а) Белки—души его убитыхъ братьевъ.
8) Довольно точною обозначено времени весны, лета н осени, когда они намереваются 

воротиться, отомстпвъ эа смерть отцевъ.
4) По веровашямъ прежнихъ Остявовъ, души умеришхъ иногда навещали своихъ 

родиыхъ.
9) Отсюда былина многими излагается прозою; другими, напротивъ, она поется до 

словъ «Двое мужей...»
•) Кроме своего населеы1я въ этомъ городе укрыли.ь жители К а р ы п о с п а т ъ -  

в о ш’а.
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старшШ мужъ спустилъ стр-блу. Какъ раздался шумъ тетивы лука, богатырь J  бвыръ 
пркгЬлъ. Хотя второй мужъ и выстрЪлнлъ, J  ё в ы р ъ-богатырь прыгнулъ вверхъ. 
Вотъ въ богатырю J  ёвру принесли его кольчугу. Какъ онъ ее одЬвалъ, старпий 
■ужъ выстр-Ьлшп.: кольчуга совсЪмъ закрыла его уши, онъ не слышитъ шума тетивы. 
Тутъ въ него (стрЬла) и попала. Когда въ него попало, онъ сдернулъ кольчугу вверхъ 
н б|к>силъ еэ тЬмъ двумъ мужамъ п сказалъ тремъ братьямъ: «Изъ за вашего обжор- 
ливаго брюха меня убили».

Двое мужей начали съ тремя братьями вести одноликую двойственную 
Т&рнъ (т. е. войну). Они воевали, воевали. Вотъ у трехъ братьевъ кольчуги сдЪла- 
лнсь вегодными. Когда кольчуги сделались негодными, израсходывались стрЪлы. Тогда 
odh стали поражать другъ друга еловыми и лнствепнчными дубинками. Они дрались и 
дрались. Старппй Эмдерсшй мужъ, схватившись со старшимъ изъ трехъ братьевъ, на- 
чалъ бороться. Они упали поперекъ р̂ кп Катыма *). Эмдерскш мужъ упалъ съ верхней 
стороны р£ки, тотъ мужъ—съ нижней. Они, обнявшись, лежать. Тотъ спрашиваеть 
Эмдерскаго мужа: «Ты вотъ лежишь, каково теб£ лежать?» Онъ отвЪчалъ: «Въ то 
время, какъ меня прижимаетъ быстр̂ тыо сильиаго теченхя, у меня отнимается добрая 
совиная сила». Тотъ мужъ встрепенулся (и принялъ) образъ ерша, ЭмдерскЙ мужъ 
встрепенулся, (принявъ) видъ щукн, гонится за ершомъ. Какъ онъ его хочетъ клю
нуть, ершъ поворачиваетъ къ нему хвостъ и взъерошивается. Они выходятъ на сушу. Три 
брата просятъ у Бога желчную, металлическую, плоть. Crapinie два брата обросли же
лезной, металлической, плотью. Когда же у младшаго брата железная, металлическая, 
плоть дошла до середины (гЬла), ЭмдерскЙ мужъ ударнлъ его мечемъ, и онъ засЬлъ, 
какъ бы спущенная на землю кочка. Тогда гЬ муяш, поел* того какъ убпли ихъ 
брата, вознеслись къ Золотому СвЪту, своему отцу 2), и оба Эмдерскихъ мужа были 
поражены спущенными на нихъ въ вндЪ грома каменными стрелами.

С. Паткачоъз.

О Р. Катымъ—прнтокъ Конды съ правой стороны.
2) Нын* оин оба чествуются Остяками, какъ святые. Ихъ называЮть I c r a  t c i  

i rof i ct t  («Ж. С.* 1891 IV выл. сц>. 108).«
7
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М о р д о в с к а я  с в а д ь б а .

I.
Сватовство.

(ладямо -  замнреше).

Остановившись выборомъ на изв*стной д*вушк*, родители жениха въ одииъ изъ- 
легкихъ дней (воскресенье, вторникъ, четверть) приглашаютъ къ себ* родствен ннковъ 
и объявляютъ имъ о своемъ выбор* нев*сты своему сыну; сирашиваютъ родныхъ— н е  
знаеть ли кто изъ нихъ какихъ либо недостатковъ и пороковъ за этой д*вушкой* 
Тщательно обсудятъ вс* обстоятельства выбора и, по одобренш его вс*ни родственни
ками, начинаютъ молиться— просить помощи въ задуманномъ д*л* у Бога небеснаго 
(верешкн Пазъ), у бога домашняго (кудонь кнрдн с1яка хранитель дома серебряный) 
и усопшпхъ предковъ (покштятъ— бабатъ). Во время молешя предъ иконами зажи
гается св*ча, на столъ, накрытый б*лой скатертью, ставится каравай хл*ба и со
лонка съ солью. Во время молен1я наблюдается, чтобы дверь, окна, труба и д аж е  
печь непрем*нно были закрыты, иначе нечистая сила можетъ проникнуть въ избу к  
аом*шать начатому д*лу. По окончанш молен ш, хл*бъ и соль кладутъ въ кошель а  
потомъ берутъ ихъ съ собой въ домъ нев*сты; въ случа* удачиыхъ переговоровъ и 
рукобитья, эти хл*бъ и соль м*няются на таме же хл*бъ-соль изъ дома нев*сты. 
СьЬдаются они на сл*дующШ день поел* пропоя: собираются снова вс* родственники: 
жениховы— въ дом* жениха, нев*стины— въ дом* нев*сты; помолятся вс* вм*ст* о- 
присоединены новыхъ родствен ннковъ, и ̂ молитвенный хл*бъ д*лптся по кусочку между 
вс*мн родственниками и съ*дается. Поел* этого, отступлеше съ которой либо стороны 
считается невозможными

Для предварнтельныхъ переговоровъ съ родными нев*сты посылается сначала 
одннъ бол*е ловкШ и почтенный нзъ родствен ннковъ жениха (нкельтся=якитсь впередъ- 
ходящШ). Временемъ для такихъ переговоровъ выбирается позднШ вечерь, когда вс* 
люди успокоются, чтобы меньше людей могли вид*ть его и чтобы никто не могъ пе
рейти ему дорогу и не разстроилъ такимъ образомъ задуманное д*ло. Мордва во» 
обще большое значеие придаетъ первому встр*чному и поперечному, по нимъ онъ расчи- 
тываетъ на успЬхъ н иеусп*хъ своему предщпятш. Хоропшмъ признакомъ считается 
встр*ча съ какою ннбудь ношею (пекше кедь=полная рука) в дурнымъ— встр*ча безъ 
всякой лишь (чаво кедь=пустая рука). Особенно тяжела и непр1ятна встреча, когда встр*- 
тивппйся спросить: куда идешь, тогда хоть ворочайся назадъ,— все равно усп*ха не 
будеть. Мнопе бол*е суев*рные, чтобы посланный им*лъ усп*хъ, при выход* его нзъ 
дому бросаюгь въ сл*дъ ему старый, поношенный лапоть со словами: «какъ мягокъ к  
слабь этотъ лапоть, пусть будутъ также мягки и слабы умъ и сердце родителей из
бранной нами д*вушки, выдали бы намъ свою дочь>.

Въ дом* д*вицы посланный непрем*нно садится подъ матицу (м*стопребыван1е 
домашняго бога) и первую свою молитву обращаетъ къ нему, зат*мъ начинаем pas- 
говорь сначала о постороннемъ предмет*, а потомъ посгепенно переходить къ ц*лн 
своего пос*щен1я. Родители нев*сты, какъ бы рады ни были такому предложенш, сна
чала отказываются огь всякнхъ переговоровъ, такъ что предварительные переговоры 
иногда продолжаются ц*лыя нед*ли. Иные родители это д*лаютъ изъ-за одного обы
чая, но мнопе затягиваютъ сватовство съ ц*лью, чтобы какъ можно больше разгла
силось сватовство ихъ дочери и чтобы дать такимъ образомъ возможность и другжмъ.



посвататься. Узнавъ объ упрямств* ихъ, всякШ отецъ, югЪюпцй сына-женнха, поду- 
петь, не подходить ли та девушка его сыну и, поел* обсужден1я этого дЬла съ 
родными, наскоро посылаетъ своего хохалаго попытать счастье. Д*ло еще бол-fee затя
гивается. Хожалые ни днемъ, ни ночью не даютъ покоя родителямъ невесты, каждый 
спрается пересилить своего противника. При этомъ хожалые приб^гають ко всевоз- 
мхпогь суев&рнымъ способамъ: стараются похитить мочальную судомойку изъ дома 
нев!сгы, н спрятавъ ее за пазуху (женщина) нли въ иарманъ (мущина), стараются 
во время переговоровъ скрытно спутать ее, полагая, что дтнмъ можно запутать умъ 
{юдоелей невесты и легче будетъ уговорить ихъ.

Посл£ продолжнтельныхъ переговоровъ н совЬщанШ съ родными н съ дочерью, 
отецъ невесты соглашается наконедъ пригласить отца жениха для окончательныхъ 
переговоровъ о цЪнЪ и о подаркахъ. Отецъ жениха идетъ къ еев^сгЬ съ виномъ п 
юлтвеннымъ хл*бомъ-солыо, беретъ съ собою мать жениха и Нисколько родныхъ; 
если матери не будетъ, то ее заменяете одна изъ близкихъ родственницъ. Ц'Ьна, на
значаемая за невесту, въ разныхъ м'Ьстахъ различна; она пропорщональна подаркамъ, 
юторые невеста должна сделать родственникамъ жениха и одежд*, которую отецъ 
обйщаегь справить своей дочери. Въ Симбирской губернш цЪна за невесту не превы
шаем 50 рублей; въ Уфимской и Нижегородской губершяхъ она доходить до 200 руб. 
(Въ Нижегородской губернш у Терюшевской Мордвы высоко ценится «в'Ьвецъ»— жен- 
csifl головной уборъ, украшенный серебряными монетами). При сватовств-Ь вовсе не 
упоминается о приданомъ изъ скота, которое каждый отецъ даетъ своей дочери безъ 
уговора, по Mtpt своего достатка, именно изъ каждой породы скота даетъ дочери по 
шодой матк'Ь; если нм'Ьетъ пчелъ, то изъ нихъ даетъ одну колоду.

По удачномъ окончанш ряды (бываютъ случаи, что сваты не сходятся въ Ц'Ьн'Ь 
и подаркахъ, и свадьба разстронвается), сваты надЬваютъ рукавицы и бьють по ру- 
шгь. Отецъ невесты собираеть своихъ родныхъ, и начннаютъ молиться. Моложе со
вершается такъ же, какъ и въ дом* жениха —  просягь счастья молодымъ. Молитвен
ный хлЪбъ жениха оставляется на стол-Ь, а вместо него берется хл'Ьбъ и соль изъ 
дои невесты. Bet родные прнходятъ на пропой съ караваемъ хл*ба; во время ухода 
къ  домой хозяинъ также даетъ имъ по караваю своего хл'Ьба. Хозяева и приглашен
ные ими родственники сидять какъ гости, ихъ угощаюгь сваты принесеннымъ ви
номъ. Во время этого угощешя невеста съ подругами сидитъ въ чуланЪ, покрывъ 
голову фатой.

По достаточномъ угощенш, отецъ жениха и всЬ прншедппе съ нимъ помощники 
отправляются въ чулаиъ искать свою будущую сноху, осмотреть ее хорошенько и по
ставить ва ней свою гбтку. Но имъ всюду загораживають дорогу: при вход* въ чу- 
лань, въ дверяхъ по об’Ьямъ сторонамъ стоятъ дв4 женщины —  «урьваля аватъ»—  
он* останавливают ихъ и требуюгь плату за пропускъ. Каждый изъ жениховой 
родни наливаетъ имъ по стакану вина н, опустивъ въ него какую нибудь монету, 
подаеть женщинамъ. Женщины выпиваютъ вино, вынимаютъ монету и пропускаютъ 
сватовъ. Въ чулан* невбету загораживають собою подруги ея. Отецъ жениха просить 
дквушекъ указать ему купленную имъ невесту. ДЬвушки даромъ не соглашаются сде
лать это и уступають просьб! лишь по об'Ёщанш имъ награды. Свекоръ и свекровь, 
если они первый разъ видять свою сноху, начинають внимательно разематривать ее. 
Потомъ, похвалнвъ ее, ставятъ на ней м*тку: отецъ иаливаеть ставанъ водки или 
■еду, опускаетъ въ него серебряную монету въ рубль или полтинникъ, смотря по со
стояние н подносить снохЪ. Она ввпнваетъ глотокъ вина, а остальное даетъ допи
вать подругамъ, вынимаетъ монету и стаканъ возвращаетъ свекру. ЗатЬмъ свекоръ 
тавшгь же образомъ дарить всЬхъ подругъ невесты. Свекровь или заменяющая ее 
родспенница дарил» невЁстЬ: платокъ, серьги, кольцо и браслетъ. Платокъ иакиды- 
юегь на голову, серьги вд!ваетъ въ уши, кольцо —  на палецъ; при этомъ свекровь 
поетъ передъ снохой:
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Вана казянъ тееть патся 
Ульть монень тонъ эйкакшоксъ;
Пнлезэть путанъ пилекстъ 
Кулсонится ультяя;
Сур080ть тонганъ монъ сурвсъ 
Кедь челькевне ультяя;
Кедезэть тонганъ кедьксъ—
Кедь в1ввне ультяя.

Тутъ se мать передъ своей снохой 
Охъ, урьвннемъ, эедьвемъ!
Тсбранъ кувалтъ какаматъ.
Сайдянъ нонъ тонть, эедьвемъ,
Чекшнэ вуватьсъ аштитсяксъ,
Валске толонь пувнтсяксъ,
Кудосъ пеньгень кандытсяксъ,
Начко ведрань кнрднтсяксъ,
Ванькстэ кудонь тентсяксъ,
Чевте таркань атсытсяксъ,
Сэрей прялксонь путытсяксъ,
Равужо палянь саитсяксъ,
Ашо палянь максытсяксъ,
Калгодо мушконь томбнтсяксъ 
Кувака кодстонь кодытсяксъ 
Кучть юява молитсяксъ,
Эрьва ЕОЗОНЬ нундытсянсъ,
Якннь пакннь вастытсяксъ,
Тусь лонанень пльтитсяксъ.

Вотъ дарю я тебе платокъ —
Будь ты мне днтею;
Въ уши твон надеваю я серьги— 
Олушливая ты будь;
На паледъ твой надеваю я кольцо —  
Рукодельница ты будь;
На руку твою надеваю браслет* — 
Будь сильна ты руками (работящаяj.
высказываеть, зач£мъ она беретъ ее: 
О, сношенька, днтятко!
По сыну ты мне дитя.
Беру я тебя, днтятко,
Чтобы ты по вечерамъ долго сидела, 
Утронъ (рано) огонь вздувала,
Въ избу дрова носпла,
Ведро мокрымъ держала,
Избу чистою делала,
Мягкую постель стлала,
Высокое изголовье клала,
Черную рубашку брала,
Чистую рубашку давала,
Жесткую коноплю мяла,
Длинные холсты ткала.
Чтобы ты шла, куда посыл аютъ тебя, 
Чтобы ты все делала.
Приходящаго человека встречала, 
Уходящаго—провожала.

Ияхъ, пяхъ, ияяхъ 
Иё вабхъ ваябхъ 
Охъ, свахннька-матушка! 
Чешкстазь каданъ умарина, 
Кружазь каданъ уиарь чувто, 
Сыть кучозень мельганзо, 
Сырнесэ сынь сявтасызь, 
Масторонь келесъ корбнзо, 
Cinco сынь сыргавтсызь, 
Менелень келесъ тарадсо. 
Илякъ сорновтъ тонъ, свахай, 
Равужо човаля модазо,
Илякъ снньде тонъ, свахай, 
Мазыстэ свети тарадзо,
Кода кадса шумбрасто,
Истя максыкъ вадрясто.

Выйдя нзъ чулана, свекровь предъ матерью невесты поетъ:

| пршгЬвъ.
О, свахнныса матушка!
Отмеченную яблоню оставляю тебе, 
Закруженную яблоню оставляю тебе.
П pit дуть посланные за ней,
Золотомъ онн выкопають 
По всей земле (распространивппеся) корнн ея. 
Сереброиъ они выроють 
По всему небу ветви ея.
Ты не стряхни, свахпнька,
Черно-бисерную землю ея,
Ты не сломай, свахинька, 
Красиво-цветущую ветвь ея,
Какъ оставляю здоровою,
Такъ и отдай хорошею.

Мотивъ втихъ стиховъ состонтъ изъ следующихъ двухъ коленъ: 
Медленно. J*  1.

И яхъ н яхъ и я яхъ п б ва ехъ ва я ехъ
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Мотпвъ этотъ называется «голосоиъ свахп»*св|кань вайгель. На этотъ моТивъ 
и  свщб* поеть сваха о вс* женщины изъ рода женихова. Кать свадьба нордов- 
сш представляетъ борьбу двухъ враждебиыхъ партШ— рода жениха и невесты, такъ 
(«образно съ этимъ л все iriHie на свадьб* р*зко делится на два мотива. Одннъ 
югоъ громогласный и торжественный; дать цоетъ сваха, какъ предводительница пар- 
iii победителей и весь родъ жениха. Это — сейчасъ приведенный мотивъ. На совер- 
иепво другой мотивъ причнтаетъ невеста и ея сторонницы— «урьпша вальгей»—ро
ж ь  пржчнтанШ или «тейтерьксъ чинь вальгей»— дЬвическШ голосъ. На этотъ мотивъ 
игЬета причнтаетъ до тбхъ поръ, пока она не разстанется съ своииъ д*вичествомъ, 
г. е. доха не отпустить д*внчество въ БожШ садъ (въ день отъезда изъ дона роди 
теий). Поел* же этого ,урьва1*-аватъ“ (женщины) подаютъ нев*ст* женсвШ го- 
.юеъ— ,уре в а л ь г е й „ У р е  вальгей* отличается отъ ятейтерьксъ чинь вальгей* только 
грубостью голоса и бол*е ннэвими нотами; на неиъ невЬста причитаете до конца 
свадьбы.

Мотивы эти, какъ и вс* друпе, ваше встр*тятся, будутъ приведены въ своемъ 
rtcrt.

Поел* полученш даровъ, вс* д*вушки отправляются къ жениху на доиъ про
с т  дошадей кататься по селу. Если сваты npi*3arie— въ тотъ доиъ, гд* онн остано- 
вшеь. Во время катанья теперь у изв*стной мн* Мордвы поются русотя п*сни. Но 
возвращенш съ катанья, вс* д*вуниш становятся въ рядъ передъ сватомь и въ про- 
тяиомь п*шя благодарить его за лошадей:
йягь, няхъ пяяхъ| „  .
Не ш х ь  в м е гь  ПршгЬвъ не переводится.

Паснба, свать, пасиба. 
Окройть-буройть ракшазотъ, 
Перелетнойть нурдозотъ, 
Таргань уськеть ождязотъ 
Пааба ломаньксъ ловиозотъ 
Паснба ломаньксъ теймезэть.

Мотивъ этихъ стиховъ:

Протяжно. Д* 2.

Спасибо, сватъ, спасибо 
За твоихъ с*рыхъ-бурыхъ лошадей,
За твои перелетныя санп,
За твои вытянутая какъ проволока, возжи, 
Спасибо, за людей насъ счелъ,
Спасибо, какъ людей насъ почтилъ.

И яхъ п яхъ п я яхъ и е ваехъ в а я ехъ.

Но окончанш этого п*шя, вс* д*вушки кланяются въ ноги свату и уходягь 
въ чулан ъ въ нев*ст*.

Нев*ста нриготовляетъ дары жениху и родственикаиъ его: жениху французсый 
штогь съ рисункомъ, въ одннъ уголъ этого платка завязываетъ серебряную монету 
(20 коп.— 15 коп.), въ другой по д1агоналн кольцо серебряное или мкдное; свекру — 
шавы, свекрови—вышитую рубашку, крестной матери— вышитый кокошникъ; сестрамъ 
I братьямъ жениха —  платки, прочимъ родственицаиъ портянки и кольца. Сначала 
ВДоеятъ изъ чулана дары родственнкамъ; выносять ихъ женщины-родственицы 
невесты и держа дары въ рукахъ предъ сватами поютъ на мотнвъ Л* 1.

0*ъ, сватушка, батюшка, 
Охъ, свахине, матушка, 
Им-дня пенятся 
Седе покшке казнинесъ

Охъ, сватушка, батюшка, 
Охъ, свахинька, матушка, 
Ужь не пеняйте-ка вы, 
Что неболыше ваиъ дары:
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Ниже дугамъ парыямъ (или сазоромъ) 
Эзь содакшно аштеме 
Тынекъ казнеть авокстась 
Чекшне куватсь аштекшнесь 
Валске рана стякшнокшнось 
Эзь чШнекшне ультсява 
Эзь яксешпнэ кужова

Моя голубушка-золовушка 
Не 8нала и отдыха,
Все ваиъ дары готовила, —  
Вечеромъ долго сиживала, 
Утромъ рано вставала,
Не бегала по улицамъ 
Не ходила въ хороводы.

По овончанш этого ntHia, вс4нъ присутствующимъ сватакъ ел ад уть назначен
ный ену даръ на правую руку, а  дары остальнынъ родственникам отдашь с в а ту  
для передачи своижъ родствен никанъ. B et получивппе дары отдаривають HOBtcry день
гами. Деньги эти кладутся на приготовленную для этого тарелку. Kpovb того с в а т ь  
отдариваетъ HeBtery и за тЬ дары, воторые вручили ему для передачи другимъ род- 
ственниваиъ.

Подаровь жениху— платовъ— выносятъ изъ чулана дЬвушви,— подруги невесты. 
OHt, взявши этотъ платовъ за четыре угла, становятся передъ сватоиъ и въ п £ н ш  
на иотивъ JNs 2 просятъ свата вывуппть его для своего сыва:

Сватъ вывупаетъ этотъ платовъ, положивъ иа него денеп» отъ 50 в. до 1 р. 
Деньги эти отдаются нев!сгЬ.

n o w t этого сваты допивають принесенное вино, оставивъ лишь немного на AHt 
боченка, чтобы не съ пустыми руками вернуться домой и отправляются домой. B et 
женщины и дЬвушки, присутствовавши на nponot, съ пЫ енъ провожаюгь сватовъ 
до дому или до квартиры пхъ. Въ AOMt свата отдаютъ платокъ жениху, если онъ 
тутъ будетъ, допивають остатки вина н расходятся по домамъ. Вручая платокъ же
ниху, женщины поютъ на иотивъ № 1.

Ниже дугай, а Сёма! Голубчикъ ты нашъ, Семенъ! (имя жениха)

Идика, сватъ, идика, 
Рамика, сватъ, рамика, 
Каяка, свать, каяка 
Ниле певанзо, сватъ 
Нилень, нилень вай алтоть 
Кунчказонзо вететсе.
Тесэ оянокъ тусозо 
Тесэ ялганокъ чамазо 
Гостинетсексъ кучсынекъ 
Гости нетсексъ мсекесынекъ 
Радошнасто саессез 
Вечкезь— кельгеэь улезэ.

Выручай-ка, сватъ, выручай, 
Покупай-ка, сватъ, покупай; 
Положь-ка, сватъ, положь 
По четыремъ его угламъ, сватъ,
По четыре алтына 
А въ средину его— пятый.
ЗдЬсь черш нашей подруженьки, 
3Atcb лицо нашей голубушки,
Въ гостинецъ мы его посылаемъ,
Въ гостинецъ мы его отдаемъ.
Пусть съ радостью онъ его приметь 
Пусть онъ его полюбить.

Мазы дугай а Сёма! 
Минь тупнекъ гостинецъ

Красавецъ ты напгь, Семенъ!
Мы принесли Te6t гостинецъ, 
Красоту ея лица— платокъ ея, 
ЗдЬсь ея рость и станъ,
ЗдЬсь ея лицо и хщЬтъ;
Понравится или HtTb Te6t? 
Придется Te6t по мысли или Htrb.

Лится мазы патсязо; 
Тесэ сэрзэ рунгозо 
Тесэ туссо-поназо.
Туи а туи мелезэть, 
Туи а туи превезэть.
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II.

Приготовлен  ̂ къ свадьбЪ.

Поел* пропоя, невеста начииаетъ готовиться къ свадьбе: приготовлять дары п 
тчжться причитывать. Изъ атихъ приготовлен  ̂ бол*е всего озабочиваетъ невЪсту 
яриготовлете даровъ, которыхъ требуется съ нея немало и которые должны быть вс* 
своей работы. Такъ, чтобы сыграц» посредственную мордовскую свадьбу, нев*ст* необ
ходим шгЬть: 3— 5 вышнтыхъ жеискихъ рубахъ, столько же приблизительно муж- 
сгахъ рубахъ и значительное количество вышнтыхъ кокошниковъ, полотенцевъ, пла- 
точковъ съ вышитыми каемочками и т. п. Такое множество даровъ нельзя конечпо 
приготовить въ короткое время между пропоемъ и свадьбой—нед*ли 2— 3. Поэтому 
свадебные дары приготовляются постепенно, въ продолженш несколькихъ лЪтъ. Но 
у мордовской дЪвушки очень мало времени для работы лично на себя: зиму и л*то 
«на варавн* съ семьей работаете на семью, на хозяйство, только въ Mat и шн* 
мЬсяцахъ, которые и называются по мордовски „аштимаковъ лаиго“ т.е. м*сяцъ стоя- 
тя, т. е. м*сяцъ безработный, девушка можетъ немного поработать на себя. Безъ 
достаточнаго же количества холста н даровъ, ни сама девушка, нп ея родители по 
согласятся играть свадьбу—не срамить же себя передъ вс*мъ народомъ. Купить сва
дебные дары нельзя,—мордовсие костюмы на базарахъ не продаются. Поэтому мордов- 
сня девушки весьма заботятся о приготовленш даровъ: весьма часто он* ц£лыя осен- 
мя ночи просиживають и, при лунномъ свете, вышиваюгь немудреные узоры на ко- 
кошнккахъ и рубашкахъ; въ больш1е же праздники он* по д*лымъ днямъ скрыва
ются на с*новалахъ или въ огородахъ и тамъ работают Поел* пропоя, къ нев*сте 
«обираются на помощь подруги ея—доделывать дары. Обычай этотъ такъ установился 
у Мордвы, что подруги невесты считаютъ это своимъ долгому и за весь свой про
должительный трудъ въ это время он* ничего не требуюгь отъ нев*сты, а доволь
ствуются т*мъ, чтб она подарить имъ по окончанш вс*хъ работъ, передъ своимъ отъ- 
*здоаъ въ домъ жениха. Нев*ста же обыкновенно дарить каждую изъ своихъ подругъ 
голубой лентой аршина въ 11/а длиною. Впрочемъ д*вушки еще получаютъ отъ по*з- 
жаиъ за величаые ихъ п*снями и за украшеше нхъ шапокъ разноцветными лоскут
ками.

Не мен*е также озабочиваютъ нев*сту и свадебныя причнтамя; но они нршбр*- 
таются гораздо легче н скорее, ч*мъ дары, и пзъ-за нихъ свадьба не можетъ оста
новиться.

Свадебныя причиташя Мордвы сочинены в*ками и непзм*нно устно передаются 
изъ одного покол*н1я въ другое. Къ нимъ мордовешя девушки начинаютъ прислуши
ваться съ малолетства,—какъ только д*вушк* исполнится л*тъ 7—8, она уже на
чинаете исправно посещать вс* свадебные вечерки съ причитаньями и внимательно 
прислушивается къ нимъ, а потомъ, при всякомъ удобномъ случа*, упражняется въ 
нихъ: остается ли дома одна, няньчпть ли своего маленькаго брата—непременно нрп- 
чптываетъ. Большую пользу въ этомъ отношенш приносягь д*вушкамъ и куклы. На 
куклахъ у Мордвы играется только свадьба. Зд*сь д*вушка, назначивъ каждой кукл* 
известную роль, причитываетъ за нев*сту, поетъ за сваху, угощаетъ гостей за хо
зяйку,— однимъ словомъ д*лаетъ все, чтб бываетъ на свадьб*. Накоиецъ мордовшя 
д*ти весьма час го играютъ въ свадьбу: собираются н*сколько д*вушекъ и парней, 
обыкновенно въ весенше праздники, выбираютъ нзъ своей среды жениха, нев*сту п 
весь свадебный персоналъ и удаляются въ луга пли за гумны играть свадьбу. Но сва- 
дебныхъ прпчптаиШ такъ много, что нев*ст*, не смотря на долгол*тнюю подготовку, 
це(>едъ свадьбой еще многое приходится вновь заучивать. Учителями н репетиторами въ 
этомъ случа* являются свои снохи и недавно вышедппя замужъ молодыя женщины, 
который хорошо еще помнять свою свадьбу и всегда охотно делятся своими знатями.
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Въ дом! жениха въ это время также идутъ ириготовдевш: ростятъ солодъ, ва
рят ъ пиво, убираюте дворъ, запасаютъ сена побольше, такъ какъ на свадьбу наедетъ 
много гостей п лошадей, нхъ придется кормить почти целую неделю п проч.

Разсчптавшн въ какому времени все ото можно приготовить, отецъ жениха н 
мать вместе съ другими двумя—тремя близкими родствениками отправляются въ сво
ему новому свату назначать день свадьбы,—день пргЬзда свадебнаго поезда за неве
стой (чинь путмо -г- навначвме дня). Теперь они прИ»жають нрямо къ свату, какъ 
уже къ знакомому и родному. Въ этотъ пр&здъ привозятъ все уговоренное: влас, 
деньги и медъ, который обязательно требуется, при всякой свадьба, для помииашя усоа- 
шнхъ; отъ уговоренной платы га невесту оставляется лншь нисколько ковеекъ, кото
рыя привозить съ собой свадебный поЪздъ. По npiisAt сватовъ, отецъ &ев*сты при
глашаете Bctxb своихъ родныхъ попировать еъ новой родней и уговориться о две 
свадьбы. При этомъ невеста опять дарнтъ всЬхъ своихъ будущихъ родственниковъ.

III.

Начало причитанж (урьнеме серьгедьма).

После назначен!я дня свадьбы, невеста начннаетъ по вечерамъ причитывать — 
оплакивать свое девичество. Въ первый разъ она начннаетъ причитывать на средний 
двора въ глухую полночь. Выходить она на дворъ одна, тихонько отъ всЪхъ семей- 
ныхъ. По общему заявлешю женщинъ—эта ночь, избранная для начала причитанШ, 
проводится невестою въ самыхъ тяжелыхъ размышлемяхъ и душевныхъ волнешяхъ. 
Сонъ ни на минуту не сныкаетъ глазъ, невеста ежеминутно вскакиваетъ съ постелп 
п прислушивается къ завыванш ветра, боясь какъ бы не пролежать первое Hide 
пЬтуховь: время, когда ей начина :ь причитывать. Съ этого времени невеста какъ-бы 
уже вполне убеждается, что ее действительно выдаютъ замужъ, и что она должна 
перейти въ новую, для нея неизвестную жизнь, въ вовую семью, въ чужому отцу, ма
тери, которыхъ замужняя женщина въ причптатяхъ на вопроеъ невесты: разскажи
ва мне, сношенька, занужняя жизнь какова, каковы чуж1е отецъ съ матерью, опп- 
сываетъ ей въ весьма непрпвлекательныхъ краскахъ.

Какъ только петухи пропели, невеста встаеть п тихонько отъ всехъ семейныхъ 
выходить на дворъ. Кругонъ пусто и темно, ею овладеваетъ страхъ, она машинально 
становится на преднамеченное место, но не можетъ начать причитывать,—языкъ какъ 
бы отнииается и невеста, задыхаясь въ слезахъ, падаетъ на землю и начннаетъ ры
дать. Облегчнвъ весколько такимъ образомъ душу, невеста встаеть п начннаетъ ужь 
причитывать; сначала слабо, тихо, а потомъ все более и более одушевляясь и усили
вая голосъ. Соседп со вздохомъ просыпаются и прислушиваются въ плачу невесты: 
всеми невольно овладевають тяжелыя мысли, каждому припоминается своя молодость, 
и все прошлое... Эта ночь настолько тяжела для невесть, что съ ними иногда слу
чаются нервные припадки: оне иногда до того расплачутся, что не могутъ начать 
прпчитанЙ. Для избежашя этого слабыя невесты беруть съ собою подругъ, но п это 
не всегда помогаете, такъ что ннымъ невестамъ приходится несколько разъ откла
дывать начало причиташй.

«Урьнпма вайгель,—тей терьксъ чинь вайгель >\
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Венкп ва средипЬ дворе,
Вере, вере, вере на»!
Вере шел паль омка!
Ниле ёновъ ш хуш ъ,
Ниле ш и п  ияялдяиъ,
К еи  назосъ мвкааввъ,
Севе пазось чантявагь 
Чесъ стрииеиь л ш о ,
Чигь сэрннень вальиаио.

обратившись п  востоку. — и м и д  п п с
Вшнпй, BUBiii, B u n i i  fan!
B w n ii богъ, хранитель серебрянirff 
Ha четыре стороны ияививеь ж, 
Четыреп fo rm  нммкъ,
Который кл> богмгь выдать г а ,  
Пусть тотъ хе богъ б л гк ж к п  к и  
Захнво оплакивать тклв ме,
Заживо причитывать т*л> вое.

Поел* этого вев*ета кланяется въ зежл> к съ этого хе rtcra ^ т г г т *  къ 
богу двора:
Тетянь юртонь кнрдизЭ;
Тетянь кардо сярквзо!
Идя тандатъ шуннэдеиь,
Сэрь ёнано вайгмцвиь,
Аволь топь вонъ тандавтдядъ, 
Адоль тонть торвошанъ.
Эсь сэрннень новь лаханъ,
Эсь сэрннень вовсдяиъ.

Потоп невеста подходить 
каждаго круга кланяется колодцу

Лнсьиань кнрдн тейтерь-эй! 
Лисьнань кнрдн кастарго!
Иля тавдать шуннэдеиь,
Сэрь ёнано вайгельдеиь:
Аволь тонть вонъ тандавтляиъ, 
Аволь тонть торвошанъ, —  
Хонсннь сэрень коволявъ, 
Моисииь сэрень новь лахавъ. 
Седь нвеле эряясто,
Тейтерьксъ пнньгевь иечтяисто 
Валске рана сакшнылень,
Чокшиэ позда савшншень.
Эзннь сакшно лангозотъ 
Сэрь ёиаио шунъ наро,
Коль енано крнкъ наро.
Квштезь норазь сакшншень 
Пейдезь шутнзь сакшннлень. 
Валске рана саносто,
Чекшнэ позда саносто 
Мохотъ товалнть товъ удовсто 
Мохотъ товалть товъ oft нансто 
Мохотъ чалгавкшиынь вовъ 
Виде колей сэретъ лангсъ,

Хранитель двора бапинкаа!
«Бардо сярко» ‘ ) родительское!
Не пугайся ты моего шува,
Моего голоса разднрающаго:
Не тебя я такъ пугаю,
Не тебя я стращаю,
Свое t&io я оплакиваю,
Свое тЬло причитаю.

къ колодцу, обходить его три раза посолонь, 
въ зеилю и въ это вреня прнчнтываегъ:

Владычица колодца, девица! 
Владычица колодца, красавица!
Не пугайся ты ноего шуна,
Моего голоса ухаснаго:
Не тебя я пугаю,
Не 1ебя я такъ стращаю, —
Свое тЬло причитаю,
Свою хизнь я оплакиваю.
До сего времени хявя,
ДбвичЙ в*къ провожая,
Я и утромъ рано приходила,
И вечеронъ поздно приходила,
Но ве приходила къ теб*
Съ шуиоиъ погнбающаго,
Съ кряконъ унираюшаго;
Плясучи, поючи, приходила я,
Снуясь н шутя, приходила я. 
Приходя угромъ рано,
Приходя вечеронъ поздно,
Мохегь угохдала ты спящею, 
Мохетъ угохдала ты отдыхающею,г) 
Мохегь наступала я 
На твое, кавъ береза, б*лов ткло,

BOCJt

«Бардо сярко» — богъ двора. М*стоарибывашо ого на средин! двора въ вкрктой, 
покрытой доской яиочв*. Во время праздников* въ эту ямочку кладуть во налеаьвоЙ ча
стиц* оть ве*хъ нм*и>щнхея куншмьевъ илыогь внмонпнво. Вь настоящее время «Кардо 
сярко» утратило евое ааачене; врвюшемШ ему на какихъ во дЬлаотъ; во ямочка во мяо- 
гжхъ дворагь хранится до наетоадаго времена, н вровь аавалнваемаго животнаго во двор! 
всегда льется въ эту ямочку.

*) Эти два стиха но сов е*»  понятны. Вероятно сл1>л уоть ио «т и*, а «т е б я*. Р о д .



—  106 —

Мазы умарь тусотъ лангсъ,
Чевте паро алгсотъ лангсъ,
Сэрей паро прялксотъ лангсъ,
Можогь чалгавкшиынь 
Котова таргазь палятъ лангсъ, 
Кумажасъ путозь рутсятъ лангсъ,

Матразь водстъ ашнъ пнльгеть лангсъ, 
<Хя ведсъ навазь карь прятъ лангсъ, 
Илямака осудя;
Оедё икеде эрямсто,
Тейтерьксъ пнньгень нечтямсто, 
Киштезь апггилыь нонь пильгень, 
Пейдезь аштиль нонь кургомъ.

На твое, кавъ ягода, красивое личико,
На твою мягкую, хорошую постель,
На высокое, хорошее изголовье;
Можетъ наступала я
На твою рубашку въ шесть полосъ вышитую. 
На твою «рутсю»1) до колЪнъ украшен

ную,
На твои ногн, какъ трубки холста кругдыя, 
На твои носки лаптей — посеребреные,
Не осуди же ты меня:
До сего времени живъ,
ДЪвичй в-Ькъ провожая,
Ноги мои только плясали,
Уста мои только пйли.

Отъ колодца невеста отходюъ къ священному мЪсту („ваньксъ тарка*— чистое 
м-Ьсто или „шуксъпря*— м'Ьсто молен1я“), которое прежде въ каждомъ дворЬ обяза
тельно имелось и чтилось, но и теперь тщательно охраняется оть нечистота. Съ этого 
мЪста до настоящаго времени вызываютъ умершихъ предковъ и обращаются къ ннжъ 
съ своими просьбами.

ЗдЪсь невеста также сначала кланяется въ землю, а потомъ обращается къ сво- 
имъ прадЬдамъ и прабабушкамъ:
Покшть покштинень, бодинень! 
Мода мазыть бабинеть!
Сыркъ мерезэ, бодинень, 
Матрась, оймась киськиненкъ, 
Кепсть мерезэ, бабинень, 
Равужо човоля модыненкъ, 
Пошить, покштинень бодинень! 
Мода мазыть бабинень!
Аволь шкастонкъ порастонкъ, 
Мазы леменкъ ушодсынь,
Мода чельвенкъ явавтсынь. 
Аволь пси пачалксесъ 
Бодинень, тердтя дызь,
Аволь писи ямнэсъ,
Бабинень, туйдядызь.
Кува, кува, тердтядызь.
Кува, кува, туйдядызь. 
Тердевледезь покшъ шява, 
Покшъ кинь ламо якпзэ,
Ламо каршо понгизэ,
Ламо мельга сасызэ 
Пелянъ, бодинень, пелянъ, 
Пелянъ, бабинень, пелянъ, 
Берянь ломань вастыде,
Берянь валонь тергиде 
Тердевледезь, бодинень, 
Туевледезь, бабинень,
Ошъ порядка юткова,
Московъ ультсянь кувалма,

Велите Д’Ьды мои, дедушки!
Брасы земли мои, бабушки!
Да пошевелится, дедушки
Ваше осевшее, успокоившееся тЪльце.
Да приподнимется, бабушки,
Ваша чернобисерная землица.
Ведшие дЬды мои, дедушки!
Красы земли, бабушки!
Я не въ пору, не вб время 
Ваши красивыя имена взываю 
Вашу пыль земную стряхиваю,
Не на горяч1е блины 
Васъ, дедушки, призываю,
Не на горяч1я щи 
Васъ, бабушки, привожу.
По какому же пути позову я васъ?
По какой дорогЪ приведу я васъ? 
Привела бы по большой дорогб,
У большой дороги много проходящихъ, 
Много на встречу попадающихъ,
Много сзади догоняющихъ.
Боюсь, дедушки мои, боюсь,
Боюсь, бабушки мои, боюсь 
Встречи лихаго человека,
Дурнымъ словомъ обзывающаго. 
Позвала бы васъ, дедушки,
Привела бы васъ, бабушкп,
По городской улиц'Ь,
Вдоль Московской улицы —

Верхнее женское платье.
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Ультсшь ламо вевзэ,
Ультсянь ш о  редгаэ:
Пелявъ берянь сельведе, 
Пелявъ а паро вачтавксто. 
Тердевледезь, бодввевь, 
Туевледезь, бабнневь,
Ташто тайной т в а ,
Тапгго, вадовь шява.
Пелявъ, бодннень, пелянъ, 
Пелявъ, бабинень, пелявъ 
Одранвъ, сававвъ сезневить, 
Тарадъ ирява вадвовить. 
Тердевледезь, бодввевь, 
Туевледезь, бабивевь,
Мода алга к1ява,
Масторъ алга шява 
Хоть мода алга квсть 
Арась ыякъ яквзэ,
Арась юякъ пакизэ,
Лаю мода пульнезэ,
Ламо юда челькезэ.
Пелявъ, бодввевь, пелявъ 
Пелявъ, бабинень, пелявъ 
Кнсеявь одранкъ, сававвъ 
Мода пульне сайсынзе,
Мода чельке муйсынзе.
Садыя, бодянъ, садыя 
Садыя, бабанъ, садыя 
Велевь бодявь всвавъ рядга, 
Туеде бодянъ туеде 
Туеде, бабавъ, туеде 
Кевернть всвавтъ сельведькеть. 
Садыя, бодавъ, садыя,
Садыя, бабавъ, садыя,
Каль пулова шява,
Пешксъ пулова шява,
Туеде, бодянъ, туеде 
Чулгонь пегатькеть валнэде. 
Басня лввавъ, курвсъ саявъ 
Эрьзявь в*рань вулытвевь, 
Эрьзявь в*равь ёмитнень, 
Поптомо валяаствевь, 
Д1аконтоио служаствевь,
Тнкше трувасо вуряствевь, 
Сшвь врёстою ливтествевь. 
Кува колдавъ вальгеевь?
Кува оргатянъ шумивень? 
Маревой частой пирявтка, 
Чувонь вавава чирева, 
Озввтлень квлей ютвова 
Шачв сюро паксява,
Парсей ялавъ воревта, 
Штатолвсъ палы олгова, 
Сырьне эрьге эзьнева,

У улицы мвого ввдящвхъ,
У улицы мвого зам*чающихъ.
Боюсь дурваго глаза,
Бов>сь нехорошаго взгляда.
Позвада-бы васъ, двушки, - 
Позвал a-бы васъ, бабушкв,
По старой, тайной дорог*,
По старой, заброшенной дорог*,
Боюсь, д*ды иоп, боюсь 
Боюсь, бабупкп мои, боюсь,
Ваши одры, саваны издерутся,
На вершннахъ ветвей останутся. 
Позвала-бы васъ, д*душки,
Позвала-бы васъ, бабушки,
По подземвой дорог*,
По подземвому пути,
Хотя у подземной дороги 
Н*тъ никого проходя щвхъ,
Н*гь никого шествующвхъ,
Но мвого пыли земляной,
Много праху земляного.
Боюсь, д*душки кон, боюсь,
Боюсь, бабушки мои, боюсь,
Ваши кисейные одры, саваны 
Пыль земляная повроегь,
Прахъ земляной вайдеть.
Приходите, д*ды мои, приходите, 
Приходите, бабушвв мов, приходите,
По гороховому полю сельскихъ д*довъ. 
Принесите, д*ды мои, принесите, 
Принесите, бабушки мои, принесите,
Какъ горохъ катяпцяся слезы.
Приходите, дЪды мои, приходите, 
Приходите, бабушки, приходите,
По тальниковой дорог*,
По орешниковой дорог*,
Принесите, д*ды мов, прнвесвте 
Слова, какъ ор*хи, гладюя.
Сперва я почту, помяну 
Въ мордовской в*р* умершвхъ,
Въ мордовской в*р* пропавшихъ,
Безъ поповъ похоронен ныхъ,
Безъ даявоиовъ отслужеввыхъ,
Крошками с*на овуренныхъ,
Безъ серебряныхъ крёстовъ вывесеввыхъ 
Откуда я пошлю (въ нимъ) свой голосъУ 
Откуда я пущу свой шуиъ?
По MipcKony частому забору,
Вдоль вырытой канавы,
Между посаженнымв березами.
По плодородному полю.
По шелковыиъ кнстямъ ворвей,
По св*чк* горящей — солом*.
По золотой бус* — кол*нцамъ (соломы).
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Сееде кудря колозга 
Золотаксъ кольги вбрнава,
Оште лпванъ, курксъ саянъ 
Рузонь вправь кнрдитнень,
Попъ маро калмастнень,
/Цяконъ наро служастнень, 
Ладонь качамсо курястнень, 
Кадиласо кадястиень,
Сквь крёстъ наро ливтестневь. 
Кува кучанъ вальгеень?
К’ва нолдавъ шуминень? 
Тсерьвувавь крута уголга, 
Ннленькемень крёстъ алга, 
Колон ькемевь пазъ алга.
Baft, пувазо, пувазо 
Сексень кельне вармазо, 
бай кандозо, кавдозо 
Озась нода челькивевкъ, 
Явшевесгь кото лазыненкъ, 
Илиштявостъ одрыневкъ, 
Павжввкъ глухой вальминенкъ, 
Кулсоннвкъ тейтерь вальгеень, 
Езда туи превезэвкъ 
А вальгейвевь маштомо,
А валозве пунырдьме.

По частынъ кудрянъ колоса,
По золотонъ наливающенуся зерну.
Еще я почту, поняну 
Русскую Btpy держащихъ,
Съ пооанн похороненныхъ,
Съ дшЕонамн отслужен иыхъ,
Дынонъ ладова окурен ныхъ,
Каднлонъ окажденныхъ.
Съ серебряныни крестанп вынесенныхъ. 
Откуда я пошлю голосъ свой?
Откуда я пущу шуиокъ свой?
По крутынъ угланъ церкви,
Подъ сорока крестанн,
Подъ тридцатью богами.
Пусть подуетъ, подуетъ 
ОсеннШ холодный в^теръ,
Пусть снесётъ, снесётъ 
Насевшую на васъ пыль земли,
Пусть раздвинутся ваши шесть досовь, 
Развернутся ваши саваны,
Вы откройте ваше глухое окошечко,
Вы послушайте ной голосъ —  дЬвичШ. 
Если онъ по иысди вахъ придется,
То голосу-бы ноену не пропадать,
И въ словахъ-бы не заикаться.

(собст. спотыкаться).

Оть свящевваго нЬста невеста направляется къ дону. Къ этому времени обык
новенно начинаетъ заря запинаться; невеста обращается къ eapi.

Зоря пувась толонзо,
Сялксь куваиа чевензэ,
Уськеть, уськеть сятконзо, 
Рисьметь, рисьметь вуловзо, 
Масторонь велесъ валдозо, 
Менелень велесъ зэркезэ, 
Ансявъ мопь диринь вардайсъ, 
Зоря валдо эзь токакъ,
Зорянь шумнэ эзь марявтъ: 
Диринь тетянь кардайсэ 
Нонъ пайстомо ломанянъ 
Пайстомо сэрень монъ лажанъ, 
Грешной сэрень коволявъ.

Заря зажгла свой огонь, 
Засветила длинную лучину, 
Проволокой падаютъ уголья ея, 
Цепочкой падаеть ея зола.
По всей земл’Ь св^тъ ея,
По всему небу звукъ ея,
Только до двора моего родпмаго 
Св'Ьтъ зари не дошелъ,
Шума зари не слыхать:
Во двор* батюшкиномъ 
Я челов'Ькъ, богомъ оставльнный 
Безбожное гЬло оплакиваю, 
Грешное гЬло причитаю.

Потомъ обращается ко всЬмъ жителямъ своей деревни:

Велень бодять, бодннень, 
Велень бабатъ, бабиневь, 
Велень алятъ, алинень, 
Велень урятъ, уринень, 
Кона можогь такатн 
Тантей паро удомсто; 
Кона можотъ таватн 
Анакъ удокъ аштемш. 
Кона токати аштемстэ,

Сельсюе дЬды, мои дедушки, 
Сельсюя бабы, мои бабушки, 
Сельсше мужи, мои дяденьки, 
Сельсшя жены, мои сношенькн,
Кто изъ васъ можетъ быть угодить 
Спящинъ сладкимъ сномъ,
Но кто можетъ быть утодитъ 
Безъ сна лежащимъ.
Кто угодить не спящпмъ,
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Се марясазо мовъ шумомъ,
Сэрь бмамо вальгеемъ.
Кожа некшнесь берянень,
Кона марсесь а пароиъ,
Севате мери эрьгедезь:
Боля вардо Охима (пня невесты) 
Чисъ сэрензэ коволи,
Чисъ сэрен:>э ней лажн 
Ки эзь некшнекъ берявень 
Эзь яарсекъ берянь валывень 
Се мери мовь жалязь:
Коля грешной Охвма 
Пайсточо сэревзэ лажи,
Грешной сэревзэ коволи.

Тотъ услышитъ мой шумъ,
Мой голосъ —  ужасный.
Кто видйлъ отъ меня худа,
Кто слышалъ отъ меня дурного, 
Тотъ съ радостью скажетъ:
Чу, несносная Офимья 
Заживо причитаеть свое гЬло, 
Заживо онлаквваетъ свой станъ. 
Кто же не видалъ отъ меня худа, 
Не слыхалъ дурнаго слова,
Тотъ, меня жалЪя, скажетъ:
Чу, грешная Офимья
Свое безбожвое тЬло онлакиваетъ,
Свое грешное гЬло причитаеть.

Потомъ входить въ еЬни. Въ сЬняхъ обращается къ богу дома съ такими же 
словами, какъ и къ „Кардо сярко* —  къ богу двора. Изъ сЬней входить въ избу и, 
остановившись у порога, причитаеть; семейные, услыхавъ прнчиташя дочери еще со 
двора, встають всё, зажигаютъ' огонь и, молча, сидятъ по разнымъ угламъ нзбы, толь
ко слышатся всхлипывавья кого вибудь взъ семейвыхъ. Какъ бы съ охотою ни отда
вали свою дочь замужъ, а въ подобныя минуты она бываеть жалка родителямъ п род- 
вымъ. Особенно когда она плачеть передъ ними и въ причиташяхъ произносить слова 
упреки, — нужно игЬть каменное сердце родителямъ н всЬмъ семейвымъ, чтобы при 
этомъ удержаться отъ слезъ. Невеста какъ-бы все это ве видитъ, не видигь даже 
огня въ изб*, а полагаеть, что ec t с п я т ь  кр^пкимь сномъ п прнчитываетъ:

О, тятенька родимый!
О, маменька родимая!
Что за сонь напалъ на васъ,
Что за покой нашелъ васъ,
Или вы очевь обрадовались,
Что насталь день моей погибели.
О, тятенька родимый!
Спи теперь, тятенька, спи;
Спи теперь, родимый, спи:
Тужилъ, тятенька, тужилъ,
Горевалъ, родимый, горевалъ,
Что твоя верасходвая м-Ьдь не расходуется, 
Твой свивецъ ве плавящШся не плавится. 
Теперь кончилось, батюшка, твое горе, 
Теперь кончилась, батюшка, твоя забота. 
Нерасходная мЬдь —  израсходована, 
Неплавяпцйся свинецъ— расплавился.
Я теперь, батюшка родимый,
Сильнее гЬди расходуюсь 
Сильнее свинца плавлюсь.
О, тятевька, родимый!
О, тятевька кормнлецъ?
Ч-Ьмъ я опротивела тебе?
ЗачДмъ ты губишь меня?
Или домь твой уменьшился 

■ Или хл4бъ твой не уродился.

Охъ, тетякай диринемъ!
Охъ, авакай ваныпемъ!
Мезень удозь саидизь,
Мезень оймазь муидизь,
Эли тынь пекъ кетснде 
Монь ёмамо чинезэнь.
О, тетякай диринемъ!
Удокъ ней тетякай удовъ,
Удокъ вей дврякай, удокъ: 
Нелявтлвть, тетяй, мелявтлить, 
Ризнэкшныть, диряй, ризнэкшныть, 
1  ютыксъ пижеть а юты 
А солыксъ кнветь а солы;
Не! майшь, тетякай ризксэть,
Ней майшь, тетякай мелявксогь 
А ютыксъ пижеть —  ютась,
А солыксъ кнветь — солась:
Монь вей, тетякай диринемъ, 
Дижедсяп» пекъ вогганъ,
Eoeie-якъ пекъ солаиъ.
Охъ, тетякай диринемъ,
Охъ, тетякай ванывемъ 
Хейсъ безарджть эстэдэнь?
Хсйсъ ёвавтать нонь эсиэнь?
Эд кудоть вяшкнньгадсь?
Эи сшроть тонть т  лпачгь?
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Потокъ обращается къ матери м причитываетъ:

Авай, авакай ванынежъ!
Авай, авакай диринеиъ! 
Маштокшныть, авай, иаштокшныть, 
Трямонъ, ванмонъ маштокшныть: 
Кнзэ чинень самосто 
Шолке потсо трякшнымекъ;
Теле чинень самосто 
Пухке потсо трякшнымекъ;
Монь трямостонъ, аванай 
Эзить содакшно удомо,
Эзить содакшно аштеме...
Эзить маштъ, авакай, эзить маштъ 
Ёмавтомонъ эзить маштъ.

О, мать моя, матушка родимая!
О, мать моя, матушка кормилица, 
Умела ты, матушка, умела,
Вспоить, вскормить умела:
Съ наступлешемъ весен нихъ дней 
Ты въ шелку меня водила;
Съ наступлешемъ зимнихъ дней 
Ты въ пуху меня водила,
Во время моего восплтамя 
Не знавала ты и сна,
Не знавала ты и покоя...
Не съум’Ьла ты, матушка, не съумбла,
Не съумела ты, какъ погубвть меня.

Въ Нижегородской губернш невеста, войдя въ избу, после причитанШ на дворЪ„ 
будить своихъ родныхъ такъ:

Систякая, стякая,
Диринь, ваиынь тетпнемъ, 
Систякая, стякая,
Диринь, ванынь авпнемъ,
Меень удозь муидизь 
Меень васьказь саидизь 
Монь а удомн э мукшнымемъ,
А васькамнэ сайкшнымемъ,
Пси пачалго алксынемъ,
Дикой кевге прялксынемъ, 
Татаронь палаксъ вельксынемъ; 
А ульнинь тейтерь васькится, 
Тейтерь эйдь ульнинь оймптся: 
Ульнесь тисовой краватемъ, 
Атсазь пуховой тбшакомъ, 
Ладянь паршовой тодовомъ, 
Вельтянь заячой тулупомъ, 
Стявтонь ашо шарчавомъ.

Вставайка, вставайка,
Родимый кормилецъ мой, батюшка, 
Вставайка, вставайка,
Родимая кормилица моя, матушка, 
Что эа сонъ напалъ на васъ!
Что за нега взяла васъ!

н сонъ не находилъ, 
Меня и Htra не брала:
Горячая сковорода постель моя, 
Дишй камень изголовье мое, 
Татарская крапиву одеяло мое. 
А была девушка нежная,
Была девица спокойная:
Была у меня тесовая кровать, 
Постлана пуховая перпна, 
Положена парчевая подушка, 
Покрытый заячШ тулупъ, 
Поставленъ белый шатеръ.

Вечершя причиташя наветы.

После полу ночнаго причитанш невеста начинаеть причитывать по вечерамъ, переДъ- 
закатомъ солнца.

На причитанш собираются девушки со всего села, такъ что домъ невеста во 
время причигаюй бываетъ поюнъ девушками всехъ возрастовъ; взросдыхъ мужчмъ 
на вечернихъ причиташяхъ не бываетъ, кроме своихъ семейныхъ, которые, однако, 
также стараются уйти куда-нибудь. Все гости во время причиишй молча стоять кру- 
гомъ невесты и внимательно слушают Невеста причитываетъ сидя на подушке, на 
передней лавке; въ рукахъ держитъ чистый платокъ, которымъ постоянно утираетъ 
слезы. Въ прежнш времена, когда въ памяти народа хранилось больше причитапй, не
весты причитывали до 15 вечеровъ и более. Ныне число причитаний сильно умень
шилось и ограничивается 2—4 вечерами.
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Первый вечеръ.

1. Мень седей кпрдезь саимемъ!
Мень седей оймазь мунмемъ!
Кеввсъ кеведнясь седеемъ,
Поввсъ поводвясть сельведень.
Элв мовъ пекъ эрьгединь,— 
Лужадузанъ,—урексъ чисъ,
Эли монъ пекъ кетсннь,— 
Лондадузанъ,—вардоксъ чисъ. 
Моньдень икеле урексъ чн.

1 0 . Эрьгедезэ—кетсязо,
Моньдень икеле вардоксъ чи 
Радувань седсэ аштезэ.
Промодо ялгаиъ промодо,

Промодо оявъ промодо,

15. Сэрь лажамо тарказонъ,
Сэрь вальиаио тарказонъ;
Умокъ марясынь, ялгннень,
Мазы тсвповватъ вальгеевкъ,
(или Мосвовъ баяга вальгеенкъ)4 

20. Умокъ марясынь, ялгннень, 
Сахъянсвой котанкъ чикордыть 
Пуховой тсюлваикъ каштордыгь. 
Лисикскелень каршозонкъ, 
Лисиксвелень вастомовкъ,

25. Дирвнь тетямъ ивельгаиъ 
Таргась таргань перестолъ, 
Удалганъ пирясь ввшниь иирявтъ.

Вить пелезэньсонъ нолдась 
Келейстэ чуди чуди ведь;

30. Керчь пелезэнь совъ вачкась— 
Сэрейстэ палы—палы толъ. 
Ютыксвелень столесть троксъ, 
Пелвнь тетянь мельноде 
Норовъ ‘) аваиь кежнеде.

35. Ютыксвелень пирявтость троксъ— 
Кедевь вентинь взть сатотъ, 
Пильгень чалгииь эзть пекстакъ. 
Печкикскелень, ялгнвевь 
Се чуди ведесть трокскъ,

40. Пельпя юнъ, ялгннень,— ' 
Бояръ аваксъ чимъ начни. 
Ютыкскелень, ялгннень,
Се палы—толсть вельвсва— 
Пельпя монъ, ялгннень,—

45. Бояръ аваксъ гикъ вуртава.
Эрь эзинь дисевть каршозонкъ,
Эрь азинь лисевть вастомонкъ:

Первый вечеръ.

1. Что-за терntHie взяло меня!
Что-за cnoBoAcTBie нашло пеня!
Кажнемъ окаменело сердце мое,
Кавъ пуговки застыли слезы мои.

5. Или такъ сильно я обрадовалась,— 
Провалиться бы мнЪ,—жизни замужней, 
Или тавъ сильно я обрадовалась,— 
Пропасть-бы миЬ,—жизни супружеской, 
Пусть супружество прежде меня 

10. Радуется, веселится;
Пусть paHte меня замужество 
Съ радоствымъ сердцемъ пребываетъ. 
Собирайтесь, мои подруженьки, соби

райтесь;
Собирайтесь, мои голубушки, собирай

тесь,
15. На оплавиваше моего гбла,

На причиташе моего стана.
Давно я слышу, подруженьки,
Ваши пр1ятные бубенчики, голоса 
(или Ваши мосвовсше колокола, голоса) 

20. Давно я слышу, подруженьви,
Скрипъ вашихъ котовъ сафьяновыхъ, 
Шурчане вашихъ чулвовъ пуховыхъ. 
Хотела я выйдти на встречу вамъ, 
ХогЬла я выйдти встречать васъ.

25. Но родимый мой батюшка предо мной 
Поставвлъ столъ, накрытый престолъ; 
За мной поставвлъ онъ железный за-

боръ
По правую сторону онъ пустилъ 
Широко текущую—текучую воду;

30. По Л’Ьвую сторону онъ развелъ 
Высоко пылающШ—горящШ огонь. 
ХогЬла я перейти черезъ столъ: 
Побоялась—воли—батюшки 
Гн4ва—матери „Норова* 4);

35. ХотЬла я пройти черезъ заборъ: 
Протянула руку—не достала,
Наступила ногой— не утвердилась; 
ХогЬла перейти, подруженьки,
Черезъ ту воду текучую—

40. Побоялась, подруженьки,
Что дЬвичество мое замокнетъ;
ХогЬла я перейти, подруженьки,
Черезъ тогь—горяпЦй огонь,
Побоялась я, подруженьви,

45. Что девичество мое спалится.
Такъ не могла я выйти на встречу вамъг 
Не могла выйти встретить васъ,

*) «Норовъ ава» или «Норовъ пазъ»=богння плодород!я.
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Илядоя осудя,
Илядоя пенятся.

50. Аштеде ялганъ евтлиса,
Кода манявннь урексъ чнсъ, 
Кода канявинь вардоксъ чнсъ: 
Теде ваде удшень,
Вере вере утолсо 

55. Вере утомонь тсголансо 
Тсюланъ мазы вальмало 
Вальмань сэреэ алксомоль 
Лавеянь сэрсэ прялксоюль. 
Пелеведе икеле,

СО. Атякшъ морамода мейле, 
Сайтетсь лембе вельксэмъ, 
Калгодксомсь чевте алксомъ, 
Алкнньгадсь сэрей прялксомъ, 
Штатотсь тантей удомомъ.

65. Чнкоръ мерьвшнесь, ялгинень, 
Диринь тетянь ортазо,
Лаву зьнякшн ость, ялгинень, 
Диринь тетянь кисканзо. 
Вачтынь вальма чирева—

70. Урексъ чн сась вальмаловъ 
Диринь тетянь тускесэ:
Be кедсэнзэ сахъянской котатъ, 
Омботсесэ—пуховой тсюлкатъ. 
Маньчесь, наньчесь монь эснэ, 

75. Эзинь манявтъ монъ тензэ: 
Диринь тетянь вШсэнзэ 
Эзинь пнпгглекъ котадо,
А пуховой тсюлкадо.
Мейле сакганось, ялгинень,

80. Ванынь авань тускесэ;
Стамедъ кесакъ кедсэнзэ. 
Манчесь, манчесь сень эснэ, 
Эзинь манявтъ монъ тензэ: 
Ванынь авань вШнесэ 

85. Эзннь пишлекъ суреде.
Оштё сакшнось, ялгинень, 
Вечкима лельиь тускесэ,
Мазыть семернчкатъ кедсэнзэ, 
Суитемъ ленгеиь карть кедсэнзэ. 

90. Манчесь, манчесь сынстЬ эснэ, 
Эзинь манявтъ сонензэ.
Вейкнне лелянь вШнесэ 
Эзйнь пишлекъ семерпкте;— 
Сувтемъ ленгень карнеде.

95. Мейле сакшнось, ялгинень; 
Вечкима я лгав ь тускесэ.
Мазы алнэ кедеэнзэ 
Тровйтсянь каштазъ прясонзо: 
*А ялгинемъ а, Охнмъ!

Не осудите же вы меня 
И не пеняйте вы на меня 

50. Постойте, подруженька, разскажу,
Какъ обманулась я въ замужество, 
Какъ обманулась я въ супружество.
Въ эту ночь я спала 
Въ самомъ верхнемъ амбар*,

55. Въ чулан* верхняго амбара,
Подъ к рас ныть окоомъ чулана.
Въ вышину окна была постель моя,
Въ вышину полокъбыло изголовье мое. 
Немного ран*е полуночи,

60. Поел* ntHifl пЬтуховъ,
Снялось мое теплое од*яло,
Сделалась жесткою моя мягкая постель, 
Понизилось мое высокое изголовье, 
ОтлетЪлъ мой сладкШ сонъ.

65. Проскрипели, подруженьки,
Ворота роднаго батюшки,
Залаяли, подруженьки,
Собаки роднаго батюшки;
Взглянула я въ край окна:

70. Подъ окно пришло замужество,
Въ лиц* родимаго батюшки,
Въ одной рук* сафьяновые башмаки; 
Въ другой— пуховые чулки.
Прельщало, прельщало меня 

75. Не прельстилась пии я:
При родпмомъ бапошк*
Не нуждалась я нп въ башмакахъ,
Нн въ пуховыхъ чулкахъ.
Потомъ приходило, подруженьки,

80. Въ лиц* родимой матушки,
Шелковый мотокъ въ рукахъ. 
Прельщало, прельщало имъ 
Не прельстилась я имъ:
При родимой матушк*

85. Не нуждалась я въ ниткахъ.
Еще приходило, подруженьки,
Въ лиц* братца любимаго:
Въ рукахъ красивые семернчки i)—
Въ рукахъ р*шетолычные лапти.

90. Прельщало, прельщало ими 
Не прельстилась ими:
При любиммъ братц*
Не нуждалась я въ семеричкахъ— ,
Въ р*шетолычныхъ лаптяхъ.

95. Потомъ приходило, подруженьки,
Въ лиц* любимой моей подруги: 
Красивое яичко въ рукахъ,
Троицынъ в*нокъ на голов*.
„0,: подруженька, ОФния! (пмя пев-Ьсты'»

j) Лапти пзъ семи лыи».
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100. А, оинеиъ, а Охинъ!
Диринь тетянь вальмало 
Шачозь >азы поляна,
Ниже лугань поляна,
Ниле рядсо тикшезэ,

106. Ниле рядсо лукшозо.
Васенсе рядъ тикшезэ 
Пильге лапава—ташто гавданзо; 
Обмотсе рядъ тикшезэ 
Карьксъ тапардамга—

110. Таетей тсяпоръ тикшезэ,
Колютсе рядъ тикшезэ 
Кумажава— керясь тикшезэ 
Нилется рядъ тикшезэ 
Карксамова— горни повъ тсетсязо. 

116. Се полянасть кунчкасо 
Bieeb кужо налки 
Се полянасть кунчкасо 
В1евъ кужо чары.
Весе ялгагь киштить, порыть,

J20. Весе оятъ пеедить—шутить, 
Ансякъ тонъ, ялгай, арасятъ, 
Ансякъ тонъ, оямъ, арасятъ*. 
Содасынкъ, ялгннень,
Кужо вечки ульнекшнынь,

125. Ялга вечки ульнекшнынь.
Истя нанявинь урексъ чисъ 
Истя нанявинь вардоксъ чисъ.

100. О, голубушка, Офишя!
Подъ окномъ твоего батюшки 
Образовалась красивая поляна,
Изъ зеленаго луга поляна.
Въ четыре ряда трава ея,

105. Въ четыре ряда зелень ея.
Первый рядъ травы,
Въ высоту ступни— отава ея;
Второй рядъ травы,
По обору лаптей,

110. Душистая трава богородская,
Tperifi рядъ травы,
По колени— пырей трава;
Четвертый рядъ травы,
По поясъ— цв'Ьты-колокольчнки;

115. Посреди этой поляны
Большой хороводъ играегь,
Посреди этой поляны 
Большой хороводъ кружится.
Bet подруги твои пляшутъ—поютъ, 

120. Bci подруги твои шутять—смЬются, 
Только тебя, подруженька, Htrb, 
Только тебя, голубушка, иЬгь*.
Вы знаете, подруженьки,
Какъ я любила хороводъ,

125. Какъ я любила подругъ.
Такъ обманулась я въ замужество, 
Такъ обманулась я въ супружество.

Провожая подругъ, невеста причитываетъ:

Адядо, ялгинень, адядо 
Килей пулова якамо.

130. Тарадто тарадсъ кунтсеме, 
Лопадо лопасъ чалксеме.

Пойдемте, подруженьки, пойдемте 
По березовой рощиц'Ь гулять,

130. Съ BtTKH за в1»тву хватать,
Съ листка на лисгокъ наступать.

у воротъ причитываетъ: 

Сакшнодо ялганъ сакшнодо

Сакшнодо, оянъ, сакшнодо 
Сэрь лажамо тарказонъ.

135. Сэрь вальмамо тарказонъ 
Илядо безардть эстэдень. 
Илимизь кадъ тынь скушнасъ, 
Илимизь кадъ тынь тошнасъ 
Илядо пель, ялгинень,

140. Диринь тетянь мельведе,
Илядо пель, оинень,
Ванынь авань мельнеде,
Илядо пель, ялгинень, 
Перекладонь сивмеде,

145. Илядо пель, ялгинень,
Ало мостонь меньмеде.

Приходите мои, подруженьки, прихо
дите,

Приходите мои, голубушки, приходите, 
На оплакивай ie моего тЪла,

135. На причиташя моего гЬла.
Не гнушайтесь вы мною,
Не оставляйте меня въ скукб,
Не покидайте меня въ тоскЬ.
Вы не бойтесь, подруженьки,

140. Гн^ва батюшки родимаго,
Вы не бойтесь, подруженьки,
Ш в а  матушки родимой,
Вы не бойтесь, подруженьки,
Что сломаются перекладины,

145. Вы не бойтесь, подруженьки,
Что провалятся полы.
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В т о р о й  в е ч е р ь .

Во второй вечеръ невеста начинаеть причитывать такъ же, какъ и въ первый: 
«мень седей кирдезьсаимемъ» и пр. Потомъ обращается къ подругамъ, который въ 
этоть день помогали ей въ приготовлевш даровъ, просить оставить работу и благо
дарить ихъ эа помощь.

1. А, ялгинень, оивень, 
Кадынка, ялганъ, кадынкъ, 
А теевикстъ монь тевевь,
А прядовиксгь монь тевень; 

5. Стяшякъ ведь, ялгинень,
Чи печтиде ieniKa,
Шка печтиде кавтошва,

8. Baft пасиба тенкъ паснба.

1. О, подруженьки, голубушки,
Оставьте вы, подруженьки, оставьте, 
Мои неисполнимыя дела,
Мои нескоичаемыя дела,

5. И такъ ведь, подруженьки,
Вы день провели съ годъ,
Вы время провели съ двухъ годовъ,

8. О, спасибо вамъ, спасибо.

Потомъ обращается ко всЬмъ собравшимся подругамъ и причнтываеть:

Промодо, ялганъ, промодо и т. д. какъ 
первый вечеръ.
10. Лисикскелень каршозонкъ, 

Лисикскелень вастамонкъ, 
Тейтерьксъ чимъ мароиъ арасель, 
Мазы чимъ маронъ арасель.
Даринь тетямъ сайнизе 

15. Покпгь базарга якамо,
Базарной одрань рамамо.
Весе рамамотъ рамавкшность 
Весе сайматъ саевкшнэсть,
Меельтсь рамамо сынь рамастъ 

20. Базаръ мазы кинигатъ.
Столень келесэ келестъ,
Столень сэрсэ сынеть эчкестъ. 
Диринь тетянъ, ялгинень,
Икельганъ таргась таргань столь,

25. Удалганъ ладясь «явь стулъ. 
Васень листке кепединь,
Васень листке вонь пггавтынь. 
Ловнынь, ловнынь эснэнзэ 
Тсётынь, тсётынь эснэнзэ.

30. Сесэвесе сёрмадозь,
Кудо потсо сем1ясь.
Арась аньсякъ, ялгинень,
Монь пайстомо леминемъ

Омботсе листке кепединь,
85. Ловнынь, ловнынь эснэнзэ 

Тсётынь, тсётынь эснэнзэ—
Весе роднятъ сёрмадозь,
Весе раскеть сёрмадозь.
Сесэ— якъ арась сёрмадозь,

40. Монь пайстомо леминемъ.

въ Собирайтесь, подруженьки, собирайтесь и 
т. д.

10. ХотЬла выйти на встречу вамъ,
ХогЬла я встретить васъ,
Не было со мной моего девичества,
Не было со мной моей красоты.
Враль его родимый батюшка

15. По большому базару ходить,
Базарные саваны *) покупать.
Все покупки были закуплены,
Все нужное было взято,
Последнюю покупку они купили 

20. Красоту базара книгу.
Въ ширину стола—ширина ея,
Въ вышину стола— толщина ея. 
Роднмый мой батюшка, подруженьки, 
Передо иной поставилъ накрытый столь,

25. За мной поставилъ серебряный стулъ. 
Первый листокъ я подняла,
Первый листокъ я открыла;
Читала, читала я его,
Сверяла, сверяла я его:

80. Тутъ все записаны 
Нашего дома семейные,
Только нетъ тутъ, подруженьки,
Моего имени безбожнаго (оставленнаго

богомъ).
Второй листокъ я подняла.

35. Читала, читала я его,
Сверяла, сверяла я его—
Записаны все родственники,
Записаны все близме,
И тутъ не записано 

40. Мое безбожное имя.

*) Наряды невест*.
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Колмотсе летке кепедннь— 
Ловишь, ЛОВНЫНЬ 9СН9Н39, 
Тсвтынь, тебтынь эенэнзэ,
Весе еес» сбриадозь 

46. Одтъ тевратне-ялгатне.
.  Нилетсе листке кепединь—

Весе сесэ сермадозь 
Бояръ аватъ ялгатне 
Ом» якъ арась сермадозь 

50. Монъ кайстомо леминемъ.
Вететсе листве кепединь—
Весе уреть сбркадозь,—
Эрь сесэня, ялгинень,
Моньгакъ лемемъ сбркадозь.

55. Якинь-пакинь, ялгинень,
Диринь тетянь кардазга; 
Лисинь-совнвь, оинень,

Ванынь тетянь кардазга. 
Кардазонть вить пелензэ 

60. Шачозь вазы поляна;
Се нолянаить кунчкасо 
Ашо иазы килея,
Кавтовъ аштить пирянзо.
Be пирясонтъ калннать светить, 

65. Оиботсесэнть малинатъ пашть. 
Се килейсть ало, ялгннень,
Монь теитерьксъ чимъ озадо, 
Котови таргазь палясо,

* Куиахасъ путозь рутсясо,
70. Кожоро тсетсять кедеэнзэ, 

Трувнтсянь каитазъ прясонзо. 
Авардезь ашти кургозо,

73. Сюмордезь ашти кургозо.

Tperifi листокъ я подняла,
Читала, читала его,
Сверяла, сверяла его.
Тутъ все записаны 

45. Молодые парни—товарищи.
Четвертый листокъ я  подняла,
Тутъ все записаны 
Боярышни— ион подруги,
И тутъ не записано 

50. Мое безбожное имя.
Пятый листокъ я подняла,
Тутъ все замужни записаны.
Вотъ тутъ-то, ион подруженьки,
И мое имя записано.

55. Ходила я, гуляла, подруженьки,
По двору родимаго батюшки,
Ходила я гуляла, голубушки (соб. я 

вышла-вошла),
По двору кориильца батюшки.
На правой стороне двора 

60. Уродилась красивая поляна.
На средине этой поляны 
Белая красивая береза,
Раздвоева ея вершина.
Въ одной половине— калина цвететъ, 

65. Въ другой— малина горитъ.
Подъ этой беревой, подруженьки,
Мое девичество сидигь.
Въ шесть рядевъ въ вышитой рубашке, 
До коленъ украшенной въ ярутсЬ“, 

70. Въ рукахъ'ея— горсть цвЬтовъ,
На голове ея троицынъ венокъ.
Лицо ея плачущее 

73. Лицо ея рыдающее.

По окончашн этого невеста встаетъ съ своего места и съ причитан1ями подхо
дить въ любимой подруге, кладетъ ей на плечо руку и проентъ помочь ей причиты
вать. И начинаютъ въ два голоса причитывать—высказывать, какъ оневмесгЬ жилн 
н веселились, а  теперь должны разстаться. Вставая съ места, невеста причитываетъ:

Амтеде молянъ, ялгинень, Подождите пойду, подруженьки,
75. Килей пулова якамо, 75. По березовой роще ходить,

Кона, килейеть ялгинень У которой березы, подруженьки,
Тарадонэо сееднеть, Ветви почаще,
Лопинеизэ пнжинеть, Листочки нозеленее.
Се килейстень поводянъ, Къ той березе я  повисну,

ВО. Се килейстень нежедянъ. 80. Къ той березе я прислонюсь.

(При этоиъ кладетъ руку на плечо подруги и продолжаетъ причитывать):

85.

Вечниминекъ, ялгинемъ, 
Кельдиминемъ, оныемъ, 
Поладыка вайгелемъ, 
Ледстлить-ка-якъ, ядгннемъ, 
А муевиксъ валынень;

О, любимая моя, подруженька, 
О, милая, моя голубушка, 
Поддержи-ка ты мой голосъ, 
Напомни-ка мне, подруженька, 

85. Слова, мною забытая.
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Маряс&Еъ чей, ялгинень,
Велыъ пекъ ёмсети,

87. белыь пекъ превень машлетить.

Слышишь чай, подруженька,
Какъ сильно умъ мой теряется,

87. Какъ сильно мысли мои кончаются.

Поел* этихъ словъ начинаеть и подруга причитывать (смотри ниже), а невеста 
продолжаете:

Седе икеле врямсто 
Вельть ладнойстэ эрсниекъ,—  

90. Be кужосо налксильнекъ,
Be моросо морсильнекъ,
Be превнесэ артсильнекъ,
Be валнэсэ кортыльнекъ,

94. Be таркасо утсильнекъ.

Въ прежнюю нашу жизнь,
Очень дружно мы съ тобой жили, 

90. Въ одномъ хоровод* играли,
Одну п*сню п*вали,
Одной думой думали,
Однимъ словомъ разговаривали,
На одной постели спали и т. п.

Въ ответь на это подруга причитываетъ.

95. Кода полатса, ялгинемъ! 
Московъ баяга вайгелеть.
Кода ледстя сынь, еинемъ,
А муевиксть валынеть,
А маштанъ, ялгай, а маштанъ, 

100. Тонть валгееть поладмо.
Тонть валынеть ледстямо.
Умокъ маряса, ялгинемъ,
Вельть пекъ ёнотъ ёмсети 
Вельть пекъ праветь машлетить 

105. Кенавксъ кеверить сельведеть 
Молевелень вакссозотъ 
Вай а см*япъ, а см*яиъ,
Тонть ваксозотъ мольмедень:
Ней а кармать, ялгинемъ,

110. Минекъ марто якамо,
Be кужосо налксеме,

112. Be моросо морамо.

95. Какъ я поддержу, подруженька, 
Московсый колоколъ твой голосъ, 
Какъ напомню я, голубушка,
Теб* неизв*стныя слова,
Не ум*ю, подруженька, не ум*ю,

100. Твой голосъ поддержать,
Твои слова напоминать.
Давно слышу, подруженька,
Какъ умъ твой теряется,
Какъ мысли твои кончаются,

105. Какъ горохъ катятся слезы твои, 
Подошла-бы я къ теб*,
Но не см*ю я, не см*ю,
Подойти къ теб* (не см*ю).
Теперь не станешь ты, подруженька, 

110. Вм*ст* съ нами ходить,
Въ одномъ хоровод* играть,

112. Одну п*сню (съ нами) п*ть н т. п.

По окончаши этого начинаеть провожать своихъ подругъ, —направляется къ двери 
и причитываетъ:

Аштеде, ялганъ, амтеде,
Илядо листь икелевъ 

115. Аштеде, оянъ, аштеде,
В1едть кедень рикстедянъ,
С1янь кеоркехиь рикстедянъ 
Сэдяиъ тыоекъ йянь сэдь. 
Керчь кедень монъ рикстедянъ, 

120. Сырнень сурксонъ рикстедянъ, 
Тарганъ сырнень балясать. 
Аштеде, ялганъ, аштеде,
Шя ютанъ монъ васня, 
Талертъ, талертъ монь карень, 

125. Талертъ сёрматъ монь сл*дэнь; 
Талеръ каремъ чалгаса,

Подождите, подруженьки, подождите, 
Не выходите раньше меня.

115. Подождите, подруженьки, подождите, 
Размахнусь я правой рукой,
Сброшу я серебрянный браслета, 
Вымощу вамъ серебрянный моста. 
Размахнусь я л*вой рукой,

120. Сброшу я волотое кольцо,—
Вытяну золотыя перила.
Подождите, подруженьки, подождите. 
Тута я лройду сначала.—
У меня какъ «талеры» *) лапти, 

125 Письмена талеровъ— сд*ды мои; 
Талеръ— лаптемъ наступлю,

*) Серебряная монета—тадеръ.
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Талеръ печать монъ теянъ, 
Талеръ сл*дстень чалгадо, 
Балясатнэнень кундадо.

У вороть причнтываеть:

130. Сакшнодо, ялганъ, савшнодо, 
Илимичь кадь монь скушнасъ 
Илнмнзь кадъ монь тошнасъ; 
Содасынкъ ведь, ялгинень, 
Пижедеякъ певъ ютанъ,

135. Кнведе явъ певъ ооланъ.

Талеровую печать сделаю.
Въ сл'Ьдъ талера наступайте, 
За перила держитесь.

130. Приходите, подруженьки, приходите, 
Не оставляйте меня въ скук*,
Не оставляйте меня въ тосв£; 
Знаете, в*дь, подруженьки,
Сильнее мЬди я расходуюсь,

135. Сильнее свинца я плавлюсь.

М. Е. Евсевьевз,
Учитель начальной при Каванской Учительской Семинарш Мордовской школы.

П р и м * ч а н 1 е .  «Прилагаемая свадьба записана въ сед* Кормалахъ Буннскаго 
уЬада Симбирской губернш; за т*мъ проверена въ сел* АтрагЬ Алатырскаго у*зда той же 
гтборнш, при чемъ обряды н п*сни оказались тождественными. Bapiamu записаны въ с. 
Волшнй Оврагь Лувоянскаго у*зда Нижегородской губернш.

Л*ть десять назадъ Евсевьевъ явился 15 л*тнимъ юношею въ Семинарш нвъ за
холустья Симбирской губернш, почти незная вовсе по русски. Выдающ1яся способности 
хали ему возможности скоро занять первое м*сто въ класс*. По окончанш курса Евсевьевъ 
боль назначеыъ учителемъ въ училищ* при Семинарш. Во время своего ученичества н 
до настоящего времени Евсевьевъ—по педагогяческимъ идеямъ Н. И. Ильминскаго—не 
прерывал своихъ связей съ деревней и каждую вакащю у*зжалъ въ свою деревню и 
тамъ работалъ наравн* съ своими родными, работалъ не только по необходимости, но и 
по сердечной любви къ сельской жизни: sa долго до вакацш Евсевьевъ начинаетъ меч
тать к ап  омь будеть косить траву, возить снопы и проч. Происхождеше и дальнейшая 
жизнь поставили Евсевьсва такммъ обраэомъ въ возможность близко знать мордовсюй быть. 
Когда возникла потребность въ изданш релнпозныхъ и богослужебныхъ книгь на мордов- 
скоиъ язык*, Евсевьевъ н*сколько разъ посылался въ различныя мордовсмя м*стности для 
ознакомлешя съ разнор*ч1ями яэыка. Нын*шнее л*то Евсевьевъ командируется для озна- 
комлетя съ Мордвой въ Харькове комъ Учебномъ Округ* и, разум*ется, иривезетъ оттуда 
не мало ннтересныхъ вещей 1)>. (Изъ письма пр. Б—ва, которому Ж. Ст. обязана этимъ 
сообщешемъ).

*) Редакфя очень благодарна почтенному М. Е. Евсевьеву за его любопытную 
статью и усердн*йше просить ого о дальн*йшихъ об*щанныхъ сообщешяхъ Живой Ста
рин*, о продолженш свадьбы мордовской, о мордовскомъ погребенш, о свадьб* чувашской. 
Такими изучешями и трудами образованные наши инородцы приносить честь и пользу 
своей народности, вносить ц*нные вклады въ русскую литературу, науку, образованность. 
О важномъ ввачешн начала ра8нообраз1я въ просв*щенш редакторъ Ж. С. още недавно 
нм*лъ случай высказаться въ ст. своей (Три Mipa въ апр. кн. Слав. Обозр. 1892). При 
этомъ нользя но помянуть съ глубокимъ почтешемъ и благодарностью зам*чатсльные труды 
и заслуги покойнаго Н. И. Идьминскаго. Его здравыо, просв-Ьщенныо взгляды на образова
ше инородцевъ, на наши отношошя къ нимъ должны бы быть усвоены не одною нашею 
школьною, но м всею русскою адмияистращею.
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Критика  и б и б л й г р а ф 1 я .

О тип* Ильи Муромца.
«Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса» профессора Вс. в . Мидлера».

(М. 1892).

„Экскурсы8 профессора Миллера принадлежать къ числу т*хъ трудовъ, которые 
■огутъ быть всякикъ прочитаны съ удовольств1енъ и пользою, благодаря свежести 
своего научнаго иатер1ала и новизн* выводовъ. Главная часть ихъ посвящена были- 
намъ объ Иль* Муромц*, и мы считаенъ неизлишнннъ познакомить читателей сът*мъ, 
что въ иихъ говорится о тип* Ильи, и кстати представить свои зам*чанш.

Профессоръ Миллеръ ставить рядъ вопросовъ объ историческонъ генезис* типа 
Ильи. Каковъ, спрашиваетъ онъ, быль основной, первичный тнпъ Ильи? Какъ прими
рить крестьянское происхождеше Ильи съ т*мъ, что въ былинахъ онъ не является 
крестьянннонъ, а исключительно казакомъ? ДВДствнтельно-лп Илья— Муромецъ? Им*лъ- 
ли тнпъ Ильи какую-нибудь историческую подкладку? Не есть ли этогь типъ— русская 
перелицовка типа иранскаго Рустема?

I. „Илья, такъ отвечаете авторъ на первый вопросъ, не моте быть искони 
крестьянскимъ сыномъ изъ села Карачарова, а былъ личностью гораздо бодФе значи
тельною по своему общественному положение. Можно сколько угодно любоваться исклю
чительно принадлежащнмъ русскому вносу типомъ богатыря-крестьянина, стоятеля за 
интересы народа, нередко въ оппозищи съ княжескою властш, но трудно доказать, что 
Илья съ самаго начала былъ идеальныиъ представителемъ крестьянства* (стр. 176).

Древн*йппя упоминанш объ Иль*, такъ доказываете свое мн*ше нашъ ученый, 
находящаяся въ германской поэм* Ортнитъ, начала XIII в*ка, и въ норвежской Тид- 
рекъ-саг*, половины XIII в*ка, говорить о немъ то какъ о дяд* короля Ортиита, то 
какъ о незаконномъ (оть наложницы) сын*короля Гертннта и.брат* короля Влади
мира; сл*довательно, „до н*мецкихъ сказителей дошли слухи о нащональномъ русскомъ 
богатыр*, какъ о личности близкой къ Владимиру по про исхожден1ю,  хотя и 
уступавшей ему по роду матери. И этотъ руссюй богатырь-дружинникъ (ярлъ) уже 
былъ такъ громко изв*стенъ въ русскихъ сказапяхъ XIII в*ка, что имя его проникло 
изъ Руси далеко на заладъ и с*веръ* (стр. 178).

Итакъ, профессоръ Миллеръ прежде всего опирается на свидетельства германской 
поэмы и норвежской саги. Действительно, въ саг* называются Русь, Новгородъ 
(H olm gard), Полоцкъ (Palteskia), король Владимиръ; нон сага, и поэма говорить также, 
при томъ много, о Грещи и о томъ, что не им*ете къ Руси ни иад*йшяго отношенм. 
Герой, котораго проф. Миллеръ отожествляете съ нашимъ Ильею, носите имя въ 
поэм*—I l i a s  von Riuzen, въ саг*— H i  a s  a f Greka, имя, которое, конечно, блпэко 
по звукамъ къ имени нашего богатыря, но отнюдь съ нииъ нетожественно. Это н*- 
мецкое I l i a s  ХШ в*ка не можете быть передачею русскаго И л ь я ;  его конечное в,



—  119 —

отсутствующее въ руссвоиъ пени, не могло явиться на немецкой почве; оно указы
ваете на гречешй орнгнвалъ: ’HXtac. Последнее заставляетъ насъ признать, что въ 
германской поэме и находящейся съ нею въ тесной связн норвежской саге мы нмеемъ 
дело не съ руссшшъ, а съ гречесвнмъ иненемъ, съ однимъ изъ отввуковъ не древне- 
руесвнхъ былинъ, а какяхъ-то внзантШскихъ сказатй, что Dias въ саге не да
рюсь навивается a f Greka, „греческимъ*, что на основанл данныхъ объ Ilias’t  
нельзя делать нявакихъ заключен  ̂ относительно типа Ильи Муронца.

Въ самыхъ былянахъ, продолжаетъ свои доказательства проф. Миллеръ, ножно 
найти указаны на то, что Илья только впоследствш омужичился, когда нашъ эпосъ 
перешелъ въ крестьянскую среду. „Придавъ ему крестьянское происхождеме, северно- 
руссюе сказители не создали ни одной былины, где бы Илья являлся настоящииъ 
крестьяинноиъ съ сохой, какъ другой представитель крестьянства—Микула Селянино- 
внчъ. Все свои подвиги онъ совершаетъ какъ богатырь-дружииникъ на службе Вла
димира, либо какъ вольный старый казакъ. На сколько механически крестьянство 
приклеено въ старому казаку, видно, иапримеръ, изъ такихъ былинъ, где Илья уже 
сейчасъ по нецело нш и выезде изъ родительскаго дома успеваетъ преобразиться въ 
стараго казака, или изъ такихъ, где онъ прямо называется старымъ казакокъ го
рода Мурома, села Карачаева, какъ-будто существовали каые-то нуроисюе казаки* 
(стр. 179).

Здесь проф. Мнллеръ главнымъ образомъ ссылается на постоянный эпитеть Ильи 
въ былииахъ— „старый казакъ*. Действительно, этотъ эпитетъ придается ему въ бы
лянахъ, ваписанныхъ въ разное время въ разныхъ иестахъ, чтб свидетельствуетъ объ 
его древности. Но какъ понимать этотъ эпитетъ? Если бы слово казакъ  въ были
иахъ употреблялось въ его соврененнонъ значеши, какъ полагаеть проф. Миллеръ, то 
безъ соннетя, оно применялось бы въ нихъ не къ одному Илье, а и къ его молодымъ 
товарнщамъ по стоянга на заставе—къ Добрыне, Алеше: они были бы тоже казаки; 
веяаду тбмъ они казаками никогда не называются. Въ виду этого мы считаемъ не- 
обходошнъ попинать слово казакъ не въ соврененнонъ его значенл, а въ староиъ 
великоруссконъ *). Наши предки,съ XIV по ХУЛ векъ, называли казакомъ работ
ника, батрака, по преимуществу сельскаго 2). И такъ, эпитетъ „старый казакъ* вполне 
подтверждаеть указанie былинъ на крестьянское происхождеше нашего богатыря.

„Наконецъ, читаенъ мы далее у проф. Миллера, быть ножетъ, следы древ- 
няго, не простонароднаго происхожденк Ильи сохранились въ известиыхъ трехъ бы- 
линахъ Бфименка, которыя постоянно сопровождают имя Ильи титуломъ „осударь 
нашъ* н въ одной былине Рыбникова, где Илья не называется крестьяискииъ сы- 
номъ, хотя и живетъ въ Муроме, и, собираясь ехать въ Шевъ-градъ,

Приходилъ на свой широкШ дворъ,
Говорилъ-то с в о и м ъ  с л у г а н ъ  в е р н ы и н ъ :
СеддаЙте-ко, уедайте добра коня, и проч.

Изследователи нашего эпоса такъ иного говорили о наслоешяхъ въ былииахъ, 
о перенесены подробностей изъ однихъ былинъ въ друпя, что ны не внднмъ возмож
ности придавать какое-либо значеюе приведениынъ у проф. Миллера даинынъ. Можемъ 
«заметить, что назваые государейъ, сударенъ почтенныхъ лицъ крестьянскаго 
происхожденк—вещь вполне обычная въ народныхъ песняхъ (въ свадебныхъ, въ при- 
читан1яхъ).

О Orapmift мзъ нзвгЬстныгъ намъ памятннковъ, где употреблено это слово,—joaeb- 
Ъажяя Бмрмллова Белове рскаго монастыря 1395 года ( Акт ы К а л а ч о в а ,  I, 244). О вс* 
хмжоруеекожъ авачоши его смотря, между прочит», у Ч е ч у л и н а ,  Города московскаго 
государства въ XVI веке, стр. 46. Оно сохраняется до ныне въ Вологодской губ.

’) О вначонш татарскаго оригинала нашего к а з а к ъ  можно судить по современ- 
п м у вначенда дж&гатайскаго k a z a k :  Wegelagerer, Landstreicher, Abenteurer, Koeak, 
leicnt bewaffnetex Soldat (M i k 1 о 8 i с h, Die torkischon Elomento, I, 94), и d o значежю 
иолоеецваго со  вас: vigil, excubiae ( K u a n ,  Codex Cumanicus, 118).
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II. Достоуважаемый ученый держится того мнфнш, что древнШ Илья—гожно- 
pyccsift богатырь, что прозваие Муромецъ п северно-русское ■ Устное прикреплопе 
Ильи—факты его по8дн,Ьйшей эпической исторш, что навваые Муромедъ— не что 
иное, какъ позднее осмыслеше ничего не говорящей северной Русн старой формы про
звища Ильи, которая дошла до насъ въ несколькихъ вар1антахъ (стр. 182). Въ до
казательство проф. Миллеръ ссылается на упомннан1е Чернигова въ значительножъ 
числе былинъ о первой поездке Ильи въ Шевъ, какъ на дату для прикреплен!* Ильн 
къ северской (черниговской) Руси, и на странность пути, черезъ Черниговъ, которымъ 
едетъ Илья изъ Мурома въ Шевъ.

Мы не видимъ возможности придавать какое-либо вначете старымъ (гожно-рус- 
скимъ по преимуществу) прозваиямъ Ильи: Муроведъ, Мороввцъ, такъ какъ на n rt 
Руси (где нисколько местныхъ названШ звучали: Моровскъ, Муроведъ, Муравсый шляхъ) 
скверный городъ Мурол*ъ быль называемъ: Муровъ *), и северное ирозваше Мурол̂ цъ 
легко могло превратиться въ Муроведъ, Мороввцъ, подобно тому, какъ въ средней Руси 
(где было общеизвестно местное названо Мурожъ) южно-руссюй городъ Моровскъ 
или Моровескъ былъ имеиуемъ Мурол»ескъ 2), а южно-русскШ Муравсый шляхъ—Му- 
ролсшй а).

Иное дело путь Ильи. Богатырь едетъ изъ Мурома къ Kieey черезъ „леса В р ы н- 
C K i e “ и черезъ Черниговъ, минуетъ реку Смородину или Самородину. Назва- 
Hie л’Ьсовъ „Брынше* находится въ несколькихъ въ разныхъ местахъ записанныхъ 
пересказахъ былины (между прочнмъ у Гнльфердинга J& 56). Если бы этоть путь 
Ильи представлялъ что-нибудь странное, если бы Илья действительно делалъ значи
тельный крюкъ, то, конечно, можно бы усомниться въ правильности назвашя города 
отправлены: дорога къ матери городовъ русскихъ, какъ вполне основательно за
мечаете нашъ ученый, къ шевскимъ святынямъ, столь много посещаемымъ населеыемъ 
всехъ концовъ Русн, должна была быть также хорошо известна всюду на Руси въ 
средше века, какъ и въ наше время (стр. 185). Но стоить намъ взглянуть на карту 
PocciH, чтобы убедиться, что путь Ильн могъ быть „дорогого прямоезжею* изъ Мурома 
въ Шевъ, т. е. не окольною, обычною въ древнее время. Онъ идегь отъ Мурома вдоль 
Оки до впаден1я въ нее Угры, затЬмъ вдоль Угры, затЬмъ повертываетъ на югъ че
резъ Брыпск1е (по речке Брыни, въ нынешней Калужской губернш) леса, на 
Брянскъ или Карачевъ, къ Чернигову; по выходе изъ Брынскихъ лесовъ онъ встре
чается съ нынешнею речкою Смородинною (блнзь Карачева, въ северной части Орлов
ской губернш 4). Но стоить намъ взглянуть въ летописи, чтобы увидеть, что въ древ
ности ездили изъ средней Руси въ Шевъ и обратно приблизительно темъ путомъ, на
кинь едетъ Илья. Шевская летопись по Ипатскому списку подъ 1152 годомъ разска- 
зываетъ о походе на Шевъ Юр1я Суздальскаго съ муромо-рязанскимн князьями. Они 
пошли сначала „на Вятичит. е. на западъ, затЬмъ „поминули* (т. е. оставили въ 
стороне) смоленскую волость и поворотили на югъ, наконедъ прошли черезъ Мденскъ 
и Глуховъ къ Чернигову. Новгородская летопись (первая) подъ 1331 годомъ говорить 
о пути арх1епископа Васаия изъ Владимира Волынскаго въ Новгородъ. Bacuift ехалъ 
черезъ Черниговъ, Брянскъ, Торжокъ.

Эта естественность рисуемаго былиною пути изъ Мурома въ Шевъ, вместе съ 
несомненною древностью его топографическихъ вазванШ (особенно „Брынсше* леса),

*) См. нашу заметку въ Э т н о г р а ф н ч .  0 6 o a p t H i H  1890 года № 3.
*) Въ Книга Большаго Чертежа 1626 года (по печатному издашю): «Отъ Чернигова 

внизъ по Десн* 60 верстъ градъ М у р о м е с в ъ »  (стр. 86).
I 64 05 ^  ПР0,НМЪ» въ «росписи», изданной въ «Летописи зан. Археограф. Ком.»,

*) Илья едетъ еще черезъ «грязи», которыя въ некоторыхъ пересказахъ бы ляны на
зываются «смоленскими». Средняя Русь некогда была хорошо знакома съ «смолонскимн 
грязями»: единственный водный путь (а дровняя Русь, даже въ ХУП веке, предпочитала 
водные пути сухнмъ) изъ Муромской области въ шевъ шолъ оо Оке, Угре, аатЪмъ воло- 
комъ по этннъ «смолонскимъ грязямъ» въ Днепру.
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не позволяете намъ сомневаться въ томъ, что уже древ Hie пересказы былины говорили 
» Муром*, какъ пункте отправлен1яИльи,а не о Моровске или Моровейске. 
ПослЪдтй, какъ видно изъ летописей и изъ приведенной выше цитаты изъ Книги Боль- 
шаго Чертежа, находился между Черниговомъ и Шевомъ, на путл нзъ Чернигова въ 
Шевъ, во всякомъ случае очень недалеко отъ Шева *), и чтобы попасть изъ него въ 
Шевъ черезъ леса Брынсше н Черниговъ, да еще черезъ речку Смородину, нужно бы 
сделать не большой, а огромный и ничемъ не вызванный крюкъ.

Проф. Мнллеръ признаете Илью уроженцемъ черниговскаго княжества. Это не 
подлежите сомненш: Муромъ, вместе съ Рязанью, въ течете всего до-монгольскаго 
перюда или принадлежалъ къ волости черниговскаго князя*, или управлялся младшими 
родственниками черннговсвнхъ князей. Впрочемъ былины объ Илье на это нигде не 
■аиеваюте, такъ какъ эпитеты Чернигова, въ иихъ находящееся: „славный* (чаще),, 
.стольный* (реже), на которые ссылается проф. Мнллеръ, не могутъ считаться не- 
сомненно древними, да сверхъ того, эпитете „славный* придается въ былинахъ почти 
что всякому нзъ упоминаемыхъ ими городовъ.

Ш. „Былъ ли Илья Муромецъ лицомъ историческимъ?* спрашиваете далее нашъ 
ученый ж затемъ отвечаете: „что ничего историческаго искони не было въ Илье, 
что все историческое было имъ прюбретено лишь впоследствш, какъ позднейшая 
окраска,— видно изъ того, что и его эпическШ предшественникъ, также какъ и онъ, 
вышелъ изъ области фантазш, но не успелъ прикрепиться къ шевскому циклу. Мы 
говоримъ о СвятогорЬ* (стр. 193). „Если Илья уже по происхождению своей силы 
отъ великана искони не нмелъ никакого отношенш къ русской исторш н даже рус
ской мочве, то, во-первыхъ, становится возможныяъ предположенie, что его первона
чальный тнпъ не былъ еамостоятельнымъ продуктомъ русскаго народнаго творчества, 
а лишь впоследствш обнароднлся; во-вторыхъ, что этотъ богатыршй тнпъ вошелъ 
позже нЪкоторыхъ другнхъ богатырей въ эпическШ южно-руссюй циклъ, напримеръ, 
позже Добрыни Никитича* (стр. 194). „Тииъ Ильи Муромца и основныя сказаюя 
о немъ искони не имели ничего историческаго и прюбрбли историческую окраску 
въ течеме времени* (стр. 197).

Намъ кажется, проф. Миллеръ даете слишкоиъ мало посылокъ п слишкомъ много 
заключен .̂ Былнны объ отношен1яхъ Ильи къ Святогору, на которыя на одни онъ 
опирается, не связаны органически съ другими былинами объ Илье и ничего не объ
ясняете намъ въ последнихъ; почему не можете быть, что въ нихъ имя Ильи лишь 
недавно не заменило какого-нибудь другаго богатырскаго имени? Сверхъ того, даже 
sth былины по степени фантастичности ничемъ существеннымъ не отличаются отъ эпи- 
чеекихъ песенъ о Марке Кралевнче, побратиме вилы, владельце крылатаго коня, о 
Милоше Обилнче, котораго „кобыла родила*, вообще отъ эппческихъ песенъ о лнчио- 
стяхъ несомненно историческихъ.

По нашему убеждент, мы не тгёемъ решительно никакихъ данныхъ утверждать, 
чтобы лицо съ именемъ Ильи Муромца никогда не существовало. Эю могъ быть герой 
„чнстаго поля* въ древнемъ смысле этого слова, вопнъ, стоявшШ на „заставе* пе- 
редъ степью 2), производивши разъезды по степи и бившШся съ одиночными „нахваль- 
щеками* Тюрками и съ мелкими грабительскими париями Тюрковъ. Подвиги Ильи, 
слншвомъ маловажные для того, чтобы имъ попасть въ летопись *), были воспеты 
восхищен нынъ ими народомъ, при чемъ къ нимъ, какъ это бываете зачастую, были

*) Былина нигде не говорить о длин* пути И лье, но всо таки даеть ясно понять, 
что онъ былъ дадьшй и трудный, что совершить его въ коротшй срокъ могъ только ве
дший богатырь.

*) О «заставахъ» въ южной Руси мы знаемъ отъ Брунона, современника св. Вла
димира; сходныя заставы въ древности должны были существовать и въ муромо-ряаанской 
3 ciu t, также граничившей со степью.

*) Бели бы какая-либо летопись въ Муроме или Рязани въ домонгольское время 
иа  даже после велась.
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съ течешемъ времени присоединены еще тане, которые въ разное время, раньше в 
позже, приписывались другимъ богатырямъ, съ другими именами, и которымъ даже по- 
добныхъ Илья никогда не совершалъ. Однимъ и вм*ст* основнымъ изъ гкхъ по- 
двиговъ, которые могли принадлежать историческому Иль*, должно было быть no6ieaie 
имъ на поединк* кавого-то страшнаго степнаго врага.

IY. Главная мысль проф. Миллера, проходящая чреаъ вс* «Экскурсы»,—мысль 
о вл!янш вообще на руссый былинный впосъ иранскаго эпоса и въ частности —  на 
былины объ Иль* п*сенъ о Рустем*. Почтенный ученый „предполагаешь*, что „лич
ность Рустема значительно повлшла на обрааоваше впическаго типа Ильи* (стр. 
55), иначе—что Илья—русская перелицовка Рустема, и перечисляете десять подроб
ностей общихъ обоимъ типамъ, не оставляющих!., на его взглядъ, совв*шя въ томъ, 
что сходство между ними значительно. Но намъ кажется, сходныя подробности— или 
сл*дств1е одного общаго свойства Ильи и Рустема—того, что они первые изъ бога
тырей, или совсЪмъ ничтожны и случайны. Профессоръ Миллеръ указываешь какъ на 
общее Иль* и Рустему— на махаше въ битв* Туркомъ или Татариномъ (стр. 72). 
Конечно, махаме героя въ битв* однимъ изъ враговъ виксто д*йствовашд opyxienb 
теперь кажется намъ страннымъ, но въ древности въ рукопашной свалк* едва ли ово 
иногда не бывало въ ходу, такъ что передъ нами, быть можетъ, факть не иэъ иран
ской или древне-русской, а изъ обще-челов*ческой действительности с*дой старины. 
Мы можемъ съ нимъ сопоставить MaxaHie былин наго героя, вм*сто оружЫ,—осью те
лежною, тоже странное, но несомн*нно основанное на д*йствительвыхъ фактахъ. Вотъ 
что мы читаемъ въ документ* 1655 года: „(Руссше) государскимъ счаспемъ Татаръ 
побили многое множество, а побивали все такъ: изъ саней вывертывали оглобли и 
Татаръ все оглоблями били* *) Проф. Миллеръ указываете еще на общее Иль* в 
Рустему, что они „оба отличаются продолжительностью жизнн и совершайте подвиги 
уже въ преклонномъ возраст**. Но представленie и Ильи и Рустема стариками, по 
нашему мн*нш,—необходимый выводъ изъ связанныхъ съ ихъ именами п*свнъ объ 
бо* съ сыноиъ. Если ихъ сыновья представлялись въ п*сняхъ такими богатырями, 
съ которыми приходилось считаться, то они сами должны были представляться не мначе 
какъ стариками.

ЗатЬмъ нашъ ученый сопоставляете подвиги Ильи и Рустема и находите вежду 
ними чрезвычайно много сходнаго. Къ сожал*нно, мы зд*сь не можемъ следовать за 
нимъ въ частностяхъ (которымъ впрочемъ онъ самъ не придаете болыпаго значенш) 
и должны остановиться лишь на главномъ подвиг*— на бо* богатырей съ своими 
сыновьями. Мы прнзнаемъ большое сходство подвига Ильи съ подвигомъ Рустема, но 
также признаемъ не малое сходство подвига Рустема съ подвигами н*мецкаго Гиль
дебранда и кельтскаго Клизамора. Бели проф. Миллеръ не находите возможности вн- 
д*ть въ Гильдебранд* и Клизамор* „перелицовки* Рустема,—почему онъ считаете 
себя въ прав* вид*ть въ Иль* „перелицовку* Рустема? Почему онъ думаете, что у 
Н*мцевъ и Кельтовъ могло быть свое, независимое отъ иранскаго, но къ нему близкое 
сказаше о бо* богатыря съ сыномъ, а у Славянъ не могло?

А. СоболевскШ.

Словарь русскаго языка, составленный вторымъ отд*леюемъ Импе
раторской Академш Наукъ. Выпускъ первый. А— Втас. Спб. 1891.

«Настоящее издаше им*ете предметомъ собственно общеупотребительный 
въ Россш литературный и деловой языкъ въ томъ вид*, какъ онъ образо
вался со временъ Ломоносов а.... Назначеше словаря быть истолкователемъ 
ж п ваг о языка не исключаете изъ него такихъ словъ, которыя хотя и вышли изъ

*) Акты Apxeotp• Эксп,, IV, стр. 128.
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увотреблетя, но встречаются въ сочиненшхъ, относящихся къ обнимаемому ело- 
« а р е м ъ  nepioxj».

T a n  определяете Акадевш Наукъ объемъ новаго словаря. Сколько мы пони- 
т о п  по определение (изложенное, по нашему миеиш, не совсемъ удачно), Академш 
х е ш а  бы дать словарь со в р е м е н н а ™  литературнаго и дЪловаго языка не простой, 
« всторичесюй, въ которовъ современный словарный матер1алъ быль бы просгЬженъ 
во произведешямъ писателей н ученыхъ XVIII и XIX вековъ, начиная съ Ломоносова.

Обретайся къ самому словарю. Достаточно развернуть его, чтобы увидать, что 
передъ вамм отнюдь ие историчесюй словарь: скудость приверовъ изъ сочииенШ н пе
ревода» ХУШ м первой четверти XIX вековъ (особенно прозаическихъ) столь велика, 
что прямо бросается въ глаза *), да и примеры изъ сочиненй новейшего времени на 
столько малочисленны, что читатель не можетъ проследить даже новейшей исторш ни 
одного русскаго слова. Итакъ, передъ нами простой словарь русскаго языка нашнхъ дней, но 
съ виачвгельиою примесью словъ, не находящихся теперь въ общемъ употребление. Тутъ 
в в  находи» и бабнч1й, и басалыкъ, и башловка, и безвытный, н 
борла, н Ba6 ift, и ваплен1е, и виталище, 2) и ннопя друпя подобный слова, 
которыя отвечены какъ старин ныя и принадлежность которыхъ новому литературному 
язшеу подлежнтъ совненш; во всякомъ случае со стороны Академш она не доказана 
« • и д  бы то ни было цитатами. Тутъ намъ встречаются и слова позтичешя, изъ 
нроивведешй Ломоносова, Державина, Гнедича, въ роде быстропарный, весе-  
л о н р а в е ы й ,  веселорезвый, ве тх о ст р уи н ый ,  волоокая, воспящать,  
в слова обычиыя въ сравнительно недавше годы, встречавшаяся въ произведен1яхъ, 
наврмверъ, Пушкина, но теперь уже нечезнувппе изъ языка, въ роде альнавива,  
боливаръ, в а сн сд а съ  3), и слова принадлежали* разнымъ русскннъ говорамъ, 
которыя чужды нашему литературному языку (принадлежность ихъ ему со стороны Ака- 
деви нмченъ не доказана), въ роде аба, абаза, бакулить, балахна, бало-  
бой, басаринка,  бахта, безпека, белегъ, бережничать, берея, 
бв рч ить ,  боговщнна, бодяжничать, буище, бешава, вачега, в з в о 
де нь, видк1й, влега, воловнкъ, всподымя, вст оробаниться,  и нако- 
нецъ, слова какъ будто нигде, ни въ какихъ говорахъ русскаго языка не существую
щая (хотя некоторыя и находятся у Даля), въ родЬ беэковарство, б л аз- 
н в т ь с я ,  блудоносный, быстротокъ, вертепистый, ввдорливость,  
в к о в к а  4)....

Рядомъ съ этою примесью словарь имЬегь еще другую, тоже значительную. 
Это— слова не руешя, русскому языку не принадлежавши и никогда не принадлежав- 
впя. Мы, какъ известно, нередко вставляеиъ въ русскую речь нност|*анныя слова и 
ввшемъ ихъ русскими буквами; последнее обстоятельство, конечно, не делаетъ ихъ рус
скими. Академш Наукъ воздержалась отъ введен1я въ словарь од н ихъ изъ и ихъ (въ 
вень неть: бонжуръ, атташе, бонвнванъ, бпльеду, аливруверъ, аля-  
фушеръ, ббфъ бризе, супъ бискъ, архоитъ басплевсъ,  буле, вигъ, асса
гай),  но за то ввела мнопя друпя, въ роде а б у л i я, а п а с м а ,  адинам1я,  
адюльтеръ,  акоемпзмъ, а к т и н о метр1я, альтяметр1я, амфибол1я,  
аси м пто та,  а д а ж 1о, ажуръ, алагр евъ ,  алиби, аллегретто,  альпари,  
альфреско, анданте,  анивозо, арпед жЬ , бандо, беге, бндэ, бнль~

>) Мы не ваветвлн прииеровъ даже явь провамчеекмхъ пераводовъ Карамзина н 
Жуковскаго.

f) Между прочжмъ, въ словаре приведено слово вндовъ съ ссылкою на известное 
вослаше о земномъ рае, причемъ авторъ этого памятника названъ арх1епнскопоиъ В а с- 
ciaHOMi.

•) ОтмЬтимъ еще слово барыша. Оно найдено Акадетею у Аблесивова и встав- 
леяо въ словарь, не смотра на то, что значеше его Академш не удалось определить 
(однако она нашла вовможшшъ поставить въ нежъ удароше!)

4) Словарь приводить выражеше: ванны песчаныя.Едва ли оно существуетъ(мы 
вваеиъ лишь ванна песочным).
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бо к  э, б л а н м а н ж е ,  бонмо,  б у р и м е ,  ве т о ,  а л ь д е р м а н ъ ,  а л ь г в а з н л ь ,  
а р б а л е т ъ ,  б а к ш и ш ъ ,  б а л л и с т а ,  б е г л е р б е й ,  б е р с е р в ъ ,  в а л и ,  ве т -  
т у р н н ъ .

Изъ ннхъ часть можетъ быть склоняема по-русски, ио часть употребляется нами 
въ своей иностранной формЪ, даже безъ русскихъ окончаий.

Словарь снабженъ объяснении. Одни содержать въ ce6t толковаие словъ; дру- 
п я  посвящены этимологш словъ, указанно ихъ иностранныхъ предковъ п т. п.

Первыя вообще удовлетворительны. Мы не останавливаемся на мелочахъ (въ род1; 
а р х е о л о г  ъ —занимавшийся изсл£довашемъ м о н у м е н т  ал ь н ы х ъ  древностей) и  
ограничиваемся бол'Ье врупнымъ. А з б у к о в н и к ъ — не сборнивъ словъ съ толковат- 
ями и не толковый словарь, какъ говорить Академ1я, а сборникъ разнообразныхъ ста
тей (между прочимъ по грамматик* и исторш); бусы-кораблп— не бусые, т. е. тем
ные голубосЬрые корабли, а корабли особаго типа (б у с а, женск. р.,— одно изъ обыч- 
ныхъ словъ стараго русскаго языка XIV— XVII вв.; смотри Срезневсваго, Мате- 
р1алы для словаря); в о з н и к ъ  (въ старомъ язык^)— не возчикъ (и не ломовая ло
шадь, какъ у Даля), а экипажная, въ частности каретная лошадь (повесть о ФролЪ 
Скоб'Ьев'Ь и др.); б е р е з о з о л ъ  ( б е р е з о з о л ь ,  стоящее въ словарб, едва ля когда 
нибудь существовало)— древнее назвало не марта и апр-Ьля, а одного апреля (смотр. 
С ре з не в с к а го); б л а г о  д а р е  т в  о в а т ь  никогда не значить: оказывать добро, 
благотворить (былинное б л а г о  д а р с т в у  е ш ь=спаенбо); б о б ы  л ка— ие жена бо
быля, а баба живущая одиноко; в е р б н я к ъ  —не вербовая роща, а кусты вербы (въ  
болыпемъ или меныпемъ количеств*); в о з л и з а с т ы й  голубь— не им-Ьюиий б-Ьдия 
или черныя пятна по об4имъ сторонамъ лба, а нмЪющШ на краяхъ сЬрыхъ крыль- 
евъ большее, ч$мъ обыкновенно, количество б^лыхъ перьевъ. Значеме н4которыхъ 
областныхъ словъ, данное Академ1ей (по Далю), возбуждаетъ болышя сомгЬнш; такъ, 
б а б и д а едва ли гд* нибудь въ Poccia значить или значило: бабьб, а воеводш а—  
сборъ въ пользу воеводы.

Что до вторыхъ, то между ними не мало сомнительныхъ и недостаточно обосно- 
ванныхъ. Мы не останавливаемся на тЬхъ изъ ннхъ, которыя находятся въ академи- 
ческомь «Русскомъ Правописанш» ( в е т ч и н  а— корень в я д, в и ш ь  изъ в и д и ш ь ,  
б и ш ь  изъ б а е ш ь ,  б е з м ’Ь н ъ  отъ б а т м а н ъ  и т. п.). Передъ нами слово в я 
зи  га . Оно является въ словарЪ въ вид* визига, съ и, на основанш польск. w у z 
белуга н родственныхъ ино-славянскихЪ словъ. Но польск. w y z  им^еть и  въ корн* 
и потому родство его съ в я з и г а  подложить величайшему сомнЪит; сверхъ того, 
если на основанш пол. w y z  исправлять правописаше нашего слова, надо писать 
последнее вш ига; и въ вкзига, на нашъ взглядъ, не имЬетъ за себя никакихъ дав- 
ныхъ *). Въ слов* б е р л о г а ,  по словарю, его вторая часть л о г а — одного корня съ 
глаголомъ лежать. Въ этомъ вполне позволительно сомневаться въ виду польск. 
berio. Слово б л я х а ,  польск. blacha, по словарю, восходить къ франц. plaque. По 
нашему мн*нш, скорее къ н*м. blech. Слово в е к ш а ,  по словарю, происходить отъ 
персидскаго в е ш а к .  Мы думаемъ, что это издревле русское назваше сЬвернаго жи- 
вотнаго не можегь быть заимствованнымь съ востока и что заимствованнымъ должно 
быть персидское слово (если эти слова необходимо ставить между собою въ связь). 
^Особенно сомнительны тб объяснемя Академш, гд* она приводить данныя церковно- 
славянскаго и древне-русскаго языковъ. Такъ, мы читаемъ: б а р и н ъ ,  ц.-сл. б о я -  
р и н ъ .  Церковно-славянскШ языкъ не шгёлъ этого слова (въ немъ боляринъ). Или: 
б е з з а к о н н ы й ,  ц.-сл.,— язычесшй. Церковно-славянскШ языкъ не шгЬлъ для этого 
слова приведеннаго значешя. Или: в д о в а — отъ ц.-сл. прилагательнаго в ь д о в ъ .

*) Если бы Акадевпя въ своихъ этииологичоскихъ изыскашяхъ обращала сколько 
ннбудь внимашя на пронзношеше интсросугощихъ ее словъ въ ра8ныхъ русскихъ гово- 
рахъ, она, конечно, не упустила бы случая отметить, что в я 8 и г а во вс&хъ говорахъ, со- 
храняющихъ древшо гласные, звучить съ я, в е т ч и н  а—съ е, что рядомъ оъ б и ш ь  слы
шится п б<гшь.
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В» цврковно-слаВянскомъ языке не было такого прилагательнаго. Или: в е к ш а ,  ц.-сл. 
в е к ш а .  Церковно-славявсый языкъ не зналъ этого слова, а если бы звалъ, оно бы 
въ нежь звучало кЬдеша. Или: в н е з а п у— отъ ц.-сл. з а п у, вин. пад. отъ з а п а 
ожядаше, noAospteie. Въ церковно-славянскихъ оамятникахъ не встречается слова 
з а п а  (форма вин. ед. котораго была бы, конечно, запх), а известно лишь слово 
вап  ъ, мужеск. рода,— подозреюе, съ которымъ наше в не з ап у едва ли можетъ быть 
родственно, такъ какъ оно пишется въ древнихъ текстахъ не только вънезагок, но и 
вънезадпж, вънезаягоь (см. С р е з н е в с к а г о ,  Матер1алы).

Академш Наукъ нашла нужнымъ дать грамматическое определено приводимымъ 
въ словарё словамъ. Здесь мы встречаемъ кое-что очень сомнительное, иногда ста
рое, иногда новое. Между прочимъ б ы в а л о  («бывало, онъ еще въ постеле») *), по 
м * н ш  Академш,— нарёч1е, бы  («не тебе бы говорить»)— согозъ, в о л ь н о  («вольно 
ему было не беречься»)— глаголь, в и д н о  («онъ, видно, не пр1едетъ»)— Hapt'iie, 
б а д ъ ,  б у х ъ ,  б у л т ы х ъ  («бацъ его по голове»)—глагольныя частицы, в с л е д ъ  
(сударамъ вследъ ввучатъ удары»), в с л е д с т в 1 е  («вследств1е неосторожности онъ 
занеяогъ»), в п е р е д н  («впереди войска»), в о п р е к и  («вопреки законамъ>)— пред
логи, воз— тоже предлоги, в ъ  д о г о н к у ,  в ъ  н а ч а л е ,  во в е к н ,  во истину,  
в о л е ю ,  в ъ  п е р е в а л к у ,  в ъ  п е р е м е ж к у ,  в ъ  п р а в д у ,  в ъ п р а х ъ  и др.—  
вареч1я.

О степени полноты словаря мы пока можемъ сказать только то, что бросаю
щихся въ глаза пробеловъ изъ современнаго нашего литературнаго языка въ немъ не 
вндно (мы отметили лишь отсутств1е слова в е л е г о р к а — пшеница).

А. С— скШ.

Памятная книжка Воронежской губернш на 1892 годъ. Издаше Воро
нежская» Губернскаго Статистическаго Комитета. Выпускъ второй. Воронежъ, 1892.

«Памятныя книжки», издаваемыя разными статистическими комитетами, обыкно
венно такъ скудны ннтереснымъ въ какомъ-нибудь отношенш матерьяломъ, что настоя
щая «книжка» можетъ быть признана счастливымъ исключешемъ. Обнародованный въ 
вей разнообразный данныя представляютъ много любопытнаго, особенно «снискн на
селен ныхъ месть», завлючагопце въ себе указашя не только на число дворовъ, жителей, 
церквей, не только на количество общественной землп, но также—что у насъ въ по- 
добныхъ трудахъ редкость— на «народность населешя». Помещенный въ ней затемъ 
„Очеркъ воронежскаго мещанскаго говора сравнительно съ украино-русскпмъ нареч1емъв 
г. Днкарева тоже былъ бы любопытенъ, если бы авторъ постарался подробнее описать 
и характеризовать говоръ воронежскаго мещанства и его отношешя къ языку обра
зован наго общества съ одной стороны и въ ближайшимъ народнымъ говорамъ съ дру
гой (онъ, какъ почти все мещанше говоры болыпихъ городовъ,— смешанный) и не 
пускался бы въ длинныя статистичешя исчислешя звуковъ сомнительной ценности. 
Дело въ тоиъ, что г. Дикаревъ не потрудился сказать, какъ произносится въ воро
нежского говоре буква *, какъ лат. g, или какъ лат. Ь, есть ли въ немъ в вместо у и на 
оборогь и т. п., каковы въ немъ особенности формъ склонен1я и сп р яж ет , а  вза- 
M in  этого въ «статистике вокализма* определилъ, сколь часто употребляются тотъ или 
другой звуки въ разныхъ говорахъ и языкахъ (между нрочимъ сколь часто слышатся 
въ болгарскомъ языке звукъ и, звукъ е, звукъ «>, звукъ з, звукъ ж и т. д...). Впрочемъ 
недостатка статьи г. Днкарева до известной степени выкупаются довольно болыпимъ 
сборвикомъ воронежскнхъ, велнкорусскихъ и малорусскихъ пословицъ, поговорокъ и т. п., 
записан ныхъ пмъ недурно, но съ излишнею графическою тонкостью (шмыйу вместо 
милы*?, абойэ вместо або^, в^элись вместо вделись) и едва ли особенно точно. Такъ,

]) Эготъ н следую mie примеры—изъ числа прнведенныхъ Акадевйею
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кы сомневаемся, чтобы въ Воронеж* говорил: абабралн jie6, съ j; а ввусахъ п  
спорють, пидьдисятъ карманавъ, съ в; абаае&сббыж, съ жав.

Сверхъ того, въ настоящей книжке изданы ошсанк малорусоюй свадьбы ■ не
сколько малорусскихъ песенъ изъ Острогожсиаго уезда.

А. С—асШ.

Х а р ь в о в св д й  С б о р н и в ъ . Подъ редакцией иена-секретари В. И. Каспе- 
рова. Литературно-научное приложете въ «Харьковскому Календарю* на 1891 годъ. 
Вынускъ 5-й. Харьковъ, 1891.

Здесь иы находимъ, кроме матер1аловъ для бмграфШ Н. И. Костомарова (г. Руо- 
сова) и apxieimcKona Филарета (харьковскаго), еще следующм статьи:

„Церковно-судебная практика но деламъ брачнымъ въ Белгородской епархш 
(1721— 1799 гг.)*, г. Демидова;

„Дневннкъ путешествк по Слободско-Украинской губернш академика Гильден- 
штедта, въ 1774 г.“, въ переводе съ нёмецкаго;

«Современное состоите вопроса о пронсхождешн слободско-украинской степи *, 
г. Краснова.

Въ конце Сборника помещено «извещеюе*, что 12 членовъ Харьковскаго Губ. 
Статистическаго Комитета задумали составить онисаше Харьковской губ. въ естествен
но- и культурно-историческоиъ отношен1яхъ, на основанш какъ пособШ, такъ м ио- 
выхъ давныхъ. Последнш имеюте быть собраны отчасти самими членами посредствомъ 
ученыхъ экскурсШ по губернш, отчасти местными знатоками при помощи программъ 
по этнографш, быту, исторической географш съ археолопей и языку. Программы напе
чатаны при «извещенш*.

А. С-—скгй.

Календарь Вятской губернш на 1892 годъ. Издаые Губернскаго Статисти
ческого Комитета. Вятка, 1891.

.Календарь* на 1892 годъ содержите въ себе, между прочимъ, следующая статьи:
«Объ историко-этнографическоиъ изученш вятскаго края*, проф. И. Н. Смир

нова. Въ ней авторъ излагаете программу заня-пй дли местныхъ археологовъ и »тно- 
графовъ и рекомендуете имъ 1) собирать и изучать местныя названш (рекъ, горъ 
и т. п.) и 2) изследовать процессъ обрусЬнш инородцевъ и вганмиыя отиошенш зтнхъ 
последннхъ и ихъ русскихъ соседей. Програима И. Н. Смирнова, по которой можно 
собрать ценныя данныя, годится для изследователей не одного вятскаго края, а также 
и другихъ инородческихъ местностей европейской Россш, а отчасти и Снбнрв;

«Загадки Слободскаго уезда Вятской губернш*, запнсанныя съ сохранешемъ осо
бенностей местнаго говора (889 £№);

„MaTepi&nii для объясннтельнаго областнаго словаря вятскаго говора* (съ за
меткою о ввуковыхъ особениостяхъ этого говора), г. Васнецова.

Сверхъ того, въ этой книге «Календаря11 помещено окончапе указатели статей 
«Вятскихъ Губернскихъ Ведомостей*, начатое въ предыдущей книге.

А. С—скШ.
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Z b l 6 r  w l a d o m o S c l  d o  a n t r o p o l o g i i  K r a j o w e j .  Т .  Х Ш .

Въ прошломъ J6 <Ж. Ст.», давая отч&тъ о кнжгЬ, заглав1е которой выписано 
адЪсь, мы отложил до сгЬдующихъ JfcJfc отчетъ о самой главной стать* отдела: 
с Этнографнческихъ натвр1аховъ>. Это «этнографичесшй очеркъ» теперь уже покойнаго 
проф. д-ра И. Копернндкаго «О g 6 r a l a c h  R u s k i c h  w G a l i c y i » ,  составлен
ны й на основанш наблюденШ, произведен ныхъ во время путешеств1я автора по Карпа- 
таж ъ въ конце лета 1888 г.

Отправляясь въ свою поездку, Коперницый шгЬлъ въ виду «лично познакомиться 
съ  отдельными родами русскихъ горцевъ на м-ЬстЬ н собрать возможный запасъ ма- 
тершловъ для ихъ характеристики физической н этнографической». Съ этою целью 
авторъ решить въ продолжены 4 — 5 бывшихъ въ его распоряженш недель посетить 
гхавнейлпя места оседлости русскихъ горцевъ между Попрадомъ и Черемошемъ, т. е. 
въ  пределахъ племеиъ Лемковъ, Войковъ, Тухольцевъ и Гуцуловъ. Въ важнейшихъ 
сеябпяхъ онъ оставался по 1— 3 дня, подгоняя время такъ, что эти дни остановокъ 
приходились въ воскресенье, какой-нибудь праздничный или базарный день, чтб давало 
ежу возможность видеть больше народу и прислушаться къ говору людей, какъ мест- 
н ы хъ , такъ и изъ еоседнихъ селенШ.

Для легчайшаго ознакоилен1Я съ народомъ КоперницкШ прибегалъ къ такнмъ 
средствамъ. Прежде всего, иеребираись изъ одного места въ другое, онъ ехалъ не бли
жайшей дорогой, а черезъ наиболее людныя деревни, за темъ съ телегою для своихъ 
переездовъ возницу выбнралъ непременно русскаго, притомъ местиаго уроженца, хо
рошо во всехъ отношен1яхъ знакомаго съ окрестностями. По дороге онъ распрашивалъ 
возницу о местности, по которой они проезжали, о жйтеляхъ, ихъ хозяйстве, наря- 
дахъ н т. д., и при этомъ внимательно прислушивался ко всемъ особенностямъ его го
вора. Вместе съ темъ авторъ считалъ своею обязанностью въ каждомъ селенш зайти 
подъ какимъ нибудь предлогомъ, по крайней мере, въ две хаты, прннадлежапця, но 
видимому, хозяевамь, одна средняго достатка н одна наиболее зажиточному. Конфетка, 
данная ребенку, или папироса, предложенная хозяину, располагали въ его пользу вла- 
дельцевъ, и ему охотно показывали хозяйство и давали различныя объяснен1я.

Большое с о д е й т е  оказывали изследователю руссшя духовныя лица, принимав
ш и его радушно и собиравппя въ себе въ домъ местныхъ жителей для его антропо- 
метрнческихъ изследованШ, водивппя его по хатамъ селешя и объяснявппя ему осо
бенности ж отлич1я въ одеждахъ дан наго селения отъ соседннхъ съ нимъ, близкнхъ и 
дапвнхъ.

Такимъ образомъ Коперницкому удалось собрать довольно большой запасъ све- 
дбнШ и матер1аловъ этнографнческихъ, на основанш котораго онъ составилъ этотъ 
кратшй «этнографически очеркъ», оставляя более подробную обработку матер1ала на 
будущее время, что едва-ли ему удалось за последовавшею въ 1889 году смертью.

Первымъ горныиъ русскимъ племенемъ, которое увидело автора разбираемаго 
очерка, были Лемки, получнвпае отъ В. Поля названо Спишаковъ и Куртаковъ или 
Чухоицевъ и занимаюпце въ западной, или польской Галицш верховья почти всехъ 
притоковъ Вислы и Вислокн (прав, прнтокъ Вислы). Далее надъ Ославой и всеми 
jrfeBiUH притоками Сана вплоть до речекъ Дворника и Ступосянки живетъ племя, во 
мюгихъ отношеншхъ, по наблюден1ямъ Коперницкаго, отличающееся отъ Лемковъ. 
Авторъ по этому говорить о немъ отдельно, хотя В. Поль считаетъ его за одно племя 
съ Ленками.

«Лемконщизна» представляетъ собой горную местность съ широкими и открытыми 
по течешю рбкъ п более вначительныхъ потоковъ долинами и съ лишенными леса 
горами, по которымъ лежать безплодныя поля, покрытыя рядами огромныхъ кучъ камня. 
Въ виду такого устройства поверхности жители принуждены селиться у воды, где 
мжно найти клочекъ земли подъ пашню и огородъ. Деревня тянется но берегу пл- 
тока, причемъ верхнШ конецъ заинмаюгь церкоиь и школа.



Строятся здесь такишъ образомъ, что все постройки одного хозяина (т. в. ж и 
лище и все хозяйственный постройки) находятся подъ одной крышей, образуя какъ  бы 
одно очень длинное здаше, обращенное лицевой стороной на дорогу. Жилища вд’Ьеь 
глядятъ везде не казисго: стены только изнутри бываготъ обтесаны немного стар а- 
тельней, пазы между бревенъ замазываются серою глиной и изредка белятся. Все 
другое остается неотесан нымъ и почернелымъ. Избы все курныя, только некоторые н а 
иболее зажиточные строятъ черезъ сени противъ жилой избы светлицу, отапливаемую 
изъ сеней, со стекольчатыми окнами, которыя однако почти никогда не отворяются.

Внутри избы, тотчасъ у входа, на лево или направо целый уголь занять отрок» 
нею 4-угольною печью съ нрнпечкомъ спереди и лавкой съ боку; около нея всегда—  
1— 2 бочки съ водой. У лицевой стены подъ окнами тянется широкая неподвижная 
лавка, продолжаясь изъ краснаго угла по другой стене, а въ образуемомъ ею угле  
стоить высокШ, на четырехъ ножкахъ столь. Между концемъ этой скамьи и печью, 
у задней стены, стоить деревянная кровать съ вязкою соломы и какой ннбудь по
крышкой, а надъ нею нередко внеитъ люлька ( к о л ы с к а ) .  Въ промежутке между 
кроватью и печью приделанъ къ стене шкафчикъ съ тремя узенькими полочками д ля  
глиняной посуды (называемый « п о д ы ш о р ъ »  (podyszor). Въ последнемъ углу, у 
самыхъ дверей, противъ печи, въ некоторыхъ избахъ приготовляется место съ подстил
кою изъ соломы для помещейя зимою телятъ. Въ избе— дьпгь, мусорь, грязь.

Пища Лемковъ скудна. Вместо хлеба ржанаго и пшеничнаго, который какъ 
лакомство покупаютъ въ городе, здесь певутъ такъ называемые «ощипк п»  (o^zczypki), 
т. е. лепешки изъ овсяной муки и тертаго варенаго картофеля. Картофель же, съ  
прибавлешемъ еще кое-какихъ овощей, составляете н главное средство пронжтаиш 
Лемковъ. Плодовъ потребляюте мало: немного елпвъ, да днюя груши и яблоки, едятъ 
ихъ и недозрелыми и сушеными'на печн.

Такъ какъ земледел1е не даете Лемку достаточно средствъ для содержамя семьи 
и уплаты податей, то онъ занимается откармливашемъ рогатаго скота (крупнаго и 
овецъ), который по весне закупаете въ Венгрш, а осенью продаете, получая до 
40— 60°/о прибыли, не считая остриженной шерсти. Промысла— никакого, если не счи
тать заготовлешя досокъ для бочекъ за дешевую цену для Евреевъ. Женщины ткугъ 
сукно и полотно, но то и другое грубо и годно лишь для домашняго обихода.

Все увеличивающееся размножепе населенш и это отсутств1е промышленности 
заставляете въ последнее время Лемковъ отправляться на заработки въ Америку, и 
только скопивши несколько соте гульденовъ возвращаться на родину. На заработки 
уходяте обыкновенно молодые неженатые парни и изредка девушки.

Росту Леики обыкновенно бываютъ средняго или выше средняго, по цвету волосъ, 
которые отпускаютъ чуть не до плечъ, Лемкн преимущественно шатены и темно-ша
тены, съ примесью больше брюнетовъ, чемъ блондиновъ, женщины же обыкновенно 
блондинки ноноламъ съ шатенками, брюнетки встречаются редко. Глаза какъ у муж- 
чинъ, такъ и у женщинъ бываютъ одинаково и светлые, и темные. Лицо, совершенно 
выбритое, бываете нередко продолговатое, обыкновенно овальное и изредка— круглое, 
последнее чаще всего у женщинъ. Носъ у мужчинъ обыкновенно прямой, но встре
чается и более или менее вздернутый, представляюпцй вместе съ темь обычное 
явлете у женщинъ.

Выраженie лица у Лемка спокойное, ровное, иногда какъ бы апатичное; двнже- 
н1я не такъ тяжелы н более свободны, чемъ у другпхъ Русскихъ.

Наиболее характерною частью въ наряде Лемка является «чуха»  (czuha) изъ 
грубаго. обыкновенно сераго, иногда буро-чернаго сукна, длиною ниже коленъ, безъ 
воротника, съ пришитою около ворота « г а л e p i e  й» (четырехугольнымъ кускомъ того 
же суква), спускающейся отъ шеи и плечъ до лопатокъ; изъ подъ этой «г а л ер  in *  
висяте длинные, почти до колепъ рукава, сшитые на концахъ и украшенные, такъ 
же какъ и галерш, бахрамой. Рукава эти служать обыкновенно вместо кармановъ; но 
зимой иди въ ненастье ихъ одеваютъ и на руки, чтобы удобнее было запахнуть всю 
чуху, тогда и галорш одевается на голову. Чуху носять только путники да пастухи.
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Ряамгъеъ чухой, во чаще ея, носять г у ню (gnnia) суконную съуммьвмп i y r  
iu m v  даме* до половины бедра. Гуню въ рукава одЬваюгъ ш ш  въ вемгвду; 
ебыкмовемво же ее только застегивають подъ подбородка» н « ш ю п  ис4зъ з* 
c a m i или сбоку- За гуней слЪдуеть се рдакъ (serdak)— кафтаиъ бегь рукавоъ 
ш  тонкаго сукна для праадннковъ, изъ толстаго— для нввоедиевваго уаотреЕлешя. 
Рубашки носить коротая, до пояса и безо в ся к и хъ  у к р а ш е в И  и в а о в в о к ь .  
Штаны— изъ бЪлаго или чернаго сукна— югЬютъ спереди венгерсвй фаргучекь, обви
тый во края» шнуркомъ, такъ же к а »  и швы по ногавицамъ; стягиваются o n  у 
мяса узеныкип ревешкоиъ. Шляпы носять черный, широки съ болшимм иодиишки 
во венгерски поляви.

Женщины носять рубашки полотияныя, по праздника» мгркамиия безо вся- 
к в х ъ  yKpamenift и еашнвокъ;юбка— по будни» снвяя ииопякая,воираздни- 
кавъ меркалевая разныхъ цв$товъ— не доходить до подола рубавки; мамрхъ mbа 
№шй им  черный передни» («запаска») безо всякихъ укравеи ift. Пвмрхь 
рубанки «горесть» яркокрасный или сннЙ. ОжерелйВ носять мало: rin re iu »  мжтр- 
к о »  иа самой шеЪ. На плечи накидывается покрывало (rantuch) бегь украаелй.

Волосы девушки заплетаютъ въ одну косу, »  конець которой в в л е ш т лев- 
точку, а женщины заплетаютъ »  двЪ косы и укладываю» гладкими кругами ва 
затылгЬ, а сверху одЬвають маленыой плотно прилегшярй »  голов! чепикь. По- 
верп чемца плато» бЪлый или цветной, концы котораго скрещиваются ведь ведбо- 
редко» и завязываются иа met.

Pt4b Леиковъ отличается прежде всего очень частиы» унотреблепе» частицы 
лемъ *) (lem), отъ которой они и свое назваше получили; затЬ» идеть иольеко- 
словенская акцентовка: jich&ty, wfcrba, stint, pryjiatelu, wdda, moi6ko, tekto.

Другую особенность нредставляетъ окончаше прошедшаго времени (собственна 
причастш прошедшаго времени) 1=лъ, заимствованное, но инЪпю Конерииикаго, отъ 
Поляке» или Словако», вместо общерусскаго w (« или У) *), напр, leial— лежалъ, 
сЬ<х!у1=ходилъ. ДалЪе, послЪ гортани ыхъ, »  особенности посгЬ k, ch м h употреб
ляется у (ы) ■) вм. i; hrichy, току, welyky, chyia, rohy и т. д. Согласный t (т) 
иа ковц* бываеть обыкновенно твердывъ, напр. »  словахъ piat (пять вм. мять) в 
dwadcat (двадцать вм. двадцать), stoit, E e d y t, wodyt н т. д. (здЬсь t (т) твердое 
к а »  и въ руссконъ изыкЪ (велнкорусско») въ противоположность малорусскому на* 
pt4Uo), хотя не исчезло и мягкое, наор.: путь, starist’ (старость), mast* (масть) и т. д.

КроиЪ того, »  языгЬ Лемковъ слышится довольно много словъ и выражен  ̂
не встречающихся »  другихъ русскяхъ нарЪч1яхъ, напр, szumnyj и szuwnyj (шум
ный и шувный)— красивый, hudba— музыка, зет н heu— эд-Ьсь, otkal— откуда, ne-je и 
dazbi (dast Bih— дасть Богъ) въ эначешн н t тъ (малорусское йена), Богъ подасгь. 
Также »  больше» ходу сокращен1я, неуоотребительиыя »  другихъ нар̂ ч1яхъ, наор.: 
рб-4е вм. pod* tern— ну, иди же! smft-lem вм. smotry-tem— смотри aw! smo-le-smo—  
смотри жъ ты: note-no не можетъ-быть! не возможно!

Отъ Леиковъ Конерннцпй перешелъ »  другому русскому племени, которое, при 
болыио» сходств  ̂ съ предьидущимъ, нредставляетъ однако и свои особенный отличи- 
тельиыя черты. Уже саиый видъ жилищъ показываеть, что зд̂ сь жнвугь друпе люди. 
Хотя жилое пом&цеше и стоить подъ одной кровлей съ хозяйственными постройкаии, 
в а»  и у Леиковъ, но здани расположены иначе, сделаны тщательнее н содержатся 
опрятнее. Самая изба внутри обтесана н выбЬлена, съ большими широкими окнаин

*) Испорченное еловенское 1еп=только, вгЬсто южнорусск. лишь н тнлькм.
*) Коперннци! Велпоруесовъ счнтаотъ, конечно, росаянамн в я з и »  и х ъ — p oeeii- 

екиаь, а не руоекииъ, ■ потому, говоря о южаоруескихъ нар*ч!«г, во ечитаеть яужпмть 
привлекать въсравшапю pyecKifl лзы*г (яаыгь образованной части народа) и велико
русски H apiva. 1=ль у Леиковъ ость лишь исконное общеславянское, а стало быть 
н русское, окончаше, въ сравнительно недавнее время перешедшее у малорусеовъ и гЛло- 
Руссов* въ в = у ,  а у Сербовъ въ о. Ир 11

*) Тоже сохранилось кть дрсвнерусскаго шика.
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Убранство избы почти такое хе, какъ у Лемковъ, но столь въ большою углу устроенъ 
иначе: здЪсь онъ представляете собой длинный глубошй ящикъ на низенькихъ нож - 
кахъ, отодвижная крышка котораго заменяете верхнюю плоскость стола.

Отличаются Полонинцы отъ Лемковъ и своимъ бытомъ. Земля у нихъ более 
удобна для обработки, и трудъ земледельца вознаграждается лучше. Поэтому они 
уже менёв занимаются скотоводствомъ и овецъ держать только для своего пользования, 
а не для продажи, но крупный рогатый скоте откармливаюте и для продажи.

Пища Полонинцевъ лучше, чемъ у Лемковъ, вследсттае большего употребления 
молочныхъ продуктовъ и овощей: кроме картофеля и капусты здесь растете морковь 
и брюква, а чеснокъ родится въ такомъ изобилш, что его сбываюте даже въ Венгрда.

Въ физическомъ отношенш Полонинцы менее отличаются отъ Лемковъ: такъ же 
преимущественно средняго роста, хотя малорослые здесь чаще встречаются, чемъ f  
Лемковъ; такъ же преимущественно шатены (темно-русые), но блондиновъ меньше, 
чемъ у Лемковъ, светлые глаза чаще темныхъ; лица больше овальння, чемъ продол
говатая, но встречаются и круглыя; точно также и носы больше прямые, но ветре* 
чаются изредка и горбатые, чего у Лемковъ, по наблюденшмъ Коперннцкаго, не 
встречается.

Но главное отлич1е Полонинцевъ отъ Лемковъ заключается въ одежде. Тутъ 
прежде всего приходится отметить, что и мужше и женш е наряды Полонинцевъ 
обыкновенно бываютъ богаты различными украшен1ями и вышивками въ противополож
ность Лемкамъ, у которыхъ не бываете на одежде никакихъ украшеий. Рубашка, ко
торую здесь шьютъ длиннее, вышита по вороту, рукавамъ и груди различнммъ гару- 
сомъ, и кроме завязки около шеи застегивается посередине груди особою запонкою; 
подъ кафтаномъ безъ рукавовъ («лайбикъ») и гуней («сиракъ»), красиво вышитыми 
белыми и красными шнурками, носятъ черезъ плечо гладкую кожанную торбу (коб1ука) 
или полотняную (ци ды л о). Носятъ также и чуху, которую здесь называюте « c z a p i w »  
(чапивъ), но «roepifl» у ней совсемъ иного покроя и съ различными украшешяжи. 
Еще более отличается отъ Лемковскихъ костюмовъ женскШ нарядъ. Праздничный на- 
рядъ здешней женщины состоите изъ юбки ( « f a r t u c h » )  изъ домашняго полотна, 
не очень длинной, белаго передника ( « з а п а с к а » ) ,  белаго платка, наброшеннаго на 
голову (у Лемокъ—только на плечи) и спускающегося сзади ниже коленъ, обвитыхъ 
черпымъ шерстянымъ шнуркомъ ( «в о л о к ъ » ) ,  Уборъ дёвуппси отъ убора женщины 
отличается только темъ, что волосы девушки заплетаются въ одну косу, спускающуюся 
на спину, и платокъ не покрываете голову, а набрасывается только на плечи. Корсе- 
товъ здесь не носятъ, заменяя ихъ «лайбиками»  изъ тонкаго сукна въ роде муж- 
скихъ, и вместо чепчиковъ носятъ разноцветные платочки ( з а в 1 й к и ) .

Говоръ Полонинцевъ, хотя вообще и близтай къ Лемковскому, имеете однако н 
свои отлишя. Прежде всего характерное лемковское л э м ъ  у Полонинцевъ почти не 
употребительно; затемъ ударете въ словахъ ставится почти всегда правильно, какъ н 
въ другихъ русскихъ нареч1яхъ, напр, держу, голов& и т. д. И въ лексичесвомъ от
ношенш говоръ Полонинцевъ отличается отъ лемковскаго употреблетемъ особыхъ н а- 
званШ для вещей, общихъ обоимъ племенамъ, напр, здесь говоряте czapiw вм. czoha, 
s irak  вм. gunia, lajbyk вм. serdak, palenycia и opalanok вм. oszczypok и т. д.

Отъ Полонинцевъ, переправившись черезъ р. Сянъ, Коперницшй попалъ къ но
вому племени русскихъ горцевъ, Бойкамъ. Внеший видъ ихъ поселковъ мало чемъ 
отличается отъ селешй Полонинцевъ; только строешя еще более разбросаны да избы 
снаружи обмазаны глиной и на оконныхъ рамахъ видны белые кресты, которые хо
зяйки ежегодно въ день Богоявлешя чертятъ ржаной разведенной въ воде мукою 1). 
Более всего поразило учеиаго путешественника въ поселкахъ Бойковъ oitaaie здесь 
Евреевъ: чуть лп не каждая пятая или шестая изба принадлежите Еврею. Въ одной 
деревне Либухоре, надъ р. Стрыемъ, говоряте, живете евреевъ до 260 чел.

Обычай, употребительный и въ Россш. У насъ чертятъ ихъ, чтобы освятить домъ 
на ц!;лый годъ и отогнать злого духа.



Свой б ы т ь  Бойкн могj i  6u устроить гораздо лучше, еслнбы не легкоиы&пе я 
■pacrpaciie в ъ  водке, когоршп к пользуется шсъ односельцы нзранльскаго племени. 
Бейки првдиршмчигЬе м иодвижи*е Леикоп и Полониицевъ, земля здесь плодороднее, 
есть хороппе луга д л  пасгбищъ. Кроме того Бойки торгуютъ и скотомъ.

Характеръ Бойковъ, по словамъ Коперннцкаго, «живой в даже огненно-страст
ный», чЪмъ онн сильно от л  чаются отъ своихъ соседей по ту сторону Сяна. Въ гневе 
она ж естока н за обиду, особенно е с л  мотивы и л  выполнеше ея низки и подлы, 
■стать ужасно, избивая виновнаго, «щобы горы зналы, якихъ маютъ хлопцнвъ».

Въ физическомь отношеши Бойки отлчаются отъ Лемковъ и Полониицевъ гбиъ, 
что при такомъ же среднеиъ и л  выше средияго рост* (высошй ростъ встречается чаще 
иязкаго) онн построены крепче и пропорциональнее, въ движен1яхъ живее и ловче. Лица 
здЪсь часто бывають круглый съ более или мев*е вздернутымъ носоиъ, но встречаются 
носы н горбатые.

Нарядъ Бойковъ, какъ нужской, такъ и женскШ сильно отличается оть наря- 
довъ Лемковъ. Прежде всего Бойки вгЪсто чухи съ галер1ей носять сиракъ въ род* 
снрака Полониицевъ, но только гораздо длиннее и съ карианаин съ обоихъ боковъ. 
Подъ сиракъ поверхъ лайбика безъ рукавовъ носять «куртакъ» нзъ толстаго сукна, 
доходяпцй до бедеръ. Рубашки носять изъ толстаго полотна, но богато вышитыя, какъ 
н остальныя части наряда, шелкомъ и шерстью разныхъ цветовъ.

Въ женскоиъ наряд* еще больше отлнчй, начиная съ прически. Здесь девушки 
и женщины чешутъ волосы на две косы и, вплетши въ внхъ особыя плетенки нзъ 
краснаго гаруса, оканчивающаяся такиин же кистями, спускаюгь по спнне до крестца, 
•  здесь оне прикрепляются при иоиощи особаго пояска нзъ шерсти ( « п о п р у  ж к а»), 
такъ что кисточки плетевокъ высовываются изъ подъ пояска на саиой середине лопа
той». Девушки же повязывають эту «ш пружку» такъ, что концы ея приходятся по 
обе стороны кнсточекъ плетенокъ и вместе съ нижи образуютъ на крестце бахраиу, 
разделенную на четыре кисти.

Женщины и девушки носять белыя полотняный юбки, собранныя наверху въ 
мелюя складки, а на подоле расшитыя цветныиъ пли черныиъ шелоиъ. Рубашки 
точно такъ же расшиты уборами и сверху, н сниэу.

Голову женщины повязывають крепко небольшниъ шелковыиъ платочкомъ, под
ложивши подъ него надо лбомъ небольшой твердый кружекъ, а сверху накидывают ь 
белый TOHKifi, полотняный или шелковый платокъ, концы котораго завязываются подъ 
подбородкоиъ. Чепчиковъ и такнхъ головныхъ платковъ, какъ у Леиковъ и Полонии- 
иевъ, здесь не носять.

Языкъ Бойковъ, по словамъ Коперннцкаго, более всехъ другнхъ горскихъ па- 
p*4ifl, приближается къ малорусскоиу («украиискоиу», какъ онъ выражается) по своей 
свободе акцентовкп н по фонетическнмъ особенностямъ. Но есть въ немъ и местный 
слова и выражешя, неведомо, по иненш Коперннцкаго, откуда м какъ »ашеди|1я и 
образовавпйяся, напр. c i a t u  и c i a m k a — немного, пукоя— ничто, wal н а ш * / 1)— 
ну, же (напр, chody-wal, an6sz chodf— иди же, ну ступай!), рак-  потомъ, поел* 
(ja ty  р ак  prynesu), hori, doli— вверхъ, впизъ (ср. горе, долу, дат. иад.), гупок - 
дворъ, m arha *)—скоть, ВоЬойко— уменьшен. Богъ, Боженька (a  dull Jlohortko 
tepio). Коперннцкому удалось встретить н старорусшя вырнж«н1и: дань, |**ку, кмоа - 
важный богатый человекъ.

Коперницк1Й отмечаеть интересное явленЬ, чго пъ Min i ногтя h i. индъ Стрмвмъ, 
уже летъ двЬстн 8аселенныхъ преимущественно мллкою «япгоиоиой» шлихтою, ямлкъ 
Бойковъ не подвергся нзменеи1ямъ и, напротив»., шлихт мчи, приияншк обрндъ и мнмкъ 
русскгй, даже и между собою не говорягь но польски, хотя м не г/мижаюгеи съ «п1ш- 
mami i mndiami»: не завлючаюгь съ ними бриконъ, иъ оммч)я отъ иужммоиъ при- 
гуть голову, отпуская усы и бакенбарды, иоснтъ ними» и портуки ни. /юиашниго

—  131 —

*) Ancez взъ (довешгкаго anoV
*) Ср. хорватг. marha и т»г\п  и. т1.*Н/ имнчиншш. *
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сукна и шею повязываютъ платкомъ. Отличаются «шляхтичи» и своими постройками, 
которыя иногда стоять даже не подъ одною кровлею съ жилыиъ пом-Ьщешемь, а в ъ  
этихъ последнихъ бываютъ иногда камины, болышя окна и у входа крылечки н а  
столбахъ.

Въ заключеше надо сказать, что Бойки сами себя называютъ «Верховинцамн», 
а назваюе «Бойковъ» считаютъ бранныиъ.

Оть Бойковъ, перейдя черезъ верховья р. Стрыя въ долину р. Оравы, Копер* 
ннцкШ попалъ къ Тухольдамъ. Здесь еиу представились и страна и жилища 
и люди совсЬиъ иные. Болыше густые леса, старательно оберегаемые; деревня, н е  
сбившаяся въ кучку у р1>кн или потока, а разбросанная по горамъ на болыпожъ 
пространстве; не только дворы съ огородами, но даже и поля огорожены низкижн 
загородями изъ жердей.

Хозяйственный постройки уже не тЬснятся подъ одною кровлею съ хатою, а  
стоять особо, обыкновенно позади ея. Саиая хата построена старательно съ различ
ными украшетями и пристройками; внутри изба обиазана глиною и зачастую выбе
лена. Около оконъ и на сгЬнахъ, какъ избы, такъ и другихъ построекъ видны Ta&ie 
же кресты, какъ и у Бойковъ. Внутренность избы, которая п здЬсь курная, все таки 
гораздо приличнее, чемъ у Лемковъ и Бойковъ. Для телять въ избе места уже неть. 
Обстановка избы такова же п такъ же расположена, какъ у Бойковъ, только все сде
лано почище, покрасивей и съ различными разными украшеншми. Саною драгоценною 
вещью въ хате считается столъ въ виде болыпаго ящика съ большою и толстою, не
редко яворовою, столешницею, зачастую изъ одного куска дерева: столы эти пере
ходить по наследству отъ отцовъ къ детяиъ и нередко бываютъ старее самой хаты.

Плодородная нива и богатыя пастбища щедро вознаграждають трудъ работника, 
и Тухольцы поэтому довольно зажиточны. Въ затруднительныхъ случаяхъ богатые до- 
могаютъ менее зажиточнымъ, и Евреямъ здесь не удается хорошенько поживиться.

Зажиточность Тухольцевъ сказывается и въ пище, которая здесь гораздо разно
образнее и питательнее, чемъ у Бойковъ: кроме молочныхъ продуктовъ и зелени, 
едятъ и мясо довольно часто, осенью— баранину, а въ праздники Рождества п П а с х и - 
свинину. Людъ здесь все здоровый и рослый: низкШ ростъ встречается очень редко, 
а высокШ— довольно часто. Лица больше овальныя или продолговатыя, чемъ круглыя; 
носы—прямые, ио вздернутые и горбатые тоже нередки, усовъ совсеиъ не брёютъ, а 
только до половины подбриваютъ сверху подъ носоиъ. Тухольцы преимущественно ша
тены (темнорусые), а блондины и брюнеты между ними встречаются редко. Глазъ 
больше темныхъ, чемъ светлыхъ.

Нарядъ Тухольцевъ въ мелочахъ сильно разнится отъ наряда Бойковъ. Шляпу 
8десь носять невысокую съ плоскимъ дномъ и довольно широкими слегка приподнятыми 
съ боковъ полями; для красы обшнваютъ цветной ленточкой съ пуговкой и павлиньимъ 
пероиъ съ одной стороны. Рубашки носять длинныя, ниже коленъ, на выоускъ, 
опоясываясь широкимъ ремнемъ съ тремя пряжками. Передъ рубашки собранъ въ 
складки и расшить. Остальныя части иужского наряда ташя же, какъ у Бойковъ.

Женщины, убирая голову, заплетаютъ волосы въ две косы съ такими же пле
тенками, какъ у Бойковъ, и спускаютъ на плечи, а поверхъ надеваютъ иаленькШ 
чепчикъ изъ цветной шелковой иатерш, туго натянутый на тонкШ деревянный кру- 
жекъ; чепчикъ украшается родомъ большихъ шпилекъ съ блестящими головками. Отъ 
чепца внизъ между косъ спускаются длинныя красныя ленты (сушки»). Поверхъ 
чепца надевается белый платокъ, который завязывается на шее «по венгерски», т. е. 
поверхъ двухъ другихъ вместе сложен ныхъ концовъ. Рубашки длинныя, на груди и 
рукавахъ собранный въ складки.

Юбка изъ грубаго небёленаго полотна собирается наверху сзади въ складки и 
по складкаиъ вышивается; такъ же вышита по подолу. Передникъ (р1йка), короче 
юбки, изъ того же полотна и такъ же украшенный складками и нашивками. Шею 
охватываетъ узкая плетенка изъ мелкихъ разноцветныхъ бусъ, а подъ нею, спадая на 
грудь, несколько шнурковъ круппыхъ стеклянныхъ бусъ.



Дкшгай иадоъ я т  же. spest м м  i  ушвма» вггорыа в ж^аодвы 
вавггь только ко враздхмиап. Въ }удяв жеащшш глздш поваавамнъ rojvav **1г* 
иш ь п о то п , a х&вуквк—*&ляиtL

P i чь Т г т х ь ф п  b j o  ш п п с х  >тгъ рвчк БяКвгеъ к т а  оол*о вр*бавж г*п\ч1 
к ъ  «у ж р вавевов», во n t c r l  съ р4чы» Бойзивъ удврж вна м ъ  т д м д в о -р у с с » *  j  вм, U 
( к ь ) :  мавр. « b fa e jk o  tob i ridn ejfc» d e m i c '£•)■>* К рек* того м к **гъ  своеобразную 
а к ц е н т о в к у  H txeropsm  словъ. п а р . :  w e s L >  к  дагельж. пад. м  o w t  (овм ); woK>w \\ 
z y d o w y  в т . д. Слкдтеть go r iiB ib  тжя» ж в1вггоры а к& *тиы * е л о »  ■ выражен»*, 
в а а р .  r ip a  * )— картофель, роЬаг— поле, иолучмвшееса поел! сожженга лкса* b r a s  гои 
к  b r a t c i o — б р ате**, I p u n m .  s e k ia  к з е г о с К т а а — b ied ae zy sk o , m o re a d ia — 1д а , 
p i s z y j  w iz— в о »  ка в ш п ,  p iszxa mo. zon a— аааи а  его х е к а , p isxow  к о з д т  вм, 
p o j i c b a w  w ozom — « Ь и ъ  ка ю су. за п р х ж е в м о »  воламв, bod^j w ik u w a ly  млн 
b o d a j  im  w ic f6k — даi  Б о п  долпе годы ж т . д.

* *♦
Наковецъ КоверницпА копать к къ Гуцтлавъ, жмвтщм» по верховьямъ р. Пру га 

к первыгь его горкыхъ приписать Лгое, Пнстынкм, Рыбницы в Черемоша. Это, но 
слова» ученаго пттешествеииика, caioe оригинальное изъ горно-руесяихъ иломон ь: 
«Гуцулы въ особенности иредставляюгь вавъ не только въ своей наружнопн, но н 
въ особенность своего быта столько нетронутой оригинальности, что, съ любопыт
ство » наблюдая ихъ, каждую вввуту долженъ ка» бы напоминать собЬ, что нахо
дишься среди русскаго люда».

Уже самый вндъ деревнн не похожъ на все, виденное нам» до сего промоли. 
То, что зд±сь называется деревней, состоять нзъ построенной на иригорк!» нмдъ рЬч- 
кою церкви, плебанш, и деревенской школы вблизи церкви, изъ гмиинаго притон i л, 
корчмы немного подальше н н'Ьсколькихъ разбросанныхъ по гора» вдоль потока и 
большой дороги домовъ съ окружающими ихъ огородами и «царынками». Kc.ni домойь 
этнхъ сравнительно много, то большая часть ихъ принадлежит!. Киролмъ, пни. кит. 
значительная часть населен1я одной и той жо доревпи или прихода жниоть ралсЬлнно 
по гора» во Bet стороны, зачастую въ разстоянш 1— 1 */а мили оп. цоркни.

Каждая семья живетъ отдельно, и при томъ на значительном!. раагтонiiln один 
отъ другой, посреди своихъ обнссенныхъ изгородями садонъ, огородоиъ, полой. Нороп» 
или калитокъ въ этихъ загородяхъ не имкотся: иЬшоходъ, дошодши но тройни и Ь до 
загородки, перел-Ьзаетъ черезъ нее, исадникъ — снииа<ть 1- 2 ж<*рди сиорху, что и 
вонь могъ перешагнуть чорезъ оставппяси, а для телЬги приходи геи раюирать ц!шю 
звено изгороди.

Оригинально устройство хозяйственныхь ностроокт» у Гуиулоиъ! исЬ онЬ при
страиваются къ жилищу, такъ что одну стЬну каждой и;п, ннхь, iiuiip иоиюшни, см 
рая представляеть наружная сгЬна избы, а крмнюю служить нро/юлжши» крыши и>сы 
Таки» образо» вн'Ъшвifl видъ гуцульской избы записигь оп» емчм'ии ммнпо'пок ш 
хозяина: у б^днаго пристройки сделаны только съ одной сюроим, у 0оД<» ,»м»ими- 
наго—съ двухъ и даже съ трехъ.

Избы у Гуцуловъ уже не куриыя: дынь изь ю-чи »н-|мь ««.обую '»руг<у мм>»- 
дитъ въ ctHH, а оттуда черезъ дна небольшим омошин иь ирмюЬ на и<м,|у»ь. < /1.нм 
внутри избы не бйтены, а только гла;i«o иммругонм Ину*|*«*ни»уОрлиомо мам ш- 
вое же, какъ н другнхь ру<гкихь горний», и о ю . н . и * /  ичньщ и» и1м«»<# 
ддя выставки муравленой и красим \м.ннтиичЯ п>ч i,iM\ ihimih o»/*y,oi, ц in у»-р« 
шен1я, ставится и на вертим» иогкан» онцмнич и* мусоишо ом < ржр! к .о ин»ич 
»  crtHt надъ лавк̂ /Ю о to jH'yH,

Печь, аояаля, ru th  н у wA >\. У у г н п . .  у >1*чи w *  <"»,м чи‘ ю 
лена, а у богахыхъ ju»^  мы'/шь к л ‘>л‘ нн <н> :ш*н и |«< \и, н>р* щ<«ь у» </
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стоить столъ, а надъ нимъ нисколько образовъ (писан ныхъ на бумаге), украшен и ы х ъ  
рядоиъ пасхальныхъ «ннсаеокъ», расписан ныхъ яидъ.

Столъ состоять изъ большой и толстой, нередко яворовой доски, положенный 
вместо ножекъ на две ташя же доски; эти доски въ свою очередь связаны для к р е 
пости поперечинаии двумя посредине и двумя внизу.— Широкая кровать, на обы чеовъ 
нестЬ, сделана гораздо старательнее и украшена резьбой; постель состоять изъ т о д -  
стыхъ и мягкнхъ суконныхъ покрывалъ *) irfccTHaro производства. Вообще изба у Г у 
цула содержится въ несравненно большемъ порядке и чистоте, чемъ у другихъ р у с -  
скихъ горцевъ.

Плодородная почва, родящая въ некоторыхъ местахъ даже кукурузу, богатыя 
пастбища иа полонинахъ, позволяющая держать огромныя стада овецъ, рубка и сплавка 
по Черемошу строеваго леса обезпечиваютъ Гуцулу безбедную живиь; но крои! того 
здесь процветаютъ и некоторые виды промышленности обрабатывающей: делается о в е - 
чШ сыръ (брындза), ткутся сукна и упомянутый выше покрывала (кос), приготов
ляются деревянный издали, сЁдельныя луки, а въ последнее время стали получать 
распространено красивыя токарныя изд£.ш, и шерстяныя ткани.

ВслЬдств1е всего этого Гуцулы и пищу иогутъ иметь и имеютъ го] аздо пита
тельнее и лучше, чемъ друпе руссюе горцы. Кроме картофеля, по здешнему вичка 
иди bureszka, и куиурузы— своей или покупной, едятъ вдоволь молочнаго и брындзы, 
разныя овощи, въ особенности бобы, и даже мясо— баранину, обыкновенно копченую 
осенью, и свинину— въ Рождество, Пасху и Зеленый Святки (Троицынъ и Духовъ дни).

Коперницшй замечаетъ, между прочимъ, что у Гуцуловъ нетъ нищихъ: крогЬ 
иесколькнхъ калекъ на одной яриарке, еиу не попадалось ни около церкви въ празд- 
викъ, ни по дороге.

Въ физическоиъ отношенш Гуцулы отличаются замечательно крепкииъ и крася- 
выиъ телосложен1еиъ и необыкновенно энергичными и свободными осанкою и дви
женьями. По большей части высокаго роста, Гуцулы волосы имеютъ преимущественно 
темнорусые, хотя много и черноволосыхъ (ва 3 шатена 1 брюнетъ, по словамъ Ко- 
перницкаго), но глаза очень часто бываютъ светлые; лица преимущественно овальныя 
съ прямыми, а нередко и горбатыми носаии. Волосы носятъ длинные съ проборомъ 
посередине; усовъ не бреютъ, некоторые только подстрпгаютъ; носятъ обыкновенно 
опущенными внизъ, но некоторые даже фабрятъ ихъ и закручиваюгь вверхъ по вен
герски.

Женщины при такомъ же сильноиъ и крепкомъ телосложенш отличаются, въ  
иолодости, необыкновенною красотою («niepospolity urod%») и чаще, чемъ мужчины, 
бываютъ брюнеткаии, а глаза имеютъ темные.

Еще резче становится отлич1е Гуцуловъ отъ ихъ сродичей вследств1е оригпваль- 
наго и живопнснаго наряда.

Главною отличительною чертою нарядовъ гуцульскнхъ можетъ служить обидю 
искусныхъ украшенifi яркихъ цветовъ и различныхъ блестокъ.

Мужчины носятъ шляпы почти татя  же, какъ и Тухольцы, только даже и въ  
будшй день опоясанную золотымъ галуноиъ, а въ праздникъ къ этому прибавляются 
страусовы перья и друпя украшенi я. Зимою вместо шляпъ носятъ меховыя шапки 
трехъ покроевъ, вазываемыя здесь dzomerja, sztyk и klepania.

Рубашки длиною до коленъ— полотнявыя въ будни и белый бумажный въ празд
никъ— носятъ ва выпускъ; украшенй на нихъ обыкновенно не бываеть никакихъ, 
только у кисти рукава собираются въ складки. Шею поверхъ воротника рубашки по- 
вязываютъ цветныиъ фуляромъ.

Поверхъ рубашки и въ праздникъ и въ будни носятъ kep tar, похожШ па куртку 
иди тулупчикъ безъ рукавовъ, замысловато изукрашенный шкурками и шерстяными шнур
ками разныхъ цветовъ. Черезъ плечо внснтъ неизбежная « ta jstra» , кожанная сумка

‘) У автора—«z koc6w». «Кос—толстое, косматое съ об$мхъ сторонъ сукно, покры
вало». См. Словар Дубровскаго.
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съ узормк изъ иалеиьжпъ жЪдныгь гвоздочковъ жл колечегъ. 3* недостатсожь тай- 
стры носять I  «пшки>, т. е. сумки мл» шерсти. За ремеявыжъ пояеожь виднеются 
трубка въ жеетпо! оправе, складном вожъ въ медной оправе к на медной цепочке 
( r e t e z )  ж «жошеяка» для денегь, сделанная язь белой шкури н собирающаяся на 
длхнножъ peaemt; она, изукрашенная разноцветный шкуркам, кожан нымн кисточ- 
и ж в  ■  медью, Bjrfccrt съ ценочкою отъ воха внснть на пояеновъ pent спереди и 
составляегь главнейшее укршеше въ наряде Гупула. Однако еще больше ввнмашя 
въ костннгк гуцульситъ обращается на еердакн н шт ан ы .

Сердакъ— коротюй, всего до бедеръ кафтанъ съ рукаваин нзъ толстаго домаш- 
няго сукна, делается по местажь краснато и л  тежновжшневаго цвета н бЪлаго, но 
всегда богато и замысловато вышить разноцвЪтишгь гарусонь н украшенъ по полажь 
мнежествожь кмсточекъ н шариковъ; носится на распашку, завязанный у шеи, н 
только въ дождь н холодъ надевается въ рукава.

Штаны— также нзъ донашняго сукна обыкновенно ярко-краснаго («kraszenyci»), 
■когда чернаго (<choiosznic>). друпе цвета какъ исключеые —делаются гораздо длин
нее, тЬмъ нужно, н завертываются снизу до половины голеин и даже до санаго ко- 
х1>на и въ этомъ ж&ггё обведены богатою каймой въ паледъ ширины. Отъ этой каймы вверхъ 
по ноговицамъ сзади тянется такая же, только несколько уже кайма до санаго верху 
ттавовь. Разркзъ въ штанахъ делается надъ правымъ пахожь; носятся 0Ht на ре- 
менвогъ ноя«е.

На ногахъ носять «chodaky» изъ светлой кожи; подъ нихъ одеваются или 
шерстяные вязаные чулки, или суконные чулки и онучи; и тЬ и друпе краснато 
цвЪта. «Ходакя» стягиваются черныиъ шерстянынъ шнурконъ (woiok); такимъ 
швуркожь обвязываются и чулки или онучи выше «ходаковъ».

Поверхъ всего этого наряда въ худую погоду одеваются «сираки», длинные 
кафганы, обыкновенно безо всякихъ украшенЦ, а зимой— длпныя бараньи шубы, кра
сиво расшитая.

По праздиикажъ и старые и малые носятъ въ рукахъ ясеневыя палки, красиво 
у крашен ныя медью, на подоге топорковъ.

Въ женскомъ наряде прежде всего бросается въ глаза уборъ головы, не похо
жий на уборы жешцннъ другихъ русскихъ илененъ: волосы не спускаются за плечи 
одною или двумя косап, какъ у другихъ, а разчесанные иа две косы укладываюгся 
гЬнцонъ на тенени; девушки по всей длине косы вплетаютъ красный гарусъ, а въ 
нЪкоторыхъ местахъ усаживають косу мкднымн пуговкап. Пожилыя женщины въ 
праздникъ повязываютъ головы белыни бумажными «перемиткамн> домашней работы 
съ концами, протканными красивыми разноцветными уборами, молодыя замужшя повя
зываются большимъ красныиъ платкомъ, концы котораго съ бахромкой падаюгь на 
л объ спереди и на шею съ обоихъ боковъ.

Другую особенность наряда Гуцулокъ составляем множество бусъ, иокрываю- 
щихъ всю шею и даже грудь до половины.

Рубашки носять полотнянныя въ будни и перкалевыя въ праздппкъ, вышитыя 
на рукавахъ гарусоиъ иди бумагой красной, желтою и черной. Вместо целыхъ юбокъ 
носятъ две шерстяныя запаски— одну сзади, другую спереди, стянутая шерстянымъ 
же пояскожь («попружка»). ЗатЬмъ и у нихъ, какъ и у нужчинъ, идстъ к е а т а р ъ ,  
с е р д а к ъ  и т а ш к а ,  а поверхъ всего этого въ грязную погоду надевается гугля, 
шнрокШ пдащъ нзъ б$даго сукна безъ рукавовъ. Обувь такая же, какъ и у нужчинъ, 
только у дЬвушекъ праздничные «ходаки» украшены медными пуговками. Зимою, а 
иногда и д-Ьтонъ, для верховой езды женщины одЬваютъ поверхъ чулокъ ногавиды 
изъ б'Ьлаго сукна (cholosznie), доходяшдя выше колЬнъ и прнкр'Ьпляемыя черныиъ 
шедковыиъ шнурконъ.

Говорятъ Гуцулы всегда, по привычке, крикливо. Въ фонетическонъ отношеиш 
речь Гуцуловъ отличается употреблеменъ мягкихъ к  и g (к ’, g ') вм. t’ и d’, напр, 
sm erk’ вм. sraert1, g’ieknjera вм. d’ekujem и т. д.; затЪмъ л  во многихъ случаяхъ 
ввучнтъ какъ е (je), напр, jejcfc вн. jajcfc, j6rm arok вм. jarm arok, swietyj вм.
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6w iat£j, ЬеНё вм. telk, porosi6 вм. porosis и т. д B i t  сто ы въ нЪкоторыя с л у ч о -  
яхъ произносить и (i>, напр, w lbrau, powikiehaly, wisoko вм. wybran, p o w y t i a -  
haly , wysoko, и наоборотъ i часто пронзносятъ твердо навь у, вапр. ymik, ydfc , у  
tak , у w in skazan . Сл^дуетъ отметить еще мягкое произношете гласиаго е безъ в и 
димой на то причины, напр.: opered пёЬо, dёsiёtoho, do tSbe, r ik  host£wyj, d j e t £ ,  
Рапё nasz, motodSnkij n т. д. Интересно также смягчено твердаго i  (1) исключи
тельно передъ у, которое зд*сь произносится средне между « и м ,  такъ что и саш ое 
л  тогда звучитъ средне между лг е  ль (I и 1), какъ и въ сербскомъ, напр, въ с л •Ь- 
дующей колядке:

«Boiiaja m atka  si uzweselyla, 
oj szo C hrysta  ta  porodyta.

NSwirny zyd£ i tudA pisz/y 
traw u kosy/y, traw u  m ykaty,
C hrysta sznkaly, tam  ho пё naszly.

Изъ грамматнческихъ особенностей встречается окончаше 3 л. мн. ч. наст. в р . 
& съ ударешемъ вм. a t  или a t’, напр. ЬоИё вм. bolat, blyszczi6 вм. b lyszczit, н о  
редко. Затемъ, какъ следъ аориста, сохранилось оковчаше с h, повидимому, какъ з а -  
мечаегь авторъ, для обоихъ чиселъ и всехъ лицъ, напр.: a ja  si pidpyslt sz fio - 
b y c h ,  widdau; jek  b y c h  si zhodyly, to  ja  warn prodam *).

Форма будущего времени отличается отъ южнорусской употреблешемъ вспомогатель- 
наго я т и  (ja ty ) не после главнаго глагола, а передъ нимъ, напр, m n-sznkaty вж. 
szukaty-m u, mesz-pysaty вм. pysati-mesz и т. д. Наконецъ обращаетъ на себя 
внимаые образовано формы превосходной степени прилагательныхъ посредствомъ волош- 
ской (румынской) частицы maj 2), принятой по созвучно съ русск. най, напр, m a j 
bilszyj, maj hirsze.

Въ лексическомъ отношевш речь Гуцуловъ богата особенностями. По словамъ 
г. Коперннцкаго, уже былъ изданъ довольно подробный сборникъ особенныхъ словъ, 
но автору удалось и самому порядочно записать словъ, не вошедшихъ въ тотъ сборникъ. 
Въ числе чпсто-гуцульскихъ словъ и выражешй находится много и старорусскихъ, 
напр, j  е h d а— когда, w е г t  у —брось n u w e r h l a  u l i s  c h o r o m y ,  т у г — людъ, 
народъ, szlyk. ЗагЬмъ, въ обращены находится довольно много словъ и выражен^ 
волошскихъ, напр.: bukat— кусокъ, fijuka—крестная дочь, Пакёй—паробокъ, foja, g a -  
tagan , g raM a и т. д. Наконецъ, встречаются и сербсшя слова, напр, synocz— вчера 
вечеромъ, pobratym  и posestra, и т. д.. Кроме того, авторъ думаетъ, что при боль- 
шемъ знакомстве съ языками въ речи Гуцуловъ можно найтп не мало словъ, заим
ствован вы хъ непосредственно или посредственно п нзъ другихъ языковъ.

* *
*

Свою характеристику Гуцуловъ Коперницюй заканчиваегь сообщетемъ, что 
племя это отличается «ото всего русскаго люда недостаткомъ склонности и способности 
къ п'Ьнш н музыке». То, что ему удалось слышать въ шинкахъ, можно было назвать 
скорее крикомъ, тЬмъ песнею; даже молодежь при своихъ танцахъ можетъ обходиться 
безъ п етя . Въ подтверждете своихъ наблюденШ авторъ «слышалъ отъ достоверпыхъ 
людей, что Гуцулы вообще поютъ мало, даже насвадьбахъ, м что мелодш ихъ песенъ 
чрезвычайно бедны и совсемъ не разнообразны».

Эту черту, отсутспне пен*1я и музыки (Коперницый считаетъ общей характер
ной чертой для'всехъ русскихъ горцевъ въ Галищи, такъ какъ во время своихъ путе-

*) Изъ првведенныхъ г. Коперннцкамъ примЬровъ видно, что сохранилась собственно 
форма bych н употребляется для выражешя желатольнаго навлонони, а стало-быть вполне 
равносильна нашему бы, разница г е  только въ лнцЬ: у Гуцуловъ—первое быхъ. унас ъ— 
третье—бы. Г. Копорнищнй на это, конечно, но обращаетъ вннмашя.

а) Рум. mat изъ лат. magip. Ир. П.
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■естшм о в ъ  не с п и ш ь  n ic e ib  <ви въ пол! м  работ!, h i  въ  л!су на пастбищ*, 
и  въ д е р е в а !  по огородаяь». Разъ только, но словамъ автора, ему удалось слышать 
русски г Ь с и  въ ЛнбухорА вадъ Стрыеяъ (среди Бойковъ), г а !  танцы сопровождались 
расв£вав1ежъ «коломыекъ», a х!вушкн, по просьб! автора, сп!лн ему нисколько об- 
ридинхъ с м ц е б т х ъ  п!ееиъ на мотнвъ украинскихь.

Представивши ташя характеристики карпаторусскихъ племепъ, г. КоперницкШ 
i t n e s b  ж »  и х ъ  сл!дуюпцй вывода

Галжцюе карпаторуссы во e c tib  отношены, т. е. въ отношен» жнлищь, быта, 
тйлосдожены и р!чн представляются народонъ совершенно отлотныжъ отъ русскаго 
иаоелепя равнинъ, какъ всей прикарпатской Червовой Русл, такъ н Украйны, По
долы ■ Волыни. ЗатЬмъ, н между пни* выделяются дв! наиболее характерный груп
пы— Д е ж к и  на запад!, по притока мъ Вислы, и Г у ц у л ы  на юго-восток!, по вер- 
ховышъ Прута, которыя гагбють общаго только в!ронспов!дате и языкъ (да н то со 
тч н тел ьн ы х н  особенностями), а во всемъ остальномъ представляютъ не только отлн- 
ve, но даж е «ташя этнографичесюя противоположности, что большаго разлнч1я нельзя 
было бы указать даже между двумя народностями одной в!тви, напр, между Слова
кам! м Чехами». На равно» въ этнографическою отношешн разстоянш находятся 
Тухольцы н Бойки, представляюпце хотя и въ иелочахъ, но все таки довольно значи
тельная отлнчк один отъ другнхъ. Наконецъ, между этими последними стоять Поло- 
инцы , представляя собою какъ бы переходную ступень отъ Лемковъ къ Бой какъ...

Этммъ собственно и оканчивается этнографичесюй очеркъ Коперннцкаго, такъ 
какъ д ал !е  онъ только говорить о неотлагательной необходимости бол!е продолжи- 
тольныхъ я на болыпеиъ пространств! производнмыхъ изсл!дованШ н наконецъ про
сить сод!йств1я людей знающихъ: просить исправлять, дополнять н объяснять добы
тая нмъ данный и присылать ему различные этнографичесюе матертлы...

L ie ty  2 jfeekyoh dSjin k u ltu rn io h . S epsal d -r Cendk Z ib rt. 
V P ra z e . 1891. 11+128 стр. Книга г. Зиберта весьма любопытна. Она состоитъ изъ 
9-ти ©тд!льныхъ небольшнхъ статей, содержаые которыхъ мы постараенся передать въ 
т о п  объем!, какой можетъ быть оправданъ внииаыеиъ къ ней съ точки 8р!нЫ 
«нографш русской. Эти 9 статей легко могутъ быть объединены въ три группы. Uop- 
вая группа заключаетъ въ себ! три очервд, касаюпцеся вн!шней культурно-бытовой 
иеторш Чеховы объ употреблеиш въ старину румянъ и б!лилъ (стр. 1— 21), о сим- 
■олнческомъ вначенш цв!товъ (стр. 49— 64), объ употребленш табаку (стр. 81— 9И). 
Во второй групп!— четыре этюда по исторш обрядовъ въ связи съ народной noaaioft: 
остатки старин ныхъ жертвен ныхъ обрядовъ (стр. 22— 48), одна нзъ предсвадебиыхь 
деремопй (стр. 75— 78), питье св. Яна на свадьб! (стр. 79— 80), свадьба уносомъ 
(стр. 102— 117). Наконецъ къ третьей групп! относятся дв! 8ам!тки изъ области 
хннжныхъ сказанШ, получившихъ въ народ! распространеше н принявшихъ на себя 
«олорнтъ народной легенды: пов!сть о Мелюзин! въ народномъ пересказ! (стр. 66— 74) 
> пов!сть о кож! Жпжки (стр. 94— 101).

Древн!йшее свнд!тельство объ обыча! румянить лицо у Чеховь относится къ 
XIII стол!тш; зат!мъ вплоть до самаго конца ХУШ-го в!ка (докуда доводить свое 
®бозр!тв авторъ) им!ются на существовавie н развипе этого обычая укааамя самыхъ 
разнообразные памятннковъ, начиная съ л!чебныхъ книгь (какъ д!лать румяна и 
Йлила, составлять снадобья для того, чтобы сд!лать кожу лица чистой и т. п.) я 
кончая нападками, иногда очень энергичными, писателей и пропов1;дннвовъ на этотъ 
обычай, неугодный Богу, такъ какъ, сл!дуя ему, челов!къ старается дать себ! дру
гой видь, нежели тоть, который получилъ по вол! Бож1ей отъ природы. Вирочемъ, до
воды враговъ этого искусствен наго украшен1я съ течемемъ времени м!иялись: если 
п  раннюю пору достаточно было угрожать Вожшиъ гя!воиъ и вообще пользоваться 
1>!цан1ямн характера нравственно-релипознаго, то поздно, въ XVII в !к !, указывали
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на то, что краска портить кожу, что искусственный румяиецъ легко отличить отъ  
природнаго, и что вообще разумные люди смеются надъ.подобвыми средствами прюбрЪ- 
тешя красоты. Однако оба рода увещанМ практиковались еще въ XVIII в М ;  такъ  
Л и б е р т и н ъ  (De educatione juventu tis, 1713) говорить: «Долженъ ли молодой 
человекъ красить свое лицо? Конечно, в$тъ, потому что отъ этого не только портится 
природный цв±тъ лица, но и возбуждается гн^въ БожШ» (стр. 17). Изъ этого, между 
прочимъ, видно, что разбираемому обычаю следовали оба пола. Въ XVIII в'Ьк'Ь перешла 
къ Чехамъ французская мода лепить на лицо звездочки, мушки, цветы и др. укра- 
шен!я, нашедшая себ^ также свонхъ обличителей.

Символика цветовъ у старыхъ Чеховъ имеете много общаго съ символикой ихъ 
у другихъ народовъ, въ томъ числе и народа русскаго, что совершенно естественно 
въ виду ея общеевропейскаго и даже еще более широкаго источника. Белый цветъ 
издавна означалъ у нихъ невинность, чистоту, святость; кроме того, оиъ же служилъ 
для выражетя радости; съ другой стороны этотъ же цвете употреблялся какъ сим- 
волъ траура, несчаспя; въ паралелль къ этому авторъ припоминаетъ чешское свиде
тельство изъ второй половины XVI века объ обычае у Русскихъ, по которому вдова 
оплакнваетъ покойнаго своего мужа накрывши голову белымъ покрываломъ, и такое же 
значеше белаго цвета у современныхъ Сербовъ. Красный цвете служилъ у Чеховъ для 
выражешя страстной привязанности, а видеть его во сне означало победу вадъ вра
гами и радость. БлизкШ къ ярко-красному цветь темно-красный предвещалъ во сие, 
напротивъ, несчате. РыжШ цветъ волосъ отличалъ, по народному понятш, человека 
фалыпиваго, хитраго. Голубой цветъ—знакъ верности, постоянства, а иногда надежды, 
также терпёлнваго страдашя, нравственной чистоты. Зеленый цвёть— надежда, ра
дость, веселье. Желтый цветъ издавна служилъ печатью поношения, стыда; его пред
писывалось носить, между прочимъ, женщинанъ дурного поведешя; по свидетельству 
г. 3., желтый цветъ и въ настоящее время является нелюбимымъ въ чешскомъ народе. 
Эту невыгодную репутацш желтаго цвета отчасти разделяетъ съ нимъ и цветъ серый, 
который, впрочемъ, съ другой стороны служить символомъ тихой покорности. Пепель
ный цвётъ указываете на злую волю. Черный— означаете печаль, несчаспе, но въ н е - 
которыхъ случаяхъ, наоборотъ,— счаспе, радость.

Въ статье о табаке г. 3. передаеть сначала вкратце сведен!я о первомъ по- 
явленш его въ Европе: известность его для Европы почти совпадаете съ открытаемъ 
Америки, откуда онъ быль въ XVI веке вывезенъ и привить къ европейской почве, 
такъ что во второй половине этого с т о л е т  онъ является въ Чехш довольно распростра
ненными Употреблеше его на первыхъ порахъ вызывало MHtoie, что это— дьявольское 
дело; оно поддерживаемо было и тогдашними проповедниками, которые предсказывали 
курцамъ въ будущемъ муки ада; въ 1624 г. противъ табака издана была папская 
булла; но не смотря на все это, куреше табаку быстро распространялось. Въ первой 
половине XVn столе™ стало распространяться въ Европе нюхаше табаку, и во вто
рой половине его этотъ видъ употреблешя новаго зелья сильно практиковался и въ Чехш, 
вызывая противъ себя также упрекъ проповЬдниковъ и воздейств1е церковной власти. 
Дальнейпйе успехи табака сделали окончательно безполезнымн такого рода меры, ме
сто которыхъ, въ деле протеста распространенно табака, заняли въ настоящее время 
спещально посвященные этому перюдичесгая издан1я и основаиныя съ этою целью 
общества (напр, французское Soci6te contre l’abus du tabac).

Изъ остатковъ старинныхъ жертвенныхъ обрядовъ г. 3. разсмотрены, на осно- 
ванж памятниковъ письменныхъ и устныхъ, следунище: сняпе съ петуха головы ко
сой (соединяемое съ особой игрой, при чемъ исполняющШ это старается убежать, чтобы 
не быть пойианнымъ другими участниками игры; это имело место на свадьбахъ, при 
окончанш жнитва, на разныхъ сельскихъ празднествахъ; обычай этотъ наблюдаемъ 
былъ около половины нынешняго столейя, но теперь уже повсеместно вымираете) 
yCienie деревянной саблей гуся или утки, закапываемыхъ по шею въ землю (при чемъ 
исполняющШ это завязывалъ глаза), y6ieHie годовалаго ягненка, сбрасываше съ крыши 
или другого высокаго места козла, отрываие головы гусямъ, повешеннымъ на веревке.
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все э т о  при однородншъ условшхъ съ первыаъ упомянутымъ обычаомъ с/ь н11тукомь, 
объ этоиъ послЪднемъ авторъ замЪчаетъ, что онъ не известенъ ни 1’усскимъ, ми II»- 
д о каж ъ ; это стоило бы проверю, такъ какъ историко-обрядовая важность оинсынш*- 
м аго  тутъ обычая не подложить сомн^нш.

Первая изъ трехъ зам^токь, посвященныхъ свадебныкъ обрядамъ, указывали* на 
обычай устраивать н*что въ род* кошачьяго концерта накануне в1шчан1Я плрмдI. р,- 
■о*ъ жевиха или невесты, если кто-нибудь изъ в ихъ вступаотъ въ брань во второй 
разъ; обычай этотъ находить ce6t параллели и у другихъ иародонъ (Ф\тщмм% 
НФжцевъ); во второй говорится о «пип/Ь св. Яна, т. е. винl;, которое ш гини мп 
день св. 1оанна Евангелиста и дается тотчасъ же посл^ венчанья молодым*»», яъ щ т и, 
а также и н-Ькоторымъ изъ присутствуюпщхъ— въ вид’Ь выражснш добры хъ поделан) и 
вступающнмъ въ новую жизнь; въ третьей заи’ЬткЪ трактуется широко расн(wct|и»я«»- 
ннй въ старину у разныхъ народовъ обычай похищемя невЬсты (сг ея смлтн или
безъ него), слабые остатки котораго, по крайней м’Ьр-Ь въ соблюден^ тшшкимъ
вв'Ьпшяхъ фориъ, и при тонъ какъ единичные факты, можно заметить у Чшиъ мж* 
въ нын^шнемъ стол-Ьтш.

Наконецъ, въ одномъ очерка последней группы г. 8., указы ная иа wu
Чехаиъ общераспротранениаго сюжета о Мелюзин$ изъ французе наго ис точняк* *щми 
посредство н-Ьмецкаго пересказа, сообщаетъ при этомъ краткую ястор1ю ш ш и л го г,ъ 
ииенемъ Мелюзииы народнаго обычая— въ ветряную зимнюю ночь бросать ть <ммл 
жуку или соль, съ приговаривав ieirb, что пусть возиотъ это Мел к м  ид ми ши%ъ f a  
токъ , такъ какъ она, всл"6дств1е несчастнаго любопытства сшито супруга, mjmtjn-и* 
н а  вечное летате въ воздух*. Такимъ образомъ Мл лозина туп» я пянтп пнтпнншь 
воздушныжъ существомъ, которому приносится жертва. Иъ другом* очерк* птнрь ка
сается легенды, уже гораздо 6oite специальной въ приложим и кь варму пи
известный разсказъ о знаменнтомъ ЖижкФ», который будто бм, умирая, 
сеть свое т*ло на съЪдеше птицамъ, а кожу собрать и иатинуть иа (щмЬниг, тЖн
звуки этого барабана возбуждали въ битв* будущим* борнмгь ид П у м
письменная передача этой легенды находится нь Чешской иг,тр1и гЛн»,п (имм'ш ( ки'" 
схЬдствш папы Пш П, 1405— 1464), который, мож/ггь быть, mwu ънимнялт. 
изъ народныхъ усть. Авторъ указываете иа существовал! л пт  о ж>- 
его основ*, въ прнложеиш къ другимъ иппамъ) у другим ия\щикь, плнр, ; Ajm** 
чанъ и Сербовъ.

Таково въ общнхъ ч̂ ртахъ ыщжлмк Сбормякя г, Икб*ртя, ит>\+'гмь w> <л- 
тронутымъ вопросаиь, напиганиаго съ основательней г.тнЫмшМ п /ва
шего говорить о д*л* безъ ненужных* w  Къ ниигЪ прилож+иь w?t,
иый указатель предметов*.

It. HtMtfxt**.

И 8 Ъ  е т а р Ы Х Ъ  ЖИМГЪ И I*. ¥>*
Tepi&ni). Въ в гИ к т т ь  п у ' Л  * ' , >* *  р п.
В*КОТОрЫХЪ 2ЩЛШ9 1ЧЫ г Ь * f ' i t m
отд*лъ — вы6*рсм fai te 1 Hr*. *•<■"/ *'»*■•-/ к 0 >,л.
oil: блшпщя я п  &а}х'»я ru ty 'u >n*-r * <rv»-, *'#
торые ben тьхч *,я ,*>' м  щ tlU*m •, t t*,*• • t
ГЯМЪ JU tt% 30tai*Jiw b. 0 ,'( ц л /  wa0 i*r*r% f t  у *****
м acTtptM русекмк иг?*>ч*->м %•» » и-. * *у//ч
камгъ м D u tu f  trm я/* *\ —  ̂ ^  »•-**/ * • t, **• *>»-*
■ теаеръ ш  */■, *tt. ? u** t, * *
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I.

«HcTopi f l  Р о с с 1 й с к а я  съ с а м ы х ъ  д р е в в е й ш и х ъ  в р е и е н ъ  н е у с ы п 
ными т р у д а м и  чере з ъ  т р и т ц а т ь  л'Ьтъ собранная  и о п и с а н н а я  Т а т и щ е 
в ы м и  Квига первая. Часть первая». Москва. 1768.

1) Глава 4-я: о исторш 1оакима Новгородскаго епископа, стр. 32— 3: « П о  
смерти Владим1ра (сына Вандала) и матери ево Адвивды княжили сынове его и в н у к а  
до Буривоя, иже девятый бе по Владимире, имева же сихъ осми неведомы, ни дЪ лъ  
ихъ, разве въ n t c H t x b  д р е в  н н х ъ  воспоминаютъ». Стр. 44— 5: « П е с н н д р с в -  
н и х ъ, хотя ови ве такимъ порядком* складывавы, чтобъ за исторш принять было можно, 
одвакожъ мвого можво въ ведостатке исторш изъ оныхъ нечто къ изъясненго и в ъ  
дополнку употребить, какъ видимъ Омера песнями нечто въ память оставившаго. С тры - 
KOBCKifi въ ведостатке и сто pi и Литовской сказывалъ, что изъ песенъ бралъ. Я  прежде 
у скомороховъ песни стариввыя о квязе Владимире слыхалъ, въ которыхъ жевъ е г о  
именали, такожъ о славныхъ людехъ Илье Муромце, А леш е Поповиче, Соловье р аз
бойнике, Долке (sic) Стефановиче и проч. упомиыаютъ, и дел£ ихъ прославляюгь, 
и въ исторш весьма мало или ничего; въ примерь сему о Путяте п. 45 (въ при- 
мечанш) я изъ песни изъяенилъ, но я жалёю, что ныве такихъ песевъ списать в е  
достал ъ*.

2) Стр. 39: «ТысяцкШ Владимировъ П у т я т а . . .  мужъ смыслеввый и храб
рый*. Стр. 40: «лише повосятъ Новгородцевъ: Путята крести мечемъ, а Добрыня 
огнемъ*. Стр. 50: «О Путяте нигде Несторъ ве упонянулъ, но есть Путятъ, токмо 
иной, въ п е с н я х ъ  с т а р и н н ы х ъ  о у в е с е л е н 1 я х ъ  Владим1ра тако поютъ: 
противъ двора Путятина противъ терема Зыбатина, стараго Путяти темной лесъ; изъ чего 
можно видеть, что знатный мужъ былъ».

3) Стр. 46— 7: Ю р о д и в ы е  и п р е д с к а з а т е л и .
4) Стр. 99: « Ч е р е м и с ы  слово исотони толковали, господа рыбные, или бога

тые рыбами; они же всехъ купцовъ богатыхъ господами имевуютъ, какъ то и у васъ 
въ простонародш въ обычае».

5) Стр. 105: «Мордва ,  Ч у в а ш а ,  Ч е р е м и с а  и пр. вся однаго Сарматскаго 
рода и языка, хотя въ варЪчш не малую разность имеютъ, однакожъ единъ другаго 
легко речен1е разумеютъ».

6) Стр. 92: «Перешедъ за с!и горы (Уралъ), якобы вародъ спить шесть месяцевъ». 
Стр. 105— 6: « С и я н и е  6 м е с я ц е в ъ :  мя басня мною отъ того сложева, что 
для трудности прохода, . .мало въ ту сторону ходили, а особливо зимою для множе
ства снеговъ проходъ кроме лыжей былъ неудобенъ; ибо сш горы поперегъ всюду 
не меньше 50 верстъ, а инде до 100. И какъ люди тамоише въ то время ве вы- 
ходили, то сложили, якобы они все то время спятъ».

7) Стр. 106: «Около Понта народъ глупейипй: мню разумеетъ (Геродотъ) Кол- 
хисъ, ныве М и н г р е л 1 а  или Милитнв1а, можетъ тогда сей вародътаковъбылъ,правда 
и ныне не очевь въ нихъ много мудрыхъ, одвакожъ лесшо, коварствомъ и лице- 
мерствомъ не скудны, но и въ томъ Г р у з и н ц ы  ихъ превосходятъ».

8) Стр. 109— 110: «Мартиньере въ леке, геогр. сказуетъ, что ови (Маоирсы) 
мазались синею краскою и что шире, то честнее, отъ чего пикти (малеваные) на
званы, и якобы они въ Британш, потомъ во Францио перешли. Страленбергъ стр. 166. 
Cie о Я к у т а х ъ  и Т у н г у с а х ъ  въ Сибири разумеетъ, ибо оные начервяя витку ва 
две котла иглою, по за кожи по лицу, на груди и рукахъ протягиваютъ, и разные
у з о р ы  изображаютъ; оная сажа сквозь кожу видится сивя, у нихъ кто более такихъ
узоровъ имеетъ, темъ более похваляется, какъ я самъ такихъ довольно видалъ».

9) Стр. 110: «Татарской безъименной писатель о родословш Чингизовомъ сва- 
зуетъ но преданно древнихъ, что змги златоглавы, пришедъ въ Болгарш великой 
вредъ учинили, и мноие оть оныхъ къ северу и з& горы (т. е. въ Сибирь) ушли; но 
cie а л л е г о р и ч н о  о П е р с а х ъ  сказуется, которое и по Персидской исторш доказа
тельно, что Персы около Рождества Христова на Козаръ и Болгаръ войною ходя много по-



arfeinuH, а  Кнзылбашъ зваше П ертнъ  значить златоглавы, по злобе лее ихъ змшми 
п ан о вал и » .

1 0 ) Стр. 110— 1: < П р е в р а щ е в 1 е  в ъ з в ' Ь р е й  и а т и ц ъ  во многихъ народЬхъ 
и недавно въ Гермавш весмысленвые верили, но Геродотъ (превращее1е невровъ въ 
волковъ) благоразеудво почитаетъ (sc. ве верите этимъ слухамъ); у насъ мнопе и 
ве весьма глупые, но отъ неучешя суев^рствомъ обладавные, сему твердо в^рять. Я 
■е весьма давно огь одного знатнаго, но неразеудваго дворянина слышалъ, 
яко  бы овъ самъ нисколько времени в ъ м е д в е д я п р е в р а щ а л с я ,  что слышание до
вольно верили; но какъ я неудобности къ тому нредставилъ, то принуждены умол
ч ать , однавохъ между подлоетш весьма твердо в!фятъ». Въ 1714 году едучи я изъ 
Германш чрезъ Польшу въ Украина заехалъ въ Лубны къ фелдмарщалу (sic) Графу 
Шереметеву, и слышалъ, что одна баба за ч а р о д е й с т в о  осуждена на смерть, кото
р а я  о себе сказывала, ч т о в ъ с о р о к у н д ы м ъ п р е в р а щ а л а с ъ ,  н оная съ пыткн въ 
т о х ъ  вивнлася. Я хотя много представлялъ, что то не правда, и баба на себя лжетъ, 
во  фелдмаршалъ нимало мне не вннмалъ, я просилъ его, чтобъ позволилъ мне ту 
бабу видеть, и ея къ покаянно увещать, по которому послалъ онъ со мною адъю- 
тантовъ своихъ Лаврова и Дубасова. Пришедъ мы къ оной бабе, спрашивалъ я ея 
прилежно, чтобъ она истин ну сказала, на что она тоже что и въ распросЬхъ утверж
д ал а . Я требовалъ у ней въ утверждете онаго, чтобъ нзъ трехъ вещей учинила одну: 
нктку, которую я въ рукахъ держалъ, чтобъ не дотрогнваясь велела бъ порваться, 
■ли свече горевшей погаснуть, или бъ въ окошко, которое я открылъ, велела во
робью влететь, обещавая ей за то ве токмо свободу, во и награждеше; но она отъ 
всего отреклась». Потомъ я ея увЪщалъ, чтобъ покаялась н правду сказала, на оное 
о н а  сказала, что лучше хощетъ умереть, нежели отпершись еще пытанной быть, и 
какъ  я твердо уверилъ, что не токмо сожжена, но и пытана не будетъ, тогда она 
сказала, что ничего не знаете, а чарованье ея состояло въ знавш нйкоторыхъ травъ и 
обмааахъ, что и достоверно утвердила, по которому оная въ монастырь подъ началъ со
слана. Некоторые па Финовъ cie превращеше преносятъ» (ссылка на гл. 17, прпм. 38).

11) Стр. 129: «Обычай и з ъ г о л о в ъ с о с у д ы  дЬлать былъ у мыогихъ восточ- 
выхъ народовъ».

12) Стр. 132: « Во л с к 1 е  К а л м ы к и ,  имянуемые Т ор г о т ы ,  имеюте обычай 
весною по равноденствш выходить взъ зимовья къ Волг!; н въ послЪдннхъ числахъ 
марта или въ апреле переходять за Волгу на восточную сторону, н по оной ндуть въ 
верьхъ до Саратова, а прежде какъ ихъ весьма много было, то и до Самары, въ августе 
п о й д у гь  назадъ, и въ сентябре иди октябре пакн чрезъ Волгу ниже Царицына пере- 
правясь вдуть въ Касшйскому морю н къ Куме по берегамъ въ трости икахъ зимуютъ, 
переходя для кормовъ скота венодалеку, какъ которому владельцу или роду отъ Хана 
назначено будеть: ибо шгь камышъ или троснякъ награждаете недостатокъ дерева на 
дрова».

13) Стр. 133: «Лошадиное молоко, татарсюй к у м ы с ъ ,  калмыцкое чиганъ, есть 
нхъ лучшее rnnie, и подлинно сильно тучитъ, а наипаче для горячаго желудка весьма 
полезво, и кто привыкнете, непротивно, но холодному желудку для кислоты вреди- 
тельно, противно тому сыръ, а особливо къ чахотке скловныхъ прёсное молоко много 
пользуете, что я довольно испыталъ».

14) Стр. 149: « П и г м е и  или  К а р л ы  с ъ  ж у р а в л я м и  в о е в а ю п и е с я ;  
сущая баснь... Подобную сему б а с н ю у К а б а р д в н ц о в ъ  нахожу. Въ горахъ тЬхъ есть 
р о д ъ ж у р а в л е й  гораздо меньше ростомъ, но перьемъ иного красивее нашнхъ, и голосъ 
опгЪиенъ, кабардинской знатной Уздень разговаривая сказывалъ, якобы въ древности они 
были велики, и хохлы золотые имели, но такъ мвого вредили жителямъ на поляхъ, что ве 
могли более жите получить, и по мвогвхъ съ ними бнтвахъ принуждены мвопе о ставя 
города нвуда преселиться, но нзъ Египта пришедшШ волхвъ ихъ заклялъ хохлы, а дру- 
rie красоты перья отиялъ, нхъ учинилъ вполы меньше, н въ горы загналъ, что ва 
поля летать съ того времени перестали, но сему н Кабардинцы друпе не верятъ. Сёя
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басвя не изъ тоголь произошла, что журавли малыхъ робятъ не любягь, в нападая 
бьютъ, какъ то я жногихъ имея довольно приметилъ».

15) Огр. 142: «Обыватели (о-ва Базилш)... с ъ л о ш а д и н ы н в  н о г а м и  р о 
д я т с я ,  и Иппоподи именуемыя». Стр. 157: «мню разуметь ездящихъ на конФхъ, когда 
переводчикъ не уразугЬлъ речешя, что не на своихъ, но на конскихъ ногахъ перехо
дить, то за консыя ноги у людей разумелъ».

16) Стр. 218: «Мордва никогда ниже Суры по ВолгЬ не жили».
__________  В. Каллатз.

Библюграфичесше этюды по литератур* сказочныхъ схемъ 
и  м о т и в о в ъ .  I. Ленора (женихъ— зли брать— иертвецъ). II. Шеиякинъ судъ. Вся
кому, занимавшемуся сравнительно-исторической разработкой такъ называемыхъ «бро- 
дячнхъ скаганШ» и noeipifi, приходилось считаться при своихъ работахъ съ очень 
крупной помехой— отсутств1емъ библюграфическихъ указателей, которые помогали бы 
изследователю разобраться въ массе разс£яннаго но тысячамъ изданШ матер1ала но 
фольклбру, съ меньшимъ трудомъ подыскивать необходимыя даниыя. Составден1е та- 
кихъ указателей, конечно, не подъ. силу одному человеку, потому что оно требуетъ 
слишкомъ разностороннихъ знанШ и почти невозможной эрудищи; они могутъ состав
ляться только путемъ постепеннаго накоплен дан ныхъ, только совестными уси- 
л1ямн многихъ представителей фольклёра и смежныхъ научныхъ областей, —  и, если 
они достигнуть возможной полноты, будутъ ценнымъ подспорьемъ для изследовате- 
лей: благодаря имъ можно будетъ безъ особеннаго труда охватить и привлечь къ срав
нение весь наличный матер1адъ по данному вопросу, что и можетъ только дать наи
большую устойчивость и прочность выводовъ. Чтобы обратить вниман1е на этотъ 
к р а й н е  в а ж н ы й  д л я  р а з в и т и и  и а у ч и а г о  п р о ц в $ т а н 1 я  ф о л ь 
к л о р и с т и к и  в о п р о с ъ ,  я задумалъ напечатать нисколько библюграфическихъ 
этюдовъ по литературе сказочныхъ схемъ и мотивовъ. Конечно, они далеки будугь огь 
желательной полноты; я надеюсь, что допущенные мною пробелы и промахи будутъ 
пополнены и исправлены другими фольклёристами и историками литературы— такимъ 
образомъ подготовится несколько страиицъ для будущаго о б щ а г о  ф о л ь к л е р и с т -  
с к а г о  с л о в а р я ,  которыя не будутъ, думаю, безполезны и въ настоящее врем.

Въ каждомъ этюде матер1алъ будетъ расположенъ по двумъ отделамъ А и В—
1) нзследовашя и библюграфическш указаия, 2) изданк памятниковъ. Краткое содер
ж ало сказан^ будетъ приводиться только тогда, когда они малоизвестны. Если речь 
будетъ идти о памятникахъ общензвЬстныхъ и неоднократно издававшихся, издашя не 
будутъ указаны, за немногими исключенкми. Въ приложен1яхъ къ этюдамъ будутъ 
приводиться иногда выдержки изъ наиболее редкихъ и малодоступныхъ изданЙ.

I. Ленора (Женихъ—или брать—мер*вецъ) *).
А. 1) M o n t h l y  M a g a z i n e ,  1796, сент.; 2) N e u e  B e r l i n i s c h e  

M o n a t s c h r i f t ,  1799, И , 389; 3) B l e i b t r e u ,  Geschichte d er englischen 
L itte ra tn r in der Renaissance und K lassicitat, Leipzig, 1887, I, 256; 4) W. 
G r i m m ,  Altdftnische Heldenlieder, Balladen nnd M archen, Heidelberg, 1821, 
505; 5) L a c h  S z у r m a ,  Uwagi nad Ballad^, B llrgers-Leonora, Pami{tnik 
N aukow y, 1819, I I , 276— 282; 6) F a u r i e l ,  Chants populaires de la  Gr&ce 
Moderne, Paris, 1825, I I , 405; 7) W. M t i l l e r ,  B urger’s Lenore und ein neu»

*) При еоставленш этого этюда я пользовался главнымъ образомъ указашама, 
которыя даютъ въ свонхъ работахъ гг. Со8оноввчъ н Bugiel.
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griechisches Volkslied, M orgenblatt, 1825, JNs№ 125, 126; 8) W . W a c k e r -  
n a g e l ,  E inladungsschrift zur Prom otionsfeier des PiUlagogiums und zur Eroff- 
nung des Jahrescursus 1835 in  Basel; 9) i d e m ,  Altdeutsche B la tte r, 1836, 
I, 174— 202 (zur ErklUrung und B eurtheilung von Btlrgers Lenore съ дополпе- 
шжя Г. фонъ Фаллерслебена); 10) i d e m ,  K leinere Schriften, Leipzig, 1873, I I ,  
399— 427; 11) P r f i h l e ,  G. A. Bttrger, Sein Leben und seine D ichtungeu, L eip
zig, 1856; 12) W o  l i n e r ,  Der Lenorenstoff in der slavischen. Volkspoesie, 
Archiv fllr slavische Philologie, 1882, VI, 2, стр. 939— 969; 13) H о l z h a u 
s e n ,  Die Ballade und Romanze von ihren ersten  A uftre ten  in der deutschen 
Kunstdichtung bis zu ih rer Ausbildung durch Bttrger, Zeitschrift fttr deutsche 
Philologie, 1883, X V , 2, стр. 129— 194 и 3, стр. 297—345; 14) P s i c h a r i ,  
La ballade de Lenore en Grfece, Revue de l’H istoire des religions, 1881, IX , 
стр. 2 7 — 6 i;  15) ПоАлтт]<, To §Y)|iOTix6v aojia rcept too vexpou a8eX<pou, AeXxtov 

ircopoa^ xai eOvoXoYtxfjC etaipta; ttj;  ’EXXa8o; ev ’Ad^vat;, 1885, I I ,  193— 
261; 16) B i e g e l e i s e n ,  Tto ludowe ballady A. M ickiewicza p. t. «Ucieczka», 
Swit, 1885, I I , J>6№ 10— 16; 17) A. H. В е с е л о в с к 1 й .  Къ народнымъ моти- 
вамъ баллады о Лепор*, Журн. Мин. Нар. Проев. 1885, XI, 71— 9; 18) Д е с т у -  
а и с ъ ,  Сказаие о брат*-мертвец* или жених* - мертвец*, ib. 1886, 111, 76— 100; 
19) C a d i  c a m  о, L a  leggenda di G arentina. L ’adolescenza, 1884, II, 65; 20) 
С о з о н о в н ч ъ ,  М сни и сказки о женихи-мертвец*, этюдъ по сравнительному изу
чены) народной поэзш, Варшава, 1890, оттискъ изъ Варшав. Универ. Изв*стШ (рец. 
ib  Библ. отд. «Русской Мысли» 1892, январь); 21) B u g i e l ,  E ine kleinrussische 
Version d e r Lenorensage, Archif f. Slav. Phil. 1891, X IV , 146— 8; 22) S с h m i d t, 
Burgers Lenore (C harakteristiken); 23) B o e c k e l ,  Zur Lenorensage, G erm a
nia, X X X I, 1886, 117 f; 24) L i e b r e c h t ,  Z u r Volkskunde, H eilbronn, 1879, 
190— 7 и Germ ania, X X X > , 1890, 208; 25) B t i c h m a n n ,  Geflugelte W orte 
(12 A.), B erlin , 1880, 77 f; 26) M e y e r ,  A berglauben des M ittelalters etc. Basel, 
1884, 357; 27) M a y e r ,  D er Protesilaos des Euripides, H erm es, X X , 1885, 
101 — 143; 28) В a n  m e  i s  t e r ,  Denkm&ler des klassischen A lterthum s, 111, 
1888, 1422; 29) Ж д а н о в ъ ,  Къ литер, ист. рус. былевой поэзш, Шевъ, 1881, 
230; 30 ) R e v u e  des deux Mondes, 1866, L X III , 407— 9; 31) А е а н а с ь е в ъ ,  
Hip. русск. сказки, IV, Москва, 1873, 491; 32) S t r o d t m a n n .  Briefe von und 
an B ttrger, Berlin, 1874, I ,  101; 33) S c h l e g e l ,  N euer teutscher Merkur, 
I, 394, 34) H e r d e r ,  W erke, 1830, Z ur schonen L ite ra tu r und K unst, X X , 
405; 35) W a g n e r ,  Deutsches Museum, 1852, 802 ff.

B. a) P y c c K i e  в а р 1 а н т ы :  1) С о з о н о в н ч ъ ,  Pyccme варшнты сказки «о 
жених*— мертвец*», «Рус. Филолог. В*стникъ, 1890, IV, Ле I, II, УД, VIII, IX;
2) Жуковсшй, «Ленора» и «Людмила».

b)  М а л о р у с с к 1 е :  1) B u g i e l ,  1. с.; 2) Г о л о в а ц к i й, Нар. п*снн Галиц. 
I Угор. Руси, 1878, 1, 83, J& 40; 3) С о з о н о в н ч ъ ;  Рус. вар1анты etc IV, V, VI;
4) L a c h  S z y r r a a ,  1. с.; 5) Д р а г о м а н о в ъ ,  Малор. нар. пред.и разк., 392— 3;
6) Ч у б и н с к 1 й ,  Труды этн. стат. эксп. въ Зап. Рус. крав, II, 411— 416; 7) Л.М. 
С т а р н ц к а я ,  «Живая могила» (малоруская легенда, «Шевская Старина», 1889, X, 
70— 102; 8) Z e g o t a  P a u l i ,  PieSni, I I ,  37.

c) Б * л о р у с с к 1 е :  1) С о з о н о в н ч ъ ,  Рус. BapiaHTH etc., №  III ; 2 ) Д о б р о -  
B o i b C K i f l ,  Смоленсгай ЭтнографическШ Сборникъ, 1, СПБ., 1891, стр. 126— 7.
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П. Шемявинъ судъ.
Къ обстоятельно составленной г. Ольденбургомъ (Живая Старина, III, 183— 5) 

бшблюграфш этого сюжета я могу прибавить пока очень мало.
1) Г а л а х о в  ъ, Ист. рус. словесности (А. Н. В е с е л о в с в i й), I2, 432— 3;
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Москва, 31 января 1892 г.
В л ад и  M ips К а л л а ш з .
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Обзоръ трудовъ по чешской этнографы за послЪднее десятилМе
( 1 8 8 0 — 9 0 ).

Фр. Б&ртошъ издалъ въ 1888 г. книжку «NaSe d£ti, jejich zivot v ro d iu S  
mezi sebou a vobci, jejich poezie, zabavy a  hry  i p rice  spoledn6 popisuje F r . .
В ... V Вгвё. 1888. стр. 310 въ м. 8°. Здесь описана жизнь детей только моравскихъ, 
собранъ большой матер1алъ песенъ, поговорокъ, загадокъ, игръ детскихъ обыкновев- 
ныхъ и въ известные праздники, рождественсюе, пасхальные и др. Любопытно, что 
авторъ считалъ иужнымъ въ предисловш своей книги какъ бы извиниться, что в ъ  
книг* описана настоящая жнзнь детей, какъ она есть, а не какой должна быть, 
что въ книг* встречается то, чему опытный и осторожный педагогъ не ст&нетъ 
учить детей. Замечательнее другой, более раннШ трудъ нашего этнографа «Lid а  
n&rod>, изданный въ двухъ томикахъ «моравской библмтеки» Ve velk§m Mezifi<5i I т . 
1883, II. 1885. Туть собраны некоторыя этнографнчесв1я статьи издателя пзъ 
развыхъ чешскихъ журналовъ, Osv^t’bi и др. Въ I т. (стр. 238) помещены статьи: 
1) Byval6 panstvi Zlm ske (стр. 1— 154) въ югозападной Моравш; здесь описаны м 
изложены сельскШ быть, старыя сощальныя отношешя за время крепостнаго права и пр., 
жизнь детей, свадьбы, церковный годъ, календарь простолюдина, cyesepie, обычан; 
этнографичесюя границы, соседи, характеръ народа, торговцы и пр. 2) M oravsk6  
ValaSsko, k ra j i lid  (стр. 155— 238): въ этой статье между прочить указано, что 
въ населенш этого края была значительная доля румынской народности (стр. 161) н 
приведены вообще очень любопытный заметки о колонизацш этого края, изъ кое-какихъ 
семейныхъ записей нач. XVIII в.; само собой тутъ обстоятельно описанъ народный 
быть этого края. Во II т. (стр. 337) помещены два этнограф нчесюе очерка, изъ 
жизни моравскихъ Словаковъ: 1) Podluzi a  Podluzaci. N&rodopisny obrizek  z j i in l  
Moravy (стр. 1— 99) 2) MoravSti Kopanitfari. Narodopisny obrAzek z jihovychodni 
Moravy (стр. 101— 194) на границахъ моравско-венгерскихъ. Следующая 8ат*мъ 
статья О na£i poezii kram&rsk6 (стр. 195— 293) отчасти касается вопроса объ упадке 
народной поэзш и услов1яхъ его; о лубочныхъ или лучше рыночныхъ песняхъ, р а о  
пространяемыхъ книгоношами и печатаемыхъ уже съ конца прошлаго столепя пред- 
нршмчивымн издателями. Тутъ перепечатаны и народныя песни, разнымъ способомъ 
переработанныя и конечно не къ лучшему измененный, перепечатаны тоже некоторым 
стихотворешя новейшихъ чешскихъ поэговъ, Челяковскаго и др. Наконецъ въ этомъ 
томике находятся еще «T fi ftlologicke humoresky» (стр. 295—337), въ первой 
«гумореске» подъ назвашемъ «K apitola z proston&rodni geografie a  ethnografie 
raoravskG* приведены примеры взаимнаго осмеян1я соседнихъ племеиъ; не безынте
ресна и другая «гумореска»: «Pes v zrcadle naSich prisiovi a  porekadeb .

Наконецъ еще упомянемъ о сборнике, который Фр. Бартопгь составилъ съ морав- 
скимъ композиторомъ Л. Яначкомъ: Куtic© z n&rodnich pisni moravsk^ch. T el6  
1890 стр. XII 216.

Фр. Бартопгь кроме того печатаетъ въ разныхъ чешскихъ журналачъ статья по 
этнографм моравской въ CaSopis’e  M atice moravskd, въ пражскомъ журнале «OsvSta*, 
въ еженедельномъ журнале «Obzor» (въ Берне), въ литературномъ ежемесячномъ 
журнале моравскомъ «H lidka literdr.» и др. Большая часть этихъ статей или вошли 
въ упомянутые сборники Бартоша, или явились въ переработанномъ виде въ его изсле- 
доваши, приложенеомъ къ сборнику моравскихъ песенъ. Поэтому всехъ этихъ статей 
Бартоша перечислять не станемъ. Назовемъ лишь некоторыя: «Proston&rodni k a le n d ir» 
(Obzor 1888), SbireSka moravsko-slezskych prislovi (Obzor 1891) «D ivJeny die 
dosavadnich povgr lidn moraysk6ho» (P rem ie Um£leck6 Besedy v Praze 1888: 
по его мненш, повести эти принадлежать какому-то кочевому народу, жившему въ 
главянскихъ земляхъ до Славянъ и вытесненному ими въ горы. Въ статьяхъ: «Prispevky 
praktick6 politice» (H lidka liter&rni 1889— 90) Бартопгь разобралъ некоторый 
моравсюя народныя песни съ эстетической точки зретя; вопроса о подлинности ихъ



■отявовъ, о влшнш народной поэзш соседей онъ не касается. Но важнее и любопыт
н ее  вс£хъ этнгь статей статья «О dom&cim lekarstv i lido. moravsk6ho», которую 
недавно Вартошъ сталъ печатать въ Casopis’t  M atice moravsk6 1891 г.

Фр. Вартошъ теперь первый этнографъ чешскШ. Онъ добросовестный, тщатель
н ы !, усердный собиратель н издатель. Въ этомъ отношеши Вартошъ имееть громадный 
заслуги, ужал ять нхъ ннкто не посмеетъ. Есть и друпе собиратели и издатели, но ихъ 
значете, по врайности повыне, гораздо меныпев. Въ чешской части Силезш затеяно 
было на аедныя деньги прекрасное издаые. Говорикъ о широкозадуманномъ сборнике 
г . В. Праска (Нрасекъ) въ наленькихъ выпусвахъ: «VlastivSda slezsk i»  (Отчизно- 
вФдев1е силезсвое). Въ 1888— 89 г. изданъ первый тоннвъ «Pod&ni lidn» (стр. 240). 
Гугъ вошло все, кажется, доселе известное и собраное по народной словесности 
■ народнымъ поверьянъ; но это иатер1алъ скудный, гораздо менышй, чемъ можно было 
вжщдоь, судя по огромному сборнику Ант. Петера V olksthtim liches aus O esterreich... 
S chlesien  (II т. T roppau 1864, оба почти по 300 стр.), где собранъ матер1алъ среди 
гЬмецкаго населенia австрШской Силезш и то лишь западной, Опавской части, и не 
весь еще собранный матер1алъ вошелъ въ этотъ очень ценный сборникъ (см. рецензш 
Р. Кёлера въ G 6tt. Gel. Anz. 1867, стр. 137 сл.). Издатель въ предисловш П-го 
тома замечаете, что много сказокъ, знакомыхъ изъ другихъ немеикихъ сборниковъ 
хорошо, онъ выбросилъ, хотя иногда попадаются болышя разнор-Ыя. Мы должны были 
ожидать болыпаго собран!я матер1ала, и по объему и по содержанш, отъ наблюдателей 
чешскаго населен1я Силезш, надеемся, что въ настоящемъ сборнике онъ далеко не исчер
пать. Въ II т. сборника «VlastivSda slezsk&» напечатана «H istoricka topografie 
zenuS Opavsk6; въ III т. I части «USjiny O pavska az do roku 1318».

Изъ другихъ сборниковъ по народной словесности припомвимъ во первыхъ, какъ 
сравнительно лучпия изданш общества «Slavia»; имъ изданы въ последнее десяти- 
лепе: 1) Pisne slovensk6. V. P raze 1880 стр. 410; при всякой песне указано, где 
и ке*ъ она записана, характеръ говоровъ словацкихъ верно сохраненъ; 2) Pohadky 
i povesti naSeho lidu. V Praze 1882 стр. 181: сказки чешсшя изъ 4exin и Моравш.

Друпе сборники сказокъ чешскихъ: 1) N&rodni pohadky a  pov^sti. Vypra- 
v u je  V ic lay BeneS-Trebizsky. V P raze 1887, стр. 160. 2) Ndrodni pohadky i 
bAje. V ypravuje Josef Kalensky. V P raze I, стр. 181. U, стр. 172: разсказчикъ 
передаетъ сказки, слышанныя имъ въ отрочестве на родине, въ юго-западной Мора- 
BiM. 3) P o h id k y  i povSsti z moravsk6ho ValaSska. N apsal MatonS V&clavek. Nov6 
Мёэи) nad M etuji вып. I. 1888, стр. 48, I I . 1888, стр. 40, вып. II I . 1889, стр. 48; 
некоторый повести сообщены гёмъ же авторомъ въ книге Moraysk6 ValaSsko. V 
Т^еЬШ  1887. 4) Z chatek m oravsk6 Slova6e. Poh&dky a  povgsti z okoli Uher- 
sko-Brodsk6ho. Sepsal Jo.*. B. Kolar-Kochovsky. Ve Velk6m Mezifi6f. 1888, стр. 112.
5) Рядъ народныхъ сказокъ издалъ Я. К. Граше; изъ нихъ припомнимъ новейийй его 
сборничекъ «Z vyprasvovdni naSeho lidu. V inekz 6eskych poh£dek a  pov&ti. V Praze
1886. Все эти сборнички предназначены для детскаго чтешя, и изданы даже въ 
разныхъ «библмтекахъ» для юношества; понятное дело, что эти сборнички не пред- 
ставляютъ вполне иадежнаго матер1ала. Составители эгихъ сборнпчковъ не записы
вали сказокъ прямого словъ народныхъ сказочниковъ: оне записаны въ кабинете на 
память и вероятно даже подъ вл!яшемъ книжнымъ; тутъ часто были пныя сообра- 
жешя, чемъ заботы о верномъ сохраненш подлиннаго характера народнаго разсказа.

Въ статье «N irodni plsefi па Chodsku, ukazka z kulturm ch studii о Chodceh 
(K vgty  1891) авгоръ И. Ф. Грушка обещалъ сообщить несколько соть народныхъ 
пЬеенъ, собранныхъ имъ у ходскаго племени на чешскомъ западе; но критика заме
тила, что действительно нсвыхъ песенъ очень мало (Саз 1891 № 24).

Гораздо вернее всЬхъ этихъ сборниковъ, указанныхъ нами более полноты ради, 
■<Proston4rodnie slovenskG povesti. Usporia<ial a  vyddva Pavol DobSinsky вып. 
1 — 8 неболыпихъ въ 8°. V Тпгб. Sv. M artine 1880 — 83. Но п это издан1е не 
вполне отвечаетъ требован1ямъ; матер1алъ здесь не всегда надежный; главный недо- 
статовъ издан 1Я въ томъ, что издатель по разнымъ сообщеннымъ ему отъ разныхъ
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собирателей вершмъ составлялъ, записывал* сказки и при этоиъ не иогъ некото- 
рыиъ образоиъ не сочинять сказокъ, и такъ иной разъ сказка не иогла не явиться 
какъ бы поддельною. На счетъ верности народнаго языка тоже были высказаны 
соми-Ьюя, си. книгу Prfspevky k  dejinam jazyka slovensk6ho. Napisal D. S. C z a m - 
bel. V Budape§ti 1887; въ этой книгЬ указывается на явные руссизмы, встречаемые 
въ сказкахъ Добшинскаго (стр. 76, 86, 90, 97, 99).

Наконедъ упомянеиъ еще книжку Пр. Соботки: KratochvilnA h istoric  m Sst а  
iniet v zemich koruny  Svatov£clavsk6. V  Praze 1885, стр. 297, интересную длп 
характеристики чешскаго народнаго юмора.

Для HCTopin народной поэзш очень важны начала ггЬсенъ народныхъ, который 
Иречекъ собралъ изъ древне-чешских* рукописей и печатныхъ издашй Cas. 6esk. Musea 
1879 и 1881; это собрате дополнилъ еще Ченекъ Зибертъ въ баз. 6esk. Mas. 1 8 8 8 . 
Приступает» въ обозр1шш> матер1аловъ, собранных* въ разных* книжках* и ж ур- 
нальныхъ статьях* и заметках* по народныиъ обычанмъ, поверьям* н другииъ при
метам* духовной жнзнн простолюдина.

Первым» собирателемъ и изследователемъ на этомъ поле является теперь Ч е- 
I I е к ъ  З и б е р т ъ .  Онъ съ большого тщательностью собираетъ изъ старых* кннгь 
чешских* все данный, всЬ самыя мелшя заметки касательно народныхъ обычаев*. 
cyeB’bpifl и т. д. и на ихъ основанш старается представить картину древне-чешской 
гзнзни народной. Его деятельность касается такнмъ образомъ этнографш. и таких). 
даже отделов* культурной исторш, каюе уже мы не относимъ къ области этногра
фш. Главное его сочпнеме, Staro6esk6 vyro6ni obytfeje, povery, slavnosti i zdbavy 
prostonarodni, poknd о nich vypravuji pisemn6 paraatky az p o n a3 v £ k . V Praz<- 
1889 (стр. 294) доставило автору почетное место между славянскими этнографами. 
Другш его поздн-Ьйипя сочпнен1я: M ysliveck6pov6ry а сагу ze star^ch  £asu v (5echicb 

Piskti. 1889.
Z h er a zabav starofeskych. V Velk&n Mezirith 1889.—Poctive ra ra v y a sp o -  

lecenske rad у p?i jld le  a  piti po rozumu starych Cechu. V P raze 1890.— D £jiny 
kroje v zemich deskych z doby nejstarsi az po valky husitsk6. V P raze 1891 .—  
L isty z Seskych dejin kulturnich. У P raze 1891, не все касаются равныиъ образомъ 
этиографш. Въ последней книжке собрано несколько статей; нзъ нихъ назовем*, какъ 
бол-fee ннтересныя: P rezitky  starodavnych ob^tnich obradS (S tinani kohouta, Ml£- 
cenl кабега, Stm aiii ber&nka, Shazovini kozla, TrhAni h lavy husim, na provaze 
pov£senym), Pov£st о Meluzine v 6esk6m podAni lidov6m, Svatba unosem n 
starych Cechu. Въ последних* сочннешяхъ своихъ пользуется Зибертъ еще боле* 
иностранною литературою, не только немецкою, для изслЬдователя чешской старины, 
чешскнхъ обычаевъ и обрядовъ едва ли не самою важною, разъ онъ хочетъ строго 
различить подлинно чешское отъ пришлыхъ элементовъ немецкпхъ, но п особенно 
славянскими литературами, гораздо больше, чемъ въ первой книжке.

Г. Зибертъ кроме того печаталъ въ газетахъ в журналахъ чешскнхъ множество 
гтатеекъ п заметокъ. Оне главнымъ образомъ вошли въ книжки его, потому считаемъ 
п ненужнымъ въ настоящем* бнблюграфическомъ очерке приводить ихъ; упомянемъ 
лишь некоторыя болышя статьи, более или менее важныя для этнографа: K uka£ka 
v nirodnim  pod&ni slovanskSm. Cas. ces. Mus. 1887. -  Carodejnice v staroceske 
povSre. Z lata P ra h a  1887.—Kouzla a cary  starych Ceehfi. Pam dtky archaeolog.
1887.— 0  staro^eskych hrAcli d^tskych.v Y"esna 1889.— Lidov6 zabavy, obycSeje 
а  роуёгу na  den sv. Ja n a  K rtitele. Cas. <*es. Mas. 1891.— Наконецъ еще при- 
помнимъ. что онъ перепечаталъ старую чешскую поваренную книжку съ сохранешем* 
стараго правописашя «K ucharstvij», въ первые изданную въ половин^ XVI в.

Остальные чешсше изследователн быта народнаго конечно уступают* г. Зиберту 
въ начитанности и эруднцш. Они большею частью ограничиваются только или даже 
исключительно чешскими матер1аламн, не сличают* ни родствен ныхъ славянских*, ни 
близких* немецких*. Много иелкпх* статей написал* 1ос.  К о ш т я л ъ :  Chl6b v
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pov£rA eh a  z ту  rich  tide cesk£ho (rv  гвшш ш  Huw-Кнц m w iMI M ,
D irf l id 6  v n& oreck, p o re ric k  a  rryvieh  IKlu (шиь ж о IfWti), НиЧ-ylU
(= b lu d i£ k y )  a  ib a ry  muz. P risp^vek к  ш ютвш» т л^ г Дш w t>\ \ kutu ium'Iiii 
lidn (т а »  » 1 8 9 0 ) .  Sndidky (Z lata P rah a  1889), S h u t  v povOnWli u a\ h'Ii It I Mil 
eeskSho (UditelskA noviny 1S88), Ohen v n a /o m 'h , ЛгДгЬ н mvynlrli гиЛпЬн 
lidn (<3eska domacnost. 1890), Zmek, pllvnik, pra&lvoo u tt>iiih ( / IhW I'hilut 
1890), M Sra v podini proston&rodnim ((^asop, iVs, Mimm IHIH) н д|» Минынп 
■оваго шатер1ала приводить, но больше внимашя о6рщт>п» т  олйюнп uln м н о г и м  
Фр. В ы к о у к а л ъ  въ своихъ статьахъ, раабросашшх ь но (мммымъ шу|»м1«4*«м*.• < *»1н. 
posv iceni (Z la td  P ra h a  1885), Ja rn i slavnosti Рга&нкАЬи llilu (iiimi, *н|мпП; ,  V< 
likonodni tyden na  naSem venkovS (SvStozor 1HH7), SU^Iry <l«ui im iim4< ш wn 
котё  (т а т ь  же 1889), Koleda a nils a  jlnilo (Kvflly 1HH4, 11 i )t M/»| tut r,i 
(там ъж е 1885, 1), Ш о у ё  slavnosti о sv. Janfl KftMi ( rum* w« Iмм/, \\) О ihmU 
n e it’a s tn y ch  a  St’astnych (Z lata P ra h a  1888), VilAni J u m n  нж И к umihiii ( tn*h &>* 
1889), <3ert v na& *narodnI trad ici (Svfifcozor 1880), О кчътЬ И 'Ь  hb/4i»‘h 
naseho lid u  (тамже 1890), Sym bolika v pov^rdch i iM m  IMu i / b (4 habit Ifr'if,  
U h rin d iv o st a  uh rnn ti (8уёимюг 1889) ■ др. lion n o  или hut* t
Ходовъ на чешсвонъ запад* даетъ статья Фр, Вильдшмя * ( , МмА Ф/н,*?,,' ■ И" 
to r ic k o -k n ltn n ii n is tin »  (V last 1888, IV, стр. 417 u .),

Объ обычаяхъ и пов*рьяхъ юравскаго и рос»чак̂ иин, ц /mi )чмум^ш/ I у* I *>*' 
Фр. Бартоша, не надо xarepiaja собраво въ книжках*, Ян* I «^4* ¥ ь t / * •■/<
O b riz k y . V Praze (стр. 346) нзъ южной ЫорнЫ м тг ж*;** У/ . ^
?&скё dёtL  V Praze 1%90 (стр. 2 1 0 ; м иг лным&мг 4*л&пун* iv/,a, *- <>//.* у,.>. » 
бытопнеатыей ФрапшяяаСтраи<гиж^ нлху. Z у л .‘Л\ iv .n  >.-/ 'w ,  * м  / u  j *
lifid i 1886 , r j t  «жсива^тс* шаулг хкул-: й на и щ и  w i  isy>* ш 
покойной уже, n r t n  с м е т ь  п у ,  *у. *‘Л г о, /  t и , ,
ннд* Боях i t  H ln i'.m i. : ''J>  г*', г. *: у . !"»♦>*. > /•/ к  . ,  ■ <• / /  .
pom lazka в а  М^гатё ( (r : v . i  \*>.~) г  i  jrr ■ *./> ■
иногда рашхжш T t K y . m  У.} >A ' \ i i. i  *.< </., ы, ■ .
лодняа ва l o p s t .  Дыье c it k u . ' ' m i j i  U m ) i h  ; ; > . . / •  , /
(Ve V y sk o re \ЬЪrs.*~I * - i ' / i w * ,
санжаж anrtrrv *V*r i ’ i.::;* 1. ‘ i *<,'■ ti. у,- t< / • / ' *• 1 - , * /
/в д ааа  « a  a2Tcr**r ’ J * ;*.<-/«**. *" •- / * Z< /  * * /* -tr 
Loha> CC«eS£; 111 . »**■ I ir 'i 's  ■* t:t. *i..' -^Г- л> /»>./ ' / /  . у  ^ /-

ja* T J |<У1. *!■■■• М " |У Ч ." <  ^ <-».•//  r
i b  e o e f a m r s x  n  e i  i a : i *  > .  ч * #  j  . . r  , . /  ^  » • / ✓ « ■ / * *  /

JtT№  «RBOBtV.. V 'V  й- ' f'- 1 ».*.■?*• • • '•
наг» ю т  4 |  ‘ i  : *■. 11 < • -m* > • : ,<* **
obce Z * h ln u '-. c s i r* " C  ■ s-c* *.# * •>>> -v/ . .  . , .. <
l i m a  n  п->гд ►.* "> •-/- r * i '   ̂ . ■ л - v , * . - * * *
n  s i' c a r : * л  <<• • ' ' /-■■■• ■ -r +  * ,
m m  ч я з я б  >it>- •' ’>. a r m  ^  ̂ » >< ■ v  / . •  ** ■''
H f B O K  I  '^/T . f> r 1, p-1 ' i> * л • . V,- > « ■. v *
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щаются въ Casopis,,fe Muz. 01omuck6ho, хотя въ этоиъ журнале статьи археологическаго 
содержаыя преобладаютъ. Здесь напечатаны напр, статья Эд. П е к а :  Лшбпаа vyznam  
nekterycli rostlin  v nArodnim pod&ni lidu  valaSsk6ho (У т., 1888), Мат. Вацлавка: 
Z роуёг lidu vala§sk6ho (т. VIII, 1891, о кладахъ), тоже есть и о Словаках*, напрнм. 
Byliny v poezii a  p rax i slovensk&io lidu (VII т., 1890).

Главный труд* о словацких* обычаях*, поверьях* и вообще о народном* быгЬ 
словацкомъ сочинете П. Д о б ш н н с к а г о  ProstonArodnie obycaje, роуёгу а  h r y  
slovensk6. Тигб. Sv. M artin  1880, стр. 179. Кроме того есть несколько мелкнхъ 
статей въ Slov. Pohl’ad ’ax*. J . L. Holuby: 0  m andragore (III, 1883), Yoda a  
vosk v poverach a darach ludu slovensk6ho IV (1884), .MagickG rostliny VI, 
(1886), Zaby v re£i a  poverach l’udu VIII, (1888); далее С. Гробоня: N arodnie  
hry  v Selnici IV (1884); Голубы напечатал* еще статью Aus der H exenapotheke 
des slovakischen Volkes (Z eitschrift des Os ter r. A potheker Vereines 1883).—  
ЭтнографическШ матер1ал* содержит* еще книга Рудольфа Покориаго Z potulek  ро  
Slovensku 1883— 85, I— II т., (стр. 375 н 332).

Сознательное стремлете къ освобождент огь преобладающей немецкой культуры 
и къ создант своей самобытной чешской вызывало къ усердному всестороннему 
изучен!» жизни простаго парода, въ коемъ надеялись еще найти остатки древней 
славянской самобытности, н изъ этого чистаго источника черпать помощь для ославянен)я 
быта интеллигента ыхъ слоевъ, культурно онемечен ныхъ, слившихся вообще съ западною 
Европою. Поэтому изучали и народные танцы, стараясь вводить ихъ въ общество (сл. 
еженедельный журнал* Cas 1891, Л? 3 сл.); такъ напр., занимались изучешем* 
танца называемаго «Краловнички», и Власта Гавелкова, одинъ изъ главвыхъ деятелей 
оломуцкаго музей наго общества, написала о «краловничкахъ» статьи въ (3asop. muz. 
Oloro. (т. IV ,) и въ Obzor’e  (XII, 1889), придавая имъ решительно миеологическое зпа- 
MeHie. См. еще статью И. Дебернова: О pisnich a tancich ndrodnich (O sveta 
1887, Л  8).

Гораздо усерднее, глубже и съ болыпимъ успехом* изучали народную одежду, 
народное убранство, вышиваше, писанки и пр. Центром* этихъ изучений опять было 
оломуцкое музейное общество; въ музее оломуцкомъ хранится и прекрасное со
брате одеждъ, вышивокъ и пр. Въ (3asopis*e muz. Olom. (т. V —  VI), явилось o(h> 
этомъ много статей. Старашемъ и иждивзшемъ общества роскошно изданы M o r a y в к ё  
o r n a m a n t y  въ трехъ выпускахъ: I) Moravsk6 kraslice z tabol barvotiskovych a  
1 kreslend. Na kam en k reslila  M adlena W anklova. S vysvStlujicim textem  D -ra  
Jindricha  W ankla, F r . S traneck6 a  V lasty H avelkov6. Se§. II. Vzory vysivan6 
6 tabu l barvotiskovych. N a k im en  k reslila  M adlenka W anklova. T ext napsala  
V lasta H avelkova, s 6vodem a  douSkem V. H (oudka). SeS. UI. O rnam enty k a n - 
ciomilu. Z tabu l barvotiskovych. 4°. Na k&men kreslila  Madl. W anklova. T e x t 
(crp. 102) napsali V. H oudek i J . Klvaria 1890; здесь издана вся орнаментальная 
часть канщонала, т. е. книги, содержащей церковныя песни, иллюстрированной въ 
1717— 33 гг. учителемъ въ деревне Боршнце; орнаменты эти гЬмъ важны, что вполне 
сходны съ орнаментами, встречающимися на вышнвкахъ, н что въ нихъ нетъ никакого 
и.ш мя современнаго стиля барокко; позже нашлось еще несколько такихъ рукописныхъ 
иллюстрировааныхъ канцюналовъ, но эти помоложе Боршпцкаго и уже неутакъ свое
образны п типичны: о Боршицкомъ канцюнале писали оба издателя въ Casop. m us 
Olom. т. V, VI и Vn.

Кроме того есть еще следукнщя издан in: Ndrodni vySivAnf lidu m oravsk^ho, 
sebrino  a vyddno od Antonie V altrov6 a H erm iny Tich6, utfitelek pfi c. k. £es. tistave 
k a  угйё1. uSitelek v Вгпё 1888. I— VI вып. 1889— 90. Промыгаленнымъ музеемъ 
въ Верне изданы въ 1886 г. P roben weiblicher H andarbeiten  m fihrischlandli- 
cher H ausindustrie. 26 табл фототппическихъ.— Sojkova В.: Vzory vySivdni lidu 
slovansk6ho na  Могауё. V Olomouci. 1887. См. еще статьи Фр. Странецкой: K festny 
vinek a uvodnice n a  Могауё. (KvSty 1885). NArodni ornam ent m oravsky



(таж ьже 1886, II). Ом. также статья И. Колванн въ журнал ахъ S v ltozor 1887, Z la ti  
P r a h a  1887 (съ иллюстрации») м пр. О чешской народной одежд-fe, вышиванл и пр. писано 
еще весьма немного, хотя есть прекрасное собраме напр, въ промышленномъ музе6 г. 
Войты Наперстка въ Драге я на земской выставка чешской нынешняго года было
представлено большое собраие вышввокъ я проч.

Недавно въ Оломуце издана книжка Терез'я Новаковой о народной одежде въ 
K pst Дятомышльскомъ подъ неточнымъ иазвашеиъ: P?lsp£vek k  poznAni k u ltu ry  
l id u  бевкёЬо. О словацкой народной одежде тоже немного: Vzory slovenskeho vySi- 
v a n i sesbiral a  vydal P . B. SochAft 1890, сл. жури. Ruch. 1888. Jfc 23, NA- 
ro d n i  lis ty  1889. Jfc 288. Издаа1е И. Коулы: VySivAni lidu 8lovensk6ho. Vybor 
n e jsk rA sn ljS ch  praci z v^stavy nArodniho vySivAni v Тигб. Sv. M artinS 1877, 
1 8 8 9 . ве пущено въ продажу.

Въ новейшее время стали обращать внимаем еще на изучеые другихъ сторонъ 
крестьянскаго быта, иа постройки крестьянскнхъ избъ: Cesk6 chalupy a sta ra  sta- 
т ё ш  svStskA Ал. Ираска съ иллюстращями (KvSty 1887, т. II), CeskA chalupa 
(6 a s .  muz. Olom Vfl). На чешской земской выставке была представлена крестьян
ская чешская изба по типу обыкновенныхъ крестьянскнхъ избъ въ северной Чехш, 
въ околице Турнова. Архитекторъ A. W iehl, выстронвшШ ее, нздалъ по этому поводу 
брошюрку <3eskA chalupa па zemsk6 jub ile jn i vystav£. V Praze 1891. Критика
однако заметила, что въ ней не былъ сохраненъ чистый типъ настоящей чешской
крестьянской избы (Янъ Пейскеръ въ чешскомъ Athenaeum УШ. 9). Стали также 
заниматься нзсл,Ьдовав1емъ постройки деревень вообще и различШ чешскихъ деревень 
отъ и'Ьмецкихъ (V. Houdek: О zpusobu stavby dSdin moravskych. (<3as. muz. 
Olom. Y l). Накоиецъ стали изучать аграрную исторш въ чешскихъ земляхъ— при- 
яомнимъ статейку О б е т  svSddi rozd£leni parcel ve tra tich  polnich (Gas. muz. 
O lom . У1П). Очень усердно изучаетъ эти вопросы Янъ Пейскеръ. Этотъ ученый напе- 
чаталъ два изслЪдовашя: 1) ZAdraha па Prachensku. PrispSvkem ke srovnavacim u 
dgjezpytu agrarnim u a selsk6ho prAva d£dick6ho въ чешскомъ Athenaeum У и 
VI (1888, 1889) и въ отд’Ьльныхъ оттискахъ. 2) Die K nechtschaft in B6hmen. 
E iue  S tre itfrag e  der bOhmischen Socialgeschichte. Gegen J . L ippert. P rag  1890. 
(См. рец. Мейцена вь Deutsche L itteraturzeitung  1891, и M ittheilungen des Vereins 
fQr die Geschichte der Deutschen in Bohmen 1891). Онъ на основан in ката- 
стральныхъ картъ указывав гъ, где были самыя старыя свобод выя усадьбы славянсыя 
я каыя деревни моложе, новейппя; деревни, о которыхъ говорится въ старыхъ гра- 
мотахъ, именно таюя новейппя, закрепощенный, о де|>евняхъ задружныхъ въ гра- 
мотахъ не говорится, потому что out не продавались и не дарились. Пейскеръ изучилъ 
такимъ образомъ только южную часть Чехш и надеется, что когда также изучена будетъ 
вся 4exia, тогда можно будетъ верно определить, где была первая колонизащя сла
вянская, сколько племенъ н какъ эти племена слились накоиецъ въ одинъ народъ.

Научныхъ изсл ЬдованШ народной поэзш чешской еще весьма не много. Изъ 
ученыхъ старшего поколен4я мы прежде всего должны назвать П р. С о б о т к у ,  автора 
известной книги «Rostlinstvo у narodnim  podani slovansk6m (1879); по этому 
самому плану онъ составилъ статьи Ptastvo v nArodni poesii slovansk6 (Svtftozor 
1880, 1881 и 1885). Беллетристическая безънаучнаго значемн книжка И. Духновскаго 
«2епа у pisni lidu slovansk6ho». P raha  1883 (стр. 176). Ближе къ новейшей 
теорш 8анмствовашя И. Черный О nArodnfch pohAdkAch i povtfstoch (Svetozor 
1880). Припомнииъ еще статью рано умершаго поэта Ы с.Якубца N£kter6 formAlni 
strAnky nArodnich pisni slovanskych (Svetozor 1883). Я. В. Новакъ тоже держится 

ч еще воззревifi старшей школы; въ предисловш его къ упомянутой уже нами книгЬ 
К. Граше «Z vypravovAni naseho lidu»; онъ предполагаете, что сказки славя н ш  я 
плоды духа вародпаго, остатки отъ стародаввихъ временъ, что народный духъ—един- 
ственый ихъ исгочиикъ и т. д. Этому же автору принадлежите сгатья BAje zvifeci у 
£eekoslov. pfsnfch nArodnich (V last III, 1837); онъ не сомневается вь древности 
этнхъ сказокъ. Накоиецъ надо упомянуть и наиис. основательныгь молодымъ учеиымъ
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В. Тилде разборъ изв*стнаго сборника Коскена Contes populaires de L orra ine  въ 
L ist’axb filolog. 1889, (XVI т., стр. 375 сл.). Зд*сь иряведеиы чешшя параллели 
къ сказкамъ Коскена. Для знакомства съ воззр-Ыями на народную литературу, орео<н 
ладающиии еще въ Чехш, характерна статья иолодаго литератора чешскаго Льва Шольца 
о моравской повести Kr&l Jecm inek (ZlatA P rah a  1891, № 4 —  9); эта повесть 
принадлехнтъ въ циклу повестей о спящихъ рыцаряхъ. Авторъ признаетъ, что морав
ская повесть того же типа, что чешская о св. Вячеслав* и его рыцаряхъ, спящихъ въ 
гор* Бланикъ, немецкая о бъ император* Фридрих* въ Кнфгейсер* и пр.;могъ бы потому 
авторъ разбирать вопросъ о возможной сродностн моравской повести съ другими, м. б., и 
о заимствован^ и пр., но таше вопросы для автора совс*мъ лишше; онъ доказываете 
что моравская повесть въ основ* историческая, что Ечминекъ, спяпцй досел* и будупцй 
избавитель народа действительно есть Святополкъ, что наконецъ Ечминекъ— Святополвъ 
даже есть воплощеше какого то большаго божества языческихъ Хоравянъ.

Странно, даже прискорбно появлеые такихъ статей, совс*мъ отсталыхъ отъ 
современной науки въ чешской литератур* и къ тому же еще изъ подъ пера иолодаго писателя 
съ университетским* образовашемъ.

Коротюй библшграфичесшй ояеркъ народной ноэзш чешской написалъ T ie ftru n k : 
О pisnich n&rodnich (въ отчет* гимназш въ Праг* на Житной улиц* 1888). Биб- 
люграфичесшй списокъ статей по «властив*д*» Чехш, Моравш и Силезш, помещенных* 
въ журналах* въ гг. 1801— 1885 азбучнымъ порядком* составлен* Кл. Шпецингровою 
и напечатан* въ журнал* ZemSpisny Sbornik 1887.

Остается сказать еще н*сколько слов* объ ивученш миеолопи. Сюда принадлежитъ 
сборник* мелкнхъ статей Пр. Соботки «Vyklady proston&rodni z oboru jazykozpytu , 
b&jeslovi a  psychologie n&rodnl. 1882, (стр- 124), написанныхъ вполн* еще въ 
дух* старой школы (ср. статью «Perun na nebi a  Prem ysl па zemi»). Янъ Пейскеръ 
изъ м*стныхъ названЙ старался доказать существоваше Сварога у древних* Чеховъ 
и дуализм* въ въ древнечешской миеодогш (Slovnik historicity I, 1882). Нов*йшаго, 
современнаго напрнвлешя держится другой молодой миеологь чешскш Ганукъ Махалъ; 
его статьи разбросаны по журналам*: ВоЬупё Lada n pohanskych (ЗесЬц. ZlatA 
P rah a  1884 («pani Lida» у Эрбена стр. 76), О ctSni d £ duu  Slovanu (тамъже 
1884), О dom&cich buzcich u Slovanu (тамъ же 1886), Slunce v M jich slovan- 
skych. Slovansky sbornik 1887, Jfe 7 сл., 0  bohynich sudby u Slovanu (KvSty 
1887, № 12), R usalky a rusaln6 slavnosti Z la ti  P rah a  1889 (указываются сл*ды 
этого праздника у Чеховъ). Г. Махалъ, по собственному признанш (Zlat& P ra h a  1884, 
№ 42), хочет* въ своихъ миеологических* изсл*довашяхъ следовать тому же пути, какъ 
и проф. Ягичъ, но, надо признаться, это не всегда ему дается, и иногда, вопреки доброму 
своему желанш, онъ не можетъ воздержаться отъ манеръ старой школы.

Только что мы кончили нашу бнблмграфическую зам*тку, вышелъ первый выпуск* 
этнографнческаго сборника «беsky lid» съ ц*лымъ рядом* статей по разнымъ сто
ронам* чешской этнографш. Н*тъ, зд*сь не м*сто входить въ его разборъ, но по 
этому первому выпуску можно судить, что новый органъ сд*лаетъ иного полезиаго 
для изучешя чешской этнографш. Подъ впечатл*шемъ громаднаго усп*ха всеобще! 
земской выставки въ Праг* не такъ давно образовался комитет*, взявшШ на себя 
устройство въ 1883 г. этнографической выставки всего чешскаго народа Чехш, Моравш 
и Силезш, даже угорскихъ Словаковъ. Мы можемъ кончить это обозр*не чешскнхъ 
этнографическихъ изученШ за посл*днее д*сятил*пе, полные надеждъ на разцв*тъ 
этнографш у чешскаго народа. Въ виду новыхъ предцмий мы въ прав* ожидать, 
что будущШ библтграфъ наступающаго десятил*пя даст* лучшую картину успехов* 
нашей науки, ч*мъ мог* я сд*латъ въ настоящее время.

Прага чешская. Сентябрь 1891.
Ю. Поливка.



ОТДЪЛЪ IV.

Вопросы и ответы.
Н е делали ли Вы какихъ-нибудь наблюдетй надъ жизнью народнаго 

языка? Н е случалось ли Вамъ замечать, что старшее покол*ше деревенскихъ 
жителей произносить к а ш  -либо з в у к и  иначе, ч*мъ младшее (наприьгЬръ, го
ворить Ванькя, старушкя, въ то время какъ у младшаго поколотя слы
шится В ан ьтя , старуштя)? Не знаете ли Вы, когда появилась разница между 
произношешемъ двухъ покол’Ьтй (напрнм*ръ, съ какого возраста младшее 
поколете, съ детства, л*тъ съ 6— 7, или позже, стало говорить В аньтя)? 
Не заметно ли вл1яшя произношешя старшихъ на произношеше младшихъ 
(наприм*ръ, не говорить ли младшее поколете, рядомъ съ В аньтя, также 
и Ванькя, бол*е или мен*е часто, или хотя изредка)? Если младшее поко- 
л*юе деревни уже им’Ьетъ подростковъ-д'Ьтей, чьему произношешю сл*дуютъ 
эти посл'Ьдше, отцовскому или дедовскому, или см*шиваютъ и то, и другое 
(напр., говорятъ безразлично и В аньтя, и Ванькя, или чаще В ан ьтя, р*же 
Ванькя, или на оборотъ)?

Если у Васъ н*тъ готовыхъ наблюденШ, не возьмете ли Вы на себя 
трудъ сделать ихъ и сообщить редакцш «Ж. Ст.»?

А. Соболевстй.

К а т я  косметически средства употребляются въ народ* и какъ часто? 
Предоставляется ли всякой женщин* на ея волю румяниться, б*литься, сурь
миться, или же общественное мн*ые (деревни, города) требуетъ, чтобы жен
щина въ изв*стныхъ случаяхъ (напр., на свадьб*) непрем*нно была нарумя
нена и т. д.?

А, Соболевскш.



ОТДЪЛЪ V.

С м t  с ь.

Р а с к о л ъ  в ъ  К а р г о п о л ь с к о м ъ  в р а * .

«Ты гудн-ко, мой звучснъ голосъ!
«ПозвончЪе ты вызванивай!..
«ПогрохчЪо выговаривай!»..

(Народная подаш. Причеты).

Велика была беда каргопольскому населенно въ начале XVII века (1612—  
1619 гг.) отъ нахлынувшихъ на край его разбойвиковъ, которые, обирая животы 
(имущество), не щадили жизни обывателей, ругаясь надъ всЪиъ, что было дорого и 
свято сердцу Русскаго... Но та беда была вещественная, такъ сказать телесная... 
Она не отнимала у темнаго народа его не многихъ вероваиШ, перемешан ныхъ съ 
суевер1емъ, освящен ныхъ веками да тьмой невежества... И, какъ ни надругались 
надъ нимъ н некрещеная «Татарва», и папистская Литва, и не только надъ народомъ, 
но и надъ Св. храмами и иконами *),все таки не посягали они отнять у него веру 
«крестьянскую»,— а навязать свою «басурманскую», иль римскую-латинскую... по 
крайней мере, не встречается тому доказательств^..

Прошло съ техъ поръ почти полъ века: позажили раны нестерпимыя, поизгла- 
дились изъ памяти разднраюпця картины прошлаго, какъ вдругъ— нежданно, нега
данно понагрянула беда новая, несравненно больше прежшя, изъ той ли Москвы да 
белокаменной, вместе съ сыльнынъ Павломъ Коломенскимъ (сосланнымъ въ Олонш, 
после собора 1654 г.)... Первая беда продолжалась 8 года, по местамъ затянувшись 
летъ на 9, когда били мучили, убивали н грабили безнаказанно, но и безъ соглаыя 
и ведома Московскихъ властей *); вторая же беда продолжилась повсеместно почти 
на целую сотню летъ, также ни щадя ни пола, ни возраста... но уже съ приказа 
Москвы белокаменной... Какъ огненная река бурнымъ потокомъ, мгновенно пронес
лась она изъ края въ край; и вдаль, и въ ширь—во все стороны, съ трескомъ, шужоаъ 
лютостью зельного зажгла—запалила,— не леса, дома и селетя, а чутшя сердца чело- 
вечеш я, забралась она и въ хоромы богатая и въ хижнны убога, навела печаль, 
изсушила мозгъ, ввела въ думушку тяжелую... Не было, кажется, такой хоромины, 
где бы не думали да думы крепкш, о новой яко бы вере и книгахъ Никона— того 
санаго, что недавно шелъ отъ моря, съ мощами Филиппа угодника (въ 1652 г.)... 
Они сами его видели... Все были заняты такими мыслями печальными— чернецы и 
настоятели, попы, крестьяне п купечество...— Между темь Соловецюе белые иноки не 
зевали: ловили рыбку въ мутной воде, подливая масла въ огонь—распространяя

*—3) См. мою «Историо Чслмонской пустыни», въ «Христнсл. Чтснш*. 1889 г. 
Я  7 - 8 ,  стр. 229-230.
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всюду пожарище... Своими вкрадчивыми речами и доводами они всехъ сводил съ 
разума,— чему служить доказательствомъ и челобитиын нхъ соловецкнхъ собратогь... 
С (ара вера, говорить, переменена; новы книги, говорить, перепорчены... Но беда мнммыхъ 
в действнтельныхъ нововведен^ была еще гЬмъ болёе невыносимою н ужасною, 
что шествовала со всеми ужасами мучеюй, казней, ссылокъ... Вдругъ отнимали у че
ловека все, не только его имущество, родину, но даже— жизнь, а съ нею вместе 
и в!рованш, чего не было и при лже-димитрмхъ!..— Не имея ни малейшаго п о н я т  
отличить важное отъ ннчтожнаго: догнать отъ обряда, обязательность заповеди Еван- 
т л я  отъ какого либо хождешя по-солонь предки наши и, даже лучппе изъ ннхъ 
пришли въ ужасъ оть бросаюпщхся въ глаза якобы новшествъ... Более шести съ по
ловиною вековъ—думали и говорили они—благочестивые Росшие читали, пели— мо
лился по книгамъ— пнсьменнымъ, не подозревай искажен^... и, вдругъ такай новость 
ужасная: т£ книги, говорить, перепорчены... Да и новый, оказывалась съ изъяндемъ... 
(Даже современные каноники к1евской печати разногласять, въ некоторыхъ словахъ, 
съ московскими... Это мы можемъ доказать)... НитЬмъ необъяснимая н неоправдывае- 
мая поспешность печатан1я иовыхъ, при Никоне, книгъ, съ различными разночтешямп, 
из согласными съ теми же Никоновыми книгами, вышедшими раньше или после— не
вольно наводила на размышлен1я самыхъ разсудительньнъ людей, что въ свое время 
было указано знаменитыми поморскими ответами, и повторено, въ последнее время, 
въ некоторыхъ духовныхъ издаиш ъ... А тутъ, какъ нарочно, тЬ немнопе пастыри, 
зяавпйе суть дела, не хотели съ христианскою кротостш объяснять пасомы гь этихъ 
разностей... Прн этомъ замечательно, что почти все обличители раскола, дрзвнейппе, 
начиная съ составителей «Жезла»— этого перваго обличительнаго акта, н позднейппе 
(за исключенieMb, конечно, новейшихъ), какъ бы сговорившись, въ облнчешяхъ своихъ 
вротнвъ такъ иазываемыхъ «старообрядцевъ», уаотребляли рутательиые слова,— что 
служило только къ большему ожесточевш последнихъ, а уже ни какъ не къ вразум- 
ленш... Некоторые же изъ пастырей такъ и ругались то не по церковному, а чисто 
по площадному... Чтобъ не обвинили иасъ въ голословности указываемъ «Обличеше 
неправды раскольнически» («Поморскнхъ ответовъ») беофилакта Тверскаго, во 
коекъ встречаются между прочими, следуюпця слова: «на прелыцеые русскаго, вар- 
варскаго грубаго народа»... !) Да н во многихъ местахъ тяжело обзывается руссшй 
народъ, въ роде: «дураки, русаки невежды, русакъ», что весьма оскорбительно для на- 
роднаго чувства!.. Епископъ, какъ истый малороссъ, ко всему великорусскому дышалъ 
ненавистью и презремемъ, находя, вероятно, умницами латинянъ, Хохловъ, да лука
вы хъ Грековъ и, не хотя вникнуть въ ширь и глубь отеческихъ nH caeifl, ограничивался 
верхоглядствомъ да выходками, въ роде: «Пропади, плутъ»!.. 2) 0 старонаречиыхъ 
кннгахъ выразился: сто отъ русскихъ старогадскихъ н старопечатмыхъ книгъ взято»... *) 
Возмутительнее сего обличеюя мы не встречали. Почти первымъ нзъ русскихъ па
стырей заговорилъ съ заблуждающими языкомъ кротости Платонъ, митроиолитъ мо- 
сковсшй, въ своемъ «Увещанш въ Раскольникамъ», 1765 г., т. е. почти ровно 
100 спустя после возникновеюя раскола... Хотя—раньше его н говорилъ несколько 
смягченнымъ тономъ Питиримъ, епископъ НижегородсмШ, въ своей «Пращице», какъ

*) Листъ 18, на обороте.
3) Лясть 23 на обор.
э) Лясть 33 на обор. Или вотъ сщо цв^точскъ: Въ разсужденш 5-лъ «О св. Ико* 

нахъ>, ст. 20, показаши 1-мъ поморцы ссылаются на Патршрха 1оакима, запрещающаго 
латинскихъ переводовъ иконы писать: Богородицу съ нспокровснною главою, беофилактъ 
на 21-мъ листЬ отв*чаотъ: «1оакимъ патр1архъ московски, будо онъ таковый аавътъ на- 
пясахъ, явно себе покааалъ ровнитолемъ русскихъ дорсвонсквхъ мужнчшгь забобоновъ, 
по которымъ s c u t  иухатой но возможно ни къ кому явитися нопокровенною главою, н 
тЬгь не доволснъ, захотЬлъ сщо и Божш Матерь тому же деревенскому мужичйо вакону 
лодчмнитя и писать ея обрааъ по подобш русскихъ бабнцъ. Разве но ведалъ, что Богоро
дица но poccificKifl породы была>... Но и Оеофилактъ въ запальчивости своей забыть, 
что эти «забобоны* уставили но «дураки русаки», а ощо апостолъ Паве ль и вероятно 
на основами обычая, сушоствовавшаго у Евреспъ...
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сахъ вышедшШ изъ раскольническаго заблуждетя... И такъ пастыри—меньшинство—  
не хотело съ христианскою кротоспю объяснять пасомымъ книжныхъ разностей, боль
шинство же и само ничего въ ннхъ не смыслило и, почти все они, какъ истые на
емники вместо слова увещан1я, схватились —  конечно посредствомъ гражданской 
власти— за цепи, кнуть и мучешя, ссылки, казни; срубы огнены... и этими 
противо - хришанскими, варварскими, безчелов'Ьчными мерами мечтали прекратить от
паде Hie отъ Церкви... Опять безъ причины потокомъ полилась кровь русская хрн- 
спанская отъ своихъ же собратовъ и пастырей, обязанныхъ душу полагать за овецъ 
своихъ, и обагрила стогны градсюя и дремуч1е л te a  непроходимыя... «О немнлостп- 
ваго л1ян1я крове!—говорить олонецкШ раскольнически писатель— не къ тому пропо- 
ведашеся восточный законъ благодатный, но западный— ратный. Всюду бо мучи
тельства мечь, обагренный кровно неповинною... видяшеся; всюду плачь, и вопль, я 
стонаше; вся темницы во градехъ и въ селехъ наполнишася хрнспанъ... Везде чени 
бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты Никонову ученш служаху, везде 
бичи и жезл1е въ крови исповедничсской повседневно омочахуся. Проповедницы Нико- 
новыхъ новинъ яроетш и гневонъ и мучнтельствомъ, вмЬсто кроткаго духа, дыхаху: 
6ienieMb и ранами, а не благодатно Христовою увещеваху, лукавствомъ и коварствомъ 
злобнымъ, а не апостольскимъ смирешемъ къ вере своей привождаху. И отъ таковаго 
насильствованнаго лютаго мучительства обл1яхуся вся гради кровш, утопаху въ слезахъ 
села и веси, покрывахуся въ плачи и въ стонанш пустыни и дебри... Ови мечи y c t- 
каеми, ови же огнемъ сожигаеми, и инш инако скончаеваеми, чесо ради»? вопрошаетъ 
«старообрядецъ».— Да ради обрядовъ— отвечает» мы— маловажность и изменяемость 
которыхъ сознавали сами гонители—по крайней мере, некоторые изъ ннхъ— однако 
не хотели уступить... «Новое убо есть учете Никоново— говорить въ другомъ месте 
Ив. Филипповъ—сего ради и нравъ учителей новый, не словомъ бо, солш растворен- 
вымъ по Апостолу, поучаютъ, но мечемъ острымъ и блещащимся... И бысть тогда 
лютое гонен1е и не милостивое неповинныхъ мучительство. Всюду плачь, вопль н, 
стонаше слышашеся и на всякой души страхъ и колебаше, и ужасъ. Отъ лютаго го- 
нешя и мучительства мнози людае, домы своя покидающе, бегаху»... *) Изъ бежав- 
шихъ карГопольцевъ известны: посадсюй человекъ ВасилШ Выковъ, въ раскольниче- 
скомъ иночестве— Варлааиъ, изъ поселянъ: Ловзунскаго прих., чернецъ 1осифъ 2), Ке- 
норецкаго,— д. Кузминской ГригорШ Андреевъ... а) Конечно, это только одна капля 
того необъятнаго моря, которое «побеже»...

За то въ настоящее время являются у насъ таюе проповедники, кои не сты
дятся утверждать не на едине, а во всеуслышаше,— что у насъ «были только» будто бы 
одне «попытки (а не самыя гонешя) вразумлен1я карательными мерами»... «попытки», 
когда замучивали въ пыткахъ, живьемъ сжигали въ срубахъ, отрезали языки, гноили 
въ земляныхъ тюрьмахъ... а о ссылкахъ, и не говоримъ... Не даромъ же выразился 
знаменитый Аввакумъ: «не по што нанъ ходить въ Перейду мучиться... дома Вавилонъ 
нажили»!..

Однако, не смотря на все ужасы мученШ казней, не было, кажется, на всемъ 
севере обители иноческой, где бы явно или тайно не сочувствовали такъ называе
мому—одними— «расколу», другими— «благочеетш»... Мы уже не упонинаемъ о Соло- 
вецкомъ монастыре, какъ не входившемъ въ уездъ КаргопольскШ, скажемъ только, 
что Каргопольскаго Спасскаго монастыря игуменъ ЕвфимШ (1663— 1671 гг.), служа 
тогда поповскимъ старостою, благочиннымъ по нынешнему, былъ оборонителемъ и прн- 
станодержателемъ беглыхъ соловецкихъ чернецовъ, разсыпавшихся по всему свету: 
«Любилъ же старое благочеспе—говорится о немъ въ житш раскольническаго инока 
Корншпя выговскаго— и служилъ по старому все. У него же Евфим1я крыяхуся соловевдие 
старцы ИгнатШ да Германъ, иже въ Палеострове сожжены быша, да старецъ 1осифъ

*) HcTopia Выговской пустыни, Ив. Филип. стр. 25, 26, 3G.
*) Тамъ-же стр. 124—126, 67—70, 74—76.
») «Олонецюя Губернсюя Ведомости* 1878 года № 57.
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аж ж енъ въ Пудогн; н нвш ъ человекъ съ восемь, все жили у Ёвфшоя игумена, въ
поварвоб кед in ве мало время пребыша» 1). Эти расколоучнтелн, конечно, знали почти
все развочтеюя въ книгахъ до—Никоновскихъ (разумеется, печатныхъ) и Никоно- 
вскихъ и потому не опускали случая сеять свои плевелы во всей стране се- 
вчрной, которыя прозябли, выросли н принссли сторичные плоды, продолжая
свои урожаи в до настоящего времени... Такъ, нааримеръ, о названномъ Игеатш 
говорилн будто бы его противники: «ИгнатШ Ооловецюй —  сосудъ полный муд
рости и нагнетенъ есть». Онъ утвердилъ стоять въ расколе все Олонецшя и 
Каргопольскш страны и населилъ жителями непроходимыя пустынныя выгорецкш 
дебри...» 2) Одинъ такой расколоучитель могъ сделать более целой сотни поповъ, ве- 
лвороссйскихъ, ничего по этому предмету не впавшихъ и не делавшихъ... Въ дру- 
гяхъ кноческихъ Каргопольскихъ обителяхъ, напримеръ, Кодлозерской монахи по преж
нему продолжали отправлять службу по старонаречнымъ же книгамъ... 8) Коозер- 
сккмъ же вастоятелямъ такъ понравился расколъ, что они, подобно Соловецкимъ ино- 
камъ, нашли удобпымъ и возможнымъ ослушаться грамоты даже самого собора Мо- 
ековскаго, относительно высылки чернеца Боголеаа... 4) «Не найдутъ, молъ, иасъ въ 
.rtcHoft глуши», вероятно думали они. А строитель Елгомской пустыни, монахъ Гаврь 
и ъ  съ 15 человеками трянъ подвергъ себя самосожженш... 5) Но и попы также 
ве отставали отъ чериецовъ, тайно и явно сочувствуя расколу: въ XVII веке напри- 
гЬръ Троицкой волости попъ Ив. Акимовъ доносилъ на поповъ —  Архангельской воло
сти Грнгор1я Самойлова и Ошевенской (Огнемскаго-Богоявленскаго)— Василья Оедорова, 
что они, попы, укрывали раскольника Сергушку... 6) При Олонецкомъ apxiepee Игна- 
ш ,  некоторые попы явно сочувствовали —  расколу, даже ходили въ раскольничесше 
ежнты мириться, за что и ссылаемы были въ монастырь, подъ пачалъ’’)... Что же ка
сается м1рянъ, то можно безошибочно сказать, что почти все они, за немногими исклю
ченьями, были на стороне раскола...8) Скажемъ только, что въ XVII веке весьма со
чувствовали расколу граждане Каргопольше... Въ томъ же житш Корншия Выгов- 
скаго упоминается одинъ изъ нихъ богачъ Урываевъ, защитникъ этого чернеца... 
«Слухъ о покровительстве раскола въ Каргополе —  говорится въ житш —  дошелъ до 
Москвы. Въ Каргополь посланы были монахи Филоеей н Серий', —  т. е. что-то въ 
роде ныпешнпхъ миссюнеровъ, разница разве въ томъ, ято тогдашше мишонеры ты- 
сячн&го жалованья не получали и, по всей вероятности, ложныхъ отчетовъ о мнимомъ 
ослаблеши раскола не составляли... Фнлофей и СергШ, вероятно Кожеозерсюе пострп- 
жениики, тё самые, что провожали Никона съ мощами митрополита Филиппа (въ

*) Разсказы изъ Исторш старообрядчества, издашо Кожанчикова, С.-Петербургъ
1861 г. стр. 23—24.

3) «Разсказы изъ исторш Старообрядчества», стр. 146, 149. IIcTopia Выговской пу
стыни, стр. 27.

3) См. мое onncatiie этой пустыни въ «Христнскомъ чтенш», 1885 г., Аз 9—10.
*) См. моо же описашс «Кожеозерскаго монастыря», въ «Хрпстнск. чтенш» за 

1886 годъ К  1—2.
5) «История Выговской пуст.», стр. 76. Этотъ строитель былъ настоятелемъ въ 1727 г. 

См. мое описаше Елгомской пуст, въ «Христ. чтенш» за 1866 г., № 5—6.
в) Доношеше 1678—1683 г. находится въ архив* Каргопольскаго-Спасскаго мона

стыря.
7) Тамъ же указъ Олонецк. консисторш, отъ 8 марта 1834 года.
*) Да но подумаетъ читатель, что мы обобщаемъ единичный случай или преувели- 

чннаеэдъ собыпя... Доказательствомъ нашихъ доводовъ служать свидетели, на этотъ разъ, 
достоверные—греки православные, даже если хотите—сами восточные naTpiapxa, бывыйс 
на Соборе 1667 г., которые выразились въ своей грамоте, между прочимъ, и о нашихъ ар- 
х1оренхъ, такъ: «Обаче, за. еже во здешнихъ страшись великоросстскахо государства 
не обыхоша apxiepeu... исправляти священничеапя распри и прочая, учинигаася 
толики раскольники и мятежники, и возмутиша все государство, и многш души погу- 
бнша, и вмалгъ бы.ю не весь народъ прельстили и отъ православный т р и  возвра
тили*..» Последше слова «и вмале было но весь народъ... отъ Православный веры воз
вратили», и говорить красноречиво и конечно въ нашу пользу». (Матер, для Истор. раск. 
т. U, стр. 247).
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1652 г. *), и потомъ жили въ Челменской пустымм (въ 60 верстахъ огъ Каргополя) *). 
Итакъ въ Каргополь посланы были два монаха Филоеей к Серий, для увепцшя и«- 
покорныхъ. Корншпй держалъ съ ними споръ. Даль бо ему Богъ свободенъ языкъ ко 
глаголанш о вЪр'Ь. «Молчи! «будто бы говорили ему посланные, хотя наша не права 
etpa да быть тому времени такъ»... Понятно, что таюв и подобные шгь ммеоммры 
ие многихъ могли вразумить... «Оскорбить же злобно (Корнилйя) нич!>мъ не смел», 
понеже обороняли и защищали его посадск1е, да нгуменъ въ Каргоиоли же* 3).

Теперь посмотримъ, какой получился выводъ отъ вышеупомянутыхъ гонешй— му- 
чеий раскольниковъ, боялись ли они мучетй и, убоявшись, обратились-лн въ право- 
слав1е?.. Крайность всегда порождаетъ другую крайность...

«Къ новинамъ мучительное обращенie люд1е видяще —  говорить раскольнический 
бытолисатель— большя тЪхъ удалятися начата, не могуще камо крытнся, въ руце же 
мучителемъ вдатися трепетаху.. и того ради овш гладомъ noMipaxy, а овне въ водахъ 
утаияху, отъ лютого того гонемя и грознаго мучительства... Мнози же... собирахуся... 
нри нашествш мучителей и отъ и х ъ  сожигахуся, а овыя, отъ ихъ наезду со opynierb 
и съ пушками, боящеся ихъ мучительства, сами сожигахуся...» 4).

Да, въ эти ужасныя времена гонетй доводкам несштныхъ до нзступлен1я, хуже 
того—до самоубШства: самопотоплен1Я, самосожиган1я, и надъ i n n  же потомъ глу
мились и уверяли, что самосожнган1е есть плодъ учен1я старообрядцев*... Конечно, 
есть немнопе намеки какъ бы на самовольное самосожжеше заблудшихъ, но этм само- 
сожженм предпринимались уже ннкакъ не вследств1е измышлеенаго и навязан наго 
имъ учен1я, а по оболыценпо некоторыхъ проходимдевъ изъ корыстныхъ видовъ, кото
рые, обобравъ имущество простодушныхъ, не имЬвшихъ добраго пастыря овецъ, сами 
всегда успевали бежать отъ самосожжемя... Но и эти немнопе самосожнган1я б ы л  
тогда уже, когда иступились мечи мучителей, устали руки кнутодержателей, именно во 
раньше царствовашя Елизаветы, давшей некоторую отраду заблуждавшимся... Но до ней 
положеше притЬсняемыхъ, по причине разныхъ настращивашй со стороны слишкомъ 
ужь усердныхъ пропов'Ьдниковъ, орудующихъ, вместо слова увещан1я—  разъяснеыя, 
петлями, кнутами, срубами, дыбами и хомутами, было совершенно безъисходное, что 
они и сами хорошо сознавали и что потрясало все существо ихъ, наводя на ннхъ 
страхъ и ужасъ предъ дальнЗДшимъ продолженieMb жизни ихъ въ этомъ Mipt, въ 
коемъ нЬтъ ни «истины», ни правды, ни спасешя отъ порабощешя мнимому анти
христу и r t  лес ныхъ наказанШ... Впереди больному, напряженному ихъ воображенш, 
представлялись разныя муки, некоторыми изъ ннхъ уже испытанныя, н все-таки ужас
ныя , при одной мысли о которыхъ волосъ становился дыбомъ, эти муки могли ве 
только поколебать ихъ твердость, но даже принудить отказаться отъ своей веры, зна
чить, по нхъ мгЬнш, лишиться отрады въ будущей жизни... А въ ней-то и все на
значено человека! Не дожидаться же, въ такомъ случай, смерти отъ антихриста, по
ел t  предварительныхъ, притомъ тяжкнхъ мученй отъ ревнителей не по разуму?!..

И несчастный, невежественный народъ жегся въ Каргопольскомъ уезде целыми 
десятками и сотнями (а въ Палеостровскомъ монастыре и Пудоже— тогда Олонецк. у.—  
даже тысячами)... жегся съ пешемъ псалмовъ, въ белыхъ погребальныхъ одеждахъ, 
со свечами воска яраго, сами яко свещи сожигалися («с...—Дыма и смрада исполиися 
земля русская отъ т^лесь человЪческнхъ», говорить раскольничШ писатель. Се не ве- 
сямь и монастырямъ токмо адамантъ бе отъ страдальдевъ, но и дебри возликоваху о 
праведницехъ, послужившихъ Господу... 5) Более совершилось самосожженШ въ те- 
перешнемъ Повенецкомъ уезде, но мы обязаны перечислить те изъ пронсходившихъ 
въ Каргопольскомъ уезде, которыя намъ известны.

*) Хрнспансвое чтете 1885 г. № 34 ст. прот. Ннколаовскаго о поренесенш мощой 
св. Филиппа, стр. 299.

■1 Христ1анскоо чтоте 1889 г. № 7—8, стр. 236—237.
*) Разсказы изъ нсторш Старообрядчества, стр. 23—24.
*) Hcropia Выговской пустыня Ивана Филиппова, стр. 2 5 -2 6 .
5) Тамъ-ае.



Первое саиосожжеше, описанное Выговскшгь ксторнкомъ Ив. Филнпповыиъ, было 
< гь  бор&гь, на Пормы (две реякн сего вмени: одна малая, другая большая Норма, 
внадаютъ въ реку Воложку; последняя впадаегь въ р. Онегу, съ правой стороны) 
гь пустыня. Высть въ собранш старецъ НнжегородскШ Андроннкь, «чернецъ» 1оснфъ 
Солевецтй, Мнханлъ и 1оаннъ— некоторые мужи ревностные; съ инми много народа; 
все около полугода были «въ запоре...» «Отъ города пргЬхало несколько стрельцовъ 
со оруяпемъ воинскимъ и со огненными снастьми, яко же на пожарахъ... съ понятыми 
иноголюдствоиъ и съ Каргопольскнии солдаты и съ подъячннъ и обступя часоввю, 
детище всехъ жнвыхъ взяти... 1оснфъ и... Андроннкь... бояся расхищешя и отъ бла- 
гочесття отлученш... овые же зажгашеся и отъ дыму падоша все ницъ...» «Гони
тели... два или три бревна выбиша (у часовни) вонъ... Изъ огня вачаша людей ко- 
котахи волочити вонъ, и коихъ выволочатъ— водой отливаху, и овш ожнваху. И ' на
волочили изъ огня числоиъ 60 человекъ; двухъ старцевъ— Андроника и 1осифа, да... 
володыхъ мужиковъ и девокъ, а достальные сгорели— Мнханлъ и Гоаннъ еще со мио- 
г и п » . Андроникъ же вскоре былъ заиученъ въ Холиогорахъ, а  1осифъ быль вастре- 
левъ 12 августа 1693 года при новомъ саиосожженш съ тысячною толпою, въ Пу- 
догЬ>...— Второе: «Въ борахъ, на Нормы же— говорить выговсю'й нсторнкъ— жили ста
роверцы, оть Чаженьги, отъ ионастырскаго Выговскаго завода за тридесять поприщъ, 
овые и написаны въ подушной окладъ несколько душъ и платили въ Каргопольскую 
ванцелярш; а подъ двойной окладъ за староверство не положены: И за то обнесено 
въ Каргопольскую канцелярий н изъ канцелярш посланы на нихъ посылыцики съ 
ужазоаъ и съ понятымп — велено всехъ взять скованныхъ въ Каргополь. И эти пу
стынножители, убояся, собралися въ часовню н заперлися ко страданш. И посылщики 
пришли, указъ прочитали н стали говорить: «дайте намъ лучшнхъ людей послать въ 
Каргополь, къ оправдаиш, а вы не горите». И оные, по совету и по уговору, далн 
шжь изъ запору числоиъ осмь человекъ и взявши ихъ скоро н послали за караулоиъ 
въ Каргополь; а сами около запорныхъ поставили караулъ. И въ запоре инокъ Ки- 
риллъ да белецъ ГригорШ, видевше оныхъ лукавство: еже дождавши прибавочной 
посылки хотять восхитити ихъ всехъ и свести въ Каргополь, отъ нихъ не отступа- 
ють. И оные въ запоре, бояся расхищешя и иукъ и отъ благочестш отступлеи1я, храня 
древнее благочеспе, зажгошася огнемъ, и скончашася съ ниии мужеска и женска пола 
до двухъ соть душъ, въ 1 / 34 г. «А которыхъ свезли— ноясняеть Филишювъ— н тЬхъ 
принуждали къ вовнны своей всякими страхаии и муками, и разспрашивали сбипемъ 
и послали въ Новгородской разрядъ за караулоиъ, и въ Нове граде вельии ихъ же
стоко истязали допросаин н бипеиъ, и два человека преставнлося, а трепй старикъ 
ослепъ, учалъ не вид!тн, и того держаша въ Богадельни за караулоиъ. А пять чело
век» свезли въ ссылку, въ дальные городы, въ новостроенныя, на рубежъ» 2). Это1Ъ 
воротий разсказъ красноречиво доказываетъ, почему именно заблуждавппеся предпочитали 
саиосожжеше всемъ прочииъ сделкаиъ съ властяии... Они хорошо знали и видели, 
капе ужасы ожидали ихъ, въ случае сдачи въ рукн гонителей, и потому предпочи
тали лучше разоиъ покончить, чеиъ страдать неопределенное вреия, не надеясь на 
луч: ее будущее и, въ вопце конповъ, пожалуй, еще отречься отъ веры, следовательно 
идп на вечную иуку.

«Виждь пашу беду, се бо обыдоша насъ люпи гонители, ищутъ насъ всехъ по
губил и отъ благочеспя отлучили.

«Аще попустился въ руки ихъ— приводить въ другомъ месте Филипповъ разсуж- 
ден1я саиосожигавшихся —  на иуки сдатися, но боиися расхшценш собран наго толи- 
каго стада да не будеиъ сынове погибели, ибо руки врашя мучительства и томлен 1я 
готовы на пролиле крови, на nopyraHie хриспанства. Мы неиощны и слабы, того 
ради и ие смеемъ къ предлежащииъ иукаиъ вдатися» ’). «Такъ же носле того

О Стр. 45, 05—06 «Первая гарь».
*) Огр 74—75 «Въ Каргопольсвомъ уезд* на пустомъ л-Ьсу».
•) Стр. 69.
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подгигЬ, тамо близь Моши (Мошенская волость въ 120 . верстахъ отъ Каргополя), в ъ  
.тЬсу, въ году» сожглись: 3) «Иванъ, поревлоиъ Соколъ, въ поставленной отъ ннхъ 
храмины съ тридесять шестш душами въ запор'Ь, въ разговорахъ съ гонители, едп- 
наго въ ORHi, прозвашемъ Козлова, гонители построили и, обступи начали добива- 
тися въ хоромы, прочш же огнемъ скоичашася за древнее благочете». 4) «Да в ъ  
240 (1732 года), за Канакшей (сельстй приходъ, въ 141 верст, отъ г. Каргополя) 
н£вто мужъ именемъ ГрнгорШ, за древнее благочестае, въ л’Ьсу, въ состроенной хра
мин!}, отъ нашеств1я жителей, съ седмидесяти съ пятш человеки огнемъ окончашася».
5) Да тамо же, подалЬ, въ пустыни, инокъ Гавршлъ, первобывый нЪкотораго мона
стыря строитель»— по нашему мн^нш— соседней съ Канакшей Влгомсвой пустыни, 
бывппй строителемъ въ 1727 г., *)— да Ив. Кирнловъ, Алексей и Козьма, съ двЪна- 
десятш душами, за древнее благочете отъ нашеств1я гонителей огнемъ скончашася г). 
Конечно, подобныхъ ужасныхъ самосожженШ въ Каргопольскомъ уЬздЬ было не мало; 
но истории» Ив. Филипповъ, какъ живппй вдали отъ Каргополя, не могъ ectxb знать, 
особенно бол^е или мен^е иезначительныхъ, по числу погибшнхъ жертвъ, записывая 
только бол^е страшно— извЪстныя—загЬмъ не могъ же онъ записывать самосожже
нШ, бывшнхъ nowrfe его смерти... О нЪкоторыхъ же изъ другихъ самосожженШ, память 
сохраняется только въ народномъ преданы, надмогильныхъ холмахъ, въ раскольвн- 
ческпхъ помянникахъ, или, наковецъ, въ кое-какихъ, случайно находимыхъ, служеб- 
ныхъ письменныхъ памятникахъ... Но должно допустить, что нЪкоторыя самосожженш 
исчезли изъ памяти народной, погребены—такъ сказать—общимъ забвешемъ, уц'Ьл’Ьв- 
uiie еще не всё известны въ печати или собирателямъ народныхъ предатй, наконецъ 
cefyrfcHiH о п'Ькоторыхъ изъ нихъ должны же находиться въ нашихъ мбстныхъ ар- 
хивахъ, какъ бы эти архивы малы ни были... Къ сожал£нш, наши архивы свЪтсюе н 
монастырше мало доступны, какъ мы сами испытали, пзсл’Ьдователямъ... Однако пере- 
дадимъ, что знаемъ. Въ старообрядческнхъ помянникахъ записаны сл’Ьдуюпця самосож- 
жемя, совершивш1яся въ тогдашнемъ Каргопольскомъ уЁзд^: «1оанна и иже съ нимъ; 
Никифора и иже съ нимъ; Аверк1я и иже съ нимъ, въ Янгорахъ» (теперь Кудожскаго 
уЬзда); «Евдокш, Зиновш, Агафш и прочихъ, подъ Каргополемъ, инока Филарета, 
Алешя, Леоетш и прочихъ 40, за Кеиозеромъ* (озеро и приходъ одного имени, те
перь находятся въ двухъ уЬздахъ— Каргопольскомъ и Пудожскомъ); «Оеодора, Васи- 
л in и прочихъ на Кучепалд'Ь *) (деревня въ 20 верстахъ отъ Каргополя, Красноляж- 
скаго прихода)...— И какъ просты эти «съ прочими» и «прочихъ», и «иже съ ннмъ»; 
ни дать, ни взять помянники Грознаго, въ коихъ угрызаемый совестью царь запхсы- 
валъ замученныхъ имъ безъ именъ, прибавляя: «ихъ имена ты, вгЬси, Господи». А 
сколько въ этихъ простыхъ словахъ горя людскаго, слезъ, крови, страданШ, сколько 
силъ погублено, да и какихъ снлъ?!.. Сколько народа, съ женами и домочадцами по
гибло, особенно въ виду самихъ распространителей той самой в*Ьры, которая учить 
любить всЪхъ, не только собственныхъ враговъ, но и враговъ этой вЪры, —  погибло 
того именно народа, который сожигалъ самъ себя безъ остатку и, при томъ къ ви
димому прискорбш начальниковъ, не дождавъ поимки»...

Вотъ, наконецъ, немнопя свВ Д вк о самосожжен1яхъ заблудшихъ, пронспюд- 
шихъ, повидимому, безъ вскихъ явныхъ мученШ или поимокъ, а по оболыцешю н-Ь- 
которыхъ изув’Ьровъ или проходимцевъ, которые, обобравъ простодушныхъ, подговари
вали ихъ къ самосожженш, съ гЬмъ, чтобы сампмъ, при первомъ же возможномъ слу
чай, скрыться, что имъ, всегда или нЪтъ, и удавалось...

1) «Каргопольскаго уЬзда раскольники, изъ крестьянъ (какой волостж и де
ревни— не сказано) Зайковъ и Климовъ, б'Ьжавъ, въ л^су построили избы н, подго
вора, рели мужеска и же иска полу 57 челов1жъ изъ крестьянъ же, которые... въ 
одной избЪ сожглись...» Это самосожжеше случилось не позже 1744 г. и стало нз-

*) См. мое описаше этой пуст, въ Х ристнск. чтешн аа 1886 г. ^  5—6.
2) Истор. Выговской пуст., стр. 75—76.
*) Памятная книжка Олонецкой губ. за 1868—69 г. ч. III, стр. 195.
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вгЁстнымъ даже сенату, который н предписалъ Новгородской губернской канцелярш, а эта, 
въ свой очередь, воеводскшъ уВздвымъ йанцелфямъ 1) разыскивать беглыхъ раскольни- 
ковгь Зайкова и Пригодина, которыхъ предполагали ие сгоревшими; 2) «раскольническимъ 
старостамъ и сборщикамъ подтвердить наикрепчайше указами, чтобъ они... имели все 
прилежное стараше, безъ отлагательства, а паче бъ, дабы имевшиеся раскольники 
сами себя не жгли (?!), въ томъ за ними иметь все крепкое смотреше и до того ихъ 
отнюдь не допускать...» 31 октября 1745 г. — 2) «Олонецкаго уезда, раскольникъ, 
изъ крестьянъ Ефимъ Ивановъ, бежавъ изъ Олонедкаго... въ Каргопольсюй уездъ 
(тогда этн уезды были смежны), въ Мошенской станъ въ Лимскую волость (въ 138 вер- 
стахъ оть Каргополя) и подговоря, увелъ крестьянъ съ женами и съ детьми и тамо, 
отъ раскола (?! sic.) въ избе прошедшаго ш ея 11 дня, сгорели...» (Писано 23 ноября 
1745 г.).* Сколько здесь сгорело раскольнпковъ— неизвестно, известно только, что Ефнмъ 
Ивановъ «до crop*HU оныхъ раскольниковъ дней за 10 ушелъ», сгорЪлъ его «това- 
ршцъ, раскольникъ же, Олонедкаго уезда Якимъ Матвеевъ... съ прочими...» Этимъ, за 
недостаткомъ сведешй, ■ заканчивается летопись самосожженШ въ Каргопольскомъ 
уездЪ ва XHII и можно бы сказать даже за XIX векъ, еслибы подобный несчастный 
случай, къ сожалеиш, не повторился даже въ наши дни... «Свежо предаше, а ве
рится съ трудомъ»... Въ самомъ начале шестидесятыхъ годовъ текущаго столепя цб- 
лыхъ тридцать человекъ (по словамъ другихъ только 15) Волосовской волости (въ 
37 верстахъ огь Каргополя) подъ влмтемъ одного скрытннческаго наставника, пре
ступности котораго однако никто не доказывалъ... сожглись въ лесной избушке близь 
речки Чучексы *). Этогъ несчастный случай былъ въ летнее время... Затемъ леть 15 
назадъ горели опять въ той же Волосовской волости, на этотъ разъ уже телеса скрыт- 
ннчесюя *)~. И въ этомъ видятъ некоторые самосожжеше, но друпе утверадаютъ, что 
пожаръ учнненъ для сокрытая убШства и, кто правъ изъ нихъ —  ие знаемъ, и по
тому въ счеть сего не кладемъ... Такимъ образомъ совершилось въ Каргопольскомъ 
уезде, по крайней мере, 14 самосожженШ нзвестиыхъ, погубившихъ мнопя сотни (а 
быть можетъ, и целую тысячу) ни въ чемъ неповиннаго народа, вся вина котораго со
стояла лишь въ томъ, что онъ былъ невежественнее— не знали даже (какъ и современ
ники крестьяне)—кто такой Богъ, не знали самыхъ необходимы» молитвъ... А сколько 
погибло народа въ самосожжешяхъ неизвестныхъ (которыя мы будемъ стараться разу
знать), сколько было вамучено во время гоненШ, сколько сослано, бежало, утопилось, 
умерло отъ голода и другихъ невзгодъ?.. А о томъ, чтобъ вразумить, забыли и не по- 
души..*

И такъ какую же пользу принесли гоненшми? Обратили заблуждавшихся? или 
по крайней мере, сократили ихъ число? и запугали ли другихъ, чтобъ бегали запрет- 
выхъ заблуждешй?.. Ни то, ни другое, ни третье... (И теперь число чисто православ- 
иыхъ приходовъ въ Каргопольскомъ уезде не более 4-хъ, но н въ тЬхъ уже появ
ляются одиночки раскольники...) Плодомъ всехъ этихъ гоиенШ было то, что появи
лись у мнимыхъ старообрядцевъ свои преподобные мужи, даже (доказательство —  
целый воловскШ патерикъ Ив. Филиппова сочи н ет  Мышецкаго)... и мученицы, по
явились свои многочисленные скиты, монастыри и пустыни... Вследств1е всехъ этихъ 
условЙ появился въ Каргопольскомъ уезде «свой» Фаларегь Милостивый, «своя» Ве
ликомученица Варвара» (девушка, бежавшая оть мучителей, или настигнутая и уби
тая въ лесной глуши Шожемскаго прихода, самаго удален наго отъ м1рскихъ жплищъ 
(въ 150 верстахъ), стоящаго за лесами дремучими, болотами непроходимыми...) Вся 
окрестность ва 100, на полтораста версть во все стороны усердно чествовала ихъ па
мять; сюда стекались поклонники, особенно поклонницы, преимущественно въ весен
не-летнее, какъ более свободное время, разомъ целыми сотнями... Здесь была устроена 
даже «пустынь» для ихъ пристанища и долго существовала она... Знаменитый же Чах- 
сенсюй скнгь (въ 82 верстахъ огь Каргополя) былъ основанъ Выговцами еще въ

i) «Истор. Выговск. пуст.», стр. 138.
*) «Олонец*. Губорн. Ведомости», 1878 г., № 57.
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1710 году... Въ коHiit концовъ получился такой выводъ: мучители, преследуя за от- 
надо Hie огь церкви, лишились на всегда этихъ отпадшихъ, лишились многихъ членовъ 
ея; заблуждаюнуе же, ревнуя за обряды лишились даже саиыхъ обрядовъ, напртгЪръ 
безпоповцы— оставшись чуть лн но съ одними сенью поклонами, такъ назывяеиыиъ 
«началоиъ» по крайней иЪр£ нхъ неграмотное большинство... Следовательно обе сто
роны понесли убытки невознаградимые...

Карт А. Докучаева-Баскойз.

Игра «со вьюнЬи».
Записана в Новг. г., Тшсв. у., д. Заборовье.

Как старыя песни, так и игры нашего простаго народа, постепенно вытесняемый 
вовой, городской цивнлнзащей из большнхъ сел и местечек — остаются в неприкосно
венности только разве в самых захолустных уголках, лежащих вдалеке от почтовых 
дорог и фабрик. Уже слишком известно всем, и об этом не приходится распростра
няться, как хороводныя игры заменяются в современной деревнё французской «кад- 
]>елью» или «ланце», правда, искаженными до невозможности. Эти новшества коснулись 
также и бес^дных игр.

В одной из глухих уголков Новгородской губернш, в Тихвинском уезде, славя
щемся своими лесами, мне удалось записать игру, которая, как мне кажется, до емх 
пор мало обращала на себя внпмаые собирателей песен. Это—игра частая на посидк&х, 
называемая «со вьюном» (т. е.— ходить со вьюном)

Мы имеем вар1анты некоторых песен, относящихся к этой игре, но записаны 
онн не систематически и не точно. Отрывок одной нз несен записан покойным 
М. А. Колосовым ') ,  затем у Якушкнна находим, нравда несколько далеше, варшнты 
к 2-м песням. Затем у Шейна мы натыкаемся на нечто странное: в этом богатом 
сборнике, или по небрежности редактора, или по личному незнакомству его с игрой, 
или наконец по чисто местным услов1ям— з а п е в  целаго ряда песен игры «со вьюном» 
помещен почему-то в разряде х о р о в о д н ых  и г р о в ы х  песен в описашн игры «заинька» 
(стр. 141 и сл. Jfc 93, изд. 70 г.), тогда как надо заметить, что «заинька» играется 
часто в хороводе, а «со вьюном» ходят на беседах, и спутать эти две игры нельзя. 
Далее же в той же сборнике уже под заглав1еи « х о р о в о д н ые  р а з в о д н ы е »  песни 
мы находим несколько вар1антов к тЬи же песням об игре «со вьюном».

Такова исторш этих песен у наших собирателей. Здесь ниже постараемся при
вести все возиожныя песни этой игры, нзвестныя нам.

Как сказано, песни эти поются на беседах. Обыкновенно в знмпе долпе 
вечера молодежь со всей деревин нанимает в складчину избу, с обязательствои за 
уступку им этого помещена отжать определенное количество ржи, овса или какого 
нибудь другого хлеба. Парни покупают свечи или керосин, если в избе есть лампа. 
Все участники собираются на посидку и когда уже значительно умаются «метелицей» 
пли новым «ланце», то переходят к играм, не требующим так много движеии. Тут по 
большей части и играют «со вьюном»'.

Все разлаживаются по лавкам, девушки запевают обычны» в этой игре икни; 
выходит на средипу пзбы парень и вызывает в половине песни девушку.

Все поюг:

]) Заметки о язык* м народно! поэз»н а области сЪверно-мслнкорусекаго aapfai а 
Спб., 1877, стр. 163. Отрывокъ въ 6 стихов. Олон. губ.
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1.
Со вьюном я хожу,
С молодым гуляю.
МнЪ куда вьюна дЪти, 
M et куда полошити? 
Положу я вьюночка, 
Положу молодова 
К  князю в нзголовьё:

Пушшай ему на здоровьё!
Ч4м вьюна выкуаати,
Ч-Ьи молодова выручатн? 
— Дам я за молода вьюночка 
Два овса шёлгуночка ') , 
Поцалую три разочка.

Во время ntHifl парень воднт девушку за руку посеред избы, а нря последних 
словах они целуются. К этой ntcH t поется еще сл'ЬдующШ вар1ант: посл-Ь слов «Ч*м 
молодова выручатн»—

2.
— Дам двгЬ гривны золотыи Которы не ходя со двора,
Да чётыри серебрены, Да дв^ девицы, дв-fe душечки,
Да два инохода, два коня, Да чётырн молодушечки.
Когда допоют одну н’Ьсню,—то один из играющих уходит на свое м^сто. Остаю

щейся выбирает ce6t пару и также ходят они взявшись за руки. Дал'Ье поются слЪ-
дуюпця ntcHH:

3.
Сухи корочки на полочки кладёт,
Мякки мякншки по лавочкам,
Сладки прянички по фартучкам.
Мой то миленькой гулять пойдёт,
Меня дбвушку с собой возьмет,
На гуляньи поцалует-обоймет.

Сидит голуб на конички,
А голубка на колинах у иево. 
Почему голуб голубушку держал? 
A Met, грнт, голубушка надобна, 
А красна девица (понадобилась: 
Она хл'Ьбцы-кокорочки *) печёт,

Пошел мужик молотити,
Да жалко жонушку будити. 
«Спи-ка, жонушка Аннушка, 
«Вот те в головы подушка. 
«Спи-ка, радось дорогая,
«Вот те в головы другая 8).

Лягал голуб, лятал сизой 
Со голубушкой,

А удалой молодец—
С красной девушкой. 

Кабы атоя голубушка—
Со голубом жила,

Кабы эта красна девица 
Со мной пожилая 

Я бы золотом усыпал
И жемчугом унизал,

Я бы лмтнёй порою 
Во кареты катал,

4 .
Што за дура за такая—  
Ничёво не сказала:
Ни отвйту, ни привйту, 
BtpHo ей дома нйту. 
Отвёрнулси— поцалуйсн.

5.
Я бы знмной порою—

Во казаньских санях,
Во казаньских санях—

На ямских лошадях.
Сажу голуба на ручку—

Он не трйхнется,
На другую посажу—

Не ворбхнется.
Скажу: шиш, голуб, долой,

Полетай 4), сизой, домой; 
Полетай, сизой, домой:

Мы распрбстимся с тобой 5).

*) Шбдгуночка—мешочка. П-Ьснн записаны зд-Ьсь с сохранешем особенностей говога. 
К. К 1 I  2 вар. у Якушкина. Собр. соч. нзд. Михневнчои. 1887 г. Спб.

*) Пирожок вз ржанаго кнелаго гЬста, круглый, открытый, с начннкой из толченаю 
картофеля им овсяной разварной крупы.

ж) Вариант первых 6-тн стихов записан в Арханг. губ. См. Якушкнн, стр. 692, А* 62. 
«) Полетай—летя, полети.
*) Б этой ntcirfe HKtcM BapiaHni: 1) У Якушина, бол*е распространенный, с явно 

новЪЙшямн чертами, записанный в Вятской губ. Сарапульскаго у. в c e jt  КнгбаегЬ (стр. 
695, As 67); у Шейна также № 191, стр. 233 (оо нзд. 1870 г.).
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Я* не думала севодни угоргЬть; 
Стала с вечера голоушка болеть, 
Расходилиси угары в головы 
Раскипались самовары на столн.

Говорила старику:
Не ходи за рику,
Там погода велика—
Занесет старика.
Накануни Рожества 
Много кражи—вороства:

Как онна гора высока, 
А другая низка,—
Один миленькой далеко, 
А другой-то близко.

Не хватайтесь, девицы, 
Замуж выходити,
Не глядите на робдт, 
Што робята говорят:

6.
Чашки чайвы наливаются 
Холосты домой сбираются, 
Поцалую дожидаются.

7.

Девка парня обокрала, 
Вси карманы оборвала— 
Вси карманы оборвала, 
Вси конфеты унесла.
С кЪм гуляла молода,— 
Цаловала молодца. ‘)
8.
Уж я дальново милова 
В люди подарую,
А ближново милова 
Сем раз поцалую *).

9.

Оны божатся-кленутея,
А отбйдут—засмеются. 
Три копейки с денежкой, 
Цаловаться с девушкой.

10.
Вы молодчики молбденьки,
В вас поддевачки корбтенькн; 
Постой парень, не омманывай меня,

Я маленько попроворней тебя, 
Попроворней малёшенько... 
Целоваться милёшенько.

Дбсочка, досбчка,
Досочка дубовая;

Досочка дубовая,
Д^вка чернобровая.

Тут нихто не хаживал,

Не соколики но полику летА,-- 
К нам Новьски на посндку ватй *), 
Отвяжите-ка передпички,
Пришли новьскш бесЬдничвн.

И -
Никово не важивал. 

Шбл-прошёл детинушка,
Провёл красну девушку. 

Эта парочка баск&—
Цаловаться три разка.

12.
Переднички розовы,
Наши молодцы не вбжены, 
Красны девки не цаловада.

*) Очевидно эта посхЬдню стихи приставлены, так сказать, в интересах игры. Подобное 
случится и в других песнях.

2) BapiaHT великорусски имеем у Шейна, стр. 222, А* 169. Считаю песню ванн- 
ствованной от Малорусов. Такой оборот речи не встречается в волякор. песнях н пред- 
ставляеть искажоше малор. Сравн. у Чубинск., У т., стр. 25, с той только разницей, что 
в этом месте у Чуб. говорит парубок. Вот это место:

Одна гора високая, ...Ой я тую далекую
А другая низыса— Хлопцям п о д а р у ю ,
Одна мяла далекая, А до cei близенько!
А другая бли8ька... Тай сам помандрую.

') Новьски—из Новой деревни (близ Заборовья).
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Уж ты, верба, вербочка, 
Золотая виточка,
Не роста, верба, во ржи,
А роста в поли ва мелей. 
Верба *) солнышком не rpte, 
И погодой не несёт,

13.

Пагодушкой не несёт—  
Соловей гнезда не вьёг. 
Соловейко Ванюшка, 
Кинарейка Гкнюшка.
С кЪм гуляла молода, 
Цаловала молодца.

06tni шалей м^шшаннн 
Mtnnna ночку брати,
А м^нпланка OTBt4aAa:—
Не умЪю жатв.
В понедильник на овторннк—  
Сноничок нажала,
В середу садила,

14.

В четверг молотила,
В пятницу вйяла,
В суботу мйряла,
В воскресенье продала—
Bet деньжонки пропила *).... 
С KtM гуляла молода— 
Цаловала молодца.

Мы на ne4Bt молотили,
На ошёскЬ вняли, 2 (bis) 
Рукомойкой мнряли.
Мой то мнлой мёд мокал 
Перекшшлся,

Двой нишшенки болышки, 
Как телята пронашшйи: 
Ноги зыблются,

15.

Он на дбвушку глядел—  
Сам расплакался.
Вот те гривна, вот те грош, 
Поцалуй котору хошь.

16.

Куски сыплются,
Сухари-то говорА,
Цаловаться веля 3).

Как Ивану то жениться пора 
Ивановичу свататься,
Ему тесть то богатенькой,
Ему тёшша то ласковая, 
Яишница масляная,

17.

A HeetcTa хорошая.
Цаловаться им дюжину,
Штоб на ц^ьную на ужину. 
Цаловала во сахкрныи уста, 
Почнтала за любезново дружка

18.

Разсыпклся сырой дуб 
На четыре грани.
Кто полйби старых баб, 
Тово HOHt драли.

Кто молбдых вдов пол&бн 
Для души спасенья, 
Красных AtBymeR пол&бп- 
Дли поцалованья.

*) « В е р б а  солнышком негр£е>, внн. пад. имЬем сходн. случаи, напр.: постелька  
стлать, КнрЪевск., УП, 190; г о л о в а  держать наклонная, н е д i  л ю ш ка недоливать— 
Периск. Соорн., I, стр. 4В, № 26; д у ш а спасти—в былннЪ о ВаськЪ Буслаев*.

*) Сходный мотив им£ем и в малорусской народной поэвш. Ср. Чуб. V, 685 стр., 
№ 293, но там жена, привыкшая гулять, ндот дальше—заставляет мужа для ея увеселен}» 
плясать трепака. Мотав этот разработан в массЪ eapiaaiOB. Кром* записанных мной трех 
укажу еще у Баренцева стр. 77, № 25, у Якушкина—594, № 64; 633, № 147; 642, 16 164; 
у Деволана стр. 134—5; н еще мнопе друпе стояпце в свяая с датой  т е м о й  ntcae. 

а) ОЪсня шуточная, поют в наеа£шку над нелюбимым комяашей.
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7s как вам тетеревам 
Не летать по деревам, 
Маленьким тетёрочкам 
Не скокать по блочкам *),
А жонатым мужикам 
На беседу не ходить, 2 (bis)

У моёво у милово 
Нет колечка никаково,
Хоть и есть перстенек— 
Позолоченой орёл, 2 
Славной Грузиньской мабр 2 
Каширьску Машеньку увёл 2).

По полу хожу—
Мне не находиться,
Я на милова гляжу— 
Мне не наглядеться.

Как у милово хоромы хороши: 
На двори столбы точёный, 
Уголочки позолбченыи, 
Подворотенка серебряна, 
Воротечки—немецково стекла;

Горб, горб што живёшь, 
На ленш в казармы, 
Горб, горё што жуешь— 
Кирпичи да камни. 
Кирпичу я не хочу,

Водле речки, водле мосту, 
Водле мочевинки 4)
Я не думал, я не чаял 
Молодой девчонки.
Хоть и думал, хоть и чаял— 
Не буду казати.
Запрягу я кошку в дрожкп,
А кота в пристяжку, 2

19.
По две, но три не держать 2 
Холостых не обиждать.
Холостй—люди простй,
А женатый—проклятый.
С кем гуляла молода 
Цаловала молодца.

20.
А где Машенька пи*—
Трава мурава росла,
Где Ефимовну веля —
Цветочки алый цгЬли.
Три копейки с д»нежкой, 
Целоваться с девушкой.

31.
Згляни, миленькой, разок,
А я на т|бя двожды, 2 
Поцалую трожды.

22.
Пиду к милому скорёшенько, 
Шшипну милово легошенько; 
Догадался поскорешенько, 
Поцалуемся милбшенько.

23.
Камушка не кушаю;
В табатнрки нет запирки 3), 
Табаку то не пылинки,
Поцалуй пожал уста 
Во тобашныи уста.

24.
Поеду кататься.
Стелю, стелю перинушку 
Нову пуховую;
Ково знаю, ково знаю,
Тово подарую.
Ково люблю, ково люблю— 
Тово поцалую.

*) Первые четыре стиха этой песня я выньче летом слышал в записал в Крестсцвом 
у*зде-этн ствхн потеряли свавь с песней и поются таи как все друпя припевки шли 
сбнрушки без определеннаго прЁурочивашя к какому ннбудь случаю.

а) Кошяра—деревня в Крестецвом уевде на р. Мете, Груаино—село Новгор. губ. 
н& реке Волхове

*) Нет крышки, запора.
4) Мбча, мочевинка= маленькое болотце, напр, около рЪчки или на валавных лугах.
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Должно сказать, что мнопя из ntceH приведенных выше, особенно последим 
н осат я *  себЬ сл^ды их недавняго пронсхожден1я илн но крайней M tpt перерождешя. 
Особенно характерна пЬсня J& 24, являющаяся, каких то странным конгломератом пз 
обрывков других ntceH. 3antB ея принадлежит кигЬстной русской ntcHt, Aajte— сл’Ьды 
заияствокаыя нли, по крайней Mtpt, снльнаго вл1ян1я малорусской шЬсни; посл^дше же 
стихн— 18 хороводной же нЬсни или бездной: «подушечка моя пуховая», помещаемой 
чуть л  fee во Bctx сборниках н даже в хрестоматиях. fatA n разложен1я этих ntceH 
загЬ тны  и с другой стороны: метр HticoTopiu из них, напр. 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
1 5 , 10, 18, 19, 20, 21, 23 н 24 сильно приближаегся к метру припЬвок *) илн сбп- 
рушек, кйк их называют в Череповецком у. Новг. губ., н к метру южно и червоно- 
русекнх кОломыек *)— этих продуктов новЫтаго перюда народнаго творчества. (Bet 
эти ntcHH записаны со слов крест, д. Заборовье Палагеи Оедоровой).

К Hrpt «со вьюном» относятся еще ntcHH записанныя мною па посидкЪ в де
рев H t Малая Будагоща в Тихвинском yt3At Новг. губ. К сож ал^ш , удалось записать 
только дгЬ. Вот ont:

26.
Не ходи» не гуляй 1№дь не я ево садила,
Круг мобво саду, Не я поливала,
Не гашипл*, не ломай 2) А тебя я, мой хорошой,
Саду-винограду; Три раз цаловала.

26.
Огородом пава шла, 2 «Ой люди, моя. 2

Ой люли, пава шла 2 — HtT я, судырь, не твоя 2 ;
За павой павевь летйл 2 Ой люли, не твоя 2

Ой люли, летйл. 2 Я кормильца батюшка 2
«Ой ты, пава моя 2 Ой люли, батюшка. 2

Далее AtBynma перечисляет, кому она иринадлежит, но неотвязный парень всетаки 
не отступает от нея и при словах:

«HtT, ты пава моя 2 
Ой люди, моя 2. ,

целует девушку, изображающую собой паву.
Очевидно, к этому сводится вся игра; таких игр можяо назвать еще нисколько: 

напригЬр— «кон ей  с м а я т ь »  или « Те т ёр а »  иди малорусская ягра— Нёлюб (Новгр. 
Волынск, у.) *).

B et подобный игры, как и заимствованная у горожан игра— <фанты», югёют 
цЪлыо сближеше полов и потому не скоро сравнительно выводятся из жизни народа; 
даже танцы не могут окончательно вытеснить этих игр.

*) Подобных npHnteoK — коротеньких ntccuox с характерным мепмш — нродуктом 
раздожетя больших пЪсен с основным размером 10 сл. с двумя ударсн1ямм — записано 
мною в пределах Тнхв. н Крестсдваго уЬздов до 600. B et онЪ—представляют экспромты, 
по большей частя лиричесваго еодержатя, стихов от 2 - 6 ,  р&дко больше. Ср. с ними ко- 
ломыйкн у Д е в о л л а н а  стр. 213, 236 м pass. Головацкаго II, 335 н др.; у Чубннск&го 
IV т., етр. 72—83, 101, 126, 133 н елл.—свадебных припевки, н т. У, 1106 стр. шуточныя, 
н в др. сборниках. См. и спещально посвященный коломыЯкам сборник «Счастнаго Соло
мона», Коломыйкя и шутки, Львов. 1863 р. Подобных пЪсенкя считает отрывками 
больших и А. Потебнл. См. Прнб. XXXVII т. Зап. Ак. Н. Отчет о прнетжд. Уваровской 
премш, стр. 146.

*) Ломать, щипать виноград—любить дОвушку; ломаню винограду, как н потопташо 
травы—лхшешо невинности. См. Потебня. Объясн. малор. н сродных нар. ntceH. Т. П, стр. 
480 ж слл., 487 я елл.

•) «Тетбра»—записана мной в Тнхв. у.; «Нёлюб»—в Тр. Эта. Ст. Эксп. Чубинск. 
т. Ш, стр. 90, >6 33.
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0 .  0 .  П е р в о л ь ф ъ .

Славянская этнография понесла крупную потерю въ лице скончавшегося 
21-го декабря 1891 г. въ Варшаве профессора Имиераторскаго Варшаве каго 
Университета по каеедр£ славянскихъ нарЪчШ Осипа Осиповича Первольфа.

Родившись въ 1841 году въ Южной Чехш, въ и: Чимелицахъ, близь г. Писка 
и окончивъ курсъ въ местной гимнавш, 0. 0. Первольфъ завер ять  свое обра
зовало въ Пражскомъ университете, ревностно занимаясь славистикой подъ ру- 
ководствомь Гатталы, Ганки и Палацкаго; съ особенною любовью онъ относился 
въ исторш славянскихъ народовъ, славянскимъ древиостямъ и исторической эт- 
нографш. Выйдя изъ университета съ широкинъ кругомъ познашй по славяно
ведение, онъ въ скоромь времени заявнлъ себя въ литературе рядомъ осно- 
вательиыхъ статей по исторш славянскихъ народовъ, при чемъ особенное вга- 
маше уделено было имъ Россш.

Не перечисляя многочислен ныхъ (свыше 60) трудовъ и статей, написан- 
ныхъ 0. 0. Первольфомъ за время его полезной деятельности, такъ неожиданно 
прерванной смертью, мы здесь укажемъ лишь, что покойный слависгь со всег
дашней любовью посвящалъ свои труды изыскан1ямъ въ области историческихъ, 
этнографическихъ и бытовыхъ древностей славянскихъ. Докторская диссертащя 
его: «Германнзащя Балпйскихъ славянъ», основанная на разработке данннхъ 
быта и языка, является выдающеюся работой его въ этой области, въ сильной 
мере содействовавшая установившейся репутащи его, какъ солпднаго знатока славян
ства. Къ той же области принадлежать статьи его: «Варяги-русь и БалтШсме сла
вяне» (Жури. М. Н. Пр. 1877 г.), «Slavische VOlkernameQ», «Polen, 
Liachen, W enden» — (A rch .f. SI. P h il.)  «Staloslav. rady  a  Oby6eje» (Sloy. 
Sborn. 1884.); сюда же нужно отнести и весьма пнтересиую статью его: «Сдо- 
венскШ языкъ и его судьбы у народовъ славянскихъ», напечатанную въ «Мо- 
еодовскомъ сборнике», изданномъ Варшавскимъ Университетомъ въ 1885 г. по 
поводу 1000-летней годовщины смерти св. Мееод1я.

Съ живымъ ивтересомъ относясь и къ славянской современности, 0. 0. Пер
вольфъ быль и деятслемъ, н знатокомъ современна™ славянства; главнейшей 
темой всехъ трудовъ Первольфа служилъ вопросъ о славянской взаимности; 
въ его капитальномъ сочиненш: «Славяне, ихъ взаимныя отношешя и связи» 
объединены многолетн1я изысканы! его по этому вопросу; къ сожаленш, смерть по
мешала ему довести этотъ трудъ до конца: въ 1886 г. вышелъ его I томъ, 
въ 1888 г. т. II, въ 1890 г. III т.; въ рукописи осталась часть 1П тома и 
далеко еще не обработанный томъ IV.

Въ 1871 г. 0. 0. Первольфъ былъ призванъ на каеедру Варшавскаго Уни
верситета, которую и занималъ съ честно въ течете 20 летъ, посвящая свои 
чтенш славянскимъ древностямъ п особенно древностямъ славянскаго быта, ря
домъ съ исторической этнограф1ей славянъ и характеристикой славянскихъ наречШ.

в .  И.
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