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ОТДЪЛЪ L

Омеркъ русской д!алектолог1и.
II. БЪлорусское нар%ч!е.

Мы не будемъ говорить о границахъ б'Ьлорусскаго нарЗгаш съ языками 
лнтовскимъ и польскимъ и съ н ар ^ ем ъ  великорусскимъ. Граница его съ 
нар1ппемъ малоруссЕимъ можетъ быть определена лишь условно *): если мы 
rfe переходные говоры, которые имйютъ вм^ст* б^лорусскш аканье и дзеканье 
п сЬверно-малоруссте дифтонги, отнесемъ къ числу б^лорусскихъ, а гЬ, въ 
которыхъ, при малорусскихъ дифтонгахъ, слышится или только аканье, или 
только дзеканье, —  къ числу малорусскихъ, то южная граница б’Ьлорусскаго 
нарЗппя будетъ нами проведена приблизительно по середин* Черниговской губ. *)

*) Смотря карты Р н т т н х а  и К о я л о в и ч а  (при «Лекщяхъ по исторш западной 
Руси»). М и к у ц к 1йвъ своемъ «Отчет*» говорить: «Границы белорусе ка го нар*ч1я довольно 
в*рно обозначены Шафарикомъ въ его извЪстномъ «Славя нскомъ народописанш». Нужно 
только прибавить, что часть Смоленской губ., по крайней м*р* у*здъ Пор*цк1Й, и часть 
Черниговской губ., по крайней м*р* у*вдъ Суражсмй, должно причислить къ белорусскому 
говору. Часть Гродненской губ., а именно у*зды БрестскШ, КобринскШ и отчасти Пру- 
жансюР, а также ПинскШ у*здъ Минской губ., принадлежать къ южнорусскому, или 
малорусскому говору. IIs в t  с т i я А к. Н., IV, 110 сл*д.

а) «Малоросоянс, составляя почти З'я всего населошя губернш, сплошною массою 
засоляють у*зды Конотопсюй, Борзенсмй, Н*жинск1й, Козеле пшй, юго-восточную часть 
Остерскаго, степную Соснвцкяго и наконецъ южныя части Черниговскаго, Кролевецкаго 
и Глуховскаго... За рубежемъ черноземной полосы, къ с*веру, поселсшл МалоросЫянъ 
встречаются лишь какъ весьма рЬдшя исключения». Малоруссы «вс*хъ жввущихъ къ с*веру 
отъ ноя (р. Десны) вообще называть Задесенцами и считають ихъ Литвинами, не смотря 
на то, что въ такъ навываемомъ Степк*, Сосннцкаго у*зда, преобладасть часто южно- 
русский типъ».—«ВеликоросЫяне, или, какъ ихъ называютъ ад*сь, Ру с с к' ю,  с ло б о жа не  
поселены въ Суряжскомъ, Стародубскомъ, Новозыбковскомъ и Городнснскомъ у*здахъ.. 
и составляють потомковъ б*жавшихъ сюда изъ PocciH въ XVII в. раскольннковъ». К а- 
л о н д а р ь  Ч е р н и г о в с к о й  губ.  на 1887 г., стр. 679—680, 688—689.—«Чистый тнпъ 
БЪлорусса въ полной сил* является только въ у*здахъ Мглинскомъ, Суражскомъ, Ново- 
зыбковскомъ, Стародубскомъ и отчасти Городненскомъ». М а т е р 1 а л ы  для г с о г р аф i и 
■ с т а т и с т .  P o c c i n .  Ч е р н и г о в с к а я  г у б., стр. 533. — «Уже около Глухова и 
Броловца попадаются то неб*леныя взбы, то тел*ги съ двумя узкими досками по бокамъ, 
то воль запряженный товарищемъ съ лошаденкой...; но нар*ч1е въ этой местности все 
еще носить ptwrift отпечатокъ малорусскаго. Северные же у*зды Черниговской губ. при
надлежать къ ней только административно: въ нихъ начинаеть развертываться передъ 
вами Литва*. Р у с с к i ft В * с т н и к ъ ,  т. 46, стр. 192, ст. Ковальскаго.
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и по теченш Припети въ иред*лахъ Минской губ., то южн*е Припети (въ  
Мозырскоиъ у'Ьзд'Ь), то с*верн*е (въ Пинскомъ) ’), а западная —  почта 
по середин* Гродненской губ. 2).

Белорусское Haplraie —  не бол*е, какъ третье, западное, или акающе- 
дзекающез поднар*ч1е великорусскаго нар*ч1я, нанбол*е близкое по своимъ осо- 
бенностямъ къ южяо-велнкорусскимъ сильно акающимъ говора мъ. Оно отли
чается отъ южно-великорусскаго поднар*ч1я сл*дующимъ.

Неударяемое у  можетъ не составлять слога: удйрыць (два слога), и при 
ближаться къ в, даже переходить въ в: вд&рыць.

Древнее (хореографическое) в, какъ твердое, такъ и мягкое, передъ 
опасными (въ ихъ числ* и у-мъ) и въ конц* словъ обыкновенно (не всегда) зву
читъ какъ у  не составляющее слога: f  томъ, дзёука, здарб^я ( = здоровье), кр^у» 
( = кровью), Пятр&у; это у, находясь поел* гласныхъ, вм*ст* еъ втимн по- 
сл*дними составляетъ одинъ звукъ-дифтонгъ. Предлогъ-префиксъ въ можетъ 
переходить въ у  составляющее слогъ: у томъ (два слога), или даже въ увч 
уво: ув afc6 ( = в ъ  о вс*), ува снё (во сн*). Еще отм*тимъ: увесь (-=весь), 
усА и уск (==вся).

Древнее ( = ореографнческое) твердое л въ середин* словъ передъ соглас
ными 3) и въ конц* формъ прошедшаго времени обыкновенно звучитъ также 
какъ у не составляющее слога, образуя вм*ст* съ предъпдущнми гласными 
одинъ звукъ-дифтонгъ: во?къ (= в о л к ъ ), то^стъ, ва^нЛ, спау (= с п а л ъ ), 
ишо? (=гаолъ), бьф

Гортанное » звучитъ всегда какъ латинское h. Ввукъ д —  только въ 
полонизмахъ и германизмахъ.

*) «С4всро-вос точная часть Пннскаго уЬада, гд4 на гоографвчоскнхъ картахъ обо
значены деревня Хотыынчн, Бобрнкъ, Малковячн, Лупннъ, Богдановы н друг., ость едва 
ля не самая скудная н мало насоленная местность Майской губ... Жятелн составлдютъ 
переходъ отъ б!лорусскаго племена въ малорусскому. Этнмъ онн отличаются оть свовхъ 
сосЪдой. Переходъ этотъ замЪчаотся явнЪо всего въ выговора, который вочтн вь жаждой 
деревне особый». Такъ, напрнмЪръ, въ деремгЬ Хотынвчахъ, первой по тракту m  
Минска въ Пннскъ, говорятъ ходили, въ следующей деревнЪ, БобригЬ, — яоджжя, спю 
дал*о, въ Шоскяняхъ,—ходили. П а м я т н а я  к н и ж к а  В в л е н е к а г о  г о н е р а л ъ -  
г у б о р н а т о р с т в а  на 1*68 г., Спб. 1868, стр. 63, ст. Быковсваго.

а) «Заблудовскоо варЪчю, на которомъ говорятъ... живупце въ 40 деровняхъ вокругъ 
м. Заблудова, — ptexo отличается. отсутств^омъ нзмЪнешя буквы она в. Это какъ-бы 
переходный тнпъ отъ бЪлорусскаго къ малоросайсвому. За р*кою Наревъ утл я£ть 
взм±ноы1я буквы д на дз, свойствоннаго белорусскому языку, и вообщо вь БЪльсжояъ 
у£зд£ яшкъ вам1тно отклоняется отъ бЪлорусскаго, переходя въ малоросс Ёйскгй, которымъ 
говорятъ Надбужане». Бо б р о в с кйй,  «Можно лн одно в£ронспов£дан1о прямять въ осно
вание влеяеннаго разграничена Славянъвападвой PocciH»? (в8ъ Р у с с к а г о  Н н в а л п д а  
1864 г.), стр. 31—32,

J) Немало неключешй (подъ вняшемъ аналопн): пча«ка, кабылка, маЬмш, Ьараика.



Древни! мягеш д а т  передъ гласнымн и въ конц* словъ въ большей 
части говоровъ звучать какъ очень мягкш дз и ц, изъ которыхъ дз— одинъ 
звукъ - дифгонгъ: дзкдзя, дэегь (=д*Ьдъ), ийхо, бяць (= б н ть ) . Д|.евнЫ 
д и m звучать какъ дз а ц  также передъ мягкимъ в: dm , дзверъ ( — дк*, 
дверь), доярдзйць, чамвбртый ( = четвертый). Группа ждз обыкновенно 
переходить въ жж: окжъ ( =  жди), аелгець ( ждетъ), бцжжёЛ 
(= б орз*е) *).

Древнее мягкое р  въ значительной части говоровъ звучитъ твердо: за//<*. 
haр$, Ьар^дь, h a p t e  ( =  заря, горю, гореть, горитъ), царъ.

Н а MjbcTt нашихъ сочетаний иягкихъ согласннхъ съ j  въ значительной 
части б'Ьюруескихъ говоровъ слышатся двойные м я т е  согласные: вясёлля 
(  — веселье), с6л*н> ( — солью, твор. ед.), свнкнй, судзъдзя иди судъд$к, пл&адздя 
лли илктщл (  =  платье), даже иногда трря (« п ер ье ), откуда могуть быть 
простые мягюе согласные: пясёля, свннй. Но: баю, ш ю  и т. п., при ллю.

Шипапця ж я ш  звучать всегда твердо. Шипящее ч также, невиди
мому, звучитъ тверже, Ч’Ьмъ у насъ: vw, рэчынька и т. п. М'Ьсто нашего 
двойнаго мягкаго ж въ большей части бЪлорусскихъ говоровъ занято двойнымъ 
твердымъ ж, часто изображаемымъ— по-польски— ждж: паяжгмгйй.

Свистящее ц  ивъ древняго ц  и изъ и звучитъ твердо: г*эпъ,- и р-Ьзко 
отличается отъ ц  изъ древняго т.

Звука ф въ значательномъ большинства б^лорусскЕхъ говоровъ со- 
всЬмъ н4тъ; его М'Ьсто въ заимстлованныхъ словахъ занято или ж, хв, или 
т  Хранцусъ, Хвбдаръ, явбртка, траялю, пляшка, 7/илипъ.

Древте (=ороографичеше) звонше согласные иъ вонц* словъ звучать 
какъ соотв*тствуюнце глух1е (кром* в): дружъ, мядзвёнь (=другъ, медведь); 
при этомъ наши м яш е губные звучать твердо: кар£б>, селю (=семь).

Некоторые древте (=ороографичесюе) согласные (особенно д а т )  при 
стечешн согласиыхъ въ середин* и въ конц* словъ могутъ опускаться: еслн= 
есть ли, ось (при бсць)=есть, ^лась=власть, мйлась.

Изъ ф о р м ъ  мы должны отметить: формы имен.-вин. ед. муж. р. при- 
дагательныхъ и м*стоимешй могутъ быть на ый или ы, на Ы или м, на 9й: 
«ляпыб или сляпы или сляпэй, друЬйм или друЬй или друЪ^й ( =  другой): 
но то й  ( —тогь. рядомъ съ тэй) ,  сей.  Рядомъ формы им. ед. и род. мн. 
чгущесткительныхъ на ей: салавгм, ahHiu.

*) Белорусское ц (нзъ т мягкаго) по своему звуку нисколько отличается отъ вслпко- 
руескаго: тогда какъ въ велвкорусскоыъ и o6t его частя—т п с—протягиваются равно
мерно, въ белорусском» вторая часть ц—с—протягивается больше первой». Ж у р н. М. Н. 
И р. 1890 г. М 11, егр. 178, ст. Карскаго.



Формы местн. ед. муж. и ср. р. и дат.-местн. ед. хенсв. р. могутъ 
быть съ древними свистящими: на парёаи, назё, руад&, сасё ( =  ноге, рукЬ, 
coxt), дйчгщ или д&цгш, хазяюеды; рядомъ (въ северныхъ говорахъ): на 
парёЛи, наЛе, рукё, сажё, дбчкн.

Формы дат. и мести, мн. на ёмг, ёхъ: дюдзл#», Ьасьц^и», касьц т , 
людвёая и т. д. (рядомъ: на ямъ, яхъ).

Формы род.-виЕ. мянё, цябе, сябё, дат. табё, сабё, местн. цябе, слбе 
и— реже— табё, сабе.

Формы род.-вин. на ho, oha, aha: яho, сляпо'Аа, дббраАа; вместо 
маякд, тваяЫ— обыкновенно шйЬо (вместо маяму— майм^).

Формы род. ед. женсв. местоименШ и прилагатедьныхъ могутъ быть на
е, ыя: яё (=©ё), мае (изъ моеё), тыё, дббрыя, друЬйл; рядомъ: маег* (иди— 
въ северныхъ и северо-восточныхъ говорахъ— маёй) а т. п. Форма яё— 
тавже вин. п.

Формы дат.-твор.-мести. (а иногда и род.) ед. женсв. р. придагатедь- 
ныхъ и местоименШ могутъ быть на эй: еляпэй, тай; рядомъ: сдяпой, той, 
маёй и т. п.

Формы твор. ед. вимъ, чимъ, усамъ, тымъ, им. мн. уем, тыя, род. 
усмхъ, тыхъ, дат. уеммъ, тымъ и т. д. (рядомъ: Jee, усехъ и т. д.).

Формы местн. ед. канй, и т. п., маймъ и т. п., тымъ (рядомъ: канё, 
маёмъ, томъ).

. Формы им.-вин. мн. шё, твав н т. п., род. маехъ, дат. ма^мъ (рядомъ: 
май, майхъ и т. д .).

Формы 3 д. ед. и мн. на ть: вядзеад* (съ е, не ё) *), будзиць; формы
ед. ч. могутъ быть безъ ты вядзё, будзя (но обывновенно: л&биць и т. п.,
вядзётца и т. п.); рядомъ: ёсць и ё или е (=есть).

Формы 1 л. мн. могутъ быть на мо: будзяло, ёжма (отъ гьсть, повел, н.).
Формы настоящ. вр. мыю, рыю и т. д. (=мою, рою), повелят, н. мый, 

мыйдя, бш и бм, бййдя и бйця.
Формы доводит, навд. съ шипящими на месте нашихъ гортанныхъ: исначы, 

памажы (=помоги) и т. п. Формы неопределенн. накл. на ть и— реже— на 
ти: рабйдо, рабйадм.

Формы возврати, зал. на ся и съ: важ^сл, кажась (но: аджытада), даже 
на си.

Большая часть белорусскихъ говоровъ имеетъ формы зват. п. на е й  у: 
пбпя, Ив&нл (=попе), свйтв^г, сынку, караваю.

1) Формы 2 л. ед. и ми. изъявит, н. и 1 и 2 л. нн. повел, н. такжо съ ег. вядэ̂ шЪг 
вядзёцн ( =  ведёте), вядз̂ мъ, вядзеця ( — ведите). Нередко впрочемъ и вядз<?мъ, вядзмця.



Некоторые изъ нихъ сохраняютъ древн1я формы им.-вон. двойств, ч . 
хенсв. р.: дзве жане, руцё, сасё (= д в *  жены, руки, сохи); большая часть 
ихъ утратила древшя формы двойств, ч . муж. р .: два Btffsw, дварды. Форма 
род.-м*стн. отъ два— двохъ; рядомъ: двухъ.

Сверхъ того, отм’Ьтимъ, что въ б*лорусскихъ говорахъ на м*ст* на* 
шего о (=древне-русск. г ) поел* р  и л  какъ  подъ ударетем ъ, т а к ъ — чаще—  
безъ ударенк можетъ быть ы\ у крывй, трысцйнка, глытйць ( =  глотать), 
блыхй, блыхъ (род. мн .); что на м*ст* нашего и въ начал* словъ можетъ 
сшшаться и не составляющее слога (не / ) :  «ш овъ, мграць, мдзе; что пред- 
логи-префиксы изъ и съ могутъ звучать какъ  зъ передъ гласными, передъ 
j, 0, л, м, м, р: as аднаЪб, зъ аднбю, зь бю (= и зъ  одного, съ одною, съ нею), 
аварыць, знядь; что предлогъ-префиксъ съ можетъ также звучать изъ, исъ: 
изъ аднбю, мздзёлаць; что м*стоимете 3-го  лица обыкновенно звучитъ ёнг, 
яна, яно, яны (рядомъ: вонъ, вонй, вонб, вонй); что формы 2 л. ед. зву
чать даей, яей (= д аш ь , *ш ь); что согласный передъ суффиксомъ ск обык
новенно мягокъ: жэмьськШ, жэиьськая.

М *стонмете э т о т ъ  звучитъ или ётотъ, или Л&тотъ.
Словарный матер1алъ с*веро-восточныхъ б*лорусскихъ говоровъ лишь 

немногимъ отличается отъ словарнаго матер1ала сос*днихъ говоровъ велико- 
русскихъ (лот =  какъ , полошимы); въ  южныхъ и юго-западныхъ говорахъ 
онъ близокъ к ъ  словарному матер1алу малорусскаго нар*чш  *).

Б *лорусш е говоры д*лятся на д в*  группы: на говоры 1) цокаюпце и
2) не цокаюпце.

I .  Д  о к  а  ю щ i е г о в о р ы  очень немногочисленны. Они слышатся въ  се 
верной полос* и въ  с*веро-восточномъ углу белорусской территорш —  въ 
В и т е б с к о й ,  С м о л е н с к о й  и Т в е р с к о й  губ.

Въ см*шанномъ говор* пограничной съ Псковскою губ. м*стности С е - 
б е ж с к а г о  у ., кром* дз и ц  изъ д и т, отм*чены частое я  изъ б: ляж^, 
вядзё, пякё, вмёл (= у м * е т ъ ) , ня мбжа, формы род.-вин. ед. цябё и цябй,

*) Лучиий трудъ по белорусскому нар£чш — «Очеркъ звуковъ н формъ белорусской 
рЬчи», К а р с к а г о ,  М. 1886. Краткая, во недурная характеристика бр. варкая въ «Ка
лендаре севсро-западнаго края на 1889г.»,над. З а п о л ь с к н м ъ , М .  1889.Единственный, 
очень неполный словарь—«Словарь белорусскаго нарешя», Н о с о в н ч а ,  Саб. 1870. О 
ззукахъ белорусскаго наречш писали: Ч в ч о т ъ  во введеши къ «Pioenki wiesniacze z 
nad Niemna i Dzwioy», Wilno, 1846, Б е з с о н о в ъ  во введенш къ свонмъ «Белорусскнмъ 
йснямъ», М. 1871, н Ш е й н ъ  въ прнложенш въ своимъ «Белорусскнмъ народнымъ o t- 
о т » ,  Спб. 1874

Указатель матер1аловъ по белорусскому наречш—статья Е л ь е к а г о :  SWwko о 
materyatach sfru£$eych do badan gwary, etnografii i literatury biatoruskiej», въ варшавской 
газете С h w i 1 а 1886 г., №№ 17—23.



род. та во: ницавб, рядомъ съ ф. на to: майгб, 3 л. ед. безъ *м»: вадзё 
(съ е), шйша, хддая, яеЬбя, в&ря, рядомъ съ формами на щь\ вяда&ць, 
настоящ. врем, н£я ( =  ноетъ), повелят, наш. п^Вця. Зам*на ч черезъ ц 
постоянна, тавъ что звука ч н*тъ: «*ймъ, круг^ына 4); встречаются формы 
твор. мн. на лп: съ падр^шжалю, въ гарящииг еляз&лге. На употреблете въ 
этомъ говор* f  изъ у, в, л н*тъ увавашй (отмечено л и т . в въ вг&сиць, 
*мёя), также какъ на употреблете двойныхъ мягвнхъ согласишь, одного 
твердаго р  (отмечено рядомъ: храсцйцель и щпЬрь) и зъ вместо съ (отм^ 
чено: свядзё, снймя =  сниметъ) 3).

Въ говор* другой м*стностя того же у*зда (им*те Гороватки), кроме 
дз и ц, часта го я изъ е (ям^, дзяцёй, сябё, ня бьёдь, рядомъ съ и: цвитй, 
пмрастану), отм*ченн частое глухое ы нзъ а, о поел* твердыхъ согласныхъ, 
даже въ слог* передъ ударешемъ: еыб&ка, зыд&ли ( =  задали), пынатю 
(=повадка), рыбытйць, пыммг&ць, бы&лнсь, гёлысъ, рядомъ съ а : харангё, 
кярёва, малядзёцъ, двойные м я т е  согласные: абражэямя, абличча, жыгдоё, 
силлю (=силью , силою), частое твердое р: прамо, гpa6f ( =  гребу), звяры, 
цяперг (рядомъ: бяр^за, п(яп&2>ь и т. п.), формы им. ед. на ей: явёй, тшй, 
друг ей (рядомъ: лихяй), род.-вин. цяб^ и цибй, мян£ и мин&, род. на во: 
ц а р я д о м ъ  съ ф. на to: ягб, майгё, дббрыга и т. п., дат. мн. людз&гь, 
3  л. ед. идзёдь (рядомъ: вядз^ць и т. п .), повел, накд. бей, возврати, зал. 
на си (изр*дка): малйлиси. М*на ч черезъ ц  часта, но непостоянна: кыста, 
вяг^рня, рушниг^къ и т. п. На употреблете f  изъ у , в, л н*тъ указанШ 
(отм*чено лишь в изъ у и л); зъ вместо сг, повидимому, р*дко. Можно от
метить еще: булё, бывала 8).

Говоръ одной местности В е л и ж с к а г о  у. отличается не очень сидьнымъ 
аваньемъ. Въ немъ л вместо е: ляжйть, гряхй, мянё, ня пёйдить, рядоот 
съ и: нмслй, грмхй, евмт&я, j#H& ( =  она), даже дытыри, дянбцыкъ; глухое 
и  вместо неударяомаго а , о поел* твердыхъ согласныхъ въ середин* словъ 
(очень часто, даже въ слог* передъ ударешемъ): пых&гь ( =  пахать), сыслйть

*) «Читатель, безъ сохяЪшя,' заметить отсутств1в буквы ч и за1ГЁму ея буквою «• 
Эта особенность говора—причина назвашя цвнкуиовъ». . .  Паи.  к н и ж к а  Витеб-  
с к ой губ.  на 1865 г., Спб. 1865 г., стр. 88.

9) Маторшы, плохо записанные, въ двухъ Па мя т и .  к н и ж к а х ъ  Внт  обской  
губ.  на 1865 и на 1866 гг., Спб. 1865—1866, ст. Серебренникова.

*) Материалы, плохо записанные, въ рукописное труд* П. 0. А л ь х н м о  вича 
къ этимъ материала мъ очень близки по языку тексты у Ш е й н а ,  Белоруссия народны» 
йсни (Спб. 1874), стр. 482 след.; въ нихъ только ц ви. ч (рядомъ съ древняжъ ч), формы 
им. од. божы свёгъ, твор. мн. гарацыло сляв&ло, повел, накл. пиця (=пойте), пайдз̂ яъ. 
8ги тексты, какъ все вообще матер1алы, изданные Шейномъ, записаны но вполне удовле* 
творительно.



( =  сослать), рыспл&ватца, f  гёрыдн, Ив^ныва, Ангелывь (ангеловъ), сыгря- 
шйаа; еверхъ того: д&брыю (вин. ед.); у иль в и в (?) изъ л: давхны, сы- 
сл&въ; двойные м я т е  согласные: Иддей, збавлёи&кя (но Марья); да вместо 
съ, и п : аьядать, зъ мёртвыхъ; м*на ц  и ч: цагё, адасёкывъ, сёрча, черьква. 
Мягкш d i m  сохраняются: сядйть, дянвцнвъ (одн£во отм*чено: адзеха): 
мятное р — такхе; хрястйтиль, трёхъ, чёръвва; формы 3 д. ед. обыкновенно 
съ т ь .  Еще: двойное мягвое с вместо мягкяхъ cm: м&шсъси ( = милости) *).

Говоръ другой местности того хе  у*зда (с. Узкое)— съ тавнмъ хе 
аканьемъ (нлс^, млнё, зямлю, сымй—сама, пышла, шык—моя, кын&, д«цв& =  
дочка), съ м*ною ц  и ч (мг^ыха, ханйтча), съ мягкямъ р  (пряха), сь 
формами 3  л. ед. на цъ, но безъ мягвнхъ д н т: пршЫ^ь. Въ этомъ 
говор* мохно еще отм*тить спорадическое у  вм*сто неударяемыхъ о и ы: 
П|гвял& ( = повела), пумаГлй, мухукй, н сыйцасъ=сейчасъ *).

Говоръ м*стечва Усвяты, В н т е б с в а г о  у., отличается частымъ упо- 
треблешемъ я вместо е: тябё, пярйна (но: лих&ть), н глухаго ы вместо а , 
о поел* тверднхъ согласныхъ: мыхаю, нышлй, у стыг&хъ, у гыспыдйхъ, 
мягвое р  сохраняется. Вам*на ч черезъ ц  непостоянна: рукавбадыкъ, паддлва. 
Отм*чено рядомъ: дявйца, пытйшь и т. п. (часто) н мылыдзёцъ 3).

В ъ  говор* деревень Васьковичи н Козловячн того хе  у. отм*чены дз н ц, 
всегда твердое р, двойные м я т е  согласные (дахе перря), формы имен. ед. 
на ы: дёбры. Зам*на ч черезъ ц  непостоянна (горный и чам^ *),

Говоръ неи8В*стной м*стности того хе у., вром* дз и ц, им*етъ сильное 
аканье (глухаго ы н*тъ): панаейць, п&намъ (твор. ед.), зялёный, нядзёля, 
па н&шаму, бёлая (= б *лое); но и изъ неударяемаго е обычно: дзис&тникъ, 
нмх&й, jwHii (= о н а ) , вмеял^ха, д^рмнь, па мбрдзм, дббрм (= д о б р * ), пазвёльци 
(=поввольте), свахйци; двойные м я т е  согласные (дахе: смёрадю, твор.). 
Мягвое р . Зам*на ч черезъ ц  очень ч а ш , но не постоянна: уг*ёра ( = вчера), 
пра: ув-ачч^ ( = в ъ  очью); рядомъ съ нею, вм*сто щ, слышится шц: шцЬ  
(= е щ е ), прашад&лась. Формы род. ед. ницёх* (=ничего), твор. мн. (изр*дка) 
на лю, В л. на е (нередко): нясё, возврати, зал. на си (изр*два): павя- 
т^лиси Б).

ЦокающШ говоръ Дубокрайской волости, Г о р о д о к с к а г о  у., им*етъ, 
вром* дз и щ мен*е сильное аканье: бярёмъ, устав&йця (2  л. мн.), рядомъ

s) Б е л о р у с с к и й  Сб о рникъ,  Романова, У (Витебскъ, 1891).
2) Тамъ же, IV, № 49.
») Marepiaui у Шо йиа ,  П*сни, стр. 74, 146, 166, 177, 216.
*) Матор!алы тамъ же,  стр. 71, 152,163. Изъ неизвестной местности, съ частымъ 

ц ъж. V,—стр. 153.
*) М о с к в и т я в и н ъ  1813 г., ч. IV, разсказъ «Гсцыка».
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съ пыказ&ць, кы Христу, мйлысцина. Двойные мядае согласные. Мягкое р. 
Замена ч черезъ ц: ^ыстъ, ж^миухъ, в на обороты ч&рства. Формы дат.* 
м*стн. на ы: с т а ра я Ог м * че во  у  вместо о: m/бряду, Бугур&дзица ‘) .

О довающеыъ говор* с. Рибшева и другихъ м*стъ П о р * ц в а г о  у . 
ваши св*д*ни очень скудвы. Отмечено, вром* дз и ч: бярй, мяня, сяетр*^ 
ня д&лга, яг&, тыгб; f  вместо в и (въ конц* формъ прош. вр.) вместо л ; 
мягкое р; зъ вместо съ: зъ м&цнрью. Замена ч черезъ ц  очень часта: ноцъ. 
Группа во зам*нева двфтовгомъ Jo въ д^оръ; группы ов, ев— звукомъ у  
»ъ крусг/йлася, куку&ла, вавд&ла ( =  врасовалася); группа ву утратила * 
въ дзёушва; группа дн перешла въ мн: ранн&й, акнй (—  одни). Формы ш .  
ед. на да (вараной) и на ый, род. на во (варавд*а, тавб) и на го, род.- 
вин. мяня, цябя, м*ств. ед. на тэй, 3 л. ед. только на тъ (ёсь). Свергь 
того, въ этомъ. говор* важная черта— спорадически з  и с вм*сто д е ж и » :  
залво=ж алко, зазги=заж гн, ва цузыхъ людзбхъ, л6зыцка=ложечка, са- 
цёръ— шатеръ, сярдзёцусько *).

ДокающШ говоръ Понивольской волости Б * л ь с в а г о  у., повидимому» 
почти тожественъ съ говоромъ рибшевсвимъ. Отм*чено: дз и ц, двойные мяг- 
Bie согласные, аканье (нясй, в я ф  няд^жа, хана; но: врывать— кровать), 
f  вм*сто в и а  (шо^къ, даже сто ?= сто л ь ) *), fo  вм. во: д^оръ, у  вм. 
ов: скуаць —  сковать, кук</21ла, у вм. ву: двуш ка, нн вм. дн: галбнная, 
аммб, формы им. ед. на ы и на ой: &ры воскъ, святой, другой, род. мянй, 
цябй, твор. мн. на лег: за дравйлга, 3 л. ед. на ецъ, возвр. зал. ва ця (ве 
ца): повл6нюцг«я (3 л. мн.). Зам*на ч черезъ ц: р ^ к а ,  г$ю, и изр*два ж 
черезъ з: л5зацка ( =  ложечка) *).

О цокающемъ говор* д. Буланиной, Д у х о в щ и н с к а г о  у., св*д*шж 
очень скудвы. Частое я  изъ е: плллн&, ряб&та, при: гулДить; дз и ц  (р*- 
домъ: гуляить и т. п.); двойные м я т е  согласные; мягкое jp; f  вм*сто в и 
(въ вонц* формъ прош. вр.) вм*сто л\ у  вм. ов, ыв: д^&лась, цодЗша, 
увру&ла; нн вм*сто дн: рбнмая, анм&; формы им. ед. на ой: дараг&й, род. 
мавб ( — моего), при ягб, м*ст. на дарбги, 1 мн. изъявит, н. аддадзбмъ. 
Зам*на ч черезъ ц: клюцы, крыл&ика 5).

*) B t i o p y c c s i l  Сб о р н и къ ,  V, стр. 398.
3)  Шойнъ,  M a T e p ia m  для изучеши быта и языка русскаго населен!я еЬверо-аа- 

иаднаго края. Томь I, часть I (Саб. 1887), №№ 184, 195, 198, 403, 450, 562, 563, 593, 
596, 656; часть II (Спб. 1890), стр. 419 слЬд.

а) MaTcpiaiH такъ дурно записаны, что трудно сказать что-лябо о орояааошеш* р .
«) Ше й н ъ ,  Мат., ч. I, 113, 118-120, 143, 454, 479, 557; ч. И, стр. 392 ел. 

Шъ неизвестной вгЬстностн БЬльскаго у.: ч. I, Л» 284.
*) Танъ-жс, ч. II, стр. 425 сл.
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О говор* села Иречистаго, того хе уЬзда, мы знаемъ и ш ь  то, что въ 
ненъ обычно ц  вместо ч 1).

Говоръ с. Бобровки, въ юго-8ападной части Р ж е в с к а г  о у., им'Ьетъ 
очень сильное аканье (ы изъ а , о нЪтъ), съ «грубымъ», т. е. очень откры- 
тынъ а: абарацйуея, вёранъ, ягё, вяз^, нядзёля, зямля, такоя, пёлл (ря- 
донъ и и?ъ е: дзирёвня, дзёрмво, мёладзмцъ, гавбрьци, 2 л. повелит, н.). 
Да и щ  двойные м яш е согласные (дахе Мадея =  Марья); мягкое р. Упо- 
треблете у вместо у, в и (лишь въ конд* формъ прош. вр.) вм'Ьсто л. Ч а
стое & вместо съ, изъ: зматрю, звид&ния, зъ б&ни, зъ лёсу, дахе звиння, 
змёлась ( =  свинья, см’Ьлость). М1ша ц  и ч. часта я взаимна: дог*ъ, адасъ и 
чарства, вудича. Формы им.-вин. ед. иа ый, ой и эй: в^мный, утарём, лю- 
бёзиак и ряб&м, худ&й, балып&й; род.-вин. ляне и мин&, дябг и цибя, майгё; 
дат.-м^стн. на рулё, на р^цки; род.-дат.-м^стн. маладэй, сляпэй; дат. мн. 
дюдзёмъ; 3  л. ед. всегда на ть; настоящ. вр. рыю, и т. д .; повел, н. идэёмъ 
(съ е). Сверхъ того: формы род. нидёа» ( =  ничего), дат.-м'Ьстн. на ы: на 
галавы, твор. мн. «всегда» на мъ, твор. ед. какйимъ рёдамъ. Мйстоиме- 
ше що 2). .

£Г. Н е  ц о к а ю щ i е г о в о р ы .  Говоры В и л е н с к о й  губ. представляютъ- 
одно ц’Ьлое, имЪя f  вместо в и л, дз и щ постоянно твердое р, зъ вместо 
изъ, съ. Аканье очень сильно: глухое ы или совсЬмъ не слышится, или очень 
р^дко; и вместо е, я очень рЪдко (минё, дибб, нихйй). Двойные мягк1е со
гласные слышатся очень часто, но не постоянно; въ Ошмянскомъ у. отмечено: 
зёдья, застёлья (рядомъ: щйс^я и т. п.), въ Трокскомъ: баяргё; они иногда 
заменяются простыми согласными: трокск. заручйкя. Формы им. ед. обыкно
венно на ы: малады, дат.-м'Ьстн. могутъ быть на эй: ошмянск. у тэй кар- 
чёмца, 3 л. ед. въ Дисненскомъ у'Ьзд’Ь обыкновенно на ецъ, въ Трокскомъ—  
в на ець, и на е, въ Вилейскомъ и Дидскомъ— обыкновенно на е: даё, пы- 
т&я, шыя ( =  шьетъ), повелит, накл. б и ( =  бей, Трокск. у.). Сверхъ того, 
можно отметить: спорадическое у  вместо о безъ ударен1Я: вилейск. f  чёрнумъ, 
трокск. калйнунька, лидск. на чирвёнуй калини, па харёшуй, вёбруць 
( =  оброть), спорадическое дж вместо ж изъ д: вилейск. нинавй^аеу, трокск. 
мйису, раджу, спорадическое твердое с вм'Ьсто мягкая: ошмянск. сыдзй, 
ошмянск. и трокск. сэрда; префиксъ от иногда звучитъ од: дисненск. и лидск. 
«4мыкаць, лдъёхаць и т! п.; формы им.-вин. мн. трокгк. дварЬ, галуоЬ, лидск»

*) CMOi eHcs i f l  Э т н о г р а ф и я .  С б о р н и къ ,  Добровольсваго, Саб. 1891, 
стр. 43.

3) Этнография.  Сбор и., L— «Сказки* А е а н а с ь о в а ,



карабл*; род. ед. трокск., лидск. мягб, рядомъ съ майгб, малгб; род. мн. иногда 
сястрб? ( =  сестеръ) и т. п.; формы повел, накл. ошмянск. памалёмся, лидск. гляд- 
зёця (2 л.). Начальное а часто им’Ьетъ передъ собою придыхапе t: гаркъ, 
?ар^дь ( =  орать) 1).

Не цокаюнце говоры В и т е б с к о й  губ. делятся на дв* группы.
Одна (южная половина *) Люцынскаго, ДриссенскШ, Полоцшй, ЛепельекШ, 

ГородокскШ уу.) отличается, кром* да и ц, постоянно или почти постоянно 
твердаго р, двойныхъ мягкихъ согласныхъ, зъ вм*сто сг,— довольно сильншп. 
акаиьемъ (глухое ы очень р*дко, только во второмъ слог* передъ ударетезгь 
и въ слог* сл*дующемъ за ударешемъ), при частомъ употреблвюи и: мине 
(и мянё), гё (и яё), ? жыци (во: жнйця, 2 мн.), слш& (и слязй), пмт^ 
габкъ (и шгтушбвъ), жына (и жан&), сёмць (и сёяць), рйнн«я, им. ед. (н 
ранняя). Формы им. ед. на ы и ый (малады и — йй), 3 л. ед. обыкновенно 
на ець. Еще отм*чено: у  вм. о безъ ударешя: еу  вёчара, зъ гар&лкую, дж 
вм*сто ж: гляАкву (Лепел. у., с. Дубровка). Формы им. ед. котъ га̂ рэй 
(Полоцк, и Город, у.), им. мн. усе, род. усехъ н т. д., дат.-м*стн. ед. 
малад&й (Лепел. и Город, у.), творит, мн. на мъ: надъ звязд&мг (Городокск. у.). 
м*стн. ед. па синёхъ (Леп. у.), 1 л. ед. на ая: высылая (Город, н
Люц. у.), возврати, зал. на си (ци)\ астануси, астйдг^м (Леп. у.) *).

Къ этой групп* принадлежитъ также говоръ части Витебскаго у*зда 
(с. Вороново и др.) 4).

Другая группа (главнымъ образомъ въ другой части Витебскаго у*зда: во
лости Велшиковская и Королевская, село Маделино и др.), совпадая съ пер
вою въ прочихъ чертахъ, отличается отъ нея слабымъ аканьемъ. Въ ней 
глухое ы вм*сто о, а является очень часто, даже въ слог* передъ ударе- 
шемъ: мый ( =  моя), кынй, кып&ць, мылыда, шырыкй, крысыта и т. под., 
дзёвычмкъ (род.), быгйтыга, рядомъ съ я и и вм*сто е: мянё, вядзёць.
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J) Тексты въ Р у с с к .  Фнлол.  В t стн.  1889 г., № 2 (Трокск. у.), въ Внлснск.  
ВАстн.  1888 г., Ш  101—122, ст. Карскаго (ОшманскШ у.), у В о р и г и, Podania biafo- 
ruekie, Lw6w, 1889 г. (Лядск. у.), въ Э т н о г р а ф е ч .  С б о р н и к  i ,  I, ст. Юрвсвнча 
(Лвдсый у.), въ С б о р н и к ^  п а м я т н н к о в ъ  н а р о д н а г о  т в о р ч е с т в а  въ ci-  
в о ро- з ападномъ край,  Вильна, 1866 г. (Днсненск. иВидсйскШ у.), у Дмитриева.  
Собрашо пЪсенъ, сказогь, обрядовъ н обычаевъ крестьянъ сЪвороаападнаго края, Вильна, 
1869 г. (Днсн. у.), н у  Ше й н а ,  Материалы, ч. I.

2) Въ северной части Люцынскаго у. (Ш о й н ъ, Мат., ч. II, етр. 638)—мягш д 
v  т ,  фермы твор. мн. на мл (съ малыл» дётушкалс» п т. п.)-

3) Тексты у Чечота,  Piosnki, 1846 г. (см. так го введете), у Шейна,  llicnn, 
Мат., чч. I н II, н въ Б 4 л о р у с с к. С б., т. V.

«) Тексты у Ш о й н а и въ Б f. л. С б., V* (отмечены ф. дат.-мЪстн. па т$н рэцэ,у буй- 
иэй галавё, повел, н. пи, неопред. н. на иь н на ци: хадзини).
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сястрй и т. п ., бмрэць, смстра, силб, вмсял^ха, чирназёмъ, хылуды (даже: 
запрыгаць =  вапрягать). Еще отмечено: у  вм. о: сухота, ф. им. ед. на ы, 
новел, н. ба *).

Группа не довающихъ говоровъ С м о л е н с к о й  губ., уЬздовъ Смолен- 
скаго (се. Даньково, Шаталово, Кяселевка, Чепищево и др.), Ельнинскаго 
(о*. Бердибякя, Сухой Починовъ, Проверженка), Пор*цкаго (с. Иньково), 
Духовщинсваго (е. Пречистое), Б*льскаго (с. Шоптово) и Рославльсваго 
(с. Мнтюлв), составляет!» одно д*лое. Въ нихъ н*тъ дз и ц, сохраняется 
мягкое р; но двойные м я т е  согласные; f  вместо в а л  (однако л въ сере
дин* словъ нередко сохраняется: п а ^  и дадблю, а местами даже въ конц* 
формъ прошедш. вр.); зъ вместо съ: зъ вш и, эн&ли. Аканье сильнее нашего: 
а вместо о поел* твердыхъ согласныхъ является не только въ первомъ, но 
даже в  во второмъ слог* передъ ударешемъ: харашб, предав), галав&; глухое 
и  передъ ударешемъ р*дко: пывяд}, мый= моя, стыд), къ/з&, но тотчасъ 
поел* ударенш очень часто: катбрыму, дарбгый (твор.), чйстыга (род.), 
илйкыть; я а и изъ е въ слог* передъ ударешемъ употребляются рядомъ: 
мянё и  ммнё, сястрй и с«стр4, но: пмряекдчить, чирипйха, стбйтя, стайтя 
(2 л.)» моря (им.), быв&мть, дёлаадъ, f  гбрыдм, } астр&зи; встр*чается и 
изъ я: ива (= я н а , она). Сверхъ того, неударяемый о и ы поел* еогласныхъ 
могугь зам*няться черезъ у, а о и а  въ начал* словъ— черезъ и: иулуыктъ, 
начувать, хув&ю, пупа. ( =  попа), п&лвуй, мухук&, буваю; мпйть (при апять),

( =овс&) иди&ча, е*мб&ръ, на кгнй (на огни). Сверхъ того, есть случаи 
е изъ ударяемаго я: кричёть, глёдючи. Двойное мягкое с зам*няется черезъ 
мягкш cm: бяксътя, задумыисмпя (2  л. возвр. з.), валбетя ( =  волосья), 
стенгь ( =  ссешъ, сосёшь). Изъ формъ отм*чено: им. од. на $й и ой: тай, 
кривей, такей, бадьш&й и кривей, маладдй, род. на го и во: Bid и явд, чаю, 
начбш и чавд, май го, мая to и маиво, дббршд и дббрыяа, род., дат., твор., 
м*етн. ед. хенек. на эй: адн^й, як^м, свят&й и т. п. (рядомъ иа ой), род.- 
вин. мян1, тябе, яё, дат. ед. тябё, сябё, (рядомъ съ бол*е обычными табё, 
слбё), им. мн. на эя, эи: маладэя, дамавэя, чуж&я, такёя (рядомъ на ыя, ыи), 
нм. мн. У см, род. усахъ и т. д., дат. мн. дитёмъ, гасьтёмъ, м*стн. дитёхъ, 
гасьтёхъ, 3 л. ед. на ть (ёсть; на е очень р*дко: м ^ха), 3 л. мн. на 
ють вм*сто ятъ: хбдють, 2 л. повел, накл. nm i, пи (Смол, у.), вей, Сверхъ 
тогл: с звучитъ иногда твердо: сыйчасъ, сасбнка ( — сосёнка. Смол, у.), л 
тоже твердо передъ твердымъ н: силно (Смол, у.), жд переходить въ жж 
въ жжя ( =  ждй), жжешъ. Формы дат.-м*стн. ед. съ свистящими р*дки:

1) Ш о й н ъ ,  Мат., ч. I.



на парбзи (Смол, у.; обыкновенно съ гортанными); ф. дат.-м'Ьстн. ед. женек. 
р. могутъ быть на ы, а ф. твор. мн.— на мъ (Б'Ьльск. у.): на галавы, падь 
нагалю; ф. имен. мн. могутъ быть— по-великорусски— на а (Бел. у.): галае<*. 
Формы зват. на е и на у (кроме Божа) неизвестны *).

Говоръ Рославльскаго у., с. Красноваборья, отличается отъ предыдущего 
говора только более частымъ употреблемета глухаго ы: пых&ть ( = пахать), 
рыбытйть, гывыр&ть, пры н&съ ( =  про насъ), кыгдй, матушкый (твор.). 
Другая особенности въ немъ те же: мягкш д и *», мягвое р, двойные мяше 
согласные, f  вм. в и л , частое я  вместо е рядомъ съ и: мянё, яму, пустнтя 
и |змлй, нм влавйли, у  вм. о: пувилй, пуплйчъ; формы род. на tо н во'- 
тагб и явб, хыластбга и пр1ятныва, им. мн. на эя: эылатэя, 2 л. ед. возвр. а. 
вндантш я (рядомъ: дак^пшъся 2).

О другихъ бЬлорусскихъ не цокающихъ говорахъ Смоленской губ. ян 
почти совс'Ьмъ не им’Ьсмъ св4д*ш й и можемъ сказать лишь то, что въ n ji-  
днЪпровскихъ селешяхъ Красненскаго у ., рядомъ съ двойными мягкими со* 
гласными и зъ вместо гг, слышатся дз ъ ц  и встречаются формы род. на 
во: сваво 8) .

Говоры северной (большей) половины М о г и л е в с к о й  губ., кроме дз 
я ц, f  вм. у , л, зъ вм. изъ, съ и wзъ, исъ вм. съ, имеютъ все, 6oiie 
или менее часто, у  вм. а , о, ы: паёхуУ, пдов&ю, пупй ( =  попа), мулувй, 
АулЬ, е вм. я  подъ ударетемъ въ гледзючи, дрянно, дж вм. ж изъ д\ 
ъйджу, твердое л передъ твердыми м и н :  сйлный, вблный, палды и т. п., 
твердое с въ гычасъ, г&рда и т. п., формы им. ед. т&й и той, м аладк н 
маладый (на ы нетъ), род. ед. женск. р. мае, тые и тьгя, сляпйя, дббрыя, 
вйшь/л, другйя, так/я (рядомъ съ маёй, дббрай, такб/), дат.-твор.-меетя. 
ед. тэй, аднэы, местн. ед. на канй, на канды, род. мн. (изредка) сястр0|  
( =  сестеръ), дат. мн. людзб**, 8 л. ед. бсадъ, 3 л. мн. вбзюць, 2 л. 
повелит, н. би, пм, неопр. н. на щ  и (изредка) на ци: кци  (= е с т ь ) ,  данёсмм, 
возвр. зал. (изредка) на си: сабр&лисм. Формы зват. н. употребляются, но 
редко.

Одинъ говоръ С е н н е н с к а г о  у. икеетъ въ однвхъ местахъ мягкое/) 
(трёмъ и т. п.; рядомъ, нередко: даръ, мора— море и т. п.), въ другигь 
только твердое' р . Глухое ы после твердыхъ согласныхъ вместо а, о безъ 
ударетя— какъ въ соседнихъ говорахъ Витебской и Смоленской губ., т. е.

]) Смоленский Этногр.  Сб.
*) Р у с  с к. Фнл.  Bi CTH.  1884 г. Л; 3.
8) С MOiOHCKifl В t  с тн в къ 1892 г. Л?Лг 14, 45. Текста» изъ того жо у+зда—у 

Бее с оно в а, Кальки, стр. 118.
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даже въ слог* передъ ударешемъ: аддылй, дыст&ць, скыкйць, кынй, аст&лыся 
пяро, рызыйшлйси; л вм. е вполн* обычно: бярй, вялйюй, ям^, идзйця, вы- 
M f (рядомъ: бид&, мна, у лёсы, п5«съ и т. п.). Предлогъ-лрефиксъ отъ 
изредка звучитъ одъ въ ©дымкн^ць и. т. п. Формы вин. ед. д&браю, д&брмю, 
м*етн. . ед. ны вакбшку, им. мн. т&я, В л. ед. на ець (ёсь=есть).

Другой говоръ того-же у. (с. Ульяновичи и др.)— отличается отъ предъ- 
пдущаго постоянно твердымъ р и р*дкимъ употреблешемъ ы вместо а, о въ 
слог* перодъ ударешемъ (но: пл&выць, кбзычка). Формы им. мн. якёя дзя- 
р&въя *).

Говоръ О р ш а н с к а г о  у. близокъ въ первому говору СЪяненскаго у ,  
но им*етъ только твердое р. Глухое ы даже передъ ударешемъ: мыА, кыз&ць 
и т. п .; у  вместо о, а, ы: пумаг&ць, пругожый и т. п. 2).

Одинъ говоръ Г о р е ц к а г о  у. (Городищенская волость и др.) также 
близокъ въ первому говору С*нненскаго у.: глухое ы даже передъ ударешемъ: 
дысада, рыднй, у  вм. о: абубрйть; но отличается отъ него сохранешемъ 
шгкихъ д а т :  дётки, шяперь; р въ немъ мягко: пирямёнить 3).

В ъ другомъ говор* (с. Любиничи съ его волостью и др.) глухое ы, 
невидимому, очень р*дко; и вм. е, я не такъ часто, какъ я: абнилй, сёмць, 
«н& (но: мянё, цябё, нясй, цлгьпёдь, па зямлё и т. п.). Друпя черты: мяг
кое р (даже— въотд*льныхъ случаяхъ— вм*сто твердаго: адбар&ниваць), формы 
твор. мн. на мы: рук&гы, b&jww, людзьлш, м*стн. мн. на лясохъ (= л * с а х ъ ) 
и т. п ., 3 л. ед. на ець (на е— р*дко; бс^ьи ё 4) .

IIpo4ie говоры этого у*зда— переходные отъ перваго говора ко второму. 
Наприм*ръ, говоръ г. Копыся им*етъ дз и ц  при твердомъ р  и сильномъ 
акань*; говоръ с. Святошицъ— дз и ц при мягкомъ р  и ы изъ о: дыста- 
л«сь и т. п. 5).

Одинъ говоръ Ч а у с с к а г о у .  (Гладковшй приходъ, въ юго-зап.части у.) 
близокъ къ говору Оршанскаго у.: дз и ц  (спорадически д и т: гиябё), 
мягкое р ,  глухое ы изъ о, а  даже въ слог* передъ ударешемъ: бмрамъ 
(=борам ъ), танцывадь, пады мнбю (не часто), кылыхнйся, скрыпычка, 
жбныкъ (род.), и изъ е, я: нмх&й, вёчмръ, висялй, (рядомъ съ л). Формы 
Я л. ед. всегда на иь г>).

1) Б i  д о р. Сб о ры,  (особенно я. III).
*) Б * 1 0 р. Сб., IV, ЛеЛ* 9 и 15.
*) Ше й н ъ ,  Мат., ч. П, стр. 641, 666, 669.
*) Б 4 д. Сб., IV, №Л* 10, 23 н др.
*) Шейнъ,  Мат., ч. I. Въ копысьскогъ говори отмечено: видлсу, дбжмсыкъ, 

одажкву, формы нм. од. дббры.
') Та м ъ  же.
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Другой говоръ того же у. (Городецкая волость, въ северо-восточной 
части у.) отличается отъ предъидущаго очень частшгь унотреблешамъ иягкаго 
р, даже вместо твердаго: прлжйць ( = прожить), дрлць ( = драть), рябёць 
( — робеть), кучеря (=кучера), и очень редкимъ употреблеювмъ пуха го ы 
вместо of а (только во второмъ слоге передъ ударешемъ, и то редко). Формы 
мести, ед. на купцу, на тбвд свёци, тв. мн. на мы: славЬмы, гОрыпшы 
слязмы, 3 л. ед. всегда на цъ *).

Съ этимъ говоромъ очень сходенъ одинъ говоръ М о г и л е в с в а г о  у. 
(с. Полывовнчи, на северо-востоке отъ г. Могилева). Онъ имеетъ мягкое р. 
Глухое ы тш о, а въ немъ очень редко.

Другой говоръ (Княжицвая волость, на сев.-западъ отъ Могилева, не 
далеко отъ с. Полыковичей, сс. Нежвово, Бравово) имеетъ твердое р  ■ 
формы 3 л. ед. на е: идзб, зав^суя (=закусываетъ), прбся (=проситъ), 
х&дзя и т. п. (ф. на ець и иць гораздо реже). Аканье очень сильное (но: 
«н&, рядомъ съ яна. и йн&, рйзви, на дарОзм). Формы род. ед. зъ ётмя 
ма^ дачкй, твор. мн. сваткмы, ймы, касц&кы3).

Говоръ М с т и с л а в с к а г  о у.: мягкое р, сильное аканье (ы вместо о, в 
очень редво, и вместо е, я — чаще); формы им. мн. тЬя грдшы, 3 л. ед. на 
ець{ёсь-9сть)и— реже— на е3).

Говоръ Ч е р и к о в с к а г о  у. почти тожественъ съ говоромъ Мстислав- 
скаго. Можно отметить лишь более частое глухое ы во второмъ слоге 
передъ ударешемъ и въ слоге после ударешя: ны канй, дыгадйтца, раббтыиць, 
изредка встречающееся мягвое р  вместо твердаго: старятца, формы им. мн. 
так^'я, балын&я, местн. п. ми. на ляс&гг, мах&яг, 3 л. ед. одинаково 
часто на ець и на е (даже: гавбря, вйдзя 4).

Одинъ говоръ К л и м о в и ц в а г о  у. (с. Забелышино, въ южной части 
у., близь границы Рославлыжаго у.) отличается, кроме мягкаго р  (даже: сты- 
ряцелный =  старательный), сравнительно частымъ употреблетемъ глухаго ы 
вместо а , о, иногда даже въ слоге передъ ударешемъ: ны заутра га, пыста- 
виць, уклоняйся, и и вместо е, я: плмсйць, сёаць. Формы 3 ед. на ець ь).

Другой говоръ того же у. (с. Тимоново, близь г. Климовичи, въ юго- 
западу) отличается отъ предъидущаго темъ, что въ немъ рядомъ съ р  мяг-

*) Б * 1 0 р. Сб., IV, №№ 2, 29, 33, 34, 41.
3) Т а м ъ  же,  А*№ 7 (Полывовнчи), 38, 42, 76.
») Тамъ s o ,  дополнешя, №№ 8, 11, 43, 44, 45, 47. У Ш е й я а ,  Мат., ч. II, стр. 

355, нисколько п'Ьсенъ будто-бы изъ с. Монастырщвны. Мст. у., съ мягкими д и m и съ 
нер'бдкимъ тверды мъ jj-BMtcTO мягкаго. Сравни въ Б 4 л. Сб. (№ 43) скажу изъ того s c  
седа.

*) Б Ь I. С б., Ш, стр. 254; IV, №№ 75, дополн. 2,13, 18, 46, 53, 58.
&) Та мъ  s e ,  IV, дополи., №Л» 1, 16, 52.
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сммъ (даже: старятца) встречается р  твердое: у гбрасци ( =  въ горести), 
падгавйрунць: употреблете глухаго ы очень ограничено (изредка во второмъ 
•слог* передъ ударетемъ). Можно отметить формы дат. мн. бацькямъ, 
вавадемъ.

Въ третьемъ говор* (с. Забычанье, въ южной части у., на границ* 
Чериковскаго у.) отм*чены, рядомъ съ формами 3 л. на <иъ, формы на е, 
даже: гавбрд и. т. п. х).

Одинъ говоръ Б ы х о в с к а г о у .  (сс. Городище, Чигринка, м. Про- 
пойсбъ и друг.) 3)  им*етъ твердое р и очень сильное аканье (ы вместо о, а 
неизвестно, и  вм. е, я  р*дко: мянё, нясй, змяй, лядро, но: у дарозм, инй): 
формы м*стн. на усбмъ маймъ царству, дат. мн. брат^лгг, атцбмъ, куча- 
$6мя, твор. мн. на мы и на ма: харёшымы напйтвадш, сва&мы рукалы, 
дзяцьлы, &мы, нагалиг, кнуткма, слязала, м*етн. на твят&гг, 3 л. ед. на 
ет и на е: и д зт ь  и йдзя, пусциць и п^сця, бъ^; ёсь (= ес ть ), есь (= * с т ъ ) .  
1 л. мн. дадзйгь, повелит, и. уцяк&йлю.

Другой говоръ (с. Гайшино, въ южной части у., на границ* Чериков
скаго у.) отличается отъ предъидущаго т*мъ, что им*етъ то мягкое, то вме
сто мягкаго твердое р, и т*мъ, что въ формахъ им. ед. женск. р. и 3 л. 
ед. передъ а иногда отсутствуете / :  тая дббраа баба, знаа, думав, гоняв, 
-сказуа (=сказывавтъ), завидуа (рядомъ: тая, зная я т. п.). Формы дат. 
пятухбмг, твор. ногйлш, 3 ед. на ець и —  чаще —  на е, 1 мн. маг^мъ 
{=можемъ) 3).

Говоры южной половины Могилевской губ. бол*е разнообразны, ч*мъ 
говоры северной.

Одни изъ нихъ (въ юго-восточной части Рогачевскаго и въ боль- 
лей части Гомельскаго у.) близки къ посл*днимъ и мало отличаются друге, 
отъ друга. Они им*ютъ, кром* обще-могилевскихъ чертъ, мягкш д н т ,  
твердое р, сильное аканье (зямлй, гул&яшъ, пасёямъ, 1 л. мн., пайдйтя), 
лредлогь-префиксъ о д ъ  (рядомъ съ о т ъ ) , формы им. ед. на ый (но той), 
м*стн. ед. на охъ: на м уж иков, балат&гг, 3 л. ед. на е (хбдя и т. п.) 
н на итъ, 1 л. мн. на омъ: ид6цъу запраголю, шьбмъ, за гр аб ь? , неопр.

*) Та м ъ  же,  III.
*) Этотъ говоръ Романовъ называстъ д р у т с к и м х :  онъ употребляется на р. Друтн 

я въ треугольник* между сю и Дн-Ьпромъ, какъ въ Быховскоюъ, такъ п въ Рогачевскомч. 
7 - Б*л.  Сб., III, стр. XV.

в) Б *  л о р. Сб., III. — У Ше й н а ,  Мат,  ч. I,. тексты пзъ с. Бовки, Быховск. у., 
на востокъ отъ Ст. Быхова. Въ нихъ ы вм. о, а очень часто, даже передъ ударешемъ: 
кыня, зыгыдйю, сты11ть, пы сыдйхъ; то дз и ад, то мягкая т  и д; то твердое вм*сто мя1- 
*аго, то мягкоо р.

.Жав. Стар.* В. Ш. 2
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н. на ти (часто; местами1) « почти совершенно оставлено окончаше «мь«): бёк- 
ти (= б ’Ьчь) н т. п.; въ формахъ 3 л. мн. употребляется овончаше ути: 
ск&чути (местами «окончашя уть избегают^»). Сверхъ того, въ нихъ, то 
чаще, то реж<*, слоги вял мя, el и т. п. заменяются — по-малорусси—  
черезъ въя, мъя, еъв и т. п.: УрЬмья (=время), завглсъ (=завязъ), и 
употребляются формы им.-вин ср. и нар{шя на э: харапй, и местоимеше що 
(иногда рядомъ съ too), при гито. Формы им. ед. муж. и дат.-местн. ед. 
хенсв. р. въ род* тэй, сляпэй и им. мн. въ род* тЬя, сляпал на юге 
Могилевской губ. редки.

Изъ этихъ говоровъ говоръ с. Переростъ и близвихъ въ нему вгЬстъ Го- 
мельскаго у. (въ юго-восточной части у., близь границы Новозыбковскаго у.) 
иагЬетъ, кроме указанныхъ особенностей, также формы 3 д. мн. на ять  
вместо ють (при отсутствш ударенш): лятйяжь, ш&яти, дабег&ят?> и т.п. 3)

Друпе говоры юга Могилевской губ. более своеобразны.
Это— одинъ изъ говоровъ Рогачевскаго у. (м. Городецъ, близь г. Ро

гачева, на юго-востоке отъ него, с. Нисимковичи). Онъ, им4я большую часть 
чертъ общихъ ему съ северными говорами Могилевской губ., между прочими 
очень сильное аканье, иягшя д я т, рядомъ съ дз и ад, твердое р ,  дж, 
твердое л въ сйдна, п^дца и т. п., формы твор. мн. на мы, 3 л. ед. на ег 
неопр. накл. на т и\  отличается отъ нихъ частымъ употреблешемъ у  вме
сто неударяемыхъ а, о: заплакуу, гувбраць, свубй (дат.), частымъ опуще- 
шемъ J  передъ в и у: залатав уздэчка, сёна тЬа (= т ё е ) ,  трда с^такъ, чу- 
жыа кбни, прастыа, раз^мныа (им.-вин. мн.), тыа р&дасци (род. ед.), жы- 
выа вады, гндчмъ (тв. ед.,=гноемъ),. дабягйа, спрйшуа (=ш раш иваетъ)^ 
пайм&омъ (1 л. мн.), свау, тfy  чась, збруу (вин.). Сверхъ того: слоги вя* 
мя и т. п. могуть заменяться черезъ въя, мъя: Урэлюл, давись, формы 1 л, 
мн. на омъ: паед6мг (— поедемъ), вяддмл, ттбмъ (при вбзьмлмъ), формы 
3 л. мн. на ти (изредка): падбхнутм. Наконецъ, твердое двойное т: ма- 
rfiuiuu, вёшшы (= вещ и ), пуtuiuf) ы после t  въ нагы (род.); ф  вм. хв: 
уфлчу 3).

]) Въ Дятдовицкой волости. Г-жа Радчонко,  Гомсльсмя народный п£сни, Саб. 1838- 
(введете).—«Въ Гомодьсконъ уйздЪ . . . свой говоръ, нисколько отличаюпцйся отъ бЬло- 
русскаго языка всого cie.-западня го края. . . РогачовскШ уЬздъ (къ еЬвору отъ Гохель- 
скаго) сеть ужо настоящая B&iopyccia. Эта разница отчасти находить co6t объяснена 
въ вкономическоиъ ооложоши крсстьянъ Гомольскаго уЬзда. Съ с£всромъ она не тгёютъ 
никакихъ связой, н потопу постепенно забывается б£лорусскШ яз.; а ва югъ часто от
правляются на заработки, и тамъ заииствують малоруссшя слова и песни. Т а м ъ  к о ,  
стр. IX.

г) Этотъ говоръ названъ у Романова п о р о р о с т о в с к и м ъ  («юго-косточная часть 
Гом. у.*). Б t .л. Сб., III., IV.

*) Бел.  Сб., П1. Говоръ мест. Жлобина отличается отъ говора с. Ннсимковнчсй 
MOHtc частымъ опуидешемъ j и уаотроблошемъ мАстоижсшя то, рядомъ съ што.



Это— другой говоръ того ate уЬзда (с. Озераны). В ъ  немъ *) обращаютъ 
на себя в н ш а т е  очень закры тая е ю ,  который наблюдателем! были при
няты за о и у  а) , или— быть можетъ— уже вполн* развивппяся о и у  на 
м'Ьст’Ь нашить ударяемыхъ а  и о: скоска (= скавка), к^ж а (=.каж е), д^й 
(=дай), дув^й, ступай, номъ (= н ам ъ ), кр^дзеш ъ, чосъ, ж^ли (= ж а л и ), 
сляд^ми (= сл*Ь дам я), ш?дь ( т п я т ь ) ,  уз^лн, м&а, ус<?кШ и т. п ., пуслн 
(= п о с л 4 ), хлопцы, дар^гай (твор.), пруся ( — просить), в^ко ( — око), плутъ, 
хвустъ, юнъ ( =ёнъ), УОЙ ( = ё й ) ,  ю, К/Сь ( — ё, есть), люхъ ( и ^ ё г ъ ) ,  
юосъ, кулисы (= кол ёеа ), дюплый, жывюмъ (1 л. м н .), бъяцюсь ( -  бьетесь), 
few сваю еяло ( —всё) и т. п . У потреблено у  на м*ст* не ударяемыхъ о н а  
очень часто, такъ  что о заменяется черезъ у  чаще, чЪмъ черезъ а: гулува, 
иуруслй, чулувйча (зв.), здурёва, навурйлн (— варили), вйдую (:=гв*даю), 
чарувйкя. Затймъ, п  звучитъ какъ долгое и: хлипъ (акакъ бы хлш пъ», 
— хлЪбъ), мядзвйць, йхадь, зуейкъ (= зас * к ъ ), пувйшу, дзйлаць, цылый, 
уызаць. Сверхъ того: дз и щ твердое р  и другш черты облця говорамъ 
Могилевской губ., сохранете (иногда) древняго е безъ удареюя, отсутств!е j  
въ акъ ( тгтякъ), здурдваа, бужаа мёдеръ (“ божья матерь), зная, умолйа, 
иапытаамъ (не часто), формы 3 л. ед. на е (хёдзя), 1 л. мн. на омъ: начислю, 
папад^лг, повел, н. худзать. Глухое ы очень рйдко; я  вм. е обычно: 
нянё, перавяд}, бёгая; формъ твор. на мы не отмечено 3).

Это— говоръ южной полосы Гомельскаго у. (с. Марковичи и с. Старо- 
Юрковнчн съ волостью посл'Ьдняго), имЪющШ кое-что общее съ гово- 
ромъ озеранскимъ, именно иногда и (какое?) вместо л: йхали, дйло, 
Пылая нядйля, рйзать (zrpfeaTb), и отсутеше j:  дббраа, дёбруу. Сверхъ 
того: мягкш д ш т, твердое р, спорадическое неударяемое о, частое 
я вместо е: яна, мял&, яё, вясельля, нлели, бяры, запраг&йтя, рядомъ 
съ и: лмтеть, нивёхна, змленая, нима, вбзмра; изредка твердые согласные 
(по-малорусски): у eg (~ в с ё ) ,  меть (ш м едъ; Юрковичи); изредка (по преиму
ществу поел* губныхъ) и вм. ы: вйшла, карёвм (им. мн.), вм (ш в ы ), вмем- 
х&ть, еинёчки (при нявёскы, им. мн.); оъя, мъя и т. п. вм. ея, лея: лаять, 
пёсъ (= в е з ъ ) , сто взгреть; формы твор. мн. на л<ы, 8 л. ед. на е (хёдя), 
fy f, бул£, 3 л. мн. на ять вм. юты гулйять, м^стоимеше що *).
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J) Романовъ, вазывающШ этотъ говоръ о з е р а н с к и м ъ ,  говорить, что онъ 
распространенъ въ западной части Рогач, у., на границ* съ Минской губ., и наибол£е 
ptsKHMb является въ Озорансвомъ приход*.

*) Но Романову, «звукъ о проианосится п о чт и  какъ у: жуй, гулувб». 
а) Б *  д. Сб., IIL
4) В *д. Сб^ IV, 60, 102. Шойнъ,  Мат., ч. I (зд*сь еще: им. ед. сивой, род. 

табя, ван. яС, что сомнительно).
2*
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Романовъ сводить говоры Могилевской губ. къ трехъ:
1) центральному, ч и с т о м у  б е л о р у с с к о м у ,  въ уу. С*нненскомъ, 

Чаусскомъ, большей части Могилевскаго, западныхъ частить Оршанскаго i  
Горецкаго, съ дзеканьемъ, твердымъ р, съ формами 3 д. ед. на ть. Изъ 
Могилевской губ. онъ направляется въ Витебскую и Минскую губ. и пере
ходить во всей своей частот* въ ДисненскШ и Вилейсшй уу. Виленской губ.;

2) в о с т о ч н о м у ,  въ уу. Климовицкомъ, Чериковскомъ, Мстиславскоагь. 
восточныхъ частяхъ Горецкаго и Оршанскаго, северной части С*нненскаго, съ 
Д8еканьемъ, мягкимъ р, формами 3 л. ед. на ть. На с*вер* онъ сливается 
съ говоромъ смоленскимъ, направляется къ Дн*пру и зат*мъ, за Дн*промъ, 
переходить въ Витебскую губ., гд* наполняете ВитебскШ, часть Городокскаго 
и Невельскаго уу. и сливается въ Велижскомъ у. съ говоромъ смоленскимъ цо- 
кающимъ;

3) ю ж н о м у ,  въ у. Гомельскомъ и большей части Рогачевскаго (с*верная 
граница на восток*, въ Климовицкомъ у.,— р*ка Бес*дь, на запад*— граница 
С*нненскаго у.), бевъ дзеканья, съ твердымъ р , съ формами 3 л. ед. на е. Онъ 
переходите въ Минскую губ. *) и им*етъ въ ней значительное распространеше, 
пока не сливается съ окающимъ говоромъ. Этотъ говоръ разбивается на много 
подговоровъ, изъ которыхъ важн*йппе переростовсюй, озеранскШ и друтскШ *).

Говоры М и н с к о й  губ. д*лятся на три группы: северо-восточную, за
падную и южную.

Говоры с * в е р о - в о с т о ч н о й  группы очень близки къ сос*днимъ гово- 
рамъ Виленской, Витебской и Могилевской губ. и отличаются сильнымъ 
аканьемъ и употреблетемъ дз и ц, f  вм. у, в, л, двойныхъ мягкихъсоглас- 
ныхъ, твердаго р, твердыхъ шипящихъ (даже двойныхъ: цЬшша =  тёща, 
да»ваюы=дожди) и с въ с&рца, сыножаць и т. п., зъ вм*сто изъ, съ, формъ 
дат.-м*стн. съ свистящими, дат. и м*стн. гасцемг, гасцёяг.

Въ говор* Б о р и с о в с к а г о  у. (сравн. говоры виленскШ и витебскНО 
нередко употреблете «  вм. е: лмтйла, плмлй, у наб6ры =въ набор* и т. п. 
(рядомъ: мядбкъ, ляцйць, нясёць, сёйця; с. Волосовичи); формы им. ед. на ы, 
дат.-м*стн. ед. тэй, 3 л. ед. въ однихъ м*стахъ обыкновенно на ець 
(сс. Волосовичи, Лотыголичи), въ другихъ, въ югу отъ первыхъ, обыкновенно 
на е (м. Холопеничи; даже: хбдзя), повел, н. б и, т .  Формы зват. н. обычны: 
мужу, нягадзй»; рядомъ съ формою цябё —  форма це (род. - вин.): у це 
( =  у тебя).

]) По г-ж* Р а д ч е н к о ,  юмольскШ говоръ также слышится въ Р^чицкомь у. Мин
ской губ.

2) Б*л.  Сб., Ш, введеше.



Въ говор* северной, большей ‘ ) части М и н с к а г о  у. (сравн. говоръ 
виденшй) употреблете и вм. е, повидимому, очень редко (въ конце формъ 
дат.-м*стн.); двойные м а т е  согласные иногда заменяются простыми: свинй; 
формы им. ед. на ы и на ый, 3 д. ед. въ однихъ м’Ьстахъ обыкновенно на
ець (р*дко на е; с. Лусково), въ другигь обыкновенно на е (но хбдзя и
т. п. неизвестны; м. Койданово, д. Грычино), 3 л. мн. хбдзюадъ (с. Лусково), 
возврати, зал. на ця: гадзйцадя (с. Лусково).

Говоръ части И г у м е н с к а г о  у.: употреблете и вм. е р*дко (дзмс&г- 
никъ, ммн&, нмхай, у камбры, но: на марбзл, на стряся, на чухой старб- 
нупща, новыа сёня=с*ни), встречается у  вм. о: шшыруя=щирое, на кру- 
денькумъ бярашк^ (с. Микуличи), на жб^тумъ пясбчку (м. Узды); изр*дка дж;
формы им. ед. на ы, им. мн. вал& (= в о л ы , м. Узды), 3 л. ед. на е, по
ведет. И. ОЮЖЫ ( =  жди) 2).

О говорахъ части Б о б р у й с к а  г о у. наши св*д*нш крайне скудны 
Употреблете и вм. е, повидимому, редко (дат. - местн. дарбзм, свгЬсм и т. п. 
но: кусаяпгь, рйдуятца, ед.; д. Михалево); двойные твердые шипяпце иногда 
заменаютса простыми: йшэръ ( =  ящеръ, д. Михалево); нередко дж; формы 
нм. мн. на ы и на ый, местн. ед. на хвбстику, зват. раббтничку (с. Жи- 
линцы), дат.-местн. ед. Tati, им. мн. стральдэ (с. Жилинцы), каралькб, па- 
вадкё, касничкё ( =  поводки, коснички; д. Михалево), твор мн. плячьша, 
свячьииа ( =  свечами, д. Михалево), 3 л. ед. въ однихъ местахъ обыкновенно 
на ець (с. Бацевичи), въ другихъ обыкновенно на е (д. Михалево; даже: 
хбдзя, с. Жилинцы), 1 л. мн. бодали (д. Михалево), повел, н. свар&цеся, 
памир&цесн ( =  сваритесь, миритесь; Городокъ). Сверхъ того, употребляется j 
передъ начальнымъ а въ начал* речи и поел* словъ, оканчивающихся на гласные: 
я ( =  а, союзъ), лгбнь (с. Жалинцы), и два е сливаются въ одно: смешъ, 
умешъ (д. Михалево) ®).

Изв*стные намъ говоры Р * ч и ц к а г о  у. вс* съ дз и ц (рядомъ съ 
которыми изредка мягк1я д и т )  и формами 3 л. ед. на е и иць. Одинъ изъ 
нихъ (неизвестной местности,— вероятно, Дерновической волости) имеетъ очень 
сильное аканье (дйчинькя, мйлага), частое я вм. е (и  редко: на вбетравм

*) Съ м. Кбйдановымъ включительно (на юго-запад*, въ Ю всрстахъ отъ Минска) 
На основаиш сообщешя В. 3. 3 а в н т н о в н ч а.

J) Въ текстахъ нзъ Борисовсваго и Игуменскаго уу. у Ш е й н а  встречаются <|юрмы 
им. ед. на ой: задатки, дарагйм (сомнятельиыя).

») Тексты нзъ разныхъ месть этихъ уездовъ Минской губ.—у Ш е й н а ,  «Песни» 
в «Мат.», чч. I н П.—Вполне возможно, что въ нЪкоторыхъ говорахъ, нами здесь опи- 
санныхъ, слышатся дифтонги уо, %е, не отмеченные въ текстахъ Шейна (особенно въ го
воре м. Узды, въ юго-зап. части Игуменскаго у., но въ далеке отъ м. Столбцы, Минск. 
гУб-, гдЬ дифтонги).

—  21 —



—  22 —

и т. п.), предлоги-префиксы изъ, исъ вм*сто п  и рядомъ съ съ н одъ рядомъ 
съ отъ и форму род. ед. магб ') .  Въ другомъ говор*, м. Горволи, можно 
отм'Ьтнть только частое л вм. б (но: на явбры, м*етн.) и форму 1 л. хв. 
пбйдалг. Въ третьемъ говор*, с. Колки, при акань* и частомъ я изъ е. 
кажется, поел* ударетя спорадически сохраняются о и в .  Сверхъ того, въ 
немъ у  вм. ы (спорадически): путйли (питали), навями, навухъ ( =  новыми, 
новыхъ), кап^цики ( =  копытики), им. мн. малбтцэ, твор. мн. трылм 
(•=  тремя), повел, н. на мо, 2 л. мн. повел, н. кладз^ця, неопр. накл. на ци 
(рядомъ на ць), возвр. зал. на са. Формы зват. п. *).

О говорахъ М о з н р с к а г о  у., тоге съ дз и ц (спорадически также д 
и т) и формами 3 л. ед. на е, мы знаемъ еще меньше. Одинъ изъ нить 
(неизв*стной местности)— съ сильнымъ аканьемъ и частнмъ употреблетемъ я 
вм. е: залатйга, варанбга, далёка, божа, зват. (но: на парбзм, на хацм, на 

_ р&чцы). Формы им. ед. на и, 1 л. мн. пайдблю, сАдзьла, павячар&йла 3). 
Въ другомъ говор*, дер. Кочищи, Скородинской волости, къ югу отъ Прн- 
пети, неударяемыя о и е ,  повидимому, поел* ударетя спорадически сохра
няются (записано: тябё, цябё, мянё, вяряцёна =  веретёна н рядомъ: панно» 
бкбо, зват., г^тае сёно). Формы им. ед. мух. на ый, средн. (и нар*чи) на
э, эе: харбшэ, т&е акнб, род. - дат. - м*стн. ед. на эй, 1 л. мн. на мо,
неопр. н. пякци, возвр. зал. на са: нясцйса, бйлиса, и ця: вярнуц^я (неопр. 
накл.). Формы звательн. пад. *).

Говоры з а п а д н о й  группы отличаются соединетемъ аканья съ оканьем!., 
т. е. сохранешемъ бол*с или мен*е часто неударяемыхъ о и е, при дз и м, 
твердомъ р, дж, зъ вм*сто съ и рядомъ съ съ, одъ вм. отъ, формахъ им. 
ед. на и: дббры. Формъ им. ед. на эй, дат.-м*стн. ед. на эй, им. мн. на
эя въ этихъ говорахъ не отм*чено.

Одннъ изъ говоровъ Н о в о г р у д с к а г о  у. (Щорсовская волость) 6)

1) Тексты у З а п о л ь с к  а г о, Белорусская свадьба в свадебным п£сни, KieBt, 
1888, и въ стать*: «Брестьннскш игры въ Минской губ.», въ Ж и в. С т а р и н * ,  
1891 г., № 4.

*) Ш е й н ъ, Мат., I.—Лнчукъ говорить какъ объ особенности рЪчицкихъ гово
ровъ—о зам*н* и  черезъ у: иу  =  мы, сунъ, букъ, буйстрый =  быстрый. С б о р н и к ъ 
с в * д * н i й...

3) Тексты у З а п о л ь с к а г о ,  Б*л. свадьба.
4) Ш е Й н ъ, Мат., ч. I, стр. 44. Дер. Кочищи—къ югу оть с. Мелешковвчей, въ 

говор* котораго слышатся дифтонги, и потому, можетъ быть, говоръ Бочищъ принадде- 
жить къ говорамъ южной группы.—По имеющимся у насъ св*д*шямъ, въ окрестностяхъ 
Бнязь-озера не слышно малорусскихъ дифтонговъ.

5) cPiosnki wie£oiacze z n ad N i e m n a  . . .  sq, zebrane w Nowogr6dzkiem we wioSci
Szczorsowskiej (на границ* Виленской губ.), najbardzioj w Przcsliczce, i kilka w Dahnatow- 
szczyznie*.
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сохраняете неударяемое о пссл* ударетя и неударяемое е какъ поел* уда- 
решя, такъ часто и передъ нимъ ') :  старбго, пйвомъ (твор.), кит^йкяю (тв.). 
сэрця, е6шу>, пагул&иьг, злетаець, прыдег&ець, чецвёрты, f  селё, залатые, 
любые (им. мн.), етрэч&г; рядомъ: табё, золаты, у дарбзе, мядокъ, у вянку. 
Лри этомъ неударяемое о поел* ударетя можетъ звучать какъ у: на цихумъ 
Дунаю, иа бёленькумъ кймени, у тр&цюмъ поли (рядомъ: цихомъ), неуда
ряемое а съ предъидущнмъ j  или мягеимъ еогласнымъ поел* ударетя— какъ е: 
пдесъ, хбдэець, прасйласе, смейцце (рядомъ:— ся, ца), а неударяемое е передъ 
ударешемъ— какъ и: нмма, ммнё, ципёръ (рядомъ: немА, менё, цепёръ). 
Сверхъ того: группа: согласный j сохраняется: куцък, вёг*ье, гальё, пагулйньё. 
(но: весёле); формы имен.-винит, мн. хэньц^, касьцэ ( = жнецы, косцы), сватэ 
дам& (=еваты), пастушке, дварЬ, дзе^к^, людве; 3 л. ед. обыкновенно на е 
(р*дко: ск&чедо), но: есцъ, ёсць, есть (=есть), есцъ и д&же есци (= * с т е ); 
1 л. мн. иногда на мо: рёби.ад, седзижо; повелит, накл. съ л : хнёце, паз- 
иеце ( —поздннте); неопр. накл. на ць и на ци) возвр. зал. на ся и ца 
(н*тъ на сь), Сверхъ того: формы дв. ч. дзве шкёдзе и дзве шкбды, им., 
вин. ед. ср. р. сэрцо ма1' и маё, м*стн. ед. па бары и па бару; придыхате 
г (= % ) : гарйць при ар&ць (= о р ать ), рядомъ съ бол*е обычнымъ в: обко, 
вакнб (при око, акно) а).

Другой говоръ того хе у*зда (с. Березовецъ) им*ете безъ ударена 
звукъ близтй къ о во второмъ слог* передъ ударетемъ и въ слог* непо
средственно сл*дующемъ поел* ударен1я: моладый, сокалй, отступиея, дёброга, 
хбнко (зват.), сёрцо, зёллё, застбллё; въ другихъ слогахъ неударяемое о = « .  
бялйць, маё. Неударяемое е сохраняется въ т*хъ хе слогахъ, гд* и о, но 
гораздо р*хе; оно зам*няется въ остальныхъ черезъ я  или черезъ и: сястрй, 
вязй, ляцёць, ёздя, ммнё, цчбё, засмй^ся, нихто нм злапая. Въ этомъ го
вор* удвояются мя retie согласные: зёд.«ё; формы м*стн. ед. на и, ы:*$ еяльцы- 
яа гары ( =  гор*); формы 3 л. ед. только на е: вязё, пляцё ( =  плететъ) 
к&жа; формы повел, накл. хнёця. Формы зват. п. *).

Трепй говоръ того хе у*зда (местности неизв*стны) сохраняете неуда- 
ряемыя о и в во второмъ слог* поел* ударен1я: вялйкаго, цёлаго, мёрано 
( =  м*ряно), дзёраво, за п&зухой, далёкаё, блйскаё, самые, мёныпые, на пё-

*) «Por6wnywaj§c dialekt nadniomnowy z naddzwinskim ... w pierwszym ma przewagv 
samogioeka e, a w drngim a».

*) Maiepiaiu въ двухъ внвжкахъ Ч о ч о т a: Piosnki wiosniaczo z nad Niemua i 
I'zwiny, z doiqezeniem piorwotwornych w mowio etawiano-krewickiej, Wilno, 1844; Piosnki 
wiosnlacze z nad Niemna i Dzwiny, niektdro przyslowia i idiotyzmy w roowie slawiano- 
krjwiekiej, Wilno, 1846.

*) Р у с с в .  Фвлол.  BtCTH.  1884 г., Аё 2 в 3. С. Борсзовсщ.—на юю-ааиад! отъ 
Що,чонг, недалеко отг послЪдннхъ.
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радзе; а спорадически, можетъ быть, и въ слог* слЪдующемъ за ударешемъ: 
п&ле, здарбвъе; къ другихъ слогахъ о и е заменяются черезъ л или и: адн&»
коза, мйхкл, вязё, лёзя, у лёсл, нммй, ищё. Двойные мягкие согласные обык
новенно заменяются простыми: свимй, вясёля (но: здарботе). Формы им. ед.
на ы (той), м*стн. на канцы, твор. плячьша, 3 л. ед. на е, но: г.сцъ =
есть, повел, н. дар&це, напися, возвр. зал. всегда на ся *)*

О четвертом!, говор* того же у езда (дер. Брутовиды) мы не можемъ 
сказать ничего определенна™, кром* того, что неударяемое о въ немъ- иногда 
въ конц* словъ сохраняется; записано: другое, суджоноё, перъё, сняданьнё, 
даусё ( =  дался), рядомъ съ цвятокъ, цябе, г м  да я, пъеця, белол лицо, на 
болоцм, на рыб г/, жына, суседочыкъ (род.), даже: у вяликуй дарози. Въ этомъ 
говоре двойные мяггае согласные: зельце, сняданьнё, формы вин. ед. бела» 
руку, им. - вин. мн. гуж&, пасл& ( =  послы), мяд&, быкё, дзя^кё, 3 л. ед. 
на е, 1 л. мн. вяличаялю, повел. Нидз/це, возвр. зал. на се (рядомъ на ся). 
Сверхъ того, ящэ (двойные твердые согласные?) *).

Какъ далеко на востокъ заходятъ говоры западной группы, мы не но- 
жемъ определить, такъ какъ находящейся въ нашемъ распоряженш матер1алъ 
внушаетъ къ себе мало дов*р1я.

Тексты, записанные Дмитр1евымъ въ неизвестныхъ м*стностяхъ Минскаго 
и Игуменскаго уу., позволяютъ думать, что говоры этихъ местностей, не им*я 
дифтонговъ уо, ie, въ томъ или другомъ количестве сохраняютъ неударяе- 
мыя о и с. Напримеръ, Jib нихъ стоитъ: хорошае, даста^сс, налета^се (минсн.)^ 
скажысе, падзелисе (иг.), рядомъ съ формами абрусе (вин. мн., =  убрусы, иг.), 
у сянёхъ (минск.), збираш*ь (минск.), ходзе, пасяк&м» (иг.) 3).

Тексты изъ сс. Побережья и Скуплины (на р. Березине), Борнео века го 
уезда, изданные графомъ Тышкевичемъ, также позволяютъ думать, что говоръ 
этихъ селъ (несомненно дифтонговъ уо, ie не нм*ющШ) часто сохраняешь 
после ударен1я неударяемыя о и е. Записано: табё, за латы, галава, яё, мянё, 
дзёла ( =  дело), цёста ( =  тесто), лйжа (3  л. ед.), застбльл, падвбрья 
(им. - вин. ед.), дуббвай (твор.), и рядомъ: далбко, нашаго, дббраго, у дбу- 
гой дарбзе, крынйцой (твор.), у гарбдзе,’ на частакблс, дббры*, угадйс (3  л.), 
ржыцв (повел.), раёчекъ, вёчеръ, застанусе. Друпя особенности: дз и цу твер-

Тексты изъ Новогрудскаго у., Дыбовскаго, въ Z b i 6 г w i a d o m o & c i  d o a n t r o *  
p o l o g i i  k r a j o w e j ,  тт. V, X, Krak6w, 1881—8G, и у Ше йна ,  Мат., II, 221 сл.

2) Тексты у Ш о й н а ,  Мат., П, 235 сл. Ещо тексты изъ Новогрудскаго у.—у 
Д м и т р о в а  въ «Собранш п£сенъ,сказокъ,обрндовъиобычаевъ крестьянъ с£веро-аапад- 
наго края», Вндьна, 1869 (пЪсни перепечатаны у Шейна), н въ «Скавкахъ» А е а н а с ь е в а г 
вып. 3-й, JfeJfe 2—10 (ссобщенные Дшщйевыагь). ЗдЬсь: свиия,тал«*ыаа, питы (род.), формы, 
вват. кушео (ж. р.), дурачку, возвр. в. сашлнсе, схвашлнее.

3) П а м я т н а я  к н и ж к а  Г р о д н е н с к о й  губ.  на 186;) г. Гродно, 186Э г.
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дое р, сохранете мягкихъ согласныхъ-4- j :  застолья (рядомъ: ках&ке— коханье), 
формы ям. ед. на ы, род. мамгд, местн. пры татэчку, твор. мн. ручками 
бяленьками, 3 л. ед. на ець и на е, возврата, вал. на се и на с я; формы 
зват. п. *). .

Говоры ю ж н о й  группы— переходные отъ белорусски го нар*ч1я въ се
верно-малорусскому поднаречш— слышатся въ центре Минской губ.: въ южной 
окраине Минскаго у., въ Слуцкомъ, Игуменскомъ, Бобруйскомъ и Мозыр- 
скомъ уу. Они соединяютъ въ себе белорусшя аканье (въ той или другой 
степени неполное) и дзеканье съ северо-малорусскими дифтонгами уо и ie на 
месте собственно белорусскихъ ударяемыхъ о, б и е ( =  древн. е и » ) и 
(иногда) ихъ неударяемыхъ рефлексовъ, причемъ въ этихъ дифтонгахъ въ се
веро-восточной части территори говоровъ южной группы преобладаетъ вторая 
часть звука: вуолъ, мюдкь, Ыёшь ( =  семь), сг^но, а въ прочихъ местахъ— 
первая: вуолъ, мюодъ, сйемъ, с&ено ’). Сверхъ того: р звучитъ обыкновенно 
лишь твердо; двойные м я т е  согласные (съ более или менее частыми исклю- 
чешями); зъ вместо изъ, съ; дж; твердое л въ сйлно, ббдно, п&лцы, чтб 
«не составляетъ однако общаго правила» (Игуменстй, СлуцкШ, Бобруйсшй 
убзды) ’). Формы им. ед. на ы, род. майгд н магб а т. п ., 3 л. ед. на с и
иць (но: есць и есць =  есть, есць — есть); формы зват. над. на е и на у .
Формъ им. ед., дат. - местн. ед. на эм, им. мн. на эя здесь совсемъ или 
почти совсемъ нетъ.

Неизвестно, звучать ли въ этяхъ говорахъ дрсвше звонш  какъ глух1е, 
или сохраняются, т. е. произносится ля мюодъ, или мюотъ, салдЛий, или 
салоткШ  *).

Объ степени аканья въ говоре южной окраины М и н с к а г о  уезда (дер. 
Ячонка, близь м. Столбцы) мы не можемъ ничего сказать; отмечено: плсб- 
ч ак ъ , пчалй, поглядйя и т. п.; несомненно, неударяемыя о и с въ боль- 
шемъ или меныпемъ количестве елучаевъ сохраняются. О дифтонге ie
(онъ  одинъ отмеченъ) также мы не можемъ сказать, какая часть, 
первая, или вторая, въ немъ преобладаетъ, и какъ часто онъ упо

*) T y s z k i e w i c z ,  Opisanio powiata Borysowskiego. Wilno, 1847.
2) С б о р н и к ъ  с в $ д £ н 1й для и з у ч е н ! я  быта к р о с т ь я н с в а г о  насо-  

д OHia Р о с с  in, вып. I, М. 1889 г. (ИзвЪспя 11. Общ. Любит. Естоствозн., Антропол. и 
Этногр., LXI), ст. Янчука. — Позволяешь себ* напомнить, что двфтонгъ—о д и и ъ звукъ.

®) Т а ж ъ ж е, стр. 70.
л) «Относительно тЬхъ ж£сть, въ которыхь я ве уагЬлъ побывать, я йогу сказать 

только, что на югЬ МиискоВ губ., въ сторону Польши и Малороссии, бЪлоруескШ языкъ 
далеко не такъ чисть, какъ въ c tверной части, но только въ отношенш звуковъ, но и въ 
отношенш словоупотреблешя и формъ; тамъ совсемъ особый тиаъ языка съ большой при
месью иольскаго и жалорусекаго». Т а ж ъ же, стр. 70.
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требляется; едва ли можно сомневаться, что онъ употребляется много рЬже, 
ч*мъ въ с*верно-малорусскихъ говорахъ: табй ( =  теб*), выб*егла, посЬд- 
зюнки, тесня, шели, зацвгет£е, стрэмгенбу (род. мн.=стремянъ), и рядомъ: 
на двор& (м*стн.), медъ и т. п. Другш особенности: твердое двойное «а: 
шшытеяъ ( =  щеголь), формы; род. свод матушки, свог цбтушки, повелит, я. 
заверите, одбер&це, запрос^це, возвр. з. женнцисв 1)

О степени аканья въ говор* с. Подл*сья, С л у ц к а г о  у ., мы но 
можемъ ничего сказать (записано: г<?рдо=гордо, табй, подмавйли, вяноеъ, 

чагб, вязлй, жашЬ, собё, дзяучйна, зязюляю, твор., н&шаго, нлача, 3 л., 
м&тца, дат., буолыпбя, пуойдзкшъ. Дифтонги уо и ie, неизвестно съ преоб- 
ладашемъ какой части, употребляются очень часто: муой, двулръ, буоръ, 
буогъ, туольки, доруожка, вуойна, юонъ (= о н ъ ), мюодъ, лябюодка, жуонна, 
зялюонъ *), дзге (= г д * ) ,  вгекъ, чаловгекъ, itecb, обг^дъ, на столге, течь, 
м*ечъ, причемъ рядомъ съ ними изредка являются съ одной стороны у  и «: 
вуойту^на (=войтовна), волу? (род. мн.), долy f  (=доловъ))8, табм, в*е, 
cte (= в * етъ , с*етъ), пмръя (— перье), съ другой— о и е: мбдъ, семь (=семь) 
и т. п. Придыхате г въ гостры (=острый). Формы: им. ед. той, м’Ьстн. 
ед. на вуойську, дат. мн. пануомъ, твор. плечъша, очъиыа, 1 л. мн. бу- 
далсг, повел, н. 2 ед. помояш, 1 л. мн. п о с т а в а ,, возвр. з. на са: забы- 
ласа, боюса, и на т :  напьец^я. Форма буд. вр. 3 л. мн. собираць муць4).

О говор* с. Семежова, того хе у., наши св*д*нш очень скудны. По- 
видимому, онъ близокъ къ говору подл*сскому: тяб^, чаму, нашаго, сцёжачка; 
руодны, голуовка, куожны (= кахды й ), ? бохумъ дом*, у шелковумъ пуд* 
(отъ путо), рядомъ съ мой, твой и т. п. Сверхъ того: свае, род. ед., залнся, 
повел, н., одорвёдня. 3 л. ед., хороша (=хорошо).

То хе мохно сказать о говор* д. Островковъ, Даревской волости, того 
хе у. Отм*чеио: гйекъ, стуолъ, су о ль, муой (рядомъ: твой), небюосъ (род.), ра- 
струосъ (=растрёсъ), слюозки. Сверхъ того: екъ- (= я к ъ )5).

Въ говор* д. Еонюковъ, того хе у., при сильномъ акань* (пахавае, 
ян&, дзяржйу, пяралйчимъ), т* же дифтонга: туольви, мужыкуоу, ма?> 
апаст^лы (им. мн. 6).

]) Ш о й н ъ ,  Мат., I. Д. Ячонка—близь границъ Новогрудскаго и Ошмянскаго уу.
а) Даже: туей, им. ед., немнуого и т. п.
•) Даже: 8ъ Б4луй Руси.
<) Ш е й и ъ, Мат., L
*) Та мъ ж е ,  И,стр.206сл., 290сл.Въ текстахъ изъ д. Годчицы,Грачевич, волости, 

Слуцк. у.: по вороненькумъ, ф. повел, н. будздце (—будите), ходзеце. Тамъ же,  I, № 151.
в) К а л е н д а р ь  с *  в. - зап.  края на 1889 г., стр. 136. Зд*сь, стр. 135, два ста* 

хотворешя, повндимому, на этомъ жо говор*; въ нихъ мы находимъ. ках&навъ (нм. ед.), 
аткап&цца, жуоыка, нуоччу, еяъяць (=спятъ).
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В ъ говор* дер. Мелешкевичей и Мощидъ (въ 10 и 8  верстахъ отъ 
Слуцка), при акань* (таб*, чаго, гетаго), отмечено: буйсь, что, по всей 
вероятности, должно читать: буойсь 0 .

В ъ говор* И г у м е н с к а г о у .  (с. Юревичи) сильное аканье (галб- 
вочка, маладй, долина, вялбны, ^яиёнькШ, ея зняу; дифтонги только подъ 
удареюемъ: муой, туой (дат.-м*стн. женск. р.), вуонъ (= о н ъ ) , руодны, 
вечюоръ, MEte (= м н * ) ,  сус*едъ, слёзы маге, у крывге (= въ  крови); ря
домъ: на синюмъ моры; формы имен. ед. не только на ы, но и на ый, род. 
ед. шаё (=м оей). Сверхъ того: бывйце (=бы ваете) *).

Говоръ Б о б р у й с к а г о  у. (с. Язнль) также им*етъ сильное аканье 
передъ ударетемъ: карав&й, залаты, аны =они , нясли, вязли, цябе, жашЦ но: 
свичй (рядомъ: габчокъ, дбброго и т. п .), и дифтонги въ ударяемыхъ сло- 
гахъ: муой, нуочъ, руодъ, малуедочка, нуожка, туой (дат.-м*стн.), м1есяцъ, 
лито, табёе, таге (род. ед. жен. р .), чы*е, маге (им.-вин. мн.), м$ечъ, nie- 
чечка, вязеля, изъ которыхъ уо зам*няется, при отсутствл ударешя, чрезъ у: 
иувтброкъ, у первумъ у т е ,  на паповуй синаж&ци, у цёмнуй цямиицы, пива- 
варувъ (род. м н). Сверхъ того: формы им.-в ен . муж. р. на ый (и на ы ), 
им.-вин. ед. сред. р. на э, эе: бясхвостэ, шырокее, вяликее (рядомъ на ое 
другое), повелит, накл. съ п>: хадзгемъ, сядздеце, абламгеце, повел, накл. пи 
( = п е й ) ,  возвр. 8. на ся и на са: збира^са, накрыюса, буойса (повел, н.). 
Еще отм*тимъ: формы м*стн. ед. у вишнёвому саду, двойств, ч. дзв1е бя-
розе, тр ал а  (дат.-тв.), прош. вр. бy f  и бы] »).

Говоръ М о з ы р с к а г о  у., с. Мелешковичи (къ югу отъ Прилети) им*- 
етъ некоторый отлячш отъ говоровъ центра Минской губ. О степени его
аканья мы не можемъ ничего сказать (отм*чено: табё, цябё, няйдзёшъ, ко-
зянйты, чам), н&шаму; рядомъ: козынька и козанька, светы, вежу, везала- 
вяжу, лаець, неопр. н., ечмёнь); объ употребленш дифтонговъ тоже (отм*ченъ 
лишь у о: на туомъ сельцЬ, пируохъ, туолько, коруовочка, руожечки, вуо-
жечки, даже: дуоброва; рядомъ: бойся, уцёкъ, стральцоу, род.). Сверхъ того:
у вм. ы: буваю, вушеу (= в ы ш ел ъ ), копуцики (— копытики), и вм. я>: въ 
дива ушка; формы им.-вин . средн. света, права, колосиста, тэе сельцэ, им. 
мн. хлопцэ, стральцэ, род.-вии. табё, дат. мн. сыномг, 3 л. ед. шыя, губя, 
1 л. мн. на мо, на омы знайдожг, неопр. н. ёсци (= * с т ь ) ,  возвр. з. на 
са: садзиса и т. п. (даже: I л. мн. признаймасо). Рядомъ съ дз и ц слы
шатся мягки д и т *).

*) Д е н ь  (газета) 1863 г., № 28, стр. 10.
*) Тексты вгь С б о р н и к *  с в * д * н i й...., ст. Ямуна.
») Тексты та мъ же.
4) ПТ of! и»,  Мат., I, стр. 56 п др.
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Наши св'Ьд’Ь тя  о б*лоруссвихъ говорахъ Г р о д н е н с к о й  губ. врайне 
скудны, и мы не можемъ ничего свазать о степени ихъ аканья. Особенности: дз и щ 
твердое р, двойные мягте согласные (вром* Слоннмскаго т.; изъ нихъ иногда 
простые), зъ вм. изъ, съ, иногда одъ вм. отъ, формы им. ед. на ы, 3 
ед. на в и на иць, неопр. н. на ць и ци* Формы им. на эй, эя неизвестны, 
дат.-м*стн. на Эй очень р*дви. Употреблете глухихъ согласныхъ вместо звон- 
вихъ: голупъ, гал^пва (Слонимсв. у.).

Говоръ Г р о д н е н с в а г о  у., с. Даши: табё, аще (— еще, др.-р. още), 
вяливи, нядзеля, нашаго аконца, плйча, зная, рядомъ: на г&тумъ свёцм, 
на дарози, зезюля, цегая (= тягаетъ ). Формы род. маго и т. п. и возвр. 
зал. на са: валюса i) .  Говоръ того же у., северной части, отличается отъ 
говоровъ б’Ьлорусскаго центра абол'Ье твердынь проузношешемъ и менынинъ 
изм*нешемъ о въ а» : гаспод&рыву (зват.), адному, вароува, аст&лася, Шёва 
(род.). Дифтонги не отмечены, но: бугъ (= б о г ъ ) , рувня (рядомъ: тву&), 
хлибъ, рмжъ ( = p t o )  7).

Говоръ С о в о л ь с в а г о  у., повидимому, нич*мъ не отличается отъ 
отъ говора Гродненсваго у.: каго, ста!1ла, ляцёла ’).

Говоръ В * л о с т о в с в а г о  у.: сабё, бабаю (тв.), абъ рыбцы нйтавъ 
(род ), галованьва, бёднай (род.), мянё, но: двёсце (= д в*сти ), выведзег 
п^щае; осе«ю (=осенью) 4).

Говоръ В о л в о в ы с в а г о  у., д. Меньви: табё, понясёшъ, смдламшъ, 
вупукшъ, ны чужую староныньву ( = н а — ). Въ говор* того же у., близь 
Зельвы: старена паюць, у цёмномъ лёси, рудный, муй; оволо Росси: старанй, 
гдвге, дзгслася, даже: воулъ (вероятно, вуолъ,=волъ).— Изъ другихъ м-Ьсть: 
чаго, страда (=стр*ла), на битумъ гасьцинцы, боюсе, распраул&цаде, дле ахвоты, 
евъ (— явъ) 5).

Въ говор* С л о н и м с в а г о у .  передъ ударешемъ сильное аванье: аднагог 
налавомъ, вясна, мяды, цябё, сцяли (=стелн), ратЬсяньва, при: воняй (род.), 
спявйямо, будзяця, рйдуйцяся; рядомъ: самаго, волокъ, чыстоё полё, в^льёу 
(род. мн.; следовательно, поел* ударешя о бол*е или мен*е часто сохра-

i) Ш е й н ъ ,  Мат., I, Л* 588, II, стр. 359, 615, 683. ПЪснн пзъ другихъ м£стъ Гродн. 
у,—т а мъ же,  I: минё, у чыстумъ поли, 1-къ=якъ, «остры.

г) М а т е р 1а л ы  д л я  г с о г  р. н с т а т и с т .  Р о с с i и. Г р о д н .  г у б . ,  I, 
стр. 626—627.

•) Т а м ъ ж е, стр. 639.
*) Т а м ъ ж е.—Д м и т р i е в ъ, Собранно. Одинъ текегь въ З а п и с в а х ъ  Ак* 

Н., т. 60, стр. 154 (ст. Авснар1уса). Друг1е тексты изъ Б^лост. у. зд£сь в въ другихъ веда 
шяхъ—малорусов е.

ь) Т а м ъ ж с, стр. 624—625.—Ш е й и ъ, Мат., I.



ияется); на новомъ дворм, на чуж^й стороны, саби, таб и , мн и (=себ*Ь...). 
М яш е согласные +  j иногда сохраняются: гадъё; дж; пгяць (=иять); формы 
1 л. мн. на мо, повел, пи, пмця неопр. н. на цъ (но: еснг^^сть). Сверхъ 
того: изнуУ, що (=изнова, что; м. Коссово); тэй (род., с. Поречье); пмра- 
докъ, визали, головычка, зыдывай (=задавай; д. Заполье); тлё, род. ед., 
матЬ, знблн (=сняли; д. Збочна). *).

Б*лорусше говоры Ч е р н и г о в с к о й  губ. намъ известны очень мало. 
Романовъ говорить объ могиловскихъ говорахъ, по его нагватямь— восточному 
и южному, что они выходить въ Могилевскую губ. изъ Черниговсной (пер
вый въ КлимовицкШ у.). Г-жа Радченко сообщаетъ, что тотъ говоръ, кото
рый слышится въ Гомельскомъ у., слышится также въ сЪверныхъ уЬздахъ 
Черниговской губ.

Говоръ С у р а ж с к а г о  у.— чистый бЪлоруссшй: сильное аканье, частое 
я вм. е: вянёцъ, мянё, пастойця, рядомъ съ и: на парози, дз и ц , формы 
им. ед. на ы и на ый, В л. ед. на е и ець: вядз£ н вядз^ць (даже: ук^ся), 
3 л. мн. на юць вм. яць: хвалюсь. Что до р , то этотъ звукъ или всегда, 
или часто звучитъ твердо: бярдш а). Въ текстахъ изъ с. Попова гора (въ 
60 верстахъ отъ Суража): цяперь, прясци, тдосци, стрялцы, ф. вин. ед. 
шалковаю, 3 л. ед. на е. (ходзя) 3).

Говоръ Н о в г о р о д с ' Ь в е р с к а г о  у. (с. Юриновка) представляете 
пеструю см^сь б'Ьлорусскихъ особенностей съ малорусскими (онъ слышится «въ 
местности между Б ’Ьлорушею и Малоросяею»), съ преобладатемъ однако пер- 
выхъ. Аканье сильно: падай, вадица, барадй, поласкать, но иногда, повиди- 
мому, о безъ ударен1я сохраняется; я изъ е вполнЪ обычно: тлбё, вялёу, 
слухайтя, пытайця; е?з и ц рядомъ съ мягкими д ш ш: шдзъ и вадица, даеадь 
и крнчыть; р то твердое вместо мягкаго, то мягкое; формы 3 л. ед. на е 
и на ець. Рядомъ спорадически малоруссизмы: мый (=мой, при мой), рйд- 
ный при р&дный), смль (=соль), дрыбный, матюнка, пудъ носомъ, пудъ 
ребро; ходылн, обсады (повелит.), выдно, систы (при плывмця, вадица и т. п.), 
яй (=еб, род.), дивочка, ммсяцъ, хлмбъ (при звездочка). Сверхъ того: формы 
им.-вин. средн. р. на э, эе: прйвэ, тэе сельцо, дат. майм^, 3 л. ед. бсть и
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*) Т а м ъ  е е .  Нисколько текстовъ (изъ дер. Збочны) въ С б о р н и к *  п а м я т и  и* 
к о в ъ  нар.  т в о р ч. в ъ  с *  в.-з ап . s p a * ,  ЛгЛг 1 сл*д., 217. Тексты въ З а п .  А к. Н., 
т. 30. Языкъ текста и&ь д. Заполья (Ш е й н ъ ,  Л* 564) возбуждаетъ сомн*шя.

*) Ш е А и ъ, Мат., ч. II, стр. 495 сл.
* ) 3&п и с к и  Ч е р н и  г. Губ .  С т а т .  К о м и  т. 1872 г., кн. 2-я.
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ё, 6yibt 1 д. мн. на мо, возвр. з. на се: оказались, м'Ьстоимеше що ж т  
(—что). Относительно произношешя согласныхъ передъ е, вавъ часто они 
звучать твердо, по-малорусски, вавъ часто мягко, по-белорусски, нетъ дан- 
ныхъ (но: дижбначки, сё, уев и т. п ., по-белорусски) ‘).

А. Соболевали.

О Ч е р н ж г э в .  Г у Л. В е д о м о с т и  185* г. #  15, 1855 г. Л 19 сЛд.



О побратимства и поееетриметвЪ.
(Очеркъ изъ обычнаго права Болгаръ).

Ноште о побратимстве н церковный «чннъ братотворешя».— Внды побратимства.—Формы 
заыючошя побратимства у Бохгаръ,—Посестрнмство и формы ого заключошя.—Отношошн 
побратнмовъ: права и обязанности.—Характеръ родства между побратимами.—Заключошс.

Побратимство одинъ изъ самыхъ древнихъ институтовъ семейнаго права 
Болгаръ. Сл*ды его можно встретить на протяжети всего Балканекаго полу
острова, гд* живутъ Болгары. Н *тъ уголка, гд* не знали бы о побратим* 
ств*, хотя бы въ форм* переживатя, въ форм* какого нибудь обряда или 
остатка.

Ц *ль настоящаго очерка ограничена нзложешемъ собранныхъ мною и 
другими собирателями даниыхъ по этому столь любопытному институту 1). Я  
не нам*ренъ дать зд*сь сравнительнаго очерка этого института по отношешю 
въ подобнымъ же даннымъ, еобраннымъ въ Сербш, Кроацш, Черногорш и пр. 
южно-славянскихъ странахъ. Въ виду недостаточности собраннаго до сихъ поръ 
матер1ала, мн* кажется н*сколько риокованнымъ д*лать обобщены и возводить, 
напр, побратимство въ обнцй типъ, видъ котораго для н*которыхъ изсл*до- 
вателей древняго быта южныхъ ела вянь составляетъ сербская «слава». Я  огра
ничусь изложшемъ однохъ только фактическихъ данныхъ. Масса ихъ, такихъ 
данннхъ, можетъ послужить впосл*дствм къ разъясненш какъ бытоваго 
значения, такъ и юридической важности этого обычая.

*) Въ 1883 году мною выработана и издана программа о с о б и р а и г н  ■ иву чен1и  
юридическихъ обычаевъ Болгаръ (Пловдивъ, 1883). Эта брошура была помещена предвари
тельно въ журнал* «Наука», издающемся въ Пловдив*, и разослана многимъ народнымъ 
учителямъ и священникамъ. Ответы и получилъ явь многихъ пунктовъ Болгарш я неко
торые появились въ томъ жо журнал* «Наука» (См. «Правил обичан въ Хасяовско», аа- 
двсанние священникомъ Кожухаровымъ, ЛЫв П, III, ГУ н V 1883—1884 гг.). Въ последнее 
время я усп*лъ приготовить нзъ собраннаго мною матер1ала С б о р н и к ъ  ю р и д и ч е 
с ких  ъ о б ы ч а е в ъ  Б о л г а р ъ  (Часть L Семейное право), къ почататю котораго ужо 
и притуплено.
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I.

Побратимство (по болгарски и по сербски побратимство; хорватски— 
pobratimstvo; по турецки ахретлыкъ) одна изъ степеней духовнаго родства 1). 
Это своего рода выборъ какъ бы настоящаго брата. Встречаются и теперь 
случаи, когда п о б р а т и м ы  питаютъ другъ къ другу привязанность болЬе 
сильную, ч’Ьмъ къ естественнымъ родственникамъ. Не могуть быть побратимами 
близме родственники. Такого случая не замечено по крайней-мере въ целою 
хасковскомъ округе (Южная БолгарЫ), где побратимство еще такъ развито, 
что нетъ поселянина не имеющаго хотя бы одного «побратимца», «ахрет- 
лика» или «аратлика», кйкъ говорить обыкновенно въ Хасково.

Хотя этотъ любопытный обычай и находится въ перюде своего вымн- 
рашя и его остатки въ настоящее время все более и более исчезаютъ, онъ 
не есть характеристическое преимущество сербской народности, какъ некоторые 
это утверждаютъ. Налротивъ, онъ очень распростраиенъ и до настоящаго 
времени у Волгарь, какъ видно будетъ изъ нижеследующихъ св'Ьд'ЬнШ.

Съ течешемъ времени и подъ влштемъ целаго ряда неблагопр1ятныхъ 
условШ а), институтъ побратимства утратилъ въ многихъ отношешяхъ свою 
первоначальную силу, значеше и при этомъ встречается все реже и реже. 
Въ старину побратимство заключалось непременно въ стенахъ самой церкви 
и для этого совершалась сложная процедура, описанная въ некоторыхъ ста* 
ринныхъ церковныхъ требникахъ; два такихъ требника я разсматривалъ въ 
областной библютек* Восточной Румелш, въ Филиппополе. Чинъ братотворетя, 
аддержапцйся въ болгарскихъ требникахъ, во всемъ почти похожъ на тотъ же 
чинъ братотворетя, который описанъ М. Миличевичемъ въ сербскомъ Г л а с -

*) Богиплчъ, S b o r n i k  s a d a s n i j e h  p r a v n i b  o b i 6 a j a  a J u z n i b  S l o 
v e n  а (Сборннкъ соврененныхъ юридичсскнхъ обычаем» у южныхъ Славянъ). Аграмъ 
1874, стр. 206, 385—389;—Его же P r a v n i  o b i &aj a  a S l o v e n e .  Z a g r e b  (Аграмъ) 
1867, стр. 16—154;—Демеличъ, Обычное п р а в о  ю ж н ых ъ  с л а в я н ъ  (ао изсл'бдо- 
вашямъ D-ra Богишича), переводъ съ франц. Гецевича, Москва, 1876. См. стр. 120;—Моя 
■статья: «Ма т е р 1 а л н  з а  бъ л rape ко то о б ы ч а й н о  право*,  журналъ «Наука», X l f 
за 1883 г.

9) Изъ этихъ неблагопр1ятныхъ условий укажу на сл^дующш два: 1) первобытные 
нравы заменились другими, и къ старин* стали относиться ужо не съ прежнимъ уваже- 
шемъ; 2) гречесюе митрополиты и вообще грбческоо духовенство въ Болгарш запрещали, 
между другими обычаями старины, и обычай побратимства, мотивируя свои поступки, 
между прочинъ, тЬмъ, что это будто язычесые и противухриспансые обычаи. Впрочемъ 
«побратимство» было запрещаемо и некоторыми установлениями греческой церкви. Си. ело* 
ларь: Dn Cange, слово: aSeXcponoinjet? (аделфошисисъ, т. е. побратимство).
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ник* l), Г. Мнличевичъ нашелъ этотъ «чины» въ сербскомъ «требник*», 
хранящемся въ Белград*, въ Сербскомъ Ученомъ Дружестве (обществе).

По этомъ требникамъ обрядъ, освящаюпдй побратимство, состоитъ въ 
слЬдующемъ:

ЯСшюпце заключить побратимство отправляются въ церковь, становятся 
передъ олтаремъ, старппй справа, священникъ даетъ имъ по восковой свече 
и въ правую руку Св. Евангел1е, въ левую крестъ. Затемъ священникъ 
читаете.: Св. Боже, тропарь дня; на эктенш, между прочимъ, провозглашаете 
«о совокупляющихся въ любовь нелицемерную, Господу помолимся; и соблюсти 
братство независти, Господу помолимся». Вследъ за этимъ чптаетъ две мо
литвы; одна изъ нихъ гласитъ *):

Господи Боже нашь нже вьса къ спасешю намъ дарува лн)бити дроугъ 
дроуга и пращати дроугъ дроугоу прегрешеша, самъ чловеколюбче господи 
и благолюбче, и раби TBoie ciee, иже доуховную лвбовию себе вьзлюбльшихь 
въ храмь твои сьи освятитисе и благословитисе; даруй имъ вероу не постндноу, 
любовь нелицемерноу, якоже дарова святымъ своимъ оученикомь и апостоломь 
твои мирь и твою любовь н сию симь подаждь Христе Боже нашь; дароуимь 
ньса яже къ спасешю прошеша и животь вечши; тн бо iecn светь истынни, 
и тебе славоу вьзсиламо отцоу и синоу и светомоу доухоу.

Во второй молитве говорится о соединяющихся побратимствомъ, да бу- 
дутъ братьями по духовной вере, какъ славные ученики и апостолы Хри
стовы Петръ и Павелъ, Филиппъ и Вареоломей и какъ святые мученики 
Серпй и Вакха. Засимъ священникъ, обменивши крестъ и свечи въ рукахъ 
побратимовъ, читаетъ апостолъ: к ъ  Е о р и н е я н о м ъ :  Г> р а т i е, в н е м л и т е  
т е л о  Х р и с т о в о , — Евангелйе же отъ 1оанна: «во в р е м е  о н о  в о з в е д е  
I с у съ  о ч и  с в о и  н а  н е б о  и рече :  я к о  же ти  ми пос ла  в ъ  миръ,  
д а з ъ  п о с л а х ъ  в ъ м и р ъ »  и пр. Заключаюпце побратимство целуютъ 
Евангеше н обнимаютъ другь друга передъ всемъ народомъ. Обрядъ кон
чается причащешемъ св. Таинъ.

Въ новыхъ требникахъ, печатанныхъ въ Россш н въ Константинополе, 
этотъ чинъ исключенъ и не встречается. Совершается же онъ въ настоящее

*) Гласник Серп. Учен. Дружества за 1867 г., кн. V, стр. 85—90, въ стать* Ж и в о т  
С’р б а  С е л ь а к а  отъ М. Милияевнча.—Ещо ]к>гишичъ въ первохъ своеиъ сочиненл 
< Юр и д н ч о с к 1е о б ыч а и  Славянъ* (по хорватски) 1867 г., напечатадъ тексгь по- 
лггвъ, которыя читались по случаю заыючсшя побратимства. Мы првводнмъ ниже эту 
молитву, имеющую существенное вначеше при совершенш цорковнаго обряда братотворетя.

*) Богишичъ, Pravni obi&ga u Slovena, стр. 150—151. Эта молитва эавмствована 
авторомъ изъ молитвенника, изданнаго въ Вснецш въ 1538—1540 году изв*стнымъ воеводой 
Вожидаромъ Вуковичомъ. Въ приведенныхъ модитвахъ мы сохранили правопвсаше тскстонъ.

3
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время очень редко. По моимъ св'Ьд'Ьшямъ, въ РыльскШ монастырь ‘) н до 
снхъ поръ отправляются некоторые Болгары, преимущественно же Куцо-валахи 
или Цинцари для совершенш церковнаго обряда братотворенш 2). Очевидца 
мн* разсказывали, что при этомъ совершалась очень торжественная церемотя 
и что въ монастыре сами духовный лица, совершаюпця обрядъ, приступать 
къ нему съ болыпимъ благогов'Ьшемъ. Во время совершен1я обряда братотвореюя 
побратимовъ связывали кушакомъ.

Таковы подробности церковнаго обряда.— Перейдемъ теперь къобычаянъ 
самого народа.

И .

У Болгаръ слово «побратнмъ» въ настоящее время прюбрЪло самое 
широкое значете и употреблеше. Въ разговоре и песняхъ это слово означаетъ 
то другъ, др1ятель, то господинъ, то, наконецъ, близтй родственникъ, т. е. 
настоящей побратнмъ 8). Въ П'Ьсняхъ, собранныхъ В. Баченовскимъ въ Запад
ной Болгарш, встречается такая «благословка» (благословеше) надъ «повясмо» 
(связка конопли, приготовленная для пряжи): «да се носи по кумство и по

') РыдьскШ монастырь, что въ Рыльскомъ Балкан*, самый старинный изъ болгар- 
скихъ монастырей. Годъ основашя его иеизвЪстснъ. Щедро былъ онъ одарснъ болгар
скими королями АсЪномъ, Шишманомъ и ар. Монастырь и до снхъ поръ представляете 
великолепное строеше. Въ этой обители, во все время болгарскаго порабощешя, тл*ла 
искра патрютизма, и болгарскШ языкъ, преследуемый фанарютскимъ духовенствомъ, нахо- 
дилъ здесь сильную нравственную поддержку. Изъ Рыдьскаго монастыря вышли некоторые 
изъ первыхъ болгарскихъ просветителей новаго времени, напр.: Ноофитъ Возвели, монахъ, 
первый деятель по болгарскому церковному вопросу, н др. Опнсаше Рыльскаго монастыря 
см. у Bartha, Hochetetter’a, Mackenzie-Irby.

2) Куцо-валахи, или Цинцары—однопломенные съ Румынами. Они проживають ПО'
разнымъ угламъ Балканскаго полуострова и занимаются преимущественно скотоводство*!» 
и пастушествомъ. Компактными массами они живуть вдоль Пннда, во вракш и въ запад
ной Македонш. Статистика Куцо-валаховъ очень противоречивая. Румынсые патрютяче- 
CKie писатели и путешественники (Болентишано и пр.) считають вс*хъ Куцо-валаховъ
въ Македонш, Албаши и бессалш въ 1,200,000 душъ. Гречесюе этнографы, отрицающю 
румынское, вернее—латинское, происхождете Куцо-валаховъ, считають ихъ вс*хъ до 
13—20,000 (см. корреспондента изъ Корча, или Корицы въ Н е о л о г о с е ,  январь за 
1888 годъ). Скорее можно принять счислеше Убичини, который утверждаегь, что число 
Куцо-валаховъ не превышавгь 200,000, включая сюда и добруджанскихъ. У этихъ Куцо- 
валаховъ обычаи почти славянсше. (Си. мои: П и с ь м а  о М а к е д о н 1 и  и М а к е д о н 
ском ъ в о п р о с е ,  «Варшав. Дневникъ» за 1888 г. Л6№ 146, 148, 172, 193, 194, 19бг 
198, 206, 212, 217 и 219).

*) П е р 1 о д и ч е с к о  Спис а н1 е  на Бълг.  Книж.  Д р у ж е с т в о  въ Средвиъ 
(Софш), за 1882 г. кн. I.—Въ разговоре слово «побратнмъ» часто употребляется вмЬсто-
б а й н о, б а т е  (т. е. «большакъ» или старшей брать), слова, съ которыми обращаются въ.
незнакомымъ изъ уважешя (какъ напр, у русскихъ—батюшка).
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братимство» (т. е. дастъ Богъ, чтобъ его носили во время совершешя обря- 
довъ кумовства и побратимства) *).

Побратимство ыожетъ быть между мужчинами, между мужчинами съ одной 
стороны и женщинами иди девушками съ другой, а то и только между д е
вушками.

Побратимство у Болгаръ заключается случайно и намеренно.
Побратимство заключается случайно, когда д&ти крещены одною и той же 

водою въ одной купели 3). Если танимъ образомъ крещения— девочки, оие 
делаются посестримами. Поэтому, въ Хисарскомъ yfcде наблюдаютъ, чтобы 
девочку не крестили одной водой и въ одной купели съ мальчикомъ. Можетъ 
быть, случится имъ сочетаться бравомъ, а это грешно и незаконно 8).

Тоже нисколько случайно заключается побратимство, когда оно вызвано 
кавимъ нибудь благодеяшемъ одного изъ заключающихъ его другому. Въ 
такомъ случай облагодетельствованная сторона должна относиться съ особенно 
бодьшимъ уважетемъ къ такому побратиму, занимающему положеше втораго отца.

Случайно заключается побратимство еще, когда обязанности (при свадьбе) 
«деверя» (шафера) и золовки исполняются посторонними, неродственными лицами. 
Въ такомъ случае деверь обращается къ головке съ назвашемъ «посестримы»; 
она жо называете деверя «побратимомъ» *).

Но настоящее побратимство заключается намеренно, после предваритель
на го и взаимнаго обсуждешя и соглашешя соединяющихся побратимствомъ.

Такое намеренное побратимство заключается въ следующихъ формахъ:
1) въ церкви, посредствомъ совершен1я чина братотворешя, при самой торже
ственной обстановке; 2 )  дома, посредствомъ взаимнаго кровопускавш и лизашя 
крови; 3 )  посредствомъ благословешя и угощешя; и наконецъ 4 ) посредствомъ 
взаимной клятвы и угощешя.

I I I .

1. Мы объяснили, какъ заключалось побратимство въ церкви посредствомъ 
сокершешя чина братотворешя. Излишне повторять еще разъ уже сказанное. При- 
бавимъ только, что эта форма во всехъ ея подробностяхъ сохранилась и ис
полняется по ныне, хотя и въ редкихъ случаяхъ, какъ въ вышеупомянутомъ

*) БаченовскШ, « П а м я т н и к и  Б о л г а р с к а г о  н а р о д н а г о  т в о р ч е с т в а »  
аЪсвь 25-я.

*) «Наука», моя статья, стр. 32.
*) «Наука», тамъ жо, стр. 33.
*) Наука ва 1883 г., моя: С б и р к а  на бъдг.  оравнн обнчан,  кн. О, Ш, IV 

а V (Правни о б н ч а н  въ Х а с к о в с к о ,  собранные свящ, Кожухаровымъ);—Чнта- 
двщо, бол г. журналъ, издаваемый въ Константаиопохб, I годъ, стр. 650.

3*
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Рыльскомъ монастыре, такъ и въ другихъ чистоболгарскихъ обителяхъ. Свергь 
того некоторый подробности этого обряда оставили глубоше следы въ д р у т ъ  
формахъ заключенш побратимства, какъ увидимъ ниже.

2. Побратимство заключается посредствомъ взаимна го кровопуекани к 
лизашя крови следуюшимъ образомъ:

В ъ  А х и - Ч е л е б 1 й с к о м ъ  у е з д е  ' ) желанище заключить побра
тимство, обыкновенно друзья, полюбивппе другъ друга товарищи и желавнпе 
еще более сблизиться и сродниться. Вотъ почему они предварительно швляютъ 
объ этомъ родственникамъ и соседямъ, назначаютъ день обряда, приглашаюп 
множество знакомыхъ на самый обрядъ побратимства, устроивши при этомъ 
угощете у одного изъ двухъ друзей. Обрядъ начинается темъ, что заключа
ющее побратимство, въ присутствш всехъ собранныхъ гостей свидетелей, но- 
жемъ порезываютъ себе большой палецъ правой руки и лижутъ одинъ у дру
гого кровь. Сверхъ того, опоясываются однимъ кушакомъ, какъ это делаекя 
и въ Рыльскомъ монастыре при совершенш обряда въ церкви. Вследъ за этюгь 
все присутствуюпце поздравляютъ побратимовъ и приступаютъ къ угощенш. 
Съ этого момента между заключившими побратимство порождается родство. Въ 
старину оба побратима считались какъ бы настоящими братьями. Въ настоящее 
время, въ Ахи-Челеб1йскомъ уезде, этотъ обычай, въ особенности кровопу- 
скаше, благодаря настоятельному требовашю духовенства, запрещенъ и ограни
чивается однимъ угощешемъ и заявлешемъ заключающихъ побратимство, что они 
побратимы. Присутствуюпцо дарять чемъ нибудь побратимовъ, которые тоже 
обмениваются подарками. Угощеше приглашенннымъ даетъ обыкновенно млад- 
нпй изъ побратимовъ.

Въ Хасковскомъ округе (Южная Болгар1я) обрядъ побратимства совер
шается и до сихъ поръ при самой торжественной обстановке. Тамъ побратим
ство очень распространено, и нетъ селянина не имеющаго побратима или а х- 
р е т л и к а  *). Побратимы выбираютъ другъ друга еще будучи холостыми 
«момками» (парнями), между прочимъ, съ целью помогать другъ другу npi 
посещенiи седенокъ (посиделокъ) и попрелокъ, где момки (парни) выбира
ютъ себе невесть. День, въ который можно заключать побратимство, опредЪ-

‘) Ахи-ЧслебШскШ уЪздъ обннмаеть седа и мЪсточкн вдоль ворхняго течешя р. Ардн. 
на южныхъ скдонахь Доспатскаго Балкана. Главныя мЪстечкн этого уЪодц гдЬ были со
браны юрвднческю обычаи—РаЯво во, Пятково, Арда. СвЪдЬтя доставлены мн* стоногр»* 
фошъ Болгарскаго Народнаго Собрашя г. Бонст&нтиыовьгаъ н нигд1; не были опубллвовя- 
ныдо сихъ поръ.

*) Ахретлнгь, турецкое название побратима, озаачаеть—другъ по второму првше- 
стмю. Это и as ваше употребляется Болгарами н встречается въ пЪсяяхъ въ такнхъ уЬздал., 
гд* Болгары жили или жнвуть и по сихъ поръ совместно съ Турками, съ которыми также 
можно было заключать побратимство.
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лень предашями и обычаями: это день св. 1оанна Крестителя. Желаншце за
ключить побратимство приготовляютъ каждый для себя «витки» (букетъ) изъ 
вечно-зеленаго «чемшнра» (родъ ели), символъ постоянства, прикалываютъ на 
этой витке обвязанную красною ниткою «желтицу» (червонецъ— золотую монету) 
и и  старую «бабку» (монету изъ чнстаго серебра). Красная нитка символъ той 
любви н привязанности, которыми должны быть проникнуты побратимы. После 
обмена букетами, въ приеутствш приглашенные гостей, начинается процессъ 
кровопускашя и лгоашя крови другъ у друга. Это огначаетъ, что кровь по- 
братимовъ соединяется, и они съ этого момента делаются кровными родствен
никами. Затемъ они, побратимы, приближаются къ очагу и полагаюгь на немъ 
ноги, въ внакъ того, что готовы броситься въ огонь одинъ для другого. Въ 
это время начинается угощете собранныхъ гостей. Между темъ, побратимы 
обннмаютъ другъ друга, целуютъ руки, опять обмениваются «китками» и 
пьютъ виноградное вино изъ одной б а к л и д ы  (фляжки), благословляя другъ 
друга. Сверхъ того, они обмениваются рубашками, платками и пр. Въ этотъ 
день побратимы делаютъ визиты некоторымъ родственникамъ и друзьямъ; 
къ вечеру же происходить хороводы подъ ввуки «гайды» (волынки).

Въ следующемъ году, въ тотъ же день св. 1оанна, делается п о в р ь -  
щаиье ,  т . е. воввращеше, состоящее въ томъ, что угощеше и весел1е проис
ходить въ доме старшаго изъ побратимовъ, который былъ гостемъ въ про- 
шодшемъ году. Къ угощенш приглашаются родственники и знакомые, присут- 
ствовавппе на самомъ обряде заключен1я побратимства. За столъ садятся 
все вместе н едятъ изъ одного блюда. Молодые обыкновенно прислужн- 
ваютъ.

3. Какъ заключается побратимство посредствомъ благословешя и мо
литвы, мне разсказано учителемъ народныхъ училищъ въ Отаро-Загорскомъ 
округе г. Руссесвимъ. Г . РуссескШ самъ былъ свидетелемъ и очевидцемъ 
подобнаго обряда въ с. Кара-Хасанъ и другихъ деревняхъ Старо-Загорскаго 
округа.

Обрядъ совершался накануне св. 1оанна Крестителя. Заключайте по
братимство приготовили китки изъ «босилика» (василька) и другихъ живыхъ 
цветовъ, прикрепили къ этимъ букетамъ тоже чистаго серебра или золота 
копты и прививала ихъ къ правому уху. Вследъ за этимъ приглашен
ные гости сели за обеденный столъ. Прежде чемъ приступить къ угощенш, 
происходить собственный обрядъ благословешя и освящешя побратимства. Свя- 
щенннкъ обращается къ братающимся съ словомъ, которое побратимы стоя 
Другъ вовле друга, слушаютъ съ благоговейнымъ внимашемъ.

«Молодые люди!— начииаетъ священникъ:— вы задумали благое дело за
ключить побратимство. Но вы молоды и неопытны, такъ вотъ почему вамъ
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едЪдуетъ, прежде чймъ благословить вашъ союзъ, объяснить, что такое по
братимство. О побратимстве не написано ничего въ ваконахъ; за то о побра
тимства знаетъ наша мать церковь да православный людъ. Мы все братья 
въ хрисшнской вере и любви; однако это простое братство. Что же 
до настоящаго побратимства, оно можетъ заключаться только накануне 
Иванова дня. Это потому, что хотя н св. Иванъ отнекивался крестить Гос
пода нашего 1нсуса Христа, наконецъ онъ крестнлъ его и такъ сделались 
они побратимами, какими и вы теперь хотите быть. Съ гЬхъ именно поръ 
появилось на свете побратимство. Обратите теперь внимаше на мои слова: 
начиная съ этого момента моего благословешя, вы делаетесь настоящими 
братьями, между вами не должны происходить никаше ссоры, ни раздоры, 
другъ друга искренно любите и другъ другу помогайте. Когда настанете 
время, понятно, вы женитесь и оба, если Богу угодно; о д н а к о  не  з а б ы 
в а й т е ,  ч т о  д е т и  о д н о г о  не  м о г у т ъ  в с т у п а т ь  в ъ  б р а к ъ  съ 
д е т ь м и  д р у г о г о ,  ибо они находятся въ самомъ близкомъ родстве».

Засимъ священникъ нашелъ въ какомъ-то старинномъ требник* обрядъ 
братотворенш н объясннлъ побратимамъ, что они «братья духовные». Нако
нецъ священникъ прочелъ особую на этотъ случай молитву, поднесь имъ для 
целоватя свою руку, предложилъ имъ целовать руку у присутствующих 
старцевъ и ваставилъ ихъ обнять другъ друга, обмениваясь букетами и по
дарками и говоря: земи, побратиме, отъ мене (т. е. возьми отъ меня, по
братнмъ!).

Посл^ этого Bet присутствуюпце поздравляютъ съ побратимствомъ во* 
выхъ родственниковъ. Церемотя оканчивается угощешемъ. Побратимы обя
заны делать другъ другу визиты въ праздничные дни и давать угощешя.

4 . Форма заключешя побратимства одною клятвою обоихъ братаншщхея 
употребляется въ ДЪсковце (Тырновшй округъ). Она написана у Богишича *). 
Клятву о верномъ побратимстве дЪлаютъ побратимы передъ иконой; затЬмь 
следуетъ обыкновенно угощеше.

Мне разсказывали, что побратимство можетъ быть заключаемо и между 
Турками и Болгарами; но мне не удалось узнать, какк  формы употребляются 
при подобныхъ случаяхъ. Въ болгарскихъ песняхъ также есть указашя о 
побратимстве между Болгарами и Турками Арнаутами *). Демеличъ утверждаетъ, 
что «подобныя побратимства заключаются между христианами и магометанами; 
но въ этомъ случае, прибавляетъ онъ, церемотя заключается только въ

*) Богншичъ, Sbornik etc., стр. 385 — 389. Сообщете это сделано южно-славян
скому ученому В. Оджавовымъ, бывшнмъ генеральнымъ прокуроромъ Верховнаго Суда 
въ княжеств* Болгарш.

*) Верковичъ, Народне оесме македонски бугара, п*снь 53.
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троекратномъ объятш н угощеш.и» ‘); Богипшчъ утверждаетъ, что Черногорцы 
заключи ютъ побратимство съ Турками н что оно совершается только взаимнымъ 
цЪловашемъ и обменомъ подаркомъ. Известный елавистъ В. Макушевъ го
ворить: а побратимство заключается не только между единоверцами и едино
племенниками, но и между людьми, принадлежащими къ различными народ- 
востямъ и исповедующимъ различную веру. Въ Черногорш былъ особый 
обрядъ для побратимства христтнина съ Туркомъ: тотъ и другой разрезывали 
слегка палецъ и клали его въ ротъ» 2).

Вышеописанныя нами формы заключен ia побратимства не встречаются 
постоянно и неизменно въ чистомъ виде, а обыкновенно наблюдаются съ 
известными отступлетями въ некоторыхъ подробностяхъ. Считаемъ однако из- 
лишнымъ описывать друпя смешанный формы.

IV .

Въ начале настоящаго очерка было сказано, что побратимство заклю
чается не только между мужчинами, но и между мужчинами и женщинами 
(девушками или замужними— все равно), какъ и между однеми женщинами. 
Въ посгЬднемъ случае побратимство принимаетъ названш а посестримство» и 
заключивши его называются «посестримами».

Слово «посестрима» употребляется очень часто въ смысле подруги, дружки. 
Оно встречается въ разговорномъ языке, какъ и въ сказкахъ и песняхъ. Такъ 
напр, въ песне о змее, полюбившемъ девицу Саракину, первый говорить: 

Саракино, малка моме,
Саракино поссстримо,
Тукъ ма лажишь, не ма земвашь 
Сега има три години 
Три години на четыри и п р .8) 

т. с., о ты, молодая девушка Саракино, посестрима или подруга моя, все об
манываешь ты меня вотъ уже три года, скоро четвертый пойдете, п меня не 
возьмешь.

Вообще посестримство заключается при такихъ же обстоятельствах^ 
вавъ и побратимство. Довольно часто жены побратимовъ заключаюсь между 
собою посестримство. Нередки и случаи побратимства, заключаемые между 
парнемъ и девушкой, между парнемъ и замужней женщиной, между женатымъ 
мужчиной я девушкой. Есть примеры въ народныхъ песняхъ, что люди

*) Доходить, loc. cit. стр. 122.
*) Макушовг, Уадунайскю в Адр1атнчесюо Сланяно, стр 25.
*) P&ROBCsitt, Горскы пХтншсъ, стр. 87.
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заключаюте побратимство и посестримство в съ «валами», или русалками. Такъ 
у Марко Кралевича было «деветдесятъ посестримъ вилъ» (т. е. девяносто).

Формы завлючешя посестримства ташя же, какъ и для побратимства. 
Т е  же обряды, т е  же отдариванш, т е  же угощен1я, благословенш, обещан1я, 
клятвы и пр. Любопытно обстоятельство, что посестримами могутъ быть Бол
гарки Туркамъ и Арнаутамъ. О побратимстве Арнаутовъ упоминается въ серб- 
скпхъ и болгарскихъ песняхъ.

Въ одной песне у Берковича разсказывается, какъ «Тоцка» (Албанецъ 
изъ Тосокъ) поднялъ вооруженное преследовате противъ своего врага Хюсе- 
инъ— «гега», который выбралъ было въ свои посестримы Бючюджюкъ Митру*). 
У Хюсеннъ-геги 3 00  «сейменъ» (товарищей пандуръ), которые несколько дней 
гостили у Митры, и когда нужно было имъ удалиться, Хюсеинъ-гега го
ворить Митре:

Халалъ да чинишь, Кючюджюкъ Митро,
Щ о те задива сосъ триста души сеймене.
— Халалъ некъ ти е Хюсеинъ-гега 
Мои побратимъ!
Щ о ми задива сосъ триста души сеймене,
Ти на доходишь по мирна земя,
Меня да хвалишь.

т. е., пожалуй мне отъ души, маленькая Митро, и не взискай за все хлопоты, 
которые я тебе на дела лъ съ тремя стами сейменами.— Я  тебе жалую Хусе- 
инъ-гега, мой побратимъ, за хлототы, которыя ты мне делалъ съ этими 300 
Арнаутами; иди же ты по мирной земле и меня хвали".

Дальше Арнаутъ гега-Хюсеинъ просить, чтобы Митра ему также отъ 
души пожаловала тоненькую рубашку, которую она сама работала въ продол- 
жеше полтора года, а шила три года белой шелковой нитью.

По смыслу песни побратимство было заключено случайно, какъ это су
ществуете въ обычаяхъ у южныхъ славянъ. Эта тоненькая рубашка была по* 
даркомъ по случай «братотворенш». Хюсеинъ-гега со своей стороны подарилъ 
Кючюджюкъ Митре несколько червонцевъ на ожерелье на белую шею и «cup- 
малы куланъ» (выработанный серебромъ кушакъ) *).

------

*) Народно оссне македонски бугара 1860 стр. 163. Какъ известно, Албанцы, идя 
Арнауты дЪлатся на два главннхъ племени: Тоски -  южные Албанцм н Гсги—северные. 
Они страшно ненавндятъ другъ друга.

а) О побратимства у Албанцевъ см. Шопенъ н Убнчини, стр. 143. Н1которыя cet- 
д-Ьшя даетъ и Ami Воаё (la Torqoic, II).
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V.

Изъ сопоставлены приведенныхъ до снхъ поръ данныхъ можно придти
еъ завлюченш, что побратимство союзъ любви и духовнаго родства.

Первая обязанность побратимовъ помогать другъ другу въ нужде н 
несчасш. Въ одной песне, записанной въ СофШскомъ округе ') ,  ветре 
чается следующее:

Отъ Ц&ря е абёръ дошлб 
Да йдатъ млади войншщ.
Сн те си войници найдоа,
Бой братецъ, кой п о б р а т н м ч е ;
Стари банъ си войникъ немаше,
Онъ си у дома отиде
Та па си седна да плаче и пр.

т. е., отъ Даря получено нзвесйе, чтобы собрались молодые солдаты; каждый 
нашелъ для себя солдата, кто брата а кто п о б р а т и м ц а ;  старый банъ только 
не нашелъ, н вотъ онъ пошелъ домой и, севши, началъ плакать.

Побратимы должны делать другъ другу визиты въ праздничные дни.
Въ особенности, если побратимство заключено вследств1е какой либо услуги
п н  благодеятя, одолженная сторона ко дню Пасхи и другихъ болынихъ 
праздниковъ посылаетъ побратиму колачи и друпе подарки *).

Въ Ахи-ЧелебШскомъ уезде младипй побратнмъ долженъ непременно 
три раза въ годъ делать то, что на местномъ наречш называютъ «спр'Ьда- 
вокъ», т. е. долженъ являться «къ старшему съ приношешемъ въ дни Пасхи, 
Рождества Христова и Пресвятыя Богородицы. Приношеше состоять изъ двухъ 
хлебовъ, «чотуры» (фляжки) винограднаго вина и кушанья. Этотъ обычай 
однако понемногу исчезаетъ, какъ вообще все бытовые обычаи и предан! я 
проста го народа.

Въ этомъ же уезде по смерти одного изъ побратимовъ оставппйся въ 
живыхъ носить по немъ трауръ, накъ по настоящемъ брате.

Относительно вопроса, какое именно родство происходить между заклю
чившими побратимство, я собралъ самыя разноречивы* сведены. Большой 
знатокъ болгарскаго народна го быта, одинъ изъ самыхъ видныхъ болгарскихъ 
писателей П. Р . Славейковъ утверждаетъ и очень справедливо, что «побра
тимство у насъ не что иное, какъ степень родства, которое въ старину,1*да 
еще и по настоящее время заключается съ особой релипозной церемошей.

*) Богншячъ, loo. cit.
*) Перноднческо Списание, 1882 г., кн. I, 144—119.
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€верхъ того побратимомъ мужа бываетъ тотъ, кто былъ шаферомъ гены ‘)». 
Но ни г. Славейковъ, нн кто другой не наследовали, какой степени родство 
«уществуетъ между побратнмавш!

Какъ мы видели изъ словъ священника, благословляющаго заключеше 
побратимства въ Старо-Загорскомъ округЬ, не только побратимъ и посестрима 
ве могутъ жениться, но ихъ детямъ тоже воспрещается это. То же самое 
соблюдается въ Хасковскомъ округе и въ Ахи-ЧелебШскомъ уезде.

Но этотъ взглядъ на характеръ родства побратимовъ не везде оди- 
паковъ, где знакомь институтъ побратимства. Въ Татаръ-Базарджиксномъ 
округе, по свидетельству Ст. Захарьева, изъ побратимства не происходить 
никакого родства *). Также и въ Еленскомъ уезде, на северномъ склон^ 
Балканъ. Но нужно заметить, что въ этихъ местностяхъ при заключенш по
братимства релипозный элементъ не играеть никакой роли.

Въ заключеше, сопоставляя все имеющшся подъ рукой данння о по
братимстве, я могу сказать, что побратимство, заключаемое при вмешатель
стве релипознаго элемента (совершеше чина братотворетя, чтете молитвъ, 
крещете одною водой и пр.), порождаешь действительное родство, равняю
щееся, по степени, родству двоюродныхъ братьевъ. Побратимство же, заклю
чаемое безъ этого вмешательства, какъ это происходить въ Т .-Базарджк- 
«комъ округе и въ Еленскомъ уезде и пр., никакого родства не порождаете, 
и составляешь только свято-хранимую и пожизненную дружбу.

С. Бобчевг.

*) Чнталищс, журналъ, издаваемый въ Константинополе, I годъ (1871), кн. I, стр. 6лО, 
’) Богишнчъ, Sbornik, loc. cit.



Путевыя письма И. И. Срезневекаго 
къ матери его Блен'Ь Ивановна Срезневской

( 1 8 3 9 — 1 8 4 2 ) .

XX.
К 8 . П р а г а .  * = 5 ^ ^

Н а прошлой нед'Ьл’Ь посладъ я письмо къ Вельтману въ Москву и въ
пемъ письмо къ Вамъ, милая Маменька. Не знаю, какъ скоро Вы получите 
«его; а потому и посп’Ьшилъ писать къ Ивану Петровичу съ тЗшъ, что-бы 
написать хоть нисколько строчекъ и къ Вамъ. Знаю, какъ [бы] Вы беспокоились
обо мн4, если-бы долго не получали писемъ отъ меняг— знаю по себ’Ь...

Д а, милая Маменька, по ce6i. Не см^ю укорять Васъ; а право не 
могу не пожаловаться Вамъ на самихъ Васъ. Какъ-же? До сихъ поръ я 
нм4ю отъ Васъ за границей одно письмо. Вотъ ужь скоро мЪсяцъ живу въ 
ПрагЬ, и только одно. ВЪдь это право горько. Хоть въ ПрагФ-бн метЬ 
получать отъ Васъ письма чаще. И наказывать меня молчашемъ покам'ктъ 
еще, кажется, не за что: пишу акуратно— дурно пишу; но ужъ видно тавъ 
ми4 на роду написано, а пишу кажется довольно часто. Ради Бога, душенька 
Маменька, пишите, пишите. Платить за письма мн$ приходится не много, не разо
рюсь, а если-бы и не хватало денегъ, то я лучше откажу себЪ въ какомъ- 
нвбудь другомъ удовольствш. Бакъ мнй ни хорошо въ ПрагЬ, все не дома, 
л подъ часъ бываетъ тавъ грустно, что не знаю, куда даваться. Д а и до
брые мои прштели, МетлинскШ, Рославсшй, Бостомаровъ, Лушановичъ— хороши 
лрштели! И отъ нихъ заграницей не получалъ еще ни буквы. Пожалуйста 
скажите имъ, что я еще существую на семь св4т4, и даже имФю память, 
которая знаетъ что га люди Семенъ Семеновичу Николай Ивановичъ, Але- 
ксандръ Петровнчъ, АмвросШ Лутановичъ. Вотъ Kaxie это люди: нехорошie; 
8абнли меня, знать не хотятъ. Я впрочемъ все еще надеюсь получить отъ 
нихъ весточку о новостяхъ Харьковскихъ, о новостяхъ литературы Южно-Рус- 
'Ской, Русской, о новостяхъ статнстнческихъ, и о разномъ другомъ, что мнЬ 
можетъ быть любопытно. Бстати: пожалуйста, Маменька, пришлите мнЪ п^сню
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«Боже, Царя храни» и вое что ивъ оперы Жизнь за Царя. Иванъ Петро- 
вичъ потрудится переписать на тоненьвой бумажке. У меня тавже н'бтъ сювъ 
«Новика»: хоть бы АмвросШ Л. мн$ переписалъ ихъ.

Ахъ, я забш ъ было сказать, что въ моей комнагЬ случилось маленькое 
преобразовате— по случаю... но вотъ вавъ обстоять въ моей комнате. Вы 
сами угадаете, по какому случаю перемена:

Кровать вошла въ уголь и подле нея 
стоить маленькШ столивъ для свечви, а на 
место кровати сталь флигель, и письменный столь 
пошелъ въ печк-Ь, потому что печка еще топит
ся, и следовательно флигелю было-бы жарко, 
если-бы столь оставался на прежнемъ м’Ьсгб. 
За флигель, хорошо сделанный и совершенно но* 
вый я плачу въ м’Ьсяцъ немного более 5 руб
лей асе. После об^да я ходилъ прежде въ ко
фейню; теперь не хожу, следовательно флигель 

у меня даромъ, да еще и въ остатве несколько врейдеровъ. И какъ бы вы 
думали, что стоить здесь тавой флигель? 160  гульденовъ— менее 4 0 0  рублей. 
Флигель получше нашего.

Я  очень доволень своей вомнатой: большая, чистая, светлая, очень мило 
меблированная, теплая, на хорошемъ месте*, и хозяева предобрые люди; Дверь 
кь нимъ не запирается. Выходя изъ дому, я запираю только наружную дверь. 
Безъ меня топятъ, безъ меня хозяйка придетъ и оправить что нибудь, и л , 
если погода хороша, отворить окно. Д ети не мешаютъ: если хотятъ со мной 
поиграть, то прежде высунуть потихоньку носы въ двери, и, если я зани
маюсь, затворять опять. Только утромъ входятъ безъ позволетя, неся со 
старушкой хозяйкой кофейныя снадобья, съ прнветств1емъ: «Дббрее ййтро, 
Шне! Дэйтэ мн, Ш не, г^бнчку! Я вь ста вы спаль?» (Доброе утро! Поцелуйте 
меня! Какъ вы спали?)

Желая къ Вамъ послать что нибудь изъ Чешскихъ танцевь, и посылалъ 
къ Станьву за нотами. Станекъ прншелъ самъ, и прннесъ между прочить 
вотъ эту Польку:
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Написалъ мерзко, но на этой бумаг* трудно лучше писать. Извините.— 
Полька есть тотъ же вальсъ, только очень быстрый, и тактъ какъ видите ’/«. 
Когда играютъ, то p i a n o  играютъ очень тихо, a f o r t e  очень громко. Это 
составляетъ не малую прелесть для танцующихъ. Можетъ M-lle F anny1) съ 
Марьей Андреевной 2) попробуютъ потанцевать: руки ' надобно держать иначе 
нежели въ обыкновенномъ вальс*; кисть руки, и правой и л’Ьвой, кавалера 
должна быть подъ локтемъ руки дамы, а рука дамы обвиться вокругь руки 
кавалера и придерживаться кистш за локоть кавалера. Кажется, ясно? Иногда 
танцуютъ и такъ: одну руку подпереть подъ бокъ, а другою обнять даму, 
какъ въ обыкновенномъ вальс*; дама тоже должна подбочениться. Танцовать- 
надобно очень, очень, очень скоро.

Прощайте, душенька Маменька.
И. Срезневсшй.

Вчера былъ у меня Ганка и потомъ вм*ст* пошли въ Виндицкую- 
Семинарш. Сегодня отнесу письмо на почту и пойду къ Ганк*; а поел* 
об*да къ Станьку, гд* будутъ Шафарикъ, Ганка, Челиковспй 3), Палацшй и 
Амерлингъ 4). Въ воскресенье иду въ концертъ консерваторш 5).

XXI.
№ 9. 1 8 4 0 . Марта 16-е Суббота. П р а г а .

Приготовляясь писать къ Вамъ, милая Маменька, письмо, съ т*мъ что
бы въ немъ поздравить Васъ съ праздникомъ Св. Хр. Воскр., я сталь самъ 
не свой. Пишу— и не пишется: то мн* кажется, что въ этой комнат* на 
право живете Вы, душенька Маменька, и вотъ уже я хочу идти туда; р

х) Ф. С. Питра.
2) М. А. Аничкова, по нужу Носачсва.
*) Францъ Ладнславъ ЧеляковскШ (Fr. Lad. Celakovsky)—известный панславнстъ— 

сотруднивъ Коллара, поэтъ, литераторъ и фнлологъ. Какъ ооэтъ ЧеляковскШ получнлъ извест
ность, благодаря своей кннгЬ «Ohlas pisnl ruskych» (ОтголосокъР. песенъ.), имевшей громад
ный усо^хъ ори своемъ появленш (1829) м до сихъ пользующейся почотомъ. Друпя его по- 
этичесшя произведешя: SmflenS basn£, Oblas plsni бевкусЬ, Ruzo stolistd и др. Изъ 
его трудовъ сл'Ьдуетъ указать на Slovansk£ ndrodni piso3, изданныя въ первые годы его 
лит. деятельности (1822—27), н обратившая на себя общее внимаше. Челяковсшй, сначала 
яшвппй корректурой н переводами, съ 1831 г. занялъ место редактора Пражскихъ Но* 
винъ и после Чешской Пчелы; въ 1842 г. достигъ профессуры и занялъ каеедру Сла- 
вянскихъ яаыковъ въ БреславлЪ н Праге; въ это время нмъ изданы: сборникъ поело* 
бицъ, чтешя о сравнительной Слав, грамматике, чтетя о начаткахъ Слав, образованности 
н лит. (род. 1799, ум. 1852).

*) Karel Amcrling (род. 1807)—техиикъ-теоретикъ, деятель по техническому обра
зованно въ Чехш. Былъ дмректоромъ Главной Чешской школы въ Праге; ранее состоял*, 
ассистентомъ при проф. Пресле (I. Sv. Presl).

s) Приписано на поле.
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стрелою перебежите по уму мой дальшй, кривой путь нзъ Харькова въ- 
Прагу, вспомню где былъ я, и где ухе тутъ быть уверену, что Вы близко! 
По неволе станотъ грустно. Къ иностранцамъ я привыкнуть не могу, да а  
вообще къ чухимъ привыкаю трудно; а я одинъ между чужими и далеко 
</гь Харькова и васъ: по неводе станетъ грустно.... А все мне кажется, 
что Вы тутъ въ комнате на право,— и мне чудятся последше дни Вел. поста, 
эти домагатя заботы, это ожидаше велика го праздника, и звонъ коло- 
воловъ— не здешнихъ коловольчивовъ, и служба, и пасха, и красныя яйца, 
и сыръ.— Целую Вашу ручку, милая Маменька,— и дай Богъ Вамъ встре
тить, а если уже встретили, то провести светлый праздникъ покойно и ве
село. Какъ я его проведу— не знаю, думаю, по обычаю,— дома.

Я  по прежнему по большей части дома: выхожу только къ Шаффарику 
Ганке, Юнгману, Палацкому, Челяковскому, Станьку, Аммерлингу, Каубку 1)г 
и то часто бываю у трехъ-четырехъ въ одинъ и тотъ же вечеръ. Не забы- 
ваютъ и они меня: Ганка заходитъ раза по два въ неделю, и все еще про- 
должаетъ меня дарить то темъ, то другимъ. Юнгманъ подарилъ мне свой 
Словникъ; Шаффарикъ также приносить мне почти всякШ разъ что - нибудь 
новое. Обдариваемый, я не знаю, чемъ отдаривать и не могу не досадовать,, 
что оставилъ свой чамоданъ въ Петербурге. У Челяковскаго я беру уроки 
ежедневно: онъ очень хорошо знакомь со всеми нареч1ями Славянскими в  
вадъ сравнительной грамматикой и этимолопей трудился очень много. Съ Ганкой 
разговариваемъ по Русски; съ Каубкомъ (профессоромъ Чешскаго языка въ  
Университете здешнемъ) по МалороссШскп. Говорить по Чешски начинаю — 
по крайней мере уже понимаютъ, но читать до сихъ поръ я не выучился—  
тавъ трудно, хоть и вовсе не трудно произнести каждый звукъ отдельно. 
По Немецки— гмъ! Изъ всего времени, что я въ Гермаши, едва-ли случи
лось мне говорить по Немецки 50  часовъ. Отчасти не хорошо, что я сижу 
дома: гораздо скорее могъ бы научиться говорить по Чешски; но и выхо
дить изъ дому не хочется, и выходить некуда: съ юными литераторами
здешними сближаться но хочу; какъ они ни бедны, а все же сходятся въ
вофейныхъ домахъ и т. п., и некоторые болыше охотники до политиви: врагъ
политики и вофейныхъ обществъ, я не нахожу съ ними предмета для разго
вора, и сижу дома.

Что до вонцертовъ и сцены, вотъ это другое дело. Чуть только прочту 
объявлете о чемъ нибудь хорошемъ, тотчасъ справлюсь съ карманомъ—  
маршъ. О концертахъ Лингга я уже пнсалъ. Теперь три воскресенья съ ряду

J) Jan Pravoslav Koabek (1805—1854)—докторъ фихософш (съ 1848 г.), проф. Чеш- 
еваго аз. ш литературы ьъ Пражскомъ уннв.; Коубевъ взвоетенъ такжо какъ итератор!» 
и какъ переводчикъ Русскахъ я Польскихъ поэтнческихъ пронзводешй.
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даютъ концерты ученики Бонсерватор1ума: на сцену выступаютъ инструментов** 
50 , и все какъ одинъ. Утонулъ бы въ наслажденш, если-бы не эта смесь 
одехдъ и лицъ, племенъ, наречШ, состоятй, отъ которыхъ несетъ то мас- 
ломъ, то сыромъ, то клеемъ, то политикой (и музыка безъ политики не му
зыка), то глупостью— и более всего и чаще всего этою последнею. Можетъ 
же существовать такой глупой иародъ!— Въ театре публика таге. Недавно 
я былъ на Валленштейне: его игралъ Бейеръ, рожденный для этой роли, i  
лучнпй во всей Европе актеръ для такого характера; жаль, что женщины, 
которыми онъ былъ обета вленъ, были обыкновенной породы, и что Текла 
была настоящая Оёкла.

А вчера— ахъ, нетъ, третья го дни— передъ моими окнами на площади 
былъ парадъ. ГлавнокомандующШ ЧешскШ, сдавая место другому, прощался 
съ войскомъ. Зрелище прекрасное: тысячь 6 войска, и тысячь 10 народа. 
Лица солдатъ прекрасный, но позитура, поступь, маршъ, правильность двн- 
ж етя... самые костюмы... Нашъ солдатъ немного грубее, за то во сто разъ 
воинственнее. Эти выстраиваются рядомъ какъ сороки— случайно. Музыка 
военная,— ну, здесь наши— пассъ: музыка прекрасная. Я  слышу ее довольно 
часто: по здешнему прекрасному обычаю умершаго солдата провожаюгь до 
могилы его товарищи и музыка,— и почти каждый день везутъ покойника 
солдата мимо моихъ оконъ. Эту музыку нельзя слушать безъ удовольствия. 
За то нельзя слушать безъ смеху писку командующихъ офицеровъ: когда они 
начинаютъ кричать команду, голосъ ихъ раздваивается, и одна часть пищитъ 
' / i  тона выше, другая 114 тона ниже. Это очень занимательно.

Погода здесь удивительная: вчера напримеръ былъ прекрасный день, 
а сегодня валить снегь.

Маменька! Вотъ уже слишкомъ полтора месяца какъ я въ П раге, а до 
сихъ поръ все еще не получаю отъ Васъ письма. Ведь это— горемъ горе. 
Ради Бога пишите чаще; уеду изъ Праги, тогда еще труднее будетъ мне 
доставать письма отъ Васъ. Я  ужо три раза перечиталъ прежтя ваши письма 
въ Петербургъ и единственное къ Шаффарику. Адресуйте на имя Шаффарика. 
Stephans Gasse, № 6 1 4 .

Еще разъ целую Вашу ручку.
Из. СрезневскШ.

XXII.
$  10. П р а г а ,  2-е А пр.  1 8 4 0 .

Не знаю, къ какому времени придетъ— пришла эта посылочка; а, посы
лая ее къ Вамъ, милая Маменька, мне хотелось, что-бы Вы ее получили ие 
позже 21-го Мая. Это— день Вашего Ангела. Вб-время или не вб-время, но 
поздравляю Васъ съ нимъ, и, целуя Вашу ручку, желаю и молю Бога, да



сохранять онъ Ваше здоровье н повой. О счастш нн слова: не Вамъ, ду
шенька Маменька, быть счастливою безъ дЪтей, сколько они ни огорчали Васъ. 
Еще молю Бога, что-бы скорее прошли годы моей разлуки съ Вами: за исклю- 
чешемъ немногихъ наслаждений, очень естественныхъ человеку, который между 
другими слабостями им'Ьетъ и страсть въ новизна, эти годы тяжелы мн*, 
и  выкупятся разв’Ь въ будущемъ —  воспоминашями, и, если Богъ поможетъ, 
исполнетемъ хоть кое-чего изъ того, что теперь предполагаю сделать, воро
тившись домой.

Боже Васъ сохрани, Маменька, сердиться на меня за издержку: во пер- 
кыхъ она слишвомъ малозначуща, а во вторыхъ я теперь денежный чело- 
«Ъкъ: получилъ изъ министерства деньги и имЪю 1000  гульденовъ на 5 ме
сяце въ. Свупясь издерживать деньги на платье и $ду, я въ прав^ не ску
питься на вниги н т. п. Притомъ-же ноты зд*Ьсь такъ дешевы, что въ 
Росаи надобно 8а нихъ платить по крайней мЪрЪ вдвое, не говоря уже о 
томъ, что не только въ Харьков!, но и въ Петербург! даже нельзя достать 
посл!днихъ новинокъ. Дешевизна яотъ можетъ мн! позволить даже услужить 
кому-нибудь: вотъ почему я выставилъ на каждой тетради ц1шу— безъ раб- 
бата (уступки), который всегда дается тому, кто покупаетъ въ болыпомъ ко
личеств!; а мн! он! стоили еще дешевле. И представьте, Маменька, мою до
саду. Что-бы продать мн! эти ноты, купецъ присылалъ мн! ц!лыя кипы, 
которыя лежали у меня нед!ли. Таковъ ГерманскШ обычай,— и что если бы я 
ум'Ьлъ играть аливруверъ!.. Не упускаю за то случая просматривать книги, 
которыя получаю отъ книгопродавцевъ въ надежд!, что я выберу изъ нихъ 
что-нибудь. Что до пересылки, то для этого есть, кажется, надежное сред
ство: въ Бродахъ и Радзивилов'Ь, следовательно по об'Ьимъ сторонамъ Ав- 
cTpiflcKO-PoccificKOfi границы, им!етъ домы купецъ Даншлъ ГартсннГгейнъ, 
который берется исполнять такш поручетя. Эта первая попытка моя будетъ 
образцемъ того, какъ онъ исполняетъ ихъ. Письмо отправили сегодня, по
сылку на этой нед’Ьл’Ь... Вы не забудете, Маменька, уведомить меня когда получили.

Между нотами найдется кое-что для Амвроая Лукиановича ' )  и Н а
деньки *) или Батиньки ’ ). Д а не гневается fra Ambrosio4), что я посылаю 
ему такъ мало: на другой разъ будетъ больше.

Прощайте, Маменька! Г д !  я буду 21-го Мая п какъ проведу этотъ 
день, уведомлю.

Измарлъ СрешевсшИ.

*) А. М. Мотлинсюй.
а) Н. Е. Топчюва.
*) ВЪроятно Кат. Андр. Аначкова, впосдЪдствш вышедшая замуаь ч  г. Дьяченко, 

ироф. KicRCRaro университете.
*) А. Л. MoTiUHCKifl.
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Свидетельствуйте мое почтеше Марье Андреевне ]) и Марье Яков
левне 3), если оне еще въ Харькове, Марее Ивановне 3) и Григорш Гри
горьевичу 4), Марьи ведоровне 5) и M-lle Fanny в) и всемъ, всемъ.

Бели кто вахочетъ переслать что нибудь, то да носылаетъ на имя Гар
те нштейна въ Радзивилове, и просить его передать иди мне, или Щафарнку 
(Stephans Gasse Л» 6 1 4 ) 7).

С п и с о в ъ  н о т ъ  8):

S. Thalberg.

F . Liszt.

I. Strauss. 
1. Lanner.

I . Labitzky.

1) Mi manca la  voce.
2) La Cadence, op. 36 .
3 ) Fantaisie. op. 37 .

A. Dreyschock. 4) Souvenir, op. 4 .
5) Scene romantique. op. 9.
6) Campanella. op. 10 (знаменитая).
7) Rdktfczy indultijd.
8) Sey mir gegrflsst.
9) Ave Maria.

10) Die Rose.
11) Die Taubenpost (знаменитая).
12 ) Eosen blatter, op. 115 .
13) Liebes-traume. op. 150 .
14) Quadrille, op. 152 .
15 ) Potpourri-bOhmische.
16) » polnische.
17) » russische.

V. Tomaschek. 18)
19 ) Tre Allegri, op. 8 4 .
20) J

Если что нибудь хотите, Маменька, иметь изъ нотъ, то не покупайте 
въ Харькове, а напишите мне,— и хоть не очень скоро, а получите— и го
раздо дешевле, и въ хорошемъ издали.

]) Ванноттн.
3) М. Я. Леонова, жена И. 0. Леонова.
>) Фндлерт», жена Г. Г. Фндлеръ.
<) Г. Г. Фндлеръ, бывпий въ Харьков  ̂ аптеваремъ.
s) Петра мать А. С. Петры, впосхЬдствш бывшаго проф. н ректорогь Харьков- 

екаго унявережтетп.
•) Пятра • сестра А. С. Пнтры.
’) Пршшс~а на полЪ.
") На похЬ прн назвали каждое ньссы приписано рукою Е. П. Срезневской «по

дучено».
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ххш.
№ 11. П р а г а ,  7 апр. 1 8 4 0 .

Вчера написать къ Вамъ письмо, милая Маменька; ложась спать куда-то 
положить, сегодня исвалъ искать,— и вотъ принялся за другой лвстокъ.

Целую Вашу ручку за —  угадайте за что? Письмо отъ Васъ получилъ. 
Ведь это второе только, съ тегь  поръ какъ и за границей. Хоть горько, 
горько было ждать, за то и радостно получить было. Шафарикъ въ ту же 
минуту какъ получилъ, переелалъ его мне. Д а и долго же странствовало это 
письмо: писано въ 20-хъ февраля ') ,  а пришло сюда въ 20-хъ марта по тому 
же стилю. Два месяца. Оно гуляло и въ Варшаву, потому что и подле Вар
шавы есть также Прага. —  Но, Маменька, пишите чаще! Вы называете себя 
сиротою; а я же что? Не только ни отъ кого, даже и отъ Васъ нетъ вести 
изъ Руси.

Читая ваше письмо, сначала я плакалъ* отъ радости, потомъ... и теперь 
не могу безъ слезь вспомнить о Марье Андревие *). Блаженная страдалица! 
Вспоминая о такой жизни, о такой глубине чувства, нельзя не делаться лучше, 
по крайней мере доступнее къ стезе исправлен1я. Не могу не пожалеть и 
о Марье Яковлевне: лучппе дни ея кончились, и тяжелы будутъ они для 
нея въ воспоминанш. Бто потерялъ такую мать и съ матерью надежду на 
одну светлую минуту изъ тысячи черныхъ, тому не легко жить на свете.

Да Вы, Маменька, и описали въ письме своемъ этотъ случай такъ, что, 
право, страшно становится, когда читаешь. Я  вложилъ это письмо въ Чеш
скую Библш, которую читаю вечеромъ передъ сномъ. Буду заглядывать въ 
него и напоминать себе, какъ дороги дети для родителей, какъ следова
тельно и дети должны дорожить родителями.— Простите, душенька, мои преъ- 
Hie проступки передъ Вами. Правда, я уже не дитя; но исправляться никогда 
не поздно. Вы знаете, я былъ хуже, сталъ немного лучше; авось Богъ по- 
иохетъ быть и еще лучше.

Засвидетельствуйте мое искреннее почтеше Марее Ивановне и Григорш 
Григорьевичу *), Марьи Яковлевне— если она еще въ Харькове и... жива. Такую 
мать нельзя не любить, трудно пережить.

О Генр1ете вед. 4) я писалъ къ Вамъ изъ Берлина еще. Я  посла лъ 
въ ней письмо Марьи ведоровны б), и получилъ ответь. Все они здоровы.

’) Вероятно описка; надо читать: въ 20-хъ января.
э) Ванноттн, мать М. Л. Леоновой.
а) Фмялораиъ.
*) Г. 0 . Юнкерпц въ дом* ея (въ ХарьковЪ) ж и л и  Б. И. в И. П. С—sie; въ это время 

она вернулась за границу—на родину.
*) Ы. 0. Пптря.
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Н а дняхъ напишу къ вей еще письмо и буду просить что-бы писала въ Харь
кова  Не мудрено, что и она горюетъ о Марьи вед. Впрочемъ кто виноватъ? 
Положивши писать другъ къ другу определенное количество разъ въ годъ, 
можно писать и не дожидаясь ответа. И ответь ранее или позже будетъ, 
и горя не будетъ; а горе дороже денегь. Что же до денегъ, то я советую 
Марье вед., которой свидетельствую мое почтеше, платить только до границы. 
Наша переписка не дорога: за письмо въ Харьковъ я плачу 1 двугривениой 
(цшшцигеръ), да Вы ВО коп. серебромъ; ведь это* всего 50  коп. серебромъ.

Поклонъ мой Ивану Петровичу: чего онъ ждалъ, то надеюсь уже по
лучилъ. Пусть только сделаетъ какъ я писалъ ему.

Спасибо Амвр. Л ук .х) за приписку. Жаль, что ничего не пишетъ о себе, 
о нашихъ; ведь я ничего не знаю, а знать хочется. Ну, со ste napsal? пё- 
coliko radek о tom, со giz wSdel sem s listu pani maminki, a nic wjc. Ne, 
to nenj muy оЪубеу. ChtSlbych dostati od pan a  takow^ list, genJ by poti^ba 
bylo disti nSgakau hodinu. Ale mam nadlgi, le takowy list giz napsany lei 
u p. Rossi awsk6ho. Porufom si рекпё 2).

Мое время проходиИ по прежнему: утромъ дома до самаго обеда, т. е. 
до 2-хъ часовъ; только разъ въ неделю утромъ хожу въ Музеумъ. До 
3-хъ гуляю. Въ 3 въ Челявовскому или жду къ себе его, йли самъ дома: 
у Челяковскаго я беру уроки четыре раза въ неделю (два раза хожу въ нему, 
два раза онъ ходить во мне), платя ему въ месяцъ 20 гульденовъ— менее 
5 0  рублей (!). Вечерь или дома или где нибудь. Сижу до 9 часовъ, редко 
до 10 (сегодня до 11 ), потомъ ложусь и съ часъ читаю. Потомъ сплю; по
томъ въ 7-мъ часу встаю и за работу. Настаетъ весна: буду ходить по 
утрамъ за городъ, или по врайней мере на стены города. (Прага вся, какъ 
крепость, окружена стенами каменными, и по стенамъ сады для гулянья).

Въ воскресенье былъ на Вышеграде. Чудное местоположеше! Гора въ 
роде Хорошевской 3)  обрывомъ стоить надъ МолдавоЙ, обнесенной отовсюду по
добными горами. На вершине горы крепость, исправленная не знаю противу 
какихъ враговъ, по скату развалины старыхъ зданШ. Видь на реку, видь 
на городъ— прелесть. Едва-ли есть другой городъ въ Европе, который былъ 
бы такъ богатъ видами какъ Прага. Одинъ мой КонскШ Торгъ чего стоить! 
Въ крепости ничего стараго нетъ, кроме обломковъ столба, принесеннаго, го
ворить, дьяволомъ взъ 1срусалима.

!) МетлинскШ.
э) Ну что вы написали? Нисколько строчбвъ о томъ, что я ужо зналъ изъ письма 

маменьки, и ничего больше. Н$тъ это ие по моему. Мн£ хотелось бы получить огь васъ такое 
письмо, чтобы въ часъ не прочесть его. Надеюсь, впрочемъ, что письмо уже написано и 
лежить у г. Рославскаго. Низко кланяюсь.

*) Въ Харьков .̂
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Время стоить прекрасное. Солнце и тепло; но до листьевъ еще далеко.
Ахъ, чуть было не забш ъ сказать о сн*, который вид*лъ четвертаго 

дня, поел* полученш Вашего письма. Я  заснулъ съ письмомъ въ рукахъ— и 
гамъ не знаю какъ решился *хать въ Харыювъ— хоть на день, чтобы по
видаться съ Вами. И прйхалъ, и брата засталъ дома, и Амвр. Л . въ 
библштев*, въ рыжемъ его сюртук*, —  и никто не в*ритъ, что я еемь я. 
Такая досада, что я взялъ да и проснулся. Но сонъ былъ такъ жнвъ, что 
1 проснувшись я очнулся нескоро.

Поздравляю Марью Борн*евну.
Наетя— какъ вигу— молодецъ д*вка. Очень бы хорошо было, Настя, 

если-бы ты пришла и поучила мою Катедь чистить самоваръ, да и ставить 
также: д*вка большая, а не ум*етъ. Начнетъ ставить,— пот*етъ, а готовъ 
не прежде какъ черезъ часъ. И хозяинъ, и хозяйка сойдутся на помощь—  
дуютъ... Прощайте, Маменька. Срезневшй.

Письма адресуйте ко мн* Prag in Bohmen, на имя Шафарика или 
Вячеслава Вячеславича Ганки, Bohm. Museum.

Напишите, пожалуйста, брату, чтобы не у*зжалъ изъ Петербурга, не 
купивши для меня с а м у ю  п о д р о б н у ю  новую карту Россш. Она мн* бу
детъ очень нужна когда ворочусь

XXIV.
№ 12. П р а г а ,  26 А п р .  1 8 4 0  г.

1 */* Апр. 3  е л е н ы Й, по нашему— В е л и к i й Четвергъ. У св. Вита служилъ 
гамъ Ариеппскопъ съ 12 канониками, освящая св. Mipo и омывая ноги. Цер
ковь была биткомъ набита. Я  пришелъ поздно и ничего не вид*лъ. За то 
наслушался. Кто хоть однажды слушалъ службу у св. Вита, то[тъ] не скажетъ, 
что музыка м*шаетъ величш обряда или уменьшаетъ чувство благогов*н1я, 
вредить молитв*. Н *тъ; огромный, громовый органъ н полный, стройный 
о).вестръ д*йствуютъ на душу поразительно. Заслушиваешься, благогов*ешь и 
молишься.— Поел* об*дни весь олтарь былъ очищенъ отъ вс*хъ украшетй.—  
Колокола смолкли до субботы. Барабаны военные спущены.— Начинается ходьба 
по церквамъ. М*сто для гроба Христова приготовлено: ему-то поклоняться и 
ходятъ изъ церкви въ церковь.

17/s Апр. Ходьба для поклонетя гробу продолжается ц*лый день въ 
В е л и к у ю  пятницу. Ходилъ и я. Мн* особенно понравилось убранство Гар
низонной церкви: тутъ свящ. м*сто убрано старымъ и новымъ оруж1емъ.

18/в Апр. Б * л а я  с у б б о т а .  Об*дать было н*чего: уху варить тутъ 
не ум*ютъ, да и рыбу сжарили такъ кисло-пр*сно-сладко, что я понюхалъ

') Приписки на пол*



да н отдалъ; надобно было быть сытымъ двумя пирожками.— Въ три часа 
будетъ обедня. Народъ ухе волнуется, и спешить въ церкви, большею 
частш голодный, что бы поел! об!дни разговеться мясомъ; потому что като
лики празднуютъ воскресеше I -Христово съ сегодняшняго вечера. Кто не 
усп!лъ въ 3 , тотъ пойдетъ въ 4 , въ 5, въ б , въ 7: об!дня слухится каж
дый часъ, въ одннхъ церквахъ въ одинъ, въ другихъ другой.— Я  ходить въ 
7 часовъ въ СлавяпскШ монастырь съ хозяяномъ и хозяйкой. Этотъ мона
стырь памятенъ т!м ъ, что въ немъ въ XV Стол!тш служба слухилась на 
язык! Славянсвомъ. Монастырь очень б!день. Когда мы пришли народъ еще 
стоялъ у гроба Христова и пЬлъ молитвы. Въ 7-ь аббатъ съ нисколькими 
монахами пошелъ къ гробу, и торхественно понесъ оттуда «Т!ло Boxie», 

т. е. св. дары на алтарь, и зат!мъ началась об!дня, или лучше сказать мо- 
лебеше. Я  стоялъ на хорахъ. Внизу была гибель народа, такъ что по окон- 
чанш не мен!е 20  минуть продолхалось, пока народъ вьппелъ изъ церкви. Я 
разгавливался съ хозяиномъ и хозяйкой у него, а потомъ они у меня пили ?ай.

*•/?. В е л и к а я  н о ч ь ,  т. е. св!тлое воскресеше. Нн поздравлешй, ни 
«Христосъ воскресе» тутъ н!тъ. Впрочемъ не безъ освященныхъ яицъ, пасхи 
и барашка, хотя все это не такъ заметно какъ у насъ. Пасха называется 
м а з а н ц е м ъ .  Хозяйка похал!ла денегъ и не купила себ! мазанца; пожа
лела и моихъ денегъ, не купила и мн!. Быть такъ.— Въ 1 1-мъ часу мы 
пошли съ хозяиномъ къ св. Виту, гд ! долхенъ былъ слухить Архйеписвопг, 
и добыли себ! такое м!сто, какого никто не им!лъ, именно у олтаря, гд! 
одни каноники, и и сид!лъ на одинъ шагъ отъ apxienHCK. кресла. 
ApxienncKonb— молодой челов!къ, и бол!е похохъ на чиновника. Онъ быть 
въ б!лыхъ золотомъ вышитыхъ туфляхъ и перчаткахъ. 8 камер-лакеевъ его 
стояли поотдаль. Слухба была обыкновенная. Все хорошо; мн! не нравятся 
только колокольчики, въ которые звоиятъ во время об!дни, въ ооред!ленное 
время, подъ самимъ ухомъ apxienncKona. Ихъ пискъ вовсе не гарменнруегь 
съ органомъ.— Поел! об!да Конш й торгъ мой наполнился гуляющими. Было 
на что посмотр!ть: д а м ы  и к а в а л е р ы  тысячами повалили т !  въ ту, т !  
въ другую сторону, разряхенные въ пухъ, веселые, благовонные. Тутъ и са- 
похннцы, тутъ и снд!льцы, тутъ и купчихи, и полудворянки, и трактарныр 
франты, словомъ дамы и кавалеры всякаго рода. Хорошенькихъ очень много. 
Къ вечеру вышелъ и я, зашелъ къ Станьку и !л ъ  тутъ мазанець— съ ме- 
домъ какъ требуетъ обычай. Мазанецъ мн! не понравился: гЬсто тяжелое, 
сахару мало.—

20/в Апр. Понед!льникъ. До 4-хъ часовъ былъ дома. Въ 4 пошелъ 
въ Чешское дивадло 1): давали l’elisire d’Amore, оперу Доницетти на Чеш-

*) т. е. тсатръ.

—  ы  —
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екомъ языке. Зрителей было мало, потому что время прекрасное, и почте 
весь городъ ушелъ за городъ. Несмотря на это нгралн прекрасно. Особенно 
Подгорская ’) п^ла такъ, что можно было заслушиваться. Она ухе въ лйтахъ, 
но еще очень хороша собою, на театре кахется довольно молоденькою и 
яхеетъ хрустальный голосъ. Сама опера очень богата мотивами, полными 
хязни и красоты.— Выходя изъ театра сошелся съ Шафарикомъ, который 
былъ также въ театре съ детьми, и пошелъ къ нему. Тутъ пилъ чай и 
просиделъ до 9 часовъ.

” /» Аир. Вторникъ. Сегодня празднуется рохдеше Императора. Въ 5 
часовъ гремели пушки. Въ 9 и 11 была обедня и въ 1 часу освящеше 
цепнаго моста, который будетъ поставленъ черезъ Молдаву на западъ отъ 
Барлова камеенаго, вамъ известнаго. После обеда я пошелъ въ Челяков- 
СБому и отъ него съ нимъ, по окончаши урока, гулять въ Бубенчи, персты 
за 2 отъ Праги. Это гулянье называется Strohsack— Соломенникъ, и было 
когда-то гуляиьемъ портныхъ. Теперь общее всепрахское. Дорога въ Бубенчи 
очаровательна. Народу гибель, десятки тысячь, и сотни экипахей. Играла 
музыка, пили пиво, кофе, шоколадъ, больше пиво. Бубенчи— огромный садъ, 
расположенный въ долине и по горамъ. Виды вокругъ— роскошь. Каково 
долхно быть летомъ, когда и теперь хорошо, хотя деревья еще голы. По 
воскресеньямъ тамъ играетъ музыка, и народу всегда собирается много.

3* /и  Апр. Пятница. Въ середу долхно было быть гулянье въ Нусляхъ, 
въ версте отъ Праги, называемое «фидловачка», т. е. гладилка, дощечка, 
которою сапохнкки гладятъ сапоги или я не знаю что, гулянье преимуще
ственно сапожниковъ, а вместе съ темъ и всей Праги. Это гулянье веро
ятно и было; но дождикъ помешалъ намъ идти, и мы (съ Челяковскимъ) 
просидели дома, читая Северную Пчелу, которую утромъ взялъ я у Ганки. 
Нечего делать: возмешся и за С. Пчелу, когда ничего другаго но- 
ваго изъ Руси нетъ.— Вчера я нечаянно попалъ въ соборъ св. Вита: думалъ, 
что день Георпя, одинъ изъ двухъ дией, когда отворяется древнейшая въ 
Праге церковь св. Георпя, пошелъ на Градчинъ, т. е. на Замковую 
гору, поцаловался съ замкбмъ двери этой церкви, и пошелъ къ Виту, кото
рый отъ нея въ двухъ шагахъ. Чудо церковь! Казанш й соборъ богаче, но 
св. Вить не уступить ему въ величш, хотя и совершенно другаго рода. Съ 
наслаждетемъ мечтаю о томъ времени, когда, воротившись къ вамъ, разлоху

’) О Подгорской И. И. С—ill писалъ А. А. Краовскому (Отсч. зап. 1841.14): «Нин 
<** должно навсегда остаться въ исторш Чошской литературы рядоиъ съ именамъ Тиля и 
Другими почетными именами ученыхъ ж лнтораторовъ, ссд’Мствовавшнхъ къ возобнов
ляю лвтературы Чошской». Въ томъ жо инсьзгЬ II. Н. С. опнсывастъ замечательной дс-

Подгорской 28 док. 1823 г. по воспоминашямъ Пражскнхъ жителей; она выступила 
T)rW подъ своей девичьей фамил1ей Кометовой.
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передъ вами рисунки к планы его, н буду пересказывать вамъ, что 8наю о 
немъ. Отъ Вата въ Ганк* на минуту, потомъ домой, потомъ опять въ Ганв* 
и съ нимъ въ ВиндШскШ Семинар1умъ (вавъ обыкновенно— въ Четвергь). Се
годня другой разъ ходилъ въ св. Георгш, и не напрасно. Сегодня день Те
ория, и въ церкви этой «поужь», т. е. праздникъ. To-же что н у насъ. 
Въ церкви- молятся, около церкви продаютъ пряники и разный разности въ 
такихъ же точно палаткагь, какъ и у насъ, во время церковныхъ праздни- 
ковъ. Молитьея я не молился, а осмотр*лъ церковь и достопримечательности, 
между [прочимъ] гробъ св. Людмилы, и кости первой игуменьи Милады съ 
лицемъ изъ papier тасЪё, и множество надгробныгь надписей. Народу толпа в 
пробираться можно было съ трудомъ; но я за пятиалтынный вупнлъ описаше 
церкви и всл*дств1е сего былъ сопровождаомъ кистеромъ во вс* углы. Penjze 
зд*сь очень хоронпй проводникъ.

,6/ i « Апр. Воскресенье. Утро былъ дома. Въ четыре часа поел* об*да 
пошелъ въ театръ. Давали ДонъХуана Моцартова. Театръ былъ довольно 
полонъ. И музыканты и актеры исполняли свое д*ло прекрасно, особенно 
Подгорская, ПражскШ соловей.— Вамъ нравится?— спросилъ меня Ганка, съ ко- 
торымъ сид*ли мы вм*ст*.— Кавь-же!— Д а, хорошо; но прежде было несравненно 
лучше, прежде, л*тъ за 15. Подгорская была молода, Донъ Хуана игралъ 
Држка, который теперь въ Дрезден*, превосходный баритонъ, и вообще и 
публика, и актеры были какъ-бы наэлектризованы. Н*мецкая сцена была 
оставлена для Чешской самими Н*мцами. Въ свое время это много сод*йетво- 
вало пробуждешю Славянскаго духа въ Чехахъ.— Изъ театра пошлн съ Ганкой 
гулять, зашли и на Барвиржшй островъ, гд* я еще никогда не былъ. Онъ 
напомнилъ мн* Лейпцигъ, вокругь котораго много подобныхъ м*сгь. Остро- 
вокъ занять садомъ, а посреди* его большой домъ прекрасной наружности съ 
залами для танцевъ и концертовъ. На площадкахъ скамьи и столы для 
хелаюищхъ пить и кушать. И все мило. Съ береговъ— виды на р*ку и го- 
родъ. Такъ что островъ малъ, а народу бываетъ много: это бываетъ иногда 
скучно.— Съ острова пошли ко мн*, мимо дома, въ которомъ нашъ Кастор- 
CKifl ’ ) утушилъ однажды пожаръ. Ш м  они однажды съ Ганкою вечеромь 
мимо, и увид*ли что изъ этого дома дымъ валить клубомъ. Касторшй веко- 
чилъ въ окно, увид*лъ, что тл*етъ хлопчатая бумага, а женщины, еднн- 
ственныя обитательницы этого жилища, вопятъ и ничего не д*лаютъ,— и давай 
руками и ногами тушить. Прг*хавшая полищя дод*лала остальное, заливши 
начавние гор*ть окна, двери и полы.— Пили мы чай и читали С*в. 
Пчелу, которую Ганка пм*лъ въ карман*.— Теперь уже поздно Пора спать. Перо 
и рука не пншетъ.

*) М а х . Ив. KacTOpcRiff, впоехбдетвш проф. Спб. уаиверентота.
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” /i*. Понед’Ьльникъ. Утро по обычаю дома. После обеда пошелъ къ 
Челяковсвому,— а потомъ съ ннмъ а съ его сынвомъ гулять за городъ. Шли, 
шли, ц дошли до Нуслей, где бываетъ Фидловачка. Долина прекрасная.—  
покрыта садами и загородными домиками. Мы вошли въ одинъ изъ нихъ, 
гуляли, пили кофе,— и воротились домой ухе вечеромъ, въ 9-мъ часу. Челя- 
ковсый веселый человекъ и мастеръ раскавывать. Въ Нусляхъ я нахохотался 
въ-до во ль. Ш ля уже зелены; деревья тохе начинаютъ зеленеть, вишни и 
яблони начинаютъ цвести.— Въ городе продаютъ множество цветовъ. На 
окнахъ всюду резеда, роэы, левкое и т. д. Погода прекрасная, дахе харко; 
во дождя нетъ, и хозяева начинаютъ горевать.

Что-же еще писать?— Разве напиться чаю: авось онъ напомнить.—  
Нетъ, ничего не напомнилъ. Разве пересказать несколько анекдотовъ о До- 
бровскомъ, которые сегодня расказывалъ мне Челяковшй. Подъ старость 
былъ онъ большой чудакъ, а иногда и просто сумасшедшШ. «У меня есть 
вторая часть Лузацкаго словаря, который присланъ былъ Добровскому изъ 
Лузацш. Первая часть истерлась, исполняя должность тряпки. Однажды До
бровскому нашла охота вымыть у себя въ кабинете полъ. Онъ и принялся. 
Вылилъ на полъ всю воду изъ умывальника и графина, и давай мыть; тряпокъ не 
было, за то было вдоволь бумагъ: онъ и сталъ ими возить по полу. Целая 
куча ихъ легла въ углу комнаты, принявши прежнЙ видъ тряпокъ,— и первая 
часть словаря тамъ-же.— А вотъ что сделалъ ДобровскШ въ голодный годъ, 
когда хлебъ былъ такъ дорогъ, что для завтрака человеку надобно было 
купить его на два рубля. Зашедши въ одинъ женодй монастырь, онъ узналъ, 
что монашенкамъ есть нечего. «Надобно промыслить денегъ!» сказалъ онъ 
н пошелъ. Н а другое утро пошелъ съ визитами къ вельможамъ, которые при
нимали его всегда ласково и радушно. Пришелъ въ одинъ домъ, заметилъ 
часы на столе, взялъ ихъ, да въ карманъ; пришелъ въ другой, увиделъ 
перстень,— и его въ карманъ; пришелъ въ третШ,— и тамъ нашелъ что поло
жить въ тотъ-же карманъ. Обходилъ всехъ, и изо всякаго дому понесъ въ кармане 
по добыче. Съ набраннымъ добромъ въ монастырь, и отдалъ игуменье, прося 
хранить. Черезъ несколько дней снова обходомъ по домамъ, гд е  собиралъ 
добычу. Всюду ему говорятъ о покраже и пропаже; всюду онъ удивляется 
и говорить: «а все же вещи должно отыскать».— Прошло еще несколько дней; 
Дпбровсшй опять въ обходъ, и говорить, что онъ нашелъ вещи и место где 
хранятся, но что не отдадутъ безъ выкупа. Вещи были выкуплены, и мо
нашенки сыты.— И пр. и пр.—

Прощайте, Маменька! Кланяйтесь наш имъ добрымъ знакомымъ, и не за
бывайте (т. е. письмами) Вашего Пражанина.



— 58 —

Амвросш Лук. и Никол. И в. *) прошу прислать все, что могутъ, печат
н а я  МалороссШжаго. Адресовать въ Броды на имя Дашила Гартенштейяа 
1-й гильдш купца, а его просить переслать мн*. Платить за пересылку до 
границы. Малороссш тутъ вовсе неизв*етна, а денегъ платить за Руссшя книга 
н*тъ, да и выписывать ихъ сюда обыкновенных!» путемъ было бы дорого (Юнг- 
ману Истор1я Карамзина стоила 1 50  сереб. гульденовъ, каждый въ 2 — 4 0  коп.).

Какъ я дурно написалъ это письмо. Простите. Горбатаго могила испра
вить. В*чно то перо, то бумага виновата.—

X X V .
№ 13. П р а г а  18 4 0 . Май. 4 .

1-ое Мая, а у васъ еще 19 Апр. Не знаю какъ у Васъ, а зд’Ьсь
весна въ полномъ цв*т*: деревья зелен*ютъ, цв*ты цв'Ьтутъ, все наслаждается 
природою, и соловей поетъ. Теперь нельзя не любить Праги: природа, ее
окружающая, такъ прекрасна, такъ разнообразно-картинна, что любуется, въ 
какую сторону ни взглянешь. Оть меня до Музеума идти и довольно далеко, 
и довольно скучно (потому что нельзя миновать ни торговыхъ улицъ, гдЪ 
вечная толкотня, ни сходцевъ въ 2 04  камен. ступени); но я хожу чаще 
прежняго, потому что можно (за грошъ) переехать черезъ Молдаву налодвй 
и переезжая любоваться видами р*ки, а потомъ, поднявшись на гору, любо
ваться видомъ ц*лой Праги и окрестностей. Это— такая панорама, какой 

роскошнее и желать нельзя. Грустно иногда становится, когда вспомнишь,
глядя на Прагу съ Градчина, чтб въ ней; но все таки любуется ею.

Вотъ и сегодня я пошолъ было въ Музеумъ; впрочомъ не дошелъ. Меня 
догналъ на полудорог* одинъ изъ юныхъ литераторовъ и пота щи л ъ на вы* 
ставку картинъ. Заплативши гривенникъ за билетъ для входа и каталогь, я 
вошелъ и остался тамъ до об*да. Эта выставка предназначена преимуще
ственно для живописцевъ Чешскнхъ и АвстрЙскихъ, но въ нын*шнемъ году 
прислано много вещей изъ Дюссельдорфа, Мюнхена и пр., и по этой причин* 
мнопе изъ Пражскихъ живописцевъ покапризились выставить свои работы. 
Т*мъ не мен*е есть ч*мъ любоваться. Особенно обворожителенъ колорить 
Дюссельдорфскихъ работы краски такъ св*жи, т*ни такъ естественны, что 
и не хот*лъ бы смотр*ть, а смотришь. Самая зам*чательная изъ картинъ 
есть Ахенбахова Норвегм: горы, тундра, туманъ, и сквозь него солнце, и 
только птицы оживляютъ эту дичь природы. Картина огромна: въ длину 
аршинъ до 5 , а въ вышину около 3. Есть и еще н*сколько такой величины 
ландшафтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не идетъ въ сравнеше съ этою. И не 
дорога: только 2 00  импер1аловъ, вм*ст* съ рамою. Вотъ бы купить!! Жаль,

*) А. Л. Метлннсмй и Н. И. Костомарова
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что перевозка ея неудобна!! А то бы можно еще къ ней прикупить нисколько 
зимнвхъ ландшафтовъ, не большнхъ, но тавъ же прекрасныхъ. Изъ нихъ 
особенно понравилось мне два: владбшце зимою и сельская церковь тоже зи
мою, освещенная мЪсяцемъ, первая работы Газенпфдуга, а вторая Вебера. 
Веберовъ месяцъ тавъ живъ, что чемъ более въ него всматривается, т$мъ 
более, кажется, онъ светить. Въ тавъ наз. историческомъ роде и между 
портретами есть также много прекраснаго. Къ Голпеиновой Эсфири я воро
чался разъ десять: врасавица да и только; можно бы влюбиться, если бы ротъ 
не бндъ вривъ. Дбвенштенновъ старивъ съ дочерью, читаюпце библш также 
очень милы, особенно дочка; въ сожал'Ьнш эта дочва озябла или больна, и 
тавъ синя вавъ Норвежсшй туманъ. По волориту особенно замечательна спя
щая— не знаю чья— старуха. Она спить сидя на вресле подле овна, вадерну- 
таго малиновымъ занав^еомъ: точно спить, а занавесь не можеть скрыть, 
что день прекрасный. Превосходная вещь. Изъ собственно историч. картинъ 
особенно замечательна по предмету— Судъ Любушинъ Гофбауера, старавша- 
гося быть исторически вернымъ и вероятно въ сдедств1е такого старашн 
иэобравившаго женщинъ немного дубвоватыми.— Но довольно о картинахъ.—  
Г-нъ лнтераторъ приглашалъ отправиться съ нимъ въ Бубенчи, где сегодня 
гулянье; но я расчелъ, что это слишкомъ большой путь и воротился домой.

2-е Ма я .  Сегодня былъ у меня молодой Русской, который живетъ въ 
Праге ухе два года, занимала техникой въ политехническомъ училище, и 
уагбль даже забыть Рус. языкъ до того, что всякую Рус. фразу свою объ
ясняете по Немецки. Имя его Фрейндъ.

3-е Мая. Воскресенье. Утро дома— до 4-хъ часовъ. Въ 4 — Въ театръ. 
Давали Стрейчна Гурливурли, комедш Штепаньва ’), довольно глупую и до
вольно смешную, до того смешную, что публива изволила хохотать во все 
горло, и дахе хлопать забывала. 4 дМствш я сиделъ на св[оемъ] месте, а 
передъ пятымъ пошелъ въ лоху Шафарива и поговоридъ тамъ съ хеною и 
Д'Ьтьмн.— Изъ театра домой, и пишу— За несколько дней передъ этнмъ 
давали на Немец, театре Шиллерова Донъ-Карлоса. Маркиза Позу иградъ 
npiexaBmilt изъ Вердина Роттъ, а Филиппа I I — Фишеръ. Фишеръ сыградъ 
превосходно: что бы понять Шиллерова Филиппа не мешаете видеть Фишера. 
Онъ постигь этотъ характеръ и выражаете его такъ естественно, что публика 
во все время игры забывала одобрять актера, и единодушно вызвала уже по 
овончаши пьесы. Не странно-ли: хлопаьотъ одному (хлопали Ротту), а вызы
в а т ь  другаго! но мне это очень понравилось. Фишера я не забуду.

’) Янъ Нопоиукъ Штсаансвъ (1783—1841)—авгоръ множества пьесъ оригинальных?» 
и пероводныхъ, не имевшихъ, впрочемъ, большого литературнаго достоинства. Онъ былъ дн- 
ропороиъ Чсшскаго театра въ ПрегЬ. О его деятельности, какъ директора и режиссера 
ссть нисколько словъ въ письме И. II. С—го къ А. А. Краевскому (Отеч. 3. 14. 104).
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4-е М ая .  Тра-ла-ла-ла! тра-ла-ла-ла! Хоть польку такъ готовъ танцо- 
вать. Не мудрено:— получилъ письмо отъ васъ (за № 1, Марта 18). Вотъ 
ухе три раза прочелъ, и опять собираюсь читать, да и за от&!тъ.— Вы хо
тите писать ко мн! кахдыя д в !  недели! Бохе мой, да это такая радость
мн!, какой я и не ожидалъ. Поел! этого я буду самъ себ! завидовать__
И если ухъ такъ, то вотъ еще что: бумага ваша— самая почтовая; писавши 
на такой бумаг!, Вы мохете см!ло вкладывать въ конвертъ три полулиста, 
т. е. втроо протипу того что написали въ № 1. Если самимъ не о чемъ 
будетъ писать, то— АмвросШ Лук., Александръ Петр., Сем. Сем.1). А  то 
напр, сегодня Амвр. Л} к. подарилъ меня только надписью на конверт!, мехду 
т!м ъ какъ могъ бы написать страницъ пять. Очень бы хорошо д!лалъ, если 
бы заран!е написалъ поллиста да и принесъ бы къ Вамъ, а вы бы н от
правили вм !ст! со своим'ь. Такъ бы могъ сд!лать и Ник. Ивановичъ3), и 
О м. Сем. да и самъ Александръ Петр., ч!мъ собираться писать большое 
письмо, и до сихъ поръ не написать ни строки. Что до моего письма, то 
странно, если оно пропало: Jfc 4  изъ Берлина былъ влохенъ въ одинъ кон
вертъ съ № 1 къ Рославскому изъ Галле и № 1 къ Костомарову изъ 
Лейпцига, и отправленъ изъ Лейпцига. Почты Саксоншя, кажется, устроены 
хорошо. Н а ваше письмо отъ 24  февр. былъ ухе отв!тъ, и вами теперь 
конечно полученъ.— Къ Генр. Оедор.®) писалъ, о чемъ и ув!домлялъ Васъ, 
в!рно въ № 4 . Изъ Праги написалъ опять, получивши Ваше письмо отъ 
24 февр. Искренно благодарю Miss Фанни4) за переписку п!сни Новика. 0 е- 
дору Ив. и Ефросинш Ивановн! мой поклонъ. Очень радъ, что вамъ есть 
что читать. Хот!дось бы мн!, чтобы было что и играть. Узнавши воз- 
мохность пересылки, я пришлю Вамъ нотъ отсюда и изъ В!ны; объ этой 
хе возможности Вы сами меня ув!домите. Мелетдо Б)— царство небесное. Онъ 
его заслужить. Честь и слава Кузину! ®) Такихъ купцовъ тутъ н !тъ . Тутъ 
не уважали бы и ApxienHCKona, если бы знали, что у него только 10  руб
лей въ карман!. Нашимъ профессорами] желаю веселиться; а о скучающемъ 
Амвр. Лук. хал!ю . Чего бы ему не придти ко мн!: домъ онъ знаетъ, могъ 
бы остаться и ночевать, а поговорить было бы о чемъ. Весело бы провел  
время. Только съ услов1емъ: не забыть ничего МалороссШскаго, до котораго 
у меня Челяковшй большой охотникъ.— Кстати— пора къ нему.

О А. А. МетдинскШ. А. П. Рославсмй, С. С. Лукьяновичь.
2) Н. И. Костомаровъ.
“j Юнкерть.
4) Ф. С. Питра.
s) ApxieoHciconb Харысовсюй и АхтырскШ (М. II. Леонтовнчь), магнетръ С.П.Б. 

Духовной Акалемш; былъ ректоромъ и проф. богослов1я въ Могилевской семинарш; загбмъ 
ректоромъ Шевсвой Дух. Акад.; uocat того былъ хнротонисанъ и еписвопствовахь въ 
Перми, Иркутск* и наконецъ въ Харьков ;̂ ум. 29 февраля 1840 г.

«) Известный ХарыювскШ откупшикъ.
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X X V I .

№ 14. Деревня Ярпица. 1 8 4 0 . Мая 10 .

—  Что это?— спрашиваете Вы, милая Маменька. Отвечаю: Пора. Весна 
н.: стала, развилась, разцв*ла,— время стоитъ прекрасное; а вашъ сынокъ 

хоть еще и очень дурно, но все уже говорить по Чешски, следовательно 
можзтъ начинать свои странствш по Чехш. Вотъ онъ и началъ ихъ— поездкою 
в ъ  Ярпицу.

Опишу все какъ можно подробнее.
Третьяго дни заходить ко мн* Д-ръ Отанекъ и говорить между прочимъ: — 

Н е  хотите ли вм*ст* съ нами прогуляться за городъ? миль за шесть отъ 
Праги?— Родной мой! Какъ не хот*ть! Хоть сейчасъ.— И  такъ поел* завтра. 
ПрШдите ко мн* завтра вечеромъ, переночуете у насъ, а утромъ въ воскресенье, 
часа въ 4 — въ дорогу.— Прекрасно.— Вчера въ 9 часовъ я былъ уже у 
Станька. Хоть Станекъ и не въ Ярпиц* жнпегь, но кстати описать и его 
быть. Вотъ его квартира (онъ живетъ вь 3 этаж*, во 
второмъ подъ намъ Палащий) 1): передняя, 2) д*тская Г*Т* " ]  "  *  
-|-столовая, 3) гостинная» 4)кабинеть, 5) спальня сестры ^  
жениной, 6) комнатка, 7 ) кухня, 8) чуланъ. Н *тъ ни I I f ?ИПЯ 
одной комнаты безъ кровати. I '

У Станька жена Н*мка,сд*лавшаяся Чешкою, дочка 7 
л*тъ, 2 сынка по 3— 4 году и еще сынишка однол*токъ. Слечна (=барыганя) 
Богуслава или, какъ обыкновенно называютъ, Тонинка, сестра жены, дополняетъ с*- 
мейство. Въ прислуг*— три «д*вечви». Комната подъ № 2 вся обставлена кроват
ками н вечеромъ въ ней едва-едва пройти можно. Гостинная всегда почти пуста. 
Станькова все съ д*тьми. Станекъ то на визитахъ у больныхъ, то занимается. 
Станьковидъ Богуслава на вс* руки: и въ кухн*, и за д*тьми, и за фортошано, 
и учится (хоть ей уже в*рво л*тъ 19), и шьетъ. Въ с*мейств* доброе 
соглаае. Мн* отвели на ночлегъ гостинную,— и тутъ я не могъ не вид*ть 
Славянской гостинности: кровать была послана богато, не забыта была ни 
вода для питья, ни столикъ у кровати, ни вода для умыванья утромъ, ни 
гребень, ни что. Въ 4-мъ часу я проснулся, сгалъ од*ваться; въ № 2 было 
уже все на ногахъ,— и вотъ кто-то постучалъ въ дверь ко мн*. «Внтамъ» 
(прив*тствую)— отв*чалъ я на этотъ вопросъ. «Вы уже встали?»— говорила 
мн* слечинка. «Пора въ дорогу».— «Я  готовъ».—  Ну, такъ милости просимъ 
«снидати»: кофе на стол*. Я  вышелъ— напились кофе, и по*хали— Ста- 
векъ, Станькова, дочька, старшШ сынокъ и я: слечинка осталась дома
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хозяйничать, хоть и разбудила всЬхъ и сама уложила въ коляску все что 
предполагалось взять въ дорогу.

Лошади были добрый, мы ехали скоро, болтало, любовались видами— 
было весело. Нашъ путь былъ въ РаковннцвШ край (уЬздъ) на сЬвбръ, 
съ горы на гору, и все ближе къ горамъ. Виды прелесть. Взъехавши на 
Белую гору, мы остановились, и глядели долго: на юге Прага съ окрест
ностями,, на востоке и севере въ синей дали Исполиновы горн, кругомъ 
удолья и горы: чудесная панорама. Въ половине Х-го мы были въ городе 
Сланомъ и остановившись у солянаго источника, напились воды. За Сланниъ 
спустились въ долину и ехали ею черезъ холмы и горки до Ярпицы. 
Въ версте отъ Ярпицы проевхали мимо церкви св. Исидора, где сегодня 
«славность» и «путь» (праздникъ и богомольств1е), и съ трудомъ пробрались 
сквозь толпу народа. 'Вхали-жъ мы въ Ярпицу къ Станьковымъ роднить. 
Радости и приветств1ямъ не было конца, приняли и меня, какъ роднаго. 
Домъ, куда мы пргёхали принадлежите отчиму Станька, богатейшему изъ 
Ярпицкихъ селянъ. По случаю праздника въ нему съехались родные со всехъ 
сторонъ. Домъ его построенъ по общему обычаю здешнему изъ камня, въ два 
этажа и оштукатуреиъ снаружи и внутри. Воте расположеше нижняго этажа.

1) сени, 2) гостинная или что наз. поМалор. хата, 3) 
Г Т Т Т Т 3^  кимната, 4) кухня (съочагомъ), 5)чуланъ 6)ходънаверхъ.

^  1„ т' Все чисто, прекрасно. Въ гостинной по стенамъ
f a  Г лавки и передъ ними столь, накрытый скатертью. По 

стенамъ картинки, двое стенныхъ часовъ. Кимнатка
наполнена кроватями изъ березы подъ лакомь. Въ кухне также чисто какъ
въ комнате, и кушанье варится на чугунномъ листе, разогреваемомъ снизу.
На верху:

1) сени съ кроватями, 2) комната холодная,
3, 4 ) чуланы.

Комната убрана прекрасно: туте 4 кровати
подъ лакомь, два воммода изъ березоваго корня подъ 
лакомь и съ бронзою, накрытые цветными сал

фетками, два шкафа подъ лакомь, въ середине березовый круглый столь, 
на коммодахъ картинки, восковыя свечи, изваяшя Бож1ей Матери, часы, на 
стенахъ картинки и образа (очень бедные). Семейство: старнкъ, у старика 
сынъ съ женою и ихъ 10 недельная дочька, прислуги много, потому что 
старикъ содержите господу (шиновъ). К ъ нему щйехали мать жены съ сыномъ, 
две племянницы, а изъ ближняго селешя пришли мужья дочерей его съ дочерьми. 
Одежда: мужчины все въ сертувахъ, фракахъ и пр. по городскому, и довольно 
богато. Что до хенщинъ, то оне одеты различно, сходствуя только темъ, что все
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въ шнуроввахъ. Молодая хозяйка од$та такъ: ситцевая розовая юбка (сукня), 
шубой передникъ, шнеровачка на тальи такъ: >  v. съ аортами
(нозументомъ) у пояса, безъ рукавовъ, а коро * теныйе рука
ва кошили (рубахи) покрываютъ руку только въ верху; на
шее шелковый голубой блаточевъ; на голове малиновый кашемировый платовъ 
но Бурсвн такъ: на ногахъ башмаки. Мать хозяйви одета
также, только шне ровачва черная плисовая, дочь девушка так
же, только голова не покрытая, и волоеы зачесаны по городскому.
Ilp iiax ia друпя въ сукняхъ, переднивахъ, а на талье шпенцеръ съ воротеньвимн 
полками подъ пояеомъ и съ широкими рукавами; голова зачесана на манеръ X V III 
века— коса подъ косой, тавъ: на волосахъ туго накрахмаленный
кружевной чепедъ. Н а шаяхъ у всехъ или крестъ, илн монета
золотая, или кораллы. Че v резъ полчаса былъ готовь кофе,
и въ нему поданы волачи (сдоб ные пирожви съ творогомъ или съ ва-
реньемъ) и бухты (булочви) изъ белой пшенич. муки. —  Потомъ мы 
поехали въ  обедне, въ св. Исидору. Впрочемъ въ цервовь пробраться было 
нельзя. Мы ходили вовругъ мимо лавочекь, где продаютъ д й тш я игрушки, 
пряники, рогливи, мандловви (миндальные хлебцы), гоуски, цуверладви (кон
феты) и т. д. Д ети бегаютъ и свистятъ: въ празднивъ тавого роду всякШ 
изъ нихъ непременно получить свистелву. Заходили вь крипту (могильный 
домъ) внязей Бинсвихъ, недавно отстроенный, довольно большой, довольно 
красивый, съ вамен. статуями, но еще но освященный и потому пустой: после 
завтра будутъ святить и потомъ переносить гробы изъ могилы сюда. Воро
тившись, мы пошли съ Станьвомъ по знавомымъ селянамъ. Постройка домовъ 
у всехъ одинакова, только беднее. У некоторыхъ жилье въ верхнемъ этаже, 
а въ нижнемъ коморы. Когда пришли домой, въ господе играла уже музыка 
(гоепода въ одиомъ дворе съ домомъ хозяина): парни и девушки (гохи и 
голки) танцовали— польку подъ звуви скрипки, баса, флейты и еще чего-то 
тй-та, тй-та, тй-та— быстро и резво. Я  пошелъ туда. Между парнями есть 
нолодцы, между голвами ни одной хорошеньвой и стройной, и шнуровки не 
помогають. Въ 3-ъ часу сели за обедъ, что продолжалось до б часовъ съ 1 /*. 
Мы занимали первыя места. Хозяева молодые не садились, а угощали. Нача
лось дело супомъ, сваренымъ превосходно, потомъ несвольво соусовъ, потомъ 
нисколько жарвихъ, потомъ салатъ. И миска и блюда кружили по столу. 
Тарелки фаянсовый съ цветами. Стаканы съ цветами. Ложки серебренный. 
Пиво. Можно было объесться и обпиться, если-бы следовать просьбамъ хозяевъ. 
После обеда вофе. И потомъ я пошелъ со старикомъ осматривать его хозяйство—  
стодолу (гумно), манггаль (коровницу), яблочный садъ, огороды всюду видно 
довольство, нзобшпе. Потомъ засели съ нимъ и съ другими селянами за
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пиво и давай расказывать о Житье-бытье, объ обрядахъ, обычаяхъ и т. д. 
Я  имъ разсказываю, что у насъ есть, а они мн*, что у нихъ, и пригова- 
риваютъ: чудное дело! за 4 0 0  миль, а то же, что и здесь.— Земли вс* 
принадлежать аристократами Муживъ, им’ЬющШ 60  стриховъ земли (стрнхь=  
8 0 0  еаговъ, изъ которыхъ въ каждомъ 9 локтей квадратныхъ) есть с е д л я н ъ  
и долженъ работать на господина 3 дни въ неделю; если имеетъ менее, 
то работаетъ 1 день въ неделю и наз. х а л о у п н и к ъ ;  если не имеетъ со- 
всЬмъ земли, а только домикъ, то д о м к р ь ,  и работаетъ 13 дпей въ годъ, 
если и домика не им'Ьетъ, т о п о д р у г ъ  (бродяга) и работаетъ также 13  дней 
въ годъ. Седлякъ лицо почетное, а подругъ чаще всего делается ж е б р а к о м ъ  
(нищимъ) и ходить или съ сумою или съ арфою, или съ коловраткою 
(органомъ-шарманкою). Поминаютъ Императора 1осифа и не любятъ теперешняго. 
Господами своими хвастаются. Обрядовъ и сказокъ пересказывать не у 
м^ста— и спать хочется.

Прага, 18 4 0 . 12 Мая.
Вчера мы воротились въ 4-мъ часу после обеда. Поспешили потому что 

заболелъ сынокъ Станька и теперь ему очень дурно. Станекъ былъ у меня 
и говорилъ, что жена его и Тонинка не спали целую ночь у постели ма
лютки. А прогулка наша была прекрасная. Со счастливаго начала хочу по
чаще такъ делать. Уже одна есть впереди— къ Винаржицкому *) съ Челявов- 
скимъ, и еще одна къ другому священнику за Мельникъ съ Станькомъ.

Завтра приглашенъ на музыкальный вечеръ къ Томашку 2).
Целую вашу ручку и поздравляю съ наступающамъ днемъ Вашего Ангела.
Поклонъ всемъ и каждому.

Из. Срез.
Следовало бы написать и еще листокъ; но не успею, да и не о чемъ *).

XXVH.
№ 15. П р а г а ,  1 8 4 0 .

14 М а я .  Вчера былъ музыкальный вечеръ у Томашка, вечеръ для меня,—  
и меня тамъ не было! Досада да и только. Въ Вторнивъ приходилъ ко мне Ганка 
съ приглашетемъ, и, давши письмо Погодина Шафарику, для передачи ему, 
сказалъ между црочимъ, что-бы я уведомилъ Шафарика и о вечере. Я  было

*) Karel Alois Vinaricky—почтенный ЧешскШ лнтераторъи ученый,—фарапь Кован- 
скаго прихода (1802—1869); онъ изв£стенъ какъ переводчикъ Грсческихъ н гямскнхъ 
ооатовъ. И. И; Ср—Ш въ инсьмахъ къ Красвскому отвываотся о номъ, какъ о зам$чателъ- 
номъ по стиху иоэгЬ. См. также Донесеше И. И. С. нзъ В£ны 8 Февр. 1841 г. (Ж. М. Н. 
Яр. 1841 г. А* 8).

а) V&clav Tomdsek—известный ЧошскШ музыкантъ н композвторъ (1774—1850).
•) Приписка на noit.
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собрался идти къ Шафарику, но пришелъ Станекъ, потащилъ къ Фричовымъ *); 
тамъ меня удержали до вечера —  и а  у Ш аф. не былъ. Вчера —  утро 
просвделъ дома, вовсе добывши о вечере, а после обеда пришелъ Челяков- 
ш й и просиделъ до 1 /а шестаго. Проводивши Челяковскаго, я пошелъ къ 
Шафарику, совестясь идти къ Томашку, не сказавши ему о томъ, да и вовсе 
ве предполагая, что вечерь для меня, следовательно думая, что если не
удобно быть на этотъ разъ, то буду въ другой. Съ Шафарикомъ разговори
лись,— и уже въ 8-мъ часу я могъ ему сказать о Томашке. а Вы званы?»—  
Да.— «Что-же вы не пошли?»— Совестно было идти, не сказавши Вамъ. —  
«Ай, ай, ай! А Ганка вамъ не сказать, для кого этотъ вечеръ»?— Ш т ъ .—  
«Ну, такъ онъ самъ виноватъ. Томашекъ честолюбивый человекъ: онъ д е 
лал» это для васъ. Жаль!»— Я  почесалъ въ голове, и остался у Щафарика, 
потому что идти уже было поздно.— Сегодня утромъ приходить Станекъ, и 
говорить мне, что меня тамъ долго ждали, что онъ хотелъ было взять фьякръ 
в ехать за мною, но что вею вину онъ взялъ на себя, сказавши Томашку, 
что обещалъ зайдти за мною, и забылъ. Вечеръ былъ прекрасный. Дочь То- 
машка П'Ьла песни изъ Ераледв. рукописи, Томашекъ много говорилъ о му
зыке народной. Время прошло весело. После обеда я пошелъ къ Ганке, и 
еще разъ досадовалъ вместе съ нимъ. Томашекъ хочетъ сделать еще разъ 
вечерь, когда щйедетъ Докторъ Гай.—

1 5-е Мая.— Утромъ сегодня былъ у Ганки въ Музеуме, после обеда у 
Челяковскаго и потомъ въ театре вместе съ нимъ, где  давали опять l'E lisire 
d’Amore, и Подгорская снова восхищала всехъ своимъ роскошнымъ голосомъ 
в уменьемъ управлять имъ.

16-е Мая. Суббота. Воротившись изъ обедни, сажусь въ ожиданш обеда 
8а газеты, вдругъ дверь отворяется, и хозяйшй сиделецъ подаетъ письмо... 
Боже мой, изъ Харькова! Да эдакъ я пожалуй и избалуюсь, душенька Ма 
менька! Теперь Вы пишете ко мне чаще, нежели я къ Вамъ. Целую Вамъ 
ручку за это, милая Маменька. Можетъ быть въ П раге только мне и поба
ловаться, а тамъ... Впрочемъ можетъ быть и нетъ. Сколько до сихъ поръ знаю, 
думаю, что путешесгае мое не будетъ быстробегучее. Для нзбежашя лишнихъ 
вздержекъ въ пути, конечно, лучше переселяться изъ города въ городъ, изъ 
страны въ страну; но такое путешестае выгодно для того, кто хочетъ лю
боваться, а не изучать что нибудь. Для меня же гораздо лучше засиживаться 
въ одиомъ городе, и изъ него делать вылазки въ окрестный страны. Въ 
Праге, я думаю, останусь до осени; а потомъ вь Вену... кажется зимовать 
буду въ Вене, где можно иайдтн довольно и Чеховъ и Словаковъ, и разнаго 
рода ИллирШцевъ. —  Какъ бы то нн случилось, однако, Вы будете знать,

*) В4ро*тно семейство Фрича (Josef Fri£), адвоката я профес. юридическягь ваукъ.
5
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Маменьва, где я; а пока узнаете, пишите письма въ Прагу, и хучше на имя 
Ганки или Ш афарока.—

Между гЬмъ надобно написать Вамъ несколько словъ и о «славностн», 
которую теперь празднуетъ Прага. Сегодня день св. 1оанна Непомука. Я  уже, 
кажется, пиеалъ Вамъ, что великолепная серебрянная рака его есть одно изъ 
блестящихъ украшешй Собора св. Вита. 1оаннъ Непомукъ былъ Пражскимъ 
сВященникомъ и по повеленш короля Вячеслава сверженъ въ Молдаву съ 
моста. Въ 1 7 29  г. онъ былъ канонизированъ, т. е. причисленъ къ лику 
святыхъ, и съ техъ поръ сталь въ числе патроновъ Чехш, наиболее чти- 
мыхь всеми Чехо-Славянами. Едва ли можно найдти въ целой Чехш домикъ» 
въ котором!) бы не было его статуи. Въ П раге же не только въ домахъ, но 
и на домахъ видите эти статуи. Кстати. Прага въ отношенш религшзномъ похожа 
на Бенэресъ; не только множество церквей, чаеовень и прочихъ молитвенныхъ 
местъ, но во всякой улице вы найдете передъ чемъ стать на колена и 
молиться,— на однихъ изъ домовъ въ самой середине, между окнами бельэтажа, 
нарисованъ огромный образъ, на другихъ то-же въ середине, въ нише, или 
на углу статуя какого нибудь святаго, или Бож1ей Матери, или распяпе; даже 
на площадяхъ стоять всюду т а т  статуи. Словомъ куда ни оборотитесь— или 
образъ, или статуя. Изъ статуй всего чаще статуи св. 1оанна Непомука. Н а 
праздникъ его стекается народъ въ Прагу не только со .всехъ сторонь Чехш, 
но и изъ Моравш, изъ Венгрщ, Тироля и такъ далее. «Зенковшй» ( = н е  
живущШ въ П раге) народъ копить деньги на это страшуше въ Прагу целый 
годъ, и на 4 0  миль вокругъ Праги нетъ человека, который бы хоть однажды 
не былъ въ Праге въ день св. 1оанна Непомука. И какъ идетъ этотъ 
народъ въ Прагу. Съ каждаго прихода люди решивппеся идти въ Прагу, 
собираются вместе, и взявши изъ церкви знамя процесюей идутъ, всю дорогу 
напевая песни св. 1оанну. Уже въ Четвергъ, шодшц въ Музеумъ,. я ветре- 
тиль, по дороге несколько такихъ процесюй. Вчера я также былъ въ Музауме, 
и ходилъ съ Ганкою въ церковь Вита. Дворы дворца, черезъ которые надобно 
идти. къ церкви, были уже полны. Тутъ и Штевницпе Словаки въ костюмахъ 
Вамъ известныхъ, и Словаки изъ горъ въ бедыхъ шляпахъ и плададъ, и 
Мораваны въ синихъ шинеляхъ, и Танаки въ синихъ курткахъ и мадиновадъ 
панталонахъ, и Чехи во фракахъ и кожаныхъ штанахь, и женщины. въ раз. 
костюмахъ, подобныхъ темь, которые описываль въ дрошломъ письме. Мостъ, 
украшенный между прочимь также бронзовою статуей 1оанна также былъ 
полонъ. Въ 6 часовъ при громе пушекъ было совершено на мосту молеб- 
ствй ..передъ статуей, которая по этому случаю была украшена баддахиномъ 
въ р о д ! алтаря, и по захожденш солнца освещена множествомъ цветныхъ 
фонарей. Такая же статуя стоить и на моемъ Конскомъ торгу; и она также
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была украшена. Вчера ве
чером?», возвратившись изъ 
театра, я занимался, а по

и

площади неслись отъ мЪ-
ста где статуя, звуки irbc- |  * I
нн коленопреклонен наго пе- ( | |
редъ нею народа. Я  вы- 
глянулъ въ окошко— и за
гляделся. Середи площади
статуя, украшенная олтаремъ горитъ фонарями, во всехъ окнахъ домовъ 
горятъ евечн, месяцъ светитъ изъ за тучъ. Площадь полна народомъ,— и 
веюду поютъ. Зрелище для меня необыкновенное и поразительное.

Сегодня въ 8 часовъ утра я вышелъ изъ дому въ Музеумъ, что бы 
съ Ганкою вместе идти къ обедне, которую въ 11 часовъ долженъ былъ 
служить Архгепископъ. Обыкновенно иду я изъ дому до Музеума 20 минутъ 
или 2 5 ; сегодня шолъ целый часъ; потому, въ 1езуитской улице, не доходя 
до моста, по мосту, и за мостомъ до самаго замка, особенно на сходцахъ 
должно было, за множествомъ народа, подвигаться шагъ за шагомъ. Все это 
место будто одна церковь. Иногда надобно было продираться, особенно тамъ 
где народъ стеснился около лавочки, где продаютъ молитвенники и образа, 
слушая песни продавицъ; а такихъ лавочекъ на однихъ сходцахъ и около 
нихъ около 100 . Еаноникъ Пешина ') ,  съ которымъ я познакомился въ собраши 
Музеума, бывшемъ недели за две, далъ мне билетъ на хоры, и мы полу
чили съ Ганкою прекрасное место: видно было и алтарь и народъ. Нечего 
говорить, что церковь была биткомъ набита, и не только церковь— три ог- 
ромныхъ двора дворца также. Такое стечете народа я виделъ въ Россш 
только тогда, когда, помните, встречали мы въ Харькове Императрицу. 
Передъ обеднею Пешина читалъ проповедь, и при конце ея народъ рыдалъ. 
Служба шла своимъ чередомъ великолепно и въ сопровожден^ музыки и 
певчихъ. Мы не дождались конца и вышли.— Теперь уже семь часовъ ве
чера. Еще КонскШ торгъ полонъ народа; но уже мнопе идутъ изъ Праги. 
Завтра будетъ все пусто. Различ. процессШ описать нельзя. Вотъ для при
мера одно. Часу въ четвертомъ, когда у меня еще спделъ Челяковшй, 
услышали мы необычайно громкШ голосъ пес- 9
ни, и подошли къ окну. Видимъ, что толпа 
человекъ 5 0 0  идетъ и поетъ песнь, а впе
реди несутъ въ олтарю св. Хоанна статую 
Bosieft Матери на носилкахъ такой формы:

*) Pesina, V&clav Michal (1782—1859)-пропов*дннкъ н писатель-богосмвъ.



Кстати сказать: Чеха очень любятъ духовный п*сни и им*ютъ ихъ
бол*е нежели обыкновенныхъ п*сенъ.— Многое мн* кажется страннымъ въ 
католическихъ обрядахъ; но когда вспомнишь о благогов*нш, съ которымъ 
исполняются они народомъ, чувство овлад*ваетъ душою. Нельзя не чтить об
ряда, исполниемаго по внушенио души, жаждущей молиться.—

Сегодня я былъ опять въ театр*. Давали глупую, но простонародную 
комедш, и хохоту было въ театр* много. Завтра опять будетъ даваться Чеш
ская пьеса— опера 1есонда. Опять пойду. Не хочу опустить ни одного Чеш- 
скаго представлен1я; а он* уже скоро кончатся. Д*томъ Чешская сцена за
крыта. Остается только пять представленШ, какъ сказалъ мн* Жафарикъ, съ 
которымъ мы шли изъ театра вм*ст*.—

Завтра хот*ли мы съ Челяковскимъ идти на Шарку, верстъ за 7 отъ 
Праги; но погода непостоянная заставляете отложить до времени это стран- 
ств1е. А погода удивительно непостоянна: вчера, шедши въ театръ, нельзя 
было думать о дожд*; а, выходя, принуждены были съ Станькомъ взять 
фыкръ. Сегодня поел* об*дни тоже грянулъ дождь, и если бы на мн* не 
было каучуковаго пальтона, который я купилъ вм*сто плаща, то промокъ бы 
до костей. Теперь опять св*тло и сухо.

Прощайте, Маменька.
Из. Срезн.

20-е Мая. Сейчасъ получилъ Ваше письмо съ приписками друзей моихъ 
и не могъ не заплакать. Съ какою бы радоетш прижался я къ груди Вашей. 
Словами высказать моей благодарности не могу.—

Засвид*тельствуйте мое почтете Маре* Ивановн*, Марь* ведоровн* 
Miss Fanny, Марь* Андреевн*, Григорш Григорьевичу ‘).

Мое почтете ;..*) Петров, и его батюшк*, Ивану Петровичу и т. д.
Надинька 3)! Аууууууу! —  Ну ка въ Прагу. Я  бы познакомилъ какъ

разъ съ Боженой (дочерью Станька), съ которою мы иногда играемъ въ куклы. 
— Ахъ, и забылъ, что Наденька не играетъ. А. Божена не меньше.

Добрый Амвр. Дутановичъ зам*тилъ мн*, что я ч*мъ то о горчи дъ
Васъ въ одномъ изъ писемъ моихъ. Душевно благодарю его,— а у Васъ, 
душенька Маменька, прошу прощен1я, хоть право въ голов* не было ни 
мал*йшаго помысла огорчить Васъ.

Пожалуйста не сердитесь, Маменька, на меня за письмо, которое Васъ 
огорчило.

М. И. Фидлеръ, М. 0. Питра, Ф. С. Питра, М. А. Аничкова, Г. Г. Фидлеръ- 
2) Слово не разобрано.
•) Н. Тогшова,
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XXVIII.
J6 16. Прага. 18 4 0 . Мая 28 .

Вы не осердитесь, милая Маменька, что я начинаю это письмо на лос
кутке: скупость! Когда разрезывалъ бумагу, задумался, и разрйзалъ не такъ, 
какъ надо. Что-жъ, не бросить-же его! Притомъ-же больше этого листка и 
не придется написать изъ Праги, потому что....завтра въ 12 часовъ еду въ 
Болеславь (на карте Вы найдете Бунцлау на СВ отъ Праги). Винаржицюй, 
одинъ изъ почетнейшихъ литераторовъ Чешскихъ, фараремъ (начальникомъ 
прихода, священниковъ)] въ Ковани, недалеко отъ Болеслави, и боленъ очень. 
Оганекъ уже ездилъ къ нему, не сказавши мне; теперь едетъ опять, и я 
не упускаю случая. Можетъ быть уже другаго случая не будетъ мне побы
вать въ техъ местахъ. СледующШ листокъ буду уже конечно писать изъ 
Ковани иди Болеслави.

О чемъ-же писать теперь?— Теперь 9 часовъ. Отрядъ солдатъ перехо
дить черезъ Консшй торгъ съ музыкою— и напоминаетъ мне о музыкаль
ности Праги. Вотъ достоинство, которое ни врагь у нея не отниметъ. Прага 
языкомъ можетъ молчать, но инструментомъ и гортанью— не въ сил ахъ, и 
нетъ минуты ни днемъ ни ночью, когда бы Вы не слышали какой-нибудь 
мелодш. Н а Конскомъ торгу то (обыкновенно утромъ рано) идутъ сотни 
мальчиковъ и д'Ьвочевъ изъ школы въ церковь или обратно съ знамёнами и 
крестами и поютъ духовную песнь; то везутъ мертваго воина (солдата и 
офицера), и передъ гробомъ идутъ солдаты и музыка играетъ погребальный 
марпгь; то разводъ; то (обыкновенно вечеромъ) передъ домомъ какой нибудь 
слечинкн (барышни), накануне дня ея рождетя, певцы поютъ ей серенаду, 
желая ей долголе^я, здрав1я и всего; то (обыкновенно) позднимъ вечеромъ 
ворочается съ гулянья стая молодцовъ и поетъ народную песню или арш  
изъ оперы, или романсъ; а въ промежуткахъ слышите то гармонику, то ко
ловратку (шарманку), то арфу, на которой играетъ какая нибудь слепая, то 
кларнегъ, то скрыпку, то фортешано, то то, то другое. Выходите изъ дому, 
когда хотите и куда хотите,— и вы музыки . не минуете. Коловратки ладо- 
едаютъ, арфъ не пересчитаешь, певуней сколько домовъ и этажей, а  вгЫ;а- 
дахъ каждое после обеда концерты, в ъ . церквахъ же каждый девь. органы, 
въ шинкахъ, самыхъ худшихъ даже, хоть одноглазый басистъ съ беззубой пе
вицей или слепою арфисткой, а все таки потешаютъ почтеннейшую публику. 
Н  заметьте— тактъ рйзъ— два, рйзъ— два чаще всего, Дюблю Прагу за ея 
музыкальность столько же, сколько сожалею о ней за мотовство на наряды. 
Дворянки хотятъ отличиться отъ мещанокъ: богатствомъ' наряда; мещанВя; этого 
яе хотятъ и тянутся изо всехъ сидъ за ними; —  к"пошдоГ ;$апр. это
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идете вся въ атласе и блонда хъ, перекинувши черезъ руки богатую шаль, 
идетъ точно живая модная картинка?, Это мамзель Паннат дочь угольной про- 
давицы табаку, которая сидитъ и спить целый и каждый день въ шкафшгЬ 
со стеклушкомъ, и сквозь него отпускаетъ проходящимъ трубку за гривну, 
табакерку за три гроша, и т. п.

Ай! Моя бумага и самъ не знаю какъ склеилась. Темъ лучше. Не зш> 
только какъ склеить съ темъ, что ухе написалъ, то, что еще взошло мне вгь 
голову. Вотъ что. Еще особенность Праги: лотореи. Каждую неделю розы- 
грывается казенная лоторея, и объявдетя объ этомъ можно читать на важ- 
домъ углу, а билеты доставать почти въ каждой лавочке. Где вечные зри
тели, где эти зрители чаще застаиваются? тутъ, у этихъ лавочекъ. . Все, act 
испытали эти горыия неудачи,— и между темъ надежда манить, ослевляегъ, 
судорожно сцепляетъ руку въ кармане, судорожно выбрасываетъ .ее изъ кар
мана съ деньгами за билете, обманываете— и снова маните. Я  уже не разъ 
становился въ рядъ этихъ деиьголюбцевъ, чтобъ смотреть на игру физюгношй, 
прислушиваться къ шопоту и ворчанью. Бедные!.. А правительство знаетъ, 
что пускаете этими лотореями по миру десятки еженедельно, не говоря ухе 
о разврате сердца,— и между темъ торгуете, отдавая содержате этихъ лоторе! 
на откупъ Жидамъ. Музыкальность, любовь наряжаться, страсть къ лотереямъ 
и наконец!— богомольство (очень кстати!): вотъ 4  сторонки квадрата, между 
которыми мечется сердце жителя Праги.— Проиграете еще гульденъ, съ горя 
помолится, развеселится, прюденется, заслушается музыки и опять къ лоторее!—

В е н е ц 1я ( по  Чешски Бенатки) 29-го Mai.

—  Венещя? — спрашиваете Вы, милая Маменька. Да, Венещя... И кавъ 
близко отъ Праги—'Только 5 миль — 85 версте! Выехавши изъ Праги въ пол
день, мы пр1ехали сюда въ 6 часовъ. А право: Венещя— Бенатки, какъ и ва 
Адр1атическомъ море. Впрочемъ объ этой Венецш нечего писать. Дрянной го~ 
родокъ— да и только. Темъ хуже показался мне онъ, что въ немъ почмей- 
стеръ содрать съ насъ за . пару лошадей до. Совинки— 2 гульдена серебромъ. 
До сюда мы ехали въ пггельвагене, чудномъ экипаже, который описывать 
некогда. Пьемъ молоко и ожидаемъ, что подъедутъ лошади. Пр1ехалн.—

К о в а н ь .  12-й часъ ночи. После ужина.

Доехавши до Совинки на почтовыхъ, мы получили здесь отъ управителе 
дрожки до КоваИн, и управитель этотъ былъ такъ добръ, что предложить 
мне пользоваться лошадьми целый завтрантй день для осмотрешя окрестно
стей. Насъ приняли у ВинарЖицкаго какъ родныхъ. Ему лучше; но все еще



лежитъ. Онъ не охидалъ меня н обрадовался. Старикъ—-отецъ его а  дИвуйка—  
дочь угостили насъ по Славянски.—  Ложусь спать, потому что завтра въ 4 
часа додженъ ехать на гору Бездесъ и далее.—

П о д ъ  Б е з д е с о м ъ .  Трактиръ. 80  Мая.
Еще я пьянъ, чуть не помешанъ. Видъ, которымъ я наслаждался, былъ 

для меня такъ новъ, такъ поразителенъ, что я былъ вне себя отъ наслаж
дения, и до сихъ поръ передъ глазами все онъ. Гляжу въ окно и вижу: Эта гора
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будетъ можетъ быть въ четверо выше Хорошевской ') . Можете представить, чтб съ 
нее видеть. Луга леса, десятки деревень, селъ и городовъ,— и горы— Исполи- 
новы рисуются на границахъ горизонта, выступая все ближе и ближе отдель
ными вершинами, то голыми, то поросшими лесомъ, съ замками на высотахъ. 
Въ ясную погоду можно видеть до Праги, и за Прагу. И теперь ясно; но 
рано, туманъ. Надеюсь Вы скоро будете читать подробное описате этой 
поездки моей, и теперь молчу. Надобно похолодеть.— Ъду далее.

У п о д о ш в ы  Г а б и х ш т е й н а .

Вы видали этотъ Габихштейнъ на кар
тинке. Помните— на горе гора въ. виде 
корабля, и на вершине замокъ, такъ:

У подошвы этой горы въ гостиннице сижу я теперь и пишу пока по- 
дадутъ кофе. Напьюсь, и на гору. Очень радъ, что могу побывать въ этихъ 
местахъ такъ, какъ случилось. ВинаржицкШ далъ мне проводника, который 
всюду былъ и все знаетъ. Бстати о томъ, какъ приняли меня у него. Не 
пробило сегодня еще и 4 часа, какъ въ двери стукъ-стукъ. Я  былъ уже 
одеть. Отворяю: сестра Винарж. несетъ кофе. Бедненькая, она должна 
была встать прежде меня, чтобы приготовить. Я  благодарилъ какъ умелъ; 
но что значатъ слова благодарности передъ этою гостепршмностш,— и если бы 
Вы видели, съ какимъ радуппемъ было делано это. Нельзя не заметить и 
о житье-бытье его. Если все священники помещены такъ, то нельзя не по-

1) Окою Харькова; на ней находится женскШ Хорошевсюй монастырь.
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ж агЬть,' что у насъ... отъ этого еще далеко. Прекрасный двуэтажный домъ 
у «церкви, очень мило меблированный,— годился бн для хюбаго города. И 
всего въ довольстве.— Одиннадцать. Пора идти на гору. Кучеръ и провод- 
шпгь допиваютъ свой кофе. Маменька, где вы? Пойдеыъ! Взойдтк можно, 
говоряга, совершенно безопасно, даже покойно. Пойдемъ!..

В о р о т и в ш и с ь .

Удивительно. Казалось бы, что такъ создать могла одна фата-моргана 
и то на несколько минуть. Вотъ вамъ верный снимокъ одной изъ профилей: 

И со всехъ сторонъ обходя эту скалу вы идете подъ
нею, часто такъ, что если бы и обвалился камень сверху, то
и не тронулъ бы васъ. Вверху камень очень крепокъ, вни
зу, въ основанш этой дивной свалы, мяговъ, такъ что его 
ломаешь въ руке и ломая растираешь въ песокъ. Морское 
происхождете скалы слишкомъ очевидно; всюду видны отпе
чатки черепашекъ и рыбьихъ перьевъ. На верху скалы остают
ся остатки стенъ и валяются черепки и угли. Замокъ сгорелъ.
Въ разныхъ мйстахъ въ скале прорублены ямы, проходы, 
целыя залы, былъ и володецъ.— А что съ Вами, душенька 
Маменька, могли' бы мы все видеть, то это совершенная прав

да. За два года, когда Kto хотЪлъ всходить на скалу, то надобно было при
ставлять вестницу; теперь сделана башня, и въ ней сделана прекрасная витая 
лестница, которою всходите безъ усталости на первый ярусъ; на самый верхъ 
тоже безъ усталости всходите по ступенями высеченнымъ въ скале. К акъ 
бы прекрасно было, если бы все Курежское наше общество собралось здесь и
погуляло бы... Я  былъ бы проводникомъ. И какой видъ сверху, и какъ всего
много, чемъ можно любоваться. А то— теперь я одинъ записалъ свое, имя въ
памятной книге.— Я хотелъ было вырезать и свое имя на скале, но ножъ
не хватилъ, а гвоздя не было.

К о в а н  ь. П о н е  д е л ь н и к  ъ .

Вчера въ половине пятаго я- былъ уже опять въ Ковани. Станекъ уже 
уехалъ въ Прагу,— и я остался одинъ въ гостяхъ. Посидевши съ Винаржиц- 
кимъ, я пошелъ .съ отцомъ его, добрымъ старичкомъ, и прежнимъ проводни
комъ моимъ оглядеть окрестности Ковани и житье здешнихъ седд&ковъ. 
Равнина, на которой стоить Кованц заставляете .думать что глядеть не на 
что; но вышедши 2 0  йаговъ изъ деревни видишь^ совсЬмъ. другое: между 
Кованью и ближнимъ селомъ Скальскимъ лежите долина такъ глубокая, что



«я берега ваше Хорошевской горы. Долина извивается разнообразно и дл
ится на отроги. Дивш свалы стенами и башнями торчать всюду, изъ подъ 
нихъ бьютъ ключи и журчать по долин*. Словомъ чудная природа, прево
сходное гулянье. Мы бродили по горамъ, по долин* часа три. Старивъ во
ротился домой, а я съ проводникомъ въ Подскальекое, гд* два седляка вы
строили недавно два новыя строешя для хозяйства, что стоило посмотр*ть. 
Огляд*ли и потомъ пошли по селенш, заходя въ домики то напиться воды, 
то спросить гд* живетъ тотъ или другой, н*тъ— подъ какимъ нибудь дру- 
гпгь предлогомъ. Я  зам*тилъ всюду чистоту, опрятность. Н *тъ ни одной 
избы не оштукатуренной. Домиковъ еще много деревянныхъ, но теперь уже 
запрещено ст[р]оить деревянные: камней пропасть, черепица не дорога, и 
строится разъ навсегда, безъ боязни пожара.— Но это-ли Славянское Воскре
сенье— все тихо, никого не видно. Женщины Богъ знаетъ гд*, а мужчины 
у пивовара за пивомъ играютъ въ карты. Только д*ти собрались на пло
щади* и играютъ въ «поц*луи».— Сегодня черезъ полчаса иду п*шконъ въ 
Болеславь и оттуда дал*е *ду.

Д и б у н ь. Среда, 3-е Мая *).
Ц'Ьлыхъ'двое сутокъ не принимался зе перо. Право, времени не было: 

то то, то се. И вотъ въ н*сколысихъ словахъ отчетъ, какъ прошли для меня 
эти два дни. Въ Понед*льникъ въ начал* 9-го я простился съ Винаржиц- 
гамъ, и въ путь п*шкомъ изъ Ковани въ Болеславь, и не прямою дорогой, 
а'тропинкой. Бол*е полутора часа шли мы (съ проводникомъ) по долин* 
извивающейся изъ Ковани на югъ въ р*к* Изер*; потомъ еще около полу
тора часа по берегу Изеры вверхъ. Надобно было сп*шить въ Болеславь 
чтобы усп*ть занять м*сто въ Болеслав, дилижанс*; а потому, проходя 
мимо 7 деревенекъ, заходили то въ тотъ, то въ другой домикъ только на 
н*снолько минуть. Три часа прошли незам*тно. Въ одиннадцать Болеславь 
была передъ глазами; въ половин* 12-го я уже былъ на почт*. Взявши 
билетъ, я пошелъ бродить по городу. Болеславь хоть и КрайекШ городъ, но 
довольно нечисть и нехорошъ, и притомъ малъ такъ, что въ полчаса я об- 
ходидь все лучшее. Потомъ пооб*далъ и въ часъ пополудни по*халъ по до
рог* въ Ичинъ до Соботки. Это всего три мили. Въ 4 часа мы были въ 
Соботв*. Оставивши верхнШ кабадъ и портфейль въ гостинниц* я пошелъ къ 
Декаиу Ветешнику’), самъ не зная, останусь ли въСоботк* илидал*е по*ду.

1) Описка: надо читать 3-е )юня (по новому стило =  22 мая стараго стиля).
*) Frantisek Vetesnfk—Чешсюй писатель (1784—1850); богосдовъ по образован!», 

приходспй священннкъ, фарарь и деканъ по служебной деятельности, онъ посвятнлъ 
свою деятельность главнымъ образомъ распространешю грамотности я книгъ ,«ъ среде 
простого народа и бить однимъ изъ первыхъ деятелей язвестнаго нздательскаго обще
ства Матицы Чешской.
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Ветешникъ обрадовался пр1езду Русскаго, какъ роднаго, и упрашивалъ остаться, 
до утра; но между темъ у него уже бнло взято место въ дилижансе до 
Ичина. Узнавши это, намъ не трудно было согласиться ехать въ Ичвнъ 
вместе,— и поехали: я также долженъ былъ ехать въ Ичннъ, что бы познако
миться съ профессорами Широмъ ')  и Махачкомъ 3). Въ продолжеше двухъ ча
совъ мы сделали этотъ переездъ двухъ миль. По дороге говорили о Poccii 
и Чехш. Я  любовался видами, а Ветешникъ, почтенный, добрый и умный 
старикъ, разсказывалъ мне о житье-бытье Чеховъ и требовать отъ меня въ 
заменъ объяснешй о Россш. Онъ любить ее какъ родную землю. Въ ИчюгЬ 
мы заходили въ книжную лавку, а потомъ пошли къ проф. Ширу. Ширь 
тоже упрашивалъ остаться на ночь въ Ичине, но Ветешникъ расположив 
такъ: мы съ нимъ двое тотчасъ пой домъ въ Дибунь пешкомъ тотчасъ, а 
Ширъ и Махачекъ прШдутъ туда на другой день,— и такъ сойдемся вмест! 
Жена Шира поподчивала насъ виномъ: чокнувшись стаканами за здоровье 
Русскихъ, Чеховъ и всехъ Славянъ, шапки на головы, и пошли. Ш иръ захо- 
телъ провожать насъ несколько. Отъ Ичина до Дибуни будетъ конечно миль 
около двухъ: потому что вышедши изъ него въ начале 8-го, мы пришли въ 
Дибунь въ */а одиннадцатая. Ширъ провожалъ насъ до половины дорога. 
Деканъ Марекъ3), къ которому шли мы въ Дибунь, уже спалъ; мы разбудили— 
и на радости сидели и болтали еще довольно долго. Очень рано утромъ Ве
тешникъ пошелъ домой въ Соботку, потому что вспомнилъ, что долженъ былъ 
венчать; но, прощаясь со мною, обещалъ воротиться после обеда. Этотъ 
разговоръ я помню сквозь сонъ: солнце еще не всходило, а спать мне очень 
хотелось. Около 7-ми часовъ мы поздоровались съ Маркомъ, и после кофе, 
пошли на Троски. Вы также видели на картинке эти дивныя скалы. На 
очень возвышенномъ пологомъ холме поднимаются виерхъ две скалы какъ 
две башни, такъ: л  между ними сделана человекомъ пере
довая стена замка^ /1 сзади ихъ много, и на вершинахъ каж
дой по байте, Трос- ! Л ки отъ Дибуни не много далее миля,
такъ что на поход- } /У ' КУ тУДа и обратно намъ нужно бшо
около 4 ‘ /а часовъ. . Подошедши къ Троскамъ, Марекъ (седо!,
хоть и свежШ старикъ) указалъ мне место, где взбираться на одну изъ нйхъ.— Да 
это невозможно! сказалъ я .— Невозможно? Я  вамъ покажу, что можно.— Онъ снял

*) Franisek Sir (1796—1867) профессоръ -Ишинской гимн., впосл-Ьдствш директор* 
той же гимнавш. Досвятнвъ себя филологл, работалъ надъ Чешскимъ яв. я занимался 
изучешемъ класснковъ; имъ издано много пореводовъ съ древнихъ яэыковъ.

2) МасМбек Simon Earel (1799—1846); изв$стенъ, какъ переводчик» ГИ ш ецкягь 

поэтовъ.
а) Antonin Marek (1785—1877)—писатель-богословъ; И. И. С— cttifi въ письмахъжь 

Краевскому отзывается о немъ, какъ о человЪкб ученомъ и знаток* Русскаго языка.' Ма
рекъ ваннмался въ то время переводами стихотворенШ Пушкина и Державина. Его псев- 
донимъ Болемиръ ИэборскШ.



сертукъ и пошолъ карабкаться на отвесную скалу, Я  хот'Ьлъ было последо
вать его примеру; но сколько ни желалъ, сколько ни старался,— не могъ. Ма- 
ревъ сползъ. и мы пошли къ другой. Тутъ до половины приставлена къ скале 
гигант, лестница ступеней во сто. Мы полезли по ней, и сверху лестницы 
любовались видомъ: не хуже вида съ Бездеса. Со временемъ сделаны будутъ 
ходы на об* скалы.— Не успели мы воротиться домой, какъ пришедъ Ветеш- 
ннкъ изъ Соботки, Ширъ изъ Ичина. Обедали. Поел* обеда щйехалъ Ма- 
хачекъ съ Гульманомъ. День прошелъ весело. Вечеромъ, провожая гостей, мы 
гуляли съ Маркомъ вокругъ Либуни.— Теперь уже половина 7-пт: черезъ часъ 
идемъ п^шкомъ въ Турновъ, за две мили отъ Либунн.— Такъ то бродитъ 
Вашъ сынокъ. /

Л и б у н ь. 4-е Мая.

Еще день минулъ, и минулъ оставивши во мн* надолго нисколько прыт- 
ныхъ воспоминатй. Съ почтеннымъ Маркомъ мы Ездили въ Турновъ. Про
езжая мимо великол’Ьпныхъ утесовъ Грубой Скалы мы заахали къ владельцу 
Грубоскальскаго замка, барону фонъ Эренталю, были приняты имъ очень лас
ково и радушно, и осмотрели сблизи утесы и любовались видами. Видовъ 
описывать ийтъ силъ; а что до вида скалъ, то довольно сказать, что боль
шая часть ихъ похохи на окаменелые пни пальмъ, въ вышину по крайней 
мере въ четверо выше нехели въ толщину; и дорога къ замку только съ 
одной стороны, а съ другихъ утесъ:

Очень жаль, что погода вчера какъ и сегодня 
дождлива и не позволила побродить между скалъ. 
Въ Турнове заходили мы въ два дома, где все 
напоминаетъ Русь— портреты и бюсты Государя, 
виды Петербурга и Москвы, самоваръ, чай, Рус. 
языкъ хоть немножко. Обедали у Декана, где по 
случаю визитацш школъ благочиннымъ былъ обЪдъ 
для окольнаго духовенства. Бакъ РусскШ я и 

здесь принять былъ съ почетомъ. Нельзя было не видеть, что духо
венство Чешское и образовано и любить Чештину. Я  сказалъ Марку, что 
духовенство Чешское можно считать столбами народа Чешскаго, какъ въ.Рос- 
сш дворянство. Мое замечаше побежало по целому столу,— я обедъ кончился 
тостомъ за здрав1е Словянъ. После обеда ходили еще кое-куда въ Турнове, 
и въ половине 10-го вечеромъ воротились домой.— Сегодня отправлюсь въ Ичинъ 
* оттуда, кажется, прямо въ Прагу.

Путешеств1е это было для меня во всехъ отношешяхъ полезно. Я  по
знакомился съ одною изъ прекраснейшихъ и населеннейшихг странъ Чехш„
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говорилъ постоянно по Чешски, узвалъ многое объ обычаяхъ Чеховъ, записал 
нисколько песенъ.—

П р а г а ,  6 М а я .  С у  б.
И дома. 4-го Мая после обеда мы поехали съ Маркомъ въ Ичинъ, 

У Шира меня оставили на ночь. Заходили къ Махачку, и милая жена его 
играла мне кое-что Русское на фортопьяно и Мейзедеровы вар1ащи на Русскую 
тему— на скрипке,— на фортопьянЪ порядочно, на скрипке превосходно. Жена 
и все семейство Ш ира угощало меня и на другое утро въ 6 часовъ проводило 
изъ Ичина,—

Въ Соботке я заходилъ къ Ветешнику проститься. Изъ Соботки въ 
Градиште (Мюнхенъ грецъ) где въ 1 8 3 3  г. былъ съездъ императоровъ 
Русскаго и АвстрШскаго, и где въ капудинсномъ храме поклонился я телу 
Валынтейна. Оттуда въ Болеславь-Бенатки, Старую Болеславь и Прагу— въ 
9 часовъ вечера.—

Тутъ засталъ Ваше письмо, милая Маменька.— Письмо, котораго Вы не 
получили, есть вероятно то, которое я писалъ черезъ Костомарова.— О чемъ, 
душенька Маменька, вы плачете? Ужели какое душевное горе? Если же не 
душевное, то бросьте его и будьте покойны. Братъ не пишетъ по обычаю: 
запоздалъ отвечать да и совестится. Очень радъ, что Вамъ нравится Праж- 
4 т й  вальсъ.— Поклонитесь Марфе Ивановне, Марьи Оедоровне и всемъ, кто 
помнить меня.

Прощайте. Целую Вашу ручку.
Из. СрезневскШ.

Простите, что гадко писалъ. Хотелъ было переписывать; но спешу от
править.

XXIX.
JS 17. П р а г а .  1юня 9-е или 10-е не знаю*). 1 8 4 0 .

. Вчера была такая странность со мною, что я вспомнить не могу о ней 
безъ горя.— Я  всталъ очень рано, растворилъ окно, селъ подле него и сталь 
читать. Какъ это долго продолжалось не помню; знаю только, что мне наску
чило ждать моей панни съ кофе, и я съ горя сталъ зевать на площадь, 
какъ она мало-по-малу оживлялась.... 'Вдуть возъ за возомъ, идутъ корзинки 
за корзинками; показываются и шляпки... Вдругъ— глядь: иа противной сто
роне идетъ целая партш дамъ. Рядомъ съ ними— лицо знакомое, лондинеръ 
изъ Золотого Ангела. Всматриваюсь въ дамъ: ахъ, Господи! да это Фанни *)!

*), Подъ цифрою 9 варандашемъ приписано: 8-с.
' ' 2) Ф. С. Питра.



А это разв* не Марья ведоровна *)? А эта.... черная шляпка, черное ман- 
теле... Въ минуту я, какъ б*шеной, кое-какъ оделся— и выскочидъ изъ 
дому. Дамы переходили на площадь къ Хораусу, когда я б*жалъ къ нимъ. 
«Маменька, Маменька!» я ничего не помнилъ, и в*рно повали ль Н'Ьмцевъ четы
рехъ пока доб*жалъ до Маменьки. «Боже мой!» и я ц*лую ручки Маменьки, чув
ствую, что меня обнимаютъ, н*жно цалуютъ. Да не сонъ-ли это? какой сонъ! 
я все это чувствую, чувствую, что не сплю, что такъ живу, какъ никогда 
не жилъ. Вотъ и Фанни, и Марья ведоровна, и Альбертъ 5), и Доля 8). Ахъ, 
Боже! Вотъ и Мареа Ивановна, и Марья Андреевна 4)! Н *тъ, это сонъ! 
Этого быть не можетъ. Марья ведоровна съ сЬмействомъ своимъ *детъ, 
ноложимъ, къ сестриц* 6); Маменька ко мн*,— а Маре* Ивановн*... «Ма
менька!» я спрашиваю: «сонъ-ли это?»— Душа моя!— отв*чаетъ Маменька,
какой сонъ! мы пр1*хали къ теб*— вези наеъ на Габштейнъ. Л  останусь 
съ тобою. Марфа Ивановна будетъ жить также въ Праг*, пока не возвра
тится Григор1й Григорьевичъ 6) изъ Баварш, зд* онъ получаетъ насл*дство 
огромное. Мы проводили его— и ищемъ тебя! Ну, веди же насъ къ себ*, и 
напои чаемъ. Въ В*н* насъ подчивали чаемъ; но мы посм*ялись, и отдали 
д*вушк*.» «Ахъ, н*тъ, это сонъ!»— «Ну полно дурачиться. Видишь люди 
смотрятъ.» — Не я велъ, а меня вели. Мн* все чудилось, что все это вижу во
ен*, и что не дойду я до мраморныхъ воротъ Харауса, какъ все это раэ-
сыпится и я очутюсь на постел*. Чтожъ не тутъ-то было. Мы прекрасно 
пришли въ мою комнату. Панин съ кофе; я ей въ руки самоваръ и 1ису- 
сомъ, Mapieft, 1осифомъ заклинаю, чтобы «уд*л’ял’я рыхл*йцъ», чтобы «8а 
нул’ь годины было готово» 1) .— Гнетъ, гнетъ, буде готово».— Растворяется 
флигель. Маменька садится, играетъ польку. Я  усаживаю Мареу Ив. и Мар. 
вед. на софу, барышни танцуютъ. Я  какъ пом*шанный — самъ не знаю, что 
д*лать. Надо мной см*ются; а я то за сливками, то за гоусками, то за 
красной салфеткой къ хозяйк*. «Маминка ппиел’я, маминка ма!»... И вдругъ—  
чортъ надалъ этой панни— разсм*яться! Видитъ, что я, положивши на окно 
книгу, а ноги на стулъ— сплю. Я  и проснулся. «Звал’я семъ васъ, пане, тган 
кратъ звал’я! Тоть е ку подиву!» 8)— и продолжаетъ хохотать. По невол* с*лъ 
за кофе въ одиночку, между т*мъ какъ думалъ подчивать чаемъ. До сихъ 
норъ такая досада, такое горе. Вспомнить не могу, или лучше забыть не могу.

*) М. 0. Питра.
*) Альбертъ Самойловичъ Питра, впослЪдствш проф. Судебной Медицины въ Харь

кове коаъ унив.
*) Адольфь Сах. Питра, впосл£дствш проф. батаники и ректоръ Харьвовскаго унив*
*) М. И. Фидлеръ, М. А. Аничкова.
*) Къ ГещиетЬ 0сдоровн4 Юнвертъ, которая въ это время «ила въ Брауншвейг!*
*) Г. Г. Фидлеръ.
О Чтобы поторопилась, чтобъ было готово въ полчаса.
•) Я васъ звала, сударь, три раза звала! Просто удивительно!
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Ужъ полно не пред в е с т -л  и это? Ужъ не отложить-лн мне поездки? Д  я 
было уже воображадъ, что въ 9-ть отвезу васъ въ Виту и самъ къ Ганв4 
и искать квартиру ц после обеда на Ваграды и завтра въ театръ. Все лоп
нуло! Я , Маменька, не одинъ уже разъ жалелъ, что мы не поехали вмесгЬ. 
Прекрасно было-бы! Равно я въ Турцш не поеду, потому что по Турщя 
путешествовать нетъ никакой возможности; а въ Гермаши путешеств1е довольно 
покойно.

Впрочемъ у меня таки были вчера танцы. Вотъ какъ это сдучилось. 
Однажды заходилъ ко мне съ Ганкою одинъ фарарь, Крольмуеъ ■), добрый, 
веселой человекъ,— и мы такъ понравились другъ другу, что онъ по моей 
просьбе навещаетъ меня довольно часто. Вчера онъ пришелъ въ 9 утромъ, 
чтобы переписать для меня Ч е ш е т  песни3), Мы писали, пели. Яоставилъ 
его обедать. После обеда кофе. Услышавши любимую свою песню, вошла 
хозяйка, за нею хозяинъ. Кофе пили вместе. Къ хозяевамъ пришли гости, 
въ мою комнату, было и три слечинки. Пришелъ и ко мне фреиндъ, Руешй 
учащШся здесь технике. Передъ вечеромъ фарарь, охрипши заигралъ польку. 
Пошли плясать. Хозяйка меня учила, и выучила. Пели и плясали до поло
вины 12. Хозяинъ поподчивалъ ужиномъ; а я после ужина чаемъ. Я  такъ 
бесился, что на мне не осталось нитки сухой. Все удивлялись, какъ я могь 
быть такимъ шутомъ, когда обыкновенно сижу въ своей комнате целой день 
одинъ, и голоса не слышно. «Мы было думали— сказала мне одна— что вы 
монахъ». «Поезжайте, да ворочайсь— сказала другая: будемъ танцовать».—  
Разумеется будемъ.— Впрочемъ пора въ театръ: даютъ Фауста, и Фауста роль, 
за моимъ любимцемъ Фишеромъ. Иду.

Н а  д р у г о й  д е н ь .
Въ театре я чутъ не заснулъ: кругомъ духота, потому что театръ 

былъ полонъ, а на сцене жалкая посредственность. Одна только роль Мефи
стофеля, бывшая за Ларошемъ (пр1езжимъ изъ Вены), могла привлекать вни- 
мате и содержатемъ, и исполнетемъ. Фаустъ-докторъ и Фаустъ-рыцарь и 
любовникъ не склеились въ одно лицо; Гретхенъ была черезъ чуръ стара, 
писклива, и передъ смертш гадка; адъ былъ просто грязенъ.— Пусть Амвр. 
Лук. пе^рескажетъ Вамъ содержате Фауста: поэма Гётева была почти вполне 
на театре и очень удобно поместилась въ 5 действ1яхъ.

*) Вацхавъ Крольмусъ (1787—1861)—ЧешскШ патрюгь, священникъ; онъ перевел 
на ЧешскШ языкъ ватоднч. агенду, по которой решился совершать богоедужеше, за что 
Подвергся гонешю со стороны правительства. Крольмусъ изв^стень своими трудами по архе
ологи и этнографш: онъ собирать древности, производилъ раскопки, наблюдать старые 
обычаи, записывалъ п£сни.

а) Эти списки хранятся въ бумагахъ И. И. С—скаго.
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10-е Ьоня. В е р о н а

Пишу карандашемъ, потому что чернила н*тъ; а написать хочется хоть 
нисколько строчекъ, чтобы сказать Вамъ, Маменька, что я снова на пути—  
н вотъ уже въ Веров*. Былъ въ Венецш, теперь въ Верон*; впрочемъ то
же не въ Италш, а въ В-хъ миляхъ отъ Праги. Эта Верона или по Н*мецки 
Беро^нъ— не много лучше то!( Венецш, изъ которой я писалъ Вамъ. Что и 
ожидать отъ городка, гд* жителей не много бол*е 2 0 0 0 . Впрочемъ площадь, 
занимающая средину города правильна и велика, и обставлена порядочными 
домами. Половина одинадцатаго. Ужинаю и прислушиваюсь къ разговорамъ 
вечерннхъ собесЬдниковъ всякаго зван1я, меня окружающихъ. Фду въ Пнль- 
нелъ т. е. въ Нълзень. Взгляните на карту; вы увидите направлеше моего 
пути. Это уже четвертая по*здка изъ Праги— и будетъ больше всЬхъ 
другихъ. До чернила.

11 1юня. П ъ л з е н ь .

Ну вотъ и чернило. Не мудрено, что оно есть въ Пълзни, одномъ изъ 
лучшихъ провинщяльиыхъ городовъ Чехш. И  въ самомъ д*л*— миленькШ 
городокъ, небольшой, но чистенькШ и хорошеныпй. 1 0 ,0 0 0  жителей. 4 яр
марки. И въ одно утро отъ 8 — и до 1 часу я узналъ почти все замечательное. 
Первый визитъ мой былъ къ профессору Сметан* *). Тотъ меня познакомилъ 
съканоникомъ Мейснеромъ и профессоромъ Сикорою а), —  ивъчетыремъ пошли 
мы ходить по Гимназш, въ Ратгаузъ, въ Соборъ, въ книжную лавку й т. д. 
Соборъ— прекрасное готическое здате. Ратгаузъ хранить латы и оружгя стараго 
времени Гусснт. войнъ. Книжныхъ лавоКъ 2 — дрянныхъ. Домъ Гимназш 
очень великъ. Профессора вс* живутъ въ немъ. Заходили и къ одной ста- 
рушк*, влад*тельниц* самаго стариннаго дома, строезнаго Н*мецкими рыца
рями... Нельзя было не зам*тить сходства въ постройк* съ Мар1енбургскимъ 
замкомъ. Ходили и вокругъ города. Кое-гд* еще уц*л*ли старинныя ст*ны; 
кругомъ города бульваръ или лучше каштановая аллея, еще молодая, но 
довольно т*нистая. Были и въ «школк*», т. е. въ прш т* д*тскомъ, гд* 
д*ти отъ 6 до 8  л*тъ учатся читать. Когда-то я писалъ Вамъ объ

*) Jozef F rant Smetana (1801—1861)—естество-испытатель, математикъ, нсторнкъ н 
бо^ословъ. Пробывъ нисколько хЬть кадданомъ, онъ въ 1831 г. занялъ каеедру фнвхки 
сначала въ Пальзенскомъ лицо*, потомъ въ Пражскомъ уняв., гд* получнлъ степень док
тора философш. Помимо науки ванимаясь литературой, онъ былъ въ свое время однимъ 
■зъ вндныхъ ея деятелей.

*) Jan. Nep. Sycora (1780—1845)—Чешсый писатель; онъ былъ учителемъ въ раз
ным» учебныгь ааведешяхъ Чехш, между прочит» въ Главной Пильзенской школ*. Имъ 
«оставлена датская грамматика Чешскаго языка.



Александро-Невскомъ прш т* въ Петербург*: зд*сь то-же; только пом*щеше 
б*дн*е.

О себ* нисколько словъ: и въ Ичнн*, и зд*сь мн* вс* говорятъ, что 
я прекрасно говорю по Чешски, что выговоръ им*ю ЧешскШ. «Прекрасно»: 
это слишкомъ много, но самъ чувствую, что мн* легче говорить по Чешски, 
нежели по Французски или по МалороссШски. Иное такъ и думаю по Чешскв. 
Удивляются какъ я усп*лъ въ 3 1 /а м*сяца. Ошибаюсь еще часто; но Богъ 
дастъ, пройдетъ еще месяца 3 , буду порядочно говорить и писать. Благодарю 
Бога за то, что наломалъ языкъ на ЧешскШ ладъ.

По частн денегъ: Боже избави, милая Маменька, чтобы я обратился 
къ Вамъ съ просьбою о деньгахъ. Достаетъ на все. Главная издерж
ка —  книги, —  и я  накупилъ уже ихъ довольно. Въ по*здкахъ издер
живаешь, конечно, бол*е нежели сидя на одномъ м*ст*; но все им*ю еще 
денегъ. Именно вчера, передъ отъ*здомъ изъ Праги им*лъ 7 4 0  гульденовъ 
сереб., т. е., бол*е 1 7 0 0  руб. на Зм*сяца. Въ Сентябр* получу вновь.— И 
вотъ уже 8Mi м*сяц. какъ я въ дорог*.—

12 1юня.— П ъ л з е н ь .

Утро. Окна растворены. Въ воздух* св*жо и ароматно. Поел* вчерашняго 
дождя каштаны и акацш на бульвар* противъ моихъ оконъ блестятъ и зеле- 
н*ютъ. Изъ за деревьевъ видн*ются старинное здате гимназш, а изъ за нея 
шпицъ собора. До 1835  года этотъ шпицъ былъ древнШ, готическШ, какъ 
и все прекрасное зд ате  собора. Въ этомъ году ударилъ громъ, разбилъ 
шпицъ,— и теперь выстроили новый, крытый красною м*дью.—

Вчера поел* об*да пришелъ ко мн* Сметана и Сикора, и пошли за 
городъ, въ Лахотинъ, садъ съ жел*зными купальнями, заломъ для танцо- 
ванья, комнатами для шющнхъ пиво и т. д. Видъ на окрестности и городъ 
прекрасный.

13 1юня. П ъ л з е н ь .

Чужимъ перомъ, въ чужой комнат*— у Виснера. 3 часа пополудни. 
Вчера утромъ въ 6 часовъ мы вы*хали съ Виснеромъ за 2 мили отъ Пълзни 
къ Марку *), одному изъ лучшихъ новеллистовъ Чешскихъ, изв*стному подъ 
именемъ Яна съ Гв*зды. Полъ дороги *хали, потомъ, пошли п*шкомъ и заблу
дившись пришли въ Еозо*ды, гд* живетъ этотъ Марекъ, уже по полудни. Утомиться 
было не трудно: тропинки, по которымъ мы шли, идутъ между горъ, на горы и съ 
горъ, и большею частью по каменьямъ, виды чудо, а ногамъ больно. Что я

— 80 —

*) Jan Jindrich Marek (1801—1853) — священна къ; одинъ изъ лучшихъ Чешски» 
романистовъ, авторъ нногихъ нсторнческихъ романовъ и ронантическихъ повестей.
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заеталъ у Марка было для меня совершенно ново. Посл'Ь об’Ьда, всЬ мн 
пошли въ бильярду и за нимъ провозились до вечера. Вечеромъ карты— игра 
незнакомая— «шесть и двадцать» и самыя карты незнакомый, итальянсюя, 
гд4 вместо бубенъ, червей, пикъ и трефъ— батаны, спады, копья и еще что- 
то, на деньги, какъ въ Чехш всюду и всЬ. Въ 10 я легъ. Утромъ въ 
7-мъ сегодня всталъ— и васталъ играющихъ— еще за картами. Кто-же эти игроки? 
Почти всЬ, какъ и большая часть вчерашняго общества— фарари. Вы удивляетесь, 
Маменька?— Я  и самъ удивляюсь. Вотъ вамъ н католицизмъ. Если же это 
въ сторону, то и гости и еще бол'Ье самъ хозяинъ— добрые люди. ВсЬ 
они радовались, что видятъ Русскаго въ своемъ обществ*, и за обЪдомъ пили 
тостъ венгерскаго во славу Русскихъ, и пЪли импровизацш въ честь Славянъ. 
Въ 8 часовъ я простился съ Маркомъ и поФхалъ въ Пълзень: онъ далъ 
наыъ дрожки, и въ полдень пргЬхали мы.

14 1юня. П ъ л з е н ь .

Опять карандашомъ, потому что опять нйгъ чернила; по крайней м^рй 
никого, у кого-бы попросилъ. Я  записался на доставник'Ь въ Клатовъ, и 
ночевалъ на дворЬ, откуда они идутъ. Ъду въ 5, теперь еще 4  ч.— Вчерашнее 
посл'Ь-об'Ьда до половины одинадцатаго провелъ я весело въ обществ* Чеховъ, 
большею частш профессоровъ и учителей— «у Ганеса» въ лучшей Пълзенской 
гостинннц'Ь. Погулявши съ Сметаной и Сиаорой, мы пошли туда. Мнопе 
хотели познакомиться со мною,— и кружокъ нашъ скоро обсЪлъ вокругъ 
большего стола. Загуляло по столу пиво, мозги разшевелились. Все, что было 
въ зал*, стало вокругъ насъ. Пановалъ одинъ ЧешскШ языкъ. Въ провин- 
щяхъ Чешскихъ я всюду говорю, что по Немецки говорить одни необразо
ванные въ ПрагЬ. Въ сл*дств1е сего, кто говорилъ по Шмецки, стяхаеть, н 
иачинаетъ мало-по-малу по Чешски. Такъ было и зд’Ьсь. Легко это говорить 
въ провинц1яхъ; но въ Праг* НймецвШ языкъ владычествуетъ всюду. По 
Чешски говорить только тотъ, кто не ум*етъ по Немецки и такъ называемые 
«властенцы». Жалость, лакъ подумаешь, до какого уничижены дошли Чехи. 
Впрочемъ какъ-бы тамъ ни бш о, вечеръ прошелъ прекрасно. ВсЬ жалЪдя, 
что я въ Пълзни на такое короткое время— и проводили меня до ночлега, 
прощались, какъ давно знакомые, какъ родные.

Ба! Вы ужо конечно знаете, что ПрусскШ король умре 7-го 1юня. Что
изъ этого будетъ, Богъ знаетъ, и можетъ быть что нибудь въ пользу Сла-
вянъ, а покам'Ьстъ вотъ что говорятъ: «Прусская де кор(на хранится он.
Наполеоновской войны въ Петербург^,— и насл'Ьдникъ де престола и хот’Ьлъ

6
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бы nocKopte короноваться, да Царь короны не даетъ». Такъ повторять 
слова одного Прусака, проезжавшаго вчера черезъ Богемш. ДЬло, похожое 
на сказку; но такихъ сказокъ по Гермами бродить ежедневно по сотне. 
Впиваются съ пнвомъ, съ пивомъ и испаряются.

К  д а т о в ъ.

Главный городъ Клатовскаго края, и предрянной городъ. И не смотря 
на то, что сегодня воскресенье и праздникъ, все мертво, все глухо. Къ мо
ему горю ни одного знакомаго и не съ кЬмъ знакомиться; а дилижанса надобно 
ждать больше 12 часовъ.— Поэтому поброжу по городу и лягу спать.

15-е. В о д н я н ъ .  3 мили отъ Страконнцы, 5 отъ Бу-
дейовидъ (Будвейса).

Ночью въ 3 часа мы выехали изъ Клатова, ехали 12 часовъ— н про
ехали, какъ бы вы думали,— 4 мили до Страконицъ, да 3 до В одн ян а= 7 
миль, 4 9  верстъ. Ночью было очень холодно; а когда потеплело такъ стало 
не въ мочь $арко. Глядя на карту Вы легко отгадаете направлеше моего 
пути: съ одной стороны дороги на право верхи Богемскаго л tea , съ другой 
плодоносныя удолья Волтавы и Молдавы. Дорога вьется около горъ то вправо, 
то влево, между полей, покрытыхъ хлебомъ, изъ деревенькн въ деревеньку, 
то подъ л'Ьсомъ, то надъ лесомъ,— и дорога прекрасная. Жаль, что жарко 
и что я одинъ, что не съ Вами. Я  бы перескавывалъ Вамъ предашя о раз- 
валинахъ и озерахъ, которыя выслушиваю отъ кучера,— и любовались бы 
вместе. Глядя же на лица поселянокъ, вы бы не отгадали, что они— не 
PyccKia: одежды тоже напоминаютъ нашихъ Коломенокъ, Белгородокъ и
пр. Милыя, добродушный физшноши, и такъ приветливы; не мало и хоро- 
шенькихъ. Нарядите маленькую, полненькую фигурку съ карими глазами н 
беленькую въ сарафанъ безъ пуговицъ спереди, сяшй или розовый, въ б е 
лую сорочку съ коротенькими рукавчиками, въ платокъ малиново-пунцоваго 
цвета на голове, повязанный такъ, чтобы солнце не чернило лица и шеи 
сзади, въ другой беленькШ платочекъ на шее,— и вотъ вамъ здешняя де
вушка и бабочка. Разность отъ нашей только въ томъ, что сзади у каждой
кошикъ ( =  корзинка) такой формы отчего каждая идетъ согнув
шись. Въ крае Пълзенскомъ одежда вовсе не такая, и особенно за
мечательна 15 сукнями (юбками), ' надеваемыми одна на другую,
и очень короткими, такъ что красные пунчохи (чулки) видны чуть не до
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ш ена.— Общество наше безпрестанно меняется: то сядетъ мужикъ, то ме
щанка, то жидъ, то служанка. Одинъ кучеръ неизм*ненъ. Онъ норнить 
лошадей, а я пишу,— и вечеромъ буду въ Будейвицахъ на юг* Чешской 
земли. Отсюда... но зач*мъ говорить напередъ? Я  и еамъ порядочно не 8наю.—

Б у д е й в и ц и  (Будвейсъ).
Навонецъ я и тутъ: доползли въ 8 часовъ вечера. Это одннъ изъ са- 

мнхъ больпшхъ городовъ въ Ч е т  поел* Праги, и лучппй изъ провинщаль- 
ннхъ городовъ. И  въ самомъ д*л* прелестный городовъ. Площадь, на ко
торую смотрятъ овна моей комнаты (въ гостиниц* Zum Sonne) прелестна, 
обставлена врасивымн домами, изъ ноихъ половина въ Итальян. вкус*; 
между ними въ одномъ углу колокольня, въ другомъ Ратгаузъ съ 3 купо
лах!. Улицы ровны и не слишкомъ узки. Почти всюду галлереи, какъ подъ 
домомъ Мотузка или Безхадарнаго *). Все no Н*мецки.—

Прощайте, Маменька. И . Срез.

XXX
№ 18 . Пароходъ Соф1я .  1 8 4 0  1юня 17.

Въ Линц* не могь написать ни строчвн. Теперь *ду no Дунаю въ 
В*ну,— и видите— рува трясется, потому что трясется весь пароходъ. П рйду 
въ В*ну— въ 4 часа и опишу хоть въ н*свольвихъ словахъ путешеетв1е изъ 
Будвейса до Линца по жел*зной дорог* и отъ Линца до В*ны по Дунаю. 
Теперь— наслаждаюсь. Виды за видами; а корабль быстро летитъ. До В*ны.—

В * н а .  1юня 18.

И въ самомъ д*л* въ 4  часа или еще ран*е я прйхалъ въ В*ну; 
но опять до сихъ поръ не им*лъ минуты свободной. Теперь, улучи въ ее, пере
скажу Вамъ, милая Маменька, какъ прошли два посл*дше дня.

Изъ Будвейеа въ Линцъ я вы*халъ третьяго дни въ 5 часовъ утра. 
По жел*зноЙ дорог*, проведенной между этими городами, везутъ товары и 
пассахировъ не парами, а лошадьми; впрочемъ довольно скоро, немного мед- 
ленн*е нашихъ почтовыхъ, и дешево, потому что за м*сто въ первой ка
рет*, прекрасно устроенной, платится за 25  миль только 3 гульд. сереб., т. е. 
7 руб. ас. Для надсмотра надъ дорогою находится на ней 52  сторожа.— Въ 
первой карет* насъ сид*ло четверо вм*сто 9; я, Адвокатъ изъ Иглау и 
купецъ изъ Линца съ женою. Купецъ заговорилъ съ женою по Чешски, я

’) Мотузко н Бозхадарный—Харьковские домовладельцы.



прнстадъ въ нимъ, Адвокатъ, хоть и Ш мецъ, также понатужился по 
Чешски, и только въ такихъ случаяхъ говорилъ по Немецки, когда 
не былъ въ состоянш объясниться на Чешскоиъ. Мы ехали очень ве
село: Чехъ былъ добрый старикъ, Чешка— миленькая, молоденькая простушка, 
Ш мецъ— очень любезный хвастунъ; а виды на окрестный горы безпрестанно 
менялись и заставляли насъ выглядывать попеременно то въ то, то въ дру
гое окно кареты. Въ 11 часОвъ, после 6 часовъ езды, мы простились съ 
Богемией, и още прежде съ Чехами, потому что со всехъ сторонъ по границамъ 
Богемы живутъ Немцы или совершенно онемечивппеся Чехи. Въ начале 2-го 
мы обедали. Въ конце 3-го наше каретное положеше изменилось. Во 2-й 
карете заметили, что передн1я колеса идутъ переваливаясь. Остановились, 
сняли карету съ осей, и увидели, что передняя ось, какъ ни толста, погну
лась. Переднюю ось поставили назадъ, заднюю подъ передъ; но дамы, быв- 
ш1я въ этой второй карете, боялись ехать и просили насъ дать место. Разу
меется безъ отказа мы дали имъ места и ознакомились. Эти дамы были—  
Чешка съ малюткой сыномъ и девушкой дочерью и старуха Венка, веро
ятно богатая ихъ родственница, которая тоже понимала несколько по Чешски. 
Темъ легче было намъ ознакомиться, что Венка могла назваться идеаломъ 
Венской веселости, болтунья, выдумщица, хохотунья. Я  не позволилъ себе 
отстать отъ венки, и целая карета была полна безумолкнаго хохоту. На 
следующей станщи при перемене лошадей мы ели землянику, и Чешка съ 
дочерью заедали ею страхъ, который навелъ на нихъ предыдущШ переездъ. 
Между темъ бояться было вовсе нечего: я уверенъ, что ни..., ни... не ска
зали бы ни одного «ай»: это правда, что дорога несколько разъ пролегала 
въ полуаршине отъ обрыва сажень въ 20 ; но карету отъ обрыва отделяла 
плотная каменная закраина, а видъ съ горы на долину, скалы и рисуюпцяся 
вдали ШтирШсюя альпы былъ такъ очарователенъ, что не долженъ бы былъ 
позволить бояться. Прелесть видовъ занимала насъ до самаго Линца. Между 
темъ собравппяся надъ головой нашей облака доставили намъ новую потеху. 
Венка, не боясь обрывовъ, боялась грозы, а я пугалъ ее и утешалъ попере
менно. Когда облака набежали не въ шутку и сделались лимоннаго цвету, 
тогда для утешешя Венки моей встретился новый случай для смеху. Я  
сорвалъ для Чешенка ветку бузины, которая вздумала на дороге заглянуть 
въ карету. Венка вспомнила, что изъ нея можно приготовлять прекрасный 
напитокъ, и стала было разска8ывать объ этомъ по Немецки. Я  упроеилъ 
ее продолжать по Чешски. Она хохотала, и употребляла все усил1я, и чемъ 
менее могла объясняться, темъ более хохотала, а мы за нею. Я  притворялся 
непоннмающимъ, она еще более усиливалась,— и хохотъ заставлялъ соседовъ тол
каться лбами и носами другъ въ друга. А между темъ буря прошла мимо.

— 84 —
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Чтожъ до напитка, то онъ въ самомъ д Ш  долженъ быть хорошъ: на вЪтку 
бузины по стакану молока или сливокъ, потомъ процедить, подсластить саха- 
ромъ и пить. Передъ Линцомъ намъ открылся Дунай, пшрокШ, величествен
ный, и Динцъ у его береговъ разложился нартиночкой. Жаль, что шелъ 
дождь и не позволялъ хорошо разсматривать. Карета остановилась въ пред- 
M'bcTin, откуда П'Ьшкомъ мы должны были идти въ городъ за Дунай. За 
мостомъ полищя осмотрела наши вещи, отобрала паспорты, и потомъ уже 
позволила намъ отправиться въ гостинницу. Мы заняли съ Адвокатомъ одну ком
нату въ Золотомъ Орл'Ь, именно Л: 5, окномъ на Дунай, и пошли гулять по городу. 
Прекрасный, богатый городъ, въ котороиъ любитель природы съ удо- 
волыггаемъ могъ бы провести нисколько дней. Утромъ на другой день въ 
G часовъ я нам'Ьренъ былъ отправиться на пароход* въ В1шу, и потому 
всталъ въ 4 . Глядь въ окно —  очароваше. У самаго берега въ 30  шагахъ 
пароходъ аСофш»; за нимъ Дунай, но ни Дуная, ни за Дунаемъ ничего 
не видно, потому что посл’Ь вчерашняго дождя всталъ густой тумань. Оза
ренный солнцемъ онъ былъ розоваго цвЪта; надъ нимъ голубое небо, а между 
нимъ и небомъ, посреди тверди— храмъ съ двумя башнями рисовался издали 
какъ какое-то дивное видите. (Этотъ храмъ стоить на высочайшей изъ 
окреетннхъ горъ, которой за туманомъ вовсе не было видно). Этотъ видъ 
былъ въ самомъ Д’бл’Ь очарователенъ.

Въ пять часовъ я им’Ьлъ уже билетъ на 1-е м^сто въ пароход* (1 0  
гул. сереб.), въ 5 ‘ |а ударила пушка, въ 5 3|i я былъ уже на пароход*; 
ровно въ 6 ударила опять пушка, и мы полетали. Общество прекрасное, 
виды очаровательные; а спать между т'Ьмъ уже очень хочется. И перо очи
нить вновь; но рука не везетъ, глаза слипаются. И  потому скажу о пере
езд* по Дунаю нисколько словъ. Изъ соседей я познакомился съ 2-мя 
Англичанами, путешествующими по ЁвропЪ, съ одной Француженкой, Идущей 
въ В*ну къ мужу, съ нисколькими Венцами,— и всетаки нашелъ и своихъ 
братьевъ Чеховъ, съ которыми говорилъ по Чешски. То съ т'Ьмъ, то съ дру- 
гимъ читали мы описаше местностей, мимо которыхъ мчались, вм*сгЬ бродили 
по палуб*, философствовали въ кают*, об*дали. Все это вм*ст* было такъ 
хорошо, что часъ за часомъ лет'Ьли незаметно, и в ъ  '/* 4-го мы увидали ко
локольню св. Стефана. Больше всего я сблизился съ Чехами и Англичанами, 
сказавши имъ въ ответь на ихъ вопросъ, изъ какой я земли, что я изъ 
земли ихъ антиподовъ. Но право спится.

В * н а .  19 1юня. 1 840 .
Еще хоть нисколько строчекъ о путешествш по Дунаю. Пере’Ьздъ изъ 

Линца въ В*ну считается самымъ лучшимъ кускомъ путешествш по Дунаю,
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самымъ богатыиъ видами.— Особенно очаровательна первая половина его, первые 
четыре часа езды. Тутъ Дунай то широкъ и покрыть низменными островами, 
которые тутъ называются ауенами, то съужается между огромными побереж
ными скалами, то голыми, то покрытыми лесомъ; деревеньки, городки, замки 
мелькаютъ передъ глазами: Дунай быстро катить свою мутную, ржавую волну; 
ежеминутно видишь новую картину, и мотаешь головою какъ флюгеромъ, оборачи
ваясь то въ ту, то въ другую сторону. Въ 10 часу солнце стало порядочно греть; тогда 
надъ нами растянули палатку, и мы ходили по панубе какъ по беседке. Общество 
наше изменялось довольно часто, когда убывали старые, и прибавлялись новые пасса
жиры. Ловля пассажировъ— очень занимательна: поданному съ берега знаку, паро- 
ходъ умерялъ свой бегъ, лодка съ пассажирами перерезывала Дунай, какъ 
могла проворнее, съ парохода бросали ей веревку, которою она притягивалась 
къ пароходу, спускали лапы, для плотнейшаго ея удержашя и лестничку для 
всхода и выхода пассажировъ,— и все это оканчивалось не более какъ въ 
минуту. Г д е  ожидали много пассажировъ, тамъ заблаговременно давали знакъ 
пушкою, а съ берега ружьемъ. Около полудня надобно было проезжать подъ 
мостомъ Еремскимъ: для этого и мачта и труба парохода были опущены. 
Потомъ обедали все за общими столами, table d’hote. Въ 3-мъ началась пе
реборка багажа: изъ магазина вытаскивали вещи, и каждый искалъ своихъ. 
Въ 4-мъ увидели пристань,— и стали. Вещи надобно было подвергать осмотру. 
Мой рейзезакъ, незаключавппй въ себе ничего кроме белья и тому подоб., 
по странному обстоятельству не былъ подвергнуть осмотру. Съ 2-мя Чехами 
наняли мы ф1акра и поехали въ Вену искать комнаты въ гостиннице. Здесь 
случилось обстоятельство вовсе не ожиданное: мы объездили весь городъ и 
предместш, ездили два часа, и ни въ одной гостиннице не нашли ни одной 
комнаты: все было всюду полно. Къ счастш у одного изъ Чеховъ былъ зна
комый, мы заехали къ нему. Оставивши тамъ свои вещи, я отправился къ 
своимъ старымъ знакомымъ Малеинымъ *), искалъ съ ними пристанища для 
себя, и наконецъ кое-какъ нашелъ въ гостиннице у Золотой утки пристанище,—  
ночлегъ въ комнате хозяина съ темъ, что утромъ будетъ и комната особенная.

Въ тотъ же вечеръ я успелъ слышать Страуса. Онъ, Ланнеръ, Морелли 
и десятки другихъ ежедневно играютъ съ своими оркестрами въ гостинницахъ, 
то въ томъ, то въ другомъ предместш. За входъ 32 коп.— и потомъ спра
шивай чего хочешь пить, есть, прохлаждаться. Страусъ съ своимъ оркестромъ 
игралъ разныя разности и между прочимъ свой последней вальсъ. Публика 
била очень велика, кушала прилежно, пила прилежно, не забывая и хлопать

*) См. пнсьмо изъ Берлина.
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н кричать браво и фора. Страусъ еще довольно молодой человЪкъ съ блестя
щими глазами, искусно управляете оркестромъ, умеете забавлять публику фар
сами, и любимъ, обожаемъ. Я  воротился домой въ половин* одиннадцатаго.

Вчера былъ одинъ изъ знаменнт*йшихъ праздниковъ католическихъ и 
Мнскнхъ, праздникъ Божьяго тела. Я  внд*лъ великолепную процессш, д е
лающую этотъ праздникъ столь знаменитымъ. Школы, монахи, попы, про
фессора, придворные, войска, министры, императоръ, императрица, вся ихъ фа- 
ми лк , гофдамы, фрейлины и т. д. все это участвовало въ процессш— въ бо- 
гатейпшхъ одежд ахъ, со знаменами, съ музыкою. Место случилось хорошее,—  
и я виделъ всехъ и каждаго очень хорошо. Можно было все разсмотреть, 
потому что процесш двигалась очень медленно. Особенно заняла меня гусар
ская гвард1я: молодцы, въ золоте, барсахъ, на чудныхъ коняхъ, было чемъ 
любоваться. Императрица очень недурна собою. Императоръ— низеныпй чело
веку  безпрестанно улыбанщШся.

После обеда мы ездили съ Малеиными слушать Ланнера. Ланнеръ че- 
ловекъ въ летахъ, очень незавидной фигуры, но когда управляете оркестромъ 
одушевляется, одушевляете, уносите въ другой шръ. Жаль, что обстоятельства 
сделали его только сочинителемъ вальсовъ. Я  слышалъ и его последшй вальсъ 
«Лучъ надежды»: удивительное создаше. Я  простоялъ все это время у самаго 
оркестра, не спуская глазъ съ Ланнера... И кому же этотъ человекъ долженъ 
играть, и за каюя деньги: пр1езжай онъ въ Петербургъ, въ Москву, его бы 
носили на рукахъ, его бы осыпали деньгами; а тутъ все шутите, есть, пьете 
о только что хлопаете, слушая его: я не знаю, какъ можете идти въ горло 
какой-нибудь кусокъ гуся или глотокъ пива, когда дивные звуки летаюте 
вокругъ и но могутъ не проникать въ самую черствую душу!—

1 ю н я  21 .

Вотъ уже два дни сряду какъ я наслаждаюсь Итальянской оперой: 1 9-го 
давали II Giuramento «Клятву» Меркаданте; вчера Паризину Доницетти. 
«Клятва» какъ опера не богата красотами: хоры и арш довольно обыкно
венны; речитативы скучны и невыразительны. За то можно было познакомиться 
со всеми лучшими актерами: басъ Ронкони, удивительный, теноръ MopiaHH, 
a m  г-жа Брамбилла и сопрано— г-жа Унгеръ. Меня особенно восхитилъ Mo
piaHH; голосъ, полный силы и нежности, искусства и чувства, вкусъ и оду
шевленность игры, наконецъ красота телесная заставляюте мужчинъ восхи
щаться, а женщинъ влюбляться въ MopiaHH. Ронкони умеете владеть голо- 
сомъ, но самый голосъ его более резокъ, нежели силенъ: Ронкони не могъ
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меня переуверить въ томъ, что лучшихъ басистовъ надобно искать у насъ, въ 
PocciH. Брамбилла играетъ какъ итальянка въ полномъ смысле: полная огня; 
жаль, что шала съ голоса. Унгаръ также спала съ голоса, по крайней мере ея высо- 
к*1я ноты отзываются скрипкой, струною; впрочемъ объ этомъ забываешь, когда вни
каешь въ смыслъ того, что онапоетъ: она не рабски повторяете диктовку суфлера, 
она чувствуете, чтб поете, безъ усилш, будто инстинктуальна выпиваете чувства, 
рвете слезы изъ глазъ. Еще более уверился я въ этомъ вчера на Паризнне. 
Унгаръ играла Паризнну. Я  не могь не заплакать, когда она говорила речи- 
тативомъ— «е in me natura il pianto— я рождена грустить», и потомъ запала 
песню a Forte un destin». Когда же она запала «Non pentirti»— я уже пла
вать былъ не въ состоянш. Это пункте тяжести всей оперы. Паризина жена 
Аццо и любить съ детства Уго; Уго щпезжаете, ихъ взаимная любовь воз
рождается, и Парнзина во сне повторяете имя Уго, не думая, что ихъ мо
жетъ подслушать Аццо. Аццо подслушиваете, пылаете гневомъ. Паризина 
просыпается, уверяете его въ своей невинности, напрасно,— и вотъ она поете 
эту дивную песню. Вся эта сцена выше похвалъ— и въ созданш, и въ испод- 
нети. Аццо игралъ Ронкони, Уго— MopiaHH. Что-же касается до венской пуб
лики, я никакъ не могу считать ее знающею музыку: она хлопаете тогда,, 
когда актеръ сдишкомъ горячится, не заботясь кстати или не кстати, и не 
обращаетъ внимашя, к&къ понимаете актеръ свою роль, свою партитуру. Когда 
художество торжествуете— она кушаетъ мороженное.

1юня 2 1 . Воскресенье. 1 8 4 0 .

Целый день прошлялся. Утромъ ходилъ въ разныя церкви. Былъ въ 
двухъ Греческихъ, где все напоминаете наше родноо богослужоше, въ Ушат- 
ской, где даже самый язывъ богослужешя нашъ, въ Университетской, Петровской, 
ДомининанскоЙ, два раза въ собор’Ь св. Стефана, одномъ изъ великолепней- 
шихъ создашй готической архитектуры, огромномъ, мрачномъ— и още повторю—  
огромномъ. После обеда вместе съ Маленными отправился въ Шбнбруннъ. 
Это увеселительный Императоршй дворецъ съ садами, зверинцемъ и пр. въ 
3U часа отъ центра Вены, т. е. отъ Стефанов, площади. Место въ дили
жансе— 12 кр. сер. или 50 кон. Мы исходили ботаническШ садъ, обративши 
внимаше на оранжерею паразитныхъ растешй, где тепло чуть не такъ 
какъ въ бане, ряды высаженныхъ на свежШ воздухъ Новоголландскихъ ра
стешй; потомъ пошли въ главный садъ, и прежде всего къ зверинцу. 
Всредине площади павильонъ съ попугаями, кр^гомъ вокругъ него дворы для 
раз. животныхъ и птицъ, особенный для слона, особенный для строусоьъ, не
сколько для разныхъ козлиннхъ и бараньихъ породъ, въ другпхъ обширныя
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клетки для медведей, льва, тагровъ, орловъ и т. д. Многое есть, нетъ 
однако нн ословъ, ни обезьянь. По близости дворедъ, где живетъ теперь 
Императоръ съ фамил1ей. Передъ дворцомъ превосходная площадь съ дорож
ками и цветами, окруженная стенами подр*занныхъ деревьевъ, въ нишахъ 
между которыми разставлены статуи. Она оканчивается прудомъ съ двумя 
большими фонтанами. За ними гора; на ней глорьетта *), съ которой пора
зительный видъ на ВФну во всей ея огромности и на окрестности. Н а право 
отсюда другая половина сада, где искуств. развалины, обелискъ, много фон- 
тановъ и самый источникъ Шёнбруннъ съ нимфой Эгер1ей. Аллеи липовыя и 
каштановый тенисты, широки, длинны. И  всюду народъ. Жизнь, разнообра- 
3ie, пестрота. Прекрасно. Исходивши садъ, мы пошли въ деревню Гицингъ, 
где Страусъ собралъ вокругъ себя обширную публику, шющую н кушающую 
напропало. И  мы присоединились къ числу ихъ, выпили по чашке шоколаду 
и съели по порцш мороженнаго. Страуса не слушали: я, по крайней мере, 
но могу его слушать, слышавши Даннера: что делать съ предубеждешемъ! 
И притомъ Паризина еще не забыта, Унгаръ и MopiaHH въ ушахъ. Садокъ, 
где игралъ Страусъ, биткомъ набитъ. Крикъ, шумъ, еда, питье, табакъ, 
беготня, хлопотня. Сели въ дилижансъ, поехали. По дороге до Бургъ-тора 
или Вамковыхъ воротъ мы видели по крайней мере 30  кофейныхъ и пив* 
ныхъ домовъ, передъ которыми сидятъ сотни, между темъ какъ тысячи про- 
ходятъ и проезжаютъ мимо. Количество народу поразительно. И все дамы да 
кавалеры, разряжены, раздушены на послед, потовыя деньги. «Веселись, на
родъ, о будущемъ не заботься, пройдетъ какъ и настоящее!»— «Слушаю-съ!» 
и веселится, пи о чемъ не думая. Вена— это Сибарисъ.

24  1юня.

Вчера целый день я былъ за городомъ и воротился только сегодня 
утромъ. Вчера въ 7 часовъ утра поехалъ въ Баденъ, мили за три отъ 
Вены, въ Баденъ, куда на лето съезжается много народу на воды. Место- 
положете недурно; но съездъ еще малъ. Выкупался, побродплъ, пообедалъ—  
и вонь— въ Лаксенбургъ. Прелестное место! Два дворца Императорскихъ и 
за ними огромный садъ, такой огромный, что обойдти его можно не менее 
какъ въ 10 часовъ. Я  посетилъ только лучпйе места. Садъ неправильный, 
но прелестный. Въ середине длинный прудъ. У пруда рыцарскШ замокъ, по
строенный недавно, но совершенно въ духе старины. Я  обошелъ все комнаты,

*) Площадка съ колонадой.
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корридоры и пр. Небольшой, но прелестный замокъ. Н а его башне я встре- 
тнлся и познакомился съ Брамбнллой и Ронкони. До 10 часовъ броднлъ я 
но саду— н ночевалъ въ гостиннице у Золотой Звезды. Сегодня целый день 
дождь. Утромъ нигде. После обеда тоже. Вечеромъ въ театре. Давали 
Лукрецш Борджш. Пели Ронкони, Брамбилла, MopiaHH, Унгаръ— чудесно, 
особенно Унгаръ.

Остается немногое, что хотелъ бы видеть въ М н е  летомъ. Зимою 
ворочусь и займусь.— Прощайте, милая Маменька.— Откуда напишу следующее 
письмо не знаю; но уже опять изъ Славянщины.

XXXI.
№ 19. В е н а .  26 *) 1юня 18 4 0  г.

Только что отправилъ письмо къ Вамъ, милая Маменька, и опять на
чинаю писать. И прежде всего несколько словъ о В ене. —  Н а мелкохол
мистой равнине разлегается эта громада, почти со всехъ сторонъ окру
женная горами. Въ центре ея башня Стефанская. Вокругъ башни городъ 
собственный, съ кривыми, узкими улицами и уличками, съ огромными въ 5 , 
6 . 7 этажей домами, такъ что на некоторыхъ местахъ лучъ солнца ви- 
никогда не освещаетъ мостовой. Вокругъ этого города бастюны; подъ нлми 
13 воротъ ведущихъ въ городъ. За ними гласисъ, какъ садъ украшенъ 
каштановыми, тополевыми, липовыми дорожками и дорогами. За гласисомъ 
8 4  предместья, къ которымъ примыкаютъ села, деревни, деревеньки и всюду 
зелень, цветы, деревья, аллеи, беседки, скамейки, кофейни, гостинницы, кон- 
дитершя и т. д. и т. д. Тутъ въ этой Вене, въ слишкомъ 8 ,2 0 0  домахъ 
помещается 3 5 0 ,0 0 0  жителей (исключая множество иностранцевъ) народа ве
села го, беззаботнаго, умЪющаго пить, есть, веселиться, вынимающаго последнШ 
цванцигеръ (двугривенный) на мороженное и забывающаго за нимъ подъ звуки 
если не Ланнера или MopiaHH, такъ по крайней мере площаднаго музыканта- 
попрошайки, всякое воспоминаше о прежнемъ безденежьи, всякую думу о 
завтрашнемъ дне. Треть народонаселетя— Славяне, половина Немцевъ, не мало 
и Венгровъ, Армянъ, Йтальянцевъ и т. д.; но pa3H006pa3ie народности исчезаетъ; 
пожившШ въ В ене делается очень удобно просто Венцемъ, беззаботнымъ и 
игривымъ какъ перышко въ вихре. Берлинъ и Вена— несравнимыя крайности:

*) Трудно разобрать: 26 ялн 27.



въ Берлин^ каждый кажется статсвимъ советникомъ, въ В ене нетъ ни одного 
я тнтуллрнаго; въ Берлине каждый смотритъ политикомъ и чуть не шшономъ, 
въ Вене и самъ шшонъ не узнаетъ своего брата; въ Берлине гулянье между 
деломъ, въ В ене дело между гуляньемъ. Честность— у Венца, она также * 
легка, какъ и самъ онъ. Любовь къ деньгамъ... какъ не любить ихъ, когда 
безъ нить гулять нельзя! И ихъ такъ любятъ здесь, что напримеръ слуга 
вля служанка въ гостиннице не получаетъ ни гроша жалованья, а живы, 
здоровы, въ шелку, кушаютъ и лакомятся напропало за одни подарки по- 
сещающихъ... Д а впрочемъ обо всемъ этомъ не писать, а разсказывать надобно.

Третьяго дни я былъ во Дворце и натуральномъ кабинете; вчера въ 
Пратере и въ Итальянской опере; сегодня опять въ Итальянскую оперу,— и 
завтра еду изъ Вены. Полторы недели гулялъ: баста, пора заниматься. Фду 
въ Моравш, а по Моравш пешкомъ. Прощайте до Брюнна.

29 1юня. Б р н о  ( =  Брюннъ).
Вчера меня разбудили въ 5 часовъ; въ конце 6-го я былъ съ моимъ 

чемоданомъ на Стефановекой площади, а въ 6 сиделъ въ штельвагене, ве* 
зущемъ пассажировъ изъ города къ месту, откуда отправляются паровозы, 
заплативши за себя и багажъ 12 сер. крейцеровъ, т. е. менее 50  коп. За 
место до Брна (за 21 милю) я заплатилъ 4 гульдена сереб. можно бы за
платить и шесть, но тогда сидишь въ совершенно закрытой карете, и не 
куришь; можно и 3 , но тогда сидишь между всячиною. Малеинъ старшШ 
пришелъ со мною проститься и проводилъ до кареты; спасибо ему; хоть и 
пора было-бы привыкнуть, но терпеть не могу— уезжать изъ какого-нибудь 
места— въ одиночку. Въ 12 я былъ уже въ Брне: около 150  верстъ въ 
5 часовъ съ неболыпимъ,— утешительно, когда не къ чему присматриваться. 
Дорога бежать по равнине. Слишкомъ замечательная нетъ на ней почти ничего, 
кроме Ваграмскаго поля: политое кровью, оно теперь можетъ назваться жит
ницею Вены. Въ Брне также было трудно сыскать квартиру, какъ въ В ене, 
потому что ярмарка. Хоть не у Чернаго Орла, съ содержателемъ котораго, 
Захомъ, я познакомился еще въ П раге, хоть и крошечную комнатку, но до- 
еталъ. Обедалъ у Заха, съ нимъ после обеда пошелъ къ Огералю*), издателю
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*) Огераль (I. 0Ьёга1)—литераторъ, издатель журнала «Taterland Pilgcr», рсдакторъ 
издававшейся вь Брн* г&эеты «Mopaeia»; въ свое время Огераль былъ нзгЬстенъ, какъ 
превосходный зватогь Моравш. Въ ОтчетЬМинистру Нар. Пр.(Ж. М. Н.Пр., 1841,№8) 
И. И. С—юй пашеты Литераторь Огералъ, писавшШ болЪо на НЪмецкомъ язык!, 
занимается этнографией Моравш я обязанъ ому за доставдешемъ миогнхъ любопытныхь 
св$д4шй въ этомъ отыошешн.
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Моравш, и съ ними обоими гулять по городу. Потомъ въ театръ, гд* въ 
моему счастш играла знаменитейшая изъ Германскихъ п'Ьвнцъ, Дюцеръ, Чешка 
родомъ. Давали Эдексиръ любви, слышанный мною не разъ въ ПрагЬ. Жюцеръ 

1 поетъ мило; но или сама не им’Ьетъ громкаго голосу, или театръ Брненсгай 
глухъ, такъ что мн£ показалось, что она хуже Унгаръ и Фреццолини, даже 
хуже Подгорской. Хлопали ужасно. Она разыгралась, пйла вместо повторена 
что приходило въ голову, хохотала на сценй, и тЪмъ бол4е возбуждала все- 
обпцй восторгъ. Она не стара— и мила— пампушка. Еще до театра мы усло
вились съ Огералемъ ■Ьхать въ Райградш й монастырь, и сегодня Ездили по 
железной дорог*,— въ 3|* седмаго утромъ выехали, въ 3|4 девятаго вечеромъ 
воротились. Тамъ я былъ принятъ и npiopoMb и прелатомъ радушно, и по
па ль на праздникъ (Петра и Павла), а потому об'Ьдалъ въ монастыре за 
общимъ столомъ. Обйдъ былъ очень богатый. Я  но много подпилъ, и такъ 
разболтался о Россш, что услышалъ наконецъ вокругъ себя: «должно быть въ 
Россш не дурно, когда всякШ Руссъ, какого ни видели, такой горливый вла- 
стенецъ!»— Я  послЪдтй изъ нихъ,— отв*Ьчалъ я на этотъ комплементъ, и 
произвелъ этимъ театральный эфектъ. Самъ не знаю откуда брались у мена 
слова, хоть и говорилъ по Ш мецки. Теперь я снова у своего Золотаго Оленя, 
и не мудрено, что хочу спать: третьяго дни спалъ отъ 12 до 5 , вчера огь 
11 до 5. Покойную ночь и Вамъ, милая Маменька! Что-то вы делаете 
теперь? Какъ-бы я желалъ хоть на минуту къ Вамъ! Охъ, еще долго 
ждать!—

1юля 2 . Брно.

Брно— городъ небольшой, и рисуясь прекраснымъ видомъ нзвн'Ь, внутри 
представляетъ мало занимательнаго. За то онъ городъ * промышленный, фа
бричный, торговый. Къ сожалЪнш это сделало его совершенно Н'Ьмецкимъ. 
Только простой народъ говорить по Моравски. Я  нашелъ въ немъ, впрочемъ, 
нисколько зам’Ьчательныхъ властендевъ: Огераля, Сушила *), издателя Моравскихъ

*) Франтишекъ СушиЯъ (1804—1868)—известный Славяисмй патрютъ, одняъ нзт» 
главныхъ дЬятолей общества св. Кирилла и Мееод^я, этнографъ, богословъ, поэть. По 
служебному положешю —священникъ н впослЪдствш проф. богослов1я въ Брн£; какъ бого
словъ онъ извФстеиъ переводомъ на ЧошскШ языкъ Новато вав^та, какъ этнографъ со- 
брашемъ Моравскихъ п^сонъ, какъ повтъ переводами изъ Римскихъ поэтовъ и оригиналь
ными стихотворешями духовнаго характера.
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н*сенъ, Кладем— поэта ’), 1одля2), Бочка 8) и т. д. Замечательна и молодежь, 
студенты. Вчера онн собрались (около 30  человекъ), пиля, пели— между про
чить и ва Руескаго гостя. Благодарю ихъ за npieMb и честь; никогда однако 
не сойдусь съ ними въ мнешяхъ, и не разъ горячо принимался говорить за 
нашего Государя.

1юля 5.
Два дни съ половиной былъ не дома; ездидъ въ Лунденбургъ, оттуда 

во владйшя Лихтенштейна, Ейсгрусъ и Фельдсбергъ, богато украшенные садами 
и садовыми мелочами, оттуда къ Подлужакамъ. Сегодня воротился— и былъ 
въ театр* Чешскомъ. Публики еще менее, нежели въ П раге, но публика 
чище и живее. Играли порядочно. Собираюсь опять въ дорогу.

Перо прегадкое, бумага тоже, чернило не лучше. Совестно писать. Да 
внрочемъ и нечего. Описывать Эйсгрусъ и Подлужаковъ долго. Когда-нибудь 
прочту нзъ дневника моего.

Что будетъ не знаю, а хочется походить п*шкомъ по Моравш. Н а- 
родъ зд-Ьсь сохранилъ более Славянскаго, нежели въ Чехахъ 4).

*) -Франтишскъ Клацель (род. 1808 г.)—Чешсшй писатель, ионахъ Августинскаго 
хов. въ старомъ Брне—библютекарь монастырской библютеки; съ 1835 г. проф. философш 
вь БриЪ. Въ путевыхъ заагЬткахъ о пос&ценш Августинскаго мои. И. И. С—кШ пишетъ про 
Елацсля: «Между монахами проф. Клацель, издавшШ два томика стихотворешй и занимакищй 
одно изъ первыхъ местъ между профессорами философш въ АвстрШской имперш. Онъ чи
тать мне отрывокъ изъ своего перевода (?) старой Немецкой сказки Reineke Fuchs, нзв. 
по разсказу Гёте съ даннымъ ему назвашемъ Eulisek. Разсказъ хивъ, стихъ л етй , жизнь 
и nosaia въ цЪломъ. Цензура отметила множество местъ противъ духовенства и церкви и 
не позволяла печатать. Клацель милый человекъ, Славянинъ въ душе, ученъ. Съ нимъ мы 
разсматривали библютеку монастырскую. Онъ приводить ее въ порядокъ. Много ннкуна- 
булъ. Отыскалъ древности Чешсшя: жизнь Блисаветы XIV столет1я, отрывокъ изъ Псал
тыри XIII столет., еще отрывокъ XIV стох»—Впоследствш навлекшШ неудовольств1о за 
свой панславнзмъ со стороны АвстрШскаго правительства, Клацель былъ лншонъ каоедры, 
и жиль на повое въ замке одного Чешскаго патрюта Фейта.

2) Ант. Бочекъ (1802—1847)—известный историкъ Моравш, профессоръ Чешскаго
явыка въ Оломуце, въ Брне.

*) 1одль Вольный нзвестенъ своими работами по топографш Моравш. (Письмо И. И-
С—скаго Браевскому—Отеч. Зап. 1841. 12).

( Следующее за симъ письмо, вероятно, отправленное изъ Оломуца (Olmtttz) 
къ сожаленш) ие сохранилось. Чтобы восполнить несколько этотъ пробель въ разсказе
о стравствован1яхъ по Моравскнмъ земля мъ, позволимъ себе сделать7 выписку изъ 
Доиессшя П. П. С—го Министру Народнаго Проев. (Журналъ Мин. Народн. Просвещ.
1841, № 8): «Занявшись Мораво-Словацкимъ нареч^смъ въ Брне и сделавъ небольшое пу- 
тешеетше пешкомъ иа Западъ Моравш, для ознакомлешя себя съ чисто-Моравскимъ на- 
реч!омъ, я поехалъ въ Оломуцъ (Olmtttz). Всего iipiaraee было для меня тамъ знакомство 
съ профессоромъ Чешской литературы Шемберою. Еще молодой человекъ, онъ отлично 
деятслснъ и даеть прекрасное направлеше своей деятельпостн: какъ профессоръ, онъ 
имеетъ сольное вд1яшс на свонхъ слушателей, возбуждая ихъ основательно изучать Чеш-
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XXXIL
№ 21 . В р а т и с л а в ь  (Бреслау) 1 8 4 0 . 1юля 25.

Видите, милая Маменька, гд* уже я. Не правда-ли, что вашъ сывокъ 
хоть-куда молодецъ? шляется, да и только. Одно худо: изленился писать въ 
Маменьк*, забылъ свою акуратность, которою еще такъ недавно гордился. 
Впрочемъ, право, я достоинъ прощешя: въ дорог*, когда им*ешь при себ* 
только бумажнивъ съ карандашемъ, да н* сеольео клочковъ бумаги, писать к 
н*чемъ и н4 на чемъ; а воротится въ портфейлю и чериилу, такъ сп*швшь 
записать въ дневникъ, что зам*тилъ на пути. Время же между т*мъ летить, 
летитъ. Забыть, что у меня въ Харьков* есть Маменька я не забуду, поте
рять желате писать бъ ней я не потеряю,— и только обстоятельства д*лаютъ 
меня такимъ, что стоить подрать за уши.

И такъ я —  во Вратислави, въ Пруссш, чуть чуть не на границап. 
Польши, по крайней м*р* въ земл* Поляковъ. Какъ мн* тутъ живется на
пишу тотчасъ; но прежде н*сколько словъ о пере*зд* сюда изъ незабвеннаго 
Оломоуца. Простившись въ Оломоуц* съ Мораванами (1 7  1юдя), я направнлъ 
свой путь на с*веръ въ АвстрШскую Силез1ю, къ Опав* (Троппау). По до
рог* изъ Оломоуца до Опавы живутъ большею частш Н*мцы,— и поэтому я 
могъ спать очень покойно. Богъ съ ними, съ этими Н*мцами! Не хот*лъ бы 
ихъ ни ненавид*ть, ни презирать; но какъ вспомню о Славянахъ, о ихъ отно- 
шешяхъ къ Н*мцамъ, сердце надрывается невольно. Сонь въ этомъ случай 
лучшее лекарство. За то въ Опав* я совершенно проснулся. Распросивши въ 
господ* объ окрестностяхъ города, я выб*жалъ изъ него, и давай шляться, 
останавливая каждаго нищаго, каждаго пастуха, каждую д*вку и д*вочку, 
каждаго мужика и распрашивая ихъ о чемъ попало, а при случа* записы
вая пословицы и п*сни, я шелъ до Големовицъ, деревни отстоящей отъ Опавы 
не бол*е какъ въ 3 верстахъ, бол*е 3 часовъ; часа три пробылъ тамъ, 
на возвратномъ путп повернулъ въ другую тропинку, попалъ ц*лое стадо 
пастуховъ, п*вшихъ п*сню, предложи лъ имъ за каждую п*сню по крейцеру,

сюй языкъ, н самъ обращаете неусыпное внииашо на изучеше Моравскихъ народностей. 
Съ нимъ вм*ст6 мы обошли Гану, благословенную родину орвгинальныхъ Ганавовъ, 
«Моравскую Палестину», какъ они называютъ ее, вннкали въ ихъ Haptqie, собирали ntcev, 
пословицы и предашя, и доходили до м£сть, гд* живуть но мен*е оригинальные Валахи. 
Дал£е я по*халъ въ Опаву (Тгоррап); впрочемъ въ самомъ город* я не нашелъ для себя 
ничего особоннаго вахнаго. Директоръ Музеума Энсъ написалъ нисколько лю бопы тны е 
сочинешй объ АвстрШской Снлозш; но ни Чешскаго языка, ни о Славянахъ Силеаскихъ не 
энаотъ. Изъ Опавы я сдЗяалъ нисколько прогулокъ по Австрйской Силеаш, гд* живутъ 
Славяне, для ознакомления себя съ ихъ нарЗшемъ». См. въ Приложешяхъ къ пясь- 
мамъ отрывки изъ Путевихъ ЗамЪтокъ.
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и солнце еще не зашло, а у меня весь запасъ бумаги былъ истощенъ. На 
другой день (а это было воскресенье) я поднялся рано и вышелъ изъ го
рода въ другую сторону съ нам*ретемъ ц*лый день бродить. Гд* я былъ, 
право не знаю, знаю, что недалеко отъ Прусскихъ границъ, и вид*лъ съ одной 
горы Опаву такъ, какъ вид*нъ Харьковъ съ Хорошевской горы. М*ста 
прекрасный, народъ какъ народъ, небогатый, но веселый и радушный, въ 
господахъ хорошее пиво и ни полу-слова ВДмецкаго. Въ этотъ день я издер- 
хадъ бод*е 4 рублей, но за то знаю Слезаковъ довольно порядочно, и п*сень, 
какъ обращиковъ ихъ нар*чк, им*ю, кажется, не мен*е 50 . О Русскихъ 
тутъ нм*ютъ понята, какъ о какихъ-нибудь великанахъ и о богатств* ихъ 
расказываютъ чудеса. На трет!й день утромъ я осматривалъ музеумъ, а поел* 
об*да по*халъ дал*е. Вечеромъ былъ уже въ Пруссш, въ Нейштадт*, а на 
другой день въ 5 часовъ поел* об*да во Вратисдави. Отъ Опавы до НеЙ- 
гатадта 7 ’/» миль, отъ Нейштадта до Вратисдави 1 4 8/4, и того 22хU. До 
Нейштадта *дешь между горами, и еще бол*е видишь ихъ на д*во къ за
паду; отъ Нейштадта равнина безконечно ровная и безконечно однообразная, 
в по об*имъ сторонамъ дороги фруктовыя деревья, обыкновенно отдаваемыя 
казною въ аренду.

Пр1*зжаю во Вратисдавь, занимаю J6 15 въ «Силезш», развертываю 
записную книгу, гд* каждый пр1*зжШ долженъ записать свое имя и прочее, 
заглядываю въ предъидущую строку.— «Свиридовъ».— Онъ зд*сь? Въ какомъ 
номер*?— « JG1 9 » .— Дома-ли?— «Кажется, дома. Позвольте я узнаю... дома ».—  
Я къ нему и какъ старые знакомцы поц*ловались, зас*ди, заболтались ’). У 
каждаго было о чемъ говорить: скоро подгода какъ мы простились другъ съ 
другомъ въ Берлин*. Теперь уже ворочается онъ въ Росмю и къ половин* 
Августа над*ется быть въ Харьков*. Счастливецъ! Съ нимъ ходили мы ку
паться, съ нимъ въ Вейсгартенъ ужинать.

Н а другое утро я пошелъ къ профессору Пуркин* *), къ которому былъ 
рекомендованъ Шафарикомъ и Ганкою. Онъ Чехъ и, какъ Чехъ, одинокъ, 
да и какъ Славянинъ не много им*етъ знакомыхъ, потому что и Поляки 
тутъ все бол*е и бод*е н*мечатся. Лишь только усдышалъ отъ меня H i- 
сколько словъ по Чешски, какъ обнядъ меня по-отцовски... а Ну, вотъ такой 
гость, какъ ты— дорогой гость. Вонъ, вонъ изъ твоей Сидезш,— и ко мн*. Видишь

’) Ив. Алове. Свярндовъ, впосгЬдствш проф. Харьковскаго университета по ка- 
ОДр1 судебной медицины и медицинской поищи. См. о немъ въ писыгЪ XIV.

3) Рагкупё, Jan (1867—1869 г.)—довторъ медицины, проф. физюлопи сначала въ 
Бреславльскомъ. потомъ въ Дракскомъ университет^ (съ 1849 г.). КромЪ сочинешй по своей 
спешальности изв£етенъ произведешями литературными, именно переводами изъ Шиллера 
а Тасса.



(онъ повелъ меня по комнатамъ и привелъ въ уютную отдельную комнату)? 
Если только нравится, такъ вещи твои немедленно сюда. А будетъ, право, 
хорошо и покойно. МацЗювшй, когда былъ во Братислава, былъ тутъ-же: 
ему было не дурно. Теб*Ь тоже не будетъ. Я — тихой старикъ. Д'Ьти мои (два 
маленькихъ мальчика) послушны. Будемъ себ’Ь жнть хорошо». И  старикъ (еыу 
54 года) опять обнялъ меня. Отказываться было бы тоже что обид'Ьть.—  
Пришелъ Свиридовъ. Посл’Ь об'Ьда мы пошли въ «Силезш», гдй я расплатился, 
отправивши вещи д о м о й ,  оттуда въ театръ, а изъ театра и самъ пошелг 
д о м о й.— Вчера Ц'Ьлый день не выходилъ изъ дому: было о чемъ и говорить, 
что и читать. Свиридовъ опять обйдалъ вм'Ьст'Ь съ нами, а вечеромъ пнлт> 
чай. Сегодня въ 6 часовъ утра онъ долженъ былъ уЬхать изъ Вратиелавн 
въ Варшаву и Петербургъ. Я  остаюсь— и самъ не знаю какъ на долго.— Время 
проходитъ такъ: —  Утромъ въ 6 часовъ Эрнестина (одна изъ двухъ служа- 
нокъ) приносить мн4 воду на умыванье. Въ половинЪ 7-го Пуркиня прихо
дить самъ звать меня кофе пить. До 7-ми пьемь кофе. Въ 7 Пуркиня идетъ 
въ Университетъ на лекцш, а я въ свою комнату заниматься. Воротившись 
изъ Университета, Пуркиня прямо ко мн4; болтаемъ, читаешь. Потомъ рас
ходимся и работаемъ до часу. Въ часъ иду въ кабинетъ его обедать. Посл’Ь 
обЪда кофе и болтовня до 4-хъ часовъ. Потомъ опять по угламъ. Вечеромъ, 
какъ придется, а чащо читаемъ что-нибудь вм'Ьст'Ь. Въ 9 закусываемь остат
ками отъ об'Ьда, еще нисколько читаемъ и расходимся спать. Доброму ста
рику нравится мой домосЬдный образъ жизни, а миф его. Д'Ьти премилые: 
сначала кажутся избалованными, но только сначала. Отецъ умЪлъ въ нихъ 
развить и умъ и нравственное чувство такъ, что они и умны и благородны 
не по л^тамь, и дюбятъ другъ друга по-ангельски. Въ старшемъ (ему уже 
около 9 л’Ьтъ) есть уже не мало и Славянскаго чувства и любви къ Чеш
скому языку]). Меньшой въ этомъ отношенш см^шонъ: говорить по ОДмецки, 
знаетъ по Чешски только одно слово «ано» (да) и увйряетъ, что этого до
вольно.

28 I  ю л я. Вторникъ.

Время идетъ прекрасно. Въ воскресенье однако иначе нежели въ будни: 
ни Пуркиня, ни я, нич'Ьмъ не занимались, а пересматривали новости, кото- 
рыхъ набралось довольно^много; а поел 4 об'Ьда сЬлн на лодку всей сЬмьеЗ и 
по’Ьхали вверхъ по Одеру въ одинъ изъ садовъ, пили тамъ кофе, гуляли, 
веселились. Вечеромъ, воротившись домой, п*ли шЬсни.—
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1) Вероятно Emauucl.Purkyn?, ш остЬдсгии довторъ фыософш, ботаниьъ, профоо- 
соръ въ Бел*.



Ай! Уже тридцатое. Подлинно, время летитъ! Ну много ли я настран- 
ствовалъ,— Плзень, Клатовъ, Будейовицы, Линцъ, Дунай, Вена, железная 
дорога до Брна, Брно и южная Mopaeia, Оломоуцъ и восточная Морав1я, 
Онава и Силезгя, Вратиславь —  и только; а между т'Ьмъ вотъ уже скоро 
два месяца, какъ я въ дороге. Въ Праге уже меня ждутъ, потому что я 
обещался воротиться черезъ два месяца, а между темъ впереди еще остается 
порядочный вусокъ пути. Кусокъ пути— kausek cesty— Чехизмъ! Не по- 
русски! Д а этого мало, Маменька. Иногда выбежитъ изъ памяти самое 
обыкновенное русское слово. Однажды напримеръ я чуть не бился лбомъ о 
стену, что бы вспомнить слово «жесть». Мучился, мучился и не вспомнилъ.

Между темъ надобно же сказать хоть несколько словъ о Вратислави. 
Правда, я мало знаю ее, потому что сижу целый день дома и только вече- 
ромъ выхожу изъ дому гулять вместе съ Пуркинею; впрочемъ на несколько 
строкъ фактовъ наберется. Вратиславь стоить на Одере въ томъ месте, где 
въ него впадаетъ Олава. Воды много, место ровное. Церквей чуть-ли не 
больше нежели воды, и все старыя, величавыя, съ башнями, почерневппя. 
Есть и между домами много напоминающихъ о прошедшихъ векахъ: но т’Ьмъ 
страннее видеть ихъ тутъ во Вратислави, где, наперекоръ обычаю, улицы 
довольно широки, ровны и пересекаютъ одна другую подъ прямыми углами, и 
где, рядомъ со стариной и скоро постаревшей, полуразвалившейся молодостш 
стоять домы, построенные въ современномъ вкусе, беленыие, чистые, словомъ—  
красивые. Вокругъ нихъ (разумеется не всюду) тополи и березы, липы и каш
таны, а  сами они подернуты кисеею винограда, вьющагося по стенамъ. Вино- 
градъ вьется впрочемъ лучше по старымъ домамъ и рисуется на нихъ краси
вее; его ярко-темная зелень рисуется по бурымъ закоптелымъ стенамъ чудно 
и роскошно, вплетается въ решетки оконъ, бежитъ къ кровле, увивается во
кругъ шпицовъ... Вокругъ Вратислави на месте прежнихъ укреплешй, раз- 
рушенныхъ Наполеономъ, идутъ аллеи для прогулокъ; подъ ними вода; за 
нею предместгя. Жаль что место ровное: любоваться Вратиславью не отъ куда—  
все кусочки да кусочки. Третьяго дни мы обошли съ Пуркинею кругомъ всего 
города по аллеямъ. Вчера ходили въ ботаничестй садъ: не великъ, но богатъ 
и прекрасенъ.

Приготовляюсь къ путешесшю по земле Горныхъ и Дольнихъ Виндовъ, 
и надеюсь изъ Вратислави сделать несколько путешествШ пешкомъ по Силе- 
зш Прусской между Поляковъ. Долго ли пробуду во Вратислави— не знаю. 
А вы, Маменька, пишите по прежнему въ Прагу.
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Пуркиня приказываете Вамъ кланяться. Я  сижу на соф*, онъ протшгь 
меня на кресл*, и чнтаетъ. Большею частш сидите у меня. Прекрасны! 
старикъ.

Ц*лую Вашу ручну. Поклонъ и почтете вс*мъ.
С реш вш й.

Какъ бы хорошо было, Маменька, если бы Вы написали Пуршн* 
письмо и поблагодарили бы въ немъ за щиемъ меня. Пришлите ко мн*, а 
я перешлю.

31 1юля. Вчера вечеромъ ходили мы гулять въ Маргаритен-ау, 8Д*шш1 
Пратеръ; и ворочаясь вид*лъ прелестное зр*лшце: парт1я гулякъ *здила а» 
городъ по Одеру и ворочалась, осв*тивъ глав, лодку разнодв*тнымж огнями, 
а  ибъ  другой пуская фейерверки. Народу з*вающаго были десятки тысячь, 
а на вод* множество лодокъ, и все ото при св*т* искуств. огней составляло 
чудную картину '. )

Для Амвросш *).
М ораво-Сишшя п*сни.

1.
дорожку»).

Og wjm gd. cestiflcu, wjm, wjm!
Kole nj r3£e kw£tli, kole nj lipy rostli

Wjm, wjm.
. Po nj chod$ila ma mita-ia,

Kdyi mne kochala, kdyi mitowata 
Ma mila-la.

Na nj rozmarganky sadiila
Pjsnitfku spjwage, pro mne dnmage

Ma miia-la.
Rozmarganky wyro8Ш-li

Д» Да
Ene zawadli, ene opadli

Opadli!
Rozmarganky opadli

j e i k n
Kdo bude sadiitf, mitownS chowa<5?

Opadli!
Oj wjm ga cestidku wjm, wjm!

Kole nj trne£ky rohtti, kole nj badgaky kwltft.
Bjda mil

*) Приписка на пол1.
*) А. Л. Метлвнскаго.
') Напечатанным вадъ некоторыми словами переводи принадлежать И. И. Ококу; 

она надписаны въ подлинник^ письма карандашемъ.
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Wydi geS6e gednft, ma mi ,la
Na mne pohledni, a mne poshicheg

Ma mila-ta!
Gu£ ne slySi ma mila-la,

утЬшить
W hrobeffku leii! Kdo mne u<Se2i!

Bjda md!
Wogaci gedti, na mn6 wolagft

§awli6ku dawagtl, тпё po6e2agti,
To ge los mflg! 

Wogakem budu ga, budu
Na wognu pugdu, we wognS umru!

To ge los mug 
Og wjm ga cestiifku, wjm, wjm!

Po nj wogacy gedti, TowafiSa wezti 
Mne, mne! *).

2.
§tyri копё we dwore—
НИ ОДИНЪ

Zaden s nima no ofe.
Ore s nima syn&6ek,

гвоздика 
Cerwen^ gak rebitfek.
GedSe s nima do rol£ 
Zaorowad knkole.
Dyi кико1ё doorai,
Na swti mitu zawolal:
«Podz, ma mild, po6keg mne, 
Powjm ga ci со ge тпё.

*) Ой знаю я дорожку, знаю, знаю!
Около вея цвЪлн розы и росли липы.

Знаю, внаю.
По ней ходила ноя милая,
Когда меня любила, когда миловала— 

Моя милая 
На ней сажала она розмарины,
Распевая пбсни, про меня думая 

Моя милая
Розмарины выросли 
Да вавяли, да осыпались

Осыпались!
Осыпались розмарины...
Кто жь будегь ихъ сажать, лелеять?...

Осыпались!
Ой, внаю я дорожку, знаю, внаю!
Около вея ростетъ репейникъ, около нея 

цв'Ьтсть будякъ. 
Горе мое

Выдь еще раэокъ, моя милая,
Погляди на меня, меня послушай,

Моя милая!
Не слышитъ больше моя милая,
Л ежить она въ гробу! Бто-жь меня утешить 

БЪда MHt!
■Вдуть солдаты, меня зовуть;
Саблю даютъ мн*, меня утЬшаютъ 

Вотъ моя судьба!
Стану солдатомъ 
Пойду на войну, на войн$ умру 

Воть моя судьба 
Ой знаю я дорожку знаю, внаю 
По ней солдаты Ъдуть, везутъ товарища— 

Меня, меня!
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Boli тпё ma hiawi&ka,
Pobila mne та&бка;
Pobila mne pro tebe,
By пё milowal tebe».
«Nech6 6e pro mne bige,
Ту mo£e§ gidtf ku gin6».
«Ga ku gin6 пё pugdu,
Radseg se dam na wognu».
«Na wognu se пё daweg,
Trudi тШ б и т  пё dzelag.
«Na wognn se radSeg dim,
Trudz rodzitffim udё^am.
Kdyz ga budu wogakem,

красивым ъ
Budu Swarnym gonakem, 

одежду 
Dostanu Saty zeleny, 

выпуски 
A wyloSky Serweny,
Wylofcky Serweny...
To pro me potSSenj.
A konjcka wran6ho,
WyskoSim ga na пёЬо.
Na konitfka wy.*ko<5im

saetto иди какъ иначе? 
Вё1ут Satkem zatodjm 

вежливо 
Pekne se ti, т а  mita,

прощусь, скажу adiou 
PorftSjm, portidjm *).

PoniSjm se pekne.
Twug Sr. *).

*) Четыре кони во двор*—
Никто на нихъ не пашете.
Одинъ на нихъ пашотъ молодчикъ, 
Румяный, какъ гвоздика.
'йдетъ онъ съ ними на пашню 
Запахивать куколь.
Когда куколь допахалъ,
Крикнуть своей милой:
«Пойди, милая, подожди мена 
Разскажу теб*, что со мной случилось. 
Болитъ моя головушка,
Побила меня матушка,
Побила меня изъ за тебя,
Чтобъ не ухаживалъ я за тобой».
«Не хочешь, чтобъ изъ эа меня тебя били 
Такъ ступай къ другой».
«Я не пойду къ другой,

2) Досвиданья. Твой Ср.

Лучше пойду на войну».
«Тына войну не ходи,
Не огорчай родителей»
«Лучшо я пойду на войну 
Огорчу отца и мать.
Когда стану солдатонъ,
Буду я статнымъ молодцомъ; 
Будетъ у меня зеленая куртка 
Съ красными отворотами; 
Красные отвороты—
Вотъ что меня ут*шите.
Будете у меня конь вороной— 
Вскочу на него.
Вскочу я на коня 
Махну б*лымъ платкомъ 
Вежливо прощусь съ тобой, 
Прошусь съ тобой, моя милая».
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XXXIII.
J£ 22 . В р а т и с л а в ь .  6 Августа 1 840 .

6-« Августа! Охъ и ахъ и ухъ! 6-е Августа! За 6-нъ и 7-е, а тамъ и 
последнее, а тамъ и Сентябрь —  и годъ, какъ я вьгЬхалъ изъ Харькова. 
Вздумалъ было однажды довить время за хвеетъ и потомъ заставлять стоять 
тамъ, где я стою; а какъ одумался, тавъ напрасно хотЪлъ: время всегда въ 
рувахъ, только не совладеешь съ нимъ,— обманываетъ, отуманиваетъ, не дви
жется и быстро летитъ, не даетъ и заметить, вавъ поставить вверхъ ногами. 
Вотъ уже и две недели вавъ я во Вратислави, и скоро два месяца, вавъ я 
выехалъ изъ Праги; гулять не гуляю, то и дело пишу да читаю, иногда 
недоенпаю,— времени ушло иного— а въ итоге прюбретенШ мало, и въ бу- 
дущемъ работы, работы, а что всего хуже— времени ушло много.

Что-же до моихъ работъ, тавъ вотъ оне каковы: переписалъ одну ста
рую и редкую грамматику Дольно-Лужицкаго наре^пя, переписываю собрате 
Дольно-Лужицкихъ песенъ, обозреваю замечательности Библютеки и Музеума 
древностей, по вечерамъ хожу на берегъ Одры болтать со сплавщиками леса 
изъ Ратибора по Слезски и т. п.

Гулялъ очень немного, и то вместе съ Пуркиней. Перваго Авгуета—  
что - ли— ходили смотреть на красивый фейервервъ; въ Воскресенье ходили въ 
Освицъ и Попловицъ (деревни бливь Вратислави), где  я нашелъ остатки двухъ 
старыхъ городшць. Два раза ходили слушать Люцерову, о которой уже пи
салъ изъ Брна; опять виделъ ее въ Elisire d’amore и въ Свадьбе Фигаро: 
годосъ очень мягкой, нежный, пр1емъ же ее здешнею публикою былъ еще 
неж нее,— ее осыпали цветами. Вчера ходили смотреть Лира,1 котораго игралъ 
Венской актеръ Аншюцъ, знаменитый въ целой Германш трагикъ. Правда, 
что не легко понять актера; впрочемъ думаю, что нангь Каратыгинъ выше 
сравнешя съ Аншюцомъ. По городу ходилъ мало: заблудиться не заблужусь, 
лучппя строетя и улицы знаю; но тутъ и все.

Сегодня въ 10 часовъ еду въ Ополье (Оппельнъ) на Юго-Востокъ отъ 
Вратислави, на Одере, въ Слезавамъ; а теперь (7-го половина) иду завтра
кать. Пурвивя уже ждетъ.

О п о л ь е .  6-е Августа. 9-ть вечера.

Вотъ я и въ Опольи: l l ’ /a миль отъ Вратислави; въ 10 выехалъ, 
въ 7 1 /* прхехалъ. Personenpost идетъ каждый день, и между темъ я полу
чилъ 19-й Яомеръ. Въ главномъ экипаже только 8 месть; следовательно 
все друпе помещены были въ бейвагенахъ, переменяющихся на важдой стан-
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цш. Это впрочемъ было для меня хорошо: почти на каждой стаяцш новы» 
сосФдн, новый разговоръ. Для занимательностк я прннималъ La себя то ролю
Чеха, то ролю Лапландца, то ролю Француза, и подъ разными формами раз-
спрашивалъ о Слезакахъ, объ ихъ отношешяхъ къ Шищамъ, а иногда л
о Россш, которая тутъ всюду какъ бревно въ глазу, такъ что и полчаса
разговора не пройдетъ безъ воспоминашй, безъ толковъ, безъ епоровъ о ней. 
Велемудрая политика Н'Ьмецкихъ глубокомысленниковъ ухе решила, что Фраи- 
цш получить Египетъ, Англы— Сирш, а Росш — Константинополь,— и занялась 
уже рйшешемъ вопроса, что послйдуетъ за онымъ вышепомянутымъ дЬле- 
шемъ Турцш. Удивительные, или, просто, удивительно-глупые люди эт* 
Шшцы. Не безъ добрыхъ, не безъ ученыхъ людей между ними; но что глу
пость просв’Ьчиваетъ всюду, это и слепой увидитъ. Я  говорю о Н'Ьмецкихъ 
Ш мцахъ.

Теперь сижу и пишу; а за минуту проводилъ отъ себя —  двухъ д*ву- 
шекъ: одна— штубен-мэдхенъ=горничная, поившая меня чаемъ и славшая по
стель —  Ш м ка съ кисловатой харвнкой, другая кёльнерка, господствующая 
внизу при стол'Ь и въ буфет*— Полячка и премиленькая— въ род* Саши Р о- 
бушевой, только съ карими главами. Я  изволилъ съ ними болтать и смешить 
ихъ своимъ неум’Ьньемъ говорить ни по Немецки, ни по Польски. Обеща
лись придти опять. Полька клялась душою, что придетъ и будетъ пЪть^ 
П’Ьсни. Едва-ли впрочемъ я буду ждать ихъ: мн* очень хочется спать.—

О п о л ь е .  7-е Авг. Пятница.

День злосчастный, настоящая пятница Чешская ( =  Русш й понедйль» 
никъ). Ходилъ столько, что ноги устали, ходилъ и утромъ, и поел* об’Ьда, 
и вечеромъ, и на ОДверъ, и на Востокъ, и на Югъ, и на Западъ, и по 
«дрог*», и по «ходнику»; а домой принесъ очень мало. Причиною отчасти 
я самъ: и я худо понимаю, и меня худо понимаютъ,— меня потому что м’Ь- 
шаю ЧешскШ съ Польскимъ, а я потому что Слезаки безбожно скоро гово
рятъ, такъ скоро, что случалось изъ цЪлой р'Ьчя не понять, т. е. не раз- 
слышать ни полусловечка. Другая причина моихъ неудачь— работы полевой: 
все жнетъ и сгребаетъ, не до болтанья съ такимъ даребакомъ, какъ я. По- 
палъ было ннщаго, такъ— шепелявой, беззубой, и ничего не знаетъ; далъ 
ему грешель ( ‘/iso талера) да и пошелъ прочь. Иду дал'Ье,— сидятъ д ф в т  
подъ липой, —  я къ нимъ; заговорилъ, сЬлъ, сталь закуривать трубку, —  а  
они отъ меня; я упрашиваю ихъ остаться, а они бежать. Плюну ль, да ■ 
дал’Ье. Иду дал4е... ну вотъ, думаю, наконецъ! Сидитъ мужикь я пьетъ 
водку, и пьетъ, и разговариваетъ самъ съ собою, выделывая каше-то перог-
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н ф ы  и руками и глазами. Б ъ  нему:— «Помгай пОнъ бугъ!»— Га-га, пОне! 
Дшенку1емъ!— и вдругъ съ водкой во мн*, упрашиваетъ и 1езусомъ, н мат-, 
вой Марэей и вс*ми швонтыми, что бы и пиль. Отказывался, отказывался; 
иаконецъ попробовалъ эту Немецкую, гадкую, вонючую, картофельную водку,—  
чуть тутъ же не освободился отъ бремени. До снхъ поръ еще головой кручу. 
Великодупие мое однако не помогло мн*. Слезакъ увид*лъ, что и пью и при- 
еталъ, что бы и пилъ вавъ надлежитъ. Челов*въ, думаю себ*, веселой. Лншь- 
бы опустела бутылка, а тамъ и хорошо пойдетъ; а чтобы опустела безъ 
моего пособ1я, надобно подняться на хитрости. Ага! Вотъ камень; объ него 
эту канальскую бутылку, такъ и д’Ьлу конецъ. Ввялъ, притворился пьющимъ,—
■ потомъ, какъ будто въ восторг* съ размаха руку въ сторону отъ себя—
■ хлопъ. Разумеется, я долженъ былъ изумиться такой ожиданной нечаян
ности и приговорить: «Злэ, же joxb ни вшецво допилъ»: Что-же!— «Тожъ 
то злэ, пОне: шкода фляжви; алэ гдо рОдъ nie горжауку, про того мОмъ 
еще» ' ) — и всл*дъ за т'Ьмъ вытащилъ изъ вармана еще одну фляжву, тавую же 
только полную. Не б*довщина ли? Оставалось заплатить за бутылку— и да- 
л*е.— Словомъ, вс* мои повушешя о чемъ-нибудь распросить, подслушать 
вакую нибудь пословицу или новое слово, записать п*сню— остались вавъ 
раки на дн*— у с*ти были, въ сЬть не попали. Уже вечеромъ только, за- 
шедши въ вакому то портному въ какой-то деревеньв*, записалъ кое-что. 
Было бы и бол*е, да портной шелъ въ другую деревеньву на пиръ, и я 
долженъ былъ удовольствоваться т'Ьмъ, что проводилъ его до той деревни. 
ХотЬлъ было вм*ст* съ портнымъ на пиръ; да вшомнилъ о водв*— и до
мой. Былъ 9-й часъ; усталые крестьяне ложились спать!

Вотъ и дома— и скучно. Хоть бы съ вбльнервой поговорить; тавъ у 
вея д*ла много, разв* позже придетъ. А вчера, бешя, не приходила, за
ставивши меня не гасить св*чь до 11 часовъ. Сегодня утромъ пришла и 
извинялась: работы было по уши. Кстати, по случаю хорошеньвой вЗльверви:
■ въ Опольи и вругомъ народъ очень врасивъ— особенно женщины. Преврас- 
ныя, правильння, н*жныя и полный огня лица, и стань стройный, вавъ у 
Ганачекъ s). Д*ти настояпце ангельчиви. Былъ-бы я живописецъ, тавъ напи
сать бы одну вид*нную мвою дЬвочку: поднявши рубашонву, хлюпощется 
Богами въ луж* и улыбается, a sapie глазки изъ подъ разбросанныхъ 6Ь- 
лнхъ волосъ тавъ и сверваютъ; въ двухъ шагахъ свинья спить въ гряви, а 
еа  нею мальчишва, лежа на трав*, перебираетъ щетины ея хвоста Силезская 
аркадш!—

]) Экое горе: ве дошиъ всого.—Что’аа горе, поне; аса» бутыдкн; а кто дюбигь выпить 
водки, про того есть у меня и еще.

*) О нихъ въ томъ висьм£, которое пропало; Гашиш—одно нвъ пдемевъ Моравскихъ.
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Наконецъ я ут*шенъ: кёльнерка приходила съ другою д*вушкой, прач
кой,— и я записалъ 8 п*сень. Д в* изъ нихъ прелесть. И я— влюбился—  
только ни въ кёльнерку, ни въ прачку, а— въ Силезское Hapinrie. Когда 
имъ говорить такой голосъ, какъ прачкинъ, такъ это— музыка.—

Посылаю п*сеньку, сочиненную Ганкою, имъ и писанную: содержаше ея 
таково, что лучше всего не ворочаться съ нею въ Австрш. Сберегите ее, 
Маменька!

XXXIV.
№  2 3 . О п о л ь е ,  10-е Авг.

Два дни не былъ въ Опольи и вчера къ вечеру воротился опять сюда. 
Завтра буду во Братислава и отправлю это письмо съ письмомъ къ брату; 
а потому и напишу немного.

Сначала о по*здк* изъ Ополья: изъ Ополья въ Крашшцъ въ ди
лижанс*; оттуда въ Стр*ленъ п*шкомъ верстъ 20 , если не бол*е, съ про
водникомъ за 5 сереб. грошей =  55  коп. асс.; изъ Стрелена съ фурма- 
номъ въ Ополье. И ут*шенъ, веселъ, доволенъ самъ собою, даже не сер
жусь на того почтоваго приказнаго, который... впрочемъ объ этомъ поел*. 
Кром* листка, на которомъ пишу, вся бумага исписана: тутъ н пФош, ■ 
пословицы, и сказки, и загадки, и описашя костюмовъ, и обычаи. Крашпцъ 
преглупый городишка, въ которомъ говорятъ полу-Шмецкимъ язшсомъ; но 
всетаки не по Слезки. Вместо того чтобы идти въ гостинницу, я обегать 
городъ, и между т*мъ спрашивалъ проводника до Стрелена. «Да тутъ до
роги н*тъ; заплатите дорого».— Проводника-фусгенгера— понимаете?— «Гаа»! 
И Н*мецъ разв*силъ уши и разставилъ носъ. «Д а какого вамъ»?— Да про
стого мужика.— «До Стрелена?» отозвался какой то мужнкь. «Я  изъ Стрелена 
пойдемъ-те со мною».— Ты Слезакъ?— «А то-жъ»!— Ну, такъ идемъ. Ноче
вать въ дорог*, гд* хочешь? «У зятя».— И пошли. Дорогою, пока схемн*ло, 
я то и д*ло садился и записывалъ, что мн* Слезакъ говорить. Въ девять 
пришли къ 8ятю. Избушка на курьихъ лапкахъ, передомъ на дворъ, комор- 
кой на улицу, маленькая. Я  расположился спать на солом*, на двор*, подл* 
коровы. Впрочемъ прежде нежели расположился, поужиналъ молока и хд*ба 
съ солью, за что зять ни крейцера не захот*лъ взять, а очень радъ былъ, 
что принимаете дорогого гостя— „Чеха* (я игралъ ролю Чеха) и видно, учо- 
н&го. «Пишите, пишите, пбие, да не забудьте написать, что молиться велять

10-ть вечера.
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а читать не учатъ. Дали намъ какого-то „затраценего Нимца“ учителемъ: 
ны его не разум*емъ, а онъ насъ. Вотъ мой сынишка и твердитъ Фатеръ 
унзеръ вместо Ойче нашъ. Ну что это за моленье. Этакъ больше согрешишь 
Ну что это Фатеръ унзеръ?» До одиннадцати мы проболтали. Юзефа, жена 
зятя, легла слать, оставивши намъ огарокъ плошки, и подъ слабый св*тъ 
ея я записалъ прекрасную думку о семил*тней войн* и многое другое. По
томъ— въ сос*ди к ъ  коров*. Выспался славно, всталъ рано. Стаканъ воды, 
стаканъ молока— сливокъ, вусовъ хл*ба— и въ путь. Черезъ три часа былъ 
въ Стрелен*. Тутъ тоже нечего было делать. Проводникъ отысвалъ мн* по
возку съ вучеромъ Слезакомъ, который тоже дорогою пересвазалъ мн* кое-что, 
особенно, когда останавливались кормить лошадей, и когда въ гостинниц* онъ 
нашелъ себ* соперниБовъ. Разболтался, расп*лся такъ , что про лошадей 
забылъ.

Теперь о почтовомъ привазномъ. Мн* хот*лось *хать въ Гуттентагъ, 
и я взялъ бидетъ, гд* ясно стоить, что почта отходить въ 91 / а вечера. 
Прихожу въ 9 1 /4, прямо въ Passagier-Stube, жду. Бьетъ половина. Жду. 
Потомь выхожу, спрашиваю; отв*чаютъ: Personenprost давно ушла».— Д а я 
трубы не слышалъ; мн* никто не приходилъ сказать, что бы я садилея. — 
«Да мы этого не знаемъ».— Д*ло въ томъ, что кондуктору не хот*лось 
*хать, и онъ отправилъ экипажъ съ одними письмами и посылками и съ ку- 
черомъ— не въ ‘/а десятаго, а въ 9. А моихъ три рубли пропало. И въ 
тому же еще день въ Опольи.

Впрочемъ все въ лучшему. Сегодня ц*лый день сид*лъ въ комнат*, 
нереписывалъ на чисто дорожныя зям* тби , написалъ письмо Пассеку, кото
рому еще не писалъ изъ за границы,— и не зам*тилъ какъ день прошодъ. 
Въ Гуттентагъ ужъ не по*ду; а прямо во Вратиславь. Довольно пошлялся 
по Свлезш. Что бы узнать подробно, надобно остаться хоть на м*сяцъ и 
бод*е; а этого не могу. Лучше дал*е.

Ц*лую вашу ручку, милая Маменька!— Ба, кёльнерка съ п*снио...
Кашя прекрасныя п*сни знаетъ эта кёльиерва: не даромъ плачу по 

11 воп. за номеръ. Очень спасибо ей.
Темн*етъ. Скоро 8. Въ 10 *ду,— и ц*лую ночь въ дорог*, а въ 

8 утра у Пуркини.
Прощайте, Маменька. Кланяйтесь вс*мъ, кто помнить странствующаго 

старика Вашего.
(Продолжеюе сл>ьдуетз).



Троичина,

Кадниковскаго у*зда.

Битовый очеркъ.

(Продолжеше).

2. Семейный бытъ.

Экономическая теорш, въ принцип* отвергающая, во иня общаго благо- 
состоятя, праздность отд*льныхъ лицъ общества, и заставляющая каждаго 
человека трудиться, по м*р* своихъ силъ, и создавать бол*е или мен*» 
полезные предметы —  едва-ли гд* либо им*етъ столько посл*дователей-прак- 
тиковъ, какъ зд*сь. Вд*сь каждый трудится, и трудится съ ранняго утра 
до глухой ночи, не исключая и д*тей, а о жещ инахъ и говорить нечего—  
они прнлежатемъ и терп*темъ во многомъ перещеголяюгь мужчинъ, уступая 
первенство посл*днимъ только въ физической сил*. Ребенокъ л*тъ 6-тн, 
какого пола безразлично, уже нянька; съ утра до ночи онъ возится съ бол*е 
меньшими. Д*вочка л*тъ 8-ми уже помогаете матери въ домашнемъ обиход* 
и ее npiyqarore прясть; на долю мальчика этихъ л*те выпадаете также не 
мало работы, онъ пасете скоте и находится, сл*довательно, съ ранней весна 
и до поздней осени (если деревней не наняли общественнаго пастуха), въ 
каждый почти день съ утра до ночи, въ л*су, претерп*вая при этомъ все
возможный перем*ны погоды. 1 0 — 12 л*те такой мальчикъ уже помощник* 
отцу —  онъ рубите жерди, городите изгородь, *здитъ за ч*мъ нибудь въ 
л*съ, косите траву и жнете хл*бъ.

Женщины въ каждый день съ 4-хъ часовъ утра уже на ногахъ: носять 
дрова, топяте печь и приготовляюте об*дъ своей семь*, за вс*мъ этимъ, 
нужно подоить коровъ, напоить и накормить ихъ, дать с*на лошадямъ, напоить 
и накормить овецъ. Бормъ для коровъ еще требуете приготовленЦ ваклю- 
чающагося въ мять* соломы и см*шеиш ея, на половину, съ с*номъ; подобная 
см*сь получаете назвате «трясаницы». Весною на обязанности женщины, 
кром* домашняго обихода, лежите еще жечь новинки подъ лень, нер*дко и 
подъ рожь, пос*ять лень, оборонить полосу и пос*ять хл*бъ, посадить въ 
огородъ р*дьку, картофель, лукъ и т. п. Л*томъ до наступлешя с*нокоеной
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поры женщины и дЪти занимаются сдиркою березовой норы, въ сЗшовосъ жен
щина, поел’Ь домашняго обихода, б'Ьжитъ на похню, иногда верстъ за 1 0 , 
косить иди сгребать сЬно, проработавши съ утра до вечера— б'Ьжитъ домой,

нужно подоить коровъ, прибрать въ избе, накормить и приласкать ребя- 
тишекъ, остававшихся дома.

Осенью она треплетъ и чешетъ лень, починяетъ и шьетъ за ново одежду, 
жиегъ и молотить хлйбъ, убираетъ и очищаетъ изъ огорода овощи; зимою 
же кроме обычнаго домашняго обихода, прядетъ лень, ткетъ холстъ, однимъ 
словомъ исполняетъ всевозможный работы. И  надо удивляться, какъ это «воз
душное созданье», —  какъ выразился какой-то поэтъ, —  такъ трудолюбиво 
здесь, и еще более тому, что оно (по видимому, конечно), нисколько не 
тяготится свонмъ положетемъ. Посмотришь, какъ, въ какой нибудь праздникъ, 
женщины вырядятся въ свои цветные наряды да съ песнями и веселымъ 
8доровымъ см'Ьхом’Ь пройдутъ по деревне, такъ и не поверишь, что они 
только ночью, быть можетъ, вернулись съ пожни въ поте лица и исполнили 
за-день такую работу, которая и мужчинамъ еле «вмоготу», т. е. едва по 
еиламъ.

Что касается мужчинъ, то они положительно завалены работами во весь 
годъ, отдыхомъ имъ служатъ дни болыпихъ правдниковъ— и только. Изъ 
нижеслЬдующаго уже видно, чтд они д^лаютъ въ продолжена года.

Зимою крестьянинъ рубитъ лесъ, живя постоянно въ немъ, въ истопке, 
нередко 1 0  —  20  верстъ отъ деревни, или коптить на дегтекурномъ или 
ошокуриомъ заводе, возить для дому дрова, воду, сЬно и т. п. Весною 
онъ плавить л’Ьсъ, суда, дрова и т. п. Пришедши съ устья Бубены домой, 
овъ тотчасъ же принимается за соху и топоръ, пашстъ землю, обносить поля 
я полянки изгородью 8а-ново, или почнняетъ старую, рубитъ новины, корчить 
пни для смолы, сдираетъ береста, чистить сЗшокосныя полосы, лЪтомъ косить 
и сгребаете сено, огораживаетъ стоги, называемые здесь «зародами»; осенью 
жнетъ хлФбъ, убираетъ его въ гумно, молотить и мелеть его, ремонтируетъ 
ш  за-ново строить разныя хозяйственный постройки и т. д. Дома здесь 
строятся болыте (благодаря, конечно, ивобилш л’Ьсовъ)— передъ отъ 4 до 6 
саж. въ длину и ширину; на столькихъ же саженяхъ строится сарай, съ дво- 
рогь для скота и клетями. Рядомъ съ домомъ помещаются разнородный 
постройки: хлЪвы, амбаръ, погребъ для овощей и т. п. Дома строятся большею 
част® одноэтажные, съ подвалами внизу, двухъ-этажные только у зажиточныхъ. 
Внутренность домовъ незатейлива: кирпичная или глиняная печь, рядомъ съ 
вей голбецъ (курятникъ), полати, лавки, скамейки, столь, божница (место въ 
переднемъ углу, гд^ ставятся иконы), вотъ и все. Окна въ домахъ вырубаются 
маленьвд,— чтобы держалось зимою тепло въ избе,— отчего и днемъ царить
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въ вей полутьма. Чистота и опрятность въ домахъ отсутствуютъ, такъ какъ 
ве^ способные къ труду члены семейства, съ утра до вечера каждаго дна, 
бываютъ заняты работой, а потому соблюдать имъ гшеничесЕШ условк не 
приходится. B et работы исполняются по приказу старшаго въ семействе; но 
такой старшШ никогда не злоупотребляетъ (въ большинстве случаевъ) давно! 
ему влаетш; онъ въ особо-важныхъ дЪлахъ всегда советуется ео всеми млад
шими членами семейства и если замЪчаетъ, что кто либо изъ младпшхъ умнее, 
или, какъ говорятъ здесь, «смыталенн'Ье» его, то безропотно передаетъ пер
венство тому. Бываетъ, что такимъ первенствомъ пользуется даже женщина, 
хозяйка, если не de jure, то de facto. Эгоизмъ и властолюб1е здесь не играють 
такой роли, какъ у людей интеллигентныхъ.

Таковъ семейный бытъ, сохранивпййся въ данной местности по завЪтамъ 
стариковъ! Но мы были бы неправы, не упомянувъ о томъ печальномъ явлвиш, 
что все это годъ отъ году етало изменяться. Примеромъ этнхъ печальных!» 
явлешй пока служить Бмбская волость, где все старые устои расшатаны, 
где отецъ калечить сына, малолетка, за то, что последтй испортить его 
трубку, где и наоборотъ, сынъ отца своего убиваетъ на-смерть за полштофъ 
вина, поставленный для того соседомъ, врагомъ отца, и идетъ въ Сибирь и т. п.

Но о такихъ печальныхъ явлешяхъ въ народней жизни данной мест
ности мы когда нибудь поговоримъ особо. Вообще же, должно заметить, что 
семейный бытъ въ Троичине пока еще держится старинки, дедовскихъ за- 
в'Ьтовъ.

3. Духъ населешя въ релипозномъ и лолитическомъ отношежяхъ и
общественное управлеме.

Въ общемъ— населен1е очень релипозно, т. е. верить, какъ и ’подобаетъ, 
въ существовате Бога, соблюдаетъ посты, ходить усердно въ церковь и тамъ 
не менее усердно молится, что же касается до пошшашя релипи въ частности, 
то, какъ и везде, въ необразованной среде, оно довольно невежественно: едва 
ли найдется хотя одинъ человекъ во всей местности —  изъ крестышъ, ко
нечно, —  который бы зналъ Св. Евангел1е; большею чаетш не знаютъ даже 
заповедей и не умеютъ прочесть наизусть самой краткой какой нибудь молитвы. 
Иконы хотя имеются въ каждомъ доме, но отъ пыли и дыма въ такомъ 
находятся виде, что нужна большая спещальноеть, —  узнать какого святого 
на доске было некогда изображеше. О существованш праздниковъ знаютъ, 
но кроме Рождества Христова, Св. Пасхи и техъ, въ которые варится, по 
обычаю, пиво или бываетъ гуляше,— не празднуютъ, а въ дни ихъ занимаются



работами. Варится хе пиво наиболее къ праздникамъ: Рождества Пресвятой 
Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, днямъ Николая Чудотворца—  
6-го декабря и 9-го мая —  и въ день муч. Луппы, 28-го августа. Этотъ 
посгЬдтй день носитъ назваше «Николы на-рожденье», хотя ни въ евятцахъ, 
ни въ календаряхъ мы не могли найти такого праздника, между Т'Ьмъ онъ 
весьма распространенъ между местными крестьянами.

Въ политическомъ отношенш населеше довольно невежественно. Страхъ 
передъ начальствомъ, хотя бы даже и воображаемымъ, доходить до сума
сбродства. П рШ дъ въ деревню станового пристава, или даже урядника про
изводить такой переполохъ, что и представить себе трудно. Хозяинъ дома, 
гд’Ь остановится начальственное лицо, дрожитъ какъ осиновый листъ осенью, 
твердя въ дупгЬ к а ш  нибудь молитвенныя слова и тихонько приговаривая: 
«быть беде», хотя бы такое лицо и не имело къ нему непосредственная 
отношенш. Н а душе у женщинъ еще тяжелее— они боятся за себя и за мужчинъ, 
чтобы и съ ними чего не приключилось,— «иначе, говорить они между собою,—  
зач4мъ бы онъ (начальникъ) прйхалъ къ намъ? видно беда какая нибудь 
стряслась»,... а ребятишки залезутъ куда нибудь въ темный уголь, пока не 
у'бдеть начальникъ, боясь даже шевельнуться. Различешя начальства отъ не 
начальства здесь, можно сказать, не знають. Каждый человекъ, одетый въ 
немецкое платье, къ тому же не знакомый, —  уже начальникъ, а если при 
этомь обладаетъ еще на фуражка кокардой, то большой начальникъ, вей 
приказаны котораго, какъ бы они нелепы не были, должны быть исполнены 
безпрекосдовно. Прежде чЪмъ исполнить приказаны такого лица, спросить у 
него права давать приказан1я— никому и въ умъ не приходить. Неудивительно, 
что какой нибудь «бра» поступить сюда въ становые пристава или въ уряд
ники и такихъ д'Ьлъ натворить, столько приведетъ убытка населенш своими 
глупыми распоряжешями, что во всякомъ другомъ м’ЬсгЬ его давно бы предали 
суду и ужъ, конечно, осудили бы, а у насъ даже не пожалуются, лишь ска- 
жутъ: «суди его Богъ»!...

Общественное управлете волостью находится въ рукахъ волостныхъ 
старшинъ и писарей. Волостной старшина всегда пользуется большею властш 
и почетомъ, а потому на эту должность, за немногими исключетями, изби
раются всегда т е  изъ крестьянъ, которые и до выбора ихъ на должность 
волосгнаго старшины пользовались въ своей среде н'бкотораго рода автори
тетности и которые, кроме того, умели бы какъ обходиться съ начальствомъ, 
чтобы последнее ихъ, крестьянъ, не притесняло. Б ъ  сожалешю, тате  люди, 
т. е. пользуюнцеся въ своей среде авторитетностью, всеми силами етараются 
въ последше годы «отнекиваться» отъ принятая на себя должности старшины, 
нередко ставя «Mipy» за избавлено отъ этой обязанности по ведру и по два
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водки. Такое печальное явлеше объясняется тЪиъ, что должность эта не даегь 
достаточныхъ средствъ къ существованию, а обязанностей же и ответственности 
у старшины— ц4лая масса.

Всяшя жалобы, прошешя, заявлена и т. п. подаются большею частш 
лично старшинй, который, разсмотрйвъ прошете, или на словахъ выслушаю 
просителя, созываетъ волостныхъ судей, истца и ответчика, и начинаетъ судить. 
Судьи въ большинства случаевъ люди малограмотные, а потому д4ла решаются 
почти всегда такъ, какъ угодно старш ий или писарю.

Волостные писаря тоже играютъ не маловажную роль въ общественною 
управлеши, хотя это явлеше только самаго послйдняго времени, ранйе же они 
никакой роли въ этомъ д'Ьд'Ь не играли, такъ какъ и вся обязанность волостнаго 
писаря заключается здйсь только въ слйдующемъ: вести исправно «входящую» 
и «исходящую» книги, писать старостамъ различнаго рода «приказы», состав
лять требуемыя высшимъ начадьствомъ ведомости объ урожай хлйбовъ, о 
количеств^ скота и т. п. и, наконецъ, принята и отправка по земской почтЬ 
корреспонденцш. Тяжебныхъ дйлъ здйсь очень не много приходится разбирать 
волостнымъ судомъ, по причинй нахождешя въ местности, а именно въ с. 
Троицко-Енальскомъ, 4-го мироваго участка. Вей дйла объ оскорблеюяхъ 
решаются мировымъ судьею, чймъ много облегченъ трудъ волостныхъ судей, 
а  равно и писарей, на обязанности которыхъ лежало записывать въ книгу 
каждое рйшеше волостнаго суда въ подлинности.

Сельсше старосты, они же и сборщики податей не пользуются почти hi 
вакимъ почтешемъ въ своей средй: «это свой брать (хотя и старшина тоже 
«вой брать), можно и поругать— не осердится», говорить крестьяне; понятно 
и выбираются на такую должность всегда люди такъ-себй, надо же кого 
нибудь выбрать! Жалованья получаютъ волостиыя старшины около 1 00  руб. 
въ годъ, волостные писаря— 1 2 0  руб., старосты—  1 0 — 15 руб., сельсше 
писаря— 3— 5 руб. Понятно, за т а т я  мизерныя жалованш стали ивбйгать 
этихъ должностей, какъ нами уже говорено выше, вей зажиточные и ноль- 
зуюпцеся авторитетностью крестьяне; платить же болйе этого населете не 
нмйетъ возможности, такъ какъ по случаю малаго состава волостей (наибольшая 
волость въ местности имйетъ только 1685  рев. м. п. дупгь, а есть и та ш , 
гдй только 50 0  —  6 0 0  душъ всего) волостные и сельсше расходы и безъ 
того ложаться тяжкимъ бременемъ на крестьянъ —  отъ 8 0  коп. до 1 руб. 
на душу.

Что касается повинностей, то онй, благодаря чрезмерному трудолюбш 
населешя, выплачиваются довольно исправно; недоимокъ почти не копится.

Исправлено проселочныхъ дорогъ, ремонтъ мостовъ и т. п. исполняется 
натурою, по приказу полицейскихъ урядниковъ, волостныхъ старшинъ а подъ
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личвымъ наблюдетемъ сельскихъ старость, 8а исключешемъ только Архангель
ская тракта, который ремонтируется и исправляется зеыствомъ.

Перевовы чрезъ pp. Кубену и Ембу— тоже земше, отдаются тате  пере
воза зеиствомъ сь торговъ, срокомъ на три года, частннмъ лидамь, за что 
носхбдше и получаютъ отъ земства по 100  руб. и более въ годъ. Е а  каждомъ 
перевозе имеется доска, на обоихъ берегахъ реки, съ надписью: «перевозъ без- 
илатный», съ обовначетемъ лодокъ и поромовъ, на немъ находящихся, или по 
крайней м ере должннхъ по кондищямъ находиться. Крестьяне деревни Х ме- 
левской (Вережокъ-тожь), Нижеслободской волости, чрезъ р. Бубену, кроме 
вемскаго перевоза, устраивають еще для ггЬшеходовъ безплатно лаву, т. е. 
плоть чрезъ всю реку, въ 6— 7 бревенъ въ рядъ, съ перилами по бокамъ.

Обывательшя почтовыя станцш содержатся^ тоже земствомъ и также
отдаются съ торговъ, какъ и перевозы, срокомъ на три года; средняя плата
еа содержаше ихъ приблизительно 150  руб. въ годъ 8а каждую лошадь, 
«вольво определяется земскими кондищями содержать ихъ на той или другой 
станцш.

4. Обычаи и нравы.
Въ летнее время въ каждомъ приходе, вблизи приходской церкви, 

происходить по одному, въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ и по два раза въ годъ 
торжкн, куда народу изъ окрестныхъ деревень приходить множество; люди 
ножилыхъ л’Ьтъ приходятъ туда для хозяйственныхъ покупокъ, привозимыхъ 
торговцами, какъ-то: косъ, серповъ и т. п., а молодые люди— ихъ большин
ство —  приходятъ просто себя показать и другихъ (конечно, въ большинства
случаевъ невесть) посмотреть, кстати и «кутнуть».

Такш сборища носятъ наименоваше «гулятй» и бываютъ они большею 
частью въ Троицынъ день, въ день св. Тихона, что 16-го ш ня, въ первое 
воскресеше после дня Петра и Павла «молёбное» и даже въ самый этотъ 
день, какъ напр, въ ВальгскоЙ волости, наконецъ въ день Ильи Пророка, 
20-го ш ля. Въ Нижеслободской волости день Ильн Пророка празднуется по 
очереди, напртгЬръ въ одинъ годъ въ деревне П ., въ другой —  ближайшей 
къ ней О. и т. д. Крестьяне той деревни, по очереди въ которой должно 
быть празднество, варятъ къ этому дню пиво, на солодъ котораго рожь сби- 
раютъ по-душно со всехъ деревень, но хмель долженъ быть купленъ и варка 
пива произведена тою деревней, где назначено празднество. Въ самый день 
праздника приносится въ ту деревню изъ соседней (где было ранее это 
нраздиество) общественная икона— образъ Ильи Пророка (который и остается 
опять въ этой деревне въ теченш года) и служатся молебны, почему и самое 
это празднество носить назваше а мольбы».
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По о к о н ч ат  молебновъ, всЬ присутствуншце, кто и откуда бы не былъ, 
начинаютъ пить пиво, выставляемое на улиц* на большихъ длинныхъ скамей- 
кахъ. Носить пиво домой не позволяется никому, а пить его на мФсгЬ каждый 
ивгЬетъ право «сколько вл’Ьзетъ», такъ какъ оно а юрское».

Н а сколько древенъ такой обычай, можно судить уже потому, что еже
годно принято, по окончати молебновъ, прилеплять по одной ев’Ьчк'Ь, копЬ* 
ечнаго достоинства, къ одному м&сту, къ прежде прил^пленнымъ, н тагамь 
обрааомъ И8Ъ этихъ коп’Ьечныхъ св'Ьчекъ въ настоящее время составился вос
ковой подсв’Ьчникъ в^сомг не мен’Ье 20  фунтовъ! Этотъ подсв'Ьчникъ ставятся 
во время молебновъ предъ образомъ Ильи Пророка.

Празднование этого дня въ дер. ХмЬлевской, той же волости, происходить
нисколько иначе, а именно; въ ней празднуется не по очереди, а ежегодно,
и пива не варится, а варится только сусло. Различается зд^сь праздновало 
этого дня еще и Т'Ьмъ, что обраэа Ильи Пророка не приноеятъ сюда, хотя
бываютъ иконы, но изъ местной церкви, и аккуратно служатся молебны въ
каждый годъ. Образа Ильи Пророка не приноеятъ вотъ по какому случаю. Д4тъ 
50 , а можетъ и 1 0 0  тому назадъ, этотъ образъ былъ принесенъ туда впервые, но 
тотчасъ же поднялась такая буря, громъ, что никто и никогда подобнаго но 
сил* раскатовъ грома не слыхалъ; это принято за желате Ильи Пророка, чтобы 
его образъ никогда не былъ въ этой деревнЗц и съ тЪхъ поръ не приноеятъ.

Въ зимнее время молодые парни и дЪвицы въ каждый день, по вечерамъ, 
собираются въ какой нибудь домъ (большею частью по-очередно), гд’Ь девицы 
занимаются пряжею льна, а парни ухаживатемъ за ними. Т а т я  собрата 
называются «беседами». На нихъ бываетъ 10— 2 0  девицъ и почти такое 
же количество парней. Лучпйя изъ д-Ьвидъ сидятъ на почетныхъ м'Ьстахъ—  
въ переднемъ углу, третья часть изъ нихъ поетъ шЬсни, такая же часть, 
если не большая, находится въ объятаяхъ парней, возлюбленныхъ ими, а 
остальныя, бол4е худш1я, занимаются между собою сплетнями, руганью и 
эхидно подсмеиваются надъ лучшими сотоварками, завидуя ихъ счастио выслу
шивать любовный изл1яшя; такая же зависть обуреваетъ душу и т4хъ парней, 
которые не обладаютъ пригожестью лица и ухарьствомъ, а потому и мен*е 
любимы девицами. Т а тя  беседы начинаются съ октября, а иногда и съ 
сентября мЪсяцввъ, и кончаются съ наступлетемъ Веливаго поста. О б н я т  
дЪвицы парнемъ на бесЬд4 въ глазахъ населетя ничего предосудительнаго 
не им’Ьетъ, но обнятае девицею парня— считается верхомъ безнравственности.

Танцы или вернее пляски, сходныя по т^лодвижетямь пляшущихъ съ 
пляскою святого Витта, бываютъ только въ пивные праздники или въ дни 
гуляшя. Пляска совершается подъ игру на гармоник* молодыхъ парней или 
же подъ п*сни вообще, какъ парней, такъ и дЗшицъ.
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За два дня до Рождества Христова дйвицы сообща пекутъ пироги. 
Матер1алы для этого, вакъ-то: мука, соль, рыба или что либо иное, прино
сятся каждой, участвующей въ печети пироговъ. Пироги эти йдятъ частш 
сами, частью ребята изъ наиболее уважаемыхъ девицами.

Въ ночь на Новый годъ дйти, въ возрастй 10— 15 лйте, имйюте обык- 
новеше красть равные экипажи мйстной деревни, какъ-то: сани, пошовни, соху, 
борову, телегу и т. п., и все это утаскиваютъ куда нибудь подъ гору, около 
деревни, и скдадываютъ ихъ въ одну кучу. Кража эта сопровождается сильнымъ 
крикомъ, хохотомъ и потому зачастую хозяинъ слышать это и поступаете въ
данном!» случай согласно своему нраву: если смирный, то не выходить на
улицу, чтобы разогнать ребятишекъ, а только скажете: а ну, пусть поте
шатся», если не смирный, то— горе тогда маленькимъ воришвамъ! Онъ вы
скакиваете на улицу и бьете ихъ, но не смотря на получаемые иногда 
побои, обычай этотъ никогда не превращался и не прекращается до сихъ 
поръ. Получивши «потасовку», ребятишки не повидаюте своего дйла и всю 
ночь просидятъ гдй нибудь вблизи «еердитаго», а дождутся таки того, что 
послйднШ уснете, и тогда они съ удвоенною смйтливоетью и энерпей утащатъ 
у него все, чтб будете можно. То-то будеть у нихъ веселье, когда удастся 
утащить сани у «еердитаго»! Эти сани непремйнно постараются разбить въ
дребезга, чего съ другими не дйлаюте. Па другой день вся эта куча раз
бирается хозяевами, и ребятишки уже ничего не трогаюте болйе.

Въ святки эдйсь по обычаю ходятъ ряжеными. По неимйнш масокъ, 
рядятся въ свои домаште костюмы и непремйнно дйвица мужчиною, а парень 
женщиною. Ряженыхъ сопровождаете толпа ребятишекъ. Парни большею частью 
разыгрываютъ роль старика горбатаго, хрома го, цыгана или начальника; для 
роли послйдняго служить солдатсшй мундиръ,

Въ масляную недйлю бываете каташе съ горъ. Катаются на «корбжкахъ» 
и «чункахъ». Каташе съ горъ въ тйхъ деревняхъ, гдй по близости есть 
гора, бываете во всю зиму, но съ тою разницею, что тогда катаются одни 
только ребятишки, а въ масляницу— парни, дйвицы, нерйдко и пожилые люди, 
особенно женщины, катайе которыхъ, впрочемъ, сопряжено еще, кромй удо
вольствие съ повйр1емъ, а именно: если женщина скатится съ горы удачно, 
т. е. не упадете съ корежки и не уйдете въ сторону, это считается за при- 
звакъ того, что у ней въ этотъ годъ выростете ленъ длинный и прямой, 
вообще хоронпй.

Тамъ же, гдй нйтъ естественной горы, дйлается въ маслянницу искус
ственная. Въ нйкоторыхъ деревняхъ катан1е бываете на лошадяхъ, причемь 
лошади украшаются лентами, обвйшиваются бубенчиками, и запрягаются неаре-

8
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мйнно въ «лошовни», вакъ наиболее почетный экипажъ. Въ пошовняхъ въ 
болыпинствй случаевъ бываютъ два парна, двй или три дйвицы. Одннъ изъ 
парней играетъ на гармонией, а дйвицы подпйваютъ, а второй нмщичаетъ, 
т. е. исполняетъ должность ямщика. Въ с. Троицко-Енальскомъ устраивается 
для HaiaHia на лошадяхъ кругъ на ыанеръ городскихъ. Въ деревнй Хмй- 
левской, Нежеслободекой волости, ваташе съ горы въ масляницу заканчивается 
сожжешемъ на рйкй Еубенй дегтярной бочки, гдй разбиваются объ ледъ и 
корежки.

Въ Велишй постъ по деревнямъ всего уйзда, особенно въ данной мйст- 
ности, пекутся калачи и ступки. Калачи бываютъ изъ крупчатки второго 
сорта, а ступки изъ гороховой муки и имйютъ формы пирамиды. Вей эти 
яства покупаются молодыми парнями, которые по вечерамъ, за неимйшемъ 
беейды, собираются къ пекарю и тамъ играютъ въ карты, ставя эти пред
меты вмйсто денегь. Кромй картъ, игръ въ «калачи» много, наиболее при
нятыми являются слйдуюпця: рубка къ стулу, рубка на стулй, бросаше черезъ 
воронецъ и йда. а) Рубка къ стулу: Кладется калачъ на полъ вертикально 
и такъ, чтобы онъ плотно прилегалъ къ етулу, который бываетъ просто 
деревянный обрубокъ, затймъ его требуется перерубить однимъ ударомъ то
пора. Вся трудность въ подобной игрй заключается въ правильности удара: 
на ‘ /4 дюйма ударить пониже, то топоръ уйдетъ въ полъ и калачъ будетъ 
цйлъ, на то же разстояше взять повыше, то нижняя часть калача останется 
непрорубленною. б) Рубка на стулй. Игра эта состоять въ томъ, что кла
дется на стулъ В— 4 калача, и нужно ихъ тоже однимъ ударомъ топора 
перерубить вей. Калачи дйлаются болыше, еле обнимаетъ ихъ ocTpie топора, 
такъ что нужна замйчательная правильность удара, чтобъ вей перерубить. 
Какъ въ первой игрй, такъ во второй и въ послйдующихъ наградою вы
игравшему служитъ отдача безвозмездно перерубленныхъ калачей, в) Бросаше 
черезъ воронецъ. Бросаше черезъ воронецъ калачей совершается такъ: изъ- 
явившШ желаше бросить, садится на лавку, лицомъ къ стйнй, беретъ нъ 
руки условленное количество калачей и бросаетъ черезъ голову; если ему удастся 
перебросить ихъ вей черезъ воронецъ, то калачи, какъ сказано, поступаютъ 
въ его пользу, въ противномъ случай онъ долженъ уплатить за эти калачи 
деньги пекарю и калачи къ тому же отдать тому, съ кймъ быль спортъ. 
Бросаютъ еще и такъ: бросаюпцй садится на лавку и прижимаетъ головою 
къ стйнй монету (обыкновенно копййку) и затймъ тоже бросаетъ черезъ во
ронецъ условленное количество калачей, и если вей ихъ перебросить, и копййка 
не выпадетъ изъ-подъ головы, то игра удалась, г) Фда. Берутся съйсть 
условленное количество калачей и если съйдятъ, то не платятъ ничего, а въ 
противномъ случай уплачиваютъ за нихъ вдвое противъ стоимости.
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Въ Великомъ жо посту варится кисель изъ гороховой муки, который 
•Ьдять съ постнымъ (льнянымъ) масломъ, и тоже бываетъ спортъ на «еду», 
При этомъ наедаются иногда такъ, что требуется медицинская помощь.

Вошло въ обычай при продаже и покупке лошадей следующее: про- 
давецъ долженъ держать подъ уздцу свою лошадь полой своей о дожи, пере
давая ее покупателю, который въ свою очередь принимаетъ ео тоже полою 
одежи и кроме того трижды обводитъ вкругъ себя.

Въ Велишй четвергь вся семья «окуривается», т. е. шагаетъ черезъ 
горящШ на сковородке вересъ. Это д t лается во-первыхъ для того, чтобъ 
очиститься отъ грйхояъ, а во-вторыхъ для того, чтобы во весь годъ не 
знать болезней.

Въ тотъ же день умываются съ серебра, т. е. кладутъ въ умывальникъ 
нисколько серебрянныхъ монетъ и водою съ нихъ умываются. Это делается 
для того, чтобъ не знать болезней глазъ.

25-го марта не чешутъ головъ, дабы не болела голова.
Съ зимы въ первый разъ выгоняютъ скотъ на пастьбу вербами, нарочно 

оставляемыми для этого въ Вербное воскресете.

5. Преданм.

В ъ  старину было нашеств1е въ БадниковскШ уЬздъ какого-то воинствен
н а я  народа, который на пути своемъ д’Ьлалъ страшныя опустошешя и 
зверства; когда действительно было нашеств1е— достоверно неизвестно: одни 
говорять, л^тъ 100 тому назадъ, друйе— 2 0 0 ; также неизвестно и то 
какой это былъ народъ: по однимъ предашямъ это были разбойники съ 
Волги, по другимъ— народъ, известный подъ именемъ чуди; а, быть можетъ, 
это были беглые Новгородцы или Поляки. Г. Морцаловъ въ своей статье: 
«П анш й наЪздъ» *) говорить, что «въ Вологодской летописи встречается 
извеш е, что въ Сентябре 1о12  года польск1е и литовсше люди съ черка
сами и казаками пришли на Вологду безвестно, «изгономъ», города и посады 
выжгли и подъ предводительствомъ пана Голеневскаго, гетмана Шелковец- 
каго и атамана Баловня воевали села и деревни и многихъ людей мучили и 
убивали. Шайки ихъ разсыпались по всему северному краю и доходили даже 
до Холмогоръ»...

Быть можетъ т а т я  шайки этнхъ рыцарей безъ чести заходили и сюда, 
потому что по всемъ предашямъ они известны подъ именемъ пановъ. Паны 
прибыли въ БадниковскШ уездъ по однимъ предашямъ съ низовья реки

*) Вологодский Статнстичесвй Сборннкъ, издаваемый губ. стат. Коиитетомъ, т. 5-й.
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Кубены, по другииъ— изъ Вмьскаго убэда, и было ихъ очень много, и гили 
некоторые изъ нихъ долго, устраивали даже пош ей  свои, какъ это мы уви- 
димъ ниже. По прибытш своемъ навели на м'Ьстныхъ жителей сильн&йппй 
страхъ, такой, что и теперь еще ихъ именемъ пугаютъ ребятишекъ, когда 
они расплачутса. Паны занимались грабежомъ, и ограбленный деревни нередко 
сожигали, какъ это, напршгЬръ, случилось съ деревней Буненсвой, Нижесло
бодской волости. Бывали случаи и сожигашд ими людей; вотъ одень ивъ 

такихъ случаевъ, накъ говорить предате. Когда паны прибыли въ деревню 
Хм’Ьлевскую, той же волости, то жители этой деревни отъ страха все раз
бежались по л'Ьсамъ, остался въ деревне одинъ только крестьянину по имени 
Иванъ, которому и поручено было разбежавшимися жителями хранить ихъ 
имущества, зарытыя въ землю. Иванъ зал’Ьзъ у себя въ доме въ стогь со
ломы, думая темъ спастись отъ пановъ, но ошибся— паны открыли его убе
жище и потребовали показать имущества, будучи уверены, что онъ знаетъ 
ихъ, коли не убежалъ самъ. Иванъ ответить имъ, что «знать не знаетъ и 
выдать не в^даетъ» ни о какомъ имуществе. Паны сильно озлились на 
него и стали пытать: рвать жилы, ногти, но все было безуспешно; тогда они 
разложили у ручья,— чтб близь деревни— огонь, на который, т. е. на огонь 
и положили Ивана и начали медленно жечь, не переставая спрашивать, г д е  
находится имущество, но Иванъ быль мужикъ непреклоннаго характера и 
постоянно твердилъ одно и то же: «знать не знаю и ведать не ведаю »,—  
съ темь и умеръ. После этого собьпм и ручей сталъ называться Иванов- 
скимъ и до сихъ поръ носить это назваше. Это собвте было такъ давно, 
что деревня Хмелевская тогда состояла изъ 3 — 4-хъ домовъ, а теперь въ 
ней около 70-ти. Но паны были и после того въ этой, или, по крайней 
мере, по преданш, вблизи этой деревни. Вотъ какъ говорить предате: В ъ  
трехъ верстать отъ сказанной деревни, на берегу р. Кубены, при ш янш  ея 
съ Ембою, была битва «нашихъ» съ «панами». Паны приплыли туда въ 
лодкахь, съ низовья Кубены, и хотели устроить тутъ городъ (вероятно, только 
поселокъ), но наши имъ не позволили, отчего и произошла битва, продол
жавшаяся очень долго и которая была тяжела для обеихъ сторонъ, но наши, 
въ конце концовъ все-таки победили, главному начальнику ихъ выкололи 
левый глазъ, а имущество ихъ отняли и разделили между собою. Много 
было убитыхъ особенно пановъ; но однако некоторые изъ нихъ спаслись—  
темь, что побросались въ свои лодки и поплыли опять въ низъ по теченш 
Кубены, откуда и прибыли. Наши тогда ничего поделать не могли, такъ 
какъ не имели лодокъ. Доказательствомъ вероятности происходившая), пожа
луй, можетъ служить найденная на томъ месте, где, по преданш, происхо
дила битва, секира (родъ топора), которая находится у пишущаго cin строки.



-  1 1 7 -

Павы ходили всюду, нередко и по одиночк*; такъ, наприм*ръ, одинъ 
врестьянинъ деревни Якуненской, той же волости, по прозванш «Олень», 
разъ встретилъ въ своей поскотин* пана, который, впрочемъ, вадолго до 
этого добивался встречи съ Оленемъ, у котораго по слухамъ хранилось иму
щество и деньги всей деревни, и паны это знали (вероятно, этотъ былъ ихъ 
лазутчикъ). Олень, встретивши пана, видитъ невозможность для себя защи
титься отъ него, такъ какъ панъ былъ вооруженъ копьемъ, а у Оленя не 
было даже и палки; видя это, онъ пустился на хитрость. Онъ началъ быстро 
удирать отъ пана по направленш ближайшей изгороди, перепрыгнувъ черезъ 
нее, тутъ же знс*лъ подъ елкой, всл*дъ за нимъ прибежалъ и панъ и, 
чтобъ скорее перепрыгнуть черезъ иэгородь, онъ сперва перебросилъ черезъ 
нея копье, что и нужно было Оленю; онъ тогда выскакиваетъ съ быстротою 
настоящаго оленя и, схвативши панское копье, тутъ и прикололъ последняя. 
Копье это долго хранилось въ деревне, какъ трофей победы, но, къ сожа- 
л4лю, въ последнее время одинъ кузнедъ исковалъ его на ножи: «сталь-то 
ужъ очень хороша»!.... объяснилъ намъ кузнецъ. Одежда пановъ была чер- 
иая, длинная, на манеръ монашеской.

По предатямъ, въ Бмбской волости паны Сили ни кто иной, какъ 
разбойники съ Волги. На счетъ одежды предан1я сходны съ предан1ями Ни
жеслободской волости.

Изъ пребывашя пановъ въ Ембской волости сохранилось следующее пре- 
даше: Пр1ехавши въ Ембу, паны вознамерились убить Антона, крестьянина 
дер. Агафоиовской, слывшаго за богатыря, но это не удалось имъ: Антонъ 
всюду оказывался победителемъ, однажды даже уздечкой одному повстречав
шемуся пану выбилъ все зубы. Беззубаго пана, уже старикомъ после того, 
кто-то видалъ въ Пошехонье, где онъ занимался уже хлебопашествомъ.

После нашествк пановъ, въ Ембской волости найдены были во многихъ 
местахъ копья и проч.

У пишущаго сш строки, между прочимъ, была глинянная фляжка, изящ
ной работы и древней конструкцш, съ гербами по бокамъ ея, пршбретен- 
ная имъ въ дер. Исаковской, Ембской волости; эта фляжка въ настоящее 
время находится въ Вологде, въ вологодскомъ музее древностей, чтб при 
домике Петра Велика го. По преданно, фляжка эта была подарена однимъ 
паномъ одной старухе, отъ которой происходить то семейство, где до сихъ 
поръ хранилась эта фляжка. Вотъ что говорить предаше объ этомъ подарке: 
Когда паны пр1ехали изъ Вельскаго уезда въ эту деревню, т. е. Исаков
скую, состоявшую тогда изъ трехъ дворовъ (а ныне ихъ 50 ), то жители 
этой деревни, по примеру другихъ, разбежались въ леса; въ деревне оста
лась одна лишь старуха, которая не испугалась (быть можетъ не могла отъ



— 1 1 8 -

старости убежать) пановъ и встретила ихъ по русскому обычаю съ хлебомъ 
и солью. Это очень понравилось главному изъ пановъ и онъ уезжая пода
рить ей эту фляжку, говоря: «на, старуха, это тебе на память».— Н а воп- 
росъ старухи, что они за люди? панъ ответилъ, что «вольные, съ Волги, 
ездимъ по Руси народъ въ свою шайку забирать, главный же нашъ начал»- 
никъ живетъ на Волге». Были ли эти действительно «вольные люди» съ 
Волги, Стеньки ли Разина отряды или Пугачева, или просто Поляки съ Ли
товцами, налгавппе старухе, не желая открыть ей своего имени и ремесла,— 
предате объ этомъ умалчиваетъ.

Въ Митюковской волости, въ лесныхъ пустошахъ подъ назвашемъ:—  
Фоминская, Родшниха, Слюниха, Матрениха и Лесная,— не далеко одна отъ 
другой отстоящихъ, жили въ старину тоже каше-то люди, которыхъ по пре- 
данш  народъ тоже называетъ панами; но эти паны занимались мирныхъ 
ремесломъ— хлебопашествомъ и охотой. Какой тутъ жилъ народъ? Откуда онъ 
пришелъ, куда и почему скрылся? — предате тоже умалчиваетъ, но что люди 
тутъ живали— это удостоверяется сохранившимися до сего времени на техъ 
местахъ, где, какъ указь\;етъ предате, они живали, обломками кирпичей, 
отъ некогда сущ ествовавш и печекъ, а также заметны борозды-следы пашни, 
не смотря на то, что на такихъ местахъ выросъ уже строевой лесъ.

Въ Азлецкой волости есть пустошь Ивониха (Иваниха-тожь), где 
прежде была деревня Иваниха, въ этой деревне встарь долго жили паны, 
занимавнпеся набегами съ целда грабежа въ соседнш деревни. До настоя- 
щаго времени еще сохранились следы этой деревни: отброски отъ железа, 
где находилась тогда кузница и множество кирпичей. Тутъ же, неподалеку, 
есть холмъ, имеюпцй видъ насыпи и около его— остатки какого-то строе ia,

Паны жили и въ Троицко-Енальской волости, где, по преданно, они и 
окончили свою разбойническую деятельность: часть ихъ была взята нашими 
войсками, неизвестно откуда пришедшими, а часть— разбежалась. Они раз
грабили деревню Родшновскую и награбленное имущество зарывали въ землю 
въ своемъ поселке, который где-то недалеко отъ этой деревни находился. 
Изъ этого поселка они делали набеги на соседшя деревни; особенно часто 
они производили грабежъ въ Ухтомской волости; во время гу л я т я  тамъ 
16 1юня они производили страшный переполохъ своимъ неожиданным?, по- 
явлешемъ. Стоило только появиться на это гуляше 2 0 — 30 панамъ, какъ 
вся масса народа бросалась бежать куда кому попало, оставляя'даже и иму
щество свое, чтб конечно было панамъ на руку.

Награбленныя деньги паны зарывали въ землю; о такихъ кладахъ много 
бывало и записей, по которымъ нередко и находили ихъ. Вотъ предате объ 
одномъ изъ такихъ кладовъ: въ Троицко-Енальской волости была прежде церковь



деревянная, отъ того места, где она находилась, нужно взять прямую линш 
на гору, где находился пансшй лоселокъ, и вотъ тамъ, пргскрещиванш этой 
липи съ прямою же лишею отъ ближайшей деревни (Вакланово), зарыть въ 
землю пивной котедъ, наполненный серебромъ и волотомъ: котелъ этотъ, какъ 
говорить предате, находится подъ громаднымъ камнемъ.

Въ той же волости, если ехать на Вотчу, то на пути будетъ местечко, 
называемое «Большая осина», где зарыть въ землю панами целый котелъ 
денегь, исключительно золотой монеты; но, чтобы найти его, нужно спеть 40  
пкенъ, не упоминая ни дружка, ни подружки, и кроме того во время п е т я  
надо находиться на осине вверхъ ногами. Много было попытокъ къ отысканш 
этого клада, но все оне кончались безуспешно, такъ какъ никто не могъ 
найти во 1-хъ 40  шЬсенъ безъ дружка или подруженьки, а во 2-хъ— никто 
не въ состоянш столь долго находиться вь висячемъ положены на воздухе, 
къ тому-же внизъ головой; такъ кладъ и не открыть.

Близь деревни Заозерья, Нижеслободской волости, есть тоже кладъ —  
корчага золота. Кладъ этотъ находится въ 100 саж. въ южную сторону отъ 
озера. Попытокъ отыскать этотъ кладъ было делано много, но все безуспешно,—  
кладъ и по tie время находится не открытымъ.

В ъ  другихъ местахъ т а т  попытки будто бы увенчивались успехомъ. 
Такъ разскавывають, что крестьянинъ деревни Засухинской, Нижеслободской 
же волости, по имени Панкратъ, умерппй летъ 50  тому назадъ, разъ въ 
своей жизни нашелъ кладъ: корчагу золота и серебра. Кладъ этотъ найденъ 
Панкратомъ единственно по указанно предатя: где онъ по преданш долженъ 
быть, тутъ действительно и оказался. Отыскалъ онъ этотъ кладъ съ другимъ 
крестьяниномъ, но деньги получилъ одинъ все, обманувъ своего товарища.

Обь этой находке говорятъ следующее: Панкратъ, дорывшись до корчаги, 
вдругъ бросилъ свой заступь, и, быстро выскочивъ изъ ямы, побежДлъ и 
крикнулъ: «пугаетъ! бежи и ты— задавить»! и товарищъ его тоже побежалъ, 
отступившись отъ клада. (Въ ту пору, вследств1е невежества, слово «пугаетъ» 
производило паническШ страхь у слышавшихъ его, да и теперь еще недалеко ушли 
крестьяне данной местности отъ подобныхъ суеверШ). Когда они прибежали домой, 
то Панкратъ тайно отъ товарища сходвлъ туда и досталъ эту корчагу и съ техъ 
поръ зажиль богато. Потомки его и теперь еще въ своей деревне слывутъ за бога
чей. Было-ли это правда или ложь— решить не беремся, но думается, что правда, 
такъ какъ намъ лично известны два случая нахождешя кладовъ въ Кадни- 
ковскомъ уезде, а именно: Одинъ крестьянинъ вблизи самаго г. Кадникова, 
копавппй глину, отрылъ корчагу серебра, весомъ около 1 пуда; все монеты 
были копеечнаго достоинства и трехугольной формы. Это было вь 1877  году. 
ЗатЪмъ, одна крестьянка Маниловской волости, дер. Докуки некой, жавши въ
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поле рохь н аш а глиняную кубышку, наполненную серебрянной монетою, тоже 
коп'Ьечнаго достоинства, съ надписями на нихъ: «Велитй князь Иванъ». Н и 
сколько штукъ такихъ монетъ пршбретено отъ последней и пишущимъ еш 
строки, остальная же она распродала по коммерчески — 15 коп. 8а штуку. 
Кладъ этотъ открыть въ 1887  году.

6. ПовЪрья, cyeetpia, ворожба и заговоры.

По м'Ьстнымъ вероваюямъ, умершШ челов’Ькъ, въ 40-й день после своей 
смерти, приходить невидимо домой, чтобы посмотреть и узнать, какъ живутъ 
его семейные и сожал'Ьютъ-лн о его кончине, а потому въ этотъ день пекутся 
шаньги (родъ блиновъ) и ставятся они подъ иконы, на почетное место, чтобъ 
было чего умершему покушать, когда онъ придетъ. Въ этотъ день вся семья 
находится въ слезахъ, желая уверить темъ умершаго, что онъ имъ дорогь, 
и что безъ него стало жить плохо. Къ вечеру, видя шаньги нетронутыми, 
конечно,— женщины начинаютъ «причитать», горько жалея и о томь, между 
прочимъ, что онъ (умершШ-ая) «не изволилъ ничего покушать».

Есть такое поверье, 4to кто желаетъ быть невидимымъ, то долженъ, 
во время пасхальной утрени или обедни придти въ баню и найти тамъ «бан
ника» (нечистый духъ, заведующей банями), который въ это время обыкно
венно спитъ, снять съ него шапку и съ такой шапкой бежать какъ можно 
скорее въ церковь,— если успеешь добежать до церкви, прежде чемъ банникъ 
догадается о томь, то желаше смельчака будетъ исполнено: въ этой шапке 
онъ будетъ невидимъ, въ противномъ случай ему угрожаетъ смерть— банникъ 
ни 8а что не простить такой дерзости, догонять его и убьетъ. Но разъ 
челов’Ькъ добежалъ до церкви съ такою шапкою,— сила банника парализована; 
онъ уже никакого вреда сделать смельчаку не можетъ.

Въ Троичин-Ь верятъ также и въ следующее врачебное средство: Если 
нарвать на кануне Иванова дня— 23-го ш ня— пукъ разныхъ травъ и цв4товъ 
(особенно папоротника) и такимъ пукомъ въ бане,— которую сл’Ьдуетъ истопвть 
въ тотъ день какъ можно жарче, —  обтереть свое тело, то въ продолжена 
цЪлаго года не познаешь никакой болезни.

Отъ свирепствующей въ деревне эпидемш, по мн1шш м4стныхъ крестьянъ, 
можно избавиться слйдующимъ образомъ: Если ваболевате еще не коснулось 
дома, то вбиваютъ въ косякъ дверей лошадиную подкову, черезъ которую 
болезнь не можетъ перейти. Когда заболелъ кто нибудь и8ъ семейства, то 
для предупреждена распространетя болезни, остальные члены семьи шагаютъ 
черезъ горяпцй на сковородке вересъ, чтб называется, какъ уже сказано, 
«окуриваются». Окуривппеся —  вне опасности. Когда же случается, что ж
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овурившШся, не смотря на это, забол'Ьваегь, то это объясняется т$мъ, что 
въ числе окуривавшихся былъ человекъ «нечистый», «поганый», и горе тому, 
на кого надеть подозрЪте!

Если же эпидемм появилась где  нибудь по близости, но не въ самомъ 
селенм, то, чтобъ не допустить ея въ селете, вовругъ него объезжаютъ съ 
сохой и бороной вверхъ зубьями; бабы при этомъ, взявши по венику-голику, 
идя за сохой, съ распущенными косами, неистово кричатъ и машутъ голиками, 
желая тЪмъ «напугать» болезнь. Но это cyeB'bpie осталось еще въ 
самыхъ отдаленныхъ отъ врачебныхъ пунктовъ деревняхъ, въ ближайшихъ 
же къ нимъ— оно уже не существуете

Огъ чесотки лечатся сл'Ьдующныъ образомъ: натапливаютъ жарко баню 
в тамъ по овончанш хвостанья (стегатя себя в-Ьникомь), натираютъ больное 
место золой изъ каменды (банной печи).

Ребенка, только-что родившагося, прежде всего приноеятъ въ отцу, ко
торый долженъ его подержать на рукахъ своихъ и поцеловать еще не об- 
мытаго. Это делается для того, чтобъ отедъ любилъ своего ребенка не пе
реставая.— Для этой же цели, новорожден на го, при крещенш, од'Ьваютъ въ 
грязную отцовскую рубаху, нередко даже въ подштанники, и не смотря на уве- 
щеватя священниковъ, что грубо и не человечно одевать или вернее— об
вертывать ребенка въ какое нибудь дегтярное или пропотевшее отцовское руби
ще,— все-таки обычай этотъ существуете Даже вымыть такое рубище не 
полагается, ибо тогда смоется «отцовская любовь».

Цри начал* косьбы, натачивая косу, говорятъ:
«Коси коса гладко,
Люби коса лопатку,
Лопатка песокъ,
Косецъ пирожокъ»,

и не едятъ соломатъ (любимая крестьянами еда, приготовляемая изъ толокна, 
огЬшаннаго съ водою, солью и масломъ) до т*хъ поръ, пока не поставятъ 
первый зародъ с*на. Такъ поступаютъ для того, чтобъ не сгнило сено и 
не было черно.

Когда городятъ оейкъ, т. е. изгородь вокругъ скотскаго выгона, то во весь 
этотъ день, какъ и въ последуюпце, не берутъ съ собою пищи, а работаютъ 
голодные. Въ эти дни не борются, не едяраютъ съ доревъ коры и начи
на ютъ это Д'Ьло непременно въ скоромный день. Не едятъ въ этотъ день 
для того, чтобъ не съелъ медведь коровы, не борются,— чтобъ не было 
борьбы коровы съ медв'Ьдемъ, не дерутъ коры, чтобы медведь не содралъ 
съ воровъ кожи; въ скоромный же день начинаютъ работу для того, чтобъ 
не убилъ медв*дь воровъ, вследств1е чего пришлось бы остаться на постной’пищ*.
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Если воровы но пришли въ ночи домой, то хозяинъ ихъ идетъ НЕ то 
м^сто, гдй они ночевали, беретъ съ него немного земли, которую и разсы- 
паетъ по двору. Посл*Ь этого скотъ долженъ приходить въ каждый день 
аккуратно во дворъ.

Чтобъ уберечь скотъ отъ истреблешя медвЪдемъ, нужно найти медвежью 
голову и зарыть ее въ воротахъ двора.

Привораживаютъ, т. е. пр1учаютъ собаку новые хозяева такъ: берутъ 
кусокъ хлйба и обподятъ имъ воЕругъ себя и собаки трижды, и этотъ хлйбъ 
отдаютъ собак'Ь съесть; послй этого собака не должна убежать къ своему 
прежнему хозяину.

Отстриженные ногти не бросаются, а складываются въ одно м’Ьсто, такъ 
какъ они пригодятся въ будущей жнзни. По поверью, послй смерти на тотъ 
свЪтъ придется л$зть въ гору, на чтб необходимы хоронпе ногти. Не стри
гутся ногти и въ чужомъ дом1), изъ-ва боязни поссориться съ хозяиномъ дона.

При колотьи рыбы «съ лучемъ», первую заколотую рыбу должно зарыть 
въ землю, какъ-бы она не была велика, что делается для того, чтобъ во 
всю осень былъ удачонъ ловъ ея.— Когда ставятся кряжи для 8айцевъ, то 
перваго зайца не берутъ по той же причин*.

Когда весною плывутъ на баркахъ или плотахъ, и на берегу увидятъ 
зайца, то говорить объ этомъ нельзя, потому что упомянувъ слово «заяцъ» — 
вызовешь несчасод (вероятно потому, что зайца считаютъ самымъ несчаст- 
нымъ изъ животныхъ, такъ какъ его даже птица и та обидитъ): разобьетъ 
барку или плотъ, или то-ли другое посадили» на мель. Свистать во время 
сплава тоже не полагается.

Если въ какую-либо осень появилось много той или другой дичи или 
звйря, то говорятъ, что «нашъ л'ЬшШ выигралъ это у другаго», если мало— 
значить, проигралъ.

Земляной медв*Ьдь (кротъ), по понятш крестьанъ, очень полезенъ гЬмъ, 
что будучи высушенъ и положенъ въ воротахъ двора, ограждаетъ скотъ отъ 
истреблешя зверьми.

При закладкЬ амбара, надъ четырьмя угловыми камнями, идущими подъ 
закладная бревна, говорятъ: «святы Боже, святы крепки, святы безсмертны 
помилуй насъ!», и затймъ плюнувъ по три раза на каждый камень ограж- 
даютъ этимъ отъ пребывашя въ немъ мышей.

При начал’Ь жатвы, первая горсть хл'Ьба затыкается жнецами за поясъ 
и съ него жнутъ до об'Ьда. Это дЪлаютъ для того, чтобы ве уставала спина. 
По окончаши жатвы овса, оставляется на последней полосЬ часть, съ одинъ 
снопъ не болйе, несжатою и въ концу жнитва вся семья приходить дожи
нать эту полосу, храня гробовое молчаше, и оставляя недожатыми нисколько
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волоконъ, которая беретъ наболыпЙ изъ семьи и закручивая ихъ, не срывая, 
говорить: «Вотъ теб*, Илья (Илья пророкъ, который считается у крестьянъ 
главнымъ кормильцемъ и поильцемъ людей и скота, такъ, какъ по ихъ по
нятно, онъ производить дождь и громъ), борода, а ты пой и корми моего 
добраго коня!» Зат*мъ сжатое связывается въ одинъ снопъ и снопъ, этотъ 
приносится домой, гд* и ставится въ переднемъ углу. Простоявъ тамъ ни
сколько дней, уносится въ с*нникъ (кл*ть), гд* и лежитъ до Покрова дня, 
когда его отдаютъ скоту, чтобъ онъ не окол*лъ съ голоду и холоду во 
время зимовки.

При эакладк* новаго дома, кладется подъ закладныя бревна нисколько 
звонкихъ монетъ, дабы жилось богаче. При переход* же, поел* равд*ла, въ 
новый домъ соблюдается сл*дующее: переходятъ въ а глухое время»— полночь—  
ц такъ, чтобъ никто изъ семейниковъ не зналъ. Наприм*ръ, если мужикъ съ 
женой и д*тьми переходятъ отъ брата, то сначала онъ одинъ перейдетъ, а 
зат*мъ уже на 2-й переходитъ и жена его съ д*тьми. Прежде ч*мъ войти 
въ избу, впускаютъ туда п*туха и ждутъ, не запоетъ ли скоро, если запоетъ, 
то значить въ новомъ дом* заживется весело, а если не запоетъ, то на оборотъ.

При настилк* потолка въ новомъ дом*, къ одному брусу, называемому 
«матица», привязывается коровай хл*ба и соли, дабы жилось сыт*е.

Т* угли, которые быстро выскакиваютъ изъ печи, во время ея топки, 
убираются женщинами, и во время родовъ съ этихъ углей пыотъ воду, чтобъ 
родить также скоро, какъ т* угли выскочили изъ печи. Съ этою же ц*лью
иьютъ настой иэъ травы, называемой зд*сь «простр*лъ».

При пос*в* озимаго, не *дятъ въ пол* ничего, дабы не съ*лъ озимь 
червь, а яровое с*ется, положивши въ с*мена просфору.

Вольнаго кумухой (лихорадкою) л*чатъ такъ: пишутъ на лоскутк* бу
мажки начальный и конечныя буквы каждаго слова молитвы, начинающейся 
словами: «Иже за  всякое время, на всяшй часъ»...

При воспален» какого бы то ни было м*ста, прикладываютъ къ вос
паленному м*сту глину, разм*шанную въ квас*.

Застар*лыя раны л*чатъ творогомъ, прикладываемымъ къ ночи; св*ж1я 
же раны— настоемъ водки съ березовыми почками.

Б*льна на глазахъ сгоняютъ виномъ, настоеннымъ съ камфорою: пр1емъ
такъ : утромъ и вечеромъ спускать по 1 капл*.

Чтобы спорился хл*бъ, кладутъ въ амбаръ какую-нибудь глиняную 
фляшку или горшокъ, наполненный всякимъ житомъ.

Еогда отелится корова, то ее доятъ 8 сутокъ въ нечистую посуду и 
молоко это отдаютъ теленку, эат*мъ уже доятъ въ чистую, но передъ этимъ 
хозяйка вляваетъ въ эту посудину воды, приготовляетъ горячихъ угйле , ладану



— 124 —

и м*шовъ, потомъ начинаетъ молиться Богу. Засимъ беретъ все приготовлен
ное, встаетъ въ печному столбу и говорить: «Матушка, коровушка, стой также 
крепко, какъ вотъ этотъ столбъ», потомъ обмываетъ и обтираеть м*шкомъ 
корову, приговаривая: «косточки, суставчиви, собирайтесь въ одно м*стечко», 
и «вавъ скоро насыпается въ м’Ьшокъ зерно, такъ скоро наливайся у коровушки 
молочко», и навонецъ окуриваетъ корову ладаномъ на горячихъ угляхъ. Те
ленка же держать отъ 1 до 2-хъ недель въ изб*. Приносить его въ избу 
къ м*шк* и тотчасъ же привладнваютъ въ печной заслонв*, приговаривая: 
«Какъ эта заслоночка держится печки, также вр*пво держись и ты своего 
двора».

О томь, сколько челов*къ будетъ въ томъ семейств*, въ воторомъ д*- 
вушк* придется жить по выход* замужъ, гадаютъ, или по местному выра- 
женш— «ворожатъ», сл*дующимъ образомы берутъ въ руки столько соломе- 
нокъ (понятно не мятыхъ), сколько можно захватить и бросаютъ ихъ въ не- 
тесанный потолокъ, изъ вруглыхъ бревенъ; число застрявшихъ въ щеляхъ по
толка соломенокъ обозначаетъ число членовъ того семейства, въ воторомъ бу
детъ жить гадальщица.

Чтобъ узнать, съ воторой стороны прйдетъ женихъ или въ воторой сто
рон* онъ живетъ, д*вицы выходятъ въ святки на то м’Ьсто, гд* скрещи
вается нисколько дорогъ, и на этомъ м*ст* кружатся до т*хъ поръ, пока 
не упадутъ. Куда, т. е. въ которую сторону упадетъ та или другая д*вица 
головою, оттуда и должно ждать себ* жениха.

О пригожести или уродств* жениха узнаютъ сл'Ьдующимъ образомъ: при- 
б*гаютъ къ пол*нниц* съ дровами; закрывши глаза берутъ на угадь первое 
попавшееся подъ руку пол*но, и съ нимъ каждая д*вица б*житъ на бес*ду, 
гд* эти пол*нья тщательно разсматриваются: у воторой оно окажется прямымъ 
и гладкимъ, то выйдетъ за красавца, а у которыхъ пол*нья окажутся кри
выми или шаршавыми, будутъ им*ть жениха криваго, хрома го или испещреннаго 
оспою.

Во время рекрутскаго набора, родители рекрута, желая узнать, будетъ-ли 
ихъ сынъ принять въ солдаты, ворожатъ такъ: на ночь владутъ во дворъ сапоги 
его и на утро осматриваютъ ихъ, если они пошевелены и лежать на другомъ м*- 
ст*, то сынъ будетъ принять— и на оборотъ. По пов*рью, если сынъ будетъ 
принять въ солдаты, то «дворовушко» перевернетъ сапоги, или «поплачетъ», 
или же другимъ вавимъ-либо движешемъ, но непрем*нно дастъ знать о томъ 
съ напряжешемъ сл*дящимъ за этимъ въ посл*днюю ночь передъ наборомъ 
родителямъ...

О смерти гадаютъ сл*дующими способами: а) когда дожавши послед
нюю полосу, семья собирается уже домой, тогда бросаютъ черезъ голову серпы,
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я чей серпъ воткнется въ землю, тотъ я умретъ, не доживши до следующей 
жатвы; б) когда въ день имянинъ неудачно испекутся пироги, то ато счи
тается тоже за прнзнакъ того, что имянинникъ въ этомъ году умретъ: в) въ 
ночь на Новый годъ вс* члены семьи борутъ по ложе*  и, зачерпнувъ ими 
воду, выиосятъ ихъ въ холодное м*сто, а на утро осматриваютъ: у кого въ 
ложк* вода застыла съ неболынимъ хотя углублешемъ въ средин*, тотъ умретъ 
въ этомъ году, а у кого она застыла ровно или даже съ бугоркомъ, тотъ 
будетъ жить; г) въ эту же ночь ставятся гд*-нибудь около дома пол*нья 
дровъ въ сн*гъ и на утро тоже осматриваютъ— чье пол*но упало, тотъ и умретъ.

Чтобы найти потерянную вещь, нужно завязать на полотенд* узелокъ 
и не развязывать до т*хъ поръ, пока утерянная вещь не найдется.

С*верное dim e означаетъ войну.
Солнечное затм*н1е обозначаетъ б*ду, случившуюся надъ к*мъ-нибудь 

изъ царствующаго дома.
О томъ, любятъ-ли таш -то (парень и д*вица) другъ друга, д*вицы 

въ святки ворожатъ сл*дующимъ образомъ; Берутъ сковородку, наполняютъ 
ее водой, спускаютъ туда два нитяныя шнура къ краямъ сковородки и такъ, 
чтобы они находились одинъ противъ другаго и, раскручиваясь, сходились бы 
на средин* ея, должны закрутиться въ одну веревку. Закрутились— значить 
вагаданныя особы любятъ другъ друга и скоро пов*нчаются. Бываегъ иногда 
в такъ, что одинъ изъ шнуровъ (напр., долженствовавший показать отноше- 
н1е парня къ д*виц*), отходить отъ другаго, а тотъ, д*вичьинъ, напротивъ, 
стремится къ нему; это объяеняютъ такимъ образомъ, что парень не любить 
загаданной д*вицы, еватаеть другую, а д*вица его любить вс*мъ сердцемъ 
и упрашиваетъ не жениться на другой. Присутствующая тутъ же д*вица сильно 
печалится* этимь, и на глазахъ ея навертываются слезы, до того сильна в*ра 
въ  это гадате.

Чтобы узнать, богато-ли будетъ житься въ замужеств*, въ святки же 
д*вицы б*гаютъ, около полуночи, къ хл*бнымъ амбарамъ слушать, затаивь 
дыхаше, у замка: если въ амбар* чуется шорохъ, похожШ на то, какъ бы 
рожь въ сус*к* пересыпалась, то значить, будетъ житься богато; если по
чуется, что грызутъ дерево мыши,— б*дно.

Чтобы узнать, которая изъ д*вицъ выйдетъ вс*хъ скор*е вамужъ, во
рожатъ сл*дующимъ образомъ: берутъ н*сколько овса и раскладываютъ его 
на полу въ кучки, по числу участвующихъ д*вицъ, зат*мъ выпускаютъ изъ 
голбца п*туха, и вотъ онъ, которую кучку начнетъ скор*е клевать, та д*вица 
s  выйдетъ вс*хъ скор*е замужъ.

У того, кто *стъ не снимая шапки, по пов*рью, теща будетъ глухая
Чешется вдоль по носу— быть въ семь* покойнику.



— 126 —

Если лошадь иле другое какое-нибудь домашнее животное, купленное на 
сторон^, будетъ сытымъ, гладкимъ, вообще удачно оклиматизируется, —  это 
значить, что пришлось «по двору», «дворовушко полюбилъ». Любовь дво- 
ровушка выражается по отношенш въ лошадямъ въ сплетеши (въ скручива- 
нш) ихъ гривы въ веревку, чтб, по поверью, является положительнымъ при- 
знавомъ любви. Вера въ подобное очень глубока у жителей.

Теперь перейдемъ къ заговорамъ. Вера местнаго населешл въ силу за- 
говоровъ, какъ, впрочемъ, и въ силу поверШ и гаданШ, вследств1е слабой 
степени умственнаго р а зв и т , не преоборима и, вероятно, останется таковою 
до техъ поръ, пока невежество не будетъ вытеснено знашемъ. Заговоры, 
какъ и всякое cyoii'fepic, безспорно языческаго происхожденш и, тамъ, где ди
вили за Ця давно уже существуетъ и глубоко пустила свои корни, если можно 
такъ выразиться, тамъ, конечно, заговорамъ нетъ места, но въ данной же 
местности ихъ такъ много, что приводить ихъ въ настоящемъ очерке все 
не считаемъ возможнымъ, темъ более, что въ числе ихъ много даже не удоб- 
ныхъ для печати, а ограничимся только несколькими,

а) Заговоръ охотника отъ злаго человека *).
Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), Зайца, лисицу,
Благословясь, Поленивовъ и рябей,
Пойду перекрестясь: Волковъ и медведей,
Изъ избы въ двери, На синихъ моряхъ,
Изъ дверей въ ворота, Озерахъ и рекахъ
Во чистое поле, Буду я бить:
За овраги— темные, Гусей, лебедей,
Во леса— дремуч1е, Серыхъ утицъ.
На тих1я болота, Кто злой человекъ
Н а веретище (древне-поле), На меня, раба Бож1я (имъ рекъ),
На горы в ы с о т . Иль на собаку мою,
Буду я въ лесахъ Иль на ружье мое
Добраго зверя бить: Пойметъ злобу.—
Белку, куницу,

то въ тотъ день никого не убить, сколько не стреляй, а если взглянетъ на 
собаку, то ей никакой дичи не найти. Но эта преграда не существуетъ, если 
охотникъ, собираясь на охоту, проговорить приводимый здесь заговоръ.

Тому бы злому человеку: Воду выпить,
Съ берега синя моря Въ лесу—лесъ перечесть,
Песовъ вызыбать, Сучье сосновое и еловое
Изъ синя моря И ячменную мякину

J) Крестьяне в+.рятъ, что если, идя на охоту, повстречается имъ мой челоетЬкъ в 
впервые взглянетъ на ружье, то въ тотъ день никого не убить, сколько не стреляв, а 
если взглянетъ на собаку, то ей никакой дичи не найти. Но эта преграда не существуетъ, 
если охотникъ, собираясь на охоту, проговорить приводимый 8Д$сь ваговоръ.
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Въ гдазагь износить,
Дресвянной камень 
Зубамъ перегрызть.
Не кому моего промысла 
Не оговорить и не озавидовать 
Какъ Божья милость возстаетъ—
Въ бургЬ и падер-Ь 
Домитъ темные л te a ,
Cyxie сырые коренья—
Вотъ такъ бы у того
б) Заговоръ о томъ, какъ приворожить къ себе девицу:

Лиха го, влаго человека,
Сердце, кости и суставы бы ломило. 
И такъ по Божьей милости 
Громъ гремитъ
И стрела, летаетъ за дьяволомъ.—  
Такъ бы такая же стрела 
Пала на того злаго человека. 
Будьте мои слова и крепки и метки! 
Аминь! (повторяется трижды).

Встану я, рабъ БожШ(имя рекъ), 
Благословясь и перекрестясь,
И пойду я, рабъ БожЙ (имя рекъ) 
Изъ избы въ двери,
Изъ дверей въ ворота,
Во чистое поле,
Въ восточную сторону.
Н а восточной сторон*
Есть б'Ьлополотнянное шатрище, 
Въ б'Ьлополотнянномъ шатрище, 
Сидитъ храбръ Вихоръ— Иванычь, 
У храбра Вихря Иваныча 
Есть двенадцать братцей, 
Двенадцать разсыльщичковъ; 
Разсылаетъ, посылаетъ 
По веймъ сторонамъ...
Пошли мои слова,
Храбръ Вихрь-Ивановичъ,

Рабе Бож1ей (имя рекъ), 
Гд* бы эти слова 
Ея рабу Божш  (имя рекъ) 
Не захватили:
Въ пути-ли дорогй, 
Сидящую-ли спящую,
Такъ бы ударили ея 
Въ ротъ и животъ,
И въ горячую кровь!
Не могла-бъ безъ меня 
Она не жить не быть,
Не день дневать,
Не ночь ночевать,
Не часъ часовать...
Будьте мои слова 
И крепки и лепки,
И заперты они 
Ключами, замками!...

Заговоръ этотъ нужно проговорить парясь въ бане и когда вый
дешь изъ бани, то веникъ нужно бросить черезъ голову на-отмашь. Весьма 
полезно, говорятъ веруюпце въ силу заговора— для этой цели обтереть вь 
бане свое тело сахаромъ, солью и т. п.. и сохрани это, скормить съ какими 
нибудь сластями девице, но чтобъ последняя не догадалась объ этомъ, тогда 
цель будетъ достигнута.

в) Остановить кровотечеше въ ране:

Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), 
Благословясь и перекрестясь, 
Пойду на восточную сторону,
К ъ  Океанъ— морю.
Н а Океанъ— море 
Стоить плита белая,

На этой плите белой 
Сидитъ красна девица; 
У красной девицы 
Въ рукахъ тарелочка 
Н а тарелочке иголочка 
Со шелковою ниточкой.
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Она той иголочкой У раба Бошя (имя рекъ)
Шьетъ и ушиваетъ Руду заклинаете...
И тоску унимаетъ

Этотъ заговоръ нужно проговорить трижды и трижды же плюнуть въ
рану.

г) На стоянку рыбы. (Этотъ заговоръ произносится при ловл* рыбы 
«съ лучемъ». Прежде всего требуется, по словамъ нашихъ кудесниковъ, что
бы рыболовъ воткнулъ свою острогу въ какую нибудь колодину).

Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), 
Благословясь и перекрестясь,
И пойду изъ дверей въ ворота 
Н а восточную сторону,
Помолюсь и покорюсь 
Петру и Павлу,
Святымъ апостоламъ.
Петръ и Павелъ 
Выносили ключи золотые, 
Отпирали моря 
Озера и р*ки глубошя,
И выгоняли рыбу

Изъ-подъ тины, колодины, 
Изъ-подъ горючаго каменья; 
Чтобъ не боялась она 
Ни стуканья, ни бульканья, 
Ни луча моего огненнаго,
А б’Ьжала-бъ на него,
Что на красное солнышко .. 
Будь въ моей стать*
Елючъ и замокъ 
Въ в'Ькъ по в*ку 
Отнын* до в*ку!..
Аминь! Аминь! Аминь!

д) Отъ чесотки на д*тяхъ. Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ врачевателя),
и. т. д .

Въ чистомъ пол*
Стоитъ баня,
Въ этой бан*
Сидитъ чистая баба—
Она схвастываетъ,
Она споласкиваетъ 
Уроки и призоры,
Завидости и переговоры,
Со чистаго лица,
е) Отъ падежа скота во двор* 1).

Н а стояломъ двор*
У раба Бож1я (имя рекъ хозяина)

Со яспыхъ очей,
Со буйной головы 
И съ черныхъ бровей 
Раба Бож1я (имя рекъ ребенка). 
Не будь не уроковъ,
Не будь не призоровъ,
Не будь и завидости.
Но будь и переговоровъ!..
Аминь! (трижды).

Стану я выгонять 
Скорби и бол*зни

2) Во время зимы, отъ холоду и голоду, нередко скотъ падастъ, т. е. окол$ваегь 
во двор*, но крестьяне убеждены, что это случается не иначе, какъ отъ маго глаза ка* 
кого ннбудь «лиходея», н потому достають колдуна, знахаря, который, прндя во дворъ, 
вбиваеть тутъ въ равныхъ мЪстахъ 90 пггукъ осиновыхъ кольевъ н приговарнваетъ этотъ 
заговоръ.
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Изъ разнаго скота:
Лошадей и тедятъ,
Коровъ и жеребятъ,
Овецъ и свиней.
Полетите вы 
Скорби и болезни 
Во дреиушл'Ьса 
И на долпе моха,
Во толстую дуплю,
Въ землю, Еоренье!...
Тамъ вы болите,
Тамъ вы щемите 
И тамъ вы палите,

х )  Отъ «порчи» на свадьба.
Встану я, рабъ БожШ,
Дружка княжая,
Благословись и перекрестясь,
Со княземъ мододымъ 
И  княгиней молодой,
И  со всЬмъ КНЯЖИМЪ ПО'ЬЗДОМЪ,
И  пойду я изъ дверей въ двери, 
И зъ  воротъ въ ворота,
Н а  широкую улицу,
И  поставлю я тамъ,
Дружка княжая,
Железный тынъ 
Отъ земли до неба,
Отъ востока до Запада,
Д ля оговорщичъ,
Д ля оговорщиковъ,
Отъ колдуновъ и колдунШ.

в) Отъ губной боли
Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), 
Блатословясь и перекрестясь,
Пойду изъ дверей въ двери,
И зъ  воротъ въ ворота,
Во чистое поле,

А у раба Boxia (имя рекъ) 
Ни какого скота:
Ни рогатаго,
Ни комалаго,
Ни пестраго,
Ни шЬгаго—
Не щемите и не палите... 
Будьте мои слова 
И  крепки и лепки,
Въ векъ по веку,
Отныне довеку!
Аминь! (повторяется трижды).

Стану я запирать 
Ж елчной этотъ тынъ 
Двенадцатью замками,
Двенадцатью булатными ключами;
И брошу я эти ключи 
По середь синя моря.
Какъ изъ синя моря 
ПортодЪямъ и портод’Мкамъ 
Ключей не достать,
Такъ и у меня, раба Божш, 
Дружки кш ш е,
Ни князя молодого,
Ни княгииы молодой 
Не испортить, не довести,
Ни въ дверяхъ, ни въ воротахъ, 
Ни во всЬхъ двенадцати вётрахъ! *)

Подъ красное солнце. 
Выйду въ зеленыя луга, 
Во зеленыхъ лугахъ 
Стоить железная баба, 
Н а этой бабе

*) Проговарнваетъ этотъ заговоръ дружка надъ годовою жениха, отправил его къ 
вАнцу. Крестьяне B f t p m , что на св^тб есть тане колдуны,—маю того, что могуть испор
тить жениха въ своенъ присутствш ■ весь свадебный по&здъ пустить вохками (оборотнями) 
во даже не присутствуя—могуть спустить порчу по в£тру, и эта порча вовнкйеть такое 
же *iflcT B ie, что и лично. Вотъ почему въ этомъ 8аговор1> и упоминается о 12-тн вЪтрахъ.

9
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Стоить милостивый Ной. 
Помолюсь и покорюсь 
Милостивому Ною: 
Милостивый Ной!
Сходи на тотъ св*тъ:
Не болятъ-ли тамъ 8убы, 
Не ноютъ-ли скулы,
Не пухнуть-ли десны? 
Сходить Ной туда—
Не болятъ тамъ зубы,

Не ноютъ тамъ скулы,
Не пухнуть тамъ десны..
Вогь такъ бы у раба B osia (имя рекъ). 
Не бол*ли бы зубы,
Не ныли бы скулы,
Не пухли бы десны...
Будь въ моей стать*
Ключи и 8амки 
Въ в*къ по в*ку,
Отнын* до в*ку!..

и) Чтобъ не обожгла оса, сл*дуетъ трижды проговорить:
Осы, вы, осы, Н охъ въ ножнахъ,
Бумажные носы! . . . .  • ......................
Есть у меня Топоръ 8а поясомъ!

Поел* этого, по пов*рью, осы теряютъ силу своего жала, 

i) Приводъ медв*дя:
Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ)
Благословясь и перекрестясь,
И  пойду я на то м*сто,
Г д* упшбь медв*дя.
Какъ мурашъ (муравей),
Жилища своего держится,
Такъ бы держался и медведь

И какъ мурашъ не страшится 
И  никого онъ не боится, 
Посещая свое жилище,
Такъ бы и черный медв*дь 
Не боялся меня и не страшился 
И также бы часто пос*щалъ 
Свою ушибину!

Своей ушиби,
Сидя на лабаз* и проговоривъ трижды этотъ заговоръ, охотникъ вполн* 

ув*ренъ, что медведь къ нему придетъ, но этого мало,— надо, чтобы онъ, 
медв*дь, не задралъ его, однимъ словомъ надо его «сократить», обезоружить; 
для этого тоже народный умъ создалъ особый заговоръ, который мы приводимъ ниже:

к) Сократить медв*дя.
Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ)
Благо ловясь и перекрестясь,
И пойсду я по сл*дамъ 
Eropia храбраго 
Н а восточную сторону;
И попрошу Eropia храбраго:

Поел* этого посл*дняго эаговора охотникъ вполн* ув*ренъ, что не только 
медв*дь придетъ, но что онъ и обезоруженъ; если случится, что предполо- 
ж етя его не оправдались, то приписывается это «злому главу», повстр*чав- 
шемуся ему на дорог*.

«Сократи л*снаго зв*ря 
Чернаго медв*дя 
По зубамъ и по лапамъ 
И по ретивому сердцу!» 
Чтобы онъ не злился, 
Чтобы онъ не гордился...
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7. С в а д ь б ы .

Женятся молодые люди большею частью въ першд* отъ 18  до
2 5  л*тняго возраста, а равно и девицы выходятъ замужъ въ эти же 
годы. Выборъ жены делается всегда, за немногими исключешями въ по
з д н е е  время, родителями и родственниками жениха. Невеста, бол*е или ме-
н*в слывущая въ своемъ кругу за «богачку», если къ тому же она «не ба
лованная»,— идеалъ вс*хъ молодить людей и ихъ родителей. Лучшей неве
сты и искать нечего, по ихъ понятш, прочш качества невесты, а равно и 
жениха, играютъ второстепенную роль при заключеши брачнаго союза. «Не 
любятъ,— слюбятся», говорить, напр., родители той и другой стороны.

Сватовство происходить такимъ обравомь: двое изъ родственниковъ же
ниха, обыкновенно мужчина и женщина (сватъ и сваха), разодевшись въ празд- 
ничныя одежды, отправляются въ домъ невесты и садятся тамъ на лавк* 
такъ, чтобъ приходилось имъ смотреть какъ разъ «вдоль половицъ», т. е. 
вдоль того тесу, изъ котораго сколоченъ полъ;— это значить, что они при
шли «сватомъ». ЗагЬмъ, они съ родителями невесты заводятъ довольно ви
новатый разговоръ, изъ котораго въ конц* концовъ оказывается, что они же- 
лають взять за своего родственника ихъ дочь и на такихъ-то условшхъ (усло- 
sie о приданомъ). Поел* того какъ сторговавшись, т. е. условившись о при- 
даномъ,— начинается обоюдное угощете. Сваты посылаютъ за водкой (а если 
они за-ран*е были ув*рены, что отказа не посл*дуетъ, то и водку принесли 
съ собой) и угощаютъ родню нев*сты; т*, въ свою очередь, угощаютъ сва- 
товъ чаемъ, пирогами и т. п. и подносятъ имъ на блюд*, для отдачи жениху, 
полотенце, называемое, «ширинка», концы котораго им*ютъ разныя причуд- 
ливыя вышивки; такое полотенце за-ран*е приготовляется каждою д*вицею для 
этой ц*ли. Поел* этого нев*ста считается «запорученною», т. е. запросватанною.

Если какая либо сторона мало знаетъ другую (по отдаленности, наПри- 
м*рь), то прежде ч*мъ «засватывать» или отдавать дочь, происходить бе
седы родителей со своими ближайшими родственниками и знакомыми, и на та- 
кихь бес*дахъ р*шается это д*ло такъ или иначе.

Бываютъ и у жениха иногда «смотрины» со стороны родственниковъ не- 
в*сты, заключаюпцяся въ обовр*ванш— достаточно-ли богатъ женихъ, чтобы 
могь прокормить свою жену и будущую семью? Конечно, при такихъ осмо- 
трахь ие обходится и безъ обмана со стороны жениха; если онъ не облада
е т е  зажиточностью, то ко дню «смотринъ» такой женихъ беретъ у сос*да для 
показу, подъ видомъ своего,— всевозможнаго имущества: одежду разлячнаго 
рода, хл*ба, домашняго скота и проч. Подобные обманы, конечно, на другой 
же день свадьбы и обнаруживаются, но чтб сд*лано уже, того не вернешь



родители невесты, немного «потужа», великодушно прощаютъ это жениху, в 
онъ по прежнему пользуется гостепршмствомъ у нихъ, какъ а любезный зятгошка».

После запросватыванш, невеста шьетъ «дары», т. е. подарки жениху, 
его семейнымъ и близкимъ родственникамъ, закдючакящеся въ кумачныхъ, сят- 
цевыхъ и полотняныхъ рубашкахъ, полотенцахъ и платкахъ, нередко и «су- 
конную пару» жениху. TaKie дары роздаются на 2-й или на 3-й день после 
свадьбы, и невеста (тогда уже «молодица»), раздавая ихъ, обязана каждому, 
принимающему подарокъ, кланяться въ ноги.

Во время запоручиватя, во все время до венчанш, у невесты неотступно 
находятся ея подружки, которыя помогаютъ ей шить «дары», а по вечерамъ, 
вместе съ ней, «причитаютъ», т. е. громко-прегромко оилакиваьогь потер» 
девичьей жизни, «волюшки», хотя на самомъ-то дйле такое оплакивате по
чти всегда бываетъ искуственное, не искреннее, и совершается оно только, какъ 
обычай старины. Въ последте годы мнопя уже девицы, не желая лицеме
рить, етали выходить замужъ безъ такого причиташя, «по новому въ тихо- 
мольву», какъ замечаютъ старушки, вспоминая свое прежнее золотое времячБО 
когда они съ такими «причетами» ходили въ каждый вечерь по всей деревне.

За несколько дней до'венчаш я у невесты бываетъ вечерь, или такъ 
называемый «девичникъ», на который является женихъ съ пряниками, ков* 
фектами и прочими сластями, которыми онъ и угощаетъ невесту и ея подру- 
жекъ. На такомъ девичнике подружки невесты поютъ песни, въ которнхъ 
восхваляется она, и стараются провести этотъ вечеръ какъ можно веселее, дабы 
не скучала невеста; равно и женихъ долженъ не ударить себя лицомъ въ 
грязь. На его обязанности лежитъ вести съ невестою пр1ятный разговоръ.

Н а кануне свадьбы, т. е. вйнчашя, жениха, равно и невесту водягь въ 
баню; жениха— молодые ребята, его товарищи,— невесту-же девицы. Н а Ми* 
тюковскомъ стеклянномъ заводе установился обычай, когда ведутъ жениха или 
невесту въ баню, то сопровождается это mecTBie ружейными залпами публики, 
и придя въ баню женихъ долженъ угостить своихъ товарищей водкою, неве
ста въ данномъ случае угощаетъ своихъ товарокъ пряниками, орехами и т. п. 
Кроме того, должно упомянуть, что отправляясь въ баню, товарищи жениха 
или товарки невесты, несутъ надъ головою того или другаго веникъ (кото- 
рымъ предназначается париться), увешанный лентами, лоскутками ситца, кумача 
и т. п. украшен1ями.

Утромъ, въ день свадьбы, до прибыт1я жениха, къ невеете собираются 
все ея подружки, и невеста начнетъ «красоту красить», т. е. причитать, нося 
на тарелке или блюде ленты, бусы, зеркальцо и т. п., и вызываетъ своими 
причетами (въ которыхъ принимаютъ участие и подружки) попеременно то одного, 
то другаго родственника своего, которые находятся тутъ-же.
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Ер&сота начинается такъ: 
Отшатнусь я, сиротиночка,
О тъ стёны белокаменной,
Встану я со лавочки 
Н а  свои-то резвы ноженьки: 
Пораздайтесь, люди добрые,
Н а вс* четыре стороны!
Дайте мне, сиротиночке,
Въ белой новой горнице 
Походить, покрасоваться,
Да подумать, покрасоваться,

Затемъ, невеста смотрится въ 
слрашиваетъ себя: «куда девать» ей

Вольной волюшке 
Д а девичей красоте!..
Погляди-ка, моя матушка,
Да родимые брателка,
На меня-ль на сиротиночку:
Каково я срядилася?
Каково я нарядилася?
Во все-ли платье цветное?
Во всю-лн девью красоту?..

находящееся на тарелке зеркальцо и 
«красоту»? вызываетъ сначала мать и, 

низко кланяясь, подавая тарелку, просить ее «похранить девью эту кра
соту», но тутъ оказывается красоте «не место-местечко». Отдается эта кра
сота всемъ, по-очередно, родственникамъ невесты и наконецъ своимъ по- 
дружкамъ, но места ей нигде не находится. После этого невеста, какъ бы 
раздеваясь, скидываетъ съ себя бусы, платокъ. и начинаетъ причитать:
Отходила я, отгуляла, 
Открасовалася,
Отжила девицею,
Отжила невестою!..
Д а  на это времячко 
Родимая матушка 
И  родимой мой брату шко!
Вы снимите съ сиротиночки 
Меня— платье цветное,
Д а  снесите вы его 
Н а торги, на ярмарки,
Д а  продайте платье цветное. 
Н а чужой сторонушке 
М не ничто не надобно,

Только надо сиротиночке 
Трои лапти ковыряны.
Да сермягу серую,
Да рукавицы-вачеги,
Д а  фату печатную 
Во вьюги— мятелицы 
Ходить *н* за овсеницей... 
Погляди-ка, матушка,
На меня на сиротиночку!..
То не яблонька шатается,
Не шелковый клубъ катается, 
А твое чадо убивается,
Съ девьей красотой

Разставается!..
Слушая эти причеты, все родственники, не говоря о родителяхъ, горько 

плачу тъ; нередко даже и публика плачетъ, особенно если отдаютъ невесту 
далеко, или за «неровню», т. е. за старика или вдовца.

Въ то же утро, т. е. въ день свадьбы, .къ жениху, по его приглаше
ние, являются все его родственники, где ихъ угощаетъ женихъ и, получивъ 
отъ родителей благословете на вступлеше въ бракъ, онъ вместе съ род
ственниками отправляется въ невесте. (Прежде было, да и теперь еще отчасти со
хранялся обычай, что женихъ, отправляясь къ невесте, кладетъ несколько штукъ 
евребряныхъ монетъ въ свой правый сапогь и, придя къ ней, велитъ розуть его, та 
всполняетъ желаше жениха, и найденныя деньги въ сапоге поступаютъ въ пользу 
л .  Такое гаеств1е называется «поездъ», которымъ управляетъ «тысячкой» (ко-
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торыми бываютъ обыкновенно крестные отцы жениха) иди «дружна», т. е. 
знахарь. Бели нев*ста живетъ далеко, то по*здъ отправляется налошадягь; 
женихъ *детъ на пар*, а иногда и на тройк* («знай, нашихъ!»), а проще 
по*зжане большею частью *дутъ на одиночкахъ. Н а каждой подвод* под
вязано подъ дугу по н*скольку колокольчиковъ. (Колокольчики берутся съ 
собой даже и въ томъ случа*, когда къ нев*ст* отправляются не на конягь, 
а п*шкомъ; въ этомъ случа* обязанность несущаго колокольчикъ —  беспре
рывно бряцать имъ до прихода къ нев*ст*). У дома нев*сты, по*зжанъ оста- 
навливаютъ молодые ребята и д*вицы, не пускаютъ въ домъ, прося выкупа, 
который заключается въ подарк* д*вицамъ пряниковъ, а ребятамъ— денегь 
«на мячь», или в*рн*е сказать на водку, такъ какъ мячей почти никогда 
на эти деньги не шьютъ. Просьба эта выражается т*мъ, что одинъ изъ бойкихъ 
парней, загораживая по*зжанамъ входъ въ домъ нев*сты, говорить сл*дующее:
«Князь молодой, Здраствуйте, господа сенаторы!
Тысячкой— баринъ второй Я  самъ не ивъ конторы,
И вс* по*зжане! Живу богато:
Мн* заказано Полна пазуха блохъ,
К ъ вашему княжескому по*зду Да и въ голов* довольно...
Подойти поближе, Гробешкомъ не покупаемъ,
Поклониться пониже, Только пальчикомъ ковыряемъ...
Съ вами поздороваться: и т. д. въ этомъ род*.

Зат*мъ, уполномоченный отъ парней, обращается къ жениху и восхва- 
ляетъ его,
«Не б*ла заря занимается, У батюшки и матушки
Не красно солнце выкатается, Благословешя просить.
(Имя рекъ) жениться собирается: Батюшка съ матушкой
Съ постели вставаетъ, Его благословили,
Н а р*звыя ноженьки А мы— народъ не дураки,
Сафьяновы сапоженькп Услышали версты за полторы» и т. д.
(Имя рекъ) над*ваетъ;

И кончается эта р*чь т*мъ, что вел*но ему, парню, «съ васъ попросить 
на кожу да на шерсть рубликовь шесть», при этомъ присовокупляется, шутки 
ради, что «для новой родни— беремъ и серебряник рубли»...

Когда выкупъ учиненъ— входъ въ домъ свободенъ. Разм*стившнсь въ 
дом* такъ, чтобъ женихъ и его самые бливше родственники заняли самыя 
почетныя м*ста, а мен*е близше— мен*е почетный, весь по*эдъ принимается 
за истреблете приготовленныхъ вакусокъ и питШ. Въ это время является не- 
в*ста со своими подружками и, поел* долгихъ причитатй, усаживается ря- 
домъ съ женнхомъ. Въ тотъ моментъ, когда она садится къ жениху, какой 
нибудь изъ родственниковъ ея, для пуща го торжества, д*лаетъ въ изб* ру*
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жейный выстрйлъ *) и даже не одшгь, а когда послйдуетъ выстрйлъ, то съ 
улицы послйдуетъ тоже неистовый стувъ въ стйну. ПослйднШ производить 
мальчишки, отъ 8  до 15-ти лйтняго возраста включительно, собравнпеся у 
дома и ждуще подачки пироговъ со свадебнаго стола, чтб имъ и выбрасы
вается. Затймъ дйвицы поютъ разный хвалебный пйсни, за этими пйснями 
(также съ кЬснями въ своемъ родй) подносятъ на тарелвй каждому иэъ 
«пойзжанъ» «зайчика», который делается изъ платка и увешивается коль
цами, серьгами, лентами и прочими безделушками. Каждый изъ пойзжанъ обя- 
занъ посмотреть этого «зайчика» и вмйстй съ нимъ положить на тарелку 
сколько нибудь денегъ (смотря по средствамъ). Деньги, собранный такимъ об- 
разомъ, идутъ въ пользу дйвицъ и делятся ими по ровну. Затймъ пойзжанамъ,—  
кромй того семейства, въ которое выходить невйста,— подносятся родителями 
невйсты или самою невйстою «дары»: кому платокъ, кому полотенце. В ъ 
Ембской волости, по окончаши столовашя, вей зрители, запасшись дресвянными 
каменьями, бросаютъ ихъ въ потолокъ и въ стйны, каменья отъ удара раз- 
сыпаются и обдають гостей градомъ дресвы. Нерйдко при этомъ гости уйзжа- 
ютъ отъ такого торжества съ «фонарями» и цапинами на лицй. Въ другихъ 
волостяхъ подобный глупый обычай уже искоренился. Получивши угощете, вей 
отправляются въ церковь, вмйстй съ невйстою и ея родственниками.

По окончаши вйнчатя, весь свадебный персоналъ отправляется къ же
ниху, гдй послй угощешя гостей, которое продолжается на этотъ разъ не
долго, «молодыхъ» дружка отправляетъ «на повой», въ какую нибудь хо
лодную клйть или горницу, хотя бы на дворй было 40° мороза.

Гости, попировавъ еще немножно, расходятся по домамъ, если они одно- 
деревенше съ женихомъ, а если нйтъ, то остаются у жениха. Н а другой 
день вей опять отправляются въ невйстй, чтб называется уже «хлибенами», 
я затймъ слйдуютъ еще нйсволько дней, въ воторыхъ бываютъ по-очередные 
пиры, которые ничймъ не отличаются отъ прочнхъ свадебныхъ пировь на 
Сйверй, а потому мы и не будемъ объ нихъ говорить.

8. Народное образовало и народное здрав1е.
Народное образоваше, или такъ называемая «грамотность», находится 

здйсь далеко не въ блестящимъ состоянш. Для всей мйстности, болйе чймъ 
еъ 30-ю тысичнымъ населешемъ, существуешь всего только 8  школь, содержи- 
мыхь земствомъ. Школы эти находятся въ волостяхъ: Вальгской, Нижесло
бодской, Ембской, ВотчинскоЙ, Троицко-Енальской, Зубовской, Кумзерской и 
Азлецвой. Число учащихся въ нихъ, какъ видно изъ докладовъ Каднивов-

*) Ружья варяжаются однниъ порохомъ, съ прннФсью нюхагодьнаго табаку. Посхбд- 
uil кладется для того, чтобы, шуткв-радн, вызвать чнхаше у гостей.
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свой уездной земской управы очередному собранш 18 8 8  года было въ 
1 8 8 7 — 8 году следующее:

У ч и л о с ь К о н ч и л о .
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Въ училищахъ: 

Вальгсломъ................................ 33 7 40 8 1 9

Нижсслободскомъ................. 45 6 51 7 — 7

Бльбскомъ................................. 37 5 4 2 2 — 2

Вотчинскомъ............................ 29 8 i 37 3 1 4

Троицко-Енальскомъ . . . . 22 7 29 1 1

Зубовскомъ............................. 22 9 31 1 1 2

К у м э е р с к о м ъ ..................... 49 10 59 4 — 4

А лвецкомъ............................. 39 4 43 5 2 7

И т о г о .  . . • . 276 56 332 31 6 37

Правда, есть еще несколько церковно-приходскихъ школъ въ местности, 
но о деятельности ихъ ничего не слыхать, да и крестьяне охотнее отдаютъ 
д*тей своихъ въ земшя школы, нежели въ церковно-приходшя, во первыхъ 
потому, что здесь учатъ «считать и писать больно хорошо», а во-вторыхъ, 
по окончаши курса, дается льгота по воинской повинности, чего въ церковно- 
приходскихъ школахъ нетъ, да и учителями тамъ бываютъ невежественные 
и зачастую пьяные дьявона, являюпцеся въ школу не для преподавашя наум 
(которую они и самн-то плохо знаютъ), а для битья несчастныхъ учениковъ...

Какъ на одну изъ главныхъ причинъ столь слабаго развитая грамотно
сти въ Троичин*, можно увазать на разбросанность здесь селешй, вследствие 
каковой разбросанности посгЬщеше школы для многихъ становится очень за- 
трудннтельнымъ, если не безусловно невозможнымъ. Необходимость ежедневно 
ходить въ школу за 10— 15 верстъ отъ дома, при 3 0 — 40° мороза въ зим
нее время, едва-лн можетъ быть отнесена къ удобствамъ въ деле раепро- 
стр&нешя грамотности; нанять же постоянную квартиру, где нибудь вблизи шко
лы эдепше крестьяне, по своюгь крайне ограниченнымъ средствамъ, не могугь.
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Учителями земсвихъ школъ бываютъ большею частш кончввппе курсъвъ 
Тотемской Учительской Семииарш иди же въ Вологодской Духовной Семинарш, 
посгЬдше занимаютъ должность учителя въ даниомъ случай только въ ожи- 
данш свящешшческаго места и по открытш его— постулаютъ въ священники, 
а потому неудивительно, что таюе учителя относятся къ этому делу весьма 
«халатно», какъ можно выразиться. За то воспитанники Тотемской учитель
ской Семинарш вполне оправдываютъ свое назначете— выходятъ люди пре
красные и настолько энаюнце свое дел о, что лучшаго и желать нечего.

Жаловаше учителямъ Земство платитъ 2 0 0  руб. въ годъ, но прослу- 
жившимъ въ Земствй въ этой должности не менее 5-ти л-Ьтъ,— содержало 
увеличивается на 50  р. въ годъ, по постановленшмъ Земскаго Собран1я. Это 
дйлается для того, чтобъ наиболее способныхъ удержать на земской службе 
подольше, заинтересовавъ ихъ прибавкою жаловашя, и нельзя сказать, чтобъ 
и» и*ра не i n t o  j tn ta a .

Есть еще способъ получешя грамотности чрезъ домашиихъ учителей, въ 
большинстве случаевъ чрезъ «золоторотдевъ» или такъ называемыхъ «бося- 
вовъ». Приходить, напримеръ, босякъ въ ту деревню, где нетъ по близо
сти школы, объявляетъ крестьянамъ свое желате учить ихъ ребятишекъ. Т е , 
обыкновенно, соглашаются и торгуются въ цене (цена бываетъ около 2 р. 
въ зиму эа ученика). Сторговавшись въ цене, крестьяне устанавливаютъ ме
жду собою очередь: куда, т. е. въ воторой домъ собраться учителю и его 
ученикамъ сегодня, куда завтра и т. д. Набравши такимъ образомъ, «босякъ», 
человекъ 10 — 15 ребятишекъ, ходить всю зиму по-очереди и учить, полу
чая и одежду, и содержаше (такъ какъ въ большинстве случаевъ таюе учи
теля бываютъ буквально босяками) съ того-крестьянина, чья очередь отвести 
ему квартиру съ учениками. Само собою разумеется, пользы ждать отъ такого 
«учешя» нечего, вреда же для нравственности учащихся— делая масса...

Что касается медицинской части местности, то она находится въ более 
удовлетворительномъ состоянш, нежели народное образовате, хотя многаго не 
достаетъ еще и въ этомъ отношенш, но за неиметемъ средствъ въ Земстве пока 
приходится ограничиться тймъ, чтб есть.— А есть въ местности три врачеб
ные пункта, одинъ изъ которыхъ находится въ с. Троицко-Енальскомъ, дру
гой въ деревне Хмелевской (Бережокъ тожь), Нижеслободской волости, 3-й 
въ Кумзерской волости. При врачебномъ пункте въ о. Троидко-Енальскомъ и 
Еумверской волости находится по одному фельдшеру и имеются бодышя ап
течки, при пункте же въ дер. Хмелевской, какъ центральномъ изъ всего 
участка месть, есть земская больничка на 17 кроватей, которая почти по
стоянно заняты больными. При больнице живутъ: врачъ, два фельдшера (одинъ 
ори больнице, другой для разъездовъ), акушерка и оспопрививатель.
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Жадовашя платится: врачу 1 2 0 0  руб. въ годъ, федьдшерамъ по 8 0 0  р . '); 
но больничному сверхъ того дается еще 3 р. въ м'Ьсяцъ квартирныхъ, такъ что 
онъ получаетъ 3 36  руб. въ годъ; акушерка получаетъ 10  р. въ мйсяцъ, 
оспопрививатель 20  р. въ м'Ьсяцъ за то время, когда онъ находится при 
исполнена своихъ обязанностей, чтб бываетъ не во весь годъ.

Обязанности врачей и фельдшеровъ, по постановлешямъ Земскаго Собрашя, 
приблизительно заключаются въ слФдующемъ: Врачъ обязанъ, вром* зав*ды- 
в а т я  больницей, не менйе какъ два раза, въ м’Ьсяцъ объезжать вверенный 
ему участокъ, какъ для npieMa лично больныхъ, такъ и для повЪрки д*й- 
ствШ фельдшеровъ въ пунктахъ. Разъезды по участку безплатны, кромЬ гЬхъ 
елучаевъ, когда лично какой нибудь больной похелаетъ имЪть врача или 
фельдшера къ себ4 въ домъ; въ этомъ посл’Ьднемъ случай такой больной 
обязанъ представить врачу прогоны на 2 лошади туда и обратно, или s e  
прислать своихъ лошадей, и врачъ тогда не имйетъ права отказаться отъ по
сещены больнаго лично или чрезъ посылку туда фельдшера. Кром* того во 
время эпидемш, врачъ, а равно и федьдшеръ, должны неотлучно находиться 
тамъ, гд* она появилась и до тЪхъ поръ, пока по прекратится эпидемш 
совсймъ. Въ с. Троицко-Енальскомъ, какъ и въ Бумзерскомъ пункт*, по не- 
им*нш врача, обязанность по*здокъ къ больиымъ, а равно и къ прекращенш 
эпидемЙ лежитъ на м4ютномъ фельдшер*.

Больничный фельдшеръ находится неотлучно при больниц*.
Акушерка йздитъ лишь по требовашю на родовспоможете.
Оспопрививатель приступаетъ въ д4лу и въ томъ м*ст*, т. е. въ то! 

волости, гд4 укахетъ ему врачъ.
Чтобы исполнить врачу вей «* обязанности, катя  возлохеиы на него, 

въ данной местности н*тъ никакой физической возможности, потому что этотъ 
врачебный участокъ шгЬетъ протяхеше на 150  верстъ. Ну, гд* хе одному 
человеку усп’Ьть всегда и везд* своевременно оказать помощь? Понятно, что 
«правила» и «обязанности » остаются только^на бумаг* правилами и обязанностями, 
а на д *л *— врачъ всегда поступаетъ такъ, какъ ему самому хелательно.

Д а и поступаютъ сюда, надо сказать правду, врачи въ большинства 
елучаевъ для того: одни, чтобы деньги нахить 2), друпе— практиковаться, 
и какъ только мало-мальски это желате ихъ исполнится, то сейчасъ же 
удираютъ отсюда, отъ этого «медвйжьяго угла», ближе къ центру Р осш ...

А . Шустиховz.

*) Прослужившему не менЪе 5-ти гЬгь прибавляется тоже, чтб н учителю, 50 р. 
въ годъ, по постановлена) Собрашя въ cecci*) 1890 года.

2) Особенно выпукло выражается это у лицъ не руоскаго происхождения.



ОТДЪЛЪ II.

О причитан!яхъ и плачахъ, записанныхъ 
въ Олонецкой и Архангельской губ.

(Чвтаио въ зяНЬдашм ОтдЪлетя Этнографии 13 марта 1892 г .)1).

Нванъ Аннюевить Касьяновъ пешемъ своииъ доставилъ намъ возможность озна
комиться изъ непосредственнаго источника съ некоторыми образцами былинной русской 
народной поэзш. Въ Олонецкомъ крае, откуда прибыль къ намъ Касьяновъ, имеется 
не мало представителей этой поэзш, слывущихъ подъ именемъ с к а з и т е л е й .  Много 
ирослушадъ ихъ въ 60-хъ годахъ П. Н. Рыбниковъ; А. 0. Гильфердиигъ въ течете 
2-хъ месяцевъ 1871 г. записалъ 318 былннъ съ голоса 71 певца; при посЬщенш 
лишь части Олонецкаго края въ 1886 году мне удалось въ несколько дней прослу
шать до 10 пЪвцовъ. Не первые это певцы и, надо надеяться, не последив; при со
чувствен номъ отношенш и поощренш со стороны ученыхъ и собирателей, особенно ска
завшемся въ течен!е последнихъ десятковъ летъ, быть можеть, н молодое крестьянское 
поко.гёше съ подобающимъ уважетемъ отнесется къ этимъ намятннкамъ исконной 
старины, и, при заботливости стариковъ, восприметъ ихъ для передачи въ свою очередь 
дальнейшему потомству; такая преемственность возможна и въ наши дни, въ чемъ я 
могъ убедиться, прослушавъ на месте несколько былннъ отъ Ив. Троф. Рябиннна, 
перенявшаго ихъ оть покойнаго отца своего Троф. Григорьевича; мне известно также, 
что и внукъ этого сказителя Ив. Степ. Рябннинъ неренялъ былины своего деда. Та
иш ь образомъ можно желать и надеяться, что долго еще не изсякнетъ на Руси эта 
замечательная отрасль ноэтическаго слова русскаго народа, сохранешемъ которой онъ 
смело можегь гордиться въ среде другихъ иародовъ.

Не менее древними по своему происхожденш, не менее важными и интересными 
въ аоэтическомъ отношенш являются произведены, въ которыхъ народъ выражаетъ непо
средственное чувство и отношеше свое къ собвтямъ, по сравненио съ былинами, более 
частнаго характера, по преимуществу въ кругу семейной жизни, имеющимъ более или менее 
р-Ёшающее вл1яше на судьбу отдельныхъ лицъ и ихъ семействъ; къ этому роду пронзве- 
ден1й относятся причитамя н плачи, известные на севере подъ общимъ именемъ: «при-  
ч е т ь» .  Хранительницами этого рода поэзш являются исключительно женщины, по преиму
ществу пожилыя, обладавшая большою памятью, звонкшгь голосомъ и твердымъ знав1емъ 
до мельчавшихъ подробностей всехъ более или менее выдающихся семейныхъ обрядовъ, 
въ томъ неизменномъ виде, какъ они изстари ведутся на Руси. Обладаые такими ка
чествами создало особыхъ спещалистокъ, такъ называемыхъ на севере « с т н х о в о д -  
н нцъ» ,  безъ авторитетнаго учаспя которыхъ не обходятся въ крестьянстве ни свадьба, 
ни похороны, ни рекрутскШ иаборъ. Благодаря строгому отношенш стиховодницъ къ 
свонмъ обязанностямъ, самый сложный изъ обрядовъ— свадебный— на долго еще мо- 
жетъ сохранить свою первобытную чистоту неприкосновенною отъ пришлыхъ городскихъ

*) Въ этомъ заседанш крестьянлнъ Оюнецк. губ., Петрозаводск, у., с. Космозера 
И. А. Касьяновъ нропЪхь несколько былннъ.
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новшествъ. Стиховодницы причитаютъ стихи, строго применяясь къ каждому данному 
случаю, при чемъ, сохраняя неизменными определенный мотивъ и обпця места въ 
тексте стиховъ, относительно частныхъ подробностей тутъ же сочипяютъ новые 
стихи, вполне соответствуюпЦв окружающей обстановке и характеру техъ лицъ, ко- 
торымъ причитаютъ. Мелодш довольно разнообразны, но имеютъ одинъ общШ характера, 
заключавшийся уже въ самомъ названш этого рода поэзш причитаыями ила плачамп; 
во всякомъ случае это плачъ съ членораздельно и явственно произносимыми словами 
на известный ладъ, определяемый каждымъ случаемъ и сопровождаемый воплями о 
рыданшми окружающихъ, близко заинтересоваиныхъ людей, въ общемъ производшщй 
крайне тяжелое, удручающее впечатлеме на человека постороння™, даже и при та- 
вомъ весел омъ, невидимому, событш, какъ свадьба.

Таковы общеизвестныя более или менее черты причети; но нигде, кажется, 
оие не проявляются съ такой отчетливостью и постоянствомъ, какъ въ Олонецкой гу- 
бернш; едва-ли где найдутся стнховодннды, какъ нанр. Арнна Оедосова, нзъ Куза- 
ранды, Петрозовод. у. въ Заонежьи, хранящая въ своей памяти ту массу причитанМ, 
который составили солидный сборннкъ Е. В. Барсова *) и легли въ основу труда г-жп 
Агреиевой-Славянской объ Олонецкой свадьбе 2); къ сожалея 1ю отъ этой стиховодницы 
обстоятельства позволили мне записать лишь одну свадебную песню; причеть же я за- 
писалъ отъ двухъ другихъ стиховодницъ, пользующихся большою известностью въ 
крестьянской среде —  это Аксинья Плотникова изъ д. Обелыцины Великсгубск. вол. 
Петрозавод. у. п Прасковья Мотива, изъ д. Завьяловой, Шунгской вол. Повепецк. у. 
Отъ первой мною записаны образцы причети свадебной, отъ второй— свадебной же, по
хоронной и рекрутской. Все оие характеризуются стройностью стиха и определенной 
мелоддей, при чемъ некоторымъ разнообраз1емъ отличаются лишь мелоддн свадебной 
причети, похоронныя же и рекрутсюя монотонны н трудно поддаются нотной записи; 
языкъ причети обладаетъ поэтической образностью и обил1емъ эоитетовъ, носящихъ 
нередко чисто местный характеръ. Позволю себе для иримера привести несколько обраа- 
цовъ. Вотъ начальвые стихи свадебной причети, которая заводится, «какъ просватаюгь 
девушку, глаза перекрестить»:

Мне-ка сметь-лп красной девушки 
Пропустить да и зыцёнъ гблосокъ 
Во хоромноёмъ строеньици,
У жаланныхъ моихъ родителей,
У ростнтеля у татиньки,
У родимоёй у маменьки:
Вы не дуйтесь бгни плюще,
Не гори-тко ты, луцина сосновая,
Не зажигайся-ко, свеща нетоплёная,
Не здымайся, права руценька 
У жаланнынхъ родителей 
Бить плотнбго рукобйтьиця!
Я повброцюсь, невольна красна девушка, 
Отъ стола девушка и отъ дубового 
Я ко своимъ жаланныимъ ко родителямъ:

Глупо сделала, невольна красна де
вушка,

Я сама била плотнбго рукобйтьиця. 
Я не гневаю жаланнынхъ родителей: 
Вы послушайте, жаланные роднтелп, 
Што ведь я скажу невольна красна 

девушка: 
Отъ стола люди расходятся,
Отъ венца-то разъезжаются.
Вы роздумайте-ко эту крепку думушку, 
Поразрушайте плотного рукобйтыщя; 
Нуньку девушка схватилася:
Я назадъ-бы воротилася 
Ко жаланныимъ родителямъ. 

и т. д. 8).
Или вотъ несколько стиховъ, которыми невеста после просватанья прнглашаетъ 

свонхъ родствен никовъ на «красну свадебку», которая въ то же время и «слезливое 
пированьице», потому что тутъ совершается разлука съ вольной волюшкой:

*) «Прнчнташя сЪвернаго края».
2) «Опясаше русской крестьянской свадьбы съ текстомъ и □ to шиш: обрядными, го*

досидьныни, првчнтальныжн н завывальнымя», въ 3 ч. М. 1887.
») Полный токсть войдетъ въ последующее музыкальное Н8даы1с.
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Вы гоствте-ко на оиу красну свадебку,
На слезлмвоё мое да перованьндё,
И не розлукушку, на вольнго мою волюшку,

И на розчёсъ да мою мл&дую головушку, 
И на розбивъ да мбю русу кбеушву. 

н т. д. *).

Вотъ наконедъ прнчеть, посвященная бан*, въ которой и совершается собственно 
разлука съ девичьей волею, олицетворенною зд-Ьсь и съ прокляпемъ улетающею отъ 
невесты:
Отпустите въ теплу п&рну меня б&енку, 
Ужо дайте-ко мн4 мылье съ умыв&ньемъ,
И тбнку б'Ьлую рубашедьку,
И отъ терема до бёрега 
Все мосты дубовые,
Сголбнки тоцбные.
Грядодькн кленбвые;
Ужо дайте-тко бр&тдевъ йсныхъ мн’Ь-ка

сбколовъ;
Вы возьмите-ко оружье заряжбноё, 
Вдругнхъ-же пистолеты зарук£вные, 
Занарядъ клади по фунту дёрна пороху 
Какъ нодъ этын нодъ мостики дубовый. 
Какъ у ввтого цюжА сына отецьково 
Есь подкопаны подкопы сорока сажонъ 
Й закадёны боцьки сорока ведёръ 
И со лйтыяиъ со зельемъ дёрнымъ пбро-

хомъ.
Истребить дала я вбльну свою вблюшку, 
Идудй да въ эвту парную я бАенку. 
Прихожу я къ теплоп&рноей ко 6£eHKt:
Не въ баенку меня да отредили,
Столько съ волюшкой съ краснбй да роз-

лудили!
Какъ зашла я въ теплу парну эвту бкенку,—

Ноя волюшка съ головушки кидйласе, 
Во мйдноемъ тазу въ воды купк-

ласе.
А со тазику во каменку бросал асе, 
Говорила подиевольнёй красной дЪ-

вушки:
Будь да проклята, душа да красна 

девушка!
Сиротать да будё вольней пойти во

люшки!
Роскатись-ко, тепла нарна теперь

По едйному по малому бревёшедьку! 
Полепю я тёперь вольна волюшка 
Во дйстое въ широкое во пблюшко;
Я новыберу видь въ поли деревй-

иодьку,
Саму горькую высокую осйноцьку,
Я сяду видь на саму на вершиноцьку; 
Вудуть ватрушки тепёрь да повиватн; 
Воля вбльная в’Ькъ свбй да горев&ги, 
И сердецюшко мое да тосковати,
И больше волюшки —  меня вамъ не

видатн!
(Село Шуньга, ПовЪн. у., Олонедк. г.)

Воть прнчеть похоронная, при оплакиванш маленькаго до 10 лЪтъ:
Какъ пустили въ домъ вы скорую смерё-

тушкуг1
А не ннщей-лн каликой перехожеёй?
А не славнымъ-ли бурлакомъ петербур-

скшмъ?
Не пргЬхалъ в-Ьдь родитель батюшко 
Со дюжой со дальнёй со сгоронушки; 
Н4ту прй доми надёжи св*та батюшки. 
Допустнлн въ домъ вы скорую смерё-

тушку!
Я бы видла скорую смеретушку,
Не отдела бъ больно свое дитятко.
Не спросила бы да в£дь болезная,
Какъ душа да съ б-клымь гЬломъ раз-

ставается. 
Были заперты косевдяты окошедьки, 
Призаложены новы сбнн р£шёшцяты;

Да откуль зашла видь скорая смерётушка? 
Кабы вндла я крудиниая головушка 
Во дом^ злу скорую смерётушку, 
Откупила золотой казной безсдетною, 
Обсадила вкругъ жемцюгомъ перебра-

иыимъ,
Поизнав’Ьсила бы дв^тнынмъ пардйшедь-

комъ
И не бтдала болЪзно свое дитятко. 
Мн^-ка нё мила домбва своя жирушка, 
Вся любимая дворовая скотинушка, 
Столько осталось бы бол’Ьзно при мнЪ

дитятко!
Ужь ты стань, возстань, бол’Ьзно мое

дитятко,
Ужь ты стань, возстань ко кушаньямъ

сахарншмъ,

') Полный тсксть войдстъ пъ последующее мувыкальноо пзяпшс.



—  142 —

И ко пйтьицамъ медбвыимъ.
У насъ справлено видь кушанье сахАрнеё 
И приготовлены видь пйтьнца медовый, 
И вся вйдь сббрана порода именитая 
И проводить тебя, скацёиая жемцюжинка, 
И на второе-то на оное пришеств1е,
На вЪков^цьну на тосвйтную на жи-

рушку.
И иа яву-то ты намъ больше не объ-

явисьсе,
И во сняхъ-то ты намъ больше не пока-

жисьсе!
Попрошу ощё, болйзно, тебя, дитятко,
Не упросишь-лн Владыку Царь-Небесного: 
Ты не прйдешь-ли въ домову нашу жн-

рушку,

Позволю ce6t привести еще плачь

Я цёго сижу, круцинная головушка! 
Попустить было горюшици 
Не склкднеё да не умильнё придитаньицё! 
Штб же сделалось въ домовой нашей

жирушкн?
И прихожу какъ ко крылецьку ко не

рвному
И прироссыпалось пилёное крылецюшко, 
И иа слезахъ стоять косевцяты окошецьки, 
Прикрудинивши хоромно прнстроеньнце... 
Што же сделалось въ домбвой нашей

жиружки?
Какъ не стало у насъ закоиноёй семеюшки 
Уже вашего родйтель- батюшка!
Ужь какъ стаиемъ жить въ домбвой на* 

шей жнрушки 
Безъ своёй милойзаконноёй семеюшки! 
Каяъ безъ вашего родителя, безъ батюш-

тюшкн,
Убивать да станутъ буйны в!тероцики, 
Обижать да будуть добры людушки!
Отг ватрушка нйту заборонушки,
Отъ дбарыихъ отъ л&душекъ заступушки. 
Вы послушайте, сердцьны мон дЪтушки, 
Намь гдй оно великое желаньице.
Ужо доброе да намъ да добродумьицё?
И приклоните ко вы младыя головушки 
Ко жаланному спацливому ко дядюшки, 
Онъ не вложить ли великово желаиньди 
До васъ, миогокруциниыихъ головушекъ? 
И посл'Ь своего родителя вамъ батюшки 
И не будетъ вамъ крещенсиихъ покупо-

декъ,
И не буоетъ вамъ христовсшихъ обново-

декъ.

Во сердедьное любим* гостимищё, 
Засмотрмть-же насъ круцкнииюъ голо-

вушокц
Къ намъ по вецеру поздёхонько,
И по утрышку ранехонько;
Ты въ день приди по красному по сол

нышку,
Въ вецеру пойди по светлому по месяцу, 
Всю роздМ тоску великую круцинушку; 
Што не бросить бы домбвой вамъ жи

рушкн
Со &той со великой со круцйнушкн! 
Поосталась безъ великого при8рйн1я 
Сирота ль да безъ болйзиого безъ внуцята.

(Село Шуиьга, Повйн. у., Олонедк. г.).

по отцЬ семейства:

И будутъ MipoMb да на васъ видь на
ступать,

Отправлять то васъ во службу госуда
реву.

Ужь какъ нйту въ живности родитель-
батюшки,

Не заступить въ волостиомъ да во пра-
влевьици,

Не упросить видь властей да милосерд-
ныихь.

Какъ да тошнёхоньво, законная семеюшка! 
Вся сгорала бы домова наша жирушка, 
Какъ вся пала бы дворовая скотинушка! 
Штобы въ лйсъ срослись поля да хлЪ-

бородныи!
И водой снесло луга да сЬнокоснын! 
Столько была бы законная сеиеюшка! 
Онъ выростилъ бы сердецьныихъ васъ

дйтушокъ;
Я вполнй была въ домбвоёй бы жнрушки, 
Въ удовольствш съ закоиноёй семеюшкоК, 
На удивленье мног!ияъ да людушкамъ , 
А какъ нынецько тепёрюшка 
Сиротать пойдемъ, сердецьиы малы де

тушки,
Безъ вашего родителя безъ батюшка! 
Розберугь да васъ по службамъ госуда-

ревымъ,
И пооставите крудинну меня головушку 
Безъ призрОДя, горюху горегорькую! 
Прощай, прости, законная семеюшка! 
Какъ послй тебя, законная семеюшка, 
Всякой день будё въ головушки мйшатца, 
Безвременно бйлый свйтъ да вндь-те-

рятда,
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Какъ со этой со великой со круцинушки 
Mat во темноемъ л*су да заблудитца! 
Аль ми* пасть да въ кругло налое озе

ру шко!
Какъ во этомъ кругломъ малоемъ озе-

рушк*

Будуть луды *) ведь теперь да недвигу-
Ц1и,

Будутъ камушки на нихъ да некатуцди, 
Со моей тоски великоёй круцинушки.

(Село Шуньга, Пов*н. у., Олон. губ.).

Остается упомянуть о причитанш рекрутскомъ, гд* между прочишь есть намекъ 
на некоторую разницу между наборами прежняго времени и нынЬшннмъ: тогда легче 
можно бш о откупиться; вообще-же стнхъ рекрутсюй не изображаегь особен ныхъ тя
гостей военной службы; очевидно, онъ уже принаровленъ не къ прежней рекрутчин*, 
а въ нынешней воинской повинности:

Ужь вы слушайте, сердецьиы мои д*-
тушки:

Собираютца да видь все люди добрые 
Въ это волостное да видь правлеше 
Да й во славную во службу государь-

скую
Да й во этыи солдаты новобранные.
Ужь вы слушайте, сердецьны мои дб-

. тушки:
Н хорошо бы жнть во службы въ госу-

дарскоёй,
И да не вамъ бы сиротамъ да достава-

лосе:
Какъ прютнАли купцы да именитые, 
Либо славные крестьяна да прожитные, 
Отредили бы сердецьныхъ своихъ дбту-

шекъ.
И ужо в&съ теперь, сердецьныхъ моихъ

дЬтушокъ, 
Прготпустятъ въ города да въ Пов*иец«

кш
Да й ко этыинъ ко жёребьямъ казен-

нывмъ,
Да снимать видь будутъ русые кудё-

рушкн.
Проклинать будёшь родимую сторонушку, 
Забывать будёшь жаланныихъ родите

лей.
Ужь какъ допрежь сего, до этой поры

времяцьиа
Залагалн видь домову свою жирушку, 
Продавали видь игривую скотинушку,—  
Оставались на катуцемъ синемъ камушк*.

Нунеча впдь не берутъ золотой казны
безсцетныя,

А берутъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ 
И отлуцяютъ отъ домбвой своей жи-

рушки,
Отъ лавоцекъ видь насъ да отъ торго-

выихъ,
Отъ улицекъ видь насъ да отъ торго-

выихъ.
Насъ не въ славный бурлаки петербур-

скш,
Вез^тъ насъ во солдаты новобраниыи. 
Сиротать пойдуть жаланнып родитлн, 
Тосковать будо все родъ-племе сердець-

ное!
И оружьнце дають да намъ военное 
И платьице даютъ да намъ казенное. 
Забывать да намъ родимая сторонушка, 
Ужо вся наша прохладна красна жи-

рушка
И вся гульба наша молодецкая!
Вы прощайте-ко, жаланные родители,
И прнм*цяйте насъ во олатьицн казен

ное мъ,
Съ оружьицомъ видь насъ да со воеинынмъ, 
Не при теплыихъ при куиьихъ шубонь-

кахъ.
Вси прощайте-ко, поля да хлебородный, 
Зелёный луга да сенокосный,
Во гуляньи насъ, души красны девушки, 
При компаньнцы, дородны добры молодцы, 
И теперь вей прощай насъ, вольня во

люшка!
(Село Шуньга, Пов*н. у., Олон. губ.).

Такова прнчеть въ Олонецкой губернш.

*) Подводаыя скалы.
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Такой se въ общекъ характеръ н првчети Архангельской; но при облириостя этой 
губерши, при разнообразш географичесваго положен!я различныхъ частей ея и свя- 
занныхъ съ в имъ услоюй быта, который безъ сомгЬшя отражаются и на поэтическнхъ 
произведев1ядъ, тамъ южно встретить и рЬзюя уклонен1я отъ указаннаго об- 
щаго характера; такъ наир, поморы—обитатели побережья Б’Ьлаго моря, исключитель- 
нымъ своимъ заня-пемь пмеютъ рыбные промыслы; съ наступлешемъ весны все муж
ское населеюе этихъ местностей отправляется на Мурмансюй Берегъ, гд’Ь и проиыш- 
ляегь до поздвей осени, подвергаясь всевозможнымъ случайносгямъ, сопряженншгь съ 
ловлею рыбы въ океан* на маленькихъ судахъ, часто на большомъ разстоянш отъ 
берега. Не проходитъ года безъ того, чтобы несколько поморовъ не сделались жертвою 
Мурманскихъ промысловъ; частью гибнуть отъ бурь, частью отъ болезней, быстро раз
вивающихся при неблагопр1ятныхъ климатическихъ услов'шхъ. Женское населеше, съ 
нетерпеыемъ дождавшись осени, при появленш перваго поморскаго судна выходить на 
взморье встречать своихъ мужей и братьевъ и тугь-то мнопя узнаютъ печальный 
вести о погибшихъ. Вопли и плачи оглашаютъ тогда селе Hie. Велика радость од нихъ, 
при свидаиш со своими, безысходно и тяжко горе другихъ, лишеннычъ даже послед
няя утешен1я—похоронить близкаго человека.

Таюя услов1я, надо думать, создали особый видъ похоронной причети въ примор- 
скомъ селен1и—Ворзогорахъ, Онежскаго уезда. При посещенш этого селешя я не могъ 
здесь найти спещалнстки-стихоБодницы, но за то каждая женщина, имевшая весчастье 
потерять кого нибудь изъ блнжней родни, въ особенности же лишившаяся мужа, была 
уже и стиховодницей.

Четыре вдовы, еще молодыя женщины, оплакивали передо мной своихъ мужей, 
изъ которыхъ трое погибли на Мурманскихъ промыслахъ и одинъ бытъ убитъ въ гор. 
ОиегЬ, во время сборовъ иа эти промыслы. Каждая стиховодиица строго различала въ 
своей причети две части: одну изъ нихъ он* называли «зачаломъ>, где, после 
общаго приступа, излагались иногда подробности несчашя п вторую часть «обидные 
стихи», где изображались тяжелыя последств1я—вдовье сиротство.

Позволю себе привести образцы этой причети. Вотъ плачь по муже, убитомъ 
въ Онеге.*

З а ч а л о :
Ушолъ да какъ мой доброхотъ да кор-

минецъ
За матушку то Онегу широкую,
На хорошенько то лённо судёнышко
Изъ своево то да теплого витого гнез

дышка,
Ужь увЪщалъ мня вдову горегорькую:
Ужь не надолоцько, говорить, поры ды

времени.
Три денёцька прошло поры ды времени;
ПргЬхалъ, аль неть моя бблыпа сйзъ го

лубушка
Изъ за матушки ты Онеги широте?
Само спрашпваегь у меня, да доклады

вается:
Прюшелъ мое красно солнце угревное
Во свой домъ да тепло витое гнездышко.
Испугалась я бедная вдова горегорькая
Стала середъ то я теплого витого гнез

дышка,
Безъ ума палгЬ да безъ щовншя.

Стала по ранному то по утрйнному ст&-
ваныо.

Ужь поехала я, бедна вдова горегорькая, 
За матушку ту Онегу широкую,
На хорошо то лекко-лённо судёнышко; 
Ступила я бедная вдова горегорькая 
На хорошо лекко-ленио суденышко: 
Ходить маленько то сердециёе дитятко 
Ужь по хорошему то лекко-ленному су

денышку.
Спрашиваю бедна вдова горегорькая 
Ужь у маленького то сердецнёго дитятка: 
Ужь пришелъ ли твое красно солнце

угревное?
Ужь сказало мало сердецнеё дитятко: 
Ужь не пришелъ то красно солнце уг-

Ужь пошла то съ мальшъ сердецьиымъ
дйтяткомъ

Ужь ко цюжому то младу ясному сбколу; 
Шли вопкли въ его ножки резвые:
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Ужь понсшн-ко его тЬла белого!
Ужь пошелъ то ясень ы адъ  крылатъ ды 

ясёнъ соколъ 
Со «ахенькимъ то сердвцьнымъ днтяткомъ, 
Искан два дёнецька поры ды временя; 
Наши то его гЬло бйлое;
Пркт&цена мл&дая буйная гбдова,
Ужь пролита его кровь горецяя 
Ужь моего то доброхота ды корминеца, 
Раадроблёно то его сердце ретйвое!

О б и д н ы е  с т н х и :
Што думаю я своимъ умомъ разумомъ? 
Ужь какъ стану я бйдва вдова горе-

горькая
Дыкъ безъ своего доброхота ды корминеца? 
Ужь оставилъ мклыхъ то моихъ сердець- 

ныхъ дйтоцекъ, 
Ужь не оставнлъ много то с о в н н ы , зо

лотой казны. 
Ужь нахбжусь я бедная вдова горегорькая 
Въ Mipt да по Mipy по крещёному. 

(Причитала вдова Близ. Вологнна, с. Ворзогоры, Онежск. у., Архангельской губ.).
А вотъ плачъ по муж-fe, погнбшемъ на МурманЪ:
З а ч а л о :

Нё на ково положнтьсо понадЬитьсе!
Не роду то у меня да не племени 
Не съ тую не съ которую сторону!
Ужь прюбрали хороппе гладк'ю роокосливы

згодвица,
Ужь пршбидйли меня бйдную лебедь бев-

цясную.
Обрали хороши ты цясты роспашны поля! 
Ужь топерь какъ то я стану жить горева-

тися,
Ходить Mipb по Mipy ао крещёному, 
Прибирать MipcKH ты кусоцьки поданные. 
Ужь топерь тошнехонько тошнетъ ретнвб

серце;
Бежать горыия слезы горещя!
Ужь какъ пойду то во дшйе суземки дре-

муще
Искать хорошей то коваль шелковбй травы; 
Дакъ не вижу пути дорожки широте,—  
Такъ обидели дюжи млады ясные соколы 
Меня бедную вдову горегорькую.
Живу то я бйдная безцясная горюша го*

регорькая!
Ужь какъ подосп'Ьютъ скорби ты болезни

тяжелые;
Лежу на холодной то педьки кирпйцьные; 
Ужь не топнтсе пецька кнрпицьиая 
Цйлую святу недйльку семиденную! 
(Причитала вдова Дарья Жолубова. Село 

Ворзогоры, Онежск. у., Арх. губ.).
Надо заметить, что спещалистки-стиховодницы причитаютъ отъ имени пострадав* 

шнхъ людей; при этомъ конечно не можетъ въ сильной степени сказаться нопосред- 
ствевное чувство. Совсбиъ не то мы вндимъ въ Ворзогорской прнчети. Здйсь слышенъ 
плачь въ истин номъ смыслй этого слова, не поддаюпрйся никакой мелодш, плачъ, над
рывавший душу, съ неподдельными проявлен1ямн лично-переживаемаго горя. Не легко 
добвться плача по заказу отъ такой причетннцы; «Обидно вйдь больно плакать-то, 
вспомниать-то тяжко», говорить она при этомъ.

Такова причеть ворзогорская, и какъ кажется, въ этомъ самомъ видй и должна 
представляться причеть похоронная въ ея самобытномъ, коренномъ значенм.

Оед. Истомине.

Що за цюдо, що за диво!
Ужь сегодне то по сегоднему денёцьку 
Зазываютъ то менябйлую лебедь безцясную, 
Безсцясную то вдову горегорькую 
Во гость мйлое гбстбшце любимое!
Ужь какая радось да веселье не малое? 
Що пришелъ мой равзе доброхотъ да кор-

минецъ
Отъ славнаго Питенбурха города,
Со пецяльня синя солонк моря,
Отъ самого то отъ Мурманского берегу,
Со нмйньемъ со богасьтвомъ богатыимъ? 
Ужь обробйла я бедная вдова горегорькая, 
Ужь охъ безумная я нерозумная;
Хоша умъ мой по бДОиой по гбловы.
Не бывать то тому туману со синй моря, 
Ужь не подняться маревы со буйн&мъ 

вйтромъ усилыщвымъ; 
Ужь такъ же не прйдетъ мой доброхотъ да

корминецъ! 
О б и д н ы е  с т н х и :

Ужь на кого то ты меня прЬставилъ 
Мдную горюшу безцясную!
Ужь топерь какъ то я стану жить красо-

ватися,
Безъ тобя то мой доброхотъ дый корминецъ? 
Ужь у меня то у безцясной у лебеди 
Не съ тую не съ которую сторону 
Не поителя то у меня да не кормителя.
Не доброхота у меня да не надёщика!

ю
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Заговоры и пов'Ьрья.
О т ъ  р у ж ь я .

I. Чтобы ружье было верно и не давало осечки, прн чистке надо соблюдать 
следующее 4):

Для смывки нужно взять отъ печки глины съ боку и песку, это положить 
въ воду; нужно наговорить на воду, тогда смывать ружье. На последе сказать: 
кто испортилъ ружье, тому песку въ глаза. Кто станеть наговаривать, долженъ свое 
имя называть.

З а г о в о р ъ :  Лягу помолясь, встану благословясь, пойду перекрестясь, изъ дверей во 
двери, изъ воротъ въ ворота, нодъ красное солнце, подъ светлый месяцъ, нодъ чистая 
звезды, подъ батюшку море океанъ, на батюшке море океанъ состоять Свитая, Соборная 
Апостольская церковь, въ той Святой Соборной Апостольской церкви стоить престол», 
за этимъ престоломъ сидитъ матушка пресвятая Богородица, за ризой нетленною,- за 
свечами неугасимыми.

Я, рабъ Бояйй, какъ зовутъ, пойду близко, поклонюсь низко, ты. Матушка 
Пресвятая Богородица закрой и защити меня, раба Божш, нетленной своей ризой отъ 
уроковъ 2).

Ты водица, красна девица, идешь съ востока и до запада, подмываешь круты 
берега, и вымываешь желты пески, смой у меня все уроки, съ ручной моей ручницы, 
съ огненной бойницы, съ кнтай железа, съ немецкаго складнаго замка, съ пороха и 
дыма, съ синяго свинца, съ глазу и съ мишени, съ острой цели, все мои уроки 
сзади заходящаго, сбоку заглядящаго, отъ двуногаго и отъ одноногаго, отъ чернаго, 
отъ русато, отъ рыжаго, отъ хнтки, оть прытки, отъ бабы самокрутки, отъ девки 
простоволоски, отъ всей дьявольской сатаны, во веки во вековъ. Аминь.

■ Стоить дубъ корень-корястый, вокругъ дуба корень-корястаго змей-змЬище о 
двенадцати головнщагь; пожираегь красное солнце и светлый месяцъ и чистыя звёзды 
и всю Господню колесницу; я рабъ божШ, ему я отвечу: не жри, не глотай красное 
солнце и светлый месяцъ и чистыя звезды, а сожри и проглоти у меня раба бож1я 
все мои уроки съ ручной моей ручницы, съ огненной моей бойницы, съ китай-железа, 
съ немецкаго складнаго замка и съ пороха и дыма, съ синяго свинцу, и зъ глазу 
съ иишени, съ острой цели, не около меня раба Божш, не около думы, моей кроткой, 
не около моей плоти, а вотъ тебе место и забавище, около заднихъ дверей, около 
задиихъ петлей тамъ ты забавляйся п прохлаждайся, во веки веков*. Аминь.

Будь мои слова, крепки п лепки, крепче висячихъ замковъ и острей булатныхъ 
ножей, во веки вековъ. Аминь. Трижды.

II. Собираясь ловить зайцевъ, надо нредианаченныя для этого петли подвергнуть 
следующимъ операщямъ:

Зайцевъ ловить, первое дело надо на скать петель, потомъ нужно выварить 
въ чугуне эти петли, потомъ вывесить на воздухъ, чтобы выветрели; потомъ взять 
изъ подполья, изъ четырехъ угловъ путепнику *) и моху, подкурить эти петли. Бще 
достать съ дерева вольховую губу 4) натирать ею, когда станешь привязывать за очипъ.

З а г о в о р ъ :  Мать Божья, Вышнихъ, Творецъ, небесныхъ Отецъ, будьте мне 
пособщики н помощники, пособите и помогите наговорить на нитяныя петли на мочальные

*) Сохранены особенности р*чи рааскавчика.
*) Т. в; оть «худаго глава» глаголь «ивурочить»; означаеть «сглавнть».
а) Паутина.
*) Наростьна ольх1>.



ввтельннкн, на березовые мотыльки, падите о суды— переговоры на умбтны кости, на 
ихн, на болота, на гнилыя колоды, ва черную грязь, лежигь б*лая тропа заячья и 
зайкииа, теките и б*гите б'Ьлые звЪри— зайцы и зайки изъ-за горъ, изъ-за морей*, 
юъ-за темныхъ лЪсовъ, къ моимъ ловушкамъ, къ нитянымъ петлямъ къ мочальнымъ 
подпетельникамъ, къ березовымъ мотылькамъ, росту своего не слышите, ушей своихъ не 
видите, такъ бы и не видали и не слыхали моихъ ловушекъ, нитиныхъ петель, мо- 
чальныхъ подлетельнвковъ, березовыхъ мотыльковъ. Моимъ словагь. Аминь. Замкну свои 
смвакр'Ьпкпгь замками и висячими ключами.

ПрУЬп Самъ Господь мой ключь. Моимъ словамъ Аминь. Мать Божья, вышннхъ 
творецъ, небесныхъ отецъ, закрой и защити нетлЬной ризой раба 6oaia отъ уроковъ, 
съ моими ловушками, и постав ушками съ нитянными пнтлямн, съ мочальными подпетельни- 
ками, съ березовыми мотыльками. Моимъ словамъ Аминь Трижды.

(Заговоры записаны въ дер. З е м л я н о й  Черевишевской вол. Тюменскаго окр. 
Тобольск, губ., населеннной почти исключительно ссыльно-поселенцами и каторжниками, 
отбывший срокъ нака8ан1я). Сообщ. Д. х1л. С. К, Паткановз.
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Купля, продажа скота.
(Изъ разсказовъ о народныхъ повФрьяхъ).

Лошадь продается съ уздою (местное— обротью), корова съ подойникокъ, или 
горшкомъ и съ ломтемъ х л ^ а . (Разумеется продажа домашняя, а не базарная). Всту- 
iueHie къ торгу— ударъ по рукамъ; проэктъ договора— помолиться Богу; укрЪплеше—  
могарыяь н расчетъ; вводъ во владЬие— передача взъ полы въ полу; при ченъ съ товара, 
какъ преюя— уступка на поводъ. Могарычь общЙ— съ одного вора пьютъ.

Есть, говорягь крестьяне, так1е люди, отъ которыхъ ничего не отведешь.
—  Вотъ мы одноважды,— говорить какой нибудь солидный, пожилой крестьянинъ,—  

купили на Выселкахъ корову. Пришли это мы съ покойнымъ дядей,— царство ему 
небесное!— на Выселки; спрашиваемъ бабу у колодца:— что, моль, тетка, н*тъ-ли гд* 
воровки съ молокомъ продажной?— Есть— батъ,— вонъ возл* новой-то избы домъ то 
xoponrifi стоить, тамъ спросите. Пришли, спросили— есть; поглядЬлн— корова ничего; 
ц*на? Запросили 22 рубля, сторговались за 17. И что битья было: старикъ— хозяинъ 
и такъ и сякъ: и на зарЬзъ то эту ц*ну давали *) и, наконецъ, выбожился: вотъ 
мое правое слово— дай Богъ церкви невзвидать!—дешевл’Ь не уступлю *); да н удой 
показали— ничего, доитъ.

Привели мы корову домой ужъ въ сутиски (въ сумерки). На утро корова 
сдала молоко какъ сл*дуетъ, а въ вечершй удой убавила наша новокупка. Ьабы 
глядь-поглядь, а въ хвост* висигь прядь волосъ, знать, надрезана была. Дальше-больше, 
корова и т*ла на себ* не держитъ, и молока мало даетъ. Батюшка-покойиикъ— не 
къ ночи будь помянуть —и говорить:— подождемъ, батъ, до другова теленка. Да н*тъ, 
не наше счастье: такъ и продали на мясо.

Лучилось (случилось) по зим*, десятиикъ по ряду отвелъ у насъ фатеру (квар
тиру) для нищей. Раскалякались, баба оказалась съ Выселокъ; мы и спроси ее:— что, 
молъ, вотъ таые-то и таме-то за люди? А что? говорить.— Да такъ! мы вогь у нихъ 
коровенку купили, да проку не было: ни молока, ни приплоду.— И... и... захотели, 
батюшки! я и д и ,  въ снохахъ была. Было этакъ-же, коровку стали продавать: торгуются, 
а большой деверь хмыль въ избу къ свекору,— я въ чулаи* въ т* поры была, ребенка

*) На племя ва всякую жнвотнну дороже олатять, нежели при ny iu t на убой.
*) «Выбожятьея>—кулацый npieub.
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кормила,—что, батюшка—бавтъ—совс*мъ чтоли продаватс?—Будетъ н въ половину. 
Такъ вотъ они каше! Меня тоже не возлюбили за то и хозяииа-то ново въ солдат 
отдали.—Да наиъ опосля-то сказывали ваши мажики (мужики) на базар*, чвто у нихъ 
старнкъ-то быль волхва и ужъ ии коровы, ни лошади спроста не продастъ: у коровы 
въ хвостЬ, у лошади въ холке выстришетъ.

Нижег. губ. Зашт. top, Починки. Ив. Мамакинг.

Заговоръ отъ лихорадки, лихоманкой и куиохой въ простонародья 
называемой.

Волосы черныя, брови черныя, глаза Kapie, подбородокъ круглый, ротъ средни, 
лицо чистое, особыхъ прим*тъ ие нм*етца.

Благослови меня, Господи, ради В&снлья Исусовы молитвы творити м стихъ 
проговорити. Во город* во Ерусалим*, во Божьей церкви 8а престолоиъ спала Мата 
Пресвятая Богородица, спала-почнвала три дия и три нощи; не много Eft спалось, много 
во си* Eft вид'Ьлось. Привиделся ей соиъ страшенъ и ужасенъ про Господа Бога и 
про Сына своего: будто Мой Сынъ распить на гор*, иа лобномъ м*ст* злобномъ, на 
древ* кипарис*, руки растняши, ноги прибивши, въ голов* кедръ вовложенъ, сквозь реберъ 
копье проложено, б*ги кровь и вода... въ семь дому чистота. Пойду я, рабъ Илья, изъ
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота въ чистое поле, иа синее море. На синемъ мор*
стоить б*лый (sic), дубъ МаврынскЦ (sic); подъ тЬмъ б*лымъ дубомъМавроискннъ (sic) 
сидятъ двенадцать сестеръ—Иродовыхъ, вс* простоволосы !). На встречу имъ идетъ 
батюшка Михаилъ Архаигелъ и Гавршлъ Архангелъ спрапявати:—что вы за люди?—Мы 
люди, Иродовы дочери. И сталъ онъ ихъ батюшка Михаилъ Архангелъ и Гавршлъ Архан> 
гель спрашнвати: куда вы идете?—Мы идемъ въ Mipb кости ломати. Аминь!

Считается также д*йствительнымъ средствомъ, если больной проложить между 
двухъ деревьевъ въ л*су и на одноиъ изъ нихъ опояшеть съ себя поясъ съ м*диымъ 
кольцомъ, а женщина иовяжетъ красный платокъ и кто возьметь эти вещи, на тог»
перейдеть бол*знь, а пов*сивппй ихъ выздоров*етъ.

Какъ онуриваютъ новотелыхъ коровъ.
Когда у иовотелой коровы, въ двенадцатый удой 2), молозиво выдоется, при- 

стунають къ окуриванш, чтб проделывается преимущественно въ вечерней удой. Самый 
процессъ OKypHBanifl производится такъ: [баба въ черепокъ кладеть горяще угли и 
ладону, обнося его вокругъ коровы съ молитвою: Господи, 1исусе Христе, Сыне Bosift, 
помилуй насъ! Стоящая съ другаго бока коровы спрашиваеть:—чево, баба, куришь?— 
Уроки.—Курн гораже! и принимаетъ подъ выменемъ черепокъ съ куревомъ. Зат*мъ 
молоко признается годнымъ къ употреблению, не погаиыиъ.

Побасенка.
Когда у меня отца еще не было, я съ д*душкой жилъ. У насъ было полтараста 

ульевъ, пятьдесять пчелъ: каждая пчела три улья заняла; какъ на походъ полетятъ— 
ворота затрещать; коя сильна тащить свинью, коя поздорове тащить по корю*, которая 
недомогаетъ ворота затворяетъ. Мы съ д*душкой возмеиъ по гнету да выломить по 
соту и *димъ яво, инда не хотца. Купимъ на сеиишникъ меду, наводимъ сыты да 
и хлебаимъ.

( Тамз же). Ив. Мамакинг.

’) По поштю простолюдина замужней женщин* открытую голову постороннему 
мужчин* гр*хъ показывать; развязкой можно ходить лишь дЪвушкамъ. ~

*) 12 дней называется срокомъ. Поросять, телять сроку р*жуть, ран*е же сего 
времени считается гр*хомъ *сть мясо ихъ.
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„Заговоръ для присухи*.

«Утренняя зоря Марея, вечерняя Катерина, полунощная Катерина, утренняя роса 
медвяна, вечерняя—сахарна, благословите меня раба бояия (нмя); лягу я  рабъ божШ 
благословись, встану перекрестясь, пойду изъ избы во дверн, изъ двора воротами, черезъ три 
высоки порога— путель дорогой,'въ день подъ цонцо (sic), въночь подъ м’Ьсяцъ, подъ частыя 
зв£зды, подъ буйныя в-Ьтры, на жоре на ошанъ, на островъ на буянъ, на море на ошякЬ, 
ва остров* иа буяя£, стоять трн дуба зеленить, подъ темя тремя дубажъ зеленымъ цари 
BtTpaMb» царм вихорямъ, цари царевичамъ, короли корелевнчамъ, а я, рабъ 6osifi подойду 
иоклонюся, вашей Btpt прнложуся: Ужъ вы батюшки в-Ьтры, батюшки вихоря сильные, 
могуч1е богатыри, вы сослужитЬ ипЬ службу вЪрну и неизмЬвну, пошлитЬ своихъ по* 
словъ— почт&лоновъ и курьеровъ, и отберитЬ огь меня раба божья (имя) всю мою 
тоску тоскующую, сухоту сухотующую, тоску неиспов 1>дпму и плачъ неутолиму, да по
несите огь меня раба бож1я (имя) въ рабицЪ божьей (имя), черезъ горы, черезъ долы, 
черезъ быстрыя р4кн, нигдЪ не заплутайгЬ не залытайтё, нигдЬ неоставьтЬ не въ 
улкахъ, не въ переулкахъ, не въ частыхъ переходахъ, не въ высокихъ заплотахъ, а оставьте 
у рабицы божьей (имя) въ слышаше, въ rfe jt б'кюмъ, въ ретивомъ сердцЬ. Батюшки Bt- 
тры, батюшки ввхори! сильные иогуч1е богатыри: Лука, Марко, Матвей, Гаврило, пятый ви- 
хорь! ЗадуйгЬ, завМтЬ въ б*лоет4ло, въ ретивое сердцЬ, въ сердц*, въ печень, въ кровь 
горячу, въ ясный очи, въ черныя брови, въ 77 суставовъ соединеннымъ суставомъ, и въ 77 
ж иль соединенною жилою, не могла бы она безъ меня раба бож1я (имя) не жить, не быть, 
ве дню дневать, ни часу часовать, нн минуты миновать, ей-бы плавать н рыдать иа мо- 
лоду и на B trx y  и въ перекрой месяца, гд* бы она не ходила, гд4 бы она не гу
ляла, хоть бы она въ торгу торговала, или въ пиру пировала, или въ бЪсЬдЬ б е 
довала, все-бы мевя раба божья (имя) на разумЪ держала; не мнлъ-бы ей быль ни 
отецъ, ни мать, ни брать, ни сестра, ни кумушки, не подруженьки, а только бы я, рабъ 
foarifi (имя), быль бы миль пр1ятеиъ, пригляденъ, казалось бы ей мое бЪлое лицо 6 t-  
jrfee б'Ьлаго сн4га, алЬе алаго цвЪта.

Батюшки вЬтры, батюшки вихори: вы ходили гуляли по вс£мъ городамъ приго- 
родкамъ, по всЪиъ тюрьмаиъ, богадЬльнямъ, по всЬиъ печальнымъ иесчастливьогь лю- 
дякъ , въ гЬхъ тюрьмахъ и богадёльнахъ сидятъ три молодца отъ младости и до ста
рости, отъ старости н до сЬдой бороды, они плачуть и рыдаютъ о тятинькахъ, о ма- 
монькахъ, о кумушкахъ, о подруженькахъ и о своемъ житье гуляньнце; вы н отъ нхъ 
отберитЬ всю тоску тоскующую, сухоту сухотующую да понесит* въ рабицЬ божьей 
{имя) черезъ горы, черезъ долы, черезъ быстрые рЪки, нигд-b незаплутайгЬ, не за- 
лытаЙгЬ, нигд* неоставьтЬ: не въ улкахъ, не въ переулвахъ, не въ частыхъ перехо
дахъ, ве въ высокихъ заплотахъ, а оставьтЬ у рабицы божьей (имя) въ слышаые, въ 
г Ш  б’Ьлоиъ и въ ретивомъ сердц*, ве могла бы она безъ меня, раба божья (имя), 
яе  жить, ве быть, не дню дневать, ви часу часовать, ни минуты миновать, ей-бы. 
плакать и рыдать на молоду и накЬтху н въ перекрой месяца, гд* бы она не жила, 
гдЪ бы она негуляла, хоть бы въ торху торговала, или въ пиру пировала, влв въ б£- 
«4д4 б^сЬдовала, все бы меня на разумЬ держала; не милъ-бы ей былъ ни отецъ, ни 
мать, ни брать, нн сестра, ни кумушки, не подруженьки, а только бы я, былъ миль 
щпятенъ. пригляденъ, казалось бы ей мое бЪпое лице— б Ш е  б'Ьлаго снЪга, ал-fee алаго 
цвЬта.

Батюшки вйтры, батюшки вихори, вы ходили гуляли по горамъ, по доламъ, гнули, ло
мали яблони кудрявы, ракитовы кусты, всЬ шолковые травы, прутья в£тви пригибали къ 
матери сырой зе&гЬ, такъ пригнитЬ, такъ покорить рабицу божью (имя), ко ипЬ рабу 
божью (имя) не могла бы она не жнть, не быть, не дню дневать, ни часу часовать, на 
минуты миновать, ей бы плакать и рыдать иа иолоду и на Fbixy, и въ перекрой мЬсяца,

Батюшки В'Ьтрн, батюшки вихори! Задуйте зав’Ьйгё въ широте двери или въ 
восящето окно, или выйдегь на прекрасное крыльцо, подсЬклнсь-бы у ней резвые ноги, 
«пустились бы у ней б'Ьлыя руки, у смякло бы у ней ретивое сердцЬ, не могла бы она
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не жить, не быть, не дню дневать, ни часу часовать, ни минуты мнновать, ei-бы 
плакать и рыдать на мододу п на вЪтху н въ перекрой месяца.

Батюшки ветры, батюшки внхори! ЗадуйгЬ, зав^йгЬ хошь на сон ну, хоть на 
парну, хошь на пьнну иди на погану, не могла бы она не жить, не быть, не дню 
дневать, ни часу часовать, не минута миновать; eft-бы плавать и рыдать на мододу i  
на в£тху н въ перекрой месяца; где бы она не ходила, где бы она не гуляла, хошь 
бы въ торгу торговала или въ пиру пировала, или въ беседе беседовала, все бы меня 
на разуме держала; не милъ-бы ей быль ни отецъ, ни мать, ни братъ, нм сестра, нв 
кумушки—подруженьки, а только бы я рабъ божй (имя) ,быдъ-бы ей миль, притенъ, 
пригляденъ, казалось-бы ей мое белое лице белее белаго снега, алее алаго цвета.

Батюшки ветры, батюшки вихори! Еще есть въ темномъ лесе, въ топвомъ бо
лоте стоить изба, въ той избе жнветъ ст&ръ-матёръ челов^къ, у того стара-матёра 
человека есть три девицы, три огненный огневицы, у нихъ три печьки: печка мЪдна, 
печка железна, печка оловянна; они жгли дрова двою годовалы, трою годовалы, пял 
тодовалы, жарко, ярко, пылко, емко, а вы съ темя девицами, съ тЬмя тремя огвен- 
ными огневицами совокупитеся и соложитеся и пустите мою тоску, и пустите мою су
хоту съ дымомъ, съ паромъ, съ жаромъ; а они, сильные могуч1е богатыри, тугой лукъ 
натягали, калеву стрелу накладывали и каленой стреле приказывали: Полетай, наша 
каленая стрела выше лесу стоячева, ниже облава ходячева; не пади наша каленая 
стрела не на воду, не и к земию, не на сосну зелену, не на яблонь вудряву, 'не на 
ракитовы кусты, не на толковые травы; а пади наша каленая стрела къ рабнце божьей 
(имя) на' белое тело въ ретивое сердце, ропппибнте и роспалитЬ ея белотемную грудь, 
разожгите и роспалите ея белое гЬло и ретивое сердце, не могла бы она безъ мена 
раба божья (имя) не жить, не быть, не дню дневать, ни мниуты миновать, ей бы пла
кать, и рыдать на мододу и на’ветху и въ перекрой месяца; где бы она ие ходила, 
где бы она не гуляла, хошь бы въ торгу торговала, или въ пиру пировала, млн въ 
беседе беседовала, все бы меня на разуме держала; не мнлъ бы ей быль нм отецъ, 
ни мать, ни брагь, ни сестра, ни кумушки, ни подруженьки, а только бы я рабъ бо- 
жЙ (имя), былъ бы ей мнлъ, пр1ятенъ, прпгляденъ; казалось бы ей мое белое лице 
белее белаго снега, алее алаго цвета.

Батюшки ветры, батюшки вихори сильные могучге богатыри: Лука, Марко, Мат
вей, Гаврило, пятый вихорь! Еще той тоски мало, вы ходили гуляли по горамъ, но до- 
лань, по зеленымъ лугамъ, на тбхъ на горахъ, на тёхъ на долахъ на зеленнхъ лугахъ есп 
теляТочка, ягняточка, ососочки-поросеночвн, они плачутъ и рыдаютъ о тятнньвахъ н о 
мамонькахъ; а вы сильные Moryqie богатыри, и отъ нихъ отберите тоску тоскующую, сухоту 
сухотующую да понеситЬ ту тоску тоскующу къ рабнце божьей (имя) черезъ горы, черезъ 
долы, черезъ быстрый реки, нигде незаплутайтЬ, не залытайте, нигде не оставьте не въ 
улкахъ, не въ переулкахъ, не въ частыхъ переходахъ, не въ высокнхъ заплотахъ, а 
оставьте у рабицы божьей (имя) въ слышаые, въ тёле беломъ, въ ретивомъ сердце, не 
могла бы она безъ меня раба божья (имя) не жить, не быть, не дню дневать, нн часу 
часовать, ни минуты миновать, ей-бы плакать и рыдать на молоду н на ветху м въ пе
рекрой месяца, где бы она не ходила, где бы она не гуляла, хошь бы въ торгу тор
говала, или въ пиру пировала, или въ беседе беседовала все бы меня на разуме дер
жала, не нихъ бы ей былъ нн отецъ, ни мать, ни брать, ни сестра, ни кумушки, ни 
подруженьки, а только бы я рабъ божШ (имя), былъ бы мнлъ щпятенъ, пригляденъ, 
казалось бы ей мое белое лице—белее белаго снега, arte алаго цвета.

(Когда будешь говорить: «Полети моя тоска, полети моя сухота» — тогда дуй 
свой духъ на ветеръ).

— «Полети моя тоска, полети моя сухота, какъ летуча пчела, какъ жалюча оса, 
не пади моя тоска, не падн моя сухота не на воду, не на землю, не на сосну зелену, 
не на яблонь кудряву, не на ракитовы кусты, не на толковые травы; если на веял» 
падешъ—земля выторить, а на сосну падешъ — сосна высохнеть; а пади моя тоска, 
пади моя сухота къ рабнце божьей (имя) на белое тело въ ретивое сердце, въ сердо* 
въ пъчень, въ кровь горячу, въ 77 суставовъ соеднненнымъ суставомъ, въ 77 яялъ



соединен ныхъ хилою; не могла бы она не' жить не быть, не дню дневать, не часу 
насовать, нн минуты миновать; ей-бы плавать и рыдать на иолоду и на ветху и въ 
nepespoft месяца, где бы она не ходила, где бы она ие гуляла, хоть бы въ торгу тор
говала или въ пиру пировала, или въ беседе беседовала, все бы она меня на ра* 
aprfe дергала, не мнлъ-бы eft былъ ни отецъ, ни иать, ни брать, ни сестра, ни. ку,- 
нушкн, ни подруженьки, а только бы я рабъ божШ (имя) былъ бы милъ щйятенъ, 
дриглядеиъ, казалось бы ей мое белое лице белее белаго снега, ал-fee алаго цвета.

(Cie. говори трижды и, трижды дуй свой духъ; за каждыиъ приговоромъ:
—  «Полети моя- тоска, полети моя сухота». Дуй и говори три раза. По семь 

говори:
— «Ей-бы лечиться ке вылечиться, не взять бы ей лекарства ие съ воды, не 

съ травы, не съ пеньёвъ, не съ кореньевъ, не съ матери сырой земли; ей бы парить 
не спарить, ныть ие смшъ, говорить ие отгаворить; а кто станегь мыть отмывать, 
парить отпаривать, или говорить отговаривать— бери того топота п ломота; какъ .гора 
съ горой ие сходится, такъ бы и его щека со щекой несходилася. Стану я рабъ бо- 
жй (иня) занвонъ запирать, ключеиъ закреплять, отданъ влючь и замокъ страху поль
скому да раку морскому, а ракъ морской отдасъ Щуке-калугЬ, а  щука-калуга от* 
дасъ подъ латырь-камень, а бель латырь-канеиь въ верху воды иестоигь. Когда этотъ 
камень на верхъ выпловетъ, тогда рабица божья (иня) оть меня раба божья (имя) 
отойдетъ».

(Следуй прежде съ. утренней зори. Дуй трижды, и пущай по ветру заговоръ на 
зоре»), f

Списано въ Шайтаискомъ заводе, Екатеринбургская уезда въ 44  в. оть г. Ека
теринбурга по. Московскому тракту въ г. Перми; съ вннжви писанной уставнынъ (цер- 
ковно-лечатнынъ) письмомъ крестьянина того же завода Васильи Иванова Шулина.

Действительный Членъ Уральскаго Общества Любителей Естествознатя въ г. 
Екатеринбурге.

Петра Шилкоез.
Г. Екатеринбурга 2-го Апреля 1892 г.
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Провбдки и  лроводочныя пйсни
въ Ростовсконъ уезде

БесЬды въ ПеровЪ О*
Ростовскаго уезда есть сельцо Перово съ 80-ю слишкоиъ дворами, верстахъ въ 

5 отъ Петрова. Пе смотря на то, что это сельцо помещичье, но —  х о т ь  з а  к о р о в у  
д а  в ъ  Перово  —  говорить девицы вольныхъ деревень. Въ такомъ почете Перово 
въ околотке. Въ саионъ дбле— нолодцовъ тамъ очень много, и молодцы такъ— народъ 
все Питерской, наметаной, веселой? Летоиъ въ той стороне вся молодежь въ Питерё, 
только виной къ Рождеству являются все доной. Тутъ-то пойдутъ на беседахъ про
водки (особенно о Святкахъ). Беседа то же, что— въ Переел, у. посадки 2); но въ 
беседу ходить здесь все срядныя, делаютъ проводки н поютъ проводочныя песни 
(въ роде караводныхъ). Въ беседахъ съ проводками— одне взрослая девицы (после 
прнходятъ молодцы), мелочь (пбдрость) ходить по своииъ беседамъ, бабы съ мужьями 
(кои тоже прядутъ),— по своииъ.

*) Рувоп. доставлена въ Общество въ 1848 г. изъ Переяславля-Залесскаго оть Н. Б.
*) Ворочемъ н въ Переел, у. онЬ наз. беседами въ Заозерьн.
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Лровбдки.
Ореаде молодцы оросятся подъ окном охрииымъ голосоиь въ беседу, ш  

отвечают-*: приходите въ прошлую Субботу, такъ н дадимъ вамъ работы. Несволш 
погодя, молодежь ввалить въ избу Разсядутся, одинь изъ мелодцовъ подступаетъ къ 
д*вушке съ р*чьми:

«Умница дорогая, пожалуйте веретевцр, посмотреть на ваше рукедельство».
— У насъ веретенцы кривеньки, а нряжнца толстеньва,—отвечаетъ ему дЪвушва.
«У масъ въ рукахъ побываете, завсегда тонка бываеть».
— Дорожка водле насъ, проходите мимо насъ.
«Всю беседу изопюлъ, краше васъ не иашедъ, къ вашей ммдеетн пршелъ. 

Видите сама, стою нередъ вами...
Девушка—делать нечего—отдаетъ неотвязному веретено, а сама ндеть за дру- 

пмъ. Молодецъ тотчасъ садится на ея место. Девица, возврата», говорить молодцу 
таки р'Ьчн:

— Тесовымъ полоть шла, къ вашей милости привив. Удалой молодпкъ! но какой 
это досад* гребешки наши въ засад*? Что они вамъ досадили, въ васаду посадил? 
(молодецъ все молчитъ). Кажется мы по садику не гуляли, травы шелковой не ми- 
н&ли, н алыхъ цветовъ не рывалн. Удалой молодчикь! чемъ же нашн гребешки за- 
ростаюгь?—ни яблонкой кудреватой, ни рябиной сучковатой...

«Красна девица, доброй юлодоъ заседаете», отвечаете ей мвмдецъ.
— Удалой молодчнвъ, на чеиъ же поцелуй-отъ родится.
«Ни въ кустахъ, нн въ лметахъ,—у красной у девушки въ устахъ».
— Удалой молодчнвъ, пожалуйте намъ гребешовъ? (онъ молчите). Что же, удалей 

молодчнвъ,—пра чемъ вы сидите?
«При лавочж*»!
— Чемъ вы торгуете?
«Чайными травами, частыми гребнями».
— Извольте лавочку открывать, гребешки выставлять и ц*ну уставить.
«У насъ лавочка-то открыта, гребешки выставлены, ииъ цена уставлена—бу

мажками 50, поцелуй разъ 60!»
— Удалой иолодчикъ, 50-то сбавьте, а 7 разъ исправьте (целуются). И извольте 

розстаться, въ правую сторону податься.
«Красная девица, извольте нашей чести, во вс* колонн сести!»
— Не годится—въчужш колени садиться.

Друпе молодцы также проводничаютъ,—разумеется, всякой молодецъ на свой 
образецъ. ЗатЬмъ начинаютъ петь проводочныя песни.

Провёдочныя ntCM N.

1.
Какъ на р*чк*, речке лежала дощечка,
Дощечка дубова. Д*вка черноброва,
Д*вка платье мыла, громко колотила,
Громко колотила, сухо выжимала,
Сухо выжимала, по бережку стлала,
По бережку стлала, мила дружка ждала.
Какъ ной милой едете на ворбномъ коне—
На ворбномъ коне, въ ненецкой одёже.
Не довхадчн взстаетъ, самъ Богъ-пбночь подаеть:
«Богъ-пбмочь, девица, на белымъ платье!



Дбвушка cniciBa, не скажешь: спасибо»!—
— Удалой молодчикъ, загану загадку:
Сшей т а  мн*6 башм&чкв нэъ желтЬ иесочка!
«Красная д'Ьвиця, напряди мн-Ь драпы,
Напряди нн! дратвы нзъ дожжевой капп».
— Удалой молодчикъ! сшей ты мн* платье,
Сшей ты миб платье иаъ какова листу,
Прострочи MHt строчку, непрорвя листочка.
«Красная девица, напряди нн* шолку,
Напряди iH t шолку ивъ бфлова сж'Ьгу > .
— Удалой молодчикъ, купи нн* платочекъ,
Купи iH t платочекъ, аленькой цвФгочекъ.
«Красная дЬвнда, сшей ты инЪ жилетку 
Сшей т а  KHi жилетку изъ буйнова в*тру».
— Удалой молодчикъ, слей мн* перстенечекъ,
Слей MHi перстенечекъ изъ солнечья лучья;
Вставь ты миль глаэочекъ— востошную зв$8ду;
ДЬ буду ходити, тамъ буду ш ти .
«Красная девица, напой ново кбня—
Напой мово коня, середь синА моря,
Середь синя моря, на камешкЬ стоя,—
Чтобы конь напйлся, коверъ не мочился».
— Удалой молодчикъ! состри ты икЬ келыо,
Къ Петрову говфныо и то нзъ леденьевъ.
«Краевая девица! припаси леденья, сострою и келью»!

2.
(на дв1> артели, какъ въ просо).

1. Какъ купечецка девушка платье мыла,
Ой лй, ой лй, ой лбшеньки! платье мыла,

2. А дворянской сынъ колотилъ;
Ой ли, ой ли, ой лешеньки! колотилъ.

1. Загануть ли те, девушка, семь загадокъ?
Ой ли и пр.

2. Заганитко-те, сударь, хоть десягокъ.
ОЙ ли . . .

1 Ужь какъ что это, девица, выше л£суР 
Ой ли . . .

2. Выше Jrbcy светить м-Ьсяцъ.
Ой ли . . .

1. Ужь какъ что это, дбвнца, чаще л^су.
Ой л и . . .

2. Чаще jrtcy часта 8вЪзды.
Ой ли . . .

1. Ужь какъ что это, дЬвица, водл£ л'Ьсу?
Ой ли • . .

2. Водл* jrbcy пала рбса.
Ой ли . . .

1. Ужь какъ что это, дЪвица краше свЬту?
Ой ли . . .

2. Краше свЪту красно солнце.
Ой ли . . .
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1. Ужь какъ что это, девица, безкрылешно ’)?
Ой. ли . . .

2. Безкрылешвы б*лы сн^гн.
Ой ля . . .

1. Ужь какъ что это, девица, безъ коренья?
Ой ли . . .

2. Безъ коренья горючь камень.
Ой ли . . .

1. Ужь какъ что это, дбвица, не ударишь?
Ой ли . . .

2. Не ударишь буйны в*тра.
Ой ли ,  . •

1. Ужь какъ что это, девица, безъ жал'Ьнья?
Ой ли . . .

2. Безъ жал'Ьнья иужь жону бьетъ.
Ой ли . . .

1. Ужь какъ что это, дЬвида, беззапряжно.
Ой ли . . .

2. Беззапряжна быстра рЪчка.
Ой ли • . .

1. Ужь какъ что это, девица, безсловесио?
Ой лн . . .

2. Безсловесна добра лошадь.
Ой ли . . .

Изъ-за л^сику—л*су темнаго, 
Изъ-за садику саду зеленого, 
Выходили тутъ два молодца,
Два молодца—оба хблости,
Оба холости неженатые— 
Неженатые—щеглеватые.
Они BMtcrb шли—становилися, 
Понизбхоньку ноклоннлися.
Они врознь пошли—разбранилися 
Объ одной душ* красной дбвицЪ— 
Красной д*вушк* Аннушк*,
А Аннушка св*тъ выходила къ ннмъ, 
Выходила къ нимъ, говорила имъ: 
«Вы не ссорьтеся, не бранитеся;

Вы по честности разойдитеся.
Вы возьми-тко-те вы но ножичку,
Ужь вы срЪжько-те по прутику,
Ужь вы сделайте по жеребью,
Ужь вы кинько-те про-межу себя:
Какъ коку я млада достануся?—
Либо черному чернобровому,
Либо белому кудреватому»!
—Доставалася парню белому...
Онъ и бралъ ее за праву рученьку,
Онъ повелъ ее вдоль бес*душки,
Вдоль бес*душки красныхъ дЬвушекъ.
Онъ и велъ ее, самъ разхвастался,
Онъ разхвастался— всЪхъ на свадьбу зв&лъ.

4.
Вдоль ли по р*чк* вдоль по Казашек 

Сизый селезень плыветъ.
Вдоль ли по бёрежку, вдоль ли покрытому 

Добрый молодецъ идетъ.
Чешетъ онъ кудри, чешетъ онъ русы

Частымъ гребнемъ гребешкомъ. 
Самъ онъ со кудрями, самъ онъ со русыми 

Разговариваетъ:
*) Крылешенъ—крылесьнъ—указаше на согласную основу (с) сл
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Кону ной кудри, кону нов русы 
Достанутся розчесать? 

Доставались ной кудри, доставались ной русы 
Отарой бабушке чесать.

То-то ни* не радость, то-то не веселье, 
Нетъ успехи нододцу!

Какъ она ни чешетъ, какъ она ни гладит о, 
Только волосы деретъ.

Вдоль ли по р'ЬчкЪ, вдоль ли по Казанке— 
Сизов селезень плыветъ.

Вдоль ли по бережку, вдоль ли и пр.

Доставались ной кудри, доставались ной русы 
Красной девушке чесать.

То-то ни* радость, то-то нне веселье,

Вотъ она чешетъ, вотъ она гладить— 
Волосъ къ волосу кладетъ.

Скачетъ, пляшетъ воробышекъ да вдоль по лужку. 
Насъ на лужечке не нножко людей,
Всего 40 челов'Ькъ съ человекомъ.
Разудаленькой нолодчнкъ! догадайся.
Выбирай себ* девушку по мысли.
Что по нраву, по любови.
Красна д*вушка вдоль садика прошла.
За собою холостого провела,
Холостого неженатаго—
Молодчика важев&таго.
На ней платьице белеется,
Шали алыя алеются,
На головушке изъ розона венокъ,
Въ правбй руке ненецкой ливербкъ2).
Лнверконъ девка понахиваетъ,
На нолодчика поснатриваегь:
Веб я, миленькой, гулянье изошла,
Лучше, краше я  васъ не нашла.
Хоша лучше и краше тебя есть,
Во ноемъ сердце жаленья объ т*хъ иетъ.

** *

Есть успеха колодцу!

5.

6.
(Капустку завивать)

Вейся ты, вейся капустка. 
Вейся ты, вейся вил&я!
Какъ мне капустке не виться
Какъ мне вилою не ломиться. 
Вечбрсь на капустку,

Выпалъ частой дожжикъ—  
Частенекъ, мелёвекъ 
Съ росой холодненекъ—  
Сливной поливаетъ, 
Капустку ламаеть.

Вечбрсь на вилую ** *
з) ВЪерокъ.
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ОЬю, в*ю— вь капусгеньку. 
Розвнвайся, мой вилой кочешокъ,—  
Не женися, колодой паренбкъ!
Естьлн женишься— спекаешься,
Со мной съ девушкой раз станешься; 
Одному млада достануся—
Либо первому, середнему—
Либо самому последнему.
Онъ которую получше нскалъ,
Онъ съ той встретился и здравствуй 

не сказалъ. 
Верно, миленькой, сердить на меня, 
Верно, миленькой, есть иная у тебя, 
Верно, миленькой, получше меня. 
Поглядите, добры люди, иа меня.

Ч4мъ я млада уродился дурна,
Изъ бела лица белёшенька,
Съ очей ясныхъ веселёшенька,
Пойду къ милому скорёшенько,
Трону жизнь его легохонько,

* Загану дружку загадочку:
• Какъ не длй чего огороды городить, 

Какъ не для чего капустку сад hi ь. 
Мы охочи въ гЬсъ по-ягоды ходить, 
Въ темиомъ лесе прнаукнуться. 
Никто въ jb c t  не аукнется,
Никто въ темномъ не откликнется; 
Откликнулся одинъ миленькой дружокъ 
Черезъ темненькой зелененькой садокъ.

Ужь ты заинька, заинька, зайка бЪ-
ленька,

Зайка беленька, зайка сиренька—
Ушки востреньки, ножки коротеньки, 
Зайка, въ сторону вскочила,
Много солоду ростила,
Во другую-то скочила—
Тамъ р*Ька глубока,
Р*ка тйнова, река рябинова.
Тамъ рябинушка часта,
Поцелуй девку въ уста!
Какъ во старые во годы 
Не бывало такой моды;
Нынче выел алея указъ—
Целовать девокъ 100 разъ;
Во сахарныя уста

Поцелуй четыре ста.
Ужь какъ мой-отъ мужь охотникъ, 
Господинъ сударь, стрелецъ;
За охотою ходилъ,
Перепелочекъ ловилъ.
Изымалъ луиька, лунька серенькаго. 
Посаднлъ лунька на крутой на бере-

жокъ.
Вы раздайтесь, девицы,
Разступитесь, колодцы,—
Ужь какъ дайте вы луньку 
Погулять по лужку.
Какъ увидели лунька 
Красны девки изъ окна,—
Ты сюды, сюды лунёкъ,
Сюды миленькой дружокъ *).

/ / .  Б.
   (Завис, въ 1848 г.).

О говор* ж ителей  Еаргоподьсж&го к р ая  (Олояещкой губерн!я).
Каргопольсшй край ваключаетъ въ себе нынештй Каргопольсшй уездъ Оло

нецкой губернш н прилегающ1я къ вену части Пудожскаго (южную) и Вытегорскаго 
(восточную), совершенно однородный съ нниъ по этнографическому составу. Въ древ- 
шя времена онъ былъ заселенъ финскимъ нлеменемъ заволоцкой Чуди. Память о вей 
сохранилась въ предан1яхъ о «Чуди белоглазой», которая представляется въ виде раз* 
бойннчьей шайки, жившей около овера Лаче и оттуда делавшей нападешя иа окрест
ности. Таково, ваиримеръ, предаые жителей Ухотскаго прихода (50 в. отъ Каргополя, 
въ Вытегорскомъ уёзде) о наиаденш чуди, поруганш ею церкви и объ ея чудесишь 
осл*плеши. Указываюгь даже дорожку въ болоте, по воторой шла чудь, и ев общую 
могилу. Во многнхъ местностяхъ Каргопольскаго уезда (наврикеръ въ иркходахъ 
Лиискомъ, Шалекушскомъ, Красновскомъ, Шожемскомъ и др.) до сихъ иоръ указы
вать  на чудсые курганы. Вероятно эти первоначальные жители края были посте-

*) Эта песня употребляется м въ Переел, у., но въ вдраводахъ. Н. Б.
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веаво вытесняемы отсюда новгородскими насельниками и частш ушли на сФверъ къ 
ВАлоиу морю, частш смешались съ прлшлогь русскимъ населешемъ. Насколько по - 
влялъ чудской языкъ на руссюй, по неэнанш перваго, точно определить не могу. 
Большинство населеиныхъ местностей иосять чудсюя назван1я: Каргополь (каргу-пуолп, 
медвежья сторона), Челма (гора), место подвито въ npen. Кирилла Челмогорскаго, про
светителя Чуди, Шалга, Ухта и т. п. Но во всявомъ случае вл1яню финскаго влемента 
сказывается 8Д*съ не такъ сильно, какъ въ другдхъ м*стностяхъ Олонецкой губер- 
нш. Русская речь въ пределахъ Каргопольскаго края гораздо чище оть ваимствованЙ 
гоъ фннскихъ языковъ, чемъ напрпгЬръ въ западной части сосЬдняго Вытегорскаго 
ytзда н особенно Петрозаводскомъ н Олонецкомъ *). И по физическимъ свойствамъ, 
Каргополы резко отличаются оть Кореляковъ, которыхъ мне часто случалось видеть 
въ базарные н праздничные дин на улнцахъ губернскаго города. Росту они въ боль
шинства случаевъ выше средняго, сложен1я крёпкаго; замечается склонность къ до
родству, полнот*. Цв*тъ волосъ преобладавгь русый и рыжШ. Глаза св*тлыхъ цв*товъ, 
особенно часто встречаются серые. Черты лица довольно правнльныя и крупныя. 
Вообще типъ жителей чисто руссшй. По характеру они добродушны и простоваты: 
«красна рожа, рвана одбжа, ротъ полъ—верно Каргополь». Эта простоватость объяс
няется гЬмъ, что КаргопольскШ край лежнтъ въ стороне отъ М&ршнской системы я 
самый хлебородный въ губермв. Отсюда жители его—домоседы, больше занимаются 
хлебопашествомъ и сравнительно гораздо меньше отхожими промыслами, ч*мъ въ дру- 
пкъ местностяхъ Олонецкой губернм.

Изъ звуковыхъ особенностей Каргопольскаго говора прежде всего обращаете на 
себя вннмапе сильное оканье (остромить, копать, кормаиъ, конунъ, окоянной, зоря 
и т. п.). Надъ акавьемъ подсмеиваются. Существуетъ особое, насмешливое слово б а 
за нить, говорить съ высока, на а.

Вторая особенность — перемена гласныхъ: а въ е: пецеть н пецель; е въ и 
(щиль, прищнмнть, двири, ободвнрнна); и въ е (престыдилъ, перогъ); о въ у (csypie): 
я въ * (опеть, дедя, естрепъ) и, накоиецъ, п> въ и (стрнлнть, рнцька, вмнстяхъ). Но 
въ падежныхъ окончаи1яхъ л  произносится какъ е.

Въ пронзношенга согласныхъ замечаются следуюпця особенности *):
Сохранилась древняя особенность вовгородскаго говора, взаимная перемена ц я ч .
Г, когда оно находится между двумя гласными, произносится какъ х  (пошахалъ, 

тяхатце),
К  предъ р ввучитъ какъ х  во многихъ словахь (хресьенинъ, хрбсной, хрендель)*). 

Есть несколько примеровъ, когда к  въ окончаым ка переходить въ ц: брусниця, 
дерииця, земле ниця, голубиця, кислиця.

Замечательны сл*дуюпце переходы звувовъ: л  въ в въ словахь: шавнть, пойво 
■ въ и въ словахь: тонь (столь), конь (сколь); сохранеше ц н т въ слове витье 
(ввцье, мн. ч. отъ в идя, пруть, розга, ветка4); вм. щ% вч и мч въ словахь: косив
шей, кооетцятой, которыя употребляются въ каргопольскнхъ песняхъ и прнчетахъ 
вместо слова косящатой.

Замечательны мяпоя согласныя, каковы: ц— 6 (тысяцькой, швець, колодець, овця, 
цяшна) и ч (ч)нганъ, очяпъ), с (й) (Микифоровськн, письни) и р (г) (горьниця) 
smuo въ немиогигь случаяхъ.

*) Когда я npitxajrb въ губернсшй городъ учиться въ семинарш, то не понималъ 
мвогмхъ словгь, ваимствованиыгь съ корельскаго языка, которыми была пересыпана речь 
товарищей урожеицевъ упоианутыгъ мёетносто!.

*) Я опускаю все те особенности въ произношеши согласныхъ, которыя совершенно 
модны еъ перечисленными у А. И. Соболевскаго въ ого лекщяхъ по истор1мр. языка (стр. 
80—81) м. кажется, общи всемъ воливоруссквмъ говорамъ.

*) Мв1 случалось слышать Харлополь вместо Каргополь. Ивиенешо « въ 4 не 
ивасить-ли ш£сь оть вияшя плавныхъ р  и а (СободевскШ, л. по нет. р. яв. стр. 94)?

*) Ср. Собол. ibid. стр. 93.



. Въ ск л о н ти  именъ существительным» отм*тимъ сл*дующ1е случав: дёнъ. кофнъ; 
любопытны и слЪдуюпре прнм*ры: въ po rt (во рту), на камеиЬ (на каин*), Есть особи 
группа уменыпнтельныхъ н ласкательныхъ образованныхъ чрезъ суффнксъ ёлк: братёлио, 
зятёлко, осохуцблки (игра въ прятки). Своеобразны по производству сл*дуюпйя п ен а  
существЕтельныя: востанище (депловетъ с*рой камень поверхъ воды, не живёгь мёртву 
т*лу востацнще), вылюдье (платье, одёжа, въ котороиъ не стыдно чужимъ людямъ по
казаться), желанна (любовь, жалость), засловье (заступа), ласкотё, (ласковый челов*къ), 
надоя (надежда), похннва (порицаше), узороцьё (укоръ за дурное цоведеше).

Относительно прилагательныхъ нужно сказать, что въ обыкновенной р*чи пре
обладают усеченный окончамя, въ п*сняхъ же и дричетахъ полныя и, * когда этого 
требуетъ рнтмъ, растяженныя. Окончаия гй и ый слышатся какъ ей и ой (доброй, сла- 
тенькой) синей. Окончаше родительнаго падежа ого никогда не произносится какъ сво.

Глагольныя окончашя тъся и тел звучать какъ тце. Когда же возвратному 
М’Ьстоимешю ся (себя) предшествуетъ не т, а  другой согласный или гласный авукъ, 
то оно произносится какъ се: остатце, остаетце, осталсе, осталосе. Большинство гла- 
головъ оканчивающихся въ настоящемъ времени единственномъ чиел* первомъ лиц* 
иа аюу во второиъ и третьемъ лицагь того-же времени и числа терпятъ сокращешя 
аегиь въ агиг и аетз въ атг: падаю, падапгь, падать; я баю, ты бапгь, онъ, она 
батъ. Глаголы оканчивавшиеся въ наст. вр. ед. ч. 1-иъ лиц* на ку не смагчаюгь 
к въ ч во второиъ и третьемъ лиц* ед. и мн. числа: пеку, пекбшь, пекёгь, пекёмъ, 
пекёте; теку, текёшь, текётъ; неокончательное накл. будетъ на кчи (по каргой, 
произношенш кци) пекци, волокци (тащить), высикци (высечь), оболокцнсь (од*ться) 
и т. п. Вместо окончаний прош, времени или, ила, или въ н*которыхъ немиопхъ 
глаголахъ употребляются окончан!я: п>л8у п>лау гъли\ говор*лъ, разсердЬлись. Зам*ча- 
теленъ случай употреблен!я средняго глагола: с п * ш и т ь въ воввратной форм*: не 
еп*шись. Также н е  с к у ц а й с е .

Замечаются особенности въ образовали обстоятельственныхъ словъ времени м 
и*ста. Некоторый изъ нервыхъ образованы изъ существнтельныхъ взятыхъ, въ внни- 
тельномъ падеж* чревъ прибавку окончашя съ: вёснусь, лйтось, осенёсь, smrjcb. По 
этому образцу составились и друш : досемесь, досюлесь, лонись, вцирась, овомедиись. Въ 
сложныхъ обстоятельствен ныхъ словахъ м*ста к у д а  и сюдавм.  оконч. da любимо оконч. 
ль: покуль (покуда), докуль (докуда), откуль (откуда), досюль (досюда), отсюль (отсюда).

Обращаете на себя вниман1'е см*шеше предлоговъ въ составишь словахъ. П р и -  
л нк а (улика V, н е т с т р о ч н ы й  (не^ясрочный) безерочный отпускъ, н р о ж и т о ц ь н о й  
(зажиточный); э а с к а э ы в а т ь  (разсказывать), з а ц и н и т ц е  (починиться), н а д и -  
в а т ц е  (одеваться), н а п р о к у ц и т ь  *) (наскучить), о б н е в о л п т ь  (приневолить), 
п р и в е р н у т ь  (завернуть), п р и с т и г а т ь  (застигать), у б р а т ц е  (прибраться) и т. и.

Въ говор* Каргополовъ поражаетъ обшпе частицъ те, ть% ткоу яг*, то. У Со» 
болевскаго въ лекщяхъ по нсторш русскаго языка6) помещено склонеше члена въ 
Шадриискоиъ говор* Пермской губерши. Н*что похожее на склонеше члена зам*чаегтсл 
н въ Каргопольскомъ говор*. Только оно не такъ сложно. Мужешй родъ ед. ч. им. 
и. о— тг, остальные падежи то; мн. ч. и. п. тть, прочее п. то; женсюй родъ од. 
ч. и. п. та, вин. ту, остальные падежи то; мн. ч. сходно съ мужескимъ родом*.

Относительно ударен1я замечается наклонность ставить его дальше оть коня* 
словъ (дрбва, молбдой, бвець) и переносить на предлоги (дб дому, н& л*то, пбдъ гору, 
н&стоять, настаивать). Но эта склонность не развита до такихъ крайностей какъ п  
Заонежьи. Замечается выпадеше неударяеиыхъ гласныхъ и слоговъ: пляпце морозы; 
набъ (надобы), иадъ (надо при надоть и надо б*ть), па (парень), хошь, вишь i t . i l

Въ заключеше прилагаю похоронный прнчеть и списокъ мЬстиыгь словъ. При 
составлен» посл*дняго я руководствовался отлнпеиъ мЪстиыхъ словъ огь употреб-
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*) Очевидно буква с въ слов* наскучить  оредхогь съ н заи*нова друтмп 
пред. про.

•) Огр. 159.
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доиыхъ въ-л нтсратурномъ русскомъ языке, а потопу въ немъ, по всей вероятности, 
скажется много такихъ, которыя употребляются я въ другихъ область PecciH.

Причеть матерк по уиерпшмъ сын*:—«ПослушаО-ко сутрбвое мндое бажоное дн- 
гетко, роженье мое сердешное, ты вуды .свнваешьсе н справлеешьсе, во вавую путь* 
дорожку широкую? Ты свнваешьсе н справдеешьсе, во обидие во заздравной, въ червви 
пресвященной, ко молебну ваздравному, просить Царя Небесного о своемъ здравш ве- 
икомъ, штобы даль Христосъ здоровья великого, вику долгого для сяротъ да горе- 
горькихъ малыхъ-то дитодекъ. Ты свнваешьсе н справдеешьсе на площу-ярмонву, на 
веселое гуленьиде со своими друзьеми со братьемн, съ перелетными, удалыми добрыми 
иолодцями. Ужъ смахнуть ми* оци ясныя на тебя мое роженье сердешное: во што— 
да снаряжаешьсе, во што оболокаешБсе. Ужъ смахнула я, мати бедная, оци ясныя, 
ноглядёла на тебя, мое роженье сердешное, ужъ я глупая мать, неразумная, победная, 
горегорькая: не такъ снаряжаютце, свиваютце на гуленьиде веселое. Ужъ лежитъ 
тЬло мертвое, лице блёклое, и наряжено во платье белое, платье белое, мертвецьвое. 
Ужъ послушай ты, сынъ бажоной, промовь со мной, матвой бедною, словцо тайное—'  
непроносное. Ужъ пытаю тебя, мати бедная, бужать изо сну-да изо крепкого, изо 
сну-да забудущего. Ты скажн-ко мне, матери бедной, про твоихъ про малыхъ диту- 
шокъ: на кого оставлеешь малыхъ дитушовъ, на вого держишь надношву великую? 
кто станешь кориить-поить твоихъ-то малыхъ дитушовъ? Они малымъ-то малешеньки 
и глупымъ-то глупешепьки, не въ полиомъ уме-разуме, не въ болыпомъ-то и иа воз
расте. Будутъ безъ тебя, сердешной родитель, вольные да и самовольные, не убмные, 
выйдутъ на улушве дурливые, въ избе-то павостлнвые, находятце по Mipy по хре- 
щеному валнвой перехожею, попрошайкой подоконною, много будетъ имъ горюшка 
великого, досадушки несносныя после желанного родитель-батюшки. Подойдите-тко вы 
сироты горе-горьые, малые бажоны дитушки, во желанному родитель-батюшке, вы 
проспте-тво крепкого благословеиьиця на вики нерушимого. Я пытала, бабва бедная, 
будить да и вливать вашего желанного родитель-батюшку изъ крепва сна забудущего, 
не могла разбудить да довликатце. На што осердилсе да прюгневалсе желанной ‘ ро
дитель-батюшко? Не бывать верно по старому, не бывати по прежнему, не тапты- 
вать муравой травы шелвовой, по белу свиту не хаживать. Ты послушай-ко, роженье 
сердешное, о цемъ попрошу сирота горе-горькая со своими малыми бажоными днтуш- 
каии. Ты вогда посулишьсе въ намъ во цястое любимое госьбище, о вотору пору-вре- 
ияцьву? Посулишьсе ко десноиу годовому праздницьву во Михайлу во Арханделу. Я 
поставлю, мати бедная, середи пути-дороженьки вараульщнцьва, къ зеленымъ угламъ 
да бережатого, ко воротушкамъ стережатого, не прошелъ пггобъ ты сироцькой нашей 
хижины. Мне не надо мати бедноей вараульщнцьва и бережатого, у тебя довольно 
осталось сиротъ горегорькихъ, они стерегутъ и берегутъ тебя во цястое любимое гось
бище. ToperopBie, победные, нужные и маломожные, справимъ мы тебе госьбище вели
кое. Нету золотой вазны бесцетныя, не на што вупить напитоиъ медовыхъ, поставить 
на столы да на дубовые припасу-яству хресьенскую. Послушайте-тво сироты горегорь- 
fcie, хоть я пладю и выплакиваю и прицеты я выкладываю: не бывать по старому и 
по прежнему, ужъ не хорошее названьице, не веселое прикликаньице—звать сиротами 
горегорькими, не хогЬлосе такового слова ковити. Пришла та пора вреиецько, что си
роты вы roperopbsie; не по думушвамъ ставаетце, не по мыслямъ совершаетце. Ужъ 
видно судилъ вамъ Христосъ истинной жить сиротами горегорьвими. Не сплывать да 
серу камешку поверхъ клюцевой воды холодныя, не выроста кустоцьку ракитову се
реди да моря синего, не дождатце, не доглядитце вамъ желанного родитель-батюшки».

Когда полагаютъ повойника въ гробъ:—«Вамъ спасибо удалые добры молодцы, 
суснди порядовные, что сделали доиовнще и займище на вики нерушимое. Только не 
спасибо вамъ, сугрёвы теплые, что не просикли вы восивцята овошецьва моему сыну 
инлоиу, не положили вы хрустального стеволышка: погляделъ бы онъ на своихъ ма
лыхъ дитушовъ, какъ пошли они по Mipy по врещевому».

Когда повозить повойника на погостъ:
«Прощайсе-ко, роженье сердешное, со своей-то свитлой свитлицей, со сироцькой
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бедной хижиной. Послушай-ко, роженье сердешное, погляжу я, катя бедная, на о» 
родьку бедну хижину: вс* то столбики исшатилисе, ободвиринки искосилиое. Я вы
глядела на коня добра на ступдята: онъ иоинзыъ свою буйну голову ко жать да во 
сырой земл*, онъ ужъ бьетъ мать сыру землю своннъ копытомъ правыикь, ужь i  
цгоетъ серде ретивое, что не стало у него домохозеина».

Въ то время, когда везутъ покойника на погостъ:—
Ты прощ&йсе-тко, роженье сердешное, со своею со родвжою сторонушкой, со сусждш 

норядовнымн,со своей да быстрой рнцннькой, со полеми со дистыин, со полемн со зелееыо.
и П В С О К Ъ  МЪ!

Ажно,—даже; между гЬмъ.
Асетка,—отклнкъ: ась, чего, что.
Ато-тя,—ну тебя.
Бажать,—сильно желать (говорить о боль- 

ныть и родильнидахъ).
Бажоной,—желанный, ласкат. слово.
Базаиить,—говорить свысока, на а.
Баситде,—наряжаться, украшать себя на

рядами, заботиться о наружности; при- 
баситце—оправить платье, причесать во
лосы; баскбй, красивый; бкско.

Басни,—разговоры; rfe-басни да cfc басни.
Бахнлы,—крест, сапоги; худо, неуклюже 

сшитая обувь.
Баять,—говорить.
Береия,—ноша; взеть въ береия, взять въ 

охапку
Бёстолоць,—бевтолковый человЪкъ.
Бешлоть,—придорожная канава.
Блажить, — чудить, делать странности; 

блажнбй.
Божатой, божатка,—крестный отецъ, крест

ная мать.
Болько,—больно.
Большакъ, большуха, — старшШ, старшая 

въ семь*; бблшина, главенство въ семь*.
Бороздить,—препятствовать, противоречить.
Босовики,—обувь въ род* туфлей, оде

ваемая на босу ногу.
Бранина, забраннна,—домашнШ узорча

тый холстъ для скатертей и аолотенедъ.
Братанъ,—двоюродный брать.
Братыня,—медный сосудъ съ рожкомъ; въ 

немъ подаютъ гостямъ квасъ.
Буракъ, бурадбкъ,—корзина изъ сосновой 

драни.
Бужать,—'будить; побужать.
Бульмакъ,—водянистый пузырь.
Ваг&ль,—самая мелкая, худая рыбешка. '
Валяниця,—место подсеки, порубки леса.
Валтажитце,—заниматься много чемъ-ни- 

будь, ухаживать за кемъ-нибудь.
*) Слово взабыль известно у на<

(о)абнльски,  (о) 8 би ль но-серьезный, с<

тныхъ словъ.
Варя,—тяжесть; всей варей навалилсе,со 

всей вари грбхнулсе.
Вдозаболь, взаболь1), взабыль,—въ самой» 

деле, не шутя.
Вбснусь,—прошлсй весной.
Вёснуть,—висеть.
Верстана,—песокъ изъразгоревшаго камня, 

которымъ труть полы.
Верви,—нитка для шитья обуви.
Верюнки,—насыпанное сверхъ меры, дан

ное сверхъ должнаго.
Вехоть,—пучекъ мочалы, употр. для мшъя 

половъ.
Впр&ида,—куча хворосту на подсек*.
Бирать,—плести (о лаптяхъ); въ пер. смы

сле отвертываться, хитрить, действа» 
или говорить уклончиво.

Видя,—розга, прутъ.
Вмистйхъ,—вместе.
Волганды, волнухи, подъелышн и др.— 

грибы въ отлич1е отъ боровыхъ рыжн- 
ковъ.

Волога,—всякая жидкая, вареная пища.
Волосъ те седь,—ругат. выражеше.
Волоть,—стебель хл*бнаго растеыя.
Воркотунъ, унья,—ворчунъ, ворчунья.
Воронедь, -  полка отъ угла печи къ противо

положной стене, на высоте человеческаго 
роста.

Впбровень,—поровну.
Всякой выжимой день, — каждый день, 

постоянно, безъ пропуску.
Втора,—беда.
Вылюдье,—одежда, обувь, въ которой не 

стыдно показаться чужимъ людямъ.
Веровать,—желать, хотеть, надеяться; она 

верует ъ за него взамужъ; у него ель 
вера ку дббе; по своей вере, сооб
разно своимъ поняпякъ.

Гаведъ,—лягушки, ящерицы н пр. гады.
Гарьяки,—угощеше прн покупке и мене 

лошадей.
ь ва большою пространстве, с рве. серб.
зьезно, в з а п р а в д у .  Р е д .
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Г«Йно,— пасть, ропь.
Глодатце,— взаимно браниться.
Глупыши,— оладьи изъ гороховой муки.
Гоаошить,— скоплять, собирать въ одно 

itc T O ; гоиошптде, ютиться.
Граять,— каркать; громко и долго смеяться.
Давень,—давеча.
Даромъ,— ничего, не б*да.
Дедина,—жена дяди.
Дельницн,— шерстяныя рукавицы.
Долонь,— ладонь; токъ на гуми*.
Доиоввще,— гробь.
Дородной,— хоропий; дородно, хорошо, ладно.
Досемесь,— до сихъ поръ.
Доступнть,— добыть, добиться.
Досюль, доскмесь,— давно, прежде; досю- 

лешной, древий, старый.
Досужой,— искусный, умелый.
Дотовошней,— спрежнШ, старинный.
Дроцнть,— ласкать; дроцёиой; дроки; дро- 

цёна, кушанье, лепешка ивъ сдобнаго 
т*ста или тертаго картофеля, испечен
ная на сковород* въ запаханной печн.

Дубець,— тонкая палка, хлыстъ изъ тон- 
каго деревца.

Дыиоволокъ— труба въ курной изб*.
В,—есть.
Ели,— если
Ересл ивой, *— раздражительный.
Еретикъ,— бранное слово.
Еретнна,— первая шерсть съ молодой овцы 

нли барана.
Есть у тя волось | Ничего у тебя н*тъ,
Есть у ти нырки ( ничего ты не знаешь.
Жаба,— бранное слово.
Жалобнтце,—■> жаловаться.
Жаровици,— клюква.
Желанна,— любовь, жалость.
Жемокъ,— круглый пряникъ, сплюснутый 

съ двухъ краевъ, безъ узоровъ.
Жижлуха,— ящерица.
Жира,— хозяйство; жира у нихъ хорошая; 

живутъ иа дв* жиры; двужирный домъ.
Жировнкъ,— бранвое слово.
Жвто,— ячмень; житникъ, небольшой хл*- 

Оецъ изъ ячменной муки, невыв. еще 
двинянк а .

Жолви, жолватой,— браныыя слова; соб
ственно жолвямп называютъ золотуш
ный железы на ше*.

Заблюдникъ,— н*сколько полокъ, соединен
ных ъ им *»*, для хранешя блюдъ, ia - 
релоиъ, вообще равной посуды.

Загоска,— кукушка.

Загуста,-каша изъ ржаной или житной mj ki/.
Заимка,— в*стовой, курьеръ.
Заклекнутце, —  захлебнуться, подавиться 

(пищей).
Залукайтесь,— приходите, за*зжайте; такъ 

приглашаютъ крестьяне въ гостн.
Заложить,— запереть на замокъ.
Замашка,— привычка.
Засловье,— заступа на словахъ за кого- 

нибудь.
Заспа,— ячменная или овеянная крупа.
Зашаятце,— затл*ться.
Зимусь,— прошлой зпиой.
Зобать,— *сть муку, зерна въ ихъ есте- 

ственномъ вид*.
Зобенка, вобниця, —  корзинка для муки 

плетеная изъ бересты.
Зой,— ссора, драка.
Изгилятце,— изд*ваться, насм*хаться.
Издержатце,— пропасть, окол*ть (о дом. 

скот*).
Изнимай-тя, штобы тя йзнело,— бранныя 

выражешя. Тутъ разумеется лихоманка, 
трясовнца. Изнймальинкъ, изнимокъ. 
Вишь какъ его изинмаетъ-то, говорятъ 
про челов*ка, громко н продолжительно 
см*ющагося или выкидывающего какш- 
нибудь странности для пот*хи окру- 
жающихъ.

Имоцьки,— жиурки.
Исполохатце,— испугаться.
Кабуша,— конусообразный кусокъ сыру.
Казакъ, циха,— наемный работникъ, нипа.
Калитка,— сочень нзъ житной куки, по

литый сверху мукой, разведенной въ 
сметан* или молок* и испеченный въ 
запаханной печн.

Кальга,— карманъ, какъ м*сто хранешя 
денегъ; при игр* въ бабки означаетъ 
количество бабокъ у играющего.

Калужина,— коряга.
Какъ быть,— какъ бы не такъ.
Капшать,— брести потихоньку.
Кежъ,— холодная вода съ прим*сью овеян

ной муки, употребляется для питья.
Керста,— могила. Срвн. др. ц. слав, кръ- 

ста-т6{1ро;.
Кляпцы.— капканъ для медв*дей, волковъ, 

лисицъ н т. п.
Коввн,— бабки.
Кои жолви, кои усови, —  что за штука, 

чего еще надобно (при ссор*).
Колобъ,— лепешка изъ толокна или жит

ной муки на сметан* или коровьемъ
11
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K atai, завернутая Съ низу въ сочевь 
изъ ржаной муки, испеч. въ запах, печи.

Коловоротъ,— сверю.
Колотнтце,— стучаться.
Колотырнть,— говорить пустяки; колотыр- 

нивъ.
Колотуха и колетуха,— высокая колючая 

трава на поляхъ.
Конь,— сколь.
Конобоитде,— биться долго и безъ толку 

съ упряиымъ или пьянымъ челов*комъ.
Корбуса,— уклейка.
Корзать,— рубить (гвою отъ ели для под

стилки скоту),
Косарь,— большой ножъ съ загнутыиъ ков- 

деиъ; употребляется для очищен1я по- 
жеиъ отъ порослей.

Кошеляетде,— тихо исправляетъ дЬло.
Круги кованы,— колеса окованныя.
Круиихонной,— крошечный.
Крутитде,— одЬваться.
Крынка,— горшокъ для молока.
Крыльдя,— плечи.
Крятать,— трогать, двигать съ м*ста.
КуИМЪ,— Н*МОЙ, косноязычный.
Кукры, кукорки,— плечи.
Кулюха,— это слово употребляется лишь 

вопросительно. Наир.: что у тебя тутъ 
закрыто, или завязано? говорятъ: какай 
у тя тутъ кулюха? Если ребенокъ про- 
ситъ чего-нибудь, не объясняя, что ему 
собственно надо, говорятъ: какая т* ку
люха надобна?

Курева,— вьюга, сн*гъ съ вЬтромъ; заку- 
ревнло— началась въюга.

Кутышкать,— щекотать.
Ладить,— думать, предполагать, намере

ваться.
Лагунъ,— стоячШ боченокъ, употребляемый 

для приготовлен ifl и хранешя кваса.
Ласкота,— ласковый челов*къ.
Латка,— широкая и низкая глиняная по

суда; кушанье изъ рыбы приготовлен
ное въ такой посудин*.

Латуга,— кубарь съ широкимъ верхомъ для 
игры на льду.

Левашъ,—-тоный сочень изъ растертыхъ 
ягодъ, высушенный на солид* и л и  въ  
печи.

Либайдать, —  трястись во время *зды.
Лизунъ,— быстрый ударъ.
Ложедьникъ,— особой формы коробка изъ 

сосновой драни для хранешя ложекъ.
Лони, локись,— въ прошломъ году; лоньгкой.

Лошить,— стеречь, выбирать удобную На 
нуту; излошилсе, улошилъ, изловчился.

Лукно,— лукошко, свернутая изъ осиновой 
драни круглая коробка съ крышкой 
для хранешя муки.

Макса,— рыбьи молоки, особенно у налима.
Ыалбгъ, малёжокъ,— чистый сосновый или 

еловый л*сокъ.
Медуникъ, нипя,— дикая пчела.
Межень,— жаркое время въ середин* л*та.
Меледа,—суетливый челов*къ; меледить, 

частить ногами.
Мелузъ, —овеянная мякина.
Моль, нолбкъ, молчб,— мелкая рыбешка.
Мотоузъ,— плетешекъ (снуръ) изъ краше- 

ныхъ шерстяныхъ и льняныхъ интокъ 
для прнвязывашя къ прялк* льна.

Мякушка,— каравай.
Набъ,— надо бы.
Надоя,— надежда.
Надиватде,— од*ваться.
Надъ, надоб*гь, надоть,— надобно.
Наголо, — безъ исключешя; вс* наголо 

пьениди.
Назвище,— назваие.
Накурить,— напроказить.
Наконъ,— разъ, npiesb; не одпнъ наконъ 

кликалъ.
Наливка,— лепешка изъ ржаной муки, по

литая сверху житной мукой, разведен- 
на сметав*.

Напредки,— впередъ, на будущее время.
Напрокудить,— наскучить, надоесть.
Наредихи,— ряженые.
Настоять,— настаивать.
Настр*ту, насустр*ту,— навстречу.
Натужно,— тяжело.
Нашавить,— налгать; нашав*лось, — гово

рится о нежданномъ- негадан номъ, но 
прштномъ.

Непорнящой,— слабый, худенькШ.
Обабки,— грибы масляки.
Облидье,— облнкъ, черты лица.
Обманить,— обмануть.
Обневолить,— приневолить.
Оболокатце, оболокднсь, —  одеваться, 

од*ться.
Оботуръ,— упрямый, своенравный.
Оброснуть,— сдернуть вдругъ, заразъ, на- 

прим*ръ листы съ в*тки или с*мя съ 
конопли.

Обутка,— обувь.
Обыреть,— очувствоваться.
Одгонуть,—отгадать.
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Одпадыватце,— отвечать на брань бранью. 
Одиакой,— одинаковый; все однано, все 

равно.
Одиоушокъ, буцекъ, полубурацье,— высокая 

корзина изъ сосновой дранн.
Одой беруть,— изумлете овладеваете. 
Овобипой,окобиъ,— непослушный, упрямый. 
ОвоковЪть,— иззябнуть до оцепеняя. 
Околеть,— озябнуть.
Окрути икн, —ряженые.
Окуряев^ть, —  объиндеветь, покрыться 

инеемъ.
Оногдысь, оноиеднн, нись,— не такъ давно, 

несколько дней тому назадъ.
Опознать,— не узнать кого-либо знакомаго. 
Опознатце,— принять одно лицо за другое. 
Опорки,— худая обувь.
Опризорнть,— сглазить.
О пристать,— устать.
Осенесь,— прошлой осенью.
Оелеги,— слеги, толстые колья.
Осохутить, охутить,— спрятать.
Осохуцблки,— игра въ прятки.
Откуль,— откуда; откулешной.
Отсюль,— отсюда; отсюлешной.
Охараткн,— объедки.
Охти-мн^ценьки, охти -  мпЬ -  тошнешенько, 

тошнехонько,— восклицанш горя, уньшя. 
Очяпить,— перевесить, перетянуть.
Очяпъ,— шесть, на котороиъ виситъ зыбка. 
Наб^дъ,— вреия еды между завтракомъ и 

об'Ьдомъ; набедовать, паб^дать.
Павокъ,— паувъ.
Падбра,— вихорь, порывистый вФтеръ.
Палъ прятать,— собирать въ шатры (ко- 

нусообразныя кучи) обгорЪвппй на под- 
ctet лесъ.

Памороцьной,— пасмурный.
Перелетай,— прошлаго лета.
Перепастце, переполохатце,— испугаться. 
Пикша,— рыба въ роде трески.
Плать,— большой женсюй платокъ. 
Платнб— платье, одежда.
Плошка,—огниво.
Побоцнны,—бока у саней.
Повора,—конская болезнь; оповоритце. 
Подаця,—уступка; податце, уступить. 
Подсебрнтце,— подделаться; с е б р ы, вла- 

дЬюнце тЬмъ-либо вместе.
Побмъ, поймы, —  разъ, щпеиъ; въ три4 

пойми сробнлъ.
Поладливой,—сговорчивый, уступчивый. 
Показатце, — приглянуться понравиться, 

прнлюбиться.

Покуль,— покуда, пока.
Полохало,— пугало; полохать, пугать. 
По-н&сбрке,— по злоб!.
Поннтокъ,— рабочШ кафтанъ.
Порато,,— очень, сильно.
Порной порнящой,—сильный, здоровый. 
Пороцька,— сосудъ изъ бересты въ виде ци

линдра съ крышечкой; хранить молоко, 
сметану н т. п.

Пбртно,— холстъ.
Поскотина,— выгонъ для скота.
Посидни,— на дняхъ.
Послухмянной,— послушный.
Потеменки, сутеменкн,— сумерки. 
Похмылой,— покатый.
Праведникъ,— itm ifi.
Прехехенька, хениха,— любимая девушка. 
Пригоиопшть,— прикопить въ запасъ. 
Пригунуть,— притихнуть.
Притужить,— стянуть покрепче.
Приузъ,— цепь.
Пропадущина,— падаль; бранное слово. 
Прошоркать, тце,— протереть,— ться. 
Прбхолодь,— прохлада.
Ражой,— хороппй, сильный, трудный; ражо. 
Разатце,— бросаться изъ стороны въ сторону. 
Разсусорнть,— разсорить, раздавать. 
Свнцинька моя теплая,— лас кат. слово. 
Сгибень,— пирогъ безъ начинки.
Середа,— ноль.
Сестрея,— двоюродная сестра.
Скиляжить,— выплакивать, со слезами про

сить.
Скуда,— нужда.
Славутниця, —  почетная, выдающаяся де

вушка.
Слитье,— хлебъ на корню.
Снафида,— безтолково, безъ вкуса одетая. 
Собина,— своя особенная часть.
Собинка,— ласкат. слово.
Сорога,— плотица.
Соцень, сканець,— очень тонко накатан

ное тесто.
Спрындевать,— покрыться прыщами, крас* 

нымн пятнами.
Стронуть,— сколотить (о полахъ и нотол- 

кахъ).
Сугрбва моя теплая,— ласкат. слово. 
Сукианина,— дом. сукно, затканное льня

ной ниткой.
Сукрестъ-нккрестъ,— кресть-накресть. 
Сулить,— обещать.
Ставець,— дерева иная чашка,
Столопъ,— столбъ.
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Стопка,— деревянная точеная в*шалка для 
платья.

Отягъ,— колъ, жердь.
Ступни,— башмаки, съ большими каблу

ками.
Тамо-тка,— тамъ.
Тата, татка, татенька,— отецъ.
Таракъ, отаратокъ, тарацёкъ,— кусокъ, об- 

ломокъ, обрывокъ.
Теплина,— зажженая лучина.
Тертюшки,— поплавки изъ бересты у сЬтей.
Товосе, тоговосе, товосетка, —  это какъ 

оно, какъ бишь.
Толокно,— мука, смолотая изъ запаренаго 

и высушеннаго овса, употребляется въ 
пищу съ водой, квасомъ (тяпушка), пост- 
нымъ масломъ (соломата) и вареными 

ягодами. Толокненка, толокненниця, за- 
густая каша изъ толокна; *дятъ её съ 
хл*бомъ. Каргополы—толокняиники.

Тонь,— столь.
Тосн уть,— тосковать.
Трестй,— полотнище.
Угланъ, угланцикъ,— подъязокъ, небольшой 

(ф.илн 1 Va) язь.
Уёмъ,— уговоръ, ув^шаше; уйму на него 

н*ту.
Утамжить,— спрятать.
Утрось,— утромъ.
Ухватка,— привычка,
Хайло,—пустой горланъ.
Хаять, хинить,— порицать; похинка,
Ходить подъ-бконье,— ходить по Mipy, но 

милостыню.
Хряд*ть,— худеть.
Худоба,— порокъ.
Цолобитье, тьице,— поклонъ черезъ письмо.

Целнб, (ср. рода)— челнокъ.
Циги-цнгн,—овечья кличка.
Цюнки,— салазкн.
Цюра,— крупный песокъ.
Цямженой,— о лошади, которая тихо, н е 

p t 3 K O  *стъ.
Шавера,— остатки, обрубки, сучья nocit 

рубкн jrtca.
Шадровитой,—корявый, съ знаками отъ 

оспы на лиц*.
Шалги,— 1) два колышка, употр. вместо 

веревокъ на качеляхъ; 2) рыбьи жабры.
Шаль,— глупый, ая; пришалимокъ.
ШаньМ, шянбшка,— засна иди пшено, раз

моченный въ молок*, налитыя на сочень 
и испечен выя въ запаханной печи.

Шарки, шарканцы,— башмаки съ тонкими 
подошвами, безъ каблуковъ.

Шайма,— низков, болотистое мЪсто.
Шибать, тце,— бросать, ться.
Широкой праздникъ, —  большой годовой 

праздннкъ.
Шоболтать, тце, болтать, ся.
Шоркать,— тереть.
Шушера-Ашера,— сбродь, голь; ругат. слово.
Щелкуша,— женщина, говорящая рЪзко и 

громко, безъ умолку.
Щемнца,— снарядъ для ловлн медведей.
Щуры,— дождевые червн.
Эка-па,— восышцаше удивлешя или пре* 

зр£шя, судя но тону, какимъ произно
сится.

Элкасикъ,— стариннаго покроя фуражка.
Ягодка,— ласкат. слово.
Язвець,— барсукъ.
Ярыга,— промотавнпйся, зазориаго поводе*
Hia чолов*къ.

Студентъ СПБ. Дух. Акад. П курса Якове Свгыпловз.



ОТДЪЛЪ IV.

С и t  е ь.

Игра въ Тура.

Девушки берутся за руки и образуготъ большой кругъ, который называется «го- 
родоиъ». Дв* д*вушви становятся внутри круга, дв* снаружи. Та и другая пара об
нимаются за талью, какъ въ польк* и начинаютъ ходить вдоль круга въ противо
положена стороны, причемъ поочередно поють следующую ntcHio.

A  BapiaHTb изъ деревни Малая Дубровица

А туръ свои, а туръ свои жо-ноч-ки лычыть А туръ свои а туръ сво-и мо-ло-дэнь... *)

Весь хорь: Л  А туръ свои Г:) жоночки лычыггь *)
2) А туръ свои (:) молодэнькн
3) На що туру (:) жоночки лычишъ?
4) На що туру (:) молодэнькн?

Пара внутри круга: 5) Кобъ м’ня вывювъ (:) зъ черешнбго саду
6) Кобъ м'ня вывювъ ( :)  зъ зэлэиэнького

Пара вн* круга: 7 ) Чого мыла (:) до саду ходыла?
8) Черешнбвы (:) квиты, ломала.

9) На що мыла (:) квиты ломала?
10) Поповычу-дяковычу за шапоньку клала
11) Поповычу-дяковычу молодзньку.

12)  На що мыла (:)  за липоньку клала?
18) Кобъ м'ня вывювъ (:) зъ черешнбго саду
14) Кобъ м’пя вывювъ (:) зъ зэлэиэнького

*) О примятой у вс£хъ бЪлорусовъ, полЪшуковъ м малороссовъ, нанор1> но хопйвать 
въ нЪкоторыхъ пЪсняхъ последнего слога а писалъ въ журнал* «Баянъ» 1890 г. №# 4 и б.

*) Счмтаеть.



15) Л дэ мыла (:) коня подиа?
16) Oft отдала (:) поповычу
17) Поповычу-дяковычу молодэньку

13) На що мыла (:) поповычу дала?
19) Кобъ к’ня вывювъ (:) зъ черешв&го саду
20)  Кобъ м'ня вывювъ (:) зъ зэлэнэнького

Песня повторяется съ ] 5 по 20  куплоть включительно съ заменой слова «коня» 
словами «уздэчку, сядло, шапку, сюрдукъ, поясъ и чобуты>, а потомъ поется:

21) А дэ мыла (Q кашу подЦа?
22) Выкидала (:) подъ прыщчокъ.

28) На що мыла (:) кашу выыдала?
24) Жебъ не було (:) милому кты .

ДальнМнпя слова поютъ ужо иа другой нац'Ьвъ:

— 1 6 6  —
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Пара вн* круга: 25) А я пер-стэнь по-ко • чу, такъ и жо - ну и -зы  -  щу
Пара въ круг*: 26) А мы перстэнь зловыхо, такъ и жоны нэ дамо.

27) А я мыстъ пзмощу, такъ и жону изыщу.
28) А мы мыстъ 8ломымо, такъ и жоны нэ дамо.

29) А мы 1л1ба напекимъ, такъ и жону отберимъ.
30) А мы хл1бъ изъ1но, такъ и жоны нэ дамо. 

31) Мы горшей наженимъ, такъ и жону отберимъ.
32) Мы горшку выпьемо, такъ и жоны нэ дамо. 

33 А мы пыва наженпмъ, такъ и жону отберимъ.
34) А мы пыво выпьемо, такъ и жоны нэдамо. 

35) А мы мэду наженимъ, такъ и жону отберимъ.
36) А мымэдъ выпьемо, такъ в жоиы иэ дамо. 

37) А мы выно наженимъ, такъ и жону отберимъ.
38) А мы выно выпьемо, такъ и жоны нэ дамо. 

39) А мы дюггю (дёгтю) наженимъ, такъ г  жону отберимъ.
40) Амыдгоготьвыльемо,такъвжонынэдаио. 

Весь хоръ: 41 ) А туръ жону спуйнивъ *), зъ ею шкуру вдоювъ 2).
При посл*днемъ куплет* дЬвушки, ходивппя внутри круга, выб*гаютъ оттуда, а 

ходивппя снаружи ихъ ловятъ. Этнмъ игра кончается.

Варшнтъ В.

Записанъ въ с. Хорощинк* свящ. от. Михаиломъ Ваховичемъ.
1В— 1А; 2В— ЗА; ЗВ— 5А Щобъ мя вывелъ...; 4В— 6А Щобъ мя вывелъ... 

5В— 15А Агдя...; 6В— 16А; 7В— 17А; 8В —  18А; 9В— 19А Щобъ мя вывелъ...; 
10В— 2QA Щобъ мя вывелъ... П*свя поется какъ и въ вар. А съ заменой слова 
«коня» словами: «уздэчку, с*дло н быча» 23В— 7А; 24В— 8А... цвггы...; 25Б— 9А... 
цвггы...; 26В— 10А; 27В— 12А; 28В— 5А Щобъ мя вывелъ...; 29В— 6А Щобъ мя 
вывелъ...; ЗОВ— 29В; 31В Поповычу, дяковычу молодэнькому.

*) Поймаю; 3). Содралъ.
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Вар. С
Запис. мною въ посад4 Пищацъ.

Ой пой - ду- я гу - ка -  ю, гу - ка -  ю 
Ко-лого-ро-да,

1) Ой пойду я коло города, г у к а г о ( : )
2) Ceai мнлм, жопы xoponwi ш у к а ю ( : )
3) А вито, браття, чи не бачилы
4) Hamei милэ1, жоны хоропш въ г о р о д i (:) *)?

5) Ой хочъ бачилы, а хочъ иэ бачилы иэ 
с к а ж и  к  ъ (:)

6) Есть ваша милая, жоиа хорошая вьг оро д i(:)
7) А мы хл1ба в а пе ч и м ъ (:) ивасъ, браття, з а пр о ш и мъ(:)2)
8) И свою милую, жону хорошую о т б е р и м ъ ( : )

9) А мы хл1бъ вапгь и з ъ 1 мо ( : )
10) Baiusi милэц жоны хороши нэ д а мо( : )

11) А мы пыва н а т о ч и м ъ  ( 1) васъ, браття, з ап рош нм ъ(:)
12) И свою милую, жону хорошую о т б е р и м ъ ( . )

13) А мы пыво в ы п ь е м о ( : )
14) Вапш мнлэ!, жоны хороши н э д а м о ( : )

15) А мы вина н а т о ч и м ъ ( : )  и васъ, браття, 8 а п р о ш и м ъ  (:)
16) И свою милую, жону хорошую о т б е р и м ъ ( : )

17) А мы випо в ы п ь е м  о (:)
18) Banisi мндэ!, жоны хоропш не д а м  о (:)

19) Мыябличко п о т о ч и м ъ  (:) п васъ, браття, з а п р е т и м  ъ(:)
20) И свою милую, жону хорошую о т б е р и м ъ ( : )

21) Мы ябличко из ы мо  (:)
21)  Ваши мили, жоны хороши не д а м о (:)

23) А мы замки з а м к н э м о  (:)
24 ) Baurei Musi, жоны хоропш ие д а м о ( : )

26) А мы замки по б ь е м  о (:)
26) И свою милую, жону дорошую, в о з ь 
ме м о (:)

Игра ведется такъ же, какъ п въ д. Малая Дубровица.
МЪстсчко или посадъ Пищацъ находится въ 2-хъ верстахъ отъ станщп Хоты- 

ловъ Варшавско-Тереспольской жел*звой дороги. Деревня Мал. Дубровица— Пищацкаго 
прихода въ 4-хъ верстахъ отъ этого посада на югь. Село Хорощннка въ 9 верстахъ 
отъ посада Пищацъ на юго-юго-востокъ.

Объ обстоятельствахъ, прп которыхъ играютъ «въ тура», можно сказать сле
дующее:

Шейнъ въ своемъ сборник* Бйлорусскихъ п*сенъ (1887 г. т. I, ч. I, стр. 133) 
указываете на особый раврядъ п*севъ «вялнкодныхъ» или «великодвыхъ», которыя 
въ Белорусам м Лшв* поются народомъ въ продолжевш Святой нед*ли. Онъ разд*-

,*) Вь 8 н 4-омъ куплотахъ такть 1-1 повторяется 4 раза.
) Вь к уол стъ  7, 9, И , 13, 15, в 17 т. д. таиъ 1-ыАпоетсяодннърадъж аатЬмъ 

прямо псгсходог ко второму.



ja e r l  эти nicDH на 1) noiowdiua—лоздраватепныя, раагЬваеша № пйрвЯе трн дня 
Пасхи подъ окнами зажиточныхъ сельскихъ обывателей съ целью полученк «волочоб- 
наго», т. е. подачки въ виде съестныхъ припасовъ или денегъ, и 2) собственно вялн- 
кодныя, переходяпця въ весеншя, троицв1я  и семейный. Въ той части Бельевого уезда 
Седлецкой губ., въ которой я собиралъ свои этнографичеше матерьялы, т. е. въ Пи» 
щаце и его окрест ностяхъ, въ Пасхальную неделю вовсе не поется «волочобныхъ» не» 
сенъ, на слово «волочобное»— известно; имъ называется плата духовенству за освя- 
щеше пасхальныхъ явствъ въ виде янцъ, хлеба, рхн и т. под. Песни же собственно 
великодныя или по местному выговору «велыкодныя» поются здесь девупоами съ пер- 
ваго дня Пасхи до воминой недели и соединяются съ хороводными играми. Ни въ не- 
сняхъ этихъ, ни въ играхъ молодежь мужскаго пола вовсе не участвуете. Исполняются 
оне только въ хорошую погоду, на улице, посреди села, причемъ девушки въ боль- 
шихъ селахъ разбиваются на хоры по улицаиъ, а въ деревняхъ собираются въ одвнъ 
хоръ. Девочки н подростки составляюте отдельные хоры, причемъ въ песняхъ и играхъ 
строго подражаюте взрослымъ. Если «велыкодная» песня не соедннена съ игрой, то 
поютъ ее или сидя около дому иа какнхъ либо бревнахъ, доскахъ, или дровахъ, или 
берутся за руки, становятся поперегъ улицы и проходите ее всю отъ одного конца де
ревни до другого. Въ ближайшемъ соседстве съ руссквмъ Забужьемъ, въ селе Страдечъ 
(Гроди. губ. Брестск. уез.) тоже самое делаютъ несколько иначе: девушкп берутся за 
руки, одна нзъ нихъ идете вдоль улицы п делаете зигзаги то вправо, то влево, а 
остальныя, держась за руки, следуюте за нею, причеиъ весь рядъ извивается въ виде 
змейки. Это называется тамъ «вордкрну водить», вероятно отъ слова «володаръ» или 
«вормаръ», которымъ въ губерн1яхъ Волынской, Шевской и Подольской называется 
особая хороводная игра (см. Чубин., III стр. 38). Отсюда происходите наиненоваше ве- 
ликодныхъ песенъ «вордарнымн», проиеняющееся ко всеиъ песнямъ, поющимся въ Па
схальную неделю въ с. Кодне (надъ Бугомъ). Въ этомъ селе назваше «велыкодныя» 
неизвестно. Имея большую коллекцш «велыкодныхъ» или «вордарвыхъ» песенъ и игръ 
нзъ селъ Пищаца и Кодня и ихъ окрестностей, я сравнивалъ ихъ съ великодными бело* 
русскими (у Шейна), съ весенними малороссШскиии (у Чужбиискаго) и троицкими по
лесскими (у Булгаковскаго, Пинчуки) и иашелъ варшиты только для двухъ ивъ моихъ 
песенъ, а  именно: черезъ наше сэловезено дэрзво (Чуб. Ш, стр. 130) и «не росты вкропе» 
(Чуб. III, с. 141; Булгак, стр. 53). Что касается игръ, то изъ нихъ у Чубинскаго ока
зались 'следующая:

1)  Проданное дитя (Чуб. III с. 93)—-здесь называется «зблото зэрнзтко» (Нал. 
Дубр.) *); 2)  Хрещнкъ (Чуб. il l  с. 82)— подъ темь же назваюемъ; 3) Пужм1рки (Чуб. 
Ш с. 101)—  « с л е п а я  б а б а »  (Мал. Дубр.) 2); 4 Царенко— « к ъ я и н ь к а »  (Мал. 
Дубр. 3); 5) Бороиъ(Чуб. Ill с. 73)— « в о в к ъ »  (Мал. Дубр.) 4); 6) Крывый танецъ 
(Чуб. Ш с. 32)— « г о р о д а »  (Пищацъ).

Такнмъ образомъ «велыкодныя» в ли «вордарныя» песни и игры более подходите 
къ малороодйсквиъ весеннимъ, чемъ къ белорусскимъ «вялнкоднымъ». Къ зтимъ же 
игракъ принадлежите и «вгра въ Турах, которую мы здесь сообщаемъ. BapiaHTb ея 
мы находимъ у Чубинскаго (III с. 69) подъ именемъ «жены п мужа». Игра эта въ 
Волынекой и Подольской губ. производится следующииъ образомъ: «вне круга ходить 
девушка, представляющая собою мужа, съ квутомъ въ руке. Представляющая собою 
жену находится среди круга. Въ конце пешя мужъ врывается въ кругъ, а жена должна 
уходить, иначе онъ будете ее бить квутомъ».

Игра въ «жену и мужа», какъ надо думать, принадлежите къ числу весьма древ- 
ннхъ; въ Ррссш она сохранилась не только у малороссовъ, но и у великороссов!». Ду
маю, что не бевъинтересно будетъ привести зд^сь одинъ изъ великоросайскихъ варган*

— 1 6 §  —

]) У Терещенко (IV с. 42—43) эта игра называется «колышки» и «вуики».
*) У Терещенко—жмурки (IV е. 30): а) У Терещ. IV с. 147—выборъ невесты. 4) — 

У Терещ. IV с. 1& и 94; Bipa въ «гусей и водка» (Тер. ГУ с. 16 ctpufl водкъ) — вазы- 
врется и играется по иольски (Мал. Дубр. и Пищацъ).
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товъ этой игры, записанной мною у бывпшхъ Прусскнхъ старообрядцевъ, а ныне еди- 
ногёрцевъ, переселившихся летъ 18 тому назадъ изъ Пруссш въ Царство Польское и 
образовавшись село Благодатное (Бискупицы тожь) въ Троицвомъ уёзде 
губ. Вотъ этотъ вар1антъ:

М J -"'-

1хъ 'щель я  до стар-ца на-ска-чусь 
пля-шусь на-гу-ля-ю-ся.

Ахъ 'щель я до старца 
Наскачусь, напляшусь,
Нагуляюся?
Ахъ старецъ ты мой,
Лихо матери твоей.
Не вел'Ьлъ бело белиться,

на* Ни румяниться,
Велёлъ въ кельи сидеть 
Богу молиться.
А мне да молодёшеньке 
Не хочется.
Захотелось молодёшеньке 
Попеть, погулять, 
Попраздноватп.

Игра происходить следующнмъ образомъ:
Парии и девушки становятся въ кругъ (хороводомъ). Одну девушку выбираютъ 

за жену, а  одного парня за мужа. Жена стоить въ кругу, а мужъ ва кругомъ. Ко
гда пропоютъ вышеприведенный слова песни, то девушка, изображающая жену, обра
щается во всбмъ парнямъ, стоящимъ въ кругу, поочередно, и спрашиваетъ:

Д*Ьв. Здраствуйте, господинъ. Имею васъ честь спросить: скудова вы родомъ?
П а р е н ь .  Я съ Москвы.
Д е в . А не видали вы моево старца?
П а р .  ВидЬлъ: Шатается— болтается,

Васъ бить собирается.
Потомъ девушка обращается къ другому парню; повторяется тогь же разговоръ, 

во второй парень отвечает*: «я съ Петербурга», третей изъ Бреста, четвертый изъ Вар
шаву, пятый изъ Варки (городокъ ближайппй къ с. Благодатному въ 7 верстахъ отъ 
него), наконецъ послбднШ отвечает*: «я здешнШ». Тогда парень, изображавший мужа- 
старца, входить въ кругъ, и начинается разговоръ:

Мужъ: Здраствуй ты, моя душечка.
Жена: Здраствуй старичокъ.
Мужъ: А где же ты прогуливалась? Я тебе сказалъ, штобы ты въ кельи сидела, 

Богу молилась.
Ж . Я сидела въ кельи, Богу молилась, а тебя нетъ, какъ нетъ.
М. Ты отмолодела, а я  постарелъ. Я тебя оставилъ бедною, а где ты такое 

платье достала? кто тебе это купилъ?
Девушка указываете на одного изъ парней: «этотъ баринъ». Мужъ перебираетъ 

разиыя части одежды: платокъ, чулки, башмаки и пр. и спрашиваетъ: кто тебе это 
купилъ? Жена указывает* такъ же, какъ и прежде на другихъ парней по очереди, го
воря: «этотъ баринъ, этотъ баринъ» и т. д. Когда очередь дойдетъ до послйдняго, жена 
бежнтъ, а мужъ— за ней и, если догонять, то «бьетъ канчукбмъ».

Если мы обратимся къ вышеприведенному вар1анту А  «игры въ тура», то за
метать во первыхъ, что песня состоять изъ двухъ частей, исполняющихся на разные 
напевы и различнаго склада. Во вторыхъ находимъ, что части эти соединяются только 
въ дер. Малая Дубровица, въ соседнихъ же селахъ они разделены: въ Хорощенке 
поется первая часть, въ Пшцаце— вторая. Это заставляет* насъ предполагать, что быть 
можетъ игры «въ тура», и «въ жену и мужа» были первоначально отдельныя, но сход
ный между собой, почему оне и слились въ одну.



Что касается первой части песни, то она представляется малопонятною н даже 
безсмысленною, вероятно потому, что въ ней много пропусковъ. Желая заместить эти 
пропуски, я пскалъ той-же песни въ местностяхъ ближайшихъ къ Мал. ДубровнцЪ, 
гд* я встретилъ сказанную песню въ первый разъ, но, какъ видно изъ вар. 2?, въ 
с. Хорощенке пропуски въ песне те же самые, а въ более дальнпхъ окрестностяхъ въ 
Пнщаце н въ Кодне она уже неизвестна.

Что такое значитъ туръ, о которомъ говорится въ песне, крестьяне д. Мал. 
Дубровнцы н с. Хорощинки не могли объяснить. Никакихъ легендъ о туре у иихъ 
не сохранилось.

У Кольберга въ его Chelmskie т. I я нашелъ заметку (стр. 6), имеющую со- 
отношеме съ туромъ. «Подъ Хотыловымъ близь Пищада, говорится въ этой заметке, 
есть лесъ называющШся « Т у р о в ы м ъ  л е с о м ъ »  или гаемъ, въ которомъ находится 
камень, видомъ иапоминающШ какъ бы всадника на коне. Это былъ какой то 
важный и жестокШ панъ, одна нзъ жертвъ котораго закляла его словами: Бодаесь 
скаменялъ! (т. е. дай Богъ, чтобы ты окаменелъ)».

Песня наша представляете тура въ человеческомъ образе, считающнмъ свонхъ, 
должно быть многочнсленныхъ, женъ. Надо думать, суда по словамъ песни, что одной 
изъ женъ онъ ие досчитался, а когда нашелъ ее, то догналъ и содралъ съ нея шкуру. 
Въ Ппщаце подтверждали замЬтку Оск. Кольберга о туровомъ лесе и о камне и даже 
указывали самый лесъ, но мне еще не удалось до с ихъ поръ въ немъ побывать.

Сопоставляя слова песни о туре съ легендой объ окаменеломъ всадник* въ «ту
ровомъ лесе», невольно уносишься фантаз1ей въ т* отдаленныя, дохриспаншя вре
мена, когда «туровъ лесъ» быть можегь считался священной рощей, въ которой по
кланялись и приносили жертвы жестокому божеству «туру», камень былъ его идоломъ 
или олицетворешемъ, а наша песня о туре священнымъ гимномъ. Но прошли века, и 
идолъ грознаго божества обратился въ простой камень страннаго вида, гимнъ, ему по
священный, въ хороводную игру, а само божество въ окаменелаго жестокаго пана.

Если мне удастся побывать снова въ Пнщаце и видеть странный камень, а также 
услышать еще что-либо о туре въ окрестныхъ деревняхъ и селахъ, то я не замедлю 
сообщить въ Живую старину въ дополнеше въ настоящей заметке.

В. Мошкою.
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Отъ Редакцш. Въ IV кн. Жив. Стар., им*ющей выйти въ не продол- 
жительномъ времени, будутъ между прочимъ помещены статьи г. Довнара- 
Запольсваго.—О б*лорусскихъ говорахъ,—г. Гальперина (о книг* Кова- 
левсваго—Обычай на Кавказ*), г. Яроцкаго,—Русинка Холмскаго края по 
п*снямъ.‘ По недостатку м*ста, статьи эти не могли, вопреки первоначаль
ному нам*решю редакцш, войти въ настоящую книжку.


