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Очеркъ русской д!алектолог1и.
Ш.  Малорусское нарЪч1е.

Вь нашу задачу не входить опредЪлете границъ малорусскаго наречк 
съ языками польскимъ, словацкимъ, мадьярскимъ и румынскимъ. Мы мохемъ 
ограничиться указатемъ, что северо-западная граница его идетъ въ царств* 
Подьскомъ по губершямъ Седлецкой и Люблинской, такимъ образомъ, что 
города Б^лая (по-польски Biata) въ первой и Холмъ (по-польски Chehn) во 
второй окружены малорусскими ыоселешями *); что далее оно слышится въ зна
чительной части австрийской Галицш *); что наконецъ ему прииадлежитъ при- 
хегающая въ Галищи узкая полоса Угрш (здесь малорусское нар*ч1е посте
пенно сливается съ словацкими говорами и точное определено границы едва ли 
возможно) 3) и северо-западная часть Буковины.

Малорусское нар1ше сравнительно съ наречшми великорусскимъ и бело- 
русскимъ имеетъ рядъ особенностей.

*) Границы русскаго Забужья въ царств̂  Польскомъ си. на специальной карт I; Що- 
бал ь с ка г о («Карта русскаго Забухья», 1880 г.); о нихъ см. также въ статье Коя- 
J о в и ч а: «Объ этнографической границЪ между западною Русью и Польшею* (перепеча
танной у Шолвовича,  «Сборннкъ статей, разъясняющихъ польское дЪло по отношешю 
кь зап. PocciH», вып. I, Вильна, 1885), н въ изданш Батюшкова:  «Холмская Русь», 
Спб. 1887 (глава I). Поляки отрицаютъ существо вайю русскаго населешя въ ЗабужьЪ; 
см. статью: «Fantazye geograficzQc па temat zierai Lubelskiej i Podlaekiej» (A t о n с a m 
1882 r. № 11). Должно заметить, что русское Забужье входило въ составь влад£н1й Да- 
шила Галицкаго и его прсемниковъ.

2) Границы въ книхкЪ Зубрицкаго: «Grftnzen zwiechen dor rassischen and 
polnischen Nation im Galizien», Lemberg, 1849 (русскЙ иереводъ въ B t c T H H i t  юго-
з а п. и вападноб Pocc in  1863 г.), и въ стать-Ь: «Границы русскаго в польскаго на
рода по языку въ Завислоцкой Руси» (Прикарпатскаи Русь ,  Площанскаго, часть 
3-я, -Тьвовъ,' 1885).

*) ПослЬдниЁ трудъ, говорящей о границахъ между Русскими и Словаками въ Угрш,— 
статья А. Л. Петрова: «Зам’Ьтки по угорской Руси» (Ж . М. Н. Пр. 1892 г. № 2). 
ЗдЪсь указана литература вопроса.—Границы русскаго населешя въ Австро-Венгрш см. еще 
на картЪ Головацкаго (при его «ПЬсняхъ»).



Древнее (= орфографическое) о въ изв'Ьстныхъ сдучаяхъ (въ слогахъ, за 
которыми когда-то следовали г, или ь, или и, въ историческое время, какъ 
гласные звуки, исчезнувппе изъ произношенЫ) более или менее значительно 
изменилось и звучитъ или какъ какой-либо дифтонгъ, или какъ у, или какъ г, 
или какъ другой совершенно отличный отъ о звукъ. Нанримеръ, древне-русское 
конь въ малорусскомъ наречш звучитъ куонь, или кунь, или к1нь, или 
еще какъ-яибудь иначе.

Древнее (= ороографическое) е въ т*хъ же случаяхъ также более или 
менее значительно изменилось и звучитъ или 1) какъ те звуки, въ которые 
перешло о; напримеръ, тетъка (=наше тётка) превратилось въ тюотка, 
тютка, т1тка и проч.; или 2) какъ те звуки, въ которые перешелъ древ- 
нШ »; напримеръ, древне-русское шесть звучитъ ш i е с т ь (съ дифтонгомъ »е), 
шесть, micTb *).

Древтй (=ореографичешй) и, звучитъ или какъ дифтонгъ »в, илн 
какъ в (= мягкое е), или какъ г (= мягкое, вострое» м); такъ, древне-рус
ское лето звучитъ л^ето, лето, лi то; древне-русская форма род. ед. ел 
(— наше её) звучитъ е/е, ее, ег, и.

Древтя (=ороографичесюя) и и ы после согласныхъ, кроме въ 
большинстве малорусскихъ говоровъ звучатъ одинаково: или мягче, ч*мъ наше 
ы, и тверже, чемъ наше и (мы передаемъ этотъ звукъ черезъ букву м ’), 
или вполне какъ наше ы (мы передаемъ черезъ ы); такъ, дрсвне-русдае 
мыти звучитъ мтпи или мыты, съ однимъ и темъ же гласнымъ въ обонхъ 
слогахъ. При этомъ древнее мягкое л звучитъ или близко къ западно-евро
пейскому среднему л: лихо 3), или какъ великорусское твердое л: лиг о.

]) Объ исключешяхъ, вызванныхъ аналопей (волосъ, волохъ, ворогь, голодъ, голод

н е й , годно в т. п. съ одной стороны и головонька, воргженьки, елгябньки, кМкъ, сн»п6къ, 
вгконцо и т. п. съ другой), мы считаемъ излишнииъ распространяться (си. нашн «Лскцш 
по истор1и русскаго языка», изд. 2-е, стр. 54); завгЁтимъ лишь, что въ разныхъ говорахъ 
малорусскаго нарЪч1я эти исключешя до некоторой степени различны; наприм р̂ь, оть
о т с ц ь форма родит, ед. звучитъ по-украински «тця, а по-галицки в/тця.

г) «До енхъ поръ въ малороссШской грамогЬ глазъ нспривычнаго читателя непр1ятво 
поражала буква ы, которою литераторы наши выражали мягкое южное ?< (наприм4ръ, пъ 
словахъ п р и й hi л и, минули). Но она до такой степени несвойственна южно-русской 
рЪчи, что полтавецъ или чигиринедъ не можетъ даже въ великорусской книг!: произнести 
звуковъ вы, мы ит. п. Онъ будетъ произносить нЪчто подобное словамъ ми, в и, но ни
когда не скажегь в ы или м ы такъ твердо, какъ выговариваегь его северный уроженецъ. 
Въ малорогсШскомъ я8ыкЪ, котораго образдомъ служить для меня наиболее общее Мало* 
росе i я намъ naptnie, именно полтавско-чигиринское,—вовсе н^ть звука и... НапршгЁръ, слово 
волы произносится Малоросиянами похоже на то, какъ если бы написать это слово 
французскими буквами (voly)*. Кулишъ, Записки о южной Руси, I, стр. V II—Vffl; рЪчь 
зд-Ьсь идстъ объ украинскомъ и.

') Поляки обыкновенно пишутъ; Jycho.



Древше мято согласные передъ е звучатъ бол’Ье твердо, ч'Ьмъ у насъ, 
такимъ образомъ, что слогъ не или произносится ближе къ нашему мз, ч'Ьмъ 
къ нашему не ’), или даже какъ наше нэ; при этомъ древнее мягкое л зву
чать иди близко къ западно-европейскому среднему л *), или какъ наше твердое л. 
T i же согласные передъ е звучатъ какъ наши мягше.

Древше (= ореографичоше) звонте согласные въ конце словъ и въ се
редине словъ передъ глухими согласными въ большей части малоруесквхъ го- 
воровъ сохраняются: лобъ (а не ло»ъ, какъ у насъ), бпъ (=богъ), д1<Н 
(=дедъ), тж ь  (=ножъ), вш. (=возъ), таска (= ножка).

Древше мягше губные б, в, м, п передъ а (т. е. въ слогахъ бя, вя 
и т. д.) звучатъ какъ 6j, ffj, * j, щ (причемъ б и проч. часто тверды): вгяну 
(= в/ану, наше вяну), пй.мбять, маять (но: снятий), причемъ вместо 6j л 
проч. въ формахъ В л. мн. ч. можетъ являться бл (л мягкое), а вместо 
м/—мн («  мягкое): люблять, лнясо (мясо).

Кроме этихъ главныхъ особенностей малоруссваго нареч1я, отметимъ въ 
области звуковъ  следуюоця.

Звукъ о после мягкихъ согласныхъ, образовавппйся изъ е, въ малорус- 
сбом ъ  наречш слышится въ несравненно меныпемъ количестве словъ, чемъ 
въ варечшхъ ведикорусскомъ и белорусскомъ, и не находится въ какой-либо 
зависимости отъ ударен1я. Мы его находимъ наиболее часто после шипящихъ 
согласныхъ и j, въ слогахъ, имеющихъ после себя твердые согласные: украинск. 
хонй, чолов1къ, чотйри, жйутий, шостйй, щок.\ (но: черевйкъ, шерсть, чесати, 
чепурний, шептати, ещё и т. п.), бго, ему (но: мое= моё и др.), л#/нъ, слёза, 
трехъ, сёт?>, с<?му; при этомъ въ одиихъ говорахъ о изъ е чаще, въ другихъ 
Р’Ьхе; украинск. его— галицк. его, украинск. с̂е ( =  всб)— галицк. уел

На мФсте звука о, не ударяемаго, спорадичоски, въ одннхъ говорахъ 
чаще, въ другихъ р4же, можетъ слышаться у: украинск. /упъять (опять). Но 
ВТ. (|юрмахъ неопред'Ьленнаго наклонешя у слышится во многихъ говорахъ 
постоянно: кут/вйти, торг̂ в&ти, таньцювати и т. п.

На месте того же звука о после согласныхъ спорадически можетъ слы-

’) «Сукна е въ иалороспйскокъ языкЪ (точнЪе: въ украннскомъ говор1.) иронзно- 
сится nocjt согласныхъ но такъ, какъ, напрпмЪръ, въ велнкорусскомъ слов* дероио, а 
блвзко къ тому, какъ во французскомъ елов1> de l cc t c r ;  н потому слово дерево по- 
xuopoeciBcKH надобно произносить такъ или почти такъ, какъ осли бы оно было напе
чатало французскими буквами (d 6 г 6 v о). Но есть въ малорошйскомъ яэыгЬ и острое с 
uovxfe согласии», точно такое, какъ въ велнкорусскомъ слов!, д о н с г ъ. 9то с я выражаю 
''умою е (напри мЪръ, въ слов-fc з i л л с)». К у л и ш ъ, Записки о южной Руси, I. стр. V III.— 
к̂равнекое е <тверд1шс одъ московського е и шбн мякшс одъ московського жо з*. Но- 

*нсъ въ «Ч о р н и г о в с к о м ъ Листка» 1862 г., JV* 2.
’) Поляки пишутъ: }ссги=лечу.



шаться также а, въ т*хъ случаяхъ, когда за слогомъ съ о сл*дуетъ слогь 
съ а (л): укр. багатий, мраздъ, горячий, хаз&инъ. Одни говоры гагёютъ 
это а въ бйлынемъ (но вообще неболыпомъ) количеств* словъ, друпе въ меньшемъ.

На м*ст* звука в въ конц* формъ имен.-вин. ед. средн. р. на te, въ 
значительной части малоруескихъ говоровъ слышится а (т. е. л): укр. життй, 
вешля (= житье, веселье). Оно можетъ переходить изъ этихъ формъ въ формы 
творит, ед.: весшлмъ, и въ уменыштельныя: весшячко.

На м*ст* у поел* согласныхъ въ разныхъ говорахъ въ отд*льннхъ, 
очень немногнхъ словахъ слышится г: укр. замгжъ (=замужъ), оггрокъ (=огу- 
рецъ), д*брова, галицк. фгрманъ (=фурманъ), клгчъ ( —ключъ).

Древнее (хореографическое) у, будучи безъ ударешя, можетъ, какъ въ 
б*лорусскихъ говорахъ, не составлять слога или даже переходить въ в: ушю 
(ум*ю), умивйю, Y иене и емш, вмиваво, въ мене, въ jixx (у нихъ)

Древнее в, въ свою очередь, передъ согласными (въ ихъ числ* и j-jn.) 
и въ ковц* словъ '), подобно в б*лорусскихъ говоровъ, часто ввучитъ какъ 
не составляющее слога у: укр. пр&?да, мо л̂яти, д^чйна (=  д*вчина), 
слоу иди елгу (= словъ, род. мн.); это у вм*ст* съ предъидущими гласными, 
образуетъ одинъ звукъ-дифтонгъ. Предлогъ-префиксъ въ можетъ переходить 
какъ въ у не составляющее слога, такъ и въ у составляющее слогъ, даже въ 
ув, уво: укр. у шш и у шш, увъ огню, уво chi.

Древнее твердое л въ середин* словъ передъ согласными *) и въ конп,*
формъ прошедшаго времени, какъ въ б*лорусскихъ говорахъ, обыкновенно зву
читъ какъ у, образующее съ предъидущими гласными одинъ звукъ-дифтонгь: 
укр. во^къ, шоу (=шелъ), (=былъ), но можетъ звучать (передъ глас
ными) также какъ в: укр. я буеъ одинъ.

Гортанное t звучитъ всегда какъ лат. h. Звукъ д— только въ полониз-
махъ и германизмахъ, да въ предлог* кг, если сл*дующее за нимъ слово
начинается съ б, д, з: g  дому (= кг дому).

Шипяпря ж , ч, ш въ большей части говоровъ обыкновенно звучать 
твердо; но они мягки передъ ги е  (на м*ст* ъе). Двойное ж ж  также твердо- 

На м*ст* нашего ж  изъ д можетъ слышаться твердое дж: ходж  ̂
вндясу, звучащее въ болыпемъ или меньшемъ числ* говоровъ какъ дифтонгь*)•

')  Гатцукъ въ своей малорусской азбук* («Украшська аботка», М. 1861) пишеть 
голоуа, чодовлоу], попоуе, иодитуа н т. п., но едва лн не по какому-нибудь недоряау«$шю. 

а) Не маю исключешй (подъ вл1яшемъ_аиалопн): укр. гормка н т. п.
')  «Зайшла р1чь про Hanii (украинские) прнголосн дз и дж (Лзвшъ, д̂ 1ндз1во|Л>, 

б&иеола, джогя, джурь и др.). Балакали, що прнголосн ci у насъ не те, что косковсьш 
дз н дж, а оть-якъ грецьке двета н тальянсько)д (передъ е и *>. ЧерниговскИ 
Листокъ 1862 г. Л* 2, стр. 13.



Шипящее сочетате щ звучитъ какъ твердое ним: шчокй (=щека), вшчё 
(=еще) *).

Свистящее ц въ большей части говоровъ звучитъ твердо въ средин* 
словъ н мягко въ исход* ихъ: адарйадя, дванйтьг̂ ять, любитадя (3 л. ед.), 
царйг̂ ю (вин.), хпЬпцю (дат.), Грйфо (вват.), хлбпеадь, Гри^ь. Впрочемъ 
передъ е въ исход* словъ оно звучитъ твердо: лице (при лиг̂ я, лщю).

Древнее мягкое р, въ однихъ говорахъ чаще, въ другихъ р*же, зву
читъ твердо: укр. матфг (=мать).

Древн1е м яте губные въ конд* словъ обыкновенно звучать твердо: 
укр. ешь (=семь), сипг (=сыпь, повел.).

Звука ф въ значительное большинстве налоруссвихъ говоровъ н*тъ; 
его м*сто занято или х, хв, или (р*хе) »: Хома, жвортка, 7/илипъ, Опанасъ.

Древше мятае согласные передъ суффиксомъ ск обыкновенно не только со
храняются, но и сообщаютъ мягкость согласному с суффикса: укр. ц&рьськиВ.

На м*ст* нашихъ сочетанШ мягкихъ согласныхъ съ j въ большей части 
говоровъ слышатся или двойные мягше согласные: укр. вешля, кам1ння ( — ка- 
менье), су<Ш, житигй, шдъ nivvy (=подъ печью) и т. п., или образовав
шей изъ нихъ простыв мягш согласные: весмя, кашмя, укр. щамия (= счастье) 
н т. п. Но: бью, пгю, при ллю и т. п.

На м*ст* ореографическихъ сочетали стк, стл, стн всегда слышится 
ск, сл, сн: укр. невйжа (=  нев*стка), щаслйвий ( =  счастливый), звкжо 
(=изв*стно).

На м*ст* нашихъ сочетанШ ро, ло, ле (о изъ ъ, е изъ ь) могутъ слы
шаться сочетали ри, ли: укр. к^жвйвяй, чорнобр»вий (= кровавый, червобро
вый), гал. цриъЬ., слмзъ (-=слбзъ, род.).

На м*ст* ореографическаго сочетан1я тьй въ формахъ сравнительной сте
пени можетъ слышаться одно i: скорше (=скор*йше).

Передъ каждымъ дифтонгомъ, у i  i изъ древняго о въ начал* словъ 
является в: вуонъ, вунъ, «нъ ( — онъ).

Передъ начальнымъ о н*которыхъ словъ почти во вс*хъ говорахъ мо
жетъ являться г: укр. гострий (=  острый). Число этихъ словъ въ однихъ
говорахъ больше, въ другихъ меньше.

Между формами заслуживать вниматя сл*дуюпуя.
Формы дат. ед. именъ муж. р. существительныхъ могутъ оканчиваться 

не только на у, но и на ови, еви или oei, евг: ботови, богов*. -
Формы им. (н вин.) мн. муж. р. могутъ оканчиваться на ове: богоее.

*) Шейковсшй въ свооаъ словарЬ вш*сто ш пншеть всегда шч.



Формъ им.-вин. мн. мух р. на а, въ род4 великорусской города, въ ма- 
лоруескомъ нарЧчш не существуете

Формы местн. ед. мух.-ср. р. и дат. -местн. ед. хенсв. р. обыкно
венно съ древними свистящими: укр. на пордл, ноя, руод, coci (=coxt), 
дочод или доцш, свасш (=свашке).

Формы местн. ед. мух. р. чаще имеютъ окончаме у, ч'Ьмъ въ п с л и ео -  

руссвомъ нареки; они могутъ оканчиваться тавхе на m i, ooi.
Формы род. ед., им.-вин. мн. именъ существительным, хсисв. р. н 

формы им.-вин. 'именъ существительныхъ мух. р. такъ называема го мягкого 
склонешя оканчиваются на т4 гласные, которые въ малорусскихъ говорахъ со- 
отв4тствуютъ древнему гь: укр.-гал. душг, сЬв.-малорусск, род. душгв, им. душе,’ 
укр.-гал. к<5нг, сЬв.-мал. кбне; укр. костг, госп (при косгш, гости).

Формы твор. ед. именъ существительныхъ хенск. р. всегда оканчиваются 
на ою (откуда галицк. of), бегъ опущетя конечнаго гласиаго.

Формы зват. п. ед. ч. именъ мух. и хенск. р. вполне обычны во всей 
малорусскихъ говорахъ: укр. пбпе, козаче, сйнку, мюяцю, Грйцю, xisEo, 
доню (дочка), Галю (Галя).

Формы вин. мн. отъ именъ означающихъ одушевленные предметы могуп 
быть сходны не съ формою род. мн., а съ формою именит, мн.: укр. бага- 
тому чортъ дгго колише, галицк. пасу конь

Некоторые говоры сохранили древшя формы двойств, ч. хенск. р.: ш . 
дв1 ноз* (обыкновенно: дв1 норм); почти все говоры утратили древшя именныя 
формы двойств, ч. мух. р.: два во к̂и. Формы род.-местн. п. отъ два i 
оба— двояг и двухь, обои*».

Формы им.-вин. ед. мух. р. членныхъ именъ прилагательныхъ и место- 
именШ оканчиваются въ однихъ говорахъ только на мй (ый), въ другихъ— ал 
на мй, или на я: добрмй, добр?/, слшйй, слш«, въ третьихъ— только ва м. 
Рядомъ: той (=тотъ), чей, цей ( = сой). Но форма род. мв. именъ существн- 
тельныхъ въ большинстве говоровъ— на ей: гостем.

Формы им. ед. хенск. р. техъ хе словъ оканчиваются не только на «я. 
но и на а: добра горшка (= добрая), а формы вин. ед. но только на ую, нм 
и на у: добру горику (= добрую).

Формы им.-вин. средн. р. техъ хе словъ оканчиваются не только на 
ое, но и на с, ее: дббре, добрее, слше, елте (=доброе, слепое), те, тее (= то).

Формы род. ед. мух. и ср. р. техъ хе словъ оканчиваются ва ою мн 
ею ( то): дбброго, синем (синт). Изъ нихъ формы местоимен1й мой и твой 
имеютъ стяхеше гласныхъ: ною, тшд, такхе какъ и формы дат.: молу,
TBOjWy.

Формы род. ед. хенсв. р. техъ хе словъ оканчиваются на те сочета-



nia звуковъ, который происходить въ малорусскихъ говорахъ изъ дрсвне-русскихъ 
о/б, егь: укр.-гал. доброг, то», сбв.-малор. дбброе и т. д., въ большинстве 
говоровъ съ сохранемемъ конечнаго гласнаго. Те жо окончаиш въ формахъ 
род. ед. ж. р. мФстоименШ нечленныхъ: укр.-гал. тог, моег, ег или п. По
следняя форма— также форма вин. ед.

Формы местн. ед. муж.-ср. р. техъ же словъ могутъ оканчиваться не 
только на г т  (=великорусск. омъ): добр/лге, но и на ому, какъ формы дат.: 
укр. у паньсьюшу сели

Формы им.-вин. мн. техъ же словъ оканчиваются на' т  (ыг, ые): д<5брм», 
или на i, ii: дббрг, дббргг (= добрые).

Формы род.-м*естн., дат. и твор. мн. техъ же словъ въ разныхъ го- 
ворахъ могутъ оканчиваться не только на ихъ(ыхъ), имъ, ими: дббрмяа и т. д., 
но въ невоторыхъ говорахъ также на гхъ, im , гми: дббркст и т. д.

Формы вин. (род.) ед. местоименШ личныхъ и воввратнаго звучатъ: 
иене, тебе,  с е б е или м я, м ъ я, м н я, т я, с я; формы дат.: м е н i, 
и и н i, м i н i, т о б i, с о б i (съ г или съ другимъ звукомъ въ конце, 
соответствующимъ древнему п.) или ми (м i), т и (т i), с и (с i). Кратк1я 
формы въ некоторыхъ говорахъ могутъ иметь на себе логическое удареше.

Местоимете т о т ъ можетъ иметь формы им. и вин. од. женск. р. 
то та, то  ту; форма твор. ед. муж. звучитъ тымъ,  род., дат., твор., 
м'Ьстн. ми.— т ыхъ, тым ъ ,  тыми, тыхъ.

Формы 1 л. ед. обыкновенно имеютъ не гортанные, а шипяпцо со
гласные: можу, пе»<у (=могу, пеку); съ теми же согласными могутъ быть и 
<|юрмы В л. мн. изъявит, накл. и формы повелит, накл. (поможй и т. п.).

Формы В л. од. действительнаго залога оканчиваются или на е: водг, 
или на ишь (тиг): любить: рядомъ есть и е (=есть).* Формы возврати, 
алога, осли ся находится после глагольной формы, всегда оканчиваются на 
(-»< 1<л, ецъця, cm : ведемся, или итця, иным, ttm: лтбитця.

Формы 3 л. на ие. могутъ въ большей части говоровъ иметь сокра
щенное окончато а: дума (=думаетъ), пита (рядомъ: думае, питме).

Формы 1 л. мн., рядомъ съ окончашемъ мъ, могутъ иметь окончаню 
мо: будело, дамо (=дадимъ), шдьло (повел. н.,=иойдемъ).

Формы 2 л. мн. повелит, н., рядомъ съ окончашемъ те, могутъ иметь 
окончаше ть  ( т а ) :  ведть, пуст!ть (= ведите, пустите).

Формы 1 и 2 л. мн. повелит, накл. глаголовъ 2-го спряжсмя обыкно
венно имеютъ передъ личнымъ окончашемъ i, а но и: путмо, пустгте.

Формы возврати, зал. обыкновенно оканчиваются или на ся (w ), или на 
С4: укр. накрилась, криюсь, накри с̂ь.

Формы повелит, накл. въ однихъ говорахъ оканчиваются одинаково на
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ть  и ти , въ другихъ чаще или постоянно на ти ; между ними можно отме
тить формы локти (=печь) и т. п., пекчи н т. п.

Формы Т?удущ. вр. въ большей части говоровъ могутъ состоять не только 
изъ буду съ формою неопредел, накл., но и изъ му (=иму) съ формою 
неопредел* накл.: му знати, знатилу, кохатилуея н т. п.

Глаголы рйю, мйю и т. п. (= великорусов. рою, мою) во всехъ фор
махъ имеютъ и (ы), такъ что, напримеръ, формы повелит, накл. звучать рмй, 
ммй; отъ глаголовъ бъюу пъю и т. п. формы повелит, н. имеютъ и (ы): биШ, 
пмй и т. п.

Глаголъ существительный въ формахъ прошедш. врем, и неопредел, 
наклон, имеетъ въ корне у : бу$, булй, булб, бг/лй, бути (=былъ и пр.).

Глаголы дамъ и гьмъ сохраняютъ формы настоящаго (=будущаго) врем, 
древшя: дасй, дамб, дастё и т. п.

Еще несколько мелкихъ особенностей.
На месте нашего гласнаго и въ начале однихъ словъ, ноударяемаго, 

можетъ слышаться и не составляющее слога: Йвась; въ начале другихъ словъ— 
можетъ отсутствовать гласный: грати (= играть), не наче (не иначе); союзъ и 
после гласнаго можетъ переходить въ j: мати й синь.

Начальное i изъ гь обыкновенно имеетъ передъ собою /: /icти, а на
чальное i изъ и не имеетъ j-та, кроме местоименныхъ формъ /ш г, /гжг, j Imu.

Предлоги-префиксы съ и изъ могутъ звучать какъ зъ (зо, зг) передъ 
гласными и передъ всеми теми согласными, передъ которыми можетъ быть 
произносимъ звукъ з: зъ мене, зо мною, зняти, зрубити, а съ можетъ зву
чать, сверхъ того, какъ ш , изъ или гсъ, исъ: укр. «яяти, геа тобою. Но не 
мало случаевъ, где префиксъ съ сохраняется: укр. смутний, не змутняй, смерть *
и т. п.

Предлогъ-префиксъ отъ можетъ звучать какъ одъ или вгдъ (укр.-гал.) 
передъ гласными и всеми теми согласными, передъ которыми можетъ стоять 
звукъ д.

Местоимето и проистедшШ изъ него союзъ звучатъ що, гио: обыкно
венно и та и другая форма рядомъ. .

Словарный матер1алъ въ говорахъ западной половины малорусской те]>- 
риторш (начиная отъ западныхъ частей Подолья и Волыни и отъ Гродненской 
губ.) изобилуетъ полонизмами, а въ говорахъ карпатскихъ и угорскихъ, кроме 
полонизмовъ,— и словацизмами *).

*) Мы но имЪсмъ ни одной удовлетворительной грамматики малорусскаго нар^я. 
Большая часть трудовъ по грамматик* этого нарЪч1я принадлежите Галичавамъ (лучийе 
учебники—Г о л о в а д к а г о, 1849 г., и Огоновскаго,  1889 г.; главные труды по ма
лорусской д1алектологш—«Росправа о яаыцЪ южно-русскомъ и его нар*ч!яхъ>, Голо*



Малорусское tajrlwie длится на два поднареч1я: северно-мало
русское к южно-малорусекое, я л  украинеко-галицкое. ОЬверно- 
шорусское подлар4ч1е занимаетъ северную ж северо-западную часть мало
русской территорш и слышится въ значительной ч а т  малорусскихъ уездовъ 
Черниговской губ. ') , въ частяхъ Переяславскаго и Пирятинскаго уЪздовъ 
Полтавской губ. *), въ северной части К1евской губ., въ северной части Во
лосной губ. (въ Полесьн), въ юго-западной Минской губ., въ малорусскихъ 
тЪцахъ Гродненской и Седлецкой губ. 3). Южно-малорусскому поднаречш 
прннадлежитъ вся остальная часть малорусской территорш въ Россш (между 
прочить малорусская часть Люблинской губ.), Галищя и Буковина. Говоры 
Барпатше принадлежать ко второму, a yropcKie отчасти къ первому, но по 
большей части ко второму изъ малорусскихъ поднаречЦ.
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>мкаго, Львовъ, 1849, в «Stadien anf dem Gebiete der ruLhenischen Spraehe>, О r o- 
вовекаго, Львовь, 1880(дополнеше въ oiam e Краковской Акадеши Наукъ: «Rozprawy
i sprawozdania wydziata filologicznego», т. X, ISSt). У насъ, кроме старой н плохой гран
иц ы  П а в ю в с х а г о ,  имеются шшь «Обзоръ фонетнчоскихъ особенностей иадорус- 
яюй р£чи», Наувенка, KieBb, 1889, крайне слабый, да статья * Нарычи, поднареч1я н 
гоюры южной Россш въ связи съ oaptiiiaH Галичины», Ы кх ад ьч ука  (въ «Трудахъ 
этнографическо-статистической экспеднцш вгь западно-руссый край», Ч у б ин с ка г о, 
т. VII, вып. 2, Спб. 1877); сверхъ того, вагёчащя по малорусской грамматик* н д̂ алекто- 
10пи—въ изследоватяхъ Потебнн н Жнтецкаго.  Единственный оконченный мало- 
руссий еловарь—«Малоруско-тнецкий словарь» Галичанина Желеховскаго, Львовъ, 
1866; отрывки словарей изданы Ава и асье вы мъ-Ч ужбинскимъ и Шейковскниъ.

Мы пользуемся для иаображешя звуковъ малорусскаго нар£ч11 правописашемъ 
Кулиша, съ некоторыми изменен 1ямн и дополнешяни.

*) «Въ отношети говора, Черниговскую губ. можно разделить на три части: сЬ- 
ворную (белорусскую), среднюю (переходную) и южную (чисто малороссШскую)... Въ 
средней части переходное Haptiie» (такъ авторъ называегь с*верно-иалорусск1с говоры). 
«У1иды, говорящю отинъ наре<пемъ—Иовго родсе версый, Сосницый, Городнецый, Черни- 
говепй н Оетерсый. Естественную границу этому нарбчио можно определить р. Десну, 
потому <гго во всехъ у̂ адахъ, лежащихъ ва Десною, можно сразу заметить большое склонс- 
eie говора на сторону чисто малороссificsaro языка, и хотя еще въ еЪверныхь частяхъ зад|*с- 
кенжихъ уездовь слышно колебаше говора то на сторону переходнаго говора, то на сто
рону чисто малоросстйскаго, за то въ южныхъ частяхъ этихъ уЬздовъ говоръ ужо чисто 
■алоротйспй». Черни г. Губ. Ведом. I860 г. S  4, стр. 25—26. Авторъ несомненно 
уменьшаете территорио северно-малорусскихъ говоровъ въ Черниговской губ.

*) Тотъ-же авторъ приводить слова Барпенка: «Влигше черннговскаго'нареч1я ошу- 
тнтельно, даже до Переяславля,—и въ Полтавской губ. Местечко Борнсъ-Поле и въ Ли- 
рятннсвоиъ уезде, но тажъ еще говорить: пугипъ, ъутвь и т. п.». Онъ считаетъ невер- 
нымъ показан)е Карпенха, но, какъ увидииъ, безъ основашя.

*) Въ Седлецкой губ., «на границе Люблинской губ. и дальше по-надъ рекою Бу- 
гожъ, иародъ... говорить обыкновеннымъ волынско-галицкииъ говороиъ.» Р. Филологи ч. 
Вестн.  1884 т. ft 2, стр. 255.



т ь  и mu, въ другихъ чище или постоянно на тн; между ними можно отме
ти ть формы локти (=печь) и т. п., пекчм и т. п.

Формы йудущ. вр. въ большей части говоровъ могутъ состоять не только 
изъ буду съ формою неопред*л. накл., но и изъ му (=иму) съ формою
неопред*л, накл.: му знати, внатилу, кохатнлуея и т. п.

Глаголы рг/ю, ммю и т. п. (=велякорусск. рою, мою) во вс*хъ фор
махъ им*ютъ и (ы), такъ что, наприм*ръ, формы повелит, накл. звучать puli, 
ммй; отъ глаголовъ бж, пъю и т. п. формы повелит, н. им*ютъ и (ы): бий, 
nul и т. п.

Глаголь существительный въ формахъ прошедш. врем, и неопред*л.
наклон. имЬетъ въ корн* у: бг/f, булй, булб, булй, бути (=былъ и пр.).

Глаголы дамъ и пмъ сохраняютъ формы настоящаго (= будущего) врем 
древшя: дасй, дамб, дастё и т. п.

Еще нисколько мелкихъ особенностей.
На м*ст* нашего гласнаго и въ начал* однихъ словъ, неударяема1

можетъ слышаться и не составляющее слога: Йвась; въ начал* другихъ словъ 
можетъ отсутствовать гласный: гратн (= играть), не наче (не иначе); сок»! 
поел* гласнаго можетъ переходить въ j: мати б синь.

Начальное i изъ п обыкновенно им*етъ передъ собою /: /icth, a i 
чальное * изъ и не им*еть j-та, кром* м*етоименныхъ формъ /хмъ, jia a ,jv

Предлоги-префиксы съ и tm  могутъ звучать какъ зг (зо, эт) nepi 
гласными н передъ вс*мн т*ми согласными, передъ которым! можетъ бг 
провзносимъ звукъ з: зг меие, зо мною, зняти, зрубнтн, а съ можетъ ; 
чать, сверхъ того, какъ /да, нзъ или къ, ысг: укр. йняти, ia  тобою. Не 
мало случаевъ, гд* префиксъ съ сохраняется: укр. смутний, не змутннй, аг  
и т. п.

Прдюгъ-щ^фиксь отъ можетъ звучать какъ одъ ил тдъ (укр.-Г’ 
передъ гласным! и вс*ми t*mi согласными, передъ которыми можетъ m 
звукъ <*. .

MtrroneHie и проясшеднп! изъ него союзъ звучать щ<к то: объег 
вовно и та и другая форма рядомъ. .

Словарный xarepiajb въ гово[>ахъ зап«дно1 половины малорусской № 
piTopit (начпая отъ западныхъ чаете! Подолья ■ Вопля и отъ Гродяевс*. 
губ.) изобялтетъ полонизмами, а въ говорахъ карпатгксхь и тгорспхъ, кр« 
полоиизмовъ,— и словацизмамм>).

Ч Мы ж> n to v i п  одно! тдометюгжтмиоЯ rpuwama ш о р п ш п
Ihuvhuk <i»*tv тртдоаъ no r r itu m i »то;о ■af'ttia агат&кжжтъ Гш ш ю  ИТ4*

—Г •* л о ■ а ц в а г о, 1S49 г., ■ Огоа^а caaro, IS*9 Г-; иаанве тртдн *> W- 
*>prv4-*vii дииеспхюгш— «Госярди о w v t к»ж*»-ртсгж«л ж его aapivarv», Г о к
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А . СЪверно-малорусское поднарЫ е.

С’Ьверно-малорусск1в говоры, за немногими исключешями, принадлежать 
къ числу или пороходныгь, или см'Ьшанныхъ, или— вместе— и переходных!., 
и см'Ьшанныхъ. Они обыкновенно или составляютъ переходную ступень on 
малорусскаго нарЗтя къ белорусскому и отъ сЬверно-малорусскаго поднареч'м 
къ юхно-малорусскому, или заключають въ себе, рядомъ съ белорусскими 
чертами, примесь чертъ юхно-малорусскихъ.

Главный особенности разнообразныхъ северно-малорусскихъ говоровъ — 
дифтонги уз, у$, уи и т. п. или */, ю, и на месте древнихъ и велико- 
русскихъ о и е, южно-малорусскаго ?, дифтонгъ ie или е (рядомъ съ i) на 
месте древняго ть, южно-малорусскаго i, более или менее частое твердое р 
на месте древняго мягкаго р, постоянно твердые шипяпце. Сверхъ того, эти 
говоры, повидимому (наши сведешя, къ сожалешю, крайне скудны), отли
чаются большею твердостью всехъ вообще согласныхъ, чемъ говоры южио- 
малорусше.

Изъ молк ихъ особенностей большей части северно-малорусскихъ говором 
можно отметить orcyTCTBie я изъ е въ формахъ им. - вин. ед. средн. рода, 
которыя звучатъ: весйьс, вейле и т. п. (не: весшя, весия), отсутствш о въ 
куповати (если нетъ у изъ о неударяомаго: угбнь =  огонь) и отсутствие стя- 
жешя ае въ а: думае (не: дума).

Говоры значительной части малорусской территорш Черниговской 
губ.— говоры переходные.

Говоръ 1’ородненскаго уезда ‘) акаетъ, по-белорусски: мая, дарбга, 
кав&ль. Онъ нмеетъ еще: i на месте южно-малорусскаго и, спорадически: свгння, 
везалг ( =  вязали), е вместо я, тоже спорадически: елъ (=  укр. якъ), екп 
(=  якйй), еринй (=  ярина), особенно въ исходе словъ: доле (им. ед.), баюси 
(1 л. ед.), баятьце (В л. мн.), также щ&сте, чит;\нне (им. од.), формы им. 
ед. муж. р. прилагательныхъ на и (но на ий): дббри, формы неопределев- 
наго наклоношя только на ть  (но на п т). Чтб именно слышится въ немъ 
на месте великорусскихъ о и е, южно-малорусскаго г, мы не знаемъ; запи
сано: вунъ (=  онъ), кунь (=  конь), старуначка, галувачка, тютка (тетка), 
утюкъ (=  утекъ), серпувъ, канювъ (род.), серпумъ, канюмъ (дат. мн.), но 
ко всехъ этихъ словахъ и вообще везде подъ ударешемъ должно слышаться

^Чернигове  к. Губер не к. Ведомости I860 г. №4; Основа 1862 т. 
JVs 10, сг. «Изъ Городнецваго уЬзда».
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не у, а какой-либо дифтонгъ (простыл у, ю только въ слогахъ безъ ударешя), 
вероятно, дифтонгъ уЬ ‘). Точно также намъ остается неизвестнымъ, чтб слы
шится на мест* ть; матер1алы изъ Городненскаго у. на месте ть имеются 
только i и е. Еще въ этомъ говоре отмечены: формы местн. ед. у некруц- 
шму наборе, род. мн. женск. р. х&бау, птйцау, неопределеннаго накл. бутъ; 
местоимеше wo; формъ дат. ед. на ови ала oei а дат. мн. мух. ср. р. на 
ом, въ роде серп<Ь/г, въ немъ нетъ (формы дат. мн. только на умъ).

Говоры уездовъ Черниговскаго, Сосницкаго, Новгородсеверскаго и Остер- 
екаго г)— говоры такхе более или менее акакище. Которые изъ нихъ имеютъ 
дифтонги, которые не имеютъ, мы не знаемъ.

Одинъ говоръ Сосницкаго уезда, повидимому, очень богатъ дифтон
гами. Въ немъ отмечены дифтонгъ уЬ, т  на месте ударяемыхъ великорус- 
скихъ о, е, юхно-малорусскаго г, и дифтонгъ ie (съ преобладашемъ второй 
части звука) 3) на месте ударяемаго гь: бгесъ (бесъ), дгедъ, дгело (дело), 
а иногда и неударяемаго: на дорозге, дбл/е, д»еучйта, лгесокъ 4), хотя обык
новенно при отсутствш ударетя ть =  е: бехйшъ, сенцб, бед&. Тотъ хе диф
тонгъ является такхе на месте великорусскаго е, юхно-малорусскаго i  въ 
словахъ въ роде сгемъ (семь). Въ другомъ говоре того хе уезда отме
чено у  на месте ударяемаго о, с: вунъ, хидуУ, хунка, но едва ли верно 
(вероятно, черезъ у переданъ дифтонгъ), и сочетате j i  на месте ударяс- 
наго ть (или какой-нибудь дифтонгъ съ преобладашемъ второй части звука): 
в/ггеръ, n/Ve 5), заменяемое нередко простымъ г: дгти (им. мн.), собг; сверхъ 
того, въ этомъ говоре i и е на месте неударяемаго гь: дгт&й (род.), дбброг 
(род. ед.), дббрие (им. мн.); такхе зглье. О другихъ особснностяхъ говоровъ 
Сосницкаго у. мы почти ничего не знаемъ; но въ нихъ нередко твердое р

*) «Второй дифтонгъ нашего (черниговскаго) говора— Его произносить протяж
ное обыкновеннаго, сильно относя нижнюю челюсть въ сторону; въ немъ какъ-бы сме
шаны у ж о  склоняющееся то къ э, то къ ы: въ Сосннцкоиъ, Черниговскомъ, Город- 
нецконъ уЪчдахъ—болЪо къ 9, въ Козелсцкоиъ, Борзенсконъ—бохЬе къ ы». Дифтонгъ 
возможенъ только подъ ударешемъ: куолъ, но колдкъ, конёць, ку»зка, поруйгь, гу»лле (укр. 
пллс), тю'/тка, ню»съ (несъ), кой (ей). Шъ записки Н. Н. Бордоноса.

*) Черниговск1я Губернск«я В'Ьдом. 1860 г. № t; Основа 1ЗД2 г.
10 (статья: «Ичъ Городнецкаго уЬзда»). Авторъ этихъ статей (если не ошибаемся, они 

принадлежать одному лицу) видить въ говорахъ Городненскаго и этихъ четырехъ уЬздовъ 
одно ц%лое.

*) По словамъ Бордоноса, этотъ двфтонгъ «произносится р-Ьзко и на слухъ 
представлясп. какъ бы слшше » и гь или и н мягкаго <•■>

‘) По словахъ того же лица, «въ концЪ словъ неударяемый дифтонгъ теряетъ дол
готу и переходить въ мягкое е съ легкой примесью *».

‘) Этнографач. С б о р ни къ ,  I; П о те б н я ,  ЗамЬтки о малорусскомъ на- 
р*чш (Ф и л о л о г и ч. Зап., 1870, гЛ, стр. 108. Оба автора пишуть м*. В о р- 
д о и о с ъ заявлятгь, что подобнаго дифтонга въ Сосннцкоиъ уЬздЪ онъ не слыхалъ.
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вместо мягка го: царг, цар£ (повидимому, непостоянно: уда̂ зйв), встречается 
в вм. ли  употребительны формы имен. ед. на и: ддбри, даже ду&брк.

Говоръ Остерскаго уезда имеетъ дифтонгь (ни  ЭД на месте ударяе- 
мыхъ велнЕоруссвихъ о, е: старинна, жумнка *), иногда переходящШ въ простое 
и: вмнъ (онъ, южно-малор. вгнъ), и дифтонгь ie на месте п>: мдеша (rfc- 
шаетъ), иногда переходяпцй въ t: вгра. Еще отмечено (кроме аканья, по
видимому, спорадичесваго): хлош я̂, л м (— льетъ), егяжу (=  вяжу), озватьсе 
(=  озваться), намчу (=  научу), ф. неопредел, навл. на тъ  (но: тягтй). 
Повидимому, въ этомъ говоре есть заимствовашя изъ южно-малорусскаго под- 
наречпя: тглько.

Говоры уездовъ Глуховсваго и Кролевецкаго тавже более или мен1е 
аваютъ.

Говоръ с. Ловотвовъ, Глуховсваго у. *),— «смесь литовскаго (т. е. 
белоруссваго) съ малоруссвимъ». Аканье— спорадическое: вадй, чаловвкъ, сно- 
пбкъ 3); рядомъ съ е малоруссвимъ— е и (безъ ударешя) i: посл^хайте, землА, 
прштела; рядомъ съ м малоруссвимъ— i : водитг, труб/m (неопред, н.); ме
сто я. занято то г, то е, е: ш'дъ, вгвъ, мгсяць, неделя, гневйть, после р— 
даже и: грию (=  грею); р обыкновенно твердо: тросца (но: господарй). На 
дифтонги нетъ увазанШ; отмечено: ммй (мой), жмнва, пудъ заметомъ, пудг 
М1хайлоуку. Еще: 1для, плешшю (твор. ед.), волоссе (им. ед.), смелы хлопецг 
(им. ед.), покойны д1дъ, носе, ходе (3 л. ед.), въ усммъ родомъ (белоруссиш).

Говоръ местечка Понорницъ, Кролевецваго у.,— также съ спора- 
дичесвимъ аканьомъ: ванб (=  оно), данесу, пастдй (повел, н.), атт^м, ча- 
лавекъ (но: позненьва, распнт&емось и т. п.); даже: на двурё =  на двор*; 
онъ имеетъ на месте ударяемыхъ веливоруссвихъ о, е, южно-малоруееваго i 
дифтонгь ы$, съ преобладашемъ второй части звука: выунъ (онъ, южно-малор. 
в1нъ), рыувня (ровня), выу.гь (возъ), сггыулъ (столь), пары^гъ, пыуунать 
(полночь), панычу (род. мн.), у пустыуй хай 4) (рядомъ съ о: пастой, по

') Черн и г. Губ. В*д. 1854 г., № 8. Авторъ передаетъ этотъ дифтонгь череп. 
уй. У Рудченка, Народныя южно-руссмя сказки, II (Шевъ, 1870), одна сказка, X  18, 
записана въ Остсрскомъ убвдЪ, но но на м'Ьстномъ говоре.

•) Въ 38 верстахъ отъ Глухова, въ 28—оть НовгородсЪверска. З а п и с к а  Чермкг. 
Г у б. С т а т К  о м и т., кн. I, 1866. Матор̂ алы очень плохо записаны.

') Даже, будто бы: попровляю, устов&ть.
‘) Черн. Г у ft. В. 1854 г. № 17. Авторъ передаетъ этоть дифтонгь череп »jr 

(ошибкою, вместо у*?). Матер1алы, изданные здесь ■ перепечатанные у Рудченка ,  
Народныя южно-руссюя скалкн, I, № 41 (Шевъ, 1869), и отсюда, съ загЬчаншга, у По
те б к и, Заметки, стр. 110,—записаны дурно. Текить иль местечка Воровежъ, Кроле- 
вецкаго у., изданный Д р а г о н а н о в ы м ъ  пъ «Малорусскихъ народныхъ предашяхъ я 
раасказахъ», Шовъ, 1876, стр. 52, какъ и большая часть текстовъ этого сборника, зан- 
саяъ еще хуже (можно отметить лмшь: крузь полу, пдойме).
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вм.), а на м*ст* неударяемыхъ великорусскихъ о, е, южно-малорусскаго i—  
шогда простое у: путь плотомъ; м*сто ть въ немъ чаще всего занято i: 
tBtrb, д»ло, па щец», вгстимо, также: весглля (рядомъ: чалавекъ, ведьма, 
звлле). Сверхъ того: в (= е?) вм*сто я: давегь (3 л. мн.), пуднели (под
няли), въ вкы й̂ кунпанм, эгадавцце; лн вм. льн: водно. Еще: его, ёму, 
сего, у сего, весмдя (им. ед.), г̂адле (им. ед.), паходасае, дзвонокъ; формы: 
им. ед. муж. дббрм, тем, род. ед. смерти, добраг, нм. мн. усяке (=  всяш),
1 л. мн. на мо, 3 л. ед. адв!ча (=  отв*чаетъ), дума, неопред, наклон, на 
ть: договарувать; префиксъ вг =  вы: вши (=  выйти).

Говоръ местечка Мрина, Н*жинскаго  у., почти на границ* Ht- 
хинскаго я Коэелецкаго уЬздовъ, им*етъ спорадическое аканье («въ немногнхъ 
словахъ»): гаркка, зарадй (= зароди, повелит.), благодарить, и дифтонгъ 
уы, являнищйся какъ подъ ударешемъ, такъ и безъ ударешя: куынь, м̂ ый, 
воук̂ ыу (=волковъ, род. мн.), пуыдъ гбродомъ, ж^ынка, по буылыпуый 
часи, н&мсъ (=нбсъ), тсЬмтка (тетка), юмй (ей), даже: ночуывать, рядомъ 
съ весглле, гочъ (= веселье, печь), i на м*ст* я », рядомъ съ бол*е р*дкимъ 
е: бежйшь, петухъ, бед&, стречае, спорадическое е на м*ст* я; вйцё, деветй 
(род.,= девяти), твердое р: р̂адъ (=рядъ), вече^ати, тепё^а (рядомъ 'съ 
вечеряти, теперя), въя вместо вя и т. п.: въя ну, 1мгя, даже мня со, 1ккя 
(=гая), двойные м яте гласные: нас̂ мме, вешле (съ е въ форм* им. ед.), 
Ьх вм*сто ж  изр*дка: ходж ,̂ ц вм*сто тц , гт: оставад (3 ед.), мбляадя 
(В мн.) и т. п. Формы: им. ед. муж. р. на мм, род. ед. мого. Сверхъ того: 
на юлищ, ю лес1, wci (= въ л*с*, вс*), <?нъ (= онъ) и т. п., род. мн. 
Щ ей  и т. п., тв. мн. плечйлю и курлю (рядомъ: плечами, курлт=ку
рамя), буд. ходит илу, неопр. н. на ти  (рядомъ на ть). Наконецъ, въ н*- 
сколькихъ словахъ, заимствованныхъ изъ южно-малорусскаго поднар*ч1я,— i: 
ыкоще, головонька ’).

Говоръ м*стечка Олишевки, Б о з е л е ц к а г о  у., «отлнченъ отъ чисто 
“мороссШскаго, но нисколько не похожъ и на литовсшй» (т. е. б*лорусскШ). 
Въ немъ н*тъ аканья, а дифтонгъ на м*ст* ударяемыхъ великорусскихъ о, е, 
ю*но-малорусскаго i звучитъ какъ ъф быугъ, мыум, вы^льни, зам*няясь 
юогда черезъ у: утйкъ, лебед&у (род. мн.); но: шчъ (=печь). М*сто я. 
«почти всегда» занято »; я «въ н*которыхъ случаяхъ» зам*няется черезъ el 
6КЪ, вкй; формы им. ед. муж. на и: вы л̂ьни. Еще: формы буд. вр. писати- 
мемо, ходитимемоу неопред. накл. на ти  (рядомъ на ть ) *).

Говоръ села Брасиловки, того же у*зда, повидимому, одинаковъ съ оли

’) ВЪстникъ саавянства,  Качановскаго, ка. V II, 1892.
*) Черн. Г. В 4 д. 1854 г. Л* 22 и са. Авторъ передаетъ дифтонгъ черезъ гу 

(опдбкою, вместо уг9).
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шевскиигь: то хе отсутствие аканья; тотъ хе дифтонгъ ыу: двыуръ, выунъ, 
кыуньска голова, тыульки, жы^нка, даже: у ныущ, появляющйея даже безъ 
ударен1я: велйшум (дат.-м*стн. ед. х. р.), хотя обыкновенно въ неударяе- 
мыхъ слогахъ слышится у: подкуплю (подъ ударешемъ: своюй доццц дат. 
од. х. р.); то хе i на м*ст* ть (пгчъ=печь); то хе спорадическое е на 
м*ст* я: екъ, екбго. Еще; знахоры у̂, род. мн., рядомъ съ вечеряти, г/пзу 
(= грызу), миясо (=мясо), млю (= лью) ').

О говор* села Рудьковки, того хе уЬзда, мохно сказать то хе самое; 
отмечено: вунъ, тулько, хунка, на туй жердоццц даже: мухъ =  мохъ (че
резъ у, очевидно, переданъ дифтонгъ), соб*, чоловгкъ, в* (род.) и т. п., 
рядомъ съ бехйгь, мешбкъ (шчъ=печь), неопр. накл. на ть  *).

О говорахъ Б о р з е н с к а г о  у. наши св*д*тя ничтожны. Въ тек- 
стахъ, записанныхъ на хутор* Николаевк*, мы читаемъ: б»аыпа, амбра} 
(=собралъ), даже р«тъ=ротъ, но: на голл1 (ю.-малор. ш ля); чоловнп-. 
хл(бъ, ут»къ (прош.), хгнка 3). Еще: формы им. ед. мух. р. на им, дат. 
ед. на oei, 3 л. од. на с вм*сто ить: прбсс, ходе.

Говоръ той части Конотопскаго  у., которая прилегаетъ къ у*здаш. 
Сосницкому и Борзенскому, повидимому, не им*етъ дифтонговъ.

Данныя изъ м*стечка Батурина указываютъ на и и у на м*ст* великор. 
о, юхно-малорусск. i: нмчъ (=ночь), гирко, только, по одний дорозц nril 
4apiyHi, пудъ д*‘ровомъ, пудъ вёчоръ, пудкормАть, поворухнецця; на г изъ 
собг, ii (род. од.), такхе: нг'съ=несъ, на спорадическое с изъ я: сйцс1, я» 
твердое р: вечераю; но: вечеряти, царь, ца/ля. Еще: терпгячий, при пяч 
( — пьяна), формы им. ед. мух. на ий, им. ср. р. похмше, дат. мойит. 
Наблюдатель говорить: Hap*qie, «мохно сказать, —  чисто украинское. Отя- 
читсльная черта: въ выговор* зам*тна твердость, несвойственная друпигь 
мктамъ Украины, наприм*ръ, Полтавской губ. Тамъ, наприм*ръ, покорять: 
в/:п>, а зд*сь: в»зъ» *).

Говоръ другой части того хе у*зда еще ближе къ южно-малорусскому

') Черн. Г. В. 1мГ»Г> г. Л: 17.
’) Г  у дч он ко, Сказки, I, .V.\- 8 н 22; Потобня, .ЧамЪткн, стр. 107.—Довода» 

подробное описаше договора с. Рудьковки, Остерскаго у., составленное I Io b u ii** 
(которымъ записаны сказки №№ 8 и 22 въ сборник̂  Рудченка), помЪщено пъ Труд»** 
Чубинскаго, V II, стр. Г>98. Его данныя нисколько расходятся съ данными ток его BV ю* 
примерь они, указывають иа глухой гласный (») на м£стЬ вр. о, *: вгнъ с*- 
видно, Рудысовка Козелоцкаго у. то же село, что Рудьковка Остерскаго.

*) Р у д ч о н к о, I. Л-.V 2, 21. Яд-Ьсь, радонъ съ и на uterh о, е, также i (ошибочно/1, 
Гц'льше, Hi шла. Въ этомъ ci'iopmnct. (II, №№ 3, 13) ощо два текста, запжеанныхъ въ Бор 
аонскоиъ у., но поандимому, не на гЬстноиъ roeopt.

*) Чери. Губ. I!t .д. I860 г. ЛгЛе 1Г>, 16, 17. Матсрйалы перепечатаны у РУД*
ч с н к а, Сказки, I, .V 72, И, 35.
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ыи даже уже южно-малорусшй. Такъ, въ с. Голбнке онъ «составляете. пе- 
реходъ отъ твердаго къ такъ называемому стеновому, ил полтавскому. Здесь 
можно услышать: В1нъ, ск»льш, стмькЬ (тогда какъ ближе къ Борзенскому и 
Сосницкому уЬздамъ: вмнъ, скмлько, стильно). Однако отмечено: далебу 
(=укр. далеб»). Еще: гаршса, ейц<5, сргтемме, м1дг (род. ед.) ').

Въ  говор* местечка Борисполь, Полтавской губ., на месте ударяе- 
мыхъ велкорусскихъ о ж е , южно-малорусскаго i, слышится дифтонгь уы: 
вуынъ, куынь, жуынка, моыу (велъ), своюый *), а на месте техъ же звуковъ 
неударяемыхъ— ы и (реже) у; н& ныть, у тый хйи, въ велйкый пригодь 
сватыу (род. мн.), пудъ нычъ (=подъ ночь), рядомъ съ *, несомненно за- 
имствованнпмъ изъ южно-малорусскаго поднареч1я: ггрко, порйь, бок(род.), 
tu (дат.). Место гь занято звукомъ t: л«съ, и изредка безъ ударешя (после 
губныхъ и р) е: бежйть, в<знч1ти, венёць, застрелй. Место великорусскаго и 
занято, кроме звука и (или ы1), еще, въ небольшомъ ряде словъ, звукомъ *: зша, 
вгауст»у, даже: утгкти. Рядомъ съ е, вместо него, встречается и (неударяемое): 
хин̂  (  =  жену, 1 л. ед.), лмтйть (3 ж. ед.), и е: день. Затемъ: у  вместо 
неударяемаго о: чоловшув1, мйчуха; твердое р: косйрг, вечера, царуьфа (ря
домъ: пряд ,̂ В1рять, 3 л., рятув&ти); дж въ съдж$ дз; въ Юркало; мяг- 
sie шипяпце въ формахъ 3 л. мн.: бкжять, кричять, пи«(дть; лн, лк вместо 
мм, мае: силно, туылки. Еще: двойные согласные: вейлля, плаяте, зъ у\жжя 
(рядомъ: вешье, плате, свимя, трепгю, вин. ед., гяе =  аяетъ, просиад, 
3 л. ед.), даже аймъ, рядомъ съ згшъ (=съ4мъ). Формы: им. ед. муж. р. 
на мм, род. ед. печ», гразг, печат* (но: смерти), nrni, myei, mei, myuei 
(при moi =той), nfai, eciei, дат. ед. богт и т. п., матера, местн. на печ* 
(но: у осени), твор. тоею, туею, ycim , нм. мн. здоров», як», оч», двер» 
(но: внн. мн. у груд«), тв. мн. гропАш, 3 л. ед. на тъ  я ть : робнтъ, 
побаче, слуха, 2 л. мн. повелит, накл. я т ь  и щ тг, буд. битму, возвр.

') Черн. Г. В*д. I860 г.К 46. Покойный М. А. Ту ловъ указываете въ «сЬвср- 
ннхъ згЬздахъ* Черниговской губ. существоваше, на мест!» великорусскаго о, южно-мало - 
русскаго »,—звука, который не похожъ нм на нн на и (ы) и есть смешанный, возни- 
кающШ, подобно французскому и, въ словахъ, напримйръ, munir, н немецкому й 

словахъ, напрнмеръ, Brttder, Mtthlo, при томъ положенш языка, котораго требуете 
звУ*ь i, и при такомъ положоши губъ, какого тробуете звукъ у. Только француз
ам  а продставхяеть смесь небнаго i съ у, а малорусское (въ слове н»съ=носъ)— 
ortci гортаннаго м съ у». Филологи ч. Записки 1879 г., вып. 4—5, стр. 20. Этоть 
ауп но топ лн, который у насъ ниже передается чорезъ ю (вюзъ=возъ и др.)?

’) Труды Чубинскаго, И. Рядомъ съ уы мы находимъ здесь уо: пуопъ (стр. 110), 
* »и: пюиоъ, нмить (стр. 422). Точность записи оставляете «слать лучшаго. Еще: Труды, 
VII, 591.

жав. стар., вып. iv. 2
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зал. звшчалисг и звшчались. Наконецъ: днфтонгъ уы въ отд'Ьльныхъ сло- 
вахъ слышится вместо и: нуыва ( —нива), за нуымъ, хвбстуыкъ, также въ 
з£муыжъ, побюыгъ (прош. вр.).

Говоръ м. Хабнаго («Хабне»), KieBCBoH губ., Радомысльскаго уЬзда, 
очень близокъ къ говору бориепольскому. Тотъ же днфтонгъ уы: вуынъ, муьД, 
туый дорозц короиоы^на, юый (= ей) '), переходящШ иногда въ простыл ы 
ж у я  подъ ударейемъ, и особенно безъ удзретя: вынь ( —онъ), одным, 
другый (дат. ед.), привъюзъ, своюй (дат.), путъ тйномъ, пудошбу, рядомъ 
съ которымъ заимствованное изъ южно-мадорусскаго поднарЪчш i: в»нъ, только, 
пан»у (род.), лг'гъ (=легъ), iw (= ей), и изредка заимствованное изъ бЪ- 
лорусскаго о; богь, на гниломъ дубь На м’Ьст'Ь ть— г (также: вес»~ля) и из
редка, безъ ударетя (особенно посл4 губныхъ и ^ ),— е: бедй, застрлпЬ, чбр- 
ние. На мФстЪ м (или ы?) изредка г: si ну (1 д.), за сйнгмъ моремъ, даже: ж»нити 
= женить). Еще: спорадическое в вместо я; вкй, схов&усв, бйтисв, куп&тце 

(неопред, н.), даже бачетъ (3 л. мн.); твердое р: упромъ (=упрямъ), тромъ
(дат.), звару (=  сварю), царъ (при: зв\рря, род.); очень редкое дж: съдж$;
твердое и въ концЪ словъ: хлопоадг, рушнйады (род. ед.), рядомъ съ мягкнмъ: 
гарнець, купцА, cMieTttfl); двойные мягае согласные: колосся, весим (им. ед.), 
при сиплеада или сиплеадя (3 л.). Формы: им. ед. на и: дббри, род. вгб (не 
его), мое (=моей), moei, дат. ем̂  (но Усёму), mIjcth. у оч*, им. мн. гост?,
твор. мн. тролю Д1тьми, 3 л. на тъ : просиотг (рядомъ на тяё) [2 л. мн.
на тъ  (рядомъ съ те): niтъ  ( —пейте), неопред. накл. на тъ: купйжг, ку- 
пов&тг (рядомъ на »гм), возврати, зал. не только на ся (ця) и се ( т ) ,  
но и на са: обещайся,* наконецъ, древтя формы двойств, ч.: дв! хат», ДВ1 
руцг, чотири коров».

Говоръ м. Горностайполь, того же уЬзда (на юго-востокъ отъ Хабнаго), 
повидимому тотъ же, что и говоръ Хабнаго. Днфтонгъ уы: нуысъ (= носъ), 
юый, но куоиъ (род.), при вгнъ, пойду, привъёзъ (=привезъ); t и е, е на м4сгЬ 
я>: б*дни, обедъ, песбкъ; спорадическое е, е на MtcTi я: пбесъ, бъетце, дн- 
ветце, ходетъ, робетъ (8 мн.); твердое р: говору, бурою (тв.), бондаре,- ред
кое дж: сиАнсу. Формы: им. ед. на и, род. ёго, мог (=моей), дат. бму, мог, 
3 л. на тъ, 2 л. мн. повелит. ?. на тъ  (рядомъ на те): ni тъ, неопр. 
накл. на тъ  (рядомъ на ти ): купона тъ. Ещо: ходить и ходатъ (3 л. мн.)’ ) .

*) Тамъ-жо, II и V II, стр. 540. Рядомъ съ уы встречается н уо\ куопъ (род. ии.).
*) Тамъ ж о, VII, стр. 539.
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Говоръ с. Чаповичи, того хе уЬзда, им-Ьетъ дифтонги уы и уо: рул/мни 
(= ровный), ну ось, при привъйъ, * и е на м’ЬсгЬ п: б»д£, мешбкъ, стенй, 
чбрвие, в, е вместо я: пбесъ, ходетъ, твердое р, т  вместо ei: обгг'дъ (=об4дъ), 
мягкое ц въ концй словъ. Формы: им. ед. на и, род. ето, мое, В л. на тъ, 
2 л. повел, н. на тъ, неопр. на тъ; формы дат. и мФстн. ед. могутъ им т̂ь 
гортанный: по головк?; формы возвр. з., повидимому, могутъ оканчиваться на 
со: див!тса *).

О разнообразные с&верно-малорусскихъ говорахъ волынскаго По- 
гЬсья наши св,Ьд'Ьи1и недостаточны, всл,Ьдстк1е почта полнаго отсутств1я опи- 
сатй звуковъ этихъ говоровъ.

Данный изъ Дасковской волости, Овручскаго уЬзда, таковы: дифтонгг 
уы на MtcTt великорусскаго о (е), укр. г: муый, куынь, вюызъ ( — везъ), 
рядомъ съ г: вшъ; г и е на м*ст4 я>: бглы, брови чорные, мешокъ, стенй; в н е  
изъ я: пбесъ, ходетъ, но: лежать (3 л. мн.); твердое твердое ц\ дж\ 
формы нм. ед. муж. р. на ы, род. ёго, дат. мойму, им. мн. чорне волосы, 
В л. на тъ, 2 л. мн. повел, н. на тъ  (пьЬпз, бьипа), неопред. н. на тъ 
(но: пекты), двойств. Ч. дв1 рут, дв1 воровг. Дал’Ье, рядомъ: ходпекты 
(неопр. н.) и шну (зват. отъ сынъ), бмтъ (=бить, неопр.), съ двумя раз- 
нымн звуками 2). .

Данныя изъ другой, ненавистной намъ местности того хе уЬзда (ве
роятно, северной его части), еще болЪе неполный, чймъ вышеизложенныя, ука- 
зываютъ только на звукъ и (или ы?) на MicTt ударяемаго воликор. о, укр. г: 
6ic«y (род. мн.), рядомъ съ нередкими i: вгнъ, и о (б'Ьлорусскимъ): вонъ 
(—онъ), чортоу (род. мн.). Этотъ говоръ им’Ьетъ i, е, е на м’Ьст’Ь гь: чолов/къ, 
лесъ, у свет?, бехить, дббрие (им. мн.), ц въ исходЬ словъ то твердое, то 
мягкое: ъШца и гЬАця, боягтя, формы имен. ед. на ий и м, 3 л. на тъ, 
2 я. повелит, н. то на ть, то на тъ, неопред. н. на тъ. Micro и (или ы) 
иногда занято звукомъ i (бЬлорусскимъ): свгщу 3).

Данныхъ изъ северной (лесной) части Житомирскаго уЬзда, смежной 
съ Овручскимъ у., мы ночтн совсЬмТ) не им’Ьемъ. Известно лишь то, что 
зд'Ьсь слышится дифтонгь уо: куонь, вуолъ 4).

*) Тамъ же, стр. 541.
*) Труды, УО, стр. 541. Необходимо иметь вь виду, что помещенные въ Трудахъ, 

UTopiaiH ■ очень дурно записаны, и очень дурно веданы.
*) Рудчонко, Сказки, I, № 31.—Пот обня, Заметки, стр. 106.—СтгцхгЛ го

ворить, что бливь Овруча въ што, хлпбъ, елно слышится звукъ сродн1й между ы н i.
w«tyn, I, стр. 25G (Lw6w, 1861). '

О ТРУДЫ» V II, стр. 582. 2*
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Данныя нзъ н’Ьстечва Корецъ, Новградволынекаго уЬзда; дв- 
фтонгь уы: муый, при ы: ры|ня (= ровня), н частонъ г: мгй, в*нъ, прывът 
(=привезъ); г, е и е на м4ст4 »: тобi, бгцк, ведрб, стенй; твердое ;̂ мягкое 
ц въ исхода словъ; формы им. ед. на ый и ы, дат. ед. на овы, 3 д. на 
т \  2 л. повел, н. на ть, неопр. н. на ть  (и на ты ). Сверхъ того: лояоо, 
нмъя (=имя), прьюмзъ (=привезъ); щаств, здоровье (им, ед.); увазанШ на 
дж вместо ж  нЪтъ; м̂ сто украинскаго и занято, по видимому, звувомъ ы; 
польсти формы будущ. вр.: буду робыу (= буду робнть) *). .

Данныя изъ с. Сехи, Ровенскаго у1юда: дифтонгь уы: муый, моюый 
(дат.), рядомъ съ ы: рывны (= ровный); г, е, е на м-ЬсгЬ гь: нев*ска, &лыв, 
чорные, беда, стена, можетъ быть, даже и: хлибъ, снмгь; спорадическое е, 
с изъ я: ребы (= рябой); твердое р\ твердое щ формы им. ед. на ый и ы, 
дат. момму, 1 л. ед. ходю, пусжю, ло-игю, 3 л. и друг, на ть . Сверхъ 
того: сололшгный, обггдъ (=об,Ьдъ)1 здоровъя (им. ед.). О звук*, занимаю- 
щемъ м4сто украинскаго и, можно лишь догадываться, что это ы (отмечено 
рядомъ: ходыу и пектм) *).

Данныя изъ с. Сарны, того же уЬзда: дифтонгь уё: муей, двуеръ, 
стуелъ, доруеженька, ягуедонька, куесточка, пршюсзъ (=привезъ), слмевонька, 
москалюеу (род.), даже безъ ударешя: червуетуе^, рядомъ съ у (подъ уда- 
ретемъ и безъ ударен1я): стуйте, подарку у, въ itpyfl пшеници, пудъ столецъ, 
путперла, и (р^дко) съ i: на раннгй росыё, при о и е въ столецъ, въ овсые, 
матенка, гребеноцъ; дифтонгь ые (?е) съ преобладающею второю частью: 
д«ело, выекъ, выее, въ сыеняхъ, лыетъ (род.), собые, на дворые, у печые 
(=въ печи), мостыете, топчыете (2 л. повел.), зажжыемо, ламл*емо (1л. 
повел.), пыечъ (=печь), сыемъ, весыелье, зыельс, при е, е, и, г: (им.
мн.), у венбчку, светлща, беленькц заспевати, месйти, грсшити, Л(?новатиса, 
твое коник1 (им. мн.), еду, смяожать, на улщи, матенцм (дат.), на дорози, 
У стози, у городм (м’Ьстн.), на свыетм, тобг, у частокол/, на морг, доб]м>* 
(род.), золотиг (им. мн.), мужнгг жони; то твердое, то мягкое р: зоря, ве- 
чераю, деверуеУ (род. мн.), господаре, пргвезу, за дворгма; твердое ц; твердые 
шипянде (но: друяеша, старому', им. мн., чг и т. п.; двойные мягюе соглас
ные: пдат т е  (им. ед.), видавамне, ж аття  (род.), при: здоровя (род.) телье, 
весыелье (им. ед.); бъя вм. бя не отмечено (вяну); дж также не отмечено; 
ы (не въ дифтонг*) н4тъ; формы: им. ед. на пй и и (поел* гортанныхъ на г: 
беленькг), род. ед. тоег (при тог-), дат. на ови, мные, момму, m4 cth. у печь/е,

1) Труды, V II, стр. 5-42,• Ж ите  цк iff, Очеркъ звуковой исторш мало русского 
Hapf.qia, Кювъ, 187G, стр. 345.

2) Труды, V II, стр. 543.
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им. мн. орл*, купцые, твое гбстм, твор. дверша, 1 л. ед. просю, 3 л. на «гг,
2 л. ед. повел, напмса (= напейся), 1 л. мн. повел, зажжыемо, ламлгемо,
2 л. мн. мостыете (= мостите), неопр. утекмш, возвр. з. на са: крийса, 
хвал^ш, ростнлаеда (всегда съ одннмъ ц); що и гио. Сверхъ того, постоянно:
i вместо и послЬ гортанныхъ, л, р, ж , ч: нШ, ворог*, лйскг (род.), кг'д&ю, 
свекрух/" (род.), калгна, лгать, булг, далг, прг'везу, на морг, дружгна, свыечг 
(им. мн.), збираючг; мягае гортанные и л передъ е: окенце, однёньке (им. ед.), 
быеле лчво, мйле, белесенькц доленька; отдельные случая аканья; шрыелка, 
пр1вёзяно. Наконецъ: пом&не (=помянетъ) ‘).

О говори жителей с. Каменнаго, того же у^зда, мы знаемъ лпшь то, 
что онъ— «твердый, съ преимущественнымъ преобладашемъ ударенШ на твер
дить гласныхъ», н что слово хлйбъ въ немъ звучнтъ «хлыибъ» 3).

Данныя изъ окрестностей с. Любомль, Владнмирскаго у езда, по- 
казываютъ, что местный говоръ очень близокъ къ говору Пинчуковъ и 
югЬетъ: у, ы и i рядомъ на мйсгЬ великор. о (е), укр. i : муй, двуръ, 
тулько (также: прынйсъ—принесъ), нычка, 6iewy сынъ, кгнь (=конь), гг лье, 
подк^ка; г, е, е (поел* р, ц— также ы) на мест* я>: кол/но, сгно, мнг (дат.), 
горылка, по светлщы, Bifnw (им. мн.), поеду, повевав, мне (дат.), ее (род.), 
бмые (им. мн.), отведаю, на рёчцы, на дворе (также: сгмъ=ссмь, зелье); 
сохраненное л въ конце формъ прошедшаго врем.: былъ, зослалъ (рядомъ 
съ у: быу); твердое р\ твердое ц (не всегда: мамьцю, вин. ед.); твердые

i> Волы не к 1я Губ. Ведомости 1880 г. Л-Л* 8—8- Издатель наисчатанныхъ 
зд«сь свадебныхъ песонъ сообщаогь, что «звукъ, соотвЪтствующШ русскому ы, но выго- 
варнваюпцйся мягче последняго» имъ переданъ чорезъ и, н что днфтонгъ уе произносится 
<какъ ее*, но что онъ порода» ого чорезъ уе, «потому что этими буквами правильнее 
выражается народное пронзношеше». Онъ пишетъ вместо ые, ic—ъе, ъе, что указываеть 
на преобладало въ дифтонге второй ого части.

’) K i с вс кос слово 1887 г. Л* 110, корреспондента изъ с. Камсннаго. — Къ 
Ровенскому уезду относится още следующее. < Господствукищй на Полесье языкъ—мало- 
россШскЛ, въ разныхъ его видоизменешяхъ. Замечательно, что чемъ ближо иестополо- 
жеше къ Волыни, теиъ языкъ облагорожоннее, и напротивъ, чемъ далее отъ Волыни въ 
глубь Полесья, темъ языкъ тверже, дебелей и какъ бы исковерканный. Еще страннЪо, 
что на блязкомъ разстоянш одного солсшя отъ другаго, напрнмеръ, на пространстве 
10 версть, одно и то же слово произносится но одинаково; напримеръ, въ с. Яполоти, 
Ровснскаго уезда: хлнбъ, ныкъ, сокира; въ с. Студыняхъ, за S версть отъ Яполотн, го- 
воряты хлыбъ, нужъ, секира. Въ с. Ернчильске, Ров. у., всякое слово произносится 
весьма мягко, напр., въ клюни хлибъ молотили, цистили н витрили. На 
рубеже Волынской губ. съ Минскою въ произношошяхъ словъ буквы переменять: а на е, 
я на л и на о; напримеръ, вместо чай—чей, вм. троячка—тролчка, вм. много—мниго; 
во веЬхъ глаголахъ, оканчивающихся буквою я, персменяюгь на г или о; напр., снилоел, 
спалоея произносить: снылос<?, спалось, или грубее: снылосо, спалосо. Во многихъ местахъ 
употреблять слова иностранныя; напр., почти всегда союзъ и заменяютъ греческою ча
стицею ке въ собственномъ значении; напр, йшла Стоця кс Хима, покинь жынву ке диты». 
Волынск. Губ. Ведомости 1859 г. № 15.
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шипяпце; мъя (= мя, вин. ед.); формы им. ед. на ый и ы (поагЬ к на 
ш и г: мшнькг'й, мшнькг), род. ед. женск. р. на ое, ее (мше) и ой (мь 
лом), дат. момму, мйстн. у своей лихей бед1, твор. очыма, трежа дорогам!, 
В л. на тъ, возвр. з. на са (ptxe на ся); що. Вм^ст  ̂ съ этими чертами 
рядъ чертъ б'Ьлорусскихъ: спорадичеше мягае согласные передъ е: веЖ, 
вернуусь, не мае (при твердыхъ согласныхъ въ еде и т. п.); ы и г: назы
вать, мглы, тсатг", дол/на, лг'стъ; рЪже: лыстъ, тыхо, улылася (=влиляся); 
изредка мягкш дз и ц: надзея, хо<Ы, Kininb (3 л.), трейадяя (= третья). 
Еще: сылмо (= сильно) ‘).

Данныя изъ с. Великая Глуша, Ковельскаго уЬзда (немного южнЪе 
Дрипети, въ сЬверной части у4зда), таковы, что по нимъ трудно составить ce6t 
достаточно ясное поняше объ его говори. Въ немъ отмечены только u n i  на 
MicTt великор. о, укр. *: ммй, ргмний (= ровный; также прышъ, мо*й, дат.), 
при о: копъ (род. мн.); но, вероятно, есть ы я у: мый и т. п.; далЪе, въ немг 

* и ы на Mtcri гь: убгдъ (^об^дъ), вгтеръ, быдй, стын&, при каммнь; у на 
м^ст* неударяемаго о: убЦъ, увёчка, угбнь: е изъ я.- мнесо, пьеть, наветы 
(неопр. н.); здоровье1 (им. ед.); формы твор. ед. чорнт, йлею, 1 л. хо<?ю, 
просю, В л. на тъ, неопр. пекты. М4сто украинскаго и занято, повидимому, 
черезъ ы *).

Говоръ пйсенъ, записанныхъ гд^-то «въ западной части Волынской губ.» 
Костомаровымъ, имФетъ рядомъ: у, г и о на м'Ьст'Ь великор. о, укр. г; муй, 
вунъ, кунь, двуръ, rydpyy (род.), матюнка, мгй, вгнъ, двг'ръ, явгръ, жгнка, 
воликгу (род.), мой, вонъ (= онъ), конь, ночка; г вместо гь (даже: слшми); 
твердое р: въ нарад1, въ мору, не теряйте, мат\ръ, рядомъ: виряжае, кряче, 
за коморо; двойные м яте согласные: обы.гешея, рядомъ: нове подпух, по- 
лёвамье, жтпя, кохамя, щашя (им.), здоровъячко; въя вм. ея: въяжу, 
рудгсянець, времгячко, рядомъ: привязати; дж (очень р’Ьдко): ходжу: сохра
ненное л въ гормка, сопика, пул-копи, столъ. Между формами нисколько по- 
дольско-галицкихъ: твор. ед. жонск. р. милоу (= милою, р$дко); польсшя 
формы: прош, врем. 1 л. пустила-лг, 2 л. зморозиие-съ (=ты сморозилг), 
но умыа-съ, сослагат. н. 1 л. би-л<г не згасла; формы возвр. 8. CBoi ся 
цурали, якъ ся маешъ, где ся узяла. Еще: дзвшъ, род. червойом, твоем, шей 
(=той), рядомъ съ mei, m ki, дат. козаковг, мг, молодог бондарувш, 3 л.

*) Z i e i k i e w i c z ,  Piosonki gminnc ludo piliekiogo, Kowno, 1851, стр. 378 огёд. - 
Въ луцкомъ Пол’Ьсь’Ь говоръ мягче, ч4мъ въ другихъ м4стахъ Погёсьл, бол!о блияовъ 
къ белорусскому Haptqiio и ни-Ьетъ иного оригинальнаго; онъ, между прочвмъ, различаетъ 
по родамъ формы мн. ч. прош. вр.: булг, муж. р., булы, жснск. в ср. р., а <}ормы возлр- 
пъ немъ оканчиваются на сё: зробыло«’. S teck i ,  Woly^, I, стр. 256.

*) Труды, V II, стр. 54а



ед. перескоче (р*дко), 2 л. повел, на ть, буд. битиму, нсопр. волокши; 
формы м1, мя могутъ быть съ лошческинъ ударешемъ *).

Говоръ п*сенъ откуда-то изъ «волынскаго Полесья» (вероятно, изъ с*- 
верной его части) им*етъ: у (чаще), ы, i  (р*же) и о на м*ст* неликор. 
о, укр. г: муй, вунъ, жунка, гребюнка, даже жуутый (=жолтый), ныжт, 
дрыбный, вгнъ, др/бный, по крутой торг, родненью (ии. ед.), животъ, клёнъ; 
/, е, е, даже (поел* р) ы на м*ст* гь: тобг, недгля, ег' (род.), горг'лка, 
бедна, свечы, кривые ногы, светила, дстяты, леебкъ, стреляты, горылка, на 
горы (м*стн.); также: пг'чъ, иесгллечко, корынье; твердое р: ъора, шръ\ мяг
кое ц въ исход* словъ (но: це, не це); двойные мяте согласные: весьшчко, 
рядомъ съ корыкье (им. ед.), обольетця; въя вм. вя: пъятй, при вяну, пють 
(=пьютъ); очень р*дкое дж: се<Эжу; формы им. од. на ый и ы (поел* к— 
на гй, г; миленькгм), им. ед. муж. tea, дат. мнг (при мтг, менг), род. мн. 
гост;', м*стн. мн. по шёхг, В л. на ть  (чаще) и на тъ, 2 л. мн. повел, 
на ть  и на тъ : вед1тг, неопр. на ть  (и на ты ), возвр. зал. на ся. Ря
домъ изредка б*лоруссизмы: тй ть, кола ёго, кола твоей хаты, горобейко 
(=воробей), людськья (им. мн.), памел (=памяти, род.); г на м*ст* украинск. 
и: б1лымг рученькамг, остатнгм (им. ед.), к/ну (постоянно поел* к), нбгг (им. 
мн., при нбгы), косш (=костн), есадь (=есть), тесадя (род.), свысадялка, 
своей Оленш (род.) *).
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Говоръ м. Скороднаго(«Скородне»), Минской губ., Мозырскаго у*зда, 
в*роятно, очень близокъ къ сос*днимъ б*лорусскнмъ говорамъ. Отм*чено: 
спорадическое (р*дкое) аканье и спорадическое (частое) дзеканье: начоваць, 
при морбзъ, окнб и т. п., ходяць, при молодецъ, стенй, спорадичеше мяг- 
Kie согласные передъ е: .мечъ, молодецъ, б*лорусст i и ы, дифтонги уо и 
уы: нуосъ, луый, при у: юй, прывюзъ, рядомъ съ о: столъ, голоука, i и с, 
в на м*ст* ть: т ъ , вгтру (зват.), на дорозг, беда, мшокъ, чорные (мн.), 
спорадическое е, е вм*сто я: поесъ, робець (В мн.), твердое р, твердое древнее ц 
(но pyw), дж: ходжу, мьясо, формы: им. ед. на ы, дат. мойму, твор. ед. 
на ею: б'шею (при ою), 3 л. на ть  (ад>), 2 л. повел, ноешь, иг те, лгце, 
веопр. н. пехтг; остатки древнихъ формъ двойств, ч.: дв1 оцг, дв! рущ. 3) 

Говоры Пинчуковъ, жителей Пинскаго у*зда, отличаются "н*кото-

’) Maxopyccnif i  хнтературный сборникъ, изд. Д. Мордовцсвынъ, Са
ратову 1859, №№ 9, 13, 14, 19, 20, 21, 26 и др.

*) Z b i6 r w ia d o ra o s c id o  an t ro po log i i  kra jowoj ,  ХП, статья Брык- 
чвнешо.—С т в ц к i й указываотъ какъ на полЪсскую черту—на формы дат. мн. на умъ: 
панул», и м с̂тн. на ухъ: у мужыкухъ. Wotyfi, I, 256.

») Труды, V II, стр. 595.
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рынъ разнообраз1емъ; къ сожал*нш, и зд*сь наши св*д*тя оставлаюгь желать 
многаго.

Говоръ с. Плотнида (къ югу отъ Прилети, близь устья Горнни) близокг 
къ говорамъ волыискаго Полесья. Онъ имЬетъ на m*ct* вр. о, укр. г д|- 
фтонгь уы: муый, к^ыпъ (род. мн.), юый (дат. женск. р.), даже рюывны! 
(ю блмзко къ н*м. и?), рядомъ съ у и о: суль (=соль), голбука; на uteri 
я>— г и е: тобг, бг'дный, беда, мешбкъ (также: прывьгзъ, камень); твердое р\ 
то твердое, то мягкое ц въ исход* словъ: хлопеод и хлопеиь, хлопим; мяг- 
к!е шипяще въ исход* словъ: дерзгять, лошя; въя вм. вя: солол/зяный, даже: 
.«мясо; формы им. ед. на ым, род. его, дат. бм̂ , м т, 1 л. ходю, лтю, 
пушю, 3 л. на тъ  (даже: щеть, при до, знае), неопред. н. п т ы .  Сверп 
того, встречается i на м*ст* укр. и (по крайней м*р* поел* к) *).

Говоръ другой м*стности Пинскаго у*зда (неизвестно, какой именно) мгЬеп 
на м*ст* вр. о, укр. i— рядомъ у, ю (вероятно, близкое къ А), ы, i, о: муй, мю! 
(=мой), мгй, мой, рудный, рюдный, рыдный, рг'дный, соломка, голу у ка, гыркы!, 
кгнь, Ht4Ka, вгйско, пркый, голбвка, ножка, горкый; также: прынюсъ, вывмю} 
(=лишнеиъ); *, в и е на м*ст* гь: бглый, въ лги, Bie, мнг, другог (род.), « , зо
лотые, ходемъ, смешу, секу, также: с/'мъ, п т ,  постг'ль, з/лле (при петь, зе т), 
даже ы: пытушбкъ, мйчосы (дат.,= мачех*), головы, д^чыны, свекрдуцы (дат.); 
эпорадическое (частоо) е вместо я: бкъ, коне, короле (род.), стбечы, звезалы, 
прынеты (неопр.), даже: д1уче (им. ед.); твердое р (но: на гор/, ор/'п 
и т.п.): двойные мягш согласные: жгль, зиле (но: веселье); твердое и (кисиы 
и т. п.). Формы им. ед. муж. на ы, род. на о/, ое и ее: быстрее рйш, 
род. смерти, дат. на овг, им. мн. на <юе, твор. ед. женск. твго, друге», 
твор. мн. мо1ма плочы.ш, чорны.м« бровы.ш, м*стн. мн. на воротехъ, J 
молодыхъ летехъ ’), 1 л. ед. нросю, коею, 3 л. на тъ  и на тьу буд. бтму. 
нсоир. на шы (стерешы) и wift, возвр. з. на со; сверхъ того, формы 3 у 
мн. прош. говоре.»е, розлучеле 3); буты, буУ; и*о. Въ этомъ говор* очеяь 
много б*лоруссизмопъ. Согласные въ немъ по преимуществу твердые: «у П«в- 
чуковъ пользуются особенною любовью твердые звуки ы, у, з»; «звуки А 
.V, н, р и зубное д Пинчуки произносятъ твердо»; «гортанные ?, к, х соеди
няются съ твердымъ звукомъ ы вм. м», говорить наблюдатель; но кажет», 
рядомъ съ обычными твердыми встр*чаются мен*е обычные согласные turtie: 
»неб<;, проеггы. Звука м, повидимому, зд*сь н*тъ; его м*сто занято w 
(=б*лорусское ы и и): маты, илы=с*ли, коагы=коски. Случаи употрвбле-

*) Труды, V II, стр, 514
*) Записано: воротмхъ, догохъ.
i) Записано: говоре**, раалуче.к\
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шя ё изъ е более часты, ч4мъ въ другихъ малорусскихъ говорахъ; случаи 
аканья встречаются: рамень ( = ремень), также какъ и случаи употреблешя i 
(иди ы) вместо не ударяемаго е: понгддлокъ. Формы: повел- н. бг (=бей), 
подите, позовыте (2 мн.). Наконецъ отмечено: зулье = зелье, перепулочка = 
перепелочка, дшат1=дитяти, мшраты, юлыца, <?уехау=выехалъ, им. од. 
тей  ').

Въ говоре окрестностей Пннска мы находимъ на месте вр. о, укр. г —  
рядомъ у я г (после р— ы): свуй, мг'стъ, бершенка, даже е: згрка (= зорька, 
звезда), при частомъ о: вонъ, домъ (также: прывюзъ, о третий годыны, 
nicTH., на сгмъ cbith); на месте гь— г\ ы, е, е: д/ло, тгло, тобг', на свгты, въ 
городы (местн.), спываты, на нёбы, на дворы, деучына, дорогие, ее (род.), 
сече, стенй, венбкъ, рекй (также: шчъ=печь, семъ=семь, спасенье); отсут- 
ств1е двойныхъ мягкихъ согласныхъ: голье (при здоровечко); твердое р; твер
дое ц\ изредка дж: ходжаты (также дзвонъ, при звонъ); формы им. ед. муж. 
на ый, средн. р. на е, ев, род. ед. муж. р. не только на ого, но и на ею: 
тыт о , женск. не только на ое, oi, ой, но и на ее, ег\ ей: милее, однем, 
свое, с вег', свей (= своей), им. мн. молодё (=молодые), дат. мн. хлопцол/г,
1 л. ед. котю, просю, сечу, 3 л. на тъ  и (чаще) на ть, возвр. зал. на 
са; що. Согласные, повидимому,— по преимуществу твердые (ничего въ роде 
веде, вест/ не отмечено). Звука и какъ будто нетъ (всеы). Рядомъ редшо 
мучай аканья; орабейко ( =  воробейко), баромъ (тв. ед.), и белорусскаго 
6 (о): бердза а).

Говоръ местностей северной части Пинскаго уезда («надъ Пиною, При- 
петью и Цною») свободенъ оть дифтонговъ. Въ немъ слышится у и ы: кунь, 
друбны, нужка, дороженька, постуй (повелит.), по туй дубровц вёсюлъ, по 
с̂юмъ, нычка (= ночка), удывонька ( =  вдовонька), гырке, зыронька, рядомъ 

съ частымъ о.- подворъе, голика, дороженька, повёзъ, съ i: зъ вг'дного 
(= одного, редко), и даже съ е: кеска (= коска, коса); г\ после р— ы (подъ 
ударешмъ), е, е на месте я»: д?ла (=  д^ла, 3 л.), д/ду (зват.), полетпа, 
тобг, заберымъ (1 л. мн. повелит.), зустрыу (=встр^тилъ), на горы, тобе, 
веньчыкъ, дед&къ, еду, ехау, ее (род.), золотые, усе, ратае, твое (им. мн.), 
венбкъ, свечы; также: плгчъ (род. мн.); спорадическое (редкое) е, г вместо 
я: дзевець (=  девять), зоузулг (им. ед.); спорадическое у  вместо неударяс- 
маго о, южно-малорусскаго о: кушу ля (= кошу ля), слюзонькам1 (=укр. слез-); 
древнее л вместо у: долго, полны, толкъ (рядомъ: доуго, жоуты, люб1у);

1) Булгакове  Kifl. Пннчукн. Этнографический Сборникъ. Сиб. 1890 (=  Li а- 
ияски И. Р. Гоогр. Общ. по отд. этногр., X III, выи. 3). Тексты записаны недо
статочно точно.

*) Zb id r  wiadomosci,  II, ст. Быковскаго.
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твердое р: нагажена и т. п.; твердое древнее ц (но изъ т): въ нырмы ( —въ 
норке); твердые шипяцце; отсутствш двойныхъ мягкихъ согласныхъ (слюбоваке, 
цолёване); въя вместо вя, рядомъ съ вя: въяну при вяну. Формы: им. ед. на w: 
добры, род. женск. р. молодое- и молодой, даже: крышчные води, род. мух. 
р. мого, дат. мт\ дат. мн. на омг: детвомъ (редко), твор. плечыла, 1 л. 
ед. ходю, коею (рядомъ съ х о ж у ) ,  пус»ш, 3 л. на «гг: ход1/ггг, рядомъ на 
»гь, ць: ходтг», буд. бпгму, неопр. н. почти всегда на mi (редко на ть), 
возвр. зал. на са и ца (редко на ся и на се, це): боюса, кланятж, су- 
дшсс; также: остатки формъ двойств, ч.: тры дуде; буй ( — быть), бу], 
забула, при быць, быу, была; що, при ишо.

При этихъ отчасти малорусскихъ чертахъ— длинный рядъ чертъ 61ao- 
русскихъ. Согласные у Пинчуковъ произносятся передъ в часто (но всегда) 
мягко: несу; ё изъ е у нихъ чаще, ч4мъ у Малоруссовъ: дёмны (=  темный), 
мецёлка (= метелка), бероза, пойдёмъ, ясёнъ, славёнъ; звука и, невидимому, 
н-Ьтъ и его место занято то ы, то /, по-белорусски: сынъ, мыт/, новыхъ, 
п/т/ (пить), заморск/ (им. ед.), но съ исключешями: шумиы, дзвонш; 
встречаются, и нередко, мягш дз и ц, вместо мягкихъ д и т  и рядомъ съ 
ними: девочка и девочка, купщ и Kynimi, цебе и тебе (род.); встречаются 
(р^дко) а вместо неударяемаго о и / вместо неударяемаго е: провадш, 
правого (род.), лажуса, бшоса, с/л6 (=село), п/родъ (=перёдъ), иов/ртал, 
рыберцо (= ребро); встречаются (редко) oyxie ( — отзвучные) согласные 
вместо звонкихъ: обшъ (=обедъ). Сверхъ того: спорадическое тнордое л 
вместо мягка го: силно, стролцы, крылца, формы им. ед. цёмной лесъ, миснь- 
кой (?, редко), 1 л. мн. напммоса, возьмомо, поедомъ, сядомо *).

Наконедъ, мы имеемъ нисколько данныхъ изъ села Старая (или Свя
тая?) Воля (на Огинскомъ канале, въ северо-западной части Пинскаго уезда). 
Это: болуытъ ( =  болотъ, род. мн.), сыль (=соль), ревный 2) (=ровный), 
кепъ (=копъ, род. мн.),хлгу (=хлевъ), на дороз/, ветру (зват.), бед&, ие- 
габкъ, ее (род.), чорные (им.); твердое р; твердое к; лшгео, прыотезъ ( = при- 
кезъ); формы им. сд. на ый, дат. мойму, 1 л. ходю, лс»ш, 3 л. на «гг, 
повел, купете, пете ( ? = пейте), неопр. н. пет/, двойств, ч. две слов/. Ря
домъ: стяна (=стена); ход/тъ, молод/ца, роб/тъ; оролъ, кономъ (твор. отъ 
конь).  Случаевъ аканья (кроме вышоприведеннаго) и дзеканья не отмечено 3).

’) Zioi ik iewicz, Pioscnki gminne ludn pinskicgo; Карпинский, Говоръ Пан-
чуковъ (Р. Фил ох. B tcTB.  1888 г. № 1).—Вероятно, такко изъ северной части Пин - 
екаго у. пЪсни Л*Л* 296—300 въ Сборник!) пан. нар. т в о р ч. въ с i  в о р о-з а и а д* 
н о и ъ к р., о язык* которыхъ см. у П о т о б н и, ЗаиЪтки, стр. 105. Въ нихъ между про- 
чимъ: нявгстонька, гняздб, зацвлл&.

3) Записано: ревный; опечатка?
•) Труды, V II, стр. 548. Матер1алъ зд4сь, какъ и возд*, ваписанъ неудовлетво

рительно.
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Говоры малорусской части Гродненской губ. составляюгь две 
группы, изъ которыхъ одна, занимающая южную (большую) половину этой 
части, можетъ быть названа вполне малорусскою, а другая, въ сЬворо-запад- 
иомъ углу губернш, представляется переходною отъ малорусскаго нареч1я къ бе
лорусскому.

Передъ нами первая группа.
Изъ говоровъ южной части Гродненской губ., соседней съ Пин- 

екнмъ уЬздомъ (гродненскаго Полесья), одинъ (Кобринскаго уЬзда) имеетъ 
на м-ЬсгЬ вр. о, укр. *— у рядомъ съ более рфдкимъ ы: вунъ, вузъ, жыдуу, 
жунка и жынка; на мест* м>— i, ы рядомъ съ е: *жъ (= еш ь), вгкъ, лето, 
еобг, у сел», ег (род.), быдй, дытю, ты сто, f  хйты, у пёклы, сёяты; спора
дическое г на место украинскаго и: тгхо, особенно после гортанныхъ: вш , 
дытк*; по преимуществу твердые согласные. «Полешуки, говорить наблюда
тель, всякое слово произносятъ твердо, решительно и отрывисто: ходыты, 
сэяты»; у нихъ «я., е— грубо, какъ э; и— какъ ы: тысто, ттэр ъ» . Формы 
нм. ед. на ый, дат. на о», 3 л. на тъ  и на ть, неопред. н. на ты  (за- 
пря*чы), во8вр. з. женытыся и ся женыты; що. Еще: вггбръ, зват. 6patw 
(=6pai*e?), бываты при буваты ‘).

Вт. другомъ говоре того же Полесья (Брестскаго уезда) отмечены: у 
и ю (близкое къ немецкому 0?): сноп̂ у (род.), вёчуръ, на юмъ, дрюбный;
i и ы: р'дко, тобг, въ долины, лынывый, также: гочъ; мягкое ц въ исходе 
словъ; формы род. ого, 3 л. на тъ  и на ть. Еще: ны=-не (ны загнала 
в т. п .); сачевыця (?) 8).

Говоръ м. Дрогичинъ, Кобринскаго у., имеетъ на месте ударяе- 
маго вр. о (е), укр. t— днфтонгъ уы или (реже) днфтонгъ юы'(съ w=fl?): 
муый, нуынъ, нуычъ (также: юоысъ=несъ, л»ыгъ=легъ) и юоычъ (=ночь), 
рюыеъ ( —росъ), а на месте неударяемаго вр. о, укр. i —  у: пудыйму 
(также: перстюнбкъ), рядомъ съ ы, i и о: нысъ (=носъ), нгчъ (=ночь), 
к<аь, кгтъ (= коть), сватгу, сынгу (род;), также: свогй (дат.), соль. Употреб- 
лоте въ однихъ и техъ же словахъ и окончашяхъ то дифтонга, то i при
вело къ появлент дифтонга на месте я>: люызъ (= лезъ), при лш>, бюыгъ 
(бегъ, бежалъ, вр. бёгъ). Место гь въ этомъ говоре ванято или t, или (безъ 
УДарещя?) е, е: собг, звгръ, бедй, стена (также: сгмъ=семь, шгсть, камень, 
шесьсётъ). Затемъ въ немъ слышатся: твердое р: ца̂ зъ, ца̂ Л, па̂ уы н̂а 
(рядомъ: ца̂ иоыуна), мягкое ц въ исходе словъ: хлопеадь, хлопия, мягкю

1)Матор1алы для гоогр. и статист.  Р о с с i н. Г роди. губ. J, стр. 
635-638.

») Сб. па а. нар. твор ч., №№ 159, 162-166.



—  28 —

шпиище въ формахъ В л. мн.: держять, мня вместо мя: мня со, лмяты 
(но: здоровая, прывгюзъ= привезъ), двойные м яте согласные: сшд&мке, ве- 
с\лм (им. ед.), даже: ззкты (= съесть), при треягя (= третья), одынатцятю 
(твор.), (=съ'Ьлъ), дж въ ходжу и т. п., изредка у вместо неударяе- 
маго о: кужемяка, и г вместо я: p iy  (взялъ). Формы им. ед. ср. р. запи
саны то съ е, то съ я; весг'лле и весглля, шданне и камгння. Изъ форнъ 
замечательны формы им. ед. муж. р. на ый и на ы, род. ед. женсв. с т . 
мог, твор. ед. ж. р. тею, мею (=моею), дат. сшговы (=сн4гу), момму н 
мему, тег дытын1, им. мн. гостг, зятг, 3 л. на тъ  (здавэдя а т. п., съ од- 
нимъ ц), буд. вр. бытыму, 1 л. мн. повелит, возьмгмъ, ведгмъ, ходить, 
неопр. н. на тъ  (при -ты, берогчы), возвр. з. на ся (едя) и съ; що в 
(реже) гио. Звука и, невидимому, н4тъ и его место занято звукомъ ы *).

Въ говори неизвестной местности Дорогичинской волости, не смотря на 
близость ея въ м. Дорогичину, много особеннаго. Дифтонговъ въ немъ не от
мечено J ), и на месте вр. о (е), укр. i являются у, i, о: молоденькуй, 
своюй (дат.), м&тюнка, вгнъ, вгйско, нгчка (даже бгйный = буйный), доро
женька; на месте гъ—г и (безъ ударетя) ы: вгнъ, свгтъ, дгвушка, стары» 
(им. мн.), и (род.), также: сгмъ=семь, быргзка=березка, вын&къ, у ceirw, f 
мбры, у долыны, у пдлы (м-Ьстн.), долы (род., при долг); твердое р (но: 
р/чка); мягкое ц въ исходе словъ (но: сонгде, хлопцы, им., и т. п.); двой
ные мяше согласные: гулянме (им. ед.), при лье (В  л.), трегия; на Прьшеп; 
формы им. од. на ый и даже на ой: молодом, полковой (?, очень редко), 
род. женск. р. на ei (иег) и ей (добрей), дат. на овы, местн. женск. р. на 
ей: добрей, местн. мн. въ ioctjo.cs, 3 л. на оть, повелит, напммося, рззой- 
дгтеся, не сиаргтеся; «to. Сверхъ того: е вместо я: наговорецця, 3 л. мн., 
случаи аканья (редш): сяловейко, частое ы вместо неударяемыхъ е, даае 
а: убыруся, жына, сыстрй, выдё ( — ведетъ), ны, донысла, н&чынька, нышла 
(=нашла); ё (о) вместо е: чыгвёрта, высёла (=весола), зыленого, при 
бырожку, горолъ (=орелъ), перодъ 8).

Данныя изъ м. Иездежъ: у на месте вр. о, укр. г: вунъ, муй, иуйду, 
молоденькуй (дат.), у чыстумъ п(ш (также: запрюгши=запрегши); i  и (безъ 
ударешя) ы и е на месте »ь: вгра, то б/, у мор, вынбчокъ, на помосты, мо
лодые1 (также: сгмъ); твердое р; мягкое ц въ исходе словъ (даже: перадёмъ, 
твор.); двойные мягш согласные: гулянме (им.); формы нм. ед. на ый, род- 
его, шырокег и -ей, дат. молодцёоы (= молодцу), м т, им. мн. госты, ciaw,

') Труды, II, стр 7, 59, 83, 87, 113, 129, 179, 229 и др.; V II, стр. 547.
2) По неумЬшю передать ихъ буквами, а не потому, что вхъ не слышится?
3) Сборникъ памятниковъ  народнаго творчества въ с£веро*за* 

наднонъ epais, ЛУб 10—14, 53—65, 117.
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еумде, 3 л. на ть, возвр. з. на ся; що. Еще: ы вм. е безъ ударен1я: ны 
дйу, сыстрй,, лыту; ё (о) вм. е: зеленого, далекая, по<?ны (им. мн.), оролъ; 
изредка ц вм. т : есадь (=есть), щасадя (род.) ‘).

Данныя изъ местности бдизь Бездежа почти те же; отметишь: у, г, о 
на месте вр. о, укр. г: унъ(вунъ?=онъ)и т. п. и вгнъ; г н ы на месте 
п: д/дъ, на нббы; формы им. на ый и ы (ведш стукотъ), род. до ш н  
хаты; белоруссязмы: велгкг, им. ед., молгтыся, переймая, 3 л. ед. ’).

Данныя изъ с. Молодово, Кобринскаго у.: у, ы, г, о на месте вр. о,
укр. г’: пузьно (= поздно), У туй TpaBi, у чыстумъ пол1, мый, стый (=стой, 
нов.), плыть, ныченька, ворогыу (род.), даже: мныго (= много), мгй, нг’ть, 
иркый, ргдный, козакг'у (род.), дорожка, ножка (также: могй, дат,, пчм- 
лечка, бермзка=пчг'лочка, бергзка?); i  и (безъ ударейя) е, е на месте ть: 
свгть, тобг, деучй, спевйты, леныва, беда, половые (им. мн.; также: постг- 
лечка, камень); твердое р) то мягкое, то твердое ц въ исходе словъ: хлопадя, 
улш*ю и у церкоу««ы, молодые, седела; двойные мяше согласные: кохймне, 
жышив (им. ед.), при безголовгвчко; формы им. ед. на ый, им. ср. р. на
в, ее, род. женск. р. темнег, тег* твор. темней», дат. мнг, им. мн. коны, 
колодязы, госты, саны, улане, тв. мн. очыла, 3 л. на ть  и т г м возвр. з. 
на са и съ; що. Еще: вг'но (=вино; кажется, г вместо ы— после гортанныхъ: 
солодкГй и т. и.), поменулы (= помянули), пры берожку, сылмо, сидел*# 3)

Данныя изъ с. Озяты, въ западной части Кобринскаго у.: у (часто), м,
f, о на месте вр. о, укр. г: муй, туй (дат.), шслуУ (род.), пудъ вербою, 
также: вечуръ, къ нюй, пырцё (перо), рыдный, вгнъ, злгсть, также: при
нять, прывгзъ, гй (дат.), ноченька, дороженька; г и (безъ ударетя) ы, е на 
месте п>: лгсъ, собг', добры/, также: пост/ль, зг'лле, дыучя, вынокъ, быжы 
(повел.), на мбры, пры дорбзы, у хаты, на Вкрашы (местн.), у Марусы 
(род.), также: постылёнька ( —постель), исцел!у, молодые; твердое р (не 
всегда?); мягкое ц въ исходе словъ (но хлдп^ы, им., гребеньадемъ, твор.); 
мягкое ч (и вообще шипяпце?): вынчйты, плечй (род.), неясный (рядомъ 
съ твердымъ?); двойные мягше согласные: зш я (род.), кохаммс (им.), ко- 
ханиечко, при сшдансчко, третяя; формы им. ед. на ый, им. ср. р. на е, 
род. те/, лег мяткы, мылег, твор. тею, милею, таке», дат. на овы (ко
невы), мнг\ ему, им. мн. гусы, госты, рекруте, местн. мн. въ ворот<?жг, у 
ciaёхъ, 3 л. на тъ  (?), 1 мн. повел, одопшмо; що. Еще: у зел̂ нуй дубровы, 
невеселая, черотъ ( — очеретъ), йс-пудъ краменю (= кремня) *).

*) Тамъ же, №№ 35, 121, 138-113, 157—158.
9) Матер, для гоогр. и стат. PocciH. Гр. губ. I, стр. 631—632.
*) Ж  и в а я Старина 1890 г., вып. 1 и 2. Тексты записаны не вполнЬ точно.
«) Сборннкъ пал. нар. тв. №№ 15—30,66—95, 205. Труды Чубинскаго, VII, 

тер. 550; П о т о б н я, ЗамЪтки, стр. 126—134.
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Данныа Н8Ъ месть близь г. Кобрина: св/й, д/мъ, м&тюнва, слйка, воска 
(=коса); зелгзны ворота, в/тбръ, слыдкы (= следки); землщде (вы .); твор. 
свею; «е везд* какъ э» ').

Данныя язь Кознцваго прихода: вуозъ (=возъ), муой батько; ymf; 
формы: род. <fro, возвр. зал. на се ’).

Данныя изъ с. Череватицы: щй\ цв/тъ, вгкъ; птыг̂ я, молодыия; по- 
седЫкячко; ны буде, лгтш (= летела); красенця (врбсна); на свы крыльца 3).

Говоръ Каменецво- литовской волости, въ северной части В  реет с ка го 
уезда, имеетъ: на месте вр. о, укр. /— у и ю: муй, стулъ, нюсъ ( — неа), 
юй (дат.), хвюстъ (=хвостъ), при о въ дорожка; на месте я>— г н ы: 
лгеъ, тоб/, по болот/, въ хаты (местн.), при с/мъ (=семь), вес/лье, пгть; 
твердое р; то твердое, то мягкое ц въ исходе словъ; формы: им. ед. на ый 
и ы (маленьв/), вс̂ й садъ (=весь), род. велыкг/, ме/, дат. гку, мнг и 
менг, молодев твор. чорньииа очыла, 3 л. на тъ  и на ть. Еще: ныдш, 
льтла, выдё (=веде); дДуче (им.); зеленый; дь ёму (= къ  нему).

Даняыя изъ села Босичи, того же уезда: муй, вунъ, буйся, своюй 
(даже: мнуго), дрюбный, при в/зъ (==везъ); б/лый, пры макяц/, спеваю, 
ж6|тые (мн.), на долыны, по дубрбвы; твердое р; мягкое и въ исходе словъ; 
дж; мяше шипяще: доэюялы (спораднчесни?); отсутеше двойныхъ мягкихъ 
согласныхъ: енцанбв, корымьвчво (но: розмоулянне, о мему жыимш); формы 
им. ед на ый (соловш), род. tfro, тег и tnetf, темн», дат. ёщ, мнг, удоу- 
цёвы, нему (=моему), им. мн. куре, кавашре, местн. по сш&гг, 3 л. на 
ть; повел, печы; польшя формы прош. вр. еще-лг я не здрадыу, есь пере
брала; шо. Еще: н&даста, поныдшжъ, лытячы; & ж. есць *).

Данныя изъ и. Великая Рыта, въ восточной части Брестскаго yia*a: 
нуысъ, туылько, чорнуый (дат. ж. р.), лнзыгъ (=легъ), прыв/зъ ( —прн- 
везъ), м/дъ (==медъ); д/дъ, б/дяый, ст/ны (мн.), корбв/ (дат.), наголбуцы, и 
бедй, стена; твердое р; мягкое ц въ исходе словъ (но: -цы); мяше шн- 
пя1ц1е въ формахъ 3 л. мн.: лелеять, усвочять; мня со, лняты (=мять); 
дж; формы им. ед. на ый, род. етб, пег, готовей, дат. мн/, сынов/, конев/, 
твор. чорнею, В л. на ть, 2 д. повел, п те , лгте (= пейте), неопред, 
н. на ты  (берегчы); польшя формы 2 д. прошедш. вр. казавесь (ты сва- 
залъ) б).

*) Матер, д л я  г е о г р. н стат. PocciH. Гродн. губ., I, стр. 630—631.
9) Тамъ ж о, стр. 633 (здЪсь неверно напечатано: воузъ, *оу$).
')  Сб. па м. нар. тв. JfeJVs 31, 152.
*) Сб. пак. н. тв. &&  181—203, стр. 288 (Камонецъ); 34, 123, 144—148, 150, 

161, 156, 156 (Еосичи).—П о т е б н я, ЗакЬткн, стр. 118—126.
*) Труды, V II, стр. 552; Матер, д л я  геогр. и стат. P o c c i H .  Гродн. 

губ., I, 633.



Данныя изъ м. Пожежинъ, того же уезда: муын, вуынъ, прынмысъ, 
даже: мнуыго, путь тбполемъ, розбуыйныкуУ (род.), трётмй (дат.), рядомъ 
съ больше, пгйдёшъ, розбуыйньшу (род.), жгнка, пчг'лмы (твор.), розиг|; бед
ный, еоб», жшц», сгмъ (=семь): твердое р\ мягкое ц въ исходе словъ; мяг- 
ие шипяпце (спорадически?): жяба; въяж ;̂ щ&ст? (им.), isaiibi (съели); 
формы им. ед. на ый, род. ceoi и свег, тег, доброй, одней, дат. на oei, 
мет, твор. тею, род. мн. коный, грошый, 3 л. на тъ  и на т ,  неопр. н. 
на ты ; що и шо ‘).

Данныя изъ Влодавскаго бдагочин1я, въ юго-западной части того же 
у̂ зда (по Бугу): матюнка, с-пг/дъ кореня; вгрно, на мбсты, на крыныцы; 
твердое р; формы род. мег, им.-вин. мн. запраг̂  коны вороньп, 3 л. на 
тъ; польская форма 2 л. мн. прош. вр.: вмыы-ате; що 3).

О говорахъ П р у ж а н с к а г о  уезда мы знаемъ мало.
Въ говоре с. Картузъ-Береза (къ юго-востоку отъ г. Пружанъ) ди

фтонги уы и уо на месте вр. о, е, укр. *; луый, суодь, руовный, рядомъ 
съ о: носъ; * и е на месте гь: по дорозг, бед&, стенй, ев (род.), черны? 
(также: камень); твердое р; твердое ц въ исходе словъ; мнясо (=мясо), 
прывьезъ (=привезъ); здоровье (им.); формы им. ед. на ый, род. жен. р. 
мое, дат. на oei (коневг), 1 д. ходю, долью, л вобью, 3 д. на тъ, будущ. 
вр. ходытьииг/, неопред. н. берегчы; двойств, ч. двг хат*, дв1 слов?; що. 
Сверхъ того: случаи аканья: начаваты; ородъ (=орелъ) *).

Въ говоре деревни Чахецъ (Михайловской волости) рядомъ: кунь, вгнъ, 
копъ (род.), женчыко  ̂ (род.); хлгбъ, добрые, горылка, выбегйты, также: 
сгмъ копъ; то твердое, то мягкое (?) р; мягкое ц въ исходе словъ: яйадя; 
двойные м яте согласные: гуланнв (им.); формы им. ед. на ый, дат. на овы,
3 л. на ть  и тъ , повел, жнёте; що- Еще: дал«кый *)•

Говоръ м. Селецъ, если можно о немъ верно судить по имеющемуся у 
насъ матер1аду, обыкновенно на месте вр. о, укр. имеетъ о: Богъ, а на 
месте»— б и е: лень, мне (дат.), <гжте (повел.), годное (=одной, род.), 
бедй; затемъ, въ немъ твердое р, формы род. моёго, дат. бму, местн. у 
ноч« (въ ночи), 3 л. на тъ, возвр. з. на са и съ. Еще: десеть, тресы( к о 
сеть, тряси); бгтг (=бити); начовало 8).

Близь м. Сельца слышно; только, богъ, вывёу (=вывелъ); горгты, дгду 
(».)> зъг’у (=съелъ), дорозг" (дат.), собг'; то твердое, то мягкое р: шшрз

') Труды, II, стр. 50, 336, 608.
’) Мат. для геогр. н ст. PocciH. Гр. г., I, стр. 631. Напечатано: иатмвка,
*) Труды Чубинсваго, V II, стр. 549. ЗдЪсь трудно догадаться, каме 8вуви обозна

ется буквами л и и.
«) С б. п а м. нар. т в., Л*Л* 96—100; II о т о б н я, Зам+тки, стр. 101—103.
‘) Сб., стр. 289 сл; II о те б н я. стр. 102—103.
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(--поверь), р/дко; форма им. ед. поломе; ф. род. ёго, дат. мнг\ що. Неви
димому, нередко г вместо и: водггы (неопр.) 1).

Данныя изъ м. Шерешево (близь г. Пружанъ): только, мой; л/съ, мйто. 
руды (дат.); ф. им. ед. на ы (поел* к— на /: велш лкъ). Повндимому, н<>- 
р1)дко / вм. ы: ваводыл/; деготь *).

Передъ наш вторая группа гродненскихъ малоруескнхъ говоровъ.
Эти говоры, слышимые въ северо-западной части Гродненской губ., въ 

Белостокскомъ и отчасти Бй льско м ъ  уЬздахъ, и обыкновенно назы
ваемые (пом. Зиблудову) заблудовскимъ говоромъ,— богаты дифтонгами. 
Они имеютъ: на м*сте вр. о (е), укр. t, подъ ударешемъ,— днфтонгъ уо 
(съ преобладашемъ о), безъ ударенш (а иногда и подъ ударешемъ), — у: 
муой, куонь, двуоръ, шцуолъ (=пчолъ, род.), на юоыъ (= на немъ), на 
мой, лебъюодка (= лебедка), пъюорце (= перце, перышко), пудъ дбмомъ, J 
гётумъ дом1 (= въ этомъ), лебъюдка (= лебедка), даже кубеонька (=ко- 
сонька); на месте гь) подъ ударешемъ,— дифтонгъ ie (съ преобладашемъ в), 
после р, ц и шипящихъ— ые, безъ ударен1я (а иногда и подъ ударешемъ),— 
е, после р, ц, шипящихъ— <?, въ конце формъ местн. п.— /: л/ето, на сю'ед? 
(= на свете), соб/е (дат.), волы мо/е половые, е/е (род.), рыечка (откуда 
рг<гчка=речка), стрыслка, цыёлы, у ночыё (въ ночи), белюевныц (им. ед.), 
на дороз/, на щвл/ (= на теле), также: с/емъ (=семь), шыеець (= шесть) 
и т. ft.; твердое р; твердые ц (не изъ т )  и шишшце (жже, ие, м*е); изредка 
<).щ аъя вм. вя и т. п.: въяж$ (=вяжу), лебгюйдка, «гюорце, пршмой» 
(=прнвезъ); половане (им. ед.); формы им. ед. на ы, род. ёгб, дат. ёк̂ , 
род. до мо/е Кйс/, Марыс/, здорово/ водзицы, наше/памещ, дат. конем, eie- 
тре»/, лк/е, тв. горею (= горою), зв. лебедз», 3 л. действ, з. на ть , возвр.
з. на т е , гце: 6oiue, неопр. н. на цг (=.-тм).

Рядомъ белоруссизмы: мягше согласные передъ е: беру, цебе, «г]>ба, 
мене (род.), месу, сестрй (но: перестану); строго различающие* другъ огь 
друга / и ы (после гортанныхъ /: цш , велш, нм. ед.); частое ё (о) изт> е: 
дзен̂ къ (=денекъ), сос̂ нъ (род.), полггъ, озгра (мн. ч.), зелены (но: усе= 
все, далеко н т. п.); мятая дз и ц вместо д ж т : водлца, <Ъве, тбг, ittio: 
сбунычко (=солночко); формы твор. ед. уе/мъ ( =  всемъ), род. мн. ус»хъ и 
т. д.; быу, былб, быващ; иппо. Сверхъ того, встречается, безъ ударешя, изредка 
е, е изъ я: боюсе, боще (= боится), двацець, пбеса (род.), памець 3).

Конечно, эти говоры въ разныхъ местахъ своего употреблешя нм4югь

’) Мат. для геогр. ■ стат.- Р. Гродн. губ., I, стр. 629—630.
’) Тамъ же, стр. 628 —629.
э) Э т н о г р а ф и ч е с к и  С б о р н я *  ъ, аяп. Ш (1858 г.). Поте б ж , Д*» 

изсгЬдованш о звукахъ русскаго языка, Воронеж*, 1866, стр. 141—143; Закатки, стр. 91—94-
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свои медяк особенности. Такъ, близь Заблудова дифтонгь уо слышится, и до
вольно часто, на месте какъ ударяемаго, такъ и не ударяеиаго украинскаго 
о: скуоро, вуолй, вг/одёь, гётг/ой (=этотъ, им. ед.), часг/бкъ (им. ед.); здесь 
же изр^два встречаются случаи аканья: адзшъ, едай, Турёцксп 36ui (род.); 
здесь же: сестра, воёвацц понёссе, при ме-дъ; веселлс (им. ед.), зелле, при 
за печу (печыо); це (= тя, вин.); ста^окь (=ставокъ) '). Или, въ другой (не
известной) местности, Б ’Ьльскаго уезда г часто слышится на месте ть безъ 
ударешя: вшйчокъ; согласные передъ е часто (или всегда) тверды: We
(=едетъ), лебеде (им. мн.); дз и ц рядомъ съ д и от: Лпв̂ ля и лебеде, 
потрамла и рушяный; кох&нне (им. ед.); ф. им. мн. лебеде а).

Южные соседи заблудовскаго говора должны быть отнесены къ первой 
группе гродненскихъ малорусскихъ говоровъ. Ближайнпй къ нему— говоръ, 
называемый у Заблудовцевъ королёвскимъ и слышащейся около местечка 
Нарева, доходя подъ г. Бельскъ. Онъ отличается отъ заблудовскаго отсут- 
етшмъ белорусских̂  особенностей: мягкихъ согласныхъ передъ е, дз и ц (и 
другихъ ?): nyoScte, 6yde 3). Въ немъ еще указываютъ на дифтонгь оо (съ 
первымъ сильно закрытымъ о?) на месте вр. о, укр. г (рядомъ съ уо), на 
болЪе частое г на месте ть: биый, Bie (рядомъ съ гв ?), на более частое в 
изъ я-, пъвть (=пять), даже p tf (=взялъ), на формы 1 л. ходю (при 
ходжу) и 2 л. повелит, на тъ, на што. 4)

О говоре с. Чижи, Б е л ь с к а г о  у., мы знаемъ мало. Данныя та
ковы: муй, к^нь, воруть (род. мн.), на чужуй cioponi, нюсъ (=несъ), 
также: рюдный (съ ю близкимъ къ немецкому \\ ?), оуцА (=овца); б'иый, 
юдяный, co6i; твердое̂  (по: на мор!); мягкое ц: о^цк, сёрадю; третяя; формы
и. ед. на ый, род. ёгб, дат. м т; була. Рядомъ: денйсъ, зеленый; што. 
Наконецъ: nfe, 6ie (=пьетъ, бьетъ; полонизмы?) 5).

Говоры другихъ местностей Бельскаго уезда, техъ, которыя граничатъ 
сь польскими (мазурскими) писелешями, невидимому, уже вполне малоруссш. 
Кажется, они отличаются отъ говоровъ первой группы только употреблешемъ 
ын свистящихъ согласныхъ вместо шипящнхъ (по-мазурски): лезйла, взе 
(=вже, уже), выела, горный, си# (=ще, еще), nywy (МалешевскШ и со-

') Сборннкъ  o a i .  вар. т в., ЛУУ* 100—115; Пот ебня, Закатки, стр. 95.
’) С б. пак. н. тв., № 149.—А вонар 1 усъ  приводить изъ говора БЪлостокскаго 

У* таки данныя: не Ъздыно (1 х.), во роува, воукё (нн. мн.), пне стоаць («=«.-). Зап. А в.
а, т. во.

*)Этногр. Сборннкъ ,  III, стр. 104.
*) Труды Чубннскаго, VII, стр. 496.
*} Сборн. пан. нар. тв., №№ 32, 33, 125; Потебня, Зам., стр. 117. Черезъ у 

Предается иногда дифтонгь?
жав. стар., вып. it. 3
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еЬдше приходы, къ северо-западу отъ г. Вельска '), или свистящкхъ шгкто 
шнпящнхъ и на оборотъ— шнпящнхъ вм. свжстящихъ: аыу (=жнхь), прыебу 
(прюполъ), у вгсхуй ясемлАнкы, у шйнего мЬра, трыйчать лггъ *).

Северно-малорусше говоры С е д л е ц к о й г., при всею, евоеиъ разнообразя, 
такхе представляютъ две группы, изъ которыхъ первая находится въ ближайше! 
связи съ говорами полесскими н южными гродненскими, а другая— гь говорить 
8аблудовсЕимъ.

Первая— чисто-малорусская, не только съ твердыми согласными передъ е, но 
и (гь ы на м’Ьсгб великорусскихъ и и ы (мыты= мыти), съ г на м^сгЬ л и сь 
мягкимъ ц въ исходЪ словъ.

Одинъ изъ говоровъ этой группы слышится въ д. Желевше, Б^льскаго уЬзд». 
По имеющимся скуднымъ даннымъ, въ немъ ударяемымъ вр. о (е), укр. г еоот- 
ветствуютъ дифтонги y i (?) и юг (съ преобладаюемъ первой части звука): рюд- 
ный, неударяемымъ— у и ю: по стюдйнуй poci, м&тюика; рядомъ съ *, sa irtcrt 
я», безъ удареюя, является ы: былыты (но: биь, дббрьп, ii, род.); после к—ы: 
матюнкы.

Другой говоръ принадлежит!, д. Бульчнну. По нашимъ скуднымъ даиннш, 
онъ имеетъ: на месте вр. о, укр. подъ ударешемъ— дифтонгъ ыг (или иг\ л 
преобладамемъ первой части звука) и ы: тьйлько, стьйлъ (= столь), стыйте (по
велит.), а иногда г: шде (= пой деть), безъ ударетя— у:шшЬб//У (= нелюбовь, 
род. мн.), дупчт (= топчите), м&тюнка; на месте тъ— {; неударяемое о можетъ 
заменяться черезъ у: расчёте (В д.), гулбука ( —головка), а неударяемое е— 
черезъ ы: нылйбъ, ныхЗД, выпдытЛты (здесь ы"можетъ быть и на месте л); фор
мы род. Лх>, дат. mi, вин. тя , им. мн. сваткове, 3 л. на тъ; бужЬ\ що. Еще: ш- 
пунькг (= шапоньки, нм. мн.; прн ручкы).

ТретШ говоръ— въ с. Полоски, Вельска го уезда (къ югу отъ Btioi). 
Данныя: вуынъ, нуысъ, жуынка, пудходыть (3 л.), вынь (= онъ), вшъ, 
жшка, прыв1зъ; кты, туй, ei (род.), rypi (=горе), хлыбъ, свытлнця, елы- 
пйй, бед&, стенй, к&мень; твердое р, мягкое ц въ исходе словъ; ходмф 
сыдж$] полюваме, убраня (им.); игеть (= пять), jczico, робдлть, лшив 
(мять); дъщв (=дякуе). Неударяемое о (=укр. о) можегь заменяться ч#- 
резъ у: Ty6i, туббю, на rypi, чулув1къ, а неударяемое е— черезъ ы: лыгл̂ ,

*) Мат. дл 1  географ(и н стат. Р. Гродн. гу б, I, стр. 647—648. Авгорь о 
Мыоруссагь Гродн. губ. (крош-Ь ПогЬшуковъ) зажкчаеть: «Черноруссъ, подобно БЬдаруссу, 
растягиваетъ, чуть не ияшяэт» (стр. 636).

’) Зап. А в. Н., т. 60, ст. Авенар'1уса. Еще оточено: «утть, что даетъ наго право 
читать, вм. няпечатанлаго Bmtof?,—В1тхуй.
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иыеё, хлбпыць, ны дывыся; место я можетъ быть занято черезъ с идя даже 
*: седь (=сядь), пъеть, роздывлеусе, лежеть (3 л.), попела, узгу (=взялъ), 
аде (= сидеть), при пйясъ. Формы: им. ед. на ъ/й, род. зло1, Mei, тя, 
одна и мей, его и /го, дат. на овы (конёвы), мн\ и мет, ему, ег', одне.му, 
вин. на ню, те ( —тя), твор. тек», малею, местн. мн на коюохъ, по мктюхъ- 
У Mei халуп!, у TBoi— , 3 л. на «гь, буд. ты меш ходыты, неопр. н. только на 
«км (береожы), возвр. з. ся родыть; польет формы прош. вр. казаве-сь, казалы, 
те- бы*} и буУ (?). Еще: пгааныця, змёляна; зелёный; з!мный (при зымный), 
аде, слезы.

О четвертомъ говор*, д. Пещацъ, Вельска го у., мы знаемъ лишь то, что; 
онъ югЬеть дифтонгь fi, что въ немъ место гь занято не только г: вшаты, но и 
ы, е (безъ ударешя): дывбнька, ведрб, и что вместо я въ немъ можетъ быть 
(какъ часто?) г: жита (=жать), 4icro (= часто), тел1 (=теля). Еще: дывбньм, 
п. мн.

Пятый говоръ— въ Бленовице, Константиновскаго уезда. Данныя: в̂ ыйсько 
(ни в^ийсько), куывь, ж^ынка, обрюокъ (=оброкъ), муй, пудъ гдру, рекрНуу 
(род.), шй; недш, евытёлка; спорадичедае мягше пшняиЦе: жяба, мчяты; ходжу, 
еай*фваяжу,со<ш (дат.),становг^еся (повел.); дыука (= девка), йлткы; формы 
дат. мнг\ 3 л. на тъ: коныхы и т. п.

Вторая группа, при твердыхъ согласныхъ передъ е, при твердомъ р (но: 
pi изъ р »), при мягкомъ въ исходе словъ ц (но: хлопеэд»), — равличаетъ, по-ве- 
икорусски и белорусски, ы и *, и богата дифтонгами.

Говоръ с. Кошолы, Бельскаго уезда, имеетъ: на месте вр. о (е), 
укр. i, подъ ударешемъ— дифтонгь уо (съ преобладашемъ второй его части), 
безъ ударены— у: вубйсько, пудъ водою; на м$сте я>, подъ ударешемъ—  
днфтонгъ ie (съ преобладашемъ второй части), безъ ударешя— е и (особенно 
после j )  г: д^ука, на ноstV, деучша, добро* (род. женск. р.), слгпы; мяше 
шнпяпце передъ г : адгнокъ, деучгна, асгто; ^ьеучша (при <&-); формы им. 
«д. на ы (молоденьяг), род. бго, добро», тве* (и твем), дат. ему, jин*е, 
нм.-вин. мн. москад?е, сухарге, усie (= все), 3 л. на m%, 1 л. мн. поз- 
будюмся, 3 л. мн. люблятъ, 1 л. мн. повел, побердемося, неопред, н., 
кажется, только на mi, возврати, з. ся д1вуе. Еще случаи аканья: чабутт, к а- 
ханокъ; едйгь (=одинъ), Ковалева, гай зед̂ неньш; ф. дат. ee6ie (?); бывать 
Сверхъ того, въ кошольскомъ говоре на месте ударяемаго а после мяг- 
ш ъ  согласныхъ (и р) слышится дифтонгь ie (съ преобладашемъ въ немъ вто
рой части): nptecTi (=прясти).

Говоръ с. Хотычи, Константиновскаго уезда: муой (съ преобладашемъ 
въ днфтонгЬ первой части), завюолъ (или 8авьюолъ?), юой (дат.), кунця 
(= конца); lieсъ (съ преобладашемъ въ дифтонге первой части), npueneia

з*
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сгемъ ( —семь), дгеучшбнька, на дорозг, зазулг (род.), стреляй, въ лютуомъ 
горе; щасшя (род.); дшучгна; формы прошедш. врем, на лъ (съ сохранейемъ к 
узялъ); формы: им. на ый, дат. лом, вин. ед. ей (= ее), т я , им. мн. на- 
лшов* луп, 3 л. на тъ, неопред, н., кажется, только на mi, возвр. з. ся 
розлягаю, 2 л. ед. еш-сь сестра моя (=если ты моя сестра); былъ; што.
Еще: едёяъ; спорадическое е вместо я.

О говор* Корницкаго прихода, того же у*зда, мы им*емъ богЬс св4- 
д*нШ. Онъ им*етъ: дифтонгъ уо (подъ ударешемъ): нуосъ, ншсъ (=несъ), 
колюосъ (род. мн.), на юомъ, при у (безъ ударешя): на дббрумъ, пудъ 
водбю; дифтонгь ге (подъ ударешемъ, съ преобладашемъ въ немъ первой 
части и съ твердымъ е): свгетъ, ргезай, въ руцг>, сгемъ (=семь), м/едъ, 
вес геле, въ огнге, при г и е (безъ ударешя): дг'лш, вгдрй, крйсные (им. 
мн.); простые мяше согласные вместо двойныхъ: веаеле, кохаме, при зубге 
или зубьб; вообще твердые шипяшдо (даже: м/ыесць =  шесть); въя вм. вя и 
т. п.: отяну (но: робятъ, 3 л., лшясо); частое дж (но: чула); лвуонъ, 
звонт (не дзв— ); формы: им. ед. на ы, дат. на oei, бму, лиге, твор. горою 
и горем, доброю и добрею, м*стн. на печге, им. мн. пнге ( — пви), огнге,
овтарге, столярге (муж. р.), вшше, клунге (ж. р.), ус/е, моге, род. мн. ftien
( = вс*хъ), дат. мн. кбнюмг, людммъ, гуеюмъ (при г^семъ), м*стн. мн. ю 
конбхъ, по «енёхъ, у чоботёхъ, 1 л. любгю, печу (при пеку), 3 л. на тг, 
повел. Ц/емъ и цгемо, Цгете, ходг>те, бгете (=  бейте),неопред. н. только на 
m i (помогчг), возвр. з. ся бере, прош. вр. вже-.иг взяла, даве-сь (= ты  дать), 
мы-с&-И0 взял1; що. Еще: спорадичесме мягш согласные передъ е: лежу, 
стёле (ле постоянно, не ле), а к т  (твор.), коиеш (дат.), cm  (род.), ю<елй>; 
6 (о): зелены, веселы, в1етбръ, бербза; спорадическое е вместо неударяемаго я: 
помине, м1есецю (дат.); мягк1я дз и ц вместо мягкихъ д а т ,  если передъ 
ними а и с: роз<Шт, садна, куос^ь, несг̂ ; а въ сачеввд; быу.

Наконецъ, корницкШ говоръ нм*етъ на м*ст* ударяемаго а посл'Ь мяг- 
кихъ согласныхъ, доел* шипящихъ и р (но не поел* j )  дифтонгъ га (съ пре- 
обладашемъ въ немъ первой части): сгадь (=сядь), жгаръ, душга, чгасъ, рющ  
и изр*дка мяшя г и к на м*ст* мягкихъ д и т  : стать=сидятъ), cisiaTi 
(=стяти).

Данныя говоровъ Радинскаго у*зда: подъ ударешемъ дифтонги (д. 
Воинъ и др.), или уЬ, или е̂ (Пашенки), и дифтонгъ ie (Воинъ, Безволя а др., 
съ преобладашемъ первой части), е (Воинъ) и i (Воинъ, Пашенки), рядомъ съ 
о: мостъ, безъ ударешя у  и i (на неб», убого* Марусг, род.; Воинъ); вемме, 
з1еде (Воинъ), св1ня; тpi, fopi, ж й ъ, розлучйъ *) (прош. вр.; Воинъ, Рудня и

*) Посхб шннящихъ и p—i пронзноснтся «нисколько шире», ч4мъ поел* друтвхь 
согдасныхъ.
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др.; но: xiy Радча и др.); формы им. ед. на ый и ы (Воинъ), род. ж. р. на oi и 
на ой (такег), дат. мнге (мнг), mi, тъему, дяковг, им. мн. учителге (Безволя),
1 л. сто, 3 л. на тъ  (Воинъ, Рудня) и на ть  (Безволя), возвр. з. ся нес̂ , 
прошедш. вр. бачт-лг и т. п.; бът, былъ; ш тт (Воинъ, Рудня и др.) надо 
(Радча и др.).

Сверхъ того: спорадичеше е, е изъ я, а поел* мягкихъ согласныхъ и 
шипящихъ: коне (род.), шёпка (Радга), i3i веаеле (Воинъ; въ Рудн4 и др.: 
коня, шапка); спорадичеше мягше согласные: летш, легко, лнхМ (род.), iê fi-мъ 
(1 л.); м яте сцвм. cm: на помосг4, rocwi (Воинъ). Еще: вегь (=везь, польш. 
wei, повелит.), голупка (Воинъ); перекшулася рабом вазуленькой (твор., Па
шенки) ').

Наши св,Ьд'Ьн1я о сЬверно-малорусскихъ говорахъ Угрш скудны и мало 
определенны. Мы знаемъ, что на мест* вр. о (е), укр. i въ нихъ слышатся 
у», у и ю: вугнъ, вунъ, вюнъ *), рядомъ съ к вгнъ, что въ однихъ изъ 
нихъ (въ Сатмарскомъ иБережско-Угочскомъ комитатахъ) у ню  преобладают 
надъ г, въ другихъ— на оборотъ 3), что ю начинаетъ слышаться къ западу 
отъ Хуста (въ Марамароше) и простирается на юго-западную часть Марама- 
рошскаго комитата и на соседнюю часть Бережско-Угочскаго комитата, съ до
линою р. Латорицы включительно (кроме ея верховьевъ *). Также мы знаемъ, 
что въ этихъ говорахъ много ваимствованныхъ словъ (словацкихъ 6), мадьяр- 
скихъ, румынскнхъ) и что ониимеютъ некоторый изъ техъ особенностей, который 
свойственны соседнимъ (галидкимъ и карпатскимъ) южно-малорусскимъ говорамъ.

Наибольшее количество сведенШ мы имеемъ о говоре жителей южной 
части Марамароша, соседящихъ съ Гуцулами. Здесь слышно у: муй, двуръ, 
думъ, вёчуръ, жунка, ммдъ, вмзъ, юй (дат.), при несколькихъ словахъ съ г;

>) Матерюы для знакомства съ с̂ длецкими говорами: у Житодкаго, Очеркъ, 
стр. 297 сл.; у Ян чу ка, Малорусская свадьба въ Корницкомъ приход̂ , Конст. у., Cfyu. г. 
(HsetcTif l  И. Общ. любит, естсств.  при Моск. Унив., т. 48, в. 1), въ Тру- 
дахъ П, УП (стр. 552), и въ Русск .  Филол. В е с т н и к *  1884г. Л»2.—«ВъОЬдлец- 
кой губ. способъ произношешя словъ напокинастъ произношете въ такъ называемыхъ 
пол̂ сскихъ у£здахъ на Волыни, наприаЪръ, въ Ковельсконъ, Ровснсконъ и друг, и вообще 
подходить къ пронзиошенйо словъ на северо-востоке Волыни». П амятники  р у с с i  о I  
старины въ аападныхъ губ., над- Батюшковымъ, вып. 8-й, стр. 494. Р*чь идетъ, 
конечно, но о всей малорусской части О&дл- губ.

*) Дешко говорить, что по » —«венгерскШ звукъ & (франц. uj». K ie s  ля нинъ 
Максимовича, кн. 3, стр. 27.

*) Семеновнчъ въ Сборник !  статой по славянов£д£н1ю, сост. 
учениками В. И. Ламанскаго, Спб. 1883.

4) П е т р о в ъ  въ Жури. Мин. Н. Пр. 1892 г. 2. Мы схЬдуехъ въ передать 
угорско-русскихъ назвашй карг* Головацкаго.

•) Между орочнмъ, такихъ, которых по звукамъ еовпадають съ словами церковно
славянскими: гладь, главка, злато, хлапъ.
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i на м'Ъст'Ь ть (также: ячмгнь, омнь и т. п.), ы на месте вр. ы и и; хо- 
ДЫТЫ (но иногда на м'Ъст’Ь вр. и является среднее м, такъ что быу =бшъ 
и бму =  билъ различаются), резко звучащее поел* гортанныхъ, особенно к; 
р к̂ы; у, в изъ л менее часто, ч4мъ въ говорахъ галицкихъ и карпатенгь: 
стулъ (=столъ, галицк. cT iy), вулъ, орелъ, дыхалка; л въ биый, былы, волочнты 
и т. п. мягче великорусскаго и польскаго твердаго л, но несколько тверда 
чешскаго средня го I; мягкое р: теперь, рыба̂ *ь, рыбарй, дверьмы (твор.), 
даже: верьхъ, дёръгаты, цёрькоу (но берг = берь, бери); мягкое и въ исходЪ 
словъ: дванатадять, молодые, молодые (род. мн.), молодыми? (рядомъ: моло- 
дыадг, молодицу, дат.-местн. молодыиы); твердые шипяпце (но вечеря, веад- 
ряты); редкое дж (хбжу, бл^жу); дз въ дзвунъ, дзернб, дзелбный; двойные 
мягш согласные: здыхангачко, лляты (=льяти), злеты (= съесть), при ви- 
лося (=волосьо), катмя (нм. ед.), третей, тремя, трете; мня вм. мя: мнш, 
с\мня, \мня, деревмяаый (при деревляный), роблятъ, здоровля (здоровье). 
Формы: им. ед. на ый, род. ю, егб и ёгб, ег, смёрты, земл?, добро» 
и доброй, дат. му, euf и Suf, мыт и мен}, землы, вин. ня (изъ мня) и 
лея, т я , твор. мноу, водбу, им. ми. добрг, дат. мн. двергмъ, грудйгь, местн. 
въ двер х̂ъ, въ грудйсь, 1 л. люблю, сплю и т. п., печу, ибжу (при мог̂ ) в т. п., 
В л. на тъ  (дастг), 1 мн. на ж , неопред. н. только на ты , возвр. з. ся 
быты и бытыся; глаголы на аты  могутъ иметь формы наст. вр. на <ш, 
ашъ, атъ, аж , ате, иютъ; формы прош. вр. и сослагат. накл. даве-я», 
даве-сь, далы-сле и т. д., бы-мъ дау и т. д. Еще: глух1е гласные при плав- 
ныхъ: кгрвавый, чгрствый, дргвй (также: дркоу, съ гласнымъ р?); и вм. е въ 
отйць ( =  отедъ), одовйць (=вдовецъ), овйць (род. мн.), хлбпиць, тшь 
(= тесть), журавмль, еммрть ( =  смерть), вмсь (=весь, мест.); начальное о 
безъ придыхательнаго г: острый, ораты, ор1хъ и т. п. Наконецъ. быты (нЬт» 
буты), быу; ш м  (нетъ що), нычъ ( —ничего) и нгчто; гдъ, дъ съ дат. (idt 
нему) = къ; лыгиъ (нетъ лемъ) ').

Данный о говоре села Pocj шва, Марамарошскаго комитата: у (чаще) и 
г въ руздво (=рожество), вукнови (=окну, дат.), вус& (=ов«Ц род.), свом! 
(дат.), ггрка (=горва)> рг'съ (=росъ), шпштъ (2 л. мн. повел.); i  на M id i 
ib (зг'ля, вссг'ля), мягкое р, твердое ц въ исходе словъ: хлопеадг, твердое л въ 
мочална труба, род. ед. ей, тв. на оу, им. мп. прилагательныхъ на г (съ предъ- 
идущимъ мягкимъ согласнымъ): б иг, чеенг, 3 л. на тъ, 3 л. ед. возвр. з. на 
еся, 1 л. мн. на мо и на ж , 2 л. мн. повел, на тг; формы прош. вр. ДО 
казау; гдъ—къ.

1) W o r c h r a t s k i j ,  Ueber die Mandartdcr Marmaroschor Rutheneu.Stanislao,
1883.

s) «Додатокъ» къ 2-му нумеру (угро-русскаго) Листка  1891 г., ст. «Якъ вомдуюгь 
въ РосупщЪ».
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Дан выя о говоре окрестностей городка Хуста, Маранарошскаго коми
тата: б̂ йся, вуйна, пудъ нймъ; ол^кы; 3 л. CToima; гшпо ' ) .

Данныя изъ с. Лучки, близь Мувачева: збуйныкъ, пудъ яворомъ, кгнь, 
в»уцы (им. мн.), доу/ый, ручечхы, формы дат. на оеы, вин. т я , твор. мноу, 
тоу, р1чвоу, 1 л. ед. зн&мг; лет 3).

Данныя изъ неизвестной местности Бережско-Угочскаго комитата: пупъ, 
пушбу, ей (дат.), выиедй, вынедбмъ, трету лыжву (= третью лохку), род. 
ю, дат. му, вин. ма ( = м я ), дат. мн. тома, 3 л. болыжг, прывыкажг,
2 л. повел, владмиз, прош. вр. ще-лл не научыла; быты; дъ съ формою дат. 
=къ; лыхиъ 3) .

Б. Южно-малорусское noAHaptnie.

Главная черта южно-малорусскихъ говоровъ— употреблеше i въ большей ихъ 
части я i рядомъ съ и (дахе иногда ы) въ меньшей, ва месте велнворус- 
екаго о, северно-малоруссвихъ уо, ум, у и проч., съ предъидущимъ согласнымъ 
ыи мягкимъ, или до некоторой степени твердымъ (исключеше: укр. пару- 
бокъ, вместо охидаемаго паргбокъ); она сопровохдается другою чертою—  
постояннымъ употреблешемъ i на месте древняго гь, съ предъидущимъ мяг
кимъ согласнымъ (исключеше: стреляти, при стргляти). Изъ мелкихъ чертъ 
иохно отметить лишь местоимепе ней съ родственными= сей.

Самый крупный изъ юхно-малорусскихъ говоровъ —говоръ украинец  й, 
употребляющШся у Малоруссовъ Земли Войска Донскаго, губертй Воронежской, 
Еватеринославсвой, Харьковской, Бурской, значительной части Полтавской, 
небольшой части Черниговекой, южной (въ югу отъ реви Роси) части Шев- 
свой, части Волынской и восточной части Подольской, а сверхъ того, у всехъ 
Малоруссовъ, хивущнхъ въ Новороссш (кроме западной части), въ Поволжье 
и на Бубаня, и не смотря на всю обширность своей территорш, составлянищй 
одно дклектнчеекое целое, которое более или менее своеобразно окрашивается 
лишь на окраинахъ, въ соседстве съ поднареч1емъ южно-веливоруссвимъ идя 
съ говорами северно-малорусскимя и подольскимъ.

*) Головацк1й, Народный ntcuH Галицкой и Угорской Руси, 1,151,11. 97. «Ма- 
рамарошепе руссие жители Угорщины во нвогихъ отношешяхъ отличаются оть прочнхъ 
русскнгь жителей нашего отечества (Австрш). У нихъ другой рость, другое н а р-Ь- 
4ie, другое од^ппе, друпе обычаи. Pyecxie, живупйе въ Mapaaapoiut, въ обычая хъ, 
одЬиши, донохозайствФ ■ оо-днесь очень походить на Румынъ». Слово (львовскаа гавота) 
1887 г. № 52.

*) Го ло вац кИ ,  ПЪсни, 1П, 8, 67, 116.
*) Ташъ же, I, 209, 211.
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Этотъ говоръ, сделавппйся литературнымъ языкоыъ живущихъ въ Росой 
Малорусеовъ (благодаря Котляревскому, Квитке, Шевченку и др.), изъ вс*хъ 
малорусгкихъ говоровъ считается саиымъ пр1ятнымъ для слуха по мягкости 
своихъ звуковъ (особенно въ устахъ уроженцевъ Полтавы, Чигирина и ближай- 
шнхъ къ нимъ местъ) ‘).

Особенности украинского говора: г, на мест* великорусскаго о, иногда 
смягчаетъ предъидущШ согласный MeHte, чемъ *, соответствующее велико
русскому е или восходящее къ п., такъ что согласные въ кгсь—носъ и«гсъ=  
нёсъ, въ перел*гъ=перелогъи лггъ=лёгъ— различны (но согласные въ сш>= 
соль и сшо= сено, въ б£гъ=богъ и бг'гъ=бегъ и пр. могутъ быть одина
ковы) *); неударяемый и и е после твердыхъ согласныхъ близки другъ къ другу 
и людьми, не обладающими тонкимъ слухомъ, не всегда различаются; у въ фор- 
махъ неопред. накл. купувати и т. п.; мягкое е (на месте древня го ье) къ 
им.-вин. ед. именъ средн. р. всегда заменяется черезъ я: ш ля, насшня; звуч
ные согласные сохраняются въ исходе и середине словъ: шжъ, шжка; р  
мягкое (по-великорусски): зоря (но зв\ръ, зв\ру, тепе̂ ю, мат|рг, вечера); 
ц мягко въ исходе словъ: хлошде, хлопфо, хлопе̂ ь, хдопш, бъецедя; 
шипяпце мягки передъ а въ формахъ 3 л. мн.: держять; бая и т. п. вместо 
бя (съ твердыми губными): «гять, въяжу (но снятий), лмясо, роблять (3 л.); 
двойные м яте согласные: зиля, ллю (= лью), жит т к , свиннк, подвоя, 
при щастя, радостю; изредка дж: ходяф дз въ дданъ и родственныгь; 
формы: им. ед. на мй, род. «й'О, печг, добро», моё*, тог, те*, товг, тtiei, tiet, 
щег (=сей), род.-вин. мене, тебе (мя, т я  малоупотребительны), дат. ёщ, 
моем̂  и мому, козаковг, дат.-местн. ночг, печг, твор. tow , тем, тоето, тиею, 
цгею (=сею), им. мн. мил*, мили (съ не вполн* мягкимъ л, съ т*мъ л, что 
въ перел1гъ), миленьк*, мног* (съ мягкими к и г), при мш т, гост*, кост*, 
плеч*, дат. мн. гостгмъ, люд*мъ (при гостямъ), местн. гост*хъ (при гостяхъ), 
твор. мн. (отъ некоторыхъ словъ) на ма: очяма, двернма, плечаш, трёлй, 
пйстьлг̂  (= шестью) и др., 1 л. ед. ходю, пуст jo, возю, просю, рядомъ съ 
хожу или ходжу, щщу и т. д., 3 л. на т ь  (местами, особенно въ восточ
ной, заднепровской половине украинскаго говора, рядомъ съ ходить, носмт, 
также ходе, носе), 3 л. возврати, зал. иногда съ однимъ ц: питаеадя (рядомъ 
на е т я  или етадя), 3 л. ед. рядомъ на ае н на а: нитЫ  и пит£, неопред, 
безразлично на mu и на ть, съ гортанннмъ передъ т :  пехти, волокп. Сверхъ

«Ныне полтавское нарЭДе невскому предпочитается». U a e i o B C K i f t ,  Првбаа- 
аете къ грамматике калорусекаго наречш, стр. 15 (Спб. 1822).

*) Реже въ восточной, заднепровской подовннЪ украннскаго говора, тЬмъ въ вапад- 
ной. «Иные н здесь (за Днепромъ) различать * въ я*съ (=ноеъ) отъ i въ тсъ (=насъ)». 
П о т е б н я, Заметки, 29.
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того, въ украинскому говоре (особенно въ нЪкоторыхъ его частяхъ) мягкие 
согласные передъ a, i, е, т. е. въ слогахъ дя, т я , ся, дг и т. д., более 
мягки, ч-Ьмъ въ другихъ ыалорусскихъ голорахъ и въ великорусскомъ нареки 
(что и сообщаетъ этому говору особую мягкость и какъ-бы нежность); л въ 
лихо ясно отличается отъ л въ лисий (= лысый) и отъ л въ лко; л твердое
въ еилмо, биший, стихо (при сильно и т. д.); последнее передъ к можетъ
быть опускаемо: стгко, тшо.

УкраинскШ говоръ въ Воронежской губ., гд’Ь Малоруссы и Велико- 
руссы аживутъ смешанно», то бод̂ е, то менФе богатъ великоруссизмами ’). 
Отмечено: колач1, кшль, mpirb, гуляшъ, на BZHi, робитг, розвгртш, на вгда
(= весн̂ Ь), у n*4i (= въ печи), постой (повел.), формы 3 л. мн. носють,
вм.-вин. мн. yci города (БогучарскШ уЬздъ), зват. миой батгньку (Остро 
гожсюЯ у.) *),

То же, кажется, можно сказать объ украинскомъ говоре въ Е  к а т е р и- 
иославской и Харьковск  ой губ. Въ м. Никополь, Екатеринославскаго 
уезда, отмечено: зтм^, формы 2 л. боюя, 3 л. доржытг (при ть ) 3). Въ 
Лебединскомъ уезде: цепъ=цепь, поднгму, кгну, колискг (род.), печ̂  (3 ед.), 
вертка, зоста̂ се, впъять рядомъ съ упъять (= опять), формы род. ед. моей, 
до т«й пори, при та, пег, однег, ц«, твор. тоею, тивю, цгею, 3 л. на тъ.
Въ Купявскомъ уезде*, напади (3 л.), пять *).

УкраинскШ говоръ въ западвой части Е1евской, въ Волынской и Подоль
ской губ. въ разныхъ местахъ своей территорга отличается некоторымъ раз- 
нообраз1емъ. Онъ здесь югЬетъ: и на месте великорусскаго о, иногда даже ы, 
рядомъ съ г; и более близкое къ ы, ч4мъ въ Приднепровье, иногда даже 
тожественное съ ы; неударяемое е, приближающееся къ и или даже перехо
дящее въ и; более частое твердое р вместо мягкаго; более частые одиночные 
мяте согласные вместо двойныхъ: si ля, рядомъ съ двойными: вимя; м яте 
гортанные передъ и: рукг, вержг и т. п.; спорадическое придыхательное г передъ
начальнымъ о: горати; формы 3 л. на тъ  (рядомъ съ формами на ть ) и

i) Въ Богучарскомъ у. «языкъ очень искаженъ. Малороссы, особенно молодежь, такъ 
коверкаяугь свой языкъ, что иногда бывастъ даже невозможно понять, о чеиъ говорится. 
У Богучарцевъ горожавъ полнейшее смЪшеше языковъ». Пан. кня ж ка Воро не ж- 
с к о в г у б. на 1865—66 г , стр. 217. Объ «обрусЬнш» воронежскнгь Мадоруссовъ см. 
также въ ст. «Воронежсые Хохлы», К  i е в с к. С т а р и н а  1885 г. № 4, стр. 632—633.

*) Па*,  книжка  Ворон, губ. на 1865—1866 г. (Богучарсшй у.); Веселов- 
CKifi, Городъ Острогожскъ (Воронежской губ.) и его у!адъ, Воронежъ, 1867; Воро
нежская Б е с е д а  (Павловск, у.); Сказки Аеанасьева ,  вып. 5 (БирюченскЦ у.).

») Труды Чубннскаго, II.
«) Тамъ же, П (Лобед. у.) н V II; Х а р ь к о в с к 1 Й Сборникъ, ясторико-лнте- 

ратурное пряложеше къ «Харьковскому Календаря», вып. 2, 3, 4, Харьковъ, 1888—1890 
(Купявсж. у.); Драгомановъ, Малорусски нар. предашя.
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2 л. мн. повелнт. на па (рядомъ, чаще, формы на ть ), остатки формъ 
двойств. ч.: дв1 py«i, три корол; наконецъ, польсвш глагольныя образована 
прошедш. вр., увеличивавшаяся въ своемъ количеств* по м*р* приближешя 
къ западу: кававе-мъ, казавеч», казалм-сьно ж т. п., уже-ля казау. Онъ зд4«ь, 
на запад*, звучитъ бол*е твердо и грубо, ч*мъ въ Придн*провь*.

Наши св*д*н1я объ украинскомъ говор* на запад* вообще очень скудна 
и неясны.

М. Старый Мирополь, Н о в о г р а д в  олынскаго  у *зда :  по-с*верно- 
малорусски, спорадически е на м*ст* неударяемаго я>: мешдкъ; е безъ ударешя 
зд*сь часто зам*няется черезъ и ') .

Деревня Юрковщизна, того у*зда: е на м*ст* неударяемаго ть: стен* 
(р*дко), и на м*ст* неударяемаго е (р*дко), очень частое твердое р: горит 
(или горылка), гормхъ (= ор*хъ), м яте гортанные не только передъ «, но я 
передъ е: таке горе, вя вм*сто въя: пять, мясо, ш я; твердые шипяще: 
жинка, паничи (им. мн.); также: зм*в, им.-вин., рядомъ съ свикя, формы нм. 
ед. на им и на и, дат.-м*стн. женск. р. на ой: добром; польскш формы будущ. 
вр.: буду каза? 2).

Варваровская волость, За славскаго  у*зда: спорадическое и вм’Ьсто 
неударяемаго е, даже въ конц* словъ: пийтм (повел.), спорадическое у вм. 
неударяемаго о: гудувати, е въ им.-вин. ср. р.: уплле, здоровье, твердые 
шипяпце въ леясать и т. п., формы род. од. мег, дат. iu6i (= теб*), дат.- 
м*стн. мог 3).

Д и т и н ск 1й у*здъ: спорадическое и вм*сто неударяемаго е (очень часто), 
спорадическое у  вм. неударяемаго о (изр*дка), очень частое твердое р *)•

Окрестности г. Немирова: спорадическое м вм*сто неударяемаго е 
(часто), спорадическое у вм. неударяемаго о: Ty6i, очень частое твердое р, 
твердые шипяпце въ лежатъ и т. п., формы род. мн. гусий, лодмй, формы
3 л. на mz, 2 л. мн. повел, на тъ, неопр. н. пехчи б).

Наибольшее количество св*д*шй мы им*емъ объ украинскомъ говор* въ 
Липоведкомъ  у*зд*, KieecKot rj6. (окрестности м. Плискова). Зд*сь не
ударяемое е въ середин* «н*которыхъ» словъ, склоняющееся къ м и зву
чащее какъ звукъ среднШ между е и и: лмдй,що, принмате и др.; одиночные 
мягые согласные вм*сто двойныхъ: жижя, енщамя и т. п. (постоянно); всегда

l) Т р у д ы, И.
*) Z Ьi 6г wiadomosci, тоны УП н XI.
*) Труды, VII, стр. 585.
*) Труды, П (с. Дашковцы); Даннльчснко, Этнографически! св-Ьд1>шя о ^

дольской губ. Выа. I. Кам.-Под., 1869.
*) Труды, II; Z b i6г, X II.



— 43 —

твердое р  передъ а: зора; формы род. ме», рядомъ съ моа, вил. мня и т я , 
рядомъ съ мене, тебе, В л. на тъ, 3 л. возвр. з. по преимуществу на еця: 
иеееця, возвр. з. съ ся не только поел* глагола, но также и передъ глаго- 
ломъ: ми ся умивали (часто); польски формы прош. вр. ').

Украннсюй говоръ опоясанъ съ севера несколькими очень близкими къ 
нему говорами, которые отъ него отличаются большею твердостью гласныхъ и 
согласныхъ (« или ы на мест* укр. г, вр. о, очень блязкШ къ ы или съ 
нимъ тожественный звукъ на мест* укр. и, почти постоянно твердое р) я 
прнсутстемъ въ нихъ более или менее значительная количества мелкихъ 
ееверно-малорусскихъ чертъ. Они начинаются въ Бурской губ., занимать 
среднюю часть Б1евской губ. и тянутся полосою между северно-малорусскимя 
и украинскимъ говорами въ Волынской, пока не сливаются съ западно-волын- 
скимъ говоромъ. •

Наши сведены объ этихъ переходныхъ, а иногда и смешанныхъ го
ворахъ чрезвычайно скудны и неясны.

Говоръ некоторыхъ изъ малорусскихъ поселенШ Бурской губ. довольно 
своеобразенъ. Онъ въ Суджанскомъ уезде имеетъ: тйдемъ, вывгдь (повел.— 
выведи), в1дв*рт&в, чахблъ, ушй (= взяла), тротаю (вин. ж. р.), моггла, 
кмой, гулянье, зыье, формы 3 л. щеть, гудеть, при ще, пита, ходе, повел, 
шей (но нмй), дв. ч. два синй, три козаченька. Рядомъ: i и и (или даже ы?), 
е на месте я»: ргцг (= реке), глядгла, невгека (также зглье, згльячко), дмука, 
дмвочка, на вики, невиста, затмвать, звмнч&ли, пеебчокъ, дети (также корень» 
натенька); * на месте великорусскаго о даже въ двгра (= двора), по п*унШ 
чарщ (= полной), при и и о: вмкбньце, видкш, сироточка, вини (=они), 
на ворономъ коню, водъ вынцй ( — отъ венца). Еще: при ада на месте ф,—  
иаоборотъ, ф вместо ха: фжгъ (=хвостъ), ^оростъ, ^атить; формы: род. 
/го, дат. своему, козак<хж, дат.-ы’Ьстн. одней мошьщ, нелюбей невност, 
неопред. накл. всегда на ть. Наконецъ: з&мгжъ, пглть, булб, що ’).

Говоръ той части Лохвицкаго уезда, Полтавской губ., которая со
прикасается съ уездами Пирятинскимъ и Прилуцкимъ (с. Светличное и др.), 
шЬетъ не г на месте вр. о, а звукъ более твердый, средмй между * и и, 
Р всегда твердое въ конце словъ и передъ согласными: царъ, Харко, формы

') Zbi6r,  V II, стр. 119.
’) Москвитянинъ,  1851 г., №№ 7 и 8, ст. Николаева. Находяinioca зд-Ьсь на

терши записаны не вполне удовлетпорвтольно (кежду прочим. остается ноясныиъ, какой 
Щкь звукъ, и или ы). Сворхъ того: Труды Чубннскаго, II (не указанъ у̂ здъ; здёсь 
форжн род. ткем води,одн*б>,тв. ц>£ю, род. ин. староспвъ);Сказки Аеанасьева ,  вып.3 
(вв укаааыъ у*здъ); Этнографическое 0 6 o e p t H i e  1892 г. J* 1, стр. 189 (Коро- 
*авсвЦ у.).
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3 л. только на итъ: носмжь (на е: носе и т. п., нЬтъ), неопред’, н. только 
на ть  (но: пек>нй) 1).

Говоръ въ гЬхъ селахъ Переяславскаго уЬзда, той хе губернш, ко
торый расположены на л4вой сторон̂  р. Трубежа, им4етъ и на мЪсгЬ вр.
0 н изредка е на м4ст̂  неударяемаго w. ведрб (прн вгдра); онъ сохраняетъ 
въ формахъ неопред. н. о: куноватн (рядомъ съ у: купувати), н'въ формахъ 
нм.-вин. ед. ср. p. е: весие-, гуляние; р «по преимуществу» твердо; въ фор
махъ В л. мн. то твердые, то м яте пшпяпце: лежать и лелеять; формы 
дат. моему и момму, 3 л. только на итъ: нот тъ , неопр. н. только на тъ 
(но: пектй) 2).

Изъ говоровъ KieBCKoH губ. мы имФемг св'Ьд’Ьнш о следую щигь.
Говоръ с. Солов1евкн, Радомысльскаго уЗэда: i и и (илн ы ) ря

домъ: вг'къ, тв*й, только и по однмй (дат.), братму (род.), п«дкшу; спора
дическое и вместо неударяемаго е: жмребёць, жмнйтця, Btuiy (=  вел’Ьлъ), 
юшрний; иногда е въ формахъ им.-вин. ср. р.: уголле, убранне; иногда » 
послЪ к: братик* (им.-мн.), к*ну; формы неопр. н. на тъ  8).

Говоръ м. Коростышева, того хе уЬзда, на границ  ̂ Волынской губ.:
1 и и (дахе ы) рядомъ: кшъ (род.), нмсъ, лый; о въ куповать; твердне 
шипяпце въ формахъ 3 л. мн.: лежать и т. п.; формы повел, накл. пип, 
бить, неопр. н. обыкновенно на тъ  4).

Говоръ м. Гостомль, Клевскаго уЬзда (на сЬверо-западъ отъ Шева): 
спорадическое е вместо неударяемаго я>: стена; спорадическое е вм. л: нот; 
е въ формахъ им.-вин.: уголле; о въ формахъ неопред. н. купов&гь и т. п.; 
формы неопр. н. обыкновенно на тъ  *).

О говор* северной части Васильковскаго уЬзда (въ северу отъ 
р$ки Роси) мы знаемъ лишь то, что онъ отличается отъ чистаго украш- 
скаго говора юхной части того хе уЬзда (къ югу отъ Роси), т*мъ, что 
им'Ьетъ, кром* и рядомъ съ i на MtcTt вр. о и очень частаго твердаго р, 
также е въ формахъ им.-вин. ср. р. и отсутсше двойныхъ мягвихъ согласныхъ: 
стдамье; формы 3 л. на тъ  6).

*) Труды, V II, стр. 577.
4) Тамъ же, V II, стр. 592.
*) Труды, П.
«) Тамъ ж о, V II, стр. 589.
‘) Тамъ же, стр. 590.
•) Rn l ikowsk i ,  OpispowiatnWasylkowskiego,Warszawa, 1853,стр.181 c i.Ааторь 

говорить: «Житель северной части уЬзда называеть себя настоящииъ Укравнцомъ, утверж
дать, что онъ говорить чистымъ, не испорченвымъ мФстиымъ языкомъ, смеется надъ гово- 
ромъ своихъ соседей (на югб), называя ихъ Будамн и Гештанамн, потону w> 
они ииЪють привычку повторять ciobo г е т а, по-шмгёсски. Въ р$чи также есть раада» 
(стр. 149).
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УкраинскШ говоръ на. запад* переходить въ очень близше въ нему го
воры зап ад и  о-в олынсв1е на с*вер* и въ подольсшй на юг*.

Первые, занимаюице западную часть южно-малорусской территорш Волын
ской и Люблинской губ., переходятъ въ Галицш. Они слышатся въ сос*дней 
съ Волынской губ. окраин* ея (главнымъ образомъ въ галицкомъ Пол*сь*). 
Ихъ отлнч1я отъ сос*дняго украинскаго говора заключаются лишь въ боль
шего ила меныпемъ количеств* чертъ, свойственныхъ говорамъ Галацш (между 
ними такихъ, какихъ н*тъ въ подольскомъ говор*: е вы. л), такъ что они 
могутъ быть названы переходными отъ украинскаго говора къ собственно-га- 
лицкому. Главныя ихъ черты т* же, что въ сос*днемъ украинскомъ (каковъ 
онъ въ Волынской губ.): * и и (ы) рядомъ на м*ст* великорусскаго о п и 
близкое къ ы или даже тожественное съ ы на м*ст* укр. и. Между мел
кими чертами можно указать на польсшя глагольныя образоватя.

Св*д*н1я о нихъ очень скудны.

Говоръ с. Ярославнчи, Дубе иска г о у*зда (между Дубномъ и Луц- 
комъ): е и и на м*ст* неударяемаго ть: ведрб, стмнй, в въ им.-вин. ср. р.: 
уголле, частое твердое р, твердые шишище въ лежать и т. п., формы дат. 
на ови, 3 л. ед. на тъ.

Говоръ м. Козина, того же у*зда: формы В л. ед. на тъ, 3 л. мн. 
на тъ  ') .  .

Говоръ окрестностей Луцка :  мягкое к передъ и: «/тайка, рук*, 3 л. 
ед. на жг, 3 д. возвр. зал., по-галицки, безъ т : питайся 2).

Говоръ м. Городокъ, Луцкаго у*зда: спорадическое е вм*сто я: мнвсо, 
мнети, е въ нм.-винит. ср. р.: уголле, о въ куповати и т. п., частое твердое 
р, твердые шишище въ лежать и т. п., формы род. мойго, мег, дат., по- 
галицкн, на ови, твор. чорнею.

Говоръ с. Бережцы, Владимироводынскаго  у*зда: споради
ческое е нзъ я: тгжко, е въ им.-вин. ср. р. гаде (=укр. шля, голье), от- 
cyrciBie двойныхъ мягкихъ согласныхъ 3).

Говоръ м. Голобы, Б о в е л ь с к а г о  у*зда: спорадическое е на м*ст* 
неударяемаго ть : мешбкъ, стенй, в изъ л: мнесо, мнети, держеть (3 мн.), 
бьвце (3 ед.), формы род. мег, дат. на ови, твор. чорнею *).

«Въ Лю бли н ско й  губ., и особенно въ Грубешовскомъ у*зд*, на

’) Труды, V II.
*) Steeki ,  Woiytf, I, 111.
•) Ж  и т в ц к i в, Очсркъ, 343.
*) Труды, V II.
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родный языкъ соответствуетъ языку юго-западныхъ (т. е. южно-малорусегагь) 
уЬздовъ Волыня» *).

Въ говоре с. Рахань, Том аш овскаго  уезда, отмечено: частое с 
вместо л; мыто, бьесе (3 л. ед.), коне (род.), спорадическое у (идя звукъ, 
близшй къ у ) вместо неударяемаго о: гудувати, формы род. «го, дат. ему, 
дат. на oei, 3 л. ед. на тъ, 3 л. мн. на ть, 3 л. ед. возвр. 8ад. на есе: 
быгев, неопр. накл. печи (не пекти), возвр. зал. вшъ с* бье (=бьегея).

Говоръ с. Раколупы, Х о л м с к а г о  уезда: е и и на месте неударяе
маго ть: стен£, ммшбкъ, бмд&; частое е вместо я: прийнетя (= принять), 
лехеть (3 л. мн.), формы род. г̂о, дат. на ови-. синовм, 3 л. на тъ, 3 л. 
ед. возвр. зал. бьеся, неопр. печи, возвр. з. в1нъ ся бье ’).

Сверхъ того, въ люблинскимъ говорахъ очень распространены меето- 
жиеяныл формы л», mi, мя, т я  (въ песняхъ) и польсюя глагольная обра
зовали: прошедш. вр. казiee-мъ, щ-мъ не женился, будущ. буду каз&у, со- 
слагат. би-сь любила; а въ некоторыхъ еелахъ Грубешовскаго и Томашовскаго 
уЬздовъ встречается, замена с и ц черезъ ш и ч: ии'=сг, хлоп*п, cbit- 
лонъчь—укр. хлопц1, св1тловьд1 *).

Говоръ окрестностей г. Збаража, въ Г  а л и q i а, близь южной гра
ницы Волынской губ., имеетъ лишь г на месте укр. г, вр. о, невидимому, 
веегда съ предъидущимъ мягкимъ согласнымъ (по-подольски и по-галицки), 
спорадическое и на месте неударяемаго *е; тичё, спорадическое (редкое) е изъ 
я: петнАйцять, дите, твердое ц въ конце словъ: хлопецг, е въ формать 
им.-вин. ср. р.: зыыг, подмыт, мягкое к передъ и: рукг, л въ гормка, форш 
им. ед. на мм, дат. мг\ сг, вин. мя, т я , им. мн. мил/, 6 т  (съ среднимъ 
л), гуси, плечи, род. мн. сшей, 1 л. ступлю и т. п., 3 л. на тъ  (но 
дасть), 3 л. возвр. з. на етця (не на еся), возвр. з. съ ся не только 
после глагола, но и передъ нимъ; польсшя формы прошедшаго вр. и сослаг. 
накл.: казаве-мъ, ужъ-съмо казали, би-лю каза| *).

Говоръ деревни Цетули, близь г. Ярославля  (въ северо-западной 
части Галицш), имйо'гь также лишь t на месте укр. t, вр. о, спорадическое 
(редкое) i на месте неударяемаго е: в/сие, спорадическое (очень редкое) с 
изъ я: мне, о въ ночовати, л въ горика, хиль, твердое р въ подвдеойко, 
gocm âjra, мя въ руляный, твердое ц въ конце словъ: хлопеэдг, глухой со
гласный вместо звонкаго: блиско, формы им. ед, на ий, род.-вин. мя, мня,

*) Батюшковъ,  Памятники русской старины въ западныхъ губ. Выпускъ 8-й. 
Холиская Русь, Cd6. 1885, стр. 494.

*) Труды, V II, стр. 554—555.
®) Батюшковъ,  Памятники, стр. 495.
*) Z b i 6 г, УП.
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дат. на oou, дат. ми, см, 1 л. постаем, виджу, пуаду, В л. на та, 3 л. 
«д. вганлтз, неопр. н. на ти  и на тъ, возвр. в на ся и поел*, н пе
ре дг глаголомъ. Еще: Знойна (=стЬна). Этотъ говоръ богатъ полонкзиамн:
■ формами, н словами *).

О говор* прилегающей къ Люблинской губ. части Галицш (около м. 
Равы) мы знаемъ лишь то, что тамъ «говорить совершенно такъ, какъ на 
Волыни» (т. е. въ ближайшихъ м*стахъ Волынской губ.), что на гЬсгЬ 
увраинекихъ б, <?, з могутъ быть соотвйтствуюпце имъ rayxie: дшковщина, 
что въ конц* слова сокиъ слышится л.

П о д о л ьски  говоръ заннмаетъ западную и юго-восточную часть 
Подольской губернш съ прилегающими частями Херсонской губ., Бес
сарабской губ. и Галицш 3).

Онъ очень близокъ въ своему восточному сосуду, украинскому говору *) 
(ваковъ онъ въ восточныгь уЬздахъ Подольской губ.), и имЪетъ неударяемое е 
приближающееся къ и, а вероятно, нередко и переходящее въ и, при е 
удардеиомъ, звучащемъ бол'Ье мягко и открыто: монб, зеленый; его отлива 
оть увраинскаго говора: мягкость всЬхъ согласныхъ передъ *, соотв̂ тствую- 
щгагь вр. о, такъ что слова «къ — носъ и мгсъ=несъ звучать тожественно; 
бол̂ е частое у на м'Ьст* л твердаго, ч4мъ въ украинскомъ говор* (но бол’Ье 
р*дкое, ч*мъ въ галидкомъ): гор^ва (=увр. гормка); твердые шипяпце въ 
формахъ 3 л. мн.; глух1в согласные на м^ст* украинскихъ звонвихъ: шткочу, 
нисъкяй, тяшко; формы: твор. ед. на оу вместо ою и рядомъ съ ою: жшкof,

’) Т а м ъ ж е, X .
*) Наоснованш сообщонш А. С. Крыло вс к а г о.—По Головацкому, въ Золочев- 

скомь округЬ форма им. мн. мдонг звучвтъ съ твердымъ согласнымъ перодъ », почти=мь 
Хаям. «ЗамЪткн», стр. 32.

*) Головацк1й («Росправа», стр. 47) говорить о «волынско-подольскомъ нар£чш>, 
что оно въ Галнцш заннмаетъ меньшую половину Чортгсовскаго, около половины Терно- 
польскаго, Золочевскаго н Жолковскаго округовъ. Часть этой территорш принадлежите, 
юнечво, вападно-волынскимъ говорамъ.

Кстати: Галищя преждо разделялась на 19 округовъ («Kreise»), а съ сравнительно 
ведавняго временя разделяется на 74 участка (.«Bcziiko»). Такъ какъ источники, кото
рыми намъ приходится пользоваться для характеристики галицкихъ говоровъ, по преиму
ществу старые, то мы будемъ держаться, вм£стЬ съ ними, стараго дЬлешя.

*) Наука «вападныхъ обитателей нашего края причисли оть къ Галнчанамъ, а во- 
сточвыхъ называотъ Украинцами. Принадлежало къ галицко-подольскому типу обитають въ 
пред’Ьдахъ бывшего Подольскаго воеводства, а Украинцы населяють Брацлавщину». Труды 
Комитета дли историко-статистическаго  опнсан1я Подольской 
enapxin, I, Камонсць-Под., 1876, стр. 24—25.

«Hapfriio Подолянъ отличается главнымъ оАразомъ въ грамматическомъ отношенш 
■ богато остатками самыхъ древнихъ формъ; Haptaie Украинцевъ гораздо богаче въ фо- 
иопческомъ отношошн я отличается нежностью и мягкостью звуковъ, чрезвычайно 
■ритшхъ для слуха». Тамъ же, стр. 25—26.



доброу, тобоу '), 3 л. на wi», 3 л. мн. хддя, рббя (безъ ms), при несуш, 
ходя тъ, 2 л. ин. повелит, накл. на тъ (рядомъ на —те), неопред. н. печн 
и т. п., возвратн. зал. съ ся не только поел* глагола, но и передъ нимъ; 
польшя формы прошедш. вр. казаве-лгс и т. п., будущ. вр. буду каза|, 
сослагат. накл. бя-т казау.

Мон*е важныя черты: спорадическое у вместо неударяемаго о: вунштп, 
твердое ц пъ коицгЬ словъ: хлопеадг, отсутстме двойныхъ мягкихъ соглаеныхъ: 
зия или гш  (не всегда), ф вмйето осе: ф'кть (=хвостъ), $алити, формы 
род. солг, мог душг‘, род.-вин. г (рядомъ съ к= ее), дат.-м*стн. мог, пи. 
м я, мня, тпя, им. мн. костм, род. мн. на ей н мм: гусей и гусмй, 1 л. 
ходю, просш, при хожу, 3 л. ед. нйсе, хбде, кохаеця; остатки формъ двойств, 
числа; д*епричапчя на че и гие: ходиугие.

Конечно, этотъ говоръ въ разныхъ частяхъ своей территорш не вшшгЬ 
одинаковъ.

Въ Ольгопольскомъ уЬзд*Ь онъ приближается къ соседнему украин
скому говору, им’Ья, повидпмому, передъ i  изъ о иногда бол*е или иен̂ е 
твердые согласные.

Въ с. Тынн'Ь, Ушицкаго уЬзда, повидимому, тоже (записано дахе 
лый=лой). Зд'Ьсь формы 3 л. на тъ и на еся: бьеся а).

Въ Г  а л и ц i и онъ постепенно сливается съ галицкимъ говоромъ, ий* 
е изъ г поел* к: кедае, кенула (при рукг) и формы дат. на ови 3), дат. 
му (=ему), ли, »ш, си, вин. го, ю, мюю (ее), дат. мн. свин/мъ, м'Ьстн. | 
чоботйсъ 4).

Передъ нами собственно-r а л и ц к i й говоръ (точнее: собственно-галицие 
говоры), съ TeppHTopiero, на запад* ограниченной предгорьями Карпатъ, а на 
юг* доходящей почти до середины Покутья. Его главныя особенности: мягше соглас
ные передъ г, соотв*тствующимъ укр. г, вр. о, такъ что слова к*съ=носъ и м*съ=

*) Шсни HMtiOTb также формы въ родЪ ж>нкосу, доброму, образованный для со- 
хранешя въ стех  ̂ размера. Они указываютъ на сравнительную новизну формъ на оу.

*) Скулныя данныя о подольскомъ говорЪ въ предЬлахъ Poccin въ Трудахъ Чу- 
бинскаго, у Ш ойковскаго  въ «БытЬ Подолянъ», два выпуска, Кшвъ, 1860—1861, и 
въ статьЬ о оохоронахъ въ Подольской губ. (К  i о в с к. Телографъ 1860 г. № 17 н 
сл.), въ ст. Свидницкаго въ Основа 1861 г. № 11—12, въ ст. Михневичавь  
B-fecTHHKt И. Р. Географнч. Общ. 1852 г., ч. 6. Эти данныя въ большинства слу
чаев* лишены указан)й, къ какимъ именно н’Ьстностямъ они относятся.

*) Z b i 6г wiadomosci , V II (дер. Кудиновцы, Золочевскаго округа).
4) Г оло вац к 1 б, П’Ьснн, II, стр. 625—698 (окрестности р. Збруча; ад4сь еще 

4Исть=хвосгь, третую, ввн.), П, стр. 168, 174 (с. Улааовъ, Жолковск. окр., на pyeciol 
границ!), IV, стр. 191 сл., 273 сл. (с. Туръ, Золочевск. окр.; 8д£сь: дж въ ходжу и т. п., 
2 л. мн. пов. вершть).

—  48 —
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носъ звучать тожественно, и бол4о близкое въ вр. ы, ч'Ьмъ увр.-полт. и '), 
бол-Ье или мен̂ е частое е изъ я: петь (=  пять), воне (род.), между про
чить поитЬ шипящихъ, ц и р: шепка, чесъ, зоре, у изъ л бол’Ье частое, 
тЬыъвъукр.: ropiyea (при горшочка), сошука, м1укий (=  мелюй), Kiy (=колъ), 
crif (=  столъ), Biy, ореу (== воль, орелъ), одиночные мяше согласные: 
змя, стданя, попася, твердое р вместо мягка го бол'Ье или мен4е частое, 
чаще, ч'Ьмъ въ укр., дж бол'Ье частое, ч'Ьмъ въ увр.: xoeb/ĉ , походяс&ти, 
дз въ <?звшъ, дзерно и йзелений, твердое конечное ц въ хлопегде, мягкое и 
передъ «: py«i (род.), кшути (невезд*: првмй), при гмну и т. п., бя, вя, 
пя или бе и пр. (но не бъя или Сья и т. д.): вяжу, пять, при тшя, мъясо, 
.миясо, ямнА (=  имя), здоровле, riyxie согласные на M icri увр. звонкихъ: 
ло»ъ, киясь, дмъ, б1гь (=богъ), сторошъ, нисво,тяшво, скопка, съ конй, ЕСЬ 
кутй, д.аже (по Голова цвому) черфь, $т&рый (= второй), $пасти ( —впасти), 
фъ xji6i, ф вм. хв и х: фллити, ^усва ( =  хустка); формы им. ед. на пн 
в—ptxe— на м, род. его и го, моег и моем, мог, смертг/, род.-вин. мя, 
мня и ня (при мене), дат. на ови, дат. ему н му, мог (=моей), вин. ю {ню ’), 
н, itl, ей (= ве), твор. ед. на of (даже костёр; рядомъ на о»), род. мн. женск. р. 
на г}: <5абгу, паннгу (иногда), род. мн. на ей и мм (костмй), дат. мн. костемъ, 
гостемъ (при костямъ, гостямъ), м с̂тн. мн. костехъ (при костяхъ), твор. на ма 
(тамъ же, гд4 въ укр.), остатки формъ им.-вин. двойств, ч.: дв! ягодоч«г; 
I л. ед. любю, ломю, или любью, ложью, или (р4дко) люблю, ходж$ (не
ходю), 3 л. на тъ , 3 л. ед. на ае (не на а): питае, при бол'Ье р^дкомг
ш атъ , и на еся (не на етця или еця): бьеся (но любмтэдя), 3 л. мн. 
ходят» и ход л ,. 2 л. мн. повел, на тъ  (р4же на ть), буд. вр. буду бити 
ш  буду биу (р4дво му бити), неопр. н. на ти  (очень р4дко на тъ) и
чи: печй, волочй (не псктм), возвр. з. съ ся и пос.тЬ и передъ г.тголомъ;
польтя формы прош. вр. казаве-лю или казау-ел/г, що-мг казау, буд. буду 
казау, сослаг. би-мъ казау. Еще: бол’Ье или монЪе частое придыхательное ? 
передъ начальнымъ о: ?орати, /ор1хъ; «на, «но, <?ни = она, оно, они, рядомг 
еъ она и пр. (также: одного и т. п. =  одного); предлог дъ, идъ съ дат. 
п. вместо къ: дъ д1уni, идз нему; префиксъ ei вм. ви\ «ходжу 3).

Обратимся кг отд'Ьльнымъ говорамъ.

1) По Г о ю в а  цко м у, гад. м «дс-що вузше, якъ великоруске ы». «Росправа», 
стр. 35.

а) Формы мя, Mi и т. п., ю ногутъ вмЪть на себЪ логическое ударенн; можно ска
зать зъ мя, къ Mi.

j) 0 галвцкохг юворб въ трудахъ Голова д к а г о: въ «РосправЪ», вх <Г|амма- 

тик1>», въ «ЗахЪткахъ н дополнен'юхъ къ статьямъ г. Пыпнна, напечатпнныяъ въ ВЪот- 
HHKii Европы», Внльня, 1888, стр. 32 сл.
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Въ с. Каменк* Волосной, Ж олковскаго  округа (въ 5‘/j миляхъ 
отъ Львова), есть н*которыя особенности «волынско-по дольстя»; 8д,*сь поел* 
согласныхъ е вы. я : дедько, г передъ начальнымъ о: говееъ, к вм. g въ 
закмствованныхъ едовахъ (даже: косподарь); ф вм. хв н*тъ ‘).

Въ с. Зашков*, близь Львова, i  (поел* j )  въ формахъ настоящего вр. 
вм. е: знаешь, чугшъ, знаг и т. д.2).

Въ с. Кутузов*, Б е р е ж а н с к а г о  окр. (тамъ, гд* этотъ округъ со
прикасается съ окр. Тернопольскимъ и Чортковскимъ), рядомъ съ е изъ я л очень 
частымъ: зеть, редити, шепка, чесъ, сестрице (им. ед.), вшце (род. ед.), 
те ( —тя), роднее, веше (им. ед., хотя: свинлмъ, челлдю, твор.),— i изъ 
я : щгсте, щгсливий, чгрувати, румгнецъ, мгениця; изредка р твердое вм. мяг- 
каго; формы: дат.-м*стн. ед. Марисм, церквицм, дат. ми, ти, си, твор. 
(п*сенн.) дорогое?, молодоёу, тобоёу, 3 л. ее, we (=вьетъ, пьетъ), п тъ  
(=пыотъ), возвр. вал. на се и на см 3).

Въ одномъ м*ет* С тры й с к а г о округа; а вм. а только поел* ши- 
пящихъ: щасливий, наша, ружа (при вшчанл, род., воропцл, род.), J  въ 
м1укий (=мелк1й), ф въ кухарка, формы им. мн. не только столове, хлбове, 
но п пчолове 4). Въ другомъ м*ст* того же округа: е изъ я  бол*е часто: 
дите, камше (род.), кнегинг (им.): рядомъ: сима (=с*яла), стоячи6).

Въ с. Верчанахъ, того же округа: е часто: д1учета, ме, редк, везйти, 
формы род., его, дат. ми. возвр. гл. на си; ода (=она) 6).

Въ Галич*, Станиславовскаго овр. (на с*вер* его): спорадичесшя 
е и * изъ л: лежети, сонце, в1тце, род., ме ( = мя), се (= ся), тг ( =  тя). 
сi  (= ся), рядомъ съ конл, твол и т. п., изр*дка м вм. неударяемаго е и е 
вм. и: евмкруха, зозулмчка, лишила, твердое р: наорала, говору, мягкое конечное 
ц: отег*ь, твердое конечное с: дала-сг (2 л.), рядомъ съ мягкимъ, OTcyrcTBie в 
передъ г въ начал* словъ: г'ддамъ, формы им. ед. на им и и, род. тег, дат. на 
оег, дат. mu 7).

Въ Гриневцахъ, того же округа: спорадичесйя е и *: зачеу, шепка,— се,

*) Галичанинъ, нзд. Головацкимъ н Дедицкнмъ, вып. I, Львовъ, 1862.-Одннъ 
токсть язь Жолк. окр. у Житоцкаго,  Оч., 317 (боюсе, ме, днтетко).

*) Ogonowski, Stndicn, 37.
•) Навроцк1й, Твори, т. I, Львовъ, 1885 («ВссЪлв въ Кутузове»).—Ж  яте цк ifi, 

Оч., стр. 318.
*) «Шсни» Головацкаго, IV, стр. 300сл.
<) Русалка  Днестровая. У Будние, 1837 (песни «одъ Стрыя»).
в) Жнтещпй ,  Оч., стр. 316.
’) Ж  и т е ц к i й, Оч., стр. 315. К  о 1 b е г g. Pokacio. Obraz otnograficzny. Четыре тома. 

Krak6w, 1882-1889.
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щ*сте, ори л въ жоунлръ, прощен* (п.), с въ нисько (= низко), формы род. 
его, дат. ми, возвр. зал. на си1).

Подъ Отаниелавовомъ: спорадически е и i  изъ я : взеу, вогне 
(род.), десмъ, молодиц* (им. ед.), миг, н/ (=  мя), гг\ й  (обыкно
венно я  сохраняется: ввяу, хоти, лкий), спорадическое е вм. ударяемаго 
(pise неударяемаго) и: нЖко (=  низко), калина (= калина), спорадическое и 
вм. неударяемаго е: ни соб1 людчмъ (дат.), спорадическое твердое р: море, 
вечерати (но ц^лду, горюю), мягкое конечное к: хлопецъ, твердое конечное 
с: яко-сг, формы им. на ий и на м, род. моей. Сверхъ того: передъ на- 
чальнымъ а можетъ являться /; м ятя * *) и к вм. мягкихъ д и т  въ 
отд*льныхъ сювахъ: немля (=нед*ля),' гекъ (̂ =дьякъ).

Въ Толмач*, того же округа (на юг* его), говоръ почти тотъ же, 
что подъ Станиславовомъ: е и i  въ жель, щсаре (род.), мргдхела (= вы
ряжала), при бол*е обычномъ я, изр*дка е вм. ударяемаго м н е  вм. уда
ряема го и неударяемаго г: калина, д1вочке (им. мн.), бол*е частое твердое 
р: cqjttci (дат.), твердое конечное с, спорадически (въ отд*лытхъ словахъ) 
мягкш г в к вм. д и т : шло, *ахенько ( —тя— ), отсутсше в передъ г 
въ начал* словъ: гдповщаю, гконцо (= n i— ), изр*дка j передъ начальнымъ 
у: «омеръ (=умеръ); форма дат. мм.

Въ с*веро-восточной части Еоломыйскаго округа (Покутья) говоръ 
тоть-же.

Въ Хотимир*: взеу, те, бети (=бити), ходЛи, чйсте (= чисто), двор̂ . 
горл (им. мн.).

Въ Чернелиц*: петий, влце (род.,= отца), 6iflce, конг (род.), Петрусг 
(род.), т* (= тя), рядомъ съ я, посадила, быстрый, д1уч*'на, кажг (повелит.), 
кнуу (=  кинулъ), ручке- (род., при таке, съ мягкимъ к, им. ср. р.), посто
янно твердое р : журуся, на подв^у, коморм (дат.), конечное твердое с: то- 
иу-сг, бол*е часто м ятя г и к вм. д и т : вшли, «сто (=т*сто), вюпгли 
при бол*е обыкновенныхъ д а т :  Лучина, j  передъ начальнымъ у. Ещо: 
третий, третного.

Въ Чортовц* (подъ Обсртиномъ): бол*е часто е й  i изъ я: коне и 
ком (род.). мкгце (род.) и свилиц* (им. ед.), те и тг (= тя ), се и с» 
(при житя, род., и т. п.), бол*е частое е, е изъ ударяемыхъ и— р*же —  
пеударяемыхъ и и г (особенно поел* к): черевички, должна, д1тм« (тв.), воде' 
(род.), козаке, руке, кенуусе, двука, спорадическое и вм. неударяемаго с: зи~

') Жнтоцкп!, Оч., стр. 310. Зд-Ьсь нисколько токстовъ иаь другихъ litcrb 
втанаслав. окр.

;) Нго мягкое t изъ д В О 3 д1. = g, НО ll.
4*



лмнёнький, dm  лице, крёвад (= крине, им. ср. р.), твердое j): зора, вечерню, 
конечное твердое с: сесг (=сесь), веса, под1ла*сг (2 ед.), ф вм. х\ $уе- 
ка (=хустка), изредка мяггая г и к вм. д и т\ глегггн. лемти, шахи; 
формы им. ед. на ий ц на м, дат. мм, тм, си. Еще: ]Оденъ (=одннъ).

Въ Тишковцахъ (около Чортовца): взела, тг (= тя), тре козаки, бл̂ ско, 
третий.

Около Городенки: очень часто е и г изъ я: шепка, матусг (им. ед.), 
говорt (3 мн.), спорадичесшя е и е вм. и и г (посл4 к): жшке (род.), съ 
кбмъ, частое и вм. неударяемаго е: нмсутъ, до мёнм, кому-стм готували, мяг
кое р (но ст̂ жиити), твердое конечное с: кому-сг, аби-сг дала, изредка г в к 
вм. d 1 т ; чо=що.

Въ Снятия*!}: е и г изъ я (при я), е изъ и, е изъ i, и вм. неударяе
маго е, мягкое р (но: на подв\ру, J  подвфм); г и к вм. д и т  очень р4дко.

П о к у т с м й  говоръ (въ Еоломыйскомъ округЬ) имЬетъ всЬ главвш 
особенности собственно-галицкаго говора (каковъ онъ на сЗшерЪ Покуть) 
и отличается отъ него лишь большею последовательностью въ употребленш мяг- 
кихъ г и к  вместо д и т .

Подъ Коломыею (дер. Испасъ и др.): очень часто е п г изъ я: пшй, 
держела, поредокъ, зш  (им. ед.), подв1рг, бол* (3 мн.), кг (= тя), вапй 
жона, стдницг (но твоя, научати, доганяги), изрядна е вм. и: петати, из
редка (въ отрицанш не) и вм. неударяемаго е: ни знав, мягкое р (но аа- 
стрилю, вц», повел., лшарг), твердое ад: хлопеадг, граниада, границу, таиму- 
вати, твердое конечное с: що-съ, цесг ( —сесь), ввесг, слухала-сг, мягкое к 
передъ е въ бшньке, ф вм. хв. и х: $атати, корова куцо^ска, изредка «« 
и ч вм. щ: ш  (=ще), чо (=  що); м ятя t и к постоянно вм. мягкихъ д и т: 
на обш, хог!мъ, бугь, жике, на свш, rocxi, даже смеркоу (=  смертью), при 
буде, браоте и т. п. Еще: j  передъ начальными у и о: ю дорозц /оденъ, 
/озму; формы дат. на ш  и oei, дат. мш, твор. бшми, буд. му бати; пред- 
логъ дъ, гдъ съ дат. п. вм. къ: дъ хай, дъ IitaHoei ' ) .

Одинъ изъ говоровъ Буковины, намъ известный (въ северной, над* 
прутской части ея), близокъ къ говорамъ подольскому и собственно-галицкому- 
Въ немъ: е и г изъ я нечасто: <гйцё, шесте (=счастье), петь (=пять), 
дите, т е  (=имя), девгтъ, деегтъ (при подмовьяти, братя, им. ед., спаня, род.
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*) К ol Ь о r g, Pokucio.
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ед. н т. п.), у вм. л чаще, ч'Ьмъ въ укр.: горька, горшочка, criy (но 
стрмка), и, даже г вм. неударяемаго е: лмжйтъ, чмкйю, в*сш, е вм. и 
вшня (=  вишня), заввватн, жевехй (род.), женех&не, твердое ц въ конц  ̂
словъ: хлопеадг, твердое с въ конц’Ь словъ: який-сг, шо-ег (что-то), казала-ег 
(2 л. прош.), цесг (= сей-), су (=сн>, сш), дивьюсе, твердое т  въ конд’Ь словъ, 
девшгг, десшг, пеотг, мягкое ш вм, щ\ гяебетати, г«есте, прошяти, гае (=ще, 
еще), твердое л вм. л мягкаго: палца, веселца (род.), желце (=  жальце): 
твердое к въ симое море, вогмова рша, ф вн. хв: $алнти, $оя, иногда г 
или j  передъ начадьнымъ о: горгхъ, /ор&ти, е въ им.-вин. ср. р. Еще: 
мягкое р, одиночные мягюе согласные: подвое; мя и мня: рул<лний и 
ру.ммяний; дж н*тъ; дз въ дзвшъ. Формы: им. ед на мй, род. «го, и го, 
доброй (при доброг), моей и мог, род.-вин. мя, мня и «я, дат. на ови, 
дат. ми (и мг1), ми, ему и му, дат.-м'Ьстн. мог, г, на нг‘, твор. землеу, 
доброу, кровбу (= кровью), в̂ Ьстн. у ноч1, у поли, на вогнм, им. мн. во̂ цг 
(отъ волкъ), род. мн. ж. р. бабг’у, в^мг'у (п] и бапъ и т. п.), дат. мн. лго- 
дммъ, твор. мн. добргми, 1 л. ловмЬ, спш, диот>юсе (при розмовьяти и роз- 
моллти), носю, 2 л. ловешъ, робеть, 3 л. на тъ  (дашг), даже пожпваягг, В л. 
ед. лове, робе, служе, 3 л. мн. ходят г и ходя, 3 л. ед. возвр. в1ддае»«се 
в вЦдаесе, 2 л. мн. повел, на тъ  (пустта), буд. вр. буду бити и му бити, 
неопред. н. только 'на тм, возвр. зал. съ се какъ посл4, такъ и передъ 
глаголомъ, польск1я формы прош. вр.: казаве-лю, якъ есъ казау, и сослагат. и. 
казау бшъ, казау бисъ (2 л.) и т. д.; остатки формъ двойств, ч. дв! ру?«г\ 
три службг', дв1 словг', дво-wa, трёла, плечил<«, очи-va. Наконецъ: трен/я, 
трету (= третья); <?на = она; дз вм. кг: дъ нему; префиксъ вг вм. «м.-«несу ').

Обращаемся къ карцатскимъ и угорскимъ говорамъ, къ гЬмъ 
говорамъ, которыми говорятъ pyccKie горцы какъ на галицкой сторон"Ь Кар- 
патъ, такъ и на угорской.

Северная часть Карпатъ въ Галицш («узкое а долгое пасмо земли») и 
Угрш занята такъ называемыми Лемками (отъ употребительной у нихъ частицы 
,«елг=лишь. только J ), говоры которыхъ, довольно разнообразные, благодаря

’) Записки roro-зап. о т д i  л а И. Русск.  Гсографич. 0 6 щ., т. II, Шсвъ 
1875 (сборникъ буковиискихъ п!сснъ, соор. Купчанкомь). Другic матертлы изъ ней. 
et.CTHHXb игёстъ Буковины у Головацкаго («Ибсни», особенно IV, 531 сл.; зд1.еь 
формы им. ед. подв1ря, ъия и т. п., ф. м!стн. надвсрехъ, гуслехг) н у Драгомаиова 
(«Малорусск. нар. предашя»), а одна uicHfl (съ екъ=якъ, розвиуси, люде см зб1гали) язь 
Выжкицы у Житоцкаго,  Оч., стр. 321.

’) «Ломки живуть на обоихъ сторонахъ Бескида въ Галичин4 н УгорщинЪ. Beet.да, 
обычаи и вил суть одной и другой сторон!. — малый только изъявши серогЬны — общш». 
Они пнпаютъ въ Галнцш горн<и части овруговъ Сандецкаго, Ясельсваго и отчасти Са-
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соседству вхъ съ Поляками и Словаками, богаты старыми (ивогда сильно 
изменившимися) и новыми полонизмами, новациям»ми (между прочить въ род% 
главка— головка) и мадьяривмами; мнопе изъ нихъ (особенно с4веро-западнне) 
им$ютъ даже польское удареюе (на второмъ слог* отъ конца) ').

Передъ нами говоры галпцкихъ Лемковъ.
Говоръ 15 деревень: Перегримка, Скяткова, Бортное, Смеревовецъ, Рых- 

валдъ, Новица, Устье русское, Лосье, Брунпры, Чирна, Береста, Дабова, Же- 
гестовъ, Криница я Вирховня, соединяете въ себ* особенности южшышо- 
русшя съ особенностями сЬверно-малорусекими. Онъ имЗютъ на м с̂гЬ укр.*, 
вр. о, е рядомъ: обычное г (даже б«шй=божШ, кгэдй=коз1й, кор*у, ворягь, 
род. мн., хв/стъ, хвгста и т. д. *), ы: вывця, сыдь, оплыть, и бол4е редкое 
у, ю: вувця и увця (=овца), пуутора, розубрати, тютка, людъ (=ледъ), 
лобмдка, пюрко, вк>у (=велъ), вюзъ ( =  вевъ), нюсъ, грмбъ, люгъ, дахе 
мюрзъ ( = мерзъ), бюгъ ( —б^кадъ); на MtcTt я.— » (но: колено, при коляо,
мшч), при мгсто, неделя, при недгля); на Mterb укр. м, вр. и въ ряд*
словъ— г: молитва, пшенщя, вмоградъ, шт?, згма и др., но часто— ы: гва- 
рыты, бить/, даже постоянно посл4 гортанныхъ и шипящихъ: гыбати, кыштв, 
рускый, хыжа, жыти, чытати, шыти (однако обыкновенно вр. и =  лемв. и); 
на м’Ьстй укр. и, вр. ы— ы: мы бьш; на м4ст4 я— изредка е и <: говвдо, 
щ&гя, т/гатися, запретам. Сверхъ того: я вм- в въ им.-вин. ср. p.: здо,
весил, стданя, о въ куповатн, постоянное дж на м1итЬ ж  изъ dj: гоАжу,
одеджа, пряйиса, даже чуАисый, медже ( =  между), дз въ дзвгнъ, дзолевый, 
одиночные мягпе согласные: волося, вешя, у (очень краткое) *) вм. твердаго 
л: ореу, род. ореуа (при твердомъ л: орелъ, орла), содома, пришуа, ундва 
(= лодка), гуубокый, мягкое р, твердые конечные согласные: шнг, теми*, 
кктг, пятг, косарю, отецг, носа (повел.), ходг, берг (но въ словахъ жеясв. р. 
не всегда: рядомъ брндг и бридь; всегда: приятель и т. п.), спорадическое 
твердое л передъ н: тмная корова, г, х вм. в: гг осени (=  въ), гъ lici, 
п  моёй MaTepi (= у  моей), хъ сой бабы (= у  сей), жпау гг воду (=упалъ въ—)» 
гг насъ (= у  насъ), t вм. к въ предлог* кг: гг вешю, гг нив (= къ ней); 
наконецъ ыр, ыл на м с̂тЪ древнихъ ръу рь, лг, нередка на м с̂т̂  ар, ьр:

ноцкаго. Зоря галнцкая, я в о альбумъ на годъ 1860, Львовъ, ст. Торонсхаго. Еве 
о территорш галицкнхъ Леиковъ см. у Головацкаго, Шони, I  (введете),въжурнай 
w i s t  а 1889 г., т. Ш, вып. 3-й, у Копорннцкаго въ Zbidr,  т. ХШ, а у Верх- 
ратскаго въ A r c h i v  for  slay. P h il., т. XIV.

*) «ЧЪмъ дальше на востовъ, тёнъ чисгЬйше заховался характеръ русшй». Зор« 
галнцкая,  стр. 391.

а) Эти нлн друпе Лемкн ин$итъ вн»го=нного. Ogonowski, Rozprawy, 54.
*) Это у вп  л, попиднному, очень распространено у сЪворныхъ Лонкоаъ; с*. Ogo- 

п о w s k i, Studien, 69.
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гырмгси ( =  грем4ть), дьдева (= дрова), тъдотша, хырбетъ, кы^шыти (= кро
пим), кырв1 (род. отъ кровь= кровь), сьфа или съша (= слеза), гыутати 
(= глотая, но буыха = блоха), тырллщ (= горлица), пригъфщы, чырстый 
(= черствый), даже пырщъ (=прыщъ). Формы нм. ед. на ый, им.-вин. ср. р. 
на е: добре, род. бго, моёго, моём, доброй, дат. на ови, дат. Mi, m i, ci, 
мому, им. Мн. гудаади (отъ гудака), cnieatw, хлош', дат. мн. волшъ, котг'мъ, 
местн. мн. лкохъ, волохъ, сынохъ, когутгхъ, 1 л. ед. люб», спю, клепю, 
рмю (=ламлю), рядомъ съ ф. 3 л. мн. клепютъ, сыпютъ и т. п. и при
частии любеный, купеный и т. п., 3 л. на тг, 1 л. мн. на ме: вед ел/е, 
сме (=есмъ), рядомъ съ ф. на л/г, польски формы прош. вр. быу-ел/г. 
бнуа-емг и т. д. Глаголы на ати  спрягаются такимъ образомъ: глядал/г, 
— оме, — атъ, — аме, — ате, — актъ. Еще: што (не що), быти, быу 
(не бути, буу); нарЗтя добр», ел*, чудн* и т. п.; частица лемг=шшь, только ').

Въ говоре с. Высова, Сандецкаго округа (на самомъ севере галицко- 
русской территор1и), отмечено: дж (въ мсдже), мягкое р (прлстн и т. п.), 
формы дат. лю, твор. ед. ж. р. на омъ: млинарькол/г, нбл«, также тобомг, 
3 л. на тъ, 1 л. мн. на ме; выражешя: ты есь чыста, пришла сомг (по- 
словацки) и т. п.

Говоръ селъ между pp. Вислокомъ н Вислокой, Сяноцкаго окр., бливокъ къ 
говору 15 деревень: то же спорадическое * вм. и, те же кы, гы, хы, то же 
дж (даже повЗДжъ, повел.), те же формы дат. на ови, 1 л. мн. на л/е, 
те же што и быти. Еще можно отметить: формы род. ж. р, на ой, род.-вин. 
мня, дат. сой (=себе), твор. гороу (при горою), твор. мн. краснылиг сло
вами, ниакылмг поклонами, 3 л. ед. любе и т. п., 2 л. мн. дате (= дадите) *).

Гиворъ селъ на верховьяхъ реки Сяна, Сяноцкаго округа, «не роэли- 
чается много отъ другихъ галицкихъ нар’ЬчШ». Здесь «звукъ г, отвечаюпуй 
польскому г, не приходитъ въ произношенш никогда; есть только ы, отве
чающее польскому у, а произносимое совершенно остро даже по сычащихъ 
(=шипяшихъ) и к, х: быкы, хыжа, и въ т^хъ словахъ, въ кото1ыхъ въ 
малорущине переходить о въ г: звытты вм. звггт?». Друпя особенности: а, я  
въ конце формъ прош. вр. (спау) произносится какъ у Мазуровъ въ pan, 
т. е. близко къ о; изредка е вм. я : теле1, ялйце1; формы дат. на от, твор. 
всегда на оу, еу: костеу (= костью), род. мн. косим и костмй, местн. мн. 
на ахъ и охг, ёхг: о иолёхъ, воропцёхг, 1 л. мн. на ме: будел/е, цальсьл/е. 
Частица лемъ не употребляется а).

') А г с k i v fo r slav. P h il., тг. X IV  в XV, ст. Всрхратскаго. Мы но успели 
воспользоваться ея онончашегь.

г) Годовацк 1 й, Песни, IV, стр. 366 сл. (Вислоцк.), стр. 521 сл. (Высово).
>) Чорвоная Р у с ь  (газота) 1890 г. № 112, ст. «Захечашя о варЫи руссшхъ 

сеынъ надъ горны«ъ Сяномъ».
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Говоръ HeHBBicTHiixb м4стъ Сяноцкаго округа: спорадическое а вм. я  
поел* шипящихъ: д^ча, руле а, частое дж (ме^яси), отсутств1е j  между е м у  
въ формахъ грау, граутъ и т. п., у вм. л въ crif (= столь), твердое л въ 
па.«ця (род.), твердые конечные согдасные: казада-сг (2 д.), маирг, гласвый р  
или глухой гласный поел* плавнаго согласнаго: кргвавый; формы род.-вин. ед. 
мня и пя, «о, мого, яворовт дерева (въ ntcHt), же гъ колыше=же to (его) 
кодыше (въ ntCHt), дат. Mi, mi, му, ей, вин. ед. и>, ей, твор. на оу 
(н^= ею ), им. мн. воямм, дат. мн. дюд̂ мъ, 3 л. на тъ  (купажг, сцатг и др.),
1 л. на ж , возвр. зал. съ ся и поел* и передъ глагодомъ. Еще: що и ию, 
быти и бути, <?на=она, ммъ *).

Еще нисколько зам*чанШ о говор’Ь галицкихъ Лемковъ (местность не- 
иив'Ьстна). «Лемки, якъ вс* горняки *), строго наблюдаютъ въ выговор* роз- 
личш межи звуками м, д (т. е. г изъ о), ть (т. е. г изъ ть), ы; ы произно
сится всегда глубоко (низко), наприм*ръ рыкъ, тъ всегда мягко, якъ ютоване ie 
напр. ти>нь, №сти, и мягчить попережающую согласную; и середину держитъ 
между г лубок имъ ы а высокимъ ть; д сновь иначе произносится, такъ что всякШ 
узнае, что оно повстало зъ о, напр. сн<3пъ. Гозлично про тос произносить 
Лемко бмти а быти, к<5нь а тя>нь, могъ а мп>хъ».— «Выговоръ буквы и ц*л- 
комъ мягкШ въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ оно у прочихъ Русиновь се- 
реднё произносится; напр, онг былг, онг ходш совсЬмъ такъ звучитъ якъ 
польское о т byli или словацкое on* bulb. Лемки, «какъ и прочш горняки», 
им*ютъ ы поел* к , г, х: глухый, гынути; у нихъ р звучитъ иногда какъ 
гласный: крстити, трети на, конечный ц, с, р тверды: воробедо, робилъ ш , 
пиеарг (но въ ф. род.— ця, въ ф. им. мн.— иг); формы твор. ед. женск. р. 
на оу или (часто) на омъ: вод of, водо.мг («никогда» на ою: водою), дат. 
мн. муж. р. на гмъ съ предъидущимъ твердымъ согласнымъ: хлопша, конглге, 
им. ед. прилагательныхъ добрый, добра («никогда» добрая), добре («ни
когда» доброе), им. мн. добры («никогда» добрым), 1 л. ед. (между про- 
чимъ) на Щ: uaj (но if произносится иначе, ч*мъ въ формахъ прошедшаго 
врем., полнее), 1 л. мн. на ме (всегда), глаголы на ати  р*дко им*ютъ 
формы наст. вр. на аю, аегиъ, ае и т. д., а обыкновенно на амъ, ашь, 
атъ, аме, ante, актъ 3).

Наконецъ, мы знаемъ, что Лемки въ Шдяхтов*, близь Новаго Сандеча, 
им*ютъ на м*ст* гъ дифтонгъ гы: лгысъ, квгытокъ, также ремгынь, что у 
Лемковъ бли8ь г. Лиско на м*ст* укр. г, вр. о слышится (какъ часто?)

») Го ловящий, П-Ьсни, I, 85, 130, 149, 171, 173, 19G, 232, 335; II, 35, 95, 116, 
133, 145; III, 66.

5) Это и нике гл+лугощее обобщошя автора юшоны оеноваша.
э) Зоря галнцкая, ст. Торонскаго.
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звукъ й ') ,  что каше-то галищпе Лемки говорятъ бегиъ̂  бе вм. будешь, 
будо а), обко, астрябъ н т. п. вм. ябко, ястрябъ.

Теперь передъ нами говорн угорскихъ Лемковъ.
Говоръ Лаборскихъ Лемковъ (с. Лаборецъ въ Карпатахъ) имеетъ г на 

MtcTt укр. г, вр. о, съ предъидущимъ мягкимъ согласнымъ (съ кое-какими 
вскдюченшми: вечуръ), ы посл4 г, х, изредка е вм. я: дедина, шеспчко 
(= счастье), у вм. л: даже шуко, т^ко (=колько, только), частое дж (от
куда въ конц* словъ у: пов1чъ (=шдаджъ), швм. щ: иши (=еще), твер
дые конечные согласные пъ дватцяшг, пятьнатцяп-г, формы род.-вии. мня, 
fii, мого и мойю, сего, дат. ёщ, мо̂ му, м’Ьстн. у шЯиъ, твор. радостг'у, 
свгу дружиночкоу (=  своею), н#у (=  ею), собоу, род. мн. трёхъ сыножг,
1 л. од. мау, тву  и мау (=  маю), 3 л. мн. мавутъ (=  маютъ), упря- 
гавутъ, 1 л. мн. на ме; глаголы на ати  могутъ им4ть формы наст. вр. на 
-ал/г, -лшг, -атъ , -аме, -ап/е; гито; нар4ч1я добрг и т. п.; выражеыя: цы 
добр1 есте  днёвали, дали бы есте 8).

Говоръ с. Маковицы, повиднмому, тотъ же, что въ сосЬднемъ съ нимъ 
Лаборц'Ь. Отм'Ьчено: помчъ ( — повщжъ), божя (им. ж. р.), кь/̂ ви (=крови, 
род.), формы род едном страны, дат. лг(?), вин. ей, ю, твор. на 1 л. 
ед. збирамг, 3 л. збиратг, 2 л. мн. збирате; што; <?но=оно; прош. вр.: 
есь утонула 4).

Кажется, въ этомъ говор-Ь иногда встречается, рядомъ съ г на м4стЪ 
укр. г, вр. о, также у: двуръ, нучъ ц т. п. 5).

Вероятно, мы им4емъ Д’Ьло съ однимъ пзъ говоровъ угорскихъ Лемковъ 
въ roBopt, оппсанномъ И. И. Срезневскимъ. Его особенности: м, не смягчаю
щее предъидущаго согласнаго, поел* гортанныхъ ы— на мйсгЬ укр. г\ вр. о: 
\><чъ (=домъ), смль, вмкъ, гыркый, кырка (= корка) 6); * на м’Ьст’Ь гь и 
укр. г\ вр. е (между прочимъ въ сгрота, садти, дг’тина); ы, отличающееся

г) Ogonowski,  Studien, 26, 28 (дифтонгь гы передается черезъ ju).
*) Труды, V II, 511.—По Огоновкону (Rozprjwy, 80), формы бу,бешъ,бе,белп= 

fiyjy и т. д.: тие бе коропу ссау, вн бете робили,—слышатся «въ Яворовскомъ повЪгё».— 
Н<)11ернвцк1В указываете у Лемковъ формы прошедш. вр. на лъ (т. е. съ сохраненным!, л).

8) Пауковый  сборникъ 18% г., вып. 2 н В, ст. Кралпцкаго. Отсюда тексты 
перепечатаны Головацкимъ, ПЪсни, IV, 412 сл, првчемъ нсправлонъ языкъ (въ Наук. 
W., напр., просят», у Гот. вросять).

4) Головацк1й, nt.C H B , II, 699 сл. Еще (взъ «Маковпцкаго края») III, 418 сл.
5) До-Волланъ, Угро-pyccKifl народныя пйсни, Спб. 1885.Зд1еьизданъсборникъ 

пЪсенъ, составленный учнтелемъ въ Маковицt. Гладоннкомъ, съ спорадическииъ у вм. 
УКР *, вр. о. Къ совал-Ьнйо, эти п+.енн, какъ и ecf. друпя у Де-Воллана, очень дурно за
писаны и но вм±ютъ точныхъ дать. Сходные по языку тексты (тоже съ у) въ сборннкЬ 
Дошва, 3 а п И. Р. Г о о г р. О б щ. п о о т д. э т н., I, 1867.

*) По Семеновичу, кынь—у галицквхъ Лемковъ и у Крайнннъ Шарншскаго и Спнш- 
<*аго вонвтатотгь. .
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отъ и, на месте вр. ы (между прочимъ въ быти, бывати) н после гортан- 
ныхъ: гыну, благый, кыдати, глухый; глухие гласные ъ и ь оря плавннхъ, 
а иногда н при другихъ согласныхъ: дргва, кргкавый, кргтица, връхъ, хрьститн, 
водохрыци, рьчю, дгнь (=  день), пгнь, тепгрь, заменяемые иногда черезъ и 
или ы: дрмва, хрибетъ, яблмко, гмртанка, нирве (род. отъ кровь), диххь 
(= дождь); мягюя шнпящ1я и ц: жяль, чясъ, наш, тшё\ щястя, пше- 
ииця; постоянное дж: ходжу, меддасе, чюджъй) бья вм. бя: павьяннй, 
иъмъячъ, верельл; отсутств1е j  между гласными: мол, моу, чуу '); я въ ф.
им.-внн. ср. р.: здоровья; формы им. ед. на ый, твор. на of, им. нн. на ы:
волы, чорны, бЦы, дат. мн. муж. р. на ш , ымъ, гмъ: ъолимъ, волойкьш, 
хлопцг'.**, 1 л. ед. любью, спью (В л. мн. спьятъ), 3 л. на тг  (даже не
сете и т. п.), 1 л. мн. на ме, 3 л. мн. ходютъ и т. п.; глаголы на аю 
спрягаются такимъ образомъ: сшвау, сп1ваии>, ешватг, cnieаме, cniвате, 
ш ту тъ ;  формы прош. вр.: быу-еж, быJ -есъ, были-аме, были-me. Еще: 
У передъ начальнымъ о: j  острый, /овесъ, /орати; быти, бы? и др. безъ пре- 
фиксовъ и бути, буу съ префиксами; нареч1я добр* и т. п. *).

Говоры соседей Лемковъ на юго-восток* Галицш ва рекою Сяноиъ,— 
Бойковъ, въ большинства различаюпие г, и и ы, имеюгще г на jrbcri 
укр. г, вр. о, нмеюпце ы после г, к, х ж сохраняющее я,— въ частностш 
намъ мало известны 3).

Говоръ с. Розгорчья, Стрыйскаго округа: у вм. л въ горька, въя, мм 
вм. вя, мя въ могоятъ, ямгя, мягкое р (даже: господа̂ »), частое дж, дз
въ дзвшъ, твердое л въ тмце, формы дат. ему и му, твор. на о% нн. ед.
плеч;, калиновг мосты, 3 л. на тг, 1 л. мн. на мо, возврати, зал. съ ся 
какъ после, такъ и передъ глаголомъ. Еще: «на (=она), около; що; 6yf *)■

Говоръ с. Тишевницы, того же округа (недалеко отъ Розгорчья): дж, 
дз въ*дзвшъ, вля вм. ея: мсшятъ, 3 л., формы род. его, го, дат. <?му, дат. 
на ови, твор. на оу, 3 л. на тг, ] л. мн. на ме, 1 л. мн. повел, ходил, 
неопр. н. на ти  и на ть; дъ, идъ—къ: идъ нимъ 9).

Говоръ с. Синеводсна, того же округа (недалеко отъ Розгорчья и Тв- 
шевннцы), отличается отъ предъидущихъ говоровъ употреблешемъ мягкаго т

1) По тому же Семеновичу, у всЪхъ угорскихъ Русскихъ рядомъ съ ф. 1 *• ОД- 
знау—ф. 2 I. знаешь.

а) Срезновск[й, Русь угорская (ВЬстникъ  И. Р. Географ. Общ-, ч. IV, 
1852 г.).

а) О территорш Бойковъ въ Галицш си. у Г о ю в а ц в а г о  и у Копернни- 
каго. Коперницшй считаете говоры Бойковъ 6oit>o другихъ горскихъ говоровъ б*мми 
къ украинскому.

*) Гоховацк1й, Пйсни, II, стр. 14, 18, 21 и др.
*) Тамъ ж о, IV, стр. 12, 14, 16 н др.
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вм. к (твврдаго): паненмнб (=паненько, зв.), господароньтю (= — ку, зв.), 
слухбоньтю (вин.), сыноныт (ии. мн.). Еще: очень редкое е вы. я : гледйв, 
спорадическое у вм. неударяемаго о: убув&у, вл въ здорбвлечко, дж, твердое 
ц въ оконкм, двердо (твор. мн.), формы род. его, дат. &гу, му, дат. на 
ови, 3 л. на тъ, В л. ед. возвр. з. ся кланятг, выхвалюеся, 1 л. мн. на 
.не, 3 л. мн. повдаутъ, шиутъ, выхапуутся. Также: гаа (=  она); що; итъ 
нИ (=  къ ней) г).

Въ говор* с. Славска, того хе округа (близь угорской границы) от
мечены формы дат. «му, 3 л. на тъ (волмиг и т. п.), 1 л. мн. на jко; щ о  2):

Въ говор* дер. Бозбвы, того же округа, близь Славска, отм*чены формы 
род. его и го, дат. «му, твор. на ою, of, омъ и овью: бщочколга (— б*дою), 
горовмо, друговмо (=  горою, другою), 1 л. ед. мау, I л. и др. ш’ю и т. д.,
3 л. си гшвотг, 1 л. мн. на мо, возвр. з. уири&ся, летог. (=  льется); 
пол. формы прош. вр. и сосл. н.: бимъ каза ;̂ вна; що; дъ Hi (= къ  ней) 3).

Говоръ глухой горной деревушки Лёлннъ изв*стенъ намъ больше другихъ 
(ея населепе, ио словамъ наблюдательницы, нич*мъ не отличается отъ другихъ 
Бойковъ). Мы не им*емъ указашй на то, что въ немъ есть paзлвчie мехду 
и в ы  (хотя бы только поел* гортанныхъ). Въ немъ отм*чено: i изъ о, е 
бол*е частое, ч*мъ въ собственно-галицкомъ говор*: крш^на (=  королевна), 
пр/пью (=  пропью), мгду (род. отъ мцъ=медъ), у вм. л частое: cosiy, 
«увей, ropifKa, строба (=стр*льба); дж частое: вийдасу и т. п., но межа (им. 
ед.), межи (нар*ч1е); шиоящ1е передъ а мягте: жяти, лежяти, д^чята, члето, 
«иелввий; конечный и я с твердыя: хлопеиг, есг каза .̂ Еще: я  въ ф. им,- 
вин. эил, весил, мягкое р, мъя, пъя вм. мя, пя: рулгяний, «гятий, твердое 
л въ аделце, очень р*дко и вм. е: чмпецъ. Формы: им. ед. прилагатель- 
ныхъ на ый, ая (в а), ое (и в), род. мня и ня, его и го, твег, дат. на
ови, дат. ми, ти , си, твор. на of, м*стн. на ко т, въ вшцм, о души,
нм. мн. огнг, крег̂ ле (р*дко), 1 л. ед. топлю (при поправляти, поправлевъ 
в т. п.), 3 л. на тъ  (В л. ед. изр*дка на атъ), 3 л. возвр. на еся,
1 л. мн. на ме: дамё (рядомъ, р*хе, ва мо), 2 л. мн. повел, на тъ,
возвр. зал. ся кланяю; формы прош. вр. есъ каза|, що-гг каза ;̂ вна (= онп); 
e i - вм. ей-; (дъ юй (= къ  ней) 4).

!) Т а н ъ х о, П, 22; IV, 3, 17, 66—68 и др.—Мягкое т  га. к (твердаго) есть у 
Бойковъ и въ другихъ мЪстахъ, а также въ с. ДулЪбахъ, подъ г. Стрыеиъ: доныпя, малёнь- 
m ifl (нм.-ед.), совеньтё. Ogonowski, Studien, 65.

^ Т а и ъ ж с, IV , 53 (данный, кажется, сомнитедьнаго достоинства).
*) Ж  и т о ц в i й, Оч., стр. 329.
‘) Z b i 6 г, X. Этоть говоръ очень бливовъ въ говору техстовъ откуда-то изъ Стрый- 

сжаго округа, наданныхъ Головацкижъ (ШЬсни, И, 572—624), также сохраняющему
я  (въ немъ еще: ф\еп).



О говор* (или говорахъ) соседей Бойковъ на юго-восток* Газищв, 
Тухольцевъ 1), мы знаемъ лишь то, что онъ близокъ къ говорамъ 
Бойковъ *).

Говоры сосЬдей Бойковъ и Тухольцевъ на угорской сторон* Карпать. 
Верховинцсвъ, повидимому, очень близки къ говорамъ Лемковъ и Бой
ковъ 3). Между ними есть им*гощ1е спорадическое у на M id i увр. i, вр. 
о: нужна, овунъ ( =  онъ), при i  на м^ст* гь и при формахъ твор. на of, 3 л. ед. 
на атъ (кохгшг) 1 л. мн. на ме 4).

Говоръ сосЬдей Тухольцевъ на юго-восток* Галищи, Г  у ц у л 6 в ъ 6), въ 
Коломыйскомъ округ* близокъ къ собственно-галицкому. На существоваше въ 
немъ рядом!) звуковъ и и ы и на употреблешо ы поел* гортанныхъ кЬтъ 
указанШ (напротивъ: хг’ба, високг гори и т. п.). Онъ им*етъ е или а изъ я: 
екъ, трес̂ , узети, пеницеми (твор.), мне (вин.), жлдь, шапка, птагаа, члеъ, 
в1ряджвти, рядомъ съ я и р'Ьдкимъ i: приеггати, изредка к вм. т : кежво, 
мягк1е шипяпце: «{яслйвий, Польшя, йншл, щё или шё (ш вм. щ, =Що), 
чюти; сверхъ того: ropiyna, горшочка, мягкое р  (даже корчма; но теперт, 
ца^г), частое дж (но чуяеий), твердое конечное с: де-сг (гд’Ь-то), бья вм. 
бя: голубе, твердое л въ си.«но, ф въ дйстъ, д5уска (=хустка), т  въ дшько. 
Формы: им. ед. на м м , род. моей, дат. ли, ти , см , ей, твор. на оу (при о»),
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’) «Въ тевшыхъ горахъ нашигь Бозкидовъ, въ сторон* протягаючойся огь Саибор- 
гкаго обвода до Станиславовскихъ верховъ, лежать земля давнИше Тухольщвна на
звана». Львовянннъ,  м с̂яцословъ на рокъ 1861, Львовъ, стр. 22. Еще о территорш 
Тухольцевъ си. у Копорннцкаго.

*) Говоры ближайшихъ къ Лемкамъ, Бойкамъ и Тухольцамъ Галнчанъ-долннань 
должны быть бол’Ёс или менЬо близки къ  говорамъ сосгЬдей-гордевъ. По Торонскому. 
разлнч1о между и и ы, с хота не такъ р+.зко, якъ у горияковъ, все однакъ г у подолянъ 
заметно... Коло Перемышля, иаор., ы ие выговорюссь такъ низко, якъ въ горахъ, вес 
однакъ низшо, чЪиъ и, которое сновь здЪ тоньше звучать, якъ въ горахъ (т. е. по-галнцки), 
и въ якШ-сь способъ протягасся». Зоря г а л., стр. 425.

а) Галнцкш Бойки никогда не называютъ себя Бойками; они любятъ называть себя 
Верховннцами. Некоторые изъ угорскихъ Берховандепъ слывуть подъ имевемъ Бобкок, 
хотя сами но пригёняють его къ себ1). Срезневск 1 Й, Русь угорская, стр. 8.

*) Де-Волланъ ,  Угро-руссмя нар. пЪсни. Зд*сь рядъ п'Ьсснъ, пояЪчонныхъ 

вообще Верховиною, и сборникъ перховинскихъ п^сень, составленный Бачивскимъ. Кг 

сожалЪшю, по нимъ трудно составить ясное понатю о говорахъ. Границы верховинскнхъ 
говоровъ (съ * въ кгнь и т. п.) на запад* указаны въ ст. Петрова (Ж. М. Н а р .  II р.), стр. 455.

s) «Въ восточно-полудневой сторон* нашого краю, межи Дн*стромъ оть полночи а 
Угорщиною оть полудня, розпростсрлася землпця—прскрасне Покутье; а въ оета тяо иъ  въ 
сторону полудневу глубоко втисненомъ его закута, помежн реками б*лымъ Чере«ошо>п 
та потокомъ Путыловъ оть всходу а Ломиицсвъ огь заходу,—засЬвъ огромный велеть зъ 
гранитовымъ хребтомъ;... Карпаты покутскш—то,... а въ тыхъ... красный, гожЛ, дородны В 

родъ верховинсюй, Гуцулы». Львовянннъ, мйсяцословъ на рокъ 1861, стр. 46-47- О 
территорш Гуцуловъ въ Галищи и въ Буковин* еще см. у Головацкаго н У 
перницкаго.



вм. мн. ж. р. кашове (отъ ваша), юпusoee, 1 л. ед. робю, робью, 1 д. ед. 
сми ( —есмь): каэаf-сми, прош. пр., 3 л. ед. на тъ  (нередка: несет» и т. п.),
3 л. ед. возвр. з. даъсе, даесг', даесе, дасси, 3 л. мн. хотя, сто?, 1 л. мн.
на мо и на ме (ходили-сме), 2 л. повел, на тъ, буд. вр. му бнтн, возвр. 
зал. се, сг, се, си кланяю; формы прошедшаго вр. есъ каза| н др.,
сослаг. н. бимъ или бихъ казау, бисьте казали (2 мн.) и др.; «на (=она);
щИ] бути; префиксъ вг-\ дъ намъ, тъ  co6i.

О говор* Гуцуловъ въ Буковин* (около г. Выжницы) мы знаемъ лишь то, 
что въ немъ есть е изъ я: яблоко, взело *).

О говор* Гуцуловъ на угорской сторон* Карпатъ, въ восточной части 
Марамароша, мы не знаемъ ничего.

Говоры Крайняя ъ, занимающихъ северо-западную часть угро-русской 
территорш (въ Спишскомъ, Шаришскомъ, Земпдинскомъ и Абауйварскомъ ко- 
митатахъ), сос*дей Словаковъ а), заключаюсь въ себ* очень большое коли
чество словацвихъ словъ и формъ и, кажется, лишь этнмъ отличаются отъ 
говоровъ сос*днихъ Лемковъ. Изъ нихъ въ говор* с. Красный Бродъ (Шариш- 
сваго ком.) отм*чено: г на м*ст* укр. г, вр. о: вгнъ, пгшоу, рядомъ съ 
бол*е р*двимъ у: пуйдемъ, и съ о (по-словацки), ы поел* гортанныхъ: чо- 
богкы, ноженькы, мягкое ц въ голубщя, на руце (м*стн., словацизмъ), ж  въ 
и̂ охажати, формы дат. мг, твор. моёу милоу, панёу (отъ паш), 1 л. ед. 
иау, 3 л. на тъ; што; лемъ а).

А . Соболеесигй.
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’) Головацк1й, IltcHH, II, 460—468, IV, 109—120, 330—365 (сс. Яворовъ и Кос- 
ч т ), III, 11 сл. (с. Крвворовня); Жите  цк i й, Оч., стр. 323 сл. (разный села Колом, окр.) 
Варшаве Rift дневникъ 1892 г. № 202 (ст. Купчанка о Буковинй); дв4 гуцул, пЪсни 
ет. Галичанин ■£, изд. 1'оювацкимъ и ДЪдицкигь, 1863 г., вып. 2-й (ноизв. местность). 
Въ тексгЬ этихъ посл1>днихъ: вгно, шеехивий, ше (=еще), ф. 3 л. мат». При нихъ за- 
к1чашя: «се вымавляе Гуцулъ вместо ся»; «а и л въ тыхъ случаяхъ, гдЪ они отповЪдаютъ 
старо-славянской носовой (юсу малому), звучитъ у Гуцула решительно какъ ье (т. с. е). 
Пагёть въ случаяхъ, гдЪ наше я отповЪдае старо-славянскому я, выголошуо Гуцулъ и н о г д л 
т е :  ековм. лко, вено вм. ясно»,—Коп о р н н ц к i й (Zb., ХШ)отм1чаетъ какъ особенности 
говора изи$стныхъ ему Гуцуловъ—мятая к и t вм. обще-лалорусскихъ мягкихъ т  и д (по- 
покутски) и мягшя д и т  вм. твердыхъ передъ е: десетий, т ебе.—Огоновск1й упо- 
«ваетъ, какъ о гуцульскихъ, о формахъ 1 л. ед. пустю, ходю, вйдю (=вижу) и т. и.

*) О Крайнянахъ см. у Д о-В о л л а н а, стр. 24.
>) Гоювацк1й, ПЪсни, III, стр. 248—254. Нисколько пЪсенъ, пом ч̂енныхъ во

обще Крайною,— у Д е-В о л ж а н а (такжо со спораднческимъ у: пудъ япоромъ, своюй 
■вдуй, съ « въ дркв&, съ формами 1 л. мн. на ме, 3 л. мн. чекавутъ).
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матери его Елен* Ивановна Срезневской
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XXXV.

№ 24. Легницы (Лигницъ). 1840, 23-е Авг.
Наконецъ я простился съ Братиславы»— и прощался будто съ родиною. 

Незабвенный Пуркиня провохалъ меня до почты, Маркусъ (у котораго я бралъ 
уроки въ Дольно-Лухицкомъ на;>ечи) то-хе; Макерле и Шпакерле также не 
захотели остаться дома, одинъ понесъ портфейль, другой трубку и табакъ, оба рука 
въ руку со мною,— и Шпакерле дахе шляпу свою забыдъ надеть на голову. Нн 
откуда, тутъ за границей, я но выЪзхалъ съ такимъ горестнымъ чувствомъ я 
не былъ провохаемъ съ такимъ сердечнымъ участ!емъ. Не могу до сихъ порть 
разогнать своей грусти: вотъ ужь вечеръ, а мы со старикомъ не ходили гу
лять, и дети нейдутъ похелать мне «дбброу ноцъ»,— и я снова одиноюй 
странникъ!

Путь мой въ ЗгорЪлецъ (Гёрлицъ), и я бы не остановился въ Легницахъ, 
если бы не услышалъ, что въ одной изъ здЪшнихъ церквей есть Слав&ншя 
рукописи. Надобно посмотреть, чтб это за вещи; а мехду темъ познакомлюсь 
и съ городомъ.

Мехду т4мъ— подъезжая къ какому нибудь городу (въ Гермати почти 
всюду такъ) прехде всего видишь кладбище: такъ и приближаясь къ какой 
нибудь Славянской земле не минуешь гробовъ Славянской народности... и 
разумеется на земгЬ более могилъ нежели живыхъ людей. Тутъ то-же: еще я 
между Немцами, еще Лужичане-Венды далеко,— а уже все напоминаетъ Сла
вянщину— и физшгномш, и одежды женщинъ, и архитектура домнковъ, п 
самые плетни, и самыя вербы и липы, идупця за Славянами всюду. Гляжу 
на ату страну какъ на поле: жатва уже снята, остаются cyxie корешки, а 
бурьянъ выл^зъ всюду. Была-ли сжатая жатва зрела? уже-ли безъ паханья 
не выроететъ новая?— кто знаетъ!

Ч*мъ ближе къ Легницамъ, темъ природа разнообразнее, веселее: lie y  
больше, есть уже и горки, и низменныя места, и виды.
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Легннцы лежать при втеченш Черной воды въ Бачу (Кацбахъ). Micro 
довольно низко, по крайней n ip i не скучное. До 7-и-д$тней войны тутъ 
быда крепость, теперь осталось только нисколько башень, а на м^стахь преж- 
нигь сгЬнъ тянутся аллеи для гулянья. Въ серединЬ города площадь, и 
по средин* площади донъ ратуши съ разныни приватными пристройками, какъ 
и во Вратиелави, какъ и во многихъ другихъ городахъ. Улицы, расходящаяся 
въ разныя стороны кривыми углами, поворачиваютъ то вправо, то вл4ио, то 
расширяются, то съухиваются, то сходятся къ одному трехугольному мехду- 
улку, то, раскланявшись одна другой, поворачиваютъ кахдая въ свою сторону. 
Церквей три, но вс$ хороши, а Фрауенкирхе, разбитая въ 1822 году мол- 
шей и вновь отстроенная, очень хороша. Видъ съ колокольни на окрестности, 
особенно къ Исполиновымъ горамъ, прекрасный. На поляхъ Лигницкихъ было
4 битвы, и самая знаменитая изъ нихъ— съ Татарами; до сюда доходили они, 
были разбиты, и поворотили назадъ. Легницы сдали лучше нехели сблизи: 
домы большею частю грязны, малы, некрасивой формы: есть пословица, что 
мертвымъ въ Легницахъ лучше нехели хивымъ (Die Todten leben in Liegnitz 
hwsflr als die Lebendigen). Кладбища въ самомъ д л̂Ф милы: хорошеньк1е 
памятники, окрухенные цветами и деревьями, разставлены рядами, а между 
наи тянутся дорохки, усыпанныя пескомъ, обшитыя лентами резеды. Легницы 
оавятся своими огородами (Krautereien): вокругъ города и въ предмЪстьяхъ 
ш> множество. Жителей въ Легницахъ 12.000, и между гЬмъ я весь городъ 
и въ середин* и вокругъ обходилъ не бол'Ье какъ */* часа.

25-е Августа. Бинастъ.

Посредине террасы надъ крутымъ утесомъ стоящимъ на ropi, возвы
шающейся надъ моремъ на 1600 футовъ, т. е. почти 230 саженъ, разставлены 
столы и лавки, какъ всюду въ лЪтнихъ кофейныхъ домахъ, а за ними кто 
татаетъ, кто пьотъ кофе или пиво, кто любуется видами, Я  пишу, и тоже 
пью кофе, и курю трубку, и любуюсь видами. Маменька! да похалуйте сюда! 
Разеказать, право, не ум-Ью, а очень, очень хорошо. Направо, сквозь пихты и 
развалины замка, подъ сгЬнами котораго я сиху, видны Исполиновы горы, 
itebe и дал4е кругомъ обширная равнина, покрытая горами, рощами, лесами, 
деревнями.... вонь и Гернсдорфъ, изъ котораго я поднялся на Кинастъ, вонъ
■ Вармбрунъ, откуда я пришелъ въ Гернсдорфъ, вонъ и Гиршбергъ, откуда 
я пришелъ въ Вармбрунъ, вонъ чуть видна и дорога, по которой я ■Ьхалъ 
въ Гиршбергъ изъ Легницъ. Исполиновы горы хоть и близко, но ухе по
биваются фшетовою т4нью, и солнце спускается къ нимъ, освещая дорожку,

24-е.
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по которой я пойду въ горы. Проводникъ стоатъ сзади меня в ждегь. Гд* 
ночевать буду, не знаю; а где буду ночевать, такъ й расважу более. Теперь 
буду любоваться: окрестность горвтъ, освещенная последними лучами соада, 
и глаза горятъ радостью, глядя на дивную картину. Бинастъ гора и заноп. 
Замовъ построенъ въ X III  столетш, разбить былъ молшей въ 1675 году i 
съ техъ поръ остается развалиною. А вотъ пафъ..- и эхо Исполиновыхъ горъ 
повторило выстрелъ семь разъ.

MapieHTaib.

Маленькая комнатка, заваленная разнымъ хламомъ; по средине стошг, 
на столике стаканъ со сливками, черный картофель и масло, пять бтветш 
цветовъ, подаренныхъ мне девочками, у которыхъ я вупилъ малины и груш 
на зильбергрошъ, когда взбирался на Кинастъ, далее тоненькШ огарочеп, 
ближе портфейль и моя рука; подле столика кровать только что внесеиш i 
на которой я надеюсь славно заснуть после 2-хъ часовой ходьбы между горъ; 
вотъ где я. Съ одвой сторон и подъ бокомъ большая комната, где при criri 
лучины десятка полтора муживовъ пьютъ пиво и водку, а въ углу съ огар- 
комъ, подобнымъ моему, ужинаютъ путешественники, подобные мне; съ другой сто
роны въ маленькой комнатке куча путешествующихъ дамъ, болтовня и xoiotu; 
подо мною музыка и танцы, потому что сюда зашли Тирольше музыканты 

и поселянки хотятъ поплясать. Моя комнатка не остается пустою: то с т а р т  

хозяинъ придетъ искать чего нибудь, то старуха хозяйка, то служанка, то 
все вместе. А между темъ огарокъ догораетъ; придется объяснен1я отлшл 
до завтра. Добрая ночь.

26-е Авг. Еще въ Мар1енталЪ.

Шестаго половина. Я  всталъ, выспавшись прекрасно. Свечера мена уко
кали говоръ, музыка и тупотня танцующпхъ; а проснувшись ночью, я 
шалъ Тирольшя песни и подъ ихъ оригинальныя мелодш заснугь опять.

Скажу же несколько словъ о моемъ теперешнемъ путешестви. И ко 
Братислава, и въ Легннцахъ я то и дело слышалъ о путешествии я ир*1' 
шественникахъ по Силезскимъ горамъ: Король Саксоншй прошелъ черев'ь шь 
недавно въ роли ботаника; наша Императрица съ Ольгой Николаевной, Ле1хтп- 
бержскиын и вся Прусская королевская фамил1я также тамъ; ждутъ а И* 
ператора; и на водахъ Вармбрунскихъ гостей много, и отовсюду сходятся IJ- 
тешественниви полюбоваться Исполиновыми горами. Еанъ не пожертвовать № 
рой дней, чтобы видеть ихъ, когда я такъ близко. Оставивши въ Легши1 
у одного изъ знакомыхъ мой багажъ, вчера въ два часа утра я <"&гь п 
дилижансъ и къ 10 часамъ былъ уже въ Гиршберге. Отсюда до Baptfpj®1
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съ неболыпимъ часъ ходьбы, а если бы ждать, то бы надобно было ждать 
до 2 часовъ пополудни и пропадать со скуки: я пошелъ п'Ьшкомъ, и. 
въ четверть 12-го былъ въ Вармбрун*. Часть общества была въ концерт*, 
другая гуляла. И я сталь гулять. Центръ Вармбруна есть площадки передъ 
госгинницей Чернаго Орла: у Чернаго Орла останавливаются лучппе гости, у 
него же собираются обедать, а противъ него аллея ведущая къ театру и такъ 
называемой галлере*, и по бокамъ аллеи лавочки съ разными товарами, на- 
чаная отъ грошеваго куска мыла до Турецкой шали. Я  гулялъ до часу, до 
звонка, скликающаго у Чернаго Орла къ об*ду; потомъ об*далъ. Гулянья и 
об*да было достаточно, чтобы узнать хоть сколько нибудь Вармбрунское об
щество и городъ. Домики малы, но уютны и большею частью убраны внутри 
н снаружи очень мило. Гости, npiixaitmie на воды, еоставляютъ большую часть 
населен 1Я, и живутъ т*сно, впрочемъ бол’Ье на открытомъ воздух*: вотъ напр, 
домикъ въ 2 окошечка, окруженъ цв*тникомъ, подъ окнами стулья и сто- 
днкъ, вокругъ него ц*лая с*мья, кто работаетъ, кто читаетъ газеты или 
книжку, д*ти играютъ подъ деревьями. Од*ты вс* щеголевато. Иол'Ьо всего 
иышенъ Н*мецкМ языкъ; нер*дко слышенъ и Иольшй; ФранцузскШ очень 
р*дко. За столомъ было до 150 особъ, садятся по фамильно, вс* вольны, 
ю знакомства холодны.— Насмотревшись на Вармбрунъ и Вармбрунцевъ, по
ливавшись Исполиновыми горами, поднимающимися за Вармбрунской доли
ной, я над*лъ портфель черезъ плечо и пошелъ въ Гернсдорфъ, а оттуда въ 
Унтер-Кинастъ. У подошвы Кинаста и по дорожк* ведущей на Бинастъ, уже 
цешь но одинъ: проводники, которыхъ и тутъ и вообще въ горахъ много и 
отличены особенною одеждою идутъ съ вами, напрашиваясь вести васъ въ 
горы; путешественники попадаются на каждомъ шагу; дамъ, разум*ется не 
б*дныхъ, несутъ носильщики на носилкахъ; а тутъ и мальчики и дЬвочки съ 
малиной, съ грушами. Выбравши проводника (ему платятъ обыкновенно около
2-хъ рублей въ сутки) я передалъ ему свой мекинтошъ и портфейль и пошелъ 
дал*е. Куда я дошелъ, вы уже знаете. На Кинаст* я обходилъ развалины 
шина, )(сходилт> на башню и пр. Дорога отъ Кинаста до Мар1енталя тяжела: 
вдешь съ горы на гору по каменистымъ дорожкамъ, переходя ревущее ручьи, 
л*са... И все это още цв*тки.— Однако пора въ путь. Лучше отдыхать на 
пути когда устанешь, нежели тутъ тратить время. —

Цакенфа ль.

Въ двухъ часахъ пути отъ Мар1енталя; впрочемъ мой проводникъ такъ 
6turb впереди меня, что мы сд*лали этотъ переходъ въ часъ. Я  сижу те
перь въ лубочной бес*дк*; водопадъ гремитъ въ н*сколькихъ шагахъ, падая
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съ вышины 120 футовъ, разбиваясь три раза о скалы. Онъ падаетъ вь 
ущелье, окрухенное скалами какъ стенами и тамъ на дн* б*житъ черт камни. 
П ихты надъ ущельемъ, пихты въ ущельи; природа дикая и прекрасная. 
Я  сходилъ на дно ущелья, чтобы лучше видеть водопадъ и весь обрызганъ 
былъ пылью водопада... Обыкновенно потокъ бываетъ сверху запруженъ и воды 
падаетъ мало; но по хелашю путешественника воду пускаютъ на волю, и во
допадъ загремитъ, зареветь, обольется п*ною. Это хе стоить всего одшъ 
зильбергрошъ.

По дорог* изъ Мар1енталя сюда я заходилъ на Рабенштеинъ. Это дв* 
гранитиыя ст*ны, между которыми въ глуши л*са бурчитъ потокъ Дакент.. 
И этихъ видовъ было бы довольно, чтобы идти въ Исполиновы горы.

На память я купилъ у Цакенфаля табакерку изъ Кингольца съ вндохг 
водопада.

Neu Schlesische Bande.

Это еще первая буда, которую встречаю я на пути; но ихъ тутъ вг 
горахъ множество. Такъ называется отдельно стояпцй горный домикъ, безъ 
двора, безъ пристроекъ. Остатокъ Славянства, по крайней м*р*, по назвашю.

И я ухе на высот* 3600 футовъ слипшомъ надъ моремъ. Перехода 
отъ Цакенфаля былъ невеликъ, но въ это время я поднялся вверхъ почти 
на 300 сажень. Маргенталь лежитъ подъ ногами и за нею далеко, далеко 
равниною горы и долины, полуподернутые туманомъ. Небо какъ будто выро
сло надъ головою. —  У дверей бес*дки, гд* я сижу, пишу и пью моюко, 
играють 2 д*вушки на арфахъ, разумеется въ охидавпн зильбергроша. Дань, 
дамъ, лишь бы перестали: играютъ порядочно, но мелод1я такая пресная, 
Н*медкая, что смотр*ть на горы, любоваться природой и слушать ее просто 
непристойно... Ба... заиграли другое... польку... поютъ... ло Чешски...— Чехи 
какъ будто родные мн*. Я  выпрыгнулъ изъ бес*дки, спрашиваю, какъ онЪ, 
эти д*вушки, попали сюда. Отв*тъ: живутъ эд*сь, тутъ и родились, отецъ 
умеръ, а Н*мцы, у которыхъ он* живутъ, ихъ родныя. Вм*сто одного зиль
бергроша я далъ два. Въ знакъ благодарности они все еще играютъ и поютъ 
Чешсюя п*сни. Вуду же и я въ знакъ благодарности слушать ихъ.

Schneegг ubenbaude. Полдень.

Все дал*е въ горы, все выше въ горы. Я  вовсе не усталь; но под
нимаясь все выше и выше дышешь тяжело, сгибаешь кол*ни и наконецъ па
даешь или по крайней м*р* садишся; впрочемъ я вовсе не усталь.

Переходя черезъ Рейфенштеинъ, я былъ на высот* 4300 футовъ надъ 
моремъ. Немного дал*с Кваркштеинъ. С'Ьвши тутъ отдохнуть на клмн*, я
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любовался видами въ одну сторону на Силезш, въ другую на Богемш. Тутъ 
граница между ними. И какъ чудно я сиделъ: сиделъ на камне, принадле
жащею Императору, а ноги мои опирались на камень, принадлежащей королю. 
Дал’Ьо я проходилъ мимо Тафельштейна, на которомъ, какъ говорить пред a Hie, 
колдунъ Рюбецалъ, о которомъ тутъ ходить много сказокъ, об4дыпалъ съ 
своей почтеннейшей супругой.

Далее идучи все по границ*, я дошелъ до истока Эльбы. Въ обшир
ной равнине течетъ маленьшй светлый ручеекъ, выходя изъ колодца, подле 
котора го стоить лачужка: вотъ истокъ Эльбы. Вода прекрасная, но более ничего.

Въ  четверти часа отсюда, ниже, Эльбшй водопадъ. Надъ водопадомъ 
лачужка. Чтобы видеть водопадъ, надобно спуститься на дно оврага. Я  спу
стился, селъ, воду пустили на волю,— она взревела, широкимъ волнисто-снеж- 
вымъ платомъ рванулась внизъ и образовала вокругь себя туманную атмо
сферу. Солнце выглянуло изъ-за облака, и эта пыль тумана покрылась радуж- 
ншгь блескомь. Зрелище единственное. Природа у Цаконфаля дикая, но нетъ 
видовъ, и вотъ почему тамъ более любуется самимъ водопадомъ, а тутъ ви
дан на димя скалы, голыя, покрытыя мохомъ или влагой, и тянуццяся ветве- 
'*бразно далее и далее.

Оставивши Эльбу влево, я сталь подниматься къ Гогенраду и после тя- 
хтго перехода черезъ горы по темени ихъ, такъ что ни Богем1я ни Силез1я 
не скрывались ни на минуту, пришелъ сюда. Буда Шнеегрубенская— очень милый 
доинкъ въ вкусе русскомъ. Обедъ былъ невеликъ, но хорошо приготовленъ. 
После обеда я спускался въ глубокий оврагъ посмотреть на снегъ, остаю
щейся тамъ целый годъ, я самъ удивлялся своей смелости: стоило оступиться, 
чтобы навсегда пропасть. За то какъ смотришь на людей вверху снизу, такъ 
кажутся мухами. Эхо поетъ. Я  закричалъ: «Маменька!»— и горы повторили: 
аинька.— Тутъ есть и телескопъ. О видахъ ни слова: чемъ выше на горы темъ 
виды обширнее. Довольно сказать, что смотришь горизонтально, и видишь 
землю, а не небо; поднимаешь глаза еще выше, я все еще земля, а потомъ, 
где земля, где небо— не знаешь— слилось.

Снежка, т. е. по-Немецку Schneekoppc.

Таки добрался, куда хотелъ. Я  на Снежке, на возвышеннейшемъ пункте 
Исполиновыхъ горъ, въ 5000 футовъ надъ моремъ, или по русски безъ малаго 
въ полуторе версте. И вотъ какъ я добрался сюда.

Прежде всего надобно было перойдти черезъ Гогенрадъ. Два раза отды- 
халъ я пока взошолъ на эту вышину 4650 футовъ. Дорожка есть, но что 
это за дорожка! Обломки скалы, на которыхъ вместо моха следы человече-

5*
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сйихъ ногъ. Прыгаешь съ камня на камень то вправо, то вл*во, н съ ш- 
дымъ прыжкомъ на футъ выше. Похвастаюсь при этомъ случа*: обыкновенно 
д*лаютъ тутъ путешеств1е по горамъ съ помощью порядочнаго костыля, я 
почтн въ каждой буд* можно купить готовый,—и проводникъ мой еще вчера 
ныр*залъ себ* костыль и идетъ опираясь о него; я же положидъ свб*Ь вчера 
жо начать путь, вести и кончить, не им*я въ рукахъ ничего. Взбираясь на 
Гогерадъ не разъ я чувствовалъ необходимость костыля и опирался на свои 
кол*ни; но тотчасъ вспоминалъ, что это противъ услов1я,— и выпрямливался, 
Что-жъ, ничего! Все д*до возможное. Гогерадъ есть выснпй пунктъ въ этш 
горахъ поел* Сн*жки. Взобрался на Гогерадъ, взобрался и на Сн*жку безъ 
палки.— Видъ съ Гогенрада—само собою разумеется каковъ. Чудный да в 
только. Что до природы, она уже другая: хоть день и светлый и следовательно 
внизу жаршй, хоть потъ съ лица капалъ тяжелыми каплями, но вовсе не отъ 
жару; напротивъ— прохладно, и эта прохлада осв*жаетъ силы. Вчера и сегодня 
утронъ я былъ ещо въ л*сахъ пихтовыхъ, еловыхъ и т. п., въ стран*, гд* 
с*ютъ и жнутъ; тутъ ужо не то: собираютъ прекрасную траву, но хл*бъ не 
ростотъ, а вм*сто деревьевъ ползучШ кустарникъ, жирной, низенькШ, что-то въ 
род* гигантскаго моха. Кстати о мох*: и самъ не знаю какъ сталось, тонко 
моя шапка украшена пышнымъ в*нцомъ изъ моха. Не знаю кто вздумала эти 
сд*лать въ Щнеегрубен. буд*; впрочемъ не я одинъ несу на себ* это горное 
украшете; каждый кто прошелъ черезъ горы, ворочается съ нихъ въ в*нц,Ь. 
Милый обычай.—

Поднявшись н*сколько разъ на гору и спустившись съ нея, я подошел 
къ Петерсъ Бауд*. Еще я шагахъ во ста отъ нея, а уже слышу музыку, взгля- 
дываюсь, и вижу у буды— 6 музыкантовъ, встр*чая меня, играютъ привет

ственный маршъ. Очень хорошо; но тутъ не отд*лаешься зильбергрошомъ. Но* 
чесадъ за затылокъ и даль 5, да и дал*е.

Черезъ четверть часа пришли мы къ Штурмбауд*. Подхожу къ ней я опять 
слышу музыку и n*Hie. Вхожу— говорятъ по Чешски, поютъ поЧешски,— и тугь ста- 
ричокъ, дв* дамы, н*скодьно чедов*къ проста го народа, а въ центр* мальчишка 
съ арфою играетъ польку и поетъ подъ нее Чешскую п*сню, мн* знакомую. 
Я взошелъ и сталъ также а*ть. Дамы очень рады были встр*ч* съ челов*- 
комъ говорящимъ по Чешски. Въ дв* минуты я былъ и съ ними и съ игь 
старичкомъ знакомъ какъ нельзя лучше. «Будемте же танцовать польку!* за
кричала одна дама, подб*гая ко мн*. Будемъ! и начали: я съ одною дамою, 
старичекъ съ другою, мужики съ поселянками. Пыль подняли стодбомъ, хохогь 
кь небу. —  Т*мъ грустнее было разставанье: я шелъ на Сн*жку, да*1 w 
Са*жка. Пожелали другъ другу добраго пути и разстались.
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X X X V I
Л* 25. Сгор'Ьлецъ (Gorlilz) 6-е Сент. 1840.

Такъ я, какъ виднте, душенька Маменька, въ С гор* ль ц*; хнву тутъ 
ухе нед’Ьлю, и останусь еще нед*ли на дв*. Иначе нельзя: кандидата бого- 
сдов1я Смоларь1), что въ НЬмецкомъ перевод* Шмалеръ, учить меня Горно- 
Лухицкому нар*чда, а мехду т*мъ я перечитываю и переписываю драгоцен
ные рукописи библютеки зд^шняго ученаго общества и, гуляя по окрестно- 
стямъ, знакомлюсь съ остатками древности— городищами и т*мъ, что въ нихъ 
отрываю. На все это нухно время и я его не трачу. Вотъ какъ оно про
ходить:— Въ 6 часовъ стучитея д*вка и приносить кофе: этимъ начинается 
мое утро. Отъ 6 до часу я, безвыходно и безвизитно, самъ себ* дома. Ни
что не мйшаетъ, и я занимаюсь прилехно: устанетъ-ли рука писать, я ло
жусь на софу и читаю; а отдохнула рука, снова за перо. Утро проходить 
незаметно. Въ часъ иду обедать къ Оленю, въ конц* втораго ворочаюсь и 
опять за работу до 4-хъ. Въ 4-е или я къ Смоларю, или онъ ко мн*. Если 
онъ ко мн*, то занимаемся до 8; а потомъ, оставшись одинъ, я занимаюсь 
до 10. Въ 10 лохусь, и до 11-ти читаю. Если я иду къ Смоларю, то ве
черь погибаеть. Смоларь хиветь у Гаупта *), и я въ семейств* Гаупта какъ 
свой. Болтовня, а иногда и иЬсни и танцы и Geselschaftsspiele=(|>aHTbi продол
жаются до половины 11 -го. Вечершй картофельный завтракъ бываетъ обы
кновенно въ 8, потомъ приходятъ гости, такхе отухинавши, приходить съ 
тулками и трубками, и мало по малу разыгриваются. Пляшу и я. Съ т*хъ
поръ какъ я тутъ, гости у Гаупта чаще, потому что Русской въ Згор^льц*—
чудо невиданное.

7-е Сент.
Вчера воротился въ 11-ть, и мокрый какъ губка. Подумаете, дохдь 

шшочилъ: ничуть не бывало— плясаль. Вчера было воскресенье. Л пошелъ 
къ Гаупту въ В. Бъ 5 собралось много, въ 6 заплясали и плясали до н*тъ- 
мочи. Бавалеровъ было только четыре: Шмалеръ, сов-Ьтникъ полкщи Бёлеръ, 
еще н*кто Тейслеръ да я, а дамъ чуть не вдвое— и мадамъ Гауптъ, и мад.
Кёлеръ, и мад. Тейслеръ, и мад. Директорша, и фрейлейнъ Адель (племян
ница Гаупта), и фрейлейнъ Августа (племянница Тейслера) в еще нисколько

’) Янъ-Эрнесть Сиоаяръ (Schmalcr)—самый замечательный и одвнъ изъ наиболее 
дЪятсльныхъ продставитолой Лухицкаго возрохдешя 1830—1840-хъ гг., пубопй знатокъ 
Лужицкнхъ нар$ч1й в Лужицкой народности. Имъ вм-fecrfc съ Гауптонъ при нЪкотороиъ 
учаепв И. И. Срсзнсвскаго издано обширное собраню Лужицкнхъ ntcoHb (Pjcsni6ki 
Ilornycb a Dolnych Luzickich Scrbow wydato wot L. Hawpta a Sraolcrja. Grymi 1842 — 
1841).

*) Гауить (L. Hawpt)—иасторъ, сокротарь СгорЪльскаго учонаго общества, издатель 
Лухвцкаго Магазина-одпнъ изъ д-ЬятолеЯ Ссрбо-Лужпцкаго возрожден ifl 1830—1840 гг.
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маленькихъ. Время прошло, какъ обыкновенно, очень весело: всЬ дурачилась, 
дурачился и я, какъ бывало дома. Не только галопировалъ и вальсировал, 
но даже съ Смоларомъ дсрнулъ по Вендски, а потоиъ я по Чешски польку 
и рейдовакъ, а потомъ в по Русски козачка,

8-е Сент.

Вчера целое после обеда гулялъ: въ часъ пошелъ къ Гаупту и оть 
него съ Смоларёмъ, Кёлоромъ, какимъ то докторомъ да Гауптомъ изъ города 
вонъ. Сначала въ деревню Эберсбахъ, где есть старинное городище, потоиъ 
еще далее верстъ за 12 къ Кёнигсгайнскимъ горамъ. Какъ слоёное гЬсто 
выдвинулись тамъ изъ горъ гранитныя скалы и прекрасно обрисовались оло- 
вымъ лесомъ. Виды видали, а между темъ но забыты были и поиски ста- 
рыхъ вощей. Мы съ Кёлоромъ лазили по разнымъ трещинамъ, искали урнъ, 
и нашли много черепковъ, а я нашелъ и бронзовый браслетъ и несколько 
кусочковъ сженыхъ человеч. костей.

1 0  Сент.

Вчера опять после обеда не былъ дома, опять гулялъ. Все наше об
щество— до десятка дамъ, до десятка кавалеровъ, до десятка детей—кто 
пешкомъ, кто въ Gcsolscliaftswagcn’e, помЬщагащемъ 14 особъ— отправнш 
къ горамъ Яворницкимъ, и тамъ пили кофе, пиво, вино, ели хл4бъ съ машкъ, 
калбасы, пироги, пели песни, и т. д. Пили и за ваше здоровье, милая Мамонька, 
и я былъ увенчанъ венцомъ. Виды съ горы прекрасные. Тутъ есть н ста
ринное городшце. Туды я ехалъ; оттуда шолъ пешкомъ.

Сегодня за то ни шагу изъ дому. Утро занимался самъ, не увидав 
какъ прошло утро,— и обедъ прмулялъ— не заметилъ какъ ударило три часа. 
Что-же за беда. Напился кофе, да и дело съ концомъ. А вечеромъ со Смо
ларомъ напился чаю— и вовсе не голоденъ. Еще и лучше: четвертакъ въ кар
мане остался!!

12 Сентября.
Божо мой, сколько радости разомъ!— Что за радость? спросите Вы. Но 

опять-ли какая нибудь прогулка?— Нетъ, нетъ, лучше всякой прогулки, до
роже всехъ мимолетныхъ знакомству конечно пр1ятныхъ для одинокаго стран
ника, но все таки мимолетныхъ.... Письма отъ Васъ, душенька Маменька, ра
зомъ три (J6 6, 7, 8 )—вотъ отъ чего моя радость. Такъ долго не получать 

(уже три месяца какъ я выехалъ изъ Праги)— и вдругъ... Вы захотите 

знать, какъ я  получилъ ихъ: очень легко и очень скоро: решившись остаться 
въ Сгорельце, я  написалъ къ Доктору Станьку письмо, прося переслать все, 
что получено на мое имя хозяиномъ, Шафарикомъ и пр. Прошло дней пять- 
шость и я все это получилъ— и письма отъ Васъ, и письма отъ моихъ старый
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друзей, н оть разиыхъ новыхъ знакомыхъ. Работы отвечать будетъ дня на 
полтора — н прежде всего вамъ:

Въ № 6 Вы повторяете, о чемъ писали прежде, что ноты подучили все кроме 
•Ave Maria»,— и между т4мъ прежде писали, что получили 20 тетрадей: если по
лучили по счоту все, то и «Ave Maria» тамъ, или можетъ быть вместо Ave я взядъ 
что нибудь другое.— Такъ Листъ Вамъ не нравится? Жаль! Не потому жаль, что 
хорошо иишетъ (онъ н меня не восхищалъ, а только изумлялъ ') , а потому что я 
могъ бы прислать другое. Лабицкаго вышло еще одно попурри: пришлю изъ Пра
ги.— Если увидите незабвениаго «белобрысаго» Иванъ Васильевичаг), тоскажите 
ему, что онъ можетъ писать ко мне на Шафарика въ Прагу, а я ему напишу мо
жетъ быть изъ Др..., не скажу отъ куда, потому что мне хотелось бы но 
говорить о томъ, куда 4ду, до самаго возвращешя въ Прагу: Вы, маменька, 
будете догадываться, а я воротясь въ Прагу буду любоваться Вашими догад
ками.— Къ брату я пнеалъ и надЬюсь получу ответь въ Праге: письмо 
важиое касательно высылки мне денегъ изъ Министерства.

Въ Je 7 Вы описываете Вашу переписку съ братомъ. Что я не могъ 
но плакать, что плакалъ и слегами радости и слезами гордости, имея такую 
мать, объ этомъ писать нечего; но не могу не повторить, что Вы, душенька 
Маменька, напрасно беспокоитесь обо мне, о моихъ нуждахъ, о недостатке 
денегъ въ моемъ карманЪ: не знаю, что будетъ далее, а до сихъ поръ, не 
отказывая себе ни въ чемъ, ни разу не грозилъ себе пальцемъ. Вина не 
пью и другихъ имъ не потчую, не наряжаюсь, въ карты не играю: только 
отъ этого и остерегаюсь (легко остерегаться отъ того, что для человека 
излишне). Все остальное— путешествие, гулянье, концерты, театры, книги— 
стоить столько, что живу безъ всякаго разщету. Одно поставить себЬ 
за правило: что оставляетъ по себе менее следовънатоменее и денегь.— Далее о 
издержкахъ на письма: меня удивляетъ, что Вы платите такъ дорого! я за получе- 
aie письма плачу 14 крейцеровъ=около пяти-алтыниаго, а за отправку— 20 д в у 
гривенный. Поручите, Маменька, мне отправлять Ваши письма,— и я буду пла
тить несравненно дешевле. Впрочемъ безъ шутокъ: почта наша обманываетъ. От
правляя, платите толвко до границы, до Радзивнлова, а остальное предоставьте 
мне,— и увидите, что я не буду платить за получеше более пятиалтыннаго.—  
У васъ громы, а тутъ только дождички. За то урожай на фрукты— удиви
тельный.

')  Въ подлинник̂  нашеано: «НС изунлялъ, а только восхищалъ». Надстрочными 
цнфражн порядогь словъ иза^вевъ, во по ошибгЬ всстаки неверно. Подъ э т и  словака 
приписано: !!?!!

■) Иванъ Васыьсвичь Росковшстсо, товарищь U. И. Срсзневскаго но университету; 
мЬсгё съ ниш. И. И. Сний издалъ въ ХарьвпвЬ въ 1S3I г. УкраныскШ Альвднахъ.
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Въ J6 8— описаше поездки въ Ахтырку. Очень радъ, что и она в ея 
окрестности Вамъ понравились. Какъ-бы я хелалъ быть тамъ вм*ст* съ Вами. 
Одного уже тамъ н*тъ: добраго, почтеннаго отца 1оанна! Если увидите Чуд- 
новскаго, кланяйтесь ему, и пусть онъ кланяется всЬмъ Ахтырскимъ знако- 
мымъ моимъ, а милой сестриц* поц*луетъ ручку и поздравить ее! Дай Богъ 
ей счастЫ —Прощайте, Маменька, до завтра или поел* завтра.

Вашъ старикъ.

X X X V II.
J6 26. Сгор*лець. 20 Сентября.

Работаю днемъ какъ должно; а придетъ вечерь, приб*жатъ д*ти Га
упта (дочь 12 л*тъ Теодора, другая маленькая Матильда да 2 сынка Карлъ 
и Рудольфъ) и именомъ Маменьки говорятъ, что «картофель ждетъ». Черный 
картофель съ масломъ— это обыкновенный ГауптовскЙ ужннъ. Отужинавши 
садимся вокругъ стола, болтаемъ, читаемъ, играемъ въ фанты. Если соберется 
много, то столъ въ с*ни и начинаются танцы. О танцахъ я уже пиеалъ; о 
фантахъ еще н*тъ. Бол*е другихъ любимы нами два:— является грифельная 
доска. Одинъ ваписываетъ на одной сторон* вопросъ, передаетъ кому хотел 
другому, тотъ, не зная вопроса, пишетъ на другой сторон* отв*тъ,— и таю. 
доска ходить кругомъ стола. Соединете вопросовъ съ отв*тами бываетъ чудное, 
подаетъ поводъ къ см*ху, къ другимъ вопросамъ и т. д. Другая игра: 
Одинъ изъ общества выходить вонъ изъ комнаты, остальные назначаюсь слово 
для разгадки, такое слово, которое не легко отгадать, то есть которое им*еть 
много значешй: напр, листъ, странникъ, перо, ручка, шея. Выходивши при
зывается и спрашиваетъ поочередно всякаго тремя вопросами: Гд* вы это лю
бите? Какъ вы это любите? Почему вы это любите? Напр. Гд* вы это любите? 
Одинъ: подъ ногами, другой: подъ столомъ, трет i й: въ воздух*, 4-ый: 
въ в*нк*, 5-ый: въ башн*, 6-й въ рукахъ и т. д. Какъ вы это любите?— 
1-й: желтый, 2-й: измятый, 3-й: летаюпцй, 4-й зеленый, 5-й: старый, 6-й: 
большой. Почему вы это тамъ и такъ любите? 1-й: потому что люблю меч
тать, 2-й: потому что ми* наскучило сид*ть за столомъ, 3-й: потому что 
напоминаетъ мн* о моей судьб*, 4-й: потому безъ него пестрота была быне- 
n p i f l T H a , 5-й: потому что мн* хот*лось бы найдти гд* нибудь старое новое,
6-й: потому что люблю своихъ родныхъ и друзей. СпрашивающШ угадыва- 
етъ, и при чьемъ отв*т* угадаетъ, тотъ заступаетъ его м*сто. Угадал ли 
Вы, милая Маменька, отв*тъ? Это 1) листъ осентй, ‘J )  листъ печатанный 
3) листъ оторванный отъ в*тки, 4) листъ травы, 5) листъ старой рукописи, 
6) листъ письма. Эта игра очень мила.
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23-е.
Работы мов въ СгорЪльце приходятъ къ концу: съ рукописями почти 

со всеми сладилъ; сколько можно было собрать для исторш литературы Венд
ской— собрано; этимологичешй словарь Горно-Лужицкаго нар4ч1я почти окон- 
ченъ.— Завтра или после завтра прощусь съ Сгор'Ьльцемъ.

А между темъ начинаются прощанья.— Третьяго дни семейство Гаупта 
ходило встречать сестру г-жи Гауптъ на почту— И8Ъ Бреслау. Отобедавши при- 
шелъ и я. Въ ожидати мы велели подать себе кофе. При этомъ были су
хари. Каждый съелъ по два: остался еще одинъ. аСъедимъ Yiolliebchen!» 
сказала Гауптова.— Радъ, отвечалъ я, но прежде скажите, что это Vielliob- 
chen?— «Съевши съ другимъ Yielliebcheu, надобно постараться сказать ему на 
другой день: «guton Morgen, Vielliebchen!» прежде нежели это онъ усидеть сде
лать.— я кто прежде скажотъ, тотъ выйграетъ, т. е. получнтъ что нибудь 
на память». Очень хорошо: потчую. И такъ я разделился сухаремъ съ Га-’ 
уптовой, Аделью, Теодорою, Шмалоромъ и д'тконшею Геинрнхенъ. Вчера ч\ть 
св*тъ вб^гаетъ ко мне Теодора и кричитъ: «Guten Morgen, Vielliebchen!» — 
Проигралъ. Въ 9 часовъ приходить Шмалеръ, говорить «Gnten Morgen»-- 
я въ ответь о Vielliebchen, guten Morgen!— выигралъ. Дамы ждали меня це
лое утро, и все время держали дверь на замке. Въ часъ, когда я обыкно
венно обедаю, оне перестали ждать, а я какъ тутъ: влотелъ,— и выигралъ. 
Снеху было до слезъ. Я  подарилъ Теодоре коробочку, ова меня отдарила тоже 
коробочной, Гауптова подарила мне тоже коробочку, Адель —  видъ Герлица. 
Другихъ подарковъ еще не получилъ. Сегодня собралось у меня до полдесятка 
альбомовъ. —

24-о.

Сегодняшнюю ночь я почти не спалъ: легъ въ конце 2-го, а всталъ въ 
6. Целый день занимались съ Шмалеромъ. Подъ вечоръ пришолъ ко мне 
Гауптъ, потомъ Тейслеръ, потомъ дети съ «картофель ждетъ». Пошли. После 
ужина собрались разныя разности. Болтали, я гадалъ и смеши лъ, предсказы
вая Spektakel-Geschicht’ii. Читали, что я написалъ въ альбомы. Адель знаетъ 
по русски одно слово «прошу»,— и я написалъ ей:

Прошу
Своихъ друзей старинныхъ вспоминая,

И обо мне, Срезневскомъ, вепомнить кой-когда—
Хоть такъ: «Изъ дальняго былъ странникъ края!»

Хоть такъ: «Бывалъ намъ странникъ страненъ иногда.
Изъ памяти жъ все ялое выметая,

Забыть и обо мне все злое навсегда 
Прошу.



Теодор* я написалъ:
Теодора, Теодора!

Сохранишь-ли мой листокъ?
Иль, какъ дикаго для взора,
Изъ альбомнаго узора 

Вырвешь ионъ ты мой листокъ?
- Теодора, Теодора,

Мой листокъ?
Теодора!

Этотъ пустякъ понравился вс*мъ такъ, что Гауптъ с*лъ за фортопьяно, 
сд'Ьлалъ для итого музыку,— и вс* стали п*ть по Русски, приговаривая, что 
Русшй языкъ очень н*женъ и звученъ. Л и забылъ сказать, что я былъ 
весь вечеръ въ цв*точной гирлянд*. Д1аконша принесла мн* свой \ ielliebchen. 
Это была кожаная подкладка подъ бумагу, что бы мягче было писать. Она 
была свернута въ трубку и обвита прекрасною цв*точною гирляндою. Я  снял 
се съ кожи и над*лъ на себя черезъ плечо. Гауптова над*ла мн* ни шею 
шнурокъ, который носила н*сколько л*тъ, говоря, чтобы я поннилъ о ней по 
нему, Теодора привязала къ нему букетикъ незабудокъ,— и я выглядывалъ въ 
этомъ убор* такимъ соладончикомъ, особенно когда началъ строить рожи и 
гадать, что вс* помирали со см*ху.

Въ десять часовъ вечера разошлись,— а мы съ Шмалеромъ отправились 
ко мн* оканчивать словарь и работали до половины втораго.

Завтра въ путь.— Вс* жалФютъ, что я у*вжаю; я также жал*ю, что 
разстаюсь съ Сгор*льцемъ: городъ но видный, но жилось мн* въ немъ хорошо.

Завтра *ду. Прощайте, милая Маменька! Поклонитесь вс*мъ, кто меля 
но забылъ. Вотъ-иотъ дни черезъ четыре будотъ годъ какъ я вы*халъ изъ 
Харькова: вромя слишкомъ большое для челов*ческой памяти. Я  не забылъ 
никого, но это другое д*ло: можетъ быть никто бол*е странника, одинокаго 
разум*ется, не живетъ въ прошедшемъ.

Гауптова приказала вамъ передать свой сердечный поклонъ.—
Скажите мн*, Маменька, что я долженъ д*лать: просить-ли позволен1я 

еще на полгода остаться за границей или н*тъ? Какъ челов*къ, какъ сынъ, 
я желалъ бы въ Харьковъ; но съ другой стороны въ годъ невозможно окон
чить путсшеств1й, которыя мн* предстоять. Если я буду проситься и мн* но 
позволять, я буду радъ; но можетъ быть буду жал*ть что не получилъ поз- 
волейя.— Самъ не знаю что д*лать.

Да не сердятся на меня, если я пришлю свой 2-й отчетъ позже, нежели 
сл*дуетъ. Въ дорог* писать невозможно, потому что много другихъ рабогь.

Ц*лую ручку Вашу.
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Дороговизна писемъ заставить, можетъ быть, меня писать р4же. Не бес
покойтесь: я здоровъ, слава Богу, какъ сл^дуетъ').

x x x v m  •).

XXXIX.

J6 28. Дрезденъ. 19-с Окт. 1840 а).

Угадала-ли Вы, малая Маменька, что зд4сь я начну мой № 28-й? 
Проехать мимо было-бы во всякомъ случай непростительно: ворочаясь въ 
Прагу, я буду —  можетъ быть навсегда, —  прощаться съ сЬворозападнымъ 
угломъ Славянской Европы, въ Саксошю уже нопргЬду, Дрездена не унижу; 
клкъ-же не заахать въ него?— И я пргЬхалъ сюда и я останусь зд с̂ь по крайней 
Mtpt ‘/г месяца. Тутъ отдохну отъ моихъ странствШ по Лузац'ш, поживу 
въ Mip'b художествъ; а мое Славянское д4ло будетъ идти споимъ чоредомъ: 
время не будетъ потеряно.

Вчера, цргЬхавши вь Дрезденъ въ 6 часовъ утра, и остановившись на 
время въ Hotel do Pologne, я таскался часовъ 5 по городу, пос'Ьтилъ при- 
дворнаго капеллана Грабйту, съ которымъ познакомился еще въ первый про- 
•Ьздъ мой черезъ Дрезденъ, выслушалъ обедню въ католической церкви, а вс- 
черомъ былъ въ театр1!.— Прежде всего нисколько словъ о Дрезден'!. На рав- 
'нин'Ь въ близи горъ и украшенной гористыми берегами Эльбы, на обоихъ 
берегахъ ея лежитъ онъ зеръ фрейндлихь: на л4вомъ берегу Старый городъ, 
на правомъ Новый, кругомъ нихъ предм,Ьст1я, расходяицяся по разнымъ на- 
правлеюямъ все дал’Ье и да л to. Красивыя, впрочемъ черяыя здашя переме
шаны съ домами чисто Немецкими, неболытя, но довольно широюя и полный 
жизни улицы съ переулками, грязными и глухими. Площадей много, но net,

')  Приписано съ края письма.
*) Это письмо было напечатано въ 1 книгЬ «Живой Старины» sa 1891 г.; въ номъ 

ндсть р£чь о путсшествш по Сорбскимъ Лужвцамъ, о знакомств! съ докторомъ Клнномг, 
извЬстномъ 17орбо-лужжцкомъ naipiort., съ Зейлоромъ, составитсломъ Горно-лужицкой грам
матики, со Смоляромъ и Гауптомъ.

’) Письмо сохранилось въ двухъ вар1антахъ; печатаомъ по бол£о полному; другой 
по>гёщенъ въ приложенш.
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кром̂  Стараго рынка или малы, или неправильны: за то ихъ такъ много, 
что заблудиться невозможно. Садовъ и алей еще бол'Ье, бол'Ье нежели въ 
предм'Ьшяхъ В^ны,— и это составляетъ одно изъ лучшихъ украшевй Дрез
дена. Лучшимъ украшешемъ Дрездена разумеется остается Эльба съ ея пре- 
иосходнымъ мостомъ (длиною до 600 шаговъ), съ ея живописными берегам. 
Словомъ: будь Дрезденъ чище, белее и опрятнее, его можно бы назвать 
милымъ городомъ. О жителяхъ незяаю что сказать. Вчера было Воскресенье, 
и я ниделъ Дрезденцевъ въ ихъ лучшихъ одеждахъ, вид’Ьлъ разнообразш 
вкусовъ и еще бол'Ье безвкуйя: о изяществе простоты тутъ кажется вовсе не 
имеютъ поняйя. Вчера-же, искавши себе квартиры, я Заходилъ въ очень 
мнопе домы, и не могъ не заметить, что входы въ дома, лестницы, сени, 
корридоры ужасно, жалостно нечисты. Разве въ одинъ изъ 20 домовъ но 
отвратительно войдти, а въ иномъ встречаешь такую вонь, что поскорее па- 
право кругомъ да подалее. Ужъ разумеется причиною нечистоты не что другое 
какъ то-же безвкуйе жителей. Безвкуае — внешность безхарактерности—не
отъемлемое качество Дрезденцевъ.— Католическая церковь, лучшая въ Саксоюн, 
въ самомъ д*ле хороша. По воскресеньямъ въ 11 часовъ бываетъ туп 
торжественная обедня въ присутствш короля и королевской фамилш и съ пре
восходной музыкой: побывать въ это время въ церкви точно стоить: певи'в 
разумеется не чета нашимъ, но музыканты —  мастера, а органъ, последнее 
творен1е Зильбермана, удивителенъ. — Театръ новый отстраивается и будетъ 
великъ и хорошъ; старый же покаместъ отменно тесенъ и грязенъ. Взявши 
место въ Cercle (что у насъ называется— въ кресла), я вошелъ: смотрю на 
указанную мне скамью, — вся полна; пробираюсь, продираюсь, ищу, нахожу 
свой .№ между двумя дамами, говорю имъ — не отвечаютъ; что делать! 
вспомнилъ, что я между Немцами, сказалъ: «um Entschuldigung», и cto 
на моихъ соседокъ какъ въ кресло. Вы хохочете, милая Мамонька, и на
зываете меня невежею; иначе нельзя: не сделай я этого, я не получилъ бы 
своего места. Притомъ-же что страна то обычай: многое что въ Росеш по
казалось бы страшнымъ невехествомъ, тутъ не возбуждаетъ и мысли о Hont- 
жостве. Еще не поднялся и занавесъ, а я уже былъ съ моими соседками 
прмтолемъ... Я  уигЬлъ въ это время осмотреть публику: нарядовъ много на 
такъ называомыхъ дамахъ, но безвкуае, рожи, а общество навалеровъ не го
дилось бы и для Харьковскаго театра. Наконецъ занавесъ поднялся... Ра3' 
далась' скрипка Липинскаго, потомъ вышла Шрбдеръ-Девр5анъ... было у*с 
не до публики. Давали Монтекки и Капулетти, и Шрёдеръ играла роль 
Ромео. Ея альтъ не такъ чистъ и полонъ, какъ у незабвенной Брамбиллы, 
но изящество 'управлешя голосомъ, удивительное sotto-voce, одуш евлеш е ■ 
притомъ драматизмъ игры, верность телодвижонШ темъ более поразительная»
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что въ роли мужчины не видишь женщины, восхитить хоть кого. Особенно 
превосходны сцена погребетя и весь вонецъ: слышишь Дипинскаго, видишь 
Шрёдеръ, вспоминаешь Шекспира —  наслаждается. Жаль что Кортенъ въ 
роли Джульетты была слаба, если не отъ недостатка дароватя, то отъ тру
сости (это былъ ея дебютъ на Дрезденской сцен*!).— День окончился для меня 
совершенно неожиданно: выходя изъ театра, слышу русше голоса, оборачи
ваюсь —Калиновсюй1), Берлинсюй знакомецъ передо мною. «Давно Вы здесь?»—  
Сегодня иргЬхалъ; таскался по Дузацш. А Вы?— «Неделю живу; былъ въ 
Саксонской Швейцари, и черезъ 2 недели ворочаюсь въ Верлинъ» 2).—  
Пошли ко мне, потомъ къ нему,— и проболтали до одинадлати.

20-е Окт.

Только что воротился изъ театра. Г>ылъ въ немъ третьяго дня, былъ и 
вчера, былъ и сегодня. Вчера давали «Коварство и любовь», и дали пре
восходно: Девр1енъ игралъ Карла, Аншюцъ— Луизу, Бауеръ— Мильфордъ,—  
и можно бы исчислить всехъ. Особенно удивительна была Бауеръ: кажется самъ 
Шиллсръ не могъ бы придумать лучшаго исполнешя для характера леди. А 
Аншюцъ... глядя на нея, я вовсе забылъ, что она Аншюцъ... видЪдъ въ ней... 
угадаете-ли кого?— М. Fanny 3): и физшном1я, и ростъ, и походка, ну все, 
псе какъ у Фанни, даже голосъ. Сегодня опять опера, но уже не на Италь- 
янскомъ язык^, а на Н1шецкомъ: Пуритане. Марксъ играла Эльвиру, а ея 
млаго— Тихачекъ. Опять чудесно, особенно музыка.— Утромъ и вчера и се
годня ходилъ въ картинную галерею. Что за галерея! Слишкомъ 2000 кар- 
тинъ, и каш  есть!— Прежде всего о препрославленной Рафаелевой Мадонне. 
Рафаеля такъ хвалятъ и Рафаель такъ мало удовлетпорялъ моему ожиданно, 
что я прежде всего пошелъ отыскивать эту Мадонну, что-бы или увериться, 
что для живописи должна еще наступить эпоха, или пасть передъ доселе не- 
понятымъ мною гетемъ Рафаеля. Отыскать было не трудно; около нея всегда 
много зрителей... Держа на правой руке Спасителя, Она паритъ на облакахъ; 
св. Варвара на лево у ногъ ея опустила глаза въ землю, папа Сикстъ на 
право молится —  оба тонуть въ облакахъ; въ самомъ низу, облокотившись 
на доску, два ангельчика смотрятъ на публику; все освящено светомъ, исхо- 
дящимъ отъ Девы и Спасителя; въ небе, вверху, какъ сквозь туманъ видны 
тысячи ангельскихъ головокъ. Я  селъ, и съ полчаса смотрелъ, не сводя 
глазъ. Вож1Я Матерь не красавица, но очень мила, и физмномш не выра-

’) О яомъ си. въ писыгБ X IV . 
г) Во втор. Bapiaurb: въ Лойпцигь.
*) Ф. С. Питра.
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жаетъ ничего кром* невинности, лякъ Спасителя напротивъ поразительно 
одушевленъ, а с. Варвара красавица полная жизни. Если для Богоматер! 
довольно одной чистой невинности, то Рафаель достягь своей ц*ли: дттае 
выразить и оттенить невинность не возможно. Ч*мъ бол*е глядишь, т*мъ бохЬе 
понимаешь святость невинности, т*мъ бол*е проникается чувствомъ, что никакая 
красота не можетъ быть сравнена съ невинностш... Но... и тутъ я в*рно пока
тался бы см*шнымъ для многихъ живописцевъ. Между картинами ВенещавеиЛ 
школы я зам*тилъодну— Петра Ротари—Ночь бегства св. семейства: Б. Матерь 
держитъ на л*вой рук* Спасителя, а правую приподняла немного, и мыслш нема 
къ Богу, ему иоргтаегь судьбу еяо» в Младенца. Сзади смотритъ 1осифъ на Мла
денца; пъ одномъ углу оселъ пьетъ воду, въ другомъ катя то дв* жен
щины, на верху ангелы въ разныхъ положетяхъ. Ночь; все оемцшо rut- 
томъ, исходящимъ отъ Младенца. Объ обставк* ни слова; но сколько не» 
ч1я въ выраженш лика Б. Матери: таже невинность, и тутъ-же святое чув
ство преданности Богу и надежды на Его помощь. Б. Матерь Ротари кгк 
нравится бол*е нежели Рафаелева, бол*е меня одушевляетъ. Вс* друпя Ма
донны мн* не нрамтся, ни даже Мадонна моего стараго пр'штеля Франческу 
Франчш ‘).— О другихъ картинахъ поел*. Теперь спать; бьетъ 11.

XL.
Л; 28. Дрезденъ. 1840. Окт. 28 *)

И такъ я въ Дрезден*, —  и Вы, милая Маменька, конечно, угадал, 
что я сюда направляю свой путь. Быть такъ близко отъ Дрездена я не за
вернуть въ него —  это было бы по крайней м*р* странно. Я  же тугь не 
только отдыхаю отъ Лужицкихъ приключешй и работъ, но и занимаюсь— за
нимаюсь, сколько позволяетъ время. Не подумайте, что я завелъ тутъ наш 
нибудь знакомства, отниманщя время: кром* д*ловыхъ никакихъ н*тъ, Д1 
я н* въ чему; но картинная галлерея, но разные музеи и кабинеты.'., онн 
отворены, а я хоть и плохой, но все же любитель художествъ. И день » 
днемъ проходятъ такъ, что и не видишь.

Впрочемъ прежде всего о моемъ жительстве. Зная, что въ отели леям

*) Франческо Франчи—герой одного нзъ юиошескихъ произведенift IL 11. Срозве* 
скаго «Rapsodia Sonatina» (Московски наблюдатель. 1837. X I. 21—75).

*) Этого письма два BapiaoTa. Одинъ 6oito полный н (kuio отделанный почата^8 
зд-Ьсь; другой понАщонъ въ прнложенш. Письмо это сходное и Л*-агь, н отчасти cojif*1' 
мемъ съ предъидущимъ, какъ отличающееся въ общсмъ, отъ ного печатаете* иа*я п 
тексгЬ. Весьма вероятно, что оба письма были посланы по назначешю.
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одерживать въ день менее 2-хъ талеровъ, я остался въ Hotel de Fologne 
только два дни: Въ Wilsdruffer Gasse, въ J6 28, первый этажъ нанимаете, 
вдова Мнльдноръ, и, сана занимая крошечную горенку, другая отдаетъ въ 
помесячный наемъ пр^вжимъ: у вдовы Мильднеръ живу и я. И я ! Ш тъ, 
живу я да еще одна молоденькая Польская графиня съ теткой да и только. 
Мои ссс^дки занимаютъ одну большую комнату и лдяфъ-кабинетъ, я тоже 
шляфъ кабинета и комнату не такъ большую. Наши комнаты сходятся две
рями, ннчемъ незаставленныыи, и, что нельзя не заметить, мы, соседи, до
вольны другъ другомъ какъ нельзя более: отъ меня но слышно ни од
ного слова, потому что я самъ съ собою не говорю; отъ соседокъ хе 
слышу только шопотъ. Молоденькая графиня отправляется кахдый день 
куда-то учиться (ей только 14 летъ), а г-жа тетушка пресмирная женщина. 
Только вечеромъ, въ 10-мъ часу, слышу я довольно внятно «Отче нашъ» и 
еще некоторый молитвы и потомъ псе смолкаетъ. Мне даже досадно, что не 
могу слышать более. Я  ухе говорилъ объ этомъ моей хозяйке. Хозяйка хе 
передала мне слова г-хи тетушки такъ: «Онъ долхенъ быть прекрасный че- 
ловекъ: съ вами говорить такт, вехлнво и тихо, и все д’Ьлаотъ такъ тихо. 
Онъ долженъ быть литораторъ: я только и слышу отъ него, что или скрыпъ 
пера или лелестъ листковъ». Можете представить какъ у насъ тихо, когда и 
перо мое не плохой ораторъ. Въ прошлое воскресенье после обеда лежалъ 
я на соф*, и вздремнулъ; дремалъ, дремалъ,— и вотъ слышу—молоденькая 
графиня начинает, напевать какую-то песенку громче и громче. Дремлю и 
слушаю." Это продолжалось бы вероятно долго, если бы моему носу не взду
малось подать голосъ одобретя. Я  чХнулъ... песня прервалась, —  и вместо 
п4ени я услышалъ только шопотъ «видишь, я тебЪ говорила, что онъ дома». 
У графини есть девушка служанка, Полька; но н это не разрушаетъ покоя: 
я только раза два говорилъ съ нею по Чешски, и то въ потьмахъ, а по
тому и не знаю даже ея физк>гном1и. Хозяйка моя —  старушка и предобрая, 
преуелужлнвая: она очень рада, что я вступаю съ нею въ разговоръ и сажаю 
на софу, и за это величаетъ меня всегда «милостивымъ господиномъ». Этого 
*ио: она убрала и постель мою тюфякомъ и одеяломъ— по русски, и подле 
постели разложила коверъ. Съ ея слуханкой Каролиной, заведывающсю чи
стотою и теплотою моей комнаты, сапогами, платьемъ, кофе и пр., мы такхе 
въ миру.— За комнату плачу 1 талера въ неделю.

День мой проходить такъ: въ 7-мъ часу встаю и пью кофе, и до 
Ю'Го занимаюсь. Потомъ вонъ нзъ дому—-въ галлерею, библютеку и т. п. 
н обедать. Въ 2 домой и занимаюсь. Въ 6 —  въ театръ — почти каждый 
№ . Въ 9 домой, пью чай и занимаюсь до 11. Исключешя редки. Прн- 
Д®ор}ый капелланъ Грабега, Чохъ, и библютекарь Публичной бнблштеки
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Клемъ 1)— единственные знакомые, мена посещающее. Бъ Тику ’) собираюсь идти, 
но до сихъ поръ не собрался. У Липинскаго тоже еще не былъ. Съ несколь
кими Русскими говорилъ въ театре да и только. Былъ правда тутъ и Ка- 
линовскШ изъ Берлина, но уже уехалъ.

Что же сказать Вамъ о Дрездене. Онъ не больше Харькова, и Эльбою 
разделенъ на две части: на левомъ берегу Altstadt, на правомъ Neustadt. 
Neustadt чище, правильнее улицами, новее домами, но смиренъ какъ наша 
Залопань 3); Altstadt шуменъ какъ ярмарка. Отъ Эльбскаго моста идешь прямо 
къ Georgenthor, видишь на право католическую церковь и за нею театръ, 
на лево, изъ-за строен 1Й Frauenkirche, прямо передъ собою старый шлоссъ, и 
черезъ Georgenthor входишь въ Schlossgasse, и въ три минуты доходишь по 
ней до прекрасной площади Altmarkt, заворачиваешь на право, и по Wilsdruf- 
fergasse доходишь въ 2 минуты до почты; оттуда на право до Цвингера не 
далее какъ до церкви Днмнтр1я 3) и оттуда до театра, какъ отъ церкви до 
острога; оттуда, мимо Католической церкви, Georgenthor и моста 200 ша- 
говъ до Брюлевой террасы; оттуда до Neumarkt, где и картинная галлерея 
не далее какъ до церкви Рождества 4), оттуда шаговъ 300 —  400 до 
Altmarkt: это центръ города и шума и деятельности. Въ Neustadt'e отъ 
моста до Японскаго дворца, где и библмтека, не далее какъ отъ Лопанскаго 
моста до Коллепума. Въ Neustadt'e Hauptstrasse и KOnigsstrasse широки в 
украшены деревьями; въ Altstadt’*  кругомъ главной части города идутъ 
аллеи. Лучшее украшеше Дрездена —  Эльба; не Шва, но всетаки роскошная 
река. Мостъ черезъ нея 600 шаговъ длиною, прекрасный. Виды съ моста 
на Дрезденъ и окрестности очень милы. И самъ Дрезденъ былъ бы очень 
милымъ городомъ, если бы не этотъ мерзшй серой цветъ всего— отъ мо
стовой до постарелыхъ черепичныхъ крышъ. Магазины на Schlossgasse и 
Wilsdruffergasse богаты и красивы: такъ бы вотъ и купилъ то и другое. 
Толкотня на этихъ улицахъ, какъ и на мосту, безпрерывная— до 10 часовъ. 
Въ 10 все ложатся спать. Разговоръ АнппйскШ, ФранцузскШ, Польсшй слы
шишь почти такъ-же часто, какъ и Шмецпй; РусскШ разговоръ также не 
редкость. Пр1езж1е каждый день сотнями. Вообще Дрезденъ кажется мне 
городомъ на водахъ: коренные жители— слуги пр1езжихъ. Столичнаго— ничего 
невидно. Я  впрочемъ не понимаю, что привлекаетъ сюда пр1езжихъ и осо
бенно на зиму: я бы не променялъ Вену на Дрезденъ.

J) Friedrich Gastav Elemm (1802—1867)—известный историкъ в археологе.
г) Christian Fridrieh Tiock (1776—1861)-свульпторъ. 
s) Въ Харьков!.
*) Въ другойъ uapiaHrb этого письма: «но дадЪе какъ оть Университета до церкви 

Рождества».
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Пора бриться, и въ библштеку, а после обеда въ Poreellain-Sammlung: 
вчера вечеромъ былъ у меня Клемъ, и мы условились съ нимъ.

Ве ч е р о м  ъ.

Целое после обеда не былъ дома, и только что воротился. Въ 2 часа 
пошелъ въ Poreellain-Sammlung, где меня дожидался Клемъ, и до четырехъ 
проходили съ нимъ по заламъ или лучше сказать погребамъ этого превосход
ная и оригинальнаго музея. Передъ глазами вашими делая исторк глиняныхъ, 
работъ, начиная отъ простаго горшка ИндШскаго или Германо-Славянскаго до 
чудныхъ произведенШ Мейссенской фабрики въ последнемъ вкусе. Вещи на
добно считать не 1000-ми, а десятками тысячь. Особенно богаты собрашя 
Китайскихъ и Саксонскихъ фарфоровъ. И чего тутъ нетъ: о вазахъ и гово- 
рнть нечего; самыя скульптурный произведен ,̂ истинно прекрасныя, безъ сщету. 
Не знаю, какъ попался сюда и Монгольшй храмъ со всеми принадлехностями. 
Клемъ самъ приводилъ въ порядокъ это собраше, и потому ничто заниматель
ное не было нами упущено безъ внимашя. Потомъ мы пошли за городъ въ 
Присницкую долину и, нашлявшись порядкомъ по этимъ прекраснымъ м4стамъ, 
закусили въ WaldschlOschen, куда собираются Дрезденцы пить знаменитое пиво. 
Виды отсюда на Эльбу и Дрезденъ чудесны.

Завтра хе начну другое письмо о Дрездене, о галлорее и пр., а теперь 
покойную ночь.

Кланяйтесь, милая Маменька, всемъ нашимъ знакомымъ. Целую ручку Вашу.
Срез.

X L I .

X  29. Др е з де н ъ .  Окт. последнее.

Баста! чего не довиделъ, не досмотрелъ, ухе не довижу, не досмотрю. 
Баста! Все собрашя драгоценностей заперты и отворятся только для того, кто 
захочетъ платить за кахдый входъ по 2 талера. Теперь можно сказать: «про
щай, Дрезденъ!»— Хоть несколько словъ, но все же надобно Вамъ сказать, 
милая Маменька, о томъ что я впделъ и чего уже не увижу въ Дрездене.

Начну съ картинной галлереи, этого солитера въ Дрезденскомъ фермуаре 
собрашй редкостей. Она помещается въ такъ называемомъ Stallgcbailde, зда- 
йи вовсе не красивомъ, на Neumarkt’t, и занимаетъ весь бель-этажъ— 14 задъ. 
Саизу до верху все стены плотно увешаны картинами: ходи и любуйся, жаль 
только, что плохое освещеше иногда не позволяетъ любоваться, тьмитъ картину 
такъ, что съ какой стороны ни подходи, не увидишь хорошо. Ну, какъ бы

с
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нн было, пойдемъ. Входя, я не забылъ, что тутъ же и знаменитая Рафаелепа 
Madonna di san Sisto. Къ ней, въ ней! Къ сохалЪнш я не Франчм, ни ху- 
дожникъ, нн ремесленникъ въ д'Ьл'Ь живописи, н хоть нашехь ее безъ труда, 
но за то и гсядЪлъ на нее какъ-то хладнокровно ') . Извольте видеть: кар
тина большая —9 футовъ вышины, 7 ширины, фигуры въ естесгв. величин!. Св. 
Д’Ьва съ Младенцемъ на правой рук4 поднимается выспрь на св’Ьтломъ об
лаке; св. Варвара, на лево, ниже св. Д'Ьвы, глядитъ на двухъ ангельчиковг, ко
торые, опершись на что-то деревянное, разсматрнваютъ— публику; на право Папа 
Сикстъ преклоняетъ колени передъ св. Девой н грузнеть въ облаке, на ко- 
торомъ стоить; въ верхней части неба видно множество ангельскихъ голового; 
часть неба съ обеихъ сторонъ закрыта занавЪсомъ. Лице св. Д'Ьвы красота 
и невинность, темь более поразительная, что ее не видишь ни на одномъ нзъ 
другихъ лицъ: лице младенца выражаетъ какую то буйность, разумеется, въ 
хорошемь смысла этого слова; св. Барбара немножко кокетка; Папа лице пор
третное; ангельчнки— жирныя дети. Теперь спрашиваю васъ: понравнлась- 
ли бы вамъ такая Мадонна? И спрашиваю себя: ужели я не могу восхищаться 
только потому, что друпе восхищались, и что самъ я не могу написать ни такъ, 
ни въ тысячу разъ хуже? Я  не говорю о такъ называемой правильности, о которой 
судить можетъ только тотъ кто изучилъ анатомш и перспективу: но мысль... она 
всякому приступна. Мысли—я не вижу въ этой картине. Папа молится, но св. 
Дева не обращаеть на него никакого внимашя, а Младгнецъ занять совершенно 
другимъ; ангельчики смотрятъ на публику, а св. Варвара на нихъ: что-же туп 
целаго? Если бы я быль Рафаелемъ и долженъ былъ писать картину въ такнгь 
пределахъ, я бы сделалъ такъ: место ангельчиковъ поставилъ бы людей моля
щихся, лице Варвары выражало бы «молитесь», а лнкъ св. Девы долженъ 
былъ бы выражать не только невинность, но н уповаше на Бога и на того, 
кого матерш быть избрана Богомъ. Или, лучше сказать,— я бы вовсе не писал* 
такой картины. Впрочемъ невинность св. Девы— такая невинность, какая мо
жетъ быть только у св. Девы н какую написать могъ одинъ Рафаель. Еще 
два слова: мне кажется или и где-то читалъ, что картина эта не до чиста 
отделана, и думается, что, если-бы Рафаель совершенно докончилъ ее, то на 
лице св. девы увидели бы не только невинность, но и веру. Невинность н 
вера— это все, что можетъ небесно утешать, возносить къ небу земное.— Вь 
той же комнате есть три Мадонны Корредайо и несколько другохъ: глядя на 
нихъ понимаешь велнч1е Рафаеля, отварачиваешься отъ нихъ. Только въ св. 
ночи Корреджю поражаетъ мысль: вся картина освещена светомъ, исходящими 
отъ родившагося младенца, и одни пали передъ ннмъ, друпе не могутъ сно-

’) Ср. описаше Сикстинской Мадонны въ письма X  28.
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аггь своими преступными глазами чистоты божествеинаго св^та. За то сана Бо
гоматерь— обыкновенная женщина. Въ томъ же род* Ночлегь б’Ьгства Ротари, и 
молящШся лнкъ св. Д'Ьвы прекрасенъ... «Гд4 Сальваторъ Роза? Туть есть 
Сальваторъ Роза: гд* оиъ»?— Пожимаютъ плечами, не знаютъ. Перебираю по
очередно картины всЬхъ Неаполитанцевъ,—и нЬть Розы. Наконецъ выхожу 
въ предположена, что его картина по какону нибудь случаю снята. Глядь на 
двери— это что за маракса? Ни неба, ни земли; въ уголку прижались люди, 
да ихъ почти не видно: просто— сЬрозеленая маракса... М — Л* 357. Ищу въ 
книгЬ... Ба , да это Сальваторъ Роза, его ночная буря! Ну, прошу покорно, 
куда его запрятали! Впрочемъ самъ виновата: равм'Ьръ картины слишкомъ малъ 
для предмета. Займи онъ этой картиной стЪну, а не 7 футовъ,— и его кар
тина пугала бы не на шутку.— О другихъ картинахъ внутренней, т. е. Италь
янской галдереи умолчу: иначе конца бы не иашелъ письму. Внешняя галле- 
рея начинается Французской школой,— и по дЪломъ: этой Французской школ* 
лучшее м'&сто въ передней. Дал’Ье старые Н^мцы: препочтенные люди съ своими 
Японскими физюгном1ями и безгЬнностш т1ши, безсв’Ьтношю св^та. ДалЪе—  
Саксонцы, Дал’Ье *) отъ нить. Дал’Ье— все еще Н*мцы; однако тутъ есть Си
вилла и Весталка Анжелика Кауфманъ, и тутъ же Зейбольда Старикъ и ста
руха. Спросить бы этого старика и старуху: «когда они умрутъ?» Старье,—  
» такъ вотъ и живетъ, и старуха еще хочетъ казаться молодою, а старикъ еще
■ смеется. Въ следующей зал* Рембрандцы и друпе Нидерландцы. Войдешь 
въ залу, оглянешься,— и непременно заметишь Снейдерсову Дичь: дичь какъ 
мертвая, а тутъ еще и собака съ костью и со щенками, и огрызается на дру
гую, и во весь ростъ кухарка съ мужемъ целуются во весь ротъ*). И какъ 
кстати: подл1з этой картины Рембрантово Жертвоприношеше Моноа и жены. 
А тамъ— что тамъ за картиночка, или лучше что это за 2 пятнушка на чер- 
номъ под*? Подхожу, присматриваюсь,— на силу увидйлъ: девушка у бочки, 
а подлЪ нея съ лампою хлопчнкъ, и толкуютъ. Это произведете милаго Же- 
рарда Bow. Люблю я эти темныя картины,— и ихъ есть въ галлере'Ь нисколько: 
еще одна, того-же Дау— девушка у окна, Шалькена бюстъ Венеры, разсма- 
триваемый художникомъ, Рубенсова Старуха съ угольями, Эльстовъ Старикъ 
иередъ угольями, Метцовы Мужъ съ женою, Доуова-же парочка Шшецкихъ 
или Голландскихъ любовниковъ. Нельзя не любоваться. Впрочемъ что-бы не 
сбиться съ толку, ворочаюсь въ ту залу, гд4 Дичь. Тамъ же большая кар
тина Гонторста: зубной л'Ькарь вырываетъ мужику зубъ, друпе смотрятъ; и 
огЪшно, и жалко. А вотъ Рембрантовъ 0|>елъ схватилъ дитя и летитъ: ай, 
Л, ай—поневолФ у...ся. Тутъ же мнопя вещи Теньера, худо освещенный.

’) Въ подл.: дМ е.
’) Въ подл.: росгь.

6*
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Въ след. зале... ба! какой-то чудакъ съ обезьяною на плече: Сальва- 
торъ Роза «мастною рукою». А вонь и другой чудакъ, жена подъ рукой, 
вино на столе, и хоть светъ пропади: «рукою властною» Рембрангь. Въ 
a t  д. зале между прочимъ Дауовъ писарь съ очками на носу чинить перо: 
не мешайте, осердится,— ведь онъ перо чинить; очинить и потомъ— будетъ 
писать. Въ след. зале Немцы смешаны съ Испанцами и Итальянцами. Не- 
мецкаго особенно замечательнаго ничего нетъ; за то тутъ ze 5 видовъ Ве- 
нецш Каналетто, и Сегалова женщина— земная красавица, и Цурбаранова Маг
далина— нельзя сказать, что не Магдалина. Тутъ-же Муриллова Мадонна — 
хорошенькая, болезненная и прехитрая: чудное понят1е о Мадонне. - Но до
вольно. Хорошо все это разсматривать, хорошо описывать подробно; а такъ, 
въ письме— скучно и для васъ, и для меня. Въ Дрезденской галлсрее слиш- 
комъ 2000 картины есть что выбрать. Я  ходилъ въ нее почти каждый день, 
и каждый день находилъ новое, незамеченное— и въ томъ, чего не видЪлъ, и 
въ томъ, что виделъ. Счастливцы Дрезденцы: они могутъ съ Мая до Но
ября, съ 9 до 1 часу ходить. А мне уже не видать какъ затыжа своего!

Въ томъ же Stallgebaflde въ низу... но нетъ. Право спать пора. Мои 
соседки покоятся, и все уже покоится. Сегодня празднуютъ Реформацио: я 
знаю это потому, что хозяйка принесла къ кофе Reformationsbrtidchen.

Вашъ Срз.

X L II.
№ 30. Д р е з д е н ъ. Ноября 1.

Продолжаю описаше Дрезденскихъ заведенШ.— Въ томъ же здаши, где 
картинная галлерея, находится и Оружейная палата, со многими любопытными 
старыми вещами, и превосходная галлерея Менгсовыхъ отлитковъ (или какъ 
это называется?— Abgiisse) лучшихъ Итальянскихъ произведен̂  ваятя. Жаль (!), 
что ихъ черезъ чуръ много: глазу трудно уединиться, и онъ вабываетъ цену 
того, на что смотритъ. Впрочемъ я и не охотникъ до ваянья.

Далее. Надъ Эльбою возвышается нечто въ роде бульвара и называется 
Брюлевскимъ садомъ; съ другой стороны этого возвышешя проходить уличка 
въ роде канала: Брюлевсий дворецъ перекинулся сводомъ черезъ эту уличку, 
и, одною стороною выходя къ саду, другою выходить, пересекая собою весь 
кварталъ, на другую улицу. Отличнаго въ зданш впрочемъ ничего нетъ. Въ 
этомъ дворце есть собрате видовъ Саксонш Каналетто и Тиле и 6 ковровъ 
съ картинами по Рафаелю. Кое-что виделъ, но не многое; потому что дво- 
роцъ поправляется. Ковры полиняли; а виды Каналетто прекрасны— особенно 
Дрездене;; ie.
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Во дворца показывается только такъ назыв. Griine GewOlbe. 8 неболь- 
шихъ задъ съ разными драгоценностями: есть прекраснш вещи изъ слоновой 
кости, янтаря, много брилльянтовъ, много старинной утвари; поразительнаго 
ничего. За входъ платится отъ 6 особъ 2 талера. Объяснетя ведущего до
вольно глупы, а заглядывать въ описаше некогда.

Цвингеръ, дворъ для нестроеннаго и не нм-Ьющаго строиться дворца, 
чудной архитектуры, но бол’Ье мелочной, нежели изящной, заключаетъ въ своихъ 
наст'Ьнныхъ здашяхъ натуральные кабинеты, физикоматематичешй, моделей, 
исторнчесшй музоумъ и кабинетъ гравюръ. Я  былъ только въ двухъ посл4д- 
нихъ: въ первомъ много старыхъ вещей, на которыя я и обращалъ особенное 
внимато, а во второмъ надобно прожить м’Ьсяцъ, чтобъ узнать что-нибудь, 
а я пробыдъ три часа.

В ъ  Японскомъ дворце, довольно большомъ и порядочномъ по архитектуре, 
кроме библотеки, занимающей 2 верхше яруса, и где кроме 300,000 книгь 
и 150,000 диссертащй, находится около 3000 рукописей и бол4е 20,000 ланд- 
картъ, помещается еще Мюнцвабинетъ и Собрате Древностей, а въ подвалахъ 
(иначе нельзя назвать атихъ подземныхъ корридоровъ)— собрате фарфоровъ. 
Въ собранш Древностей много статуй, много урнъ, есть и мумш: разставлено 
прекрасно, но собраюо не богато. Собрате фарфоровъ за то и раставлено 
хорошо и очень богато. Я  уже не говорю о фарфорахъ Европейскихъ: въ 
этомъ собранш можно следить исторш этого искуства въ Европе*, самое 
собран1е фарфоровъ Еитайскихъ и Японскихъ удивительно огромно. Не знаю 
еъ какой стати тутъ же помещена и Монгольская молельня.

Во мнош изъ сихъ собратй ходили мы съ Клеммомъ, библютскаремъ 
Публ. Библштеки. Онъ занимается Германскими древностями, и, поспоривши 
сначала со мною о германизме многихъ старыхъ вещей, захотелъ потомъ знать, 
что я считаю не Германскимъ. По этому случаю я осмотрелъ и то, что не 
принадлежало къ нашему вопросу, обстоятельнее и подробнее. Клеммъ во 
многихъ кабинетахъ свой, и объяснялъ мне самъ все, заслуживающее внимате.

Ну, о чемъ же теперь?— О театре?— Очень хорошо. Вы уже знаете, 
где стоитъ онъ въ Дрездене. Новый строится, и будетъ прекрасенъ, а 
старой плохъ, очевь шохъ, и снаружи и внутри. За то оркестръ чудо: все 
до одного мастера, между которыми не стыдится сидеть и Липинсюй; испол- 
нете столь же одушевленное, сколько и отчетливое, и фиглярства нетъ. Между 
актерами есть также замечательные таланты, да и вообще вся труппа хо
роша, жаль, что иногда роли не по лицамъ. Девр1ану даютъ первое место. 
Глубины характера въ немъ нетъ; но въ драмахъ изъ обыкновенной жизни 
онъ очень хорошъ: естествененъ и умеетъ заставить Немца поплакать и по
смеяться. Паули— комикъ, жаль, что для ролей однихъ стариковъ. О дру-



гихъ мужчинахъ молчу. Изъ женщинъ — несравненная девица Бауерь: жен
щина молодая, статная, прекрасная собою— и все, только не любовница и не 
мать семейства; леди Мильфордъ (въ Коварстве и Любви) —  ея настоящая 
роль. Не могу не вспомнить и о девице Аншюцъ, хоть она тутъ и гостья: 
во первыхъ она напомнила мне —  од . Фанни, на которую изумительно по
хожа и лицомъ, и голосомъ; а во вторыхъ прекрасно играете. Въ родя де
вушки простаго звашя, девушки въ добромъ семействе, девушки наивно
влюбленной— она сама природа,— и всякую ролю умеетъ такъ оттенить, что 
всюду видишь ее какъ будто въ первый разъ. Она играла даже Фенеллу— и 
ту не испортила, хоть эта роль принадлежала бы не ей, а танцовщице: она 
была воодушевлена и понимала музыку, которую должна была выражать же
стами, прекрасно. Въ иныхъ местахъ я не могъ безъ слезь глядеть на ея 
заплаканные глаза. Я  виделъ ее и въ роли Луизы (Коварство и любовь): 
она и Бауеръ вместе; глядя на нихъ, можно было назвать театръ изящнымъ 
искуствомъ. О девице Гельвигъ скажу только, что ея тал1я— лучшая вь Дрез
дене.— Въ опере отличаются Тихачекъ, г-жа Шредеръ-Девр1анъ и д-ца Марксъ. 
Тихачекъ (Чехъ)— прекрасно поетъ (теноромъ), дурно жестикулируетъ. Щрё- 
дерь— пьяница и развратница, погубившая свой превосходный контральтъ, но 
всетаки восхищаетъ и пешемъ и драматизмомъ игры: въ роли Ромео (Мов- 
текки и Капулетти) она была превосходна. Марксъ —  сопрано, не то что 
Фреццолини, Унгарнъ, Люцеръ; но очень мила, хоть и вовсе не мила собою.— 
Балетъ... что балетъ безъ Тальони!—

28 Ноября.

Уже-ли Измайлуша все въ Дрездене?— подумаетъ Маменька. Яетъ: я 
уже въ Праге три недели. Изъ Дрездена сделалъ 2 поездки-походки: одну 
къ городищамъ на Черный Эльстеръ, другую въ Саксонскую Швейцарш. Въ 
последней велъ дневникъ и пришлю место следующаго письма. А теперь о 
Праге. Я  щйехалъ сюда съ бывшимъ воспитанникомъ Военной Академш, 
офицеромъ Свиты Милютинымъ *), милымъ молодымъ человекомъ, и первыхъ 
два дни провелъ съ нимъ вместе. Проводивши его въ Вену, перебрался на 
частную квартиру, и сталъ заниматься. Я  засталъ въ Праге товарища по 
заштямъ, Прейса. День проходить такъ: до 1 часу дома; въ конце 1-го 
приходить Прейсъ. идемъ обедать, потомъ въ кофейню Мельцера читать га
зеты; въ ’|» 3-го домой,— приходить 1орданъ— и занимаемся по Лужицки;

*) Дм. АлексЪевичь Мнлютинъ (У)—впосл’Ьдствш Военный Министръ, чденъ Госу- 
дарственнаго Совета, авторъ сочинешя «Qcropia войны Россш съ Францией... въ 1799 г.» 
(С.-Потербургъ 1852—1853).

—  8 6  —
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вечеръ то дома, то где-нибудь. Этотъ месяцъ я живу у одной штаб-лекарши. 
Дочна прекрасно играетъ на фортопьяно, и теперь учитъ те самыя ноты, ко
торый когда-то вы играли: Тальберга № 5, да его же Руссш песни. Мо
жете представить, какъ это мне прштно; но вотъ беда: у васъ, подъ вашу 
игру я считалъ цифры— смертности и рождаемости *) теперь при нЬкоторыхъ 
пассажахъ т4-же цифры лезутъ въ голову и мешаютъ заниматься фразами.

В ъ  Праге я не останусь уже долго—какой нибудь месяцъ не более. Въ 
Вене то-ate не думаю остаться долго. Спешу на югъ. Въ Прагу ужо не пи
шите, пишите въ A gram (in Ungam; Agramer Comitat in Croatien), Herrn 
Doctor Ei j  ude wi t Gaj, a was prosu peredat’. Какъ пойдутъ мои дела, буду 
писать. Деньги на полгода получилъ вчера; а то было приходилось хоть за
нимать: оставалось не более 150 рублей.

Ваши письма тоже получилъ. Буду мало по малу отвечать на нихъ— 
съ следующего письма. Теперь только, прося васъ передать мою искреннюю 
благодарность Марьи бедоровве 2) и д. Фанни, скажу, что Альберту 3) въ Россш 
несравненно лучше, нежели тутъ: тамъ Онъ только будь прилеженъ, а тутъ 
главное дело деньги. Что-же до процентовъ, то тутъ даютъ 6, 10 и даже 
более; но подъ залогъ съ процентами монее 6 законъ не велитъ, а безъ
залога очень опасно. Какъ въ Сев. Гермаши, не знаю.

Целую ручку вашу. Поцелуйте за меня брата, если онъ уже у васъ.
Срз.

ХЫП 4).
А: 30. 2 Ноября. Парна.

Хочется немного прогуляться по Саксонской Швейцарш,— и вотъ почему 
я здесь. Хотелъ было ехать до Шандау, и оттуда уже начать страшгше 
пешкомъ; но вчера забылъ записаться, а сегодня не засталъ уже места. И такъ 
до Пирны. Это все равно, только планъ другой. Буду вести журналъ моего
страшгшя,— въ письме къ Вамъ; а когда, Богъ дастъ, ворочусь, перечтемъ
его, и я доскажу, чого не запишу здесь.

Я  пообедалъ, напьюсь кофе,— и въ путь. Проводникъ уже есть и ка
жется порядочный человекъ. Пирна— городъ съ 5000 жителей, мило распо
ложенный на лев. берегу Эльбы. Пирна— имя Славянское,̂ 'въ чемъ согласны 
сами Немцы. Подле самаго города къ востоку лежитъ Зонненштеинъ— замокъ

') И. И. СрозневскШ въ то время читадъ въ Карьковскомъ универсвтогЬ статистику.
J) М. 0. Кнтра.
а) Альбертъ Самуиловичъ Питра, впосл*дствш профессоръ Харьковскаго университета.
*) Суда по предыдущему письму, это пнсьмо}но было послано Б- И. Срезневской, 

хотя и является важнымъ дополиешемъ путевого дневника; считаю поэтому не лишнимъ 
включить его въ печатающееся собраше писсмъ.
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на ropi, бол*Ье красивый на картинка, нежели въ природЪ. Теперь въ немъ 
домъ сумасшедшихъ, а прежде быль онъ крепостью и темницей для государ- 
ственныхъ преступниковъ. Въ 1705— 7 содержался тутъ н несчастный Паткуль.

Bastey.

Переправившись на челнок* черезъ Эльбу, мы вошли въ деревню Пусту. 
Долина за деревней носитъ то-же назваше— жалкШ остатокъ бывалой жизни 
Славянъ въ этпхъ м^стахь. Ни деревня впрочемъ, ни долина вовсе не зани
мательны, по крайней м'Ьр’Ь тамъ, гдЪ ожидаешь многаго. «Позвольте васъ 
спросить— сказалъ мпЬ проводникъ: хотите-ли вы сегодня ночевать на Bastey, 
или дал’Ье»?— Да, да, на Bastey.— «Такъ не угодно ли вамъ ein Umweg ma- 
chen, посетить Либеталь и нашъ Ломенъ?» А вы изъ Ломена? «Да, н мн* 
бы хотелось переодеться въ дорожнее наше, проводничье платье: мы усп'Ьемъ 
все сделать, увидимъ и Liebethalergrund, и Ломеншй замокъ, и Ottowalte- 
grund съ его частями, и Bastey».— Очень хорошо. «Ну, такъ пойдемте на 
лево, мимо ступни великана». И мы поднялись на гору. Эта ступень великана— 
углублете въ камне, напоминающее о ноге. «Была такая же и на той сто
роне долины, но ломаюнце камень и ее раздробили». Горою пошли мы дал'Ье. 
и черезъ полчаса были у Liebethal, то есть: Либеталь лежитъ на правомъ 
берегу речки Везеницъ (опять Славянское назваше), а мы были на лЪвомъ, 
и дал’Ье спустились къ Lochnu'ihle. Я  только что хот’Ьлъ сказать «да тутъ 
нетъ ничего особеннаго», какъ смотрю: свалы сперлись, речка безъ береговъ 
гремитъ между ними. Нельзя-ли сверху взглянуть на эту дичь? «О да! Пой
демте къ мосту». Пошли,— и въ самомъ д'ЬлЪ было ч1шъ любоваться.— От
сюда Ломенъ въ 'U  часа. Предлинная деревня. Проводникъ мой пошелъ пере
одеваться, а я на такъ называемый альтанъ, примкнутый къ старому замку, 
построенному па скале, стеною спустившемуся къ Везеницу. «А знаете, что 
тутъ было?» спросила меня старушка, отворившая мне альтанъ. А что? «Да 
вонъ читайте надпись. Былъ у старова господина слуга, Hausknecnt; вотъ 
и пришелъ онъ сюда, а р̂ шетки-то въ то время не было. С’Ьлъ да и сидитъ; 
а потомъ и уснудъ. А потомъ вздумалось ему, что онъ у себя, у своей по
стели; раздался да хотелъ видно спать лечь. Кровать-то его стояла вотъ- 
такъ, на право отъ скамейки. Онъ на право, перевалилъ ногу, другую, да и бухъ. 
1исусъ, Mapifl! Ведь спасъ же его Богъ: упалъ въ Везеницъ, ногу расшибъ, а живъ 
остался». Проводникъ не замедлилъ явиться, переодетый, съ меднымъ NoMb 
на левой руке, съ кожаной котомкой черезъ плечо, где улеглись пара моихъ 
дорожныхъ вещицъ, и мы отправились къ Ottowaldegrund. Дорога до него 
не занимательна, но и не продолжительна— полчаса, что-ли. Мы спустились
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въ него so каменной лестнице въ 144* ступени,— н остались какъ въ пещере: 
только клочокъ неба внд’Ьнъ сверху, по бокамъ скалы, поросшш пихтами и 
соснами, поврытыя мохомъ, разузоренныя различными травами, вырывающимися 
изъ разсблинъ. Въ иныхъ местахъ скалы противолежащ1я такъ близко со
шлись, что дровосеки перекладываютъ мостики черезъ нихъ, и по нимъ пере- 
возятъ дрова. Очень хорошо, и особенно хорошо теперь, осенью, когда листья 
такъ разноцветно-одноцветны, такъ пестро буры, какъ разъ подъ цв4тъ скалъ. 
Очень мнопя м с̂та имйютъ особенныя назвашя: есть тутъ «каменный домикъ», 
построенный природою изъ массивныхъ плитъ; есть тутъ «чертова кухня», пе
щерка съ трубою, идущею вверхъ сквозь скалы; есть тутъ «театръ»; есть «зон- 
тикъ»; есть «зала». Дорожка ндетъ у потока, то по сю, то по ту сторону его; 
виды на важдомъ шагу. Гигантскаго ничего н’Ьтъ; но мило. Изъ Оттовальде- 
грунда мы завернули въ Гёлегрундъ, стали подниматься мало по малу на гору, 
поднялись и черезъ четверть часа были на Bastey. Пошли къ решетке, къ тому 
икту, откуда обыкновенно любуются видомъ; но уже ничего не видно: Эльба 
лентою вьется, горы сереютъ кругомъ, да и только. До завтра. Въ гостин- 
нице мне отвели комнатку, где я поужиналъ и пишу. Завтра рано встану и 
осмотрю; а теперь, хоть и не более какъ 9, да на постель: въ комнатке 
моей холодно, да и спать хочется. Проводникъ мой пошелъ между темъ до
мой въ Ломенъ и обещалъ воротиться завтра къ 8-ми. Прощайте.

3-е Ноября. Bastey.

Хоть несколько словъ, пока допью последнюю чашку кофе. Проводникъ 
пришелъ раньше обещаннаго, я оделся,— и мы пошли осматривать Bastey съ ея 
частями. Отъ гостинницы, построенной въ Швейцарскомъ вкусе и такъ, что 
двумя нижними ярусами она совершенно прим
кнула къ горе и только третьимъ поднялась 
надъ нею, мы пошли на лево. Железная 
решетка вьется на два вершка отъ обрыва 
скалы: опершись на нее, можно 6ид4ть прямо 
подъ собою Эльбу, и обрывъ главный имеетъ 
почти такую форму (см. рис.), и вышиною 
чуть ли не 300 футовъ. Эльба какъ лента; 
тропинки, тянупцяся по луговымъ берегамъ, 
словно ниточки; а кругомъ горы, то покрытыя 
лесомъ, то серо-голубыя поднимаются со всехъ 
-сторонъ, до половины довольно круто, а по- 
томъ обрывами. Виды тянутся къ Бигемш и къ Дрездену. Превосходно; это не
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описывать, а видеть нужно. Потомъ разными изворотами по ступенькамъ, черезъ 
мостики и т. п. спустились мы къ т. наз. Verbindungs-Brflke, мосту, прекрасно 
сделанному вновь по остаткамъ стариннаго. Отсюда видъ еще красивее, потому 
что видишь и Bastey, и глядишь на виды изъ за скаль столбами поднимаю
щихся надъ головою. И такъ далее, и такъ далее. Можно часъ описывать 
и все не опишешь. Надобно видеть. И я очень радъ, что вижу вто осенью: 
хвойная зелень зеленеетъ, а все друпя деревья уже то желты, то красны, 
то голы, луга совершенно бархатно зелены, и тумань легокъ какъ дымка, 
какъ паутина. Ну, пойду далее.

Гонштеинъ.

Утрентй нашъ переходъ конченъ. Онъ не представить ничего подобнаго 
Bastey, впрочемъ многое было, тЬмъ любоваться. Горы чудныхъ формъ около 
Bastey, Ziegenriicke, Наполеонова липа, груды скаль, называемый Гокпггеи- 
номь, долина, по которой протекаетъ Поленцъ, и самъ Гонштеинъ. Тутъ я 
осматривалъ и старый замокъ, и съ башни любовался видомъ.

Шандау.

Изъ Шандау до Гонштеина почти также далеко, какъ Bastey, а между 
темъ еще светло. Бравской переходъ. Я  пос4тилъ и два старыя городища: и 
тутъ есть они, и называются то Вендскими, то Шведскими. Далее Brandt, 
напомнивппй мне Бастей. Видъ даже лучше, огромнее, разнообразнее. Эльба 
какъ лента видна изъ за горъ, и кругомъ горы. Летомъ тутъ можно пить 
прекрасный кофе; теперь все уже пусто. Спустившись въ долину, мы пошли 
ею по потоку къ Эльбе. Очаровательный места.— Кое-где встречались домики. 
Архитектура ихъ совершенно такая, какъ въ Лужицахъ. Проводникъ мне ска- 
залъ, что это всей Саксонской Швейцарш. Въ Чехш, я знаю, тоже такая. 
Бедный следъ Славянства.

Подъ вечерь ходилъ изъ Шандау на гору Острау (точно— Острую). Съ 
нея прекрасный видъ на Эльбу. Одно меето на ней напоминаетъ о Вендскомъ 
короле: за нимъ гнались разбойники, а онъ бежалъ, хотелъ перескочить съ 
камня на камень, не смогъ перескочить, и упалъ— мертвый.

Но какое гадкое перо! Сколько ни чиню, нейдетъ. Просилъ, чтобъ при
несли свежее, не несутъ. Придется не писать.— Сяду у окна и буду смотреть, 
какъ играютъ дети.

Въ Шандау, говорятъ, живетъ какой-то РусскШ Генералъ— и уже не
сколько летъ.
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Ноября 4-е.

Въ 6 часовъ пришелъ Гаускнехтъ sa сапогами и платьемъ, въ половине
7-го мэдхепъ принесла кофе, въ 7 я быль од'Ьтъ, готовъ, расплатился (за 
комнату, вчераштй вечернШ чай съ хлебомъ и масломъ и сегодняшвй кофе—  
16 грош.),— и въ путь. — Тепло, но в4теръ; небо то ясно, то сЬро.— Путь 
нашъ лежалъ на востокъ по долине, узкой, обставленной живописными гро
мадами скалъ, вверхъ по течен1ю Кирпича. Скоро дошли мы до такъ назыв. 
Bad, дома съ минеральными купальнями и гостинницы вместе. Здешняя ми
неральная вода известна была еще въ прошломъ в М ; въ 1803 нашли 
новый источникъ, изсл'Ьдовали, прославили— и теперь леттй путешественнивъ 
ножетъ въ Саксонской Швейдарш не только любоваться природою, но и ле
читься. Купальни чисты, хозяинъ услужливъ, есть и танцовальвая зала, и 
бидьярдъ.— За Bad’oMb долина суживается, горы становятся выше, красивее,—  
идешь, задирая голову, то направо, то налево. Сначала проходишь Ostraumflhle; 
ютомъ видишь на право красивый Kroatenstein; потомъ проходишь мимо 
Mittelndorfermflhle, которая летомъ должна красиво рисоваться изъ за яблонь 
и грушъ, ее окружающихъ; за нею встречаешь следы рудокопень, въ кото- 
рнхъ до 30-летней войны вырабатывали медь; немного дал̂ е долина опять 
расширяется лугомъ, и потомъ между двухъ скалъ видишь дикую, черную, 
заросшую Л'Ьсомъ Kroatenslflchte (не только тутъ, но и въ другихъ м4стахъ 
Саксонской Швейцарш имя Броатовъ попадается, иногда вновь приделанное, 
иногда и изстари известное); далее идешь мимо обломковъ скалъ, черезъ ко
торый переливается водопадомъ Beuthenwasser, и селяне предлагаютъ спустить 
воду, чтобы показать водопадъ во всей красе; далее проходишь сквозь раз- 
еЬлину скалъ, ничтожную въ сравненш съ Моравскими, но для Сакс. Швей
дарш все-таки годную, —  и скоро доходишь до Heidemflhle, уютно прикло
нившуюся подъ красивымъ обрывомъ скалы, наз. Heidemadstein; отъ Bad’a 
досюда часъ пути, и можно идти по шоссе, узкомъ, но очень покойномъ. 
Далее проходишь мимо Лихтенгейнскаго водопада, годнаго для картинки, .за
ворачиваешь направо, поднимаешся въ л'Ьсъ на гору, —  и, когда уже не 
ждешь ничего кроме темнаго леса, вечно зеленыхъ, вечно красивыхъ пихтъ, 
внезапно раскрывается передъ глазами сквозная пещера, известная подъ име- 
немъ коровьяго' хлева— Kuhstall. Около 30 шаговъ шириною, около 20 вы
шиною, она хороша какъ беседка въ парке такого размера, ваковй Сакс. 
Швейцар1я, но какъ произведете природы, кажется, не заслуживаетъ излиш- 
нихъ восклицатй. Видъ изъ нея лучше ея, а предашя, если-бы оне были 
расказаны художиикомъ, были-бы еще лучше. ПреданШ множество. Все, или 
почти все относятся ко времени войнъ за веру и къ безвременному времени
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разбойничьихъ проказь,— и каждый уголокъ напоминаетъ о чемъ-нибудь зани- 
мательномъ. Говорятъ, напр., что на горе надъ пещерою, куда можно за
браться по довольно покойной лестнице, проделанной въ разщелннй скалы, 
стоялъ замокъ «Neu Wildeustein», и владелецъ его, какой-то грозный ба- 
ронъ, былъ страшилшцемъ для окрестныхъ жителей. Задумали они отомстить 
ему, и придумали сказочное дело: однажды когда баронъ вьгЬхалъ изъ за ива 
куда-то далеко и на долго, жители все, сколько ихъ было, пришли въ за
мокъ, давай его ломать, разломали до основан1я, сбросили все сломанное съ горы 
въ пропасть, лежащую подъ нею, и хворостомъ и разной дрянью покрыли место; 
самую дорогу, ведшую къ замку, завалили, а другую провели въ чащу леса. 
Ну, баронъ пр1ехалъ, искалъ, искалъ своего замка, не нашелъ и поехалъ 
назадъ, уверенный, что это дело рукъ дьявольскихъ. Еще более уверился 
онъ въ этомъ, когда, ворочаясь, слышалъ раздающееся по лесу и повторяемое 
эхомъ дикое ха-ха-ха: онъ крестился и молился, и спешилъ на чемъ светъ 
стоитъ прочь да подалее отъ этихъ чудесъ. Я  не знаю только, какъ могъ 
тутъ поместиться замокъ: место небольшое; а впрочемъ есть приметы, что 
тутъ жили люди: есть еще колодецъ, попадается кирпичь, видны въ самой 
скале остатки старой работы. Направо отъ Kuhstall есть пещерка съ око- 
шечкомъ въ пропасть, называемая PfaffenkJunst— и вотъ почему. Лихтенгайя- 
скШ попъ не хотелъ изменить католицизму, не внималъ убеждетямъ проте- 
стантовъ; а было это въ Х У  что-ли веке, —  и скрылся въ этихъ местахъ 
въ одной пещерке, называемой Pfaffenloch. Враги его однако нашли его и 
тутъ, перебросили въ Pfaffenklunst, да и вышвырнули въ пропасть сквозь 
окошко, или, какъ говорятъ друйе, оставили его умереть голодною смертш, 
заваливши камнями входъ въ пещерку. Недалеко отъ этой пещерки есть другая, 
и теперь не для всякаго доступная: называется Schneiderloch, по имени Шней
дера, атамана разбойничьей шайки, имевшаго въ ней свой кабинетъ. Съ другой 
стороны Коровин есть пещера, защищенная довольно порядочно отъ ветра и 
называемая Wochenbett: она была, какъ говоритъ предаше, спальнею для 
какой-то знаменитой родильницы, спасавшейся тутъ во время войнъ за веру. 
Она умерла, а ребенокъ, выросши, былъ страшнымъ гонителемъ враговъ матери. 
И пр. и пр. Самое имя Kuhstall относится къ этимъ временамъ. Разсказы- 
ваюпце предашя эти разногласятъ между собою только въ томъ, что касается 
до обитателей этихъ местъ: одни говорятъ, что тутъ скрывались католики отъ 
протестантовъ, а по словамъ другихъ протестанты отъ католиковъ. Изъ одной 
изъ пещерокъ я снялъ видъ окрестныхъ скалъ, изъ за которыхъ вдали виденъ 
Лшенштеинъ, и потомъ сквозь разселину между скалами и далее по довольно 
крутой, хотя впрочемъ покойной, дорожке спустился въ Habichsgrund, надъ ко- 
торымъ скалы Kuhstall’и поднимаются на 500 футовъ, если не более.
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Направлевге нашего пути здесь переменилось: мы пошли ни югь. И шли 
сначала по лесистой долине, потомъ все выше и выше, все лесомъ, па kleine 
Winterberg. Дорожка прекрасная, какъ дорожка очень покойна, но отъ самой 
подошвы до самого верху горы очевь крутая: я хоть и взошелъ на самую гору 
безъ отдыха, однако, пришедши къ такъ наз. Jagerhaus’y, легъ, разлегся. Я  
еще такъ не уставалъ никогда. И стоило же взбираться! вндъ правда хорошъ, 
но такихъ видовъ я виделъ уже много. Я  снялъ видъ на Kuhstall, и выслу
шал след, предаше:— Домикъ стоитъ на обрыве. Курфирстъ Августъ въ 1558 
году гонялся тутъ за оленемъ. Олень, преследуемый на горе собаками, до- 
бежалъ до того места, где теперь домикъ; а курфирстъ стоялъ подъ обры- 
вомъ ниже и то-же надъ обрывомъ въ долину. Оленю оставалось одно:— бро
ситься съ обрыва на курфирста и повалить его съ собою въ пропасть. «Или 
обонмъ, или одному», сказалъ курфирстъ,— выстрелилъ, и олень легъ на месте. 
Сннъ Августа Хрисйанъ построилъ тутъ домикъ, поставивши на кровле его 
скелетъ оленя. Бъ 1818 построили новый съ Латинскою и Немецкою над
писью, напоминающей о смерти оленя и спасенш курфирста. Я  впрочемъ над
шей не прочелъ.— На klein Winterberg уже виденъ базальтъ. По пути съ 
нея на grosse Winterberg тоже. На gr. Winterberg уже въ болыпомъ раз
мере. Хоть эта гора 1710 футовъ вышиною, но всходъ очень легокъ. На 
горе есть несколько домиковъ для прихожихъ и строится большая гостинница 
съ башнею. Я  взлезалъ на башню, но видомъ любоваться не могъ, потому 
что ветеръ слишкомъ пронзителенъ и силенъ. А видъ долженъ быть очень 
хорошъ,— видъ на Эльбу до Лшпенштеина и далее къ Дрездену и за Дрез
дену а съ другой стороны видъ на Богемш къ Течину и далее. За то я 
тутъ прекрасно пообедалъ: супъ бшъ на чудо, а кусокъ жареной кабанины 
заставилъ меня запить себя двумя рюмками горькой водки (что и стоило 8 
грошей). Тутъ продаютъ различным вещи изъ Богемскаго стекла и хрусталя 
съ видами Сакс. Швейцарии. Летомъ приходятъ сюда изъ Богемш музыканты 
в певцы и увеселяютъ публику. Гора вся покрыта лесомъ и не хвойнымг, а 
потому вся завалена опавшимъ листьемъ; идешь и нехотя играешь предивный 
концерта. Проводникъ мой, обращаюпцй мое внамаше на все романическое, заме- 
тилъ и романичность этого, не замечая того, что романистъ-проводникъ всего 
романичнее. Онъ уже надоелъ своими романическими напоминан1ями: на какую 
скалу ни взглянетъ, видитъ или носъ, или ухо, или целую голову какого 
ннбудь животнаго, иногда целаго быка или кабана, или замокъ, и припра- 
вляетъ все это сладкозвучнымъ носовымъ «гхе-гхо». Такого человека можно 
сравнить со скалою унизанную надписями перебывавшихъ подле нея странни- 
ковъ: разница только та, что скала верно сохраняетъ надписи и даетъ по
н ят  о писавшихъ, сама оставаясь неизменною; у человека же такого умъ
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превращается въ уксусъ этихъ надписей, вонючй и кис .ы ё какъ это «гхе- 
гхе»!. Кстати: и Kuhstall покрыта тысячами надписей, между которыми есть 
преудивительныя. Напр: «Природа! я твойсынъи—прости— любовникъ!» Этотъ 
сынъ природы, конечно, родился или воспитывался in einer Kuhstall.

— Здравствуй, здравствуй, Вотпя! правда еще Бошоя, а не Чехи, 
но всетакн здравствуй. О, я знаю красоты твоей природы— и надеюсь.— Я  
над’Ьялся не напрасно. Сошедши съ gros. Winterberg, мы завернули на юго- 
востокъ, пошли по границ  ̂ л'Ьсомъ, лесомъ долго пустымъ то съ горы, то 
на гору,— и вотъ онъ сталъ просвечивать, вотъ показались скамейки подъ 
деревьями, вотъ показалась закраина надъ пропастью... Богапя показалась 
передо мною очаровательнымъ ландшафтомъ. Подъ ногами пропасть, густо за
росшая пихтами, отвсюду поднимаются скалы, одне изъ за другихъ, груп
пами, рядами, столбами, стенами, изъ за нихъ видны луга, поля, деревни, 
холмы, и скалы, и далее поднимается прелестный Розембергъ какъ гигант
ская могила, покрытый лесами, оттеняя собою далекую даль; а на право сме
лою рукою природы перекинутый сводъ Пребиштора. Этотъ видъ надъ Пребшп- 
грундомъ. Видъ со скалы надъ Пребишторомъ и другой скалы, соединяющейся 
съ вею подъ прямымъ угломъ еще богаче: кажется, летишь на воздушномъ 
шаре, такъ видъ открыть; Розембергъ уже въ стороне, на лево, и отъ него 
на право развертываются горы за горами, долины за долинами до Лиден- 
штейна, а отъ Эльбы видны только вершки побережныхъ скалъ. Ходить по 
этимъ скаламъ очень покойно: всюду закраины, на которыя, глядя подъ себя, 
можно безъ страха опереться, а где скалы разорвались, тамъ перекинуты мо
стики, где круто, проделаны ступеньки. Къ Пребиштору спускаешься по лест
нице. Пребишторъ, вышиною до 65, шириною до 80 футовъ, и точно изу
мите ленъ, смелъ. Все стены, все уголки въ немъ испещрены надписями,— и 
право стоить повторить знакомому и незнакомому: «и я былъ тутъ». Подъ 
скалою домикъ, где летомъ можно достать все что угодно для желудка, ко
торый не насыщается видами. Вообще въ Саксонской Швейцарш этихъ го- 
стинницъ много всюду; но теперь оне пусты. Налюбовавшись, мы спустились 
въ долину, и прямо къ Эльбе— вдоль по потоку Геернскреченскому (Горшан- 
скому). Долина узкая, обставленная громадами скалъ, потокъ быстрый, —  
глушь— и тутъ-же человеческая деятельность:— безпрестанно мельницы, на
бережный, домики, люди, будто подле большого города. Въ Гернскречене я 
напился кофе,— и вдоль по берегу Эльбы пошелъ въ Шандау. Тропинка очень 
покойна, только подходя къ Шандау, вьется между каменоломень; но за то, 
что за виды! Вечерело, Дильгенштеинъ и окрестный горы седели радужною 
мглою, побережныя горы направо отражали солнце, на лево, покрытая лесомъ 
чернели... И прочая. Выражая словами впечатлешя, произведенный природою,
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пародируешь и ее и себя; и потому лучше замолчу.— Наконецъ я въ Шан- 
дау— опять.

Половина 10-го.
Только что воротился изъ концерта. Дивный концертъ. Вечеромъ, часу 

въ 7-мъ, когда я только что хот'Ьлъ сесть за письмо, приходить мой про
водникъ, и подавая мнЪ афишку говорить ученымъ тономъ: читайте. Читаю: 
«Die Geschwiester Gredler, Тирольцы, дадутъ National Concert, въ 3-хъ от. 
AfoieHUxb, и пр. ЦЪну 1 мФсту 4 гроша. Начало въ половин* 8-го». Пре
красно, иду. «Пожалуйста достаньте билетъ».— И въ начал* 8-го я пошелъ. 
Пришелъ— никого н4тъ, ни души. Воротился. Въ 8/t воеьмаго опять пришелъ: 
дв$ души. Только въ половин* 9-го собралась достопочтенная публика. Чужой 
былъ я одинъ. Можете представить, какъ на меня г лаз* ли... Передъ 86 
стульями, поставленными въ 3 ряда, поставили столъ длинный и передъ нимъ 
коротай, на етомъ короткомъ угораздили другой короткШ, а на длинномъ два 
стула. Комната была освещена 6-ю сальными св*чами. Пришли брать съ се
строю, влезли, сели, начали— и кончили. Было и интро(ду)щоне на цитр*, были 
и народныя песни, былъ даже Manltrommelconcert на 12 варганахъ, пе- 
ребираемыхъ попарно. Публика была очень довольна... Въ продолжеше кон
церта она курила и пила пиво. Остался и я доволенъ, насмотревшись на Шан- 
цавскую публику.

Шандау, городъ маленьтй, съ одной стороны уперся въ горы, съ другой 
прыегъ кь Эльбе. На картинку— очень хорошъ.

Ноября 5-е. Пирна.
Ворочаюсь въ Дрезденъ. Изъ Шандау сюда пргЬхалъ. Дорога по левому 

берегу Эльбы— очень мила. Проезжали мимо Кбнигсштеина (гора и знаменитый 
замокъ— крепость).— Теперь жду пока запрягутъ лошадей— и въ Дрезденъ.—  
Тамъ останусь не долго. Можетъ быть даже завтра— въ Прагу, т. е. опять 
въ Пирну, и потомъ не на л$во, а на право.—

Прага. Декабря 15-е.
Я  получилъ Ваше письмо за № 11. Тутъ же письмо Метлинскаго съ 

приписками Костомарова и Рославскаго.
И Вы, милая Маменька, и доброй АмвросШ, хлопочите о моемъ здоровья. 

Правда, что я не быкъ; но, благодаря Бога, не могу пожаловаться. Еще Вы 
пишете, что меня могутъ назвать хвастуномъ. Мне и въ голову не приходило 
никогда считать ч’Ьмъ-нибудь особенно важнымъ мое пйшеходство. Это моя 
страсть, а страстью не хвастаются. Я  забылъ, какъ выразился въ письме къ 
Браевскому, и жалею если могу подать поводъ людямъ смеяться надъ темь,
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что мне вовсе не кажется смешнымъ *).— Еще вы пишете объ отсрочке моего 
путешестмя, позволяете мне просить ее, и прибавляете слова Амврош, что 
я могу пополнить и дома, чего не прюбрету на пути. Нетъ, это не воз
можно. Тутъ могу и похвастаться: теперъ не Шафарикъ мне, а я Шафарику 
поправляю карты Чехш, Моравш, Силезш, Дужицъ, а Лужичанинъ 1орданъ, 
составляющей Лужицшй словарь, приходить ко мне списывать изъ моего сло
варя слова. Безъ личнаго посещен!я всехъ земель Славянсвихъ, я не буду 
преподавателемъ, какимъ бы хотелъ быть. На другихъ плоха надежда. Кни
гами я занимаюсь только редкими. Словомъ: воротившись я могу привести въ 
лучппй порядокъ собранное, но новаго уже не достану. А мне остается целая 
Иллир1я, Венгр1я, Галищя, Польша. Ужасно. Теперь заниматься началъ по 
Венгерски; для путешеитая по Венгрш это необходимо.

Амвроай писалъ мне о плане журнала а). Если онъ будетъ отъ Уни
верситета, то литература беллетристическая должна быть выброшена. Самая 
критика не можетъ быть ни смела ни игрива. Если бы можно было издавать 
не отъ Университета, а съ пособ1емъ Университета, какъ издавалъ Скдабов- 
ш й 3). Хлопочи о цензуре.— Ворочусь, поговоримъ подробнее, и затеемъ. Ахъ, 
если бы я только могъ собрать и о другихъ Славянахъ столько, сколько собралъ
о техъ, которыхъ посетилъ. Въ Прагу изъ Дрездена я привезъ 65 фунтонъ 
бумагъ; матер1аловъ уже есть года на два.— Николаю Иван., Александр. Пет
ровичу, Сем. Семен. 4) и т. д. поклонъ.

Целую васъ. Прощайте. Срз.

’) Письмо И. П. Срезневскаго, напечатанное въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 г., 
т. ХП, смесь, стр. 20—23; въ этомъ письме трудно найти что-нибудь подобное хвастовству; 
Е. И. С—аа cicopie только боялась, чтобы д р у г i е не заподозрили ея сына въ хвастов
ства, ч£къ сама виляла въ письма этотъ недостатокъ.

а) Эти строки—ответь на письмо А. Л. Метлинскаго оть 31 окт. 1840 г.; въ нсмъ 
Метхивск1й пишеть; «Недавно пригласилъ меня княвь Цертелевъ (иомощникъ попечителя 
харьковскаго учебнаго округа) и говорилъ о довольно важныхъ предположетяхъ—жур
нале при университете, обществ*) литоратурномъ изъ студентовъ, собрашяхъ студентовъ 
для чтешя сочиненШ... Все это очонь хорошо, но для дела надобно рукъ и головъ по
больше. Журналъ, затея большая и, признаюсь, страшная! Если и выхлопотать позволение, 
то безъ пособ1я университета можно сесть на первой книжка... Не осрамимся ли этимъУ 
СмЬты, расходы, приходы—это самая отвратительная часть человеческой деятельности - 
и я даже своихъ не умелъ свести. Еслибъ эту часть можно отделить? Д1.ло за горами; но 
однако жь ему хочотся программы. Напиши свое мн$ше. Мне кажется, кроме ученыхъ ста
тей, какъ въ Запискахъ Московскаго университета, надобно непременно литературу... По 
где взять? Еще 3-й отделъ—материалы местности и народности округа, и запасу для нихъ 
требовать отъ гимназШ учителей etc.»

а) Здесь идетъ речь объ «Украинскомъ Журнале», издававшемся въ 1824 и 1825 гг. 
оть Харьковскаго университета; это одинъ изъ лучшихъ журналовъ того премсни.

*) Н. И. Костомаровъ, А. П. Рославсюй, С. С. Лукьяновпчь.



отдълъ и.

О BfliflHiH норельскаго языка на русснш въ пред^лахь Олонецкой 
губернж.

Въ Олонецкой губернш, точнее въ западной н северо-западной ея части, про
в о д и т ь  соприкосновеше двухъ разнородныхъ элементовъ— русскаго и корельскаго. 
Оба эти народа находятся въ самомъ близкомъ другъ къ другу отношенш. Жнвутъ 
нередко въ однихъ селахъ (напр, въ с. ЯлгубЪ, Петрозаводскаго уЬзда, половину народо- 
населенш составляютъ pyccKie, а другую кореляки), роднятся посредствомъ браковъ, 
угощаются, не говоря уже объ обычныхъ международныхъ отношемяхъ. Результатомъ 
такого близкаго общен1я является то обстоятельство, что какъ pyccKie, такъ и коре
ш и  кногое неренимаюгь и завмствуютъ другъ отъ друга, начиная отъ языка и обы- 
«евъ и кончая покроеиъ одежды.

Языкъ, вообще, сильнее всего нсаыгываегъ чужеземное вл'шше; онъ, какъ самый 
чувствительный приборъ, до мельчайшихъ подробностей можетъ отражать на себ-fe это 
u ia n ie , показывать его силу и степень, а потому и въ данномъ случае влшн1е двухъ 
народностей— корельской и русской прежде всего сказывается во взаимномъ влшиш ихъ 
на языки. Нетъ сомвев!я, что языкъ р уе ш й , какъ языкъ народа, более образован- 
наго, создавшаго свою культуру, достигшаго известной степени цивилизащи, по степени 
в ш н ш  занимаегь первое мёсто. И  это т^мъ удобнее могло случиться, потому, что 
кореляки въ пору своего подчиненш русскому вл1я в ш , были народомъ очень мало раз
витыми почти дакимъ, а потому, перенимая отъ русскихъ готовыл понят1я , новыя, до
толе имъ нев'Ьдомыя представлешя, должны были заимствовать и самыя слова для 
обозначенifl нхъ. Этнмъ и объясняется существоваше въ корельскомъ языке массы словъ 
чисто русскаго происхождешя. Слова руссшя, перешедипя въ лексикопъ кореляковъ, 
очень мало терпятъ пзмепешй. Только, по особому свойству языка корельскаго, ударенie 
на нихъ переносится па первый слогъ (если только оно въ употребленш у русскихъ 
не стояло тамъ), и несколько изменяется окончайе: напр., русск. слово «стекло» у 
кореляковъ произносится «стекле» или «стё к л у», самов^ръ»— «самоваре» или «само
в а р у »... Но не въ заимствовали только словъ оказывается вл!яя1е русскаго языка на 
корельскШ, оно обнаруживается и въ самомъ построенiu, конструкцш корельской речи. 
Въ корельскомъ языке словорасположен1е и зависимость между словами точно такая же, 
какь и въ языке русскомъ: подлежащее стоить на первомъ месте, потомъ сказуемое и 
потомъ уже дополнение; слово определяющее всегда ставится ранее своего определяе- 
маго (я  разумею речь, безъ логнческихъ удареюй), глаголъ всегда непременно тре- 
буегь того самаго падежа, какого и въ языкЬ русскомъ. Для примера можно взять 
такое предложен1е: по русск.— моя мать была хорошая женщина; она любила меня и 
приготовляла мне всю, какая только была необходима для меня, одежду; по корельекп

жил. стар. пып. п. 7
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эта х е  фраза будегь такъ: минунъ (моя) муамо (мать) оли (была) лювя (хорошая) 
инегмине (женщина); пяйнъ (она) сувайхи (любила) минудъ (меня) н валмипггелн 
(приготовляла) кинуле (м не) кай (всю), кудамадъ воб пнди (какая только была не
обходима), собатъ (одежду). Вообще, коротко сказать, вл1яше языка русскаго на ко- 
рельсюй очень велико. Но подробнее распространяться объ этомъ вл1япш— не входить 
въ задачи нашей статьи. Если же нами и делается въ некоторой степени отступ- 
леие огь поставленной темы, такъ только въ тЬхъ видахъ, чтобы далее, говоря о 
вл1яши исключительно языка корельскаго на pyccKifl, языка слабейшаго на более 
сильный, не показаться слншкомъ одностороннимъ (тенденщознымъ), опускающшгь нзъ 
виду главное и говорящимъ о второстепенном!.: «слона то и не приметилъ»...

BjiflHie языка корельскаго на руссгай главнымъ и почти нсключнтельншгь обра- 
зомъ сказывается въ томъ, что pyccKie Олонецкой губ . употребляютъ въ своей рёчи 
множество словъ корельскаго корня. Какимъ образомъ и почему руссше заимствовала 
тЬ или друпя слова (соответствующая которымъ есть и въ русскомъ яз.) нзъ корель
скаго языка— решить я не берусь. Я  отмечаю только тотъ факть, что речь рус
скаго олончанина пересыпается массой корельскнхъ словъ. Не говоря уже о деревей* 
скихъ жителяхъ, даже и Петрозаводске мещане, народъ, по всей вероятности, пришлый, 
говорящШ съ некоторымъ отгЬикомъ на а ,  вместо о, п большая часть чиновничества, 
которое не упускаегь никогда случая посмеяться надъ своеобразнымъ говоронъ коре- 
ляка, и те  употребляютъ въ своей речи множество корельскнхъ словъ, не подозревая, 
что они происходятъ отъ корельскнхъ корней. Мне самому приходилось слышать изъ 
устъ чиновииковъ так1я фразы: я ц'Ьлуго к о м ш у  набралъ ягодъ... А  в е х о т к а  твоя 
хороша. Мы ходили въ л а м б у  удить рыбу. Сегодня я не к е х т а ю  пристать за пере
писку бумагъ... и т . д. Прнроднаго олончанина не поражаетъ такая пестрота речи; 
его ухо съ младенчества привыкло слушать эту смесь языковъ, но совсемъ другое впеча
т а е т е  она производить на пр1езжаго, не олончанина; онъ часто становится въ тушпгь, 
приходить въ недоразумеме, не понимая многихъ словъ своихъ собеседннковъ, и въ 
конце концовъ, уезжая изъ Олонецкой губернш, приходить къ тому заключевш, что 
у русскихъ олончанъ въ речи очень много и много к о р е л ь с к а г о . Я  по возможности
и постараюсь перечислить все те  слова корельскаго корня, который употребляются
русскими Олонецкой губернш * ) .

А р а н д а т ь — ворчать (старуха арандае). Въ корельскомъ языке есть созвучный 
глаголъ «арпстй», означающШ тоже самое. Только онъ редко употребляется въ смысле 
ворчанья людей, а больше прилагается для обозначетя ворчанья собакъ (койру 
аризбвъ).

А р д а — вешалка (см. у Барс). Это слово безъ нзменешй заимствовано изъ ко
рельскаго я з ., где «а р д о »  значить шесть, на когоромъ сушатъ неводъ, сети и белье.

Б у г р а — землянка рыбаковъ и полесовщиковъ. У  кореляковъ употребляется слово 
« б у гр и »; только первоначально оно значить— небольшой пологъ, устраиваемый надъ 
постелью въ летнее время для защиты отъ мухъ, а потомъ уже— всякое укромное
место, темное, тесное, где спять.

4 - Б  у р а й  д а т ь — ворчать (вечно старикъ бурайдае), происходить огь корельскаго 
глагола «буриста», что значить также ворчать.

-{- В е р в а — дратва; отъ корельск. « б и р б и » или «в  и р в и » — сапожная дратва 
(можно, впрочемъ, сл. верва производить отъ славянск. вервь, вервье). Ветошка-мочалка, 
которой моютъ посуду или моются въ бане. Происходить оть корельск. слова «ви хк о », 
чтб значить также мочалка. Слово «вихко» употребляется и въ финскомъ яз. и озна- 
чаетъ пучекъ соломы или сена.

В ы ч и к у р д ы в а т ь — выделывать губами трели, высвистывать. По всей вероят
ности представляетъ переделку корельск. глагола «вичэрдт>— щебетать; прилагается 
почти исключительно для обозначетя щебеташя ласточекъ.

*) При перечисюнш словъ я руководился своими наблюдешями, словаремъ Барсова 
и словаремъ Даля.
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4 - В я н ь г а т ь  или веньгать— хныкать, плакать, говорить немо, вяло, медленно, 
невнятно, говорить жалобно;— отъ корелъск. «в н н гу а »— свистеть, завывать (о ве тр е ), 
пищать (о дЪтяхъ).

В я ч а н д а т ь , вячкать— говорить, болтать. Оба эти глагола, надо полагать, ко- 
рельскаго происхожденш. Въ корельск. яз. есть глаголъ «вйджнстй.» (звуки дж не 
вполне передашь ввукъ корельск. яз. Чтобы получить соответствую щгё звукъ, нужно 
привести части рта и языкъ въ такое положеше, какое они имеютъ при произиесеши 
звука « ч »  (червь), и потомъ стараться произнести звукъ « ж » — спорить, переругиваться, 
возражать, и вйчквй— болтать, говорить безъ умолку, повторять одно п тоже ни
сколько разъ.

Г а б у к ъ — ястребъ;.»то слово несомненно корельскаго происхождешя. У  коре- 
ляковъ ястребъ всегда и везде называется « г а б у к ъ » .

+  Г  а л ит ь и галяндать— смеяться. Въ корельск. яз. есть глаголъ «гйлиста— шуметь, 
звенеть, бренчать,— часто прилагается и къ смеху, нестройной болтовне.

Г а р ь ю  к и— литки, могарычн; отъ корельск. «гарью катъ», что значить тоже 
самое. Корень корельск. «гарьюкатъ»происходить отъ « г о р ь е » — грива; и такое про- 
нсхождете объясняется темъ, что кореляки и до сихъ поръ большею частью пьють
л тки  только при купле и продаже лошадей.

Г у р а н  д а т ь — тихо греметь вдали. Корельск. «туриста»— означаегь звукъ, про
изводимый какимъ-нибудь катящимся предметомъ— колесомъ, шаромъ и т . п . Этотъ же 
глаголъ употребляется для обозначешя шума, производимаго текущей водой, напр., въ 
ptKt, ручейке и т. д.

З а с я р я н д а т ь  —  засеменить, быть въ неловкомъ положенш. Въ корельск. яз.
есть глаголъ <сариста», означающШ единственно дрожать, дрожать ли то оть страха
или оть холода, безразлично.

К а в а — колышекъ, тычекъ; происходитъ отъ однозначущаго корельскаго слова
< к у а в и » — колышекъ, забитый въ землю.

+ К а л а н д а т ь — издавать звуки, бренчать. Въкорельск. яз. есть слово «к&листа»,—  
означающШ однако не всяшй звукъ, но только происходящШ оть столкновемя двухъ 
неболыпихъ предметовъ. Равнымъ образомъ, этотъ же глаголъ прилагается для обозна- 
чен1я звона неболыпихъ колокольчиковъ, напр, привязываемыхъ на шею домашнимъ 
амвотншгь. Тоже происхождеше, должно быть, инеетъ и глаголъ кнляндать— изда
вать тоншй звукъ. .

К а р ж а к и  или к а р ш а к и — коты, сапоги безъ голенищъ,— отъ корельскаго—  
<каршутъ». Первое зиачеше карш угь, это— веревочки, завязки, посредствомъ которыхъ 

берестяные лапти привязываются къ ногамъ, а потоиъ уже худые истоптанные лапти, 
рваные, истоптанные сапоги безъ голенищъ.

К а р з а т ь  —  обрубать сучья дерева; въ корельск. —  «карзы э» инеетъ то ж е  
значеше.

К а с к а  —  срубленный для пожоги лесъ, подсека; отъ корельскаго созвучнаго 
«каски», которое также значить выжженный участокъ.

К е н ь г и  —  сапоги. На языке русскихъ слово «кеньги>^ означаетъ болыше, не
у м н о е  сапоги, сшитые изъ белой кожи, худо смазанные дегтемъ. Кореляки же «кен- 
гать» называютъ всякую кожанную обувь.

К е р д е г а — сеть. По всей вероятности, это назваше происходить отъ корельск. 
глагола <ыерда1» — сучйть, скать нити; для сетей же всегда употребляются скаиыя нити.

- г  К а  н а б р а — растеше богульникъ (le d u m p a lu s tre ). У  кореляковъ словомъ ск&- 

набру» означается то же самое pacceHie.
+  К е р е ж а — брюханъ, обжора (ругательноеслово). Корелякиупотребляютъ слово 

«кережъ» также для обозначешя большего желудка. Корень корельск. «кережъ»—  
«■еря»— клубокъ, шаръ.

+  К е х т а т ь — иметь желаме, охотиться (я  сегодня не к е х т а ю  ничего делать). 
Тоже самое означаетъ и корельсый глаголъ «шехт&нъ»

К и р з а — верхнШ слой землп. Кореляки словомъ «кирза» называютъ верхнШ слой
7*



глинистое почвы, которая после зимы, при первой весенней оттепели трескается (кн рзот- 
той— трескаться) и образуетъ зыбкую, вязкую поверхность.

+  К о б р а — горсть, огь корельск. «кобра»— пригорошня, горсть (финск. «к о р ч а »).
К о в ш а т ь — копать (у  Б арс.). Въ корельск. есть глаголь « к у о к ш » , первое впа- 

чеше котораго разбивать на поле кокки (п|»едъ посевожъ), а потожъ и копать не
большую яжку.

К о л к а т ь — стучать задвижкою, запорожъ, щеколдой, стучаться въ двери; въ 
ворота отъ корельск. «колката» (по финск. k o lc a ta )— хлопать.

+  К о ж ш а — корзина, сплетенная изъ бересты. Корельское < ковшу» шгЬетъ т о ж е  
самое значете.

К о р б а  —  густой, высошй ельникъ. Т о а е  зиачеше ижеетъ и корельское слово 
«корби».

К у б а н д а т ь — почесать, поскоблить. Въ корельск. «кубайттоа» употребляется съ 
теиъ’ же значешежъ.

К у е к ъ — гагара (у  Барс). Кореляки гагару называютъ «гу й к а » или «к у й к а ».
К у к к ы ш ъ - к а р а и г ы ш ъ  -ц веты  дикой розы, отъ корельск. « кукойнъ-ка- 

рангайне». Въ иекоторыхъ местахъ Ол. губ. эти же сажыя цветы называются «п е т у ш - 
кажи»; это иазвате есть буквально переводъ корельскаго— «кукойнъ-карангайне».

К у к р ы — плечи (таскать на кукрахъ); отъ корельск. «к ук к ур и »— верхняя часть
плечъ.

К  у р а  и д а т ь — журчать; огь корельск. звукоподражательна™ глагола «кури с т а », 
чтд значить кипеть, бить ключежъ, булькать.

+  К у р и к ъ — деревянный жолоть, отъ корельскаго курикку (въ финск. k u r i k k a ) , 
означающего тоже сажое.

К  у р н п к ъ— рыбный пирогъ; по корельски «курникку» зпачнтъ то же сажое.
К у т ы ш к а т ь  —  щекотать. По всей вероятности, происходить отъ созвучнаго 

корельскаго глагола «кутькуттай», что значить также щекотать.
+  К я б р у ш к а — поплавокъ, поддерживаюацй сеть на верху воды (у Барсова). Въ 

корельск. яз. слово «кябрю» значить— шишка еловая или сосновая, а потожъ и бере- 
стянные поплавки, которые привязываются къ сетяжъ.

+  К  я б р а — стая собакъ (во врежя, такъ называемой, собачьей свадьбы); отъ 
корельск. «кярбю» — несчаспе, неудача, а потожъ и сутулока, поспешное, безтолковое 
дело (вероятно, словожъ «кябра» pyccKie хотятъ обозначить ту сутулоку, которая про
исходить въ собачьей стае во врежя течки суки).

К я р з а — челюсти. Въ корельск. есть тоже слово «к а рз й », обозначающее свиную 
жорду и прилагаежое иногда къ человеческой физшножш только въ ругательножъ сжысле.

+  Л  аж б а— небольшое озеро. Кореляки словомъ «ламби» называютъ веболышя, 
лесныя озерки.

Д а  л а к и —> десна; по корельски дёсва— лайлакатъ.
Л а й ж а т ь — стучать, отъ корельск. «л&жиста», производить стукъ, ударяя ка,- 

кимъ-нибудь широкижъ преджетожъ, нвпр., доской.
Л а с т е ж к а — дранки, полагаемыя жежду нитками въ ткацкожъ станке. Это 

слово заижствовано отъ корельск. «ласта» или «лаште»— широкая тонкая лучина, пзъ 
которой дЬлаютъ корзины и сиденья въ дровняхъ (корельск. «ласте» происходить оть 
общераспростр. корельск. же «ласту»— щепка).

Л е в  к о н  у т ь — прожелькнуть; и корельское «лиухкоа» имеетъ значете— желькать; 
промелькнуть.

Л е г а н д а т ь — колыхаться. Заижствовано отъ корельск. «легистй», которое зна
чить то же сажое и прилагается только для обозначали колыханья паруса, плажени и, 
изредка, одежды.

+  Л е ж б о й — чортъ. То же и въ корельск. языке. Въ финскожъ « 1 е т р о »  въ до- 
хриг;панск1я времена, по свидетельству Калевалы и предашя, означало представителя 
зла въ его обширнейшею значешп (М . A . C a s tre n ’ s V o rle s u n g e n  Ube r die finnische 
M tylio lo g ip . A .  Pchie fne r 1 8 5 5 . S t. P e te rs b . стр. 1 1 0 ) .
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4 - Л у д а — отмель; отъ корельск. «луодо»— каменистая мель въ озере.
Л  у х  т а — мелкое место въ озере, покрытое травой; у кореляковъ «лухта» обо

значаете просто— лужу, образовавшуюся, напр., после дождя.
+  М а к с  а— молоки рыбы налима. Съ этнмъ словомъ тождественно корейское 

< макса»— печень (въ финск. « ш а х а > ).
М а л  т а т ь — понимать, корельское «малтоа» собственно значить— уметь.
М  ё р д а— рыболовный снарядъ, вязаный И8Ъ толстыхъ нитокъ. Это слово имеетъ 

происхождеше отъ корельск. «мерта» (по фннск. также < m erta> )— маленькая рыбо
ловная верша.

+  М о р о ш к а — кусгь и ягода— R u b u s c h a m a e m o r u s ,душистая, желтая я?ода, 
растущая на болотЬ; отъ корельск. «муврой»— морошка (корень корельск. муврой—  
муредъ— значить— ломюй, разсыпчатый).

М у т н и к  ъ — неводъ для мелкой рыбы. Кореляки этотъ неводъ называютъ также 
«м утн и к к у» отъ слова «мутти»— мелкая рыбка, малекъ.

М у ш т а т ь — знать, помнить; огь корельскаго «муйстай» или нустай (также по 
фннск., которое исключительно значить— помнить).

4 - М я н д а ,  мендовый л1 съ— растущая ианизменныхъ местахъ сосна; отъ корельск. 
«м а н ту»— ругательное слово— никуда негодный, паршивый (въ финск. « m a n ty » — мел
кая сосна).

М я р я н д а т ь — реветь, кричать, тоже означаетъ въ корельск. глаголе «м&риста».
М я ч  к а т ь — мять; у кореляковъ «мячюа», «мячкуттай»— означаетъ сильно надъ 

чфмъ трудиться, сильно бить.
М ю р я н д а т ь — мычать,  въ корельск. «м юриста».
+  Н е т и  н а — трава у репы; отъ корельск. «и я а т т п ». значить т о же  самое.
+  Н я в г а т ь — мяукать. Въ корельск. есть глаголь «н я ук о а»— съ гЬмъ же зна- 

четемъ.
+  Н г о г а н д а т  ь— говорить въ носъ, невнятно; отъ корельск. «нюгиста>\ означаю

щего т о г е  самое.
П и н  д а — верхшй слой сосноваго дерева; въ корельск. -нпнд а»— спина, потоиъ 

верхнШ слой жнру на спине, напр, у свиньи, и BepiBifi слой дерева.
+  П  и х а — боръ; отъ корельск. «п нхк а»— древесная смола, вытекающая изъ со- 

сенъ и елей.
П и р з а т ь — плакать; происходить отъ корельск. «пнрзоттай» или «пйрзистай», 

хныкать, июнн распустить (плакать— но въ ругательн. смысле).
П о й г а ш ъ — молокососъ; отъ корельск. «п о й га ». Сынъ, мальчикъ (въ фннск. 

poika— мальчикъ).
П я р е й д а т ь — ворчать; оть корельск. «н ар и ста»— трещать.
Р а в а н д а т ь ,  р а в а й д а т ь — кричать; въ корельскомъ «равнета»— со слезами, 

съ плачемъ кричать.
Р а г а —деньги (у  Даля), это несомненно корельское или финское «paha-> (по 

фин. r a h a ) означающее также деньги.
■+■ Р e s c н д а т ь — трещать (ледъ резендаетъ); то же самое значить и корельск. 

«рёзнста».
Р ё х к а т ь — хрюкать (евпньярёхкае); то же значеше имеетъ и созвучный ко- 

pejbCKift глаголъ «рб хк за».
- Н Р и б а н д а т  ь— бежать тихо; корельск. «рипойтай» означаетъ сыпать, просыпать; 

въ переносномъ смысле оно прилагается и къ бегущему мелкой рысцой.
+  Р п п а к ъ — лохмотье, рваные лоскутья. Въ кор. «рипакко» означаетъ тряпку, 

а такжедЪтсшя пелёнки.
Р  н п а т ь— часто мигать. Это слово тождественно съ корельскимъ глаголомъ «ри - 

цеттйй»— часто мигать ресницами, часто мелькать.
+  Р о х к а ч ъ — незрелая морошка. Въ корельск. яз. слово «рохка» или «руохка» 

означаетъ вообще «незрелый», неготовый и приложимо не только къ незрелой ягоде 
(какой угодно), но и къ несварившемуся кушанью.
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Р у б н  ш а— берестянная корзина; корельск. «робегъ» означаетъ, корзину сделан
ную изъ одного куска бересты и сшитую древесными прутиками.

Р я б я  и д а т ь  —  шуршать; тожественно съ корельск. «р я б и с т а »— шуршать 
перьями, бумагой...

Р я д ч а н д а т ь — трещать; корельск. «рядчандать» прилагается исключительно для 
обозначешя крика и трескотни спорящихъ.

Р я ч к о и у т ь — хрустеть (ледъ подъ иогами рячконулъ), тождественно съ корель- 
«рячкэа».

С е б р а — община, общее дело. Въ корельск. «иебра» (въ финск. se a ra )— артель, 
группа людей, занимающихся однижъ д’Ьломъ.

С е л ь га — горы; отъ корельск. <селгею>(также и въ финск.)— спина, хребеть, а 
потомъ и горы.

С ой м а— речное или озерное суднб. Это слово тожественно съ корельскимъ и 
фннскимъ «сойма», «сайма»— большое открытое или только на половину закрытое судно.

+ С а л а г а — белая рыбица (C y p rin u s  a lb n rim s ), отъ корельск. «салагги»
- г  С о р о г а — плотица; отъ корельск. назваыя этой рыбы «с а р гя ».
С у р у з н у — немножко; очевидно, произошло оть корельск. «суурусъ»— крупинка, 

крошка, а въ виде наре<йя и— немножко...
+  Т а р а н д а т ь ,  Т ыр а н д а т ь ,  Т у р а н д а т ь — шуметь, греметь; отъ корельск. « т й - 

рнстй»; служить для обозначены звуковъ, издаваемыхъ телегой, едущей по необтесан- 
нымъ, круглымъ бревнамъ.

+  Т о р б а т ь — распугиватьвеслонъ рыбу, при ловле ея неводомъ или сетями. Съ 
этимъ словомъ тожественно корельск. «тарбоа» (финск. ta r p o a )— значить стучать, пле
скать известнаго рода шестомъ (тарбо).

+  Т о р к а т ь ,  т ы р к а т ь , т о р н у т ь , т у р н у т ь — среднее между толкать и дергать, 
тормошить, стучать, колотить (торкать въ двери; торни въ двери; полно тыркать; 
турни её вонъ изъ избы); отъ корельск. «туркайта» (также и по фински)— ты
кать, толкать, давить, теснить.

+  Т у р б а — морда у кошекъ и собакъ, а въ ругательномъ смысле— и лицо чело
века (я  какъ закачу тебе по тю рбе); оть корельскаго «турбедъ, ей»— густой, и при
лагается только по отн о ш е н т къ меху и лесу.

+  Т у юс ъ  или туесъ— берестянный кузовъ; оть корельск. «туо (Ь )и — берёста.
+  У л а н д а т ь — выть; отъ корельск. «улиста»— сильно— плакать, стенать.
У  р а н  д ать — журчать; отъ корельск. «урнста», прилагается только для обозна- 

ч е т я  урчашя въ брюхе.
Ч и ч а — сестра (у  Барсова); оть корельск. ласкательнаго слова «чичи»— сестрица.
Ч и х к а т ь — болеть; въ корельскомъ яз. есть глаголъ «ч н хк о а», который собственно 

огначаетъ— медленное roptiiie, напр., сырыхъ дровъ; въ переносномъ же смысле зна
чить и— чахнуть, хиреть.

Ч о р а н д а т ь — журчать; отъ корельскаго «чуориста» съ гЬмъ же значешемъ.
Ч у с т я к ъ — болячка; въ корельск. «чустякко» означаетъ небольшой прыщпкъ, 

нарывъ (b o u to n  d ’a m o u r ) ... Чухкать— лежать смирно, не издавая звука. Созвучный 
этому глаголу въ корельск. яз. «чухкэа»— означаетъ быть угрюмымъ, молчалавымъ, 
изображать на своей физюномш и во всей внешней фигуре ск ук у, апатш и т . д.

+  Ш а г а й д а т ь — шевелиться въ темнотЬ. Корельское «шагиста» означаетъ шорохъ, 
производимый предметомъ или какимь нибудь живымъ существомъ, невидимымъ для 
лица говорящаго.

+  Ш а г л ы — жабры, происходить отъ тожественнаго корельскаго слова «ш а гл а ть».
Ш а л г у н ъ — дорожная сумка, котомка; тгё е тъ  происхождеше отъ корельск. слова 

«ш а л гу»— дорожный мешокъ, наполненный припасами и разнаго рода вещами.
Ш и ж л и к ъ — ящерица; по корельски ящерица «шижелихкб».
Ш о р п а к и — сучки, неровности на какой либо поверхности; тожественно съ ко- 

рольскимъ «шорпакко» или «ш орпу».
Ш у г а н д а т ь — шептаться; отъ корельск. <шугиста», съ гЬмъ же значен1емъ.



Ш у н я — пристройка у двери (у Барсова); отъ корельскаго «ш ууня»— ящикъ, 
погёщ еш е, где держать мякину.

-+- Ю к н у т ь — ударить,  стукнуть; очевидно сроденъ съ корельск. «ю хк&та»— уда
рить какииъ-ннбудь большимъ или лучше тяжелымъ предметомъ.

Ю р а н д а т ь — греметь; отъ корельскаго «юриста» съ гёмъ же значеюемъ (юру—  
г р о г ь ) .

+  Я м е га — шевъ въ рыболовныхъ с’Ьтяхъ; слово корельскаго происхождеюя, гдЪ 
глагол ь «ям уо*— зашивать сети, равно существительное «ямо»— шовъ въ рыболгв- 
ныхъ сЪтяхъ.

Я т к о в а т ь — твердить нисколько разъ объ одномъ и томъ же, часто напоминать. 
Гл а го л ь , очевидно сроденъ съ корельскимъ «яткуо»— продолжать, удлинять н «яткот- 
т о а » — соглашаться съ говорящимъ, поддакивать, ободрять и т . п. ПослЪдвгё, очевидно, 
по значенш  ближе къ русской переделка.

+  Ч и л а й д а т ь — звенеть. У  кореляковъ чилиста> прилагается для обозначеия 
звона серебрянной монеты или маленькпхъ колокольчпковъ.

Ч - Ч у р  к — крупный песокъ; корельск. « чууру» значить вообще несокъ п крупный 
и мелшй.

Л я в з а т ь — болтать; отъ корельск. слявзоттай» съ тЬмъ же значен1емъ (финск. 
l& u s a n — говорить много).

К о к а ч ъ — особаго рода пнрожкп продолговатой формы, съ корельск. «■кокой —  
хлебы продолговатой формы.

+  Ш и н  г а т ь — щипать. Корельск. «ш ингуо»— значить трепать, приводить въ по- 
рядокъ, папр., одежду, день, нитки.

Вл1яше языка корельскаго на русскШ въ Олонецкой губернш, кроме заимство- 
вашя послед в тгъ изъ перваго массы словъ, сказывается еще въ следующемъ обстоя
тельстве. Въ Заонежь’Ь относительно языка замечается такое любопытиое явлете. 
TaMoranie жители произносятъ большую часть словъ противъ ударен in. преимущественно 
«бабы н девки, замечаетъ Даль, переносятъ ударен1е» на первый отъ начала слогъ: 
пбди сюда, возьми, т£бакъ, глйди на гору, кто тамъ йде, цФ.лый кбрманъ н&бралъ ягодъ, 
весь надолъ бборвалъ, спрбси въ гброду, жнветъ тамо, сйди гмирно, скоро прйду... ЧЪмъ 
объяснить такое явленieV Мне кажется, что это происходить вигЬдств1е вл1ян1я языка 
кореляковъ, которые, по предашю, уже издавна живутъ здесь въ соседстве съ русскими. 
Въ язык^ же корельскомъ, по особому его свойству, ударете всегда стоить на первомъ 
отъ начала слоге (даже въ словахъ 4-хъ-сложныхъ— ял гатой ...); эта же самая особен
ность, надо полагать, перешла п въ языкъ русскихъ.

Указанюмъ этихъ особенностей въ говоре олончанъ я и закончу свои заметки о 
вл1янш языка корельскаго на русскШ въ предЬлахъ Олонецкой губернш.

Н . ЛЬсковъ.

Прим. Ред. Некоторый нзъ этихъ словъ употребляются и въ лругихъ гЁстиостяхъ 
нашего севера. Такъ слова, обозначенный у насъ крествкомъ, такъ влн иначе употреби
тельны у русскаго населен in въ Арханг. губ. (См. словарь обл. Арханг. нар. А. Подвысоцкаго, 
авд. Ак. Н. Спб. 1885). Нныя изъ этихъ словъ вошли въ литературный языкъ, наир.: вень- 
чать и луда. Слово же юлить— смеяться имелось и въ древне-русскомъ и въдревно- 
церковно-славянскомъ языке, гдЪ tалити означ. ликовать, радоваться. Въ сербскомъ— 
рапЛлити,рапЛл<>м—exhilarare— разсЪять, раавеселить, говорится про погоду: рсталъузг 
раэъясниваеть, разводрнваотъ. Въ томъ жо смысла и въ русск., какъ въ малор., такъ и ет> 
велвкор. Сравн. прогалина и въ малор. и въ великор. съ одннакюгь значешемъ. Лит. ga- 

landu,— gal&sti— точить (напр, косу) ближо по смыслу къ финск. хОлист«—шуметь, зве
неть, впрочемъ понятая звона и блеска (отточеннаго opyjsia) близки къ понянякъ радости 
и ликованья. Гот. <7o{/ari=salutare, grtlssen. Вообщо ато слово нельзя считать заимство- 
вашеиъ нзъ финск. или готск. Что касается до слова с?бра, то несомненно сродное съ 
шмъ древие-сербск. егбръ и русск. гяб>ръ, шаберу правильнее проиводить отъ финск. и 
считать одивмъ изъ старославанскихъ заимствовашй, нежели выводить его вслЪдъ за Ша- 
Ф»рикомъ, взгь народи, имени Сабировъ.
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отдълъ ш.
КАВКА8СК1Й ОБЫЧАЙ,

к а к ъ  и с т о ч н и к ъ  и з у ч е ш я  п е р в о б ы т н а г о  п р а в а .

Заметки do поводу сочинешя Проф. М. М. Ковалевскаго:  «Законъ н обычай ва 
Кавказ*», Москва 1890 г., т. I в П.

I.

Изучеше Кавказскаго права получаетъ все бол-te и более широшй ннтересъ въ 
виду важнаго значешя его какъ въ практическомъ отношеши. въ целяхъ отечествен- 
наго законодательства, такъ и въ научномъ отношеиш, въ целяхъ изучен1я живаго 
матерьяла для построешя системы первобытнаго права. Въ  этомъ последнемъ отно- 
ш еин является особенно интереснымъ последнее сочиненк проф. М . Ковалевскаго, 
вызвавшее съ нашей сторовы рядъ предлагаемыхъ заметокъ. <ъ техъ поръ, какъ за 
пзучеше кавказской жизни принялись таюе видные представители современной науки, 
какъ Всеволодъ Миллеръ и Макснмъ Ковалевсюй, наука получила уже весьма много 
важныхъ и плодотворныхъ выводовъ. Труды проф. М . Ковалевскаго являются особенно 
ценными, если принять во внимаше, что почтенный ученый самъ наблюдалъ кавказ
ское право въ его живомъ действш, производилъ раскопки могилъ Кавказа, записы- 
валъ предашя п разсказы стариковъ и им£лъ возможность ознакомиться съ такимъ 
малодоступнымъ матерьяломъ, какъ неизданные рукописные сборники кавказскаго права 
и подлинныя дела горскихъ окружныхъ управленШ. Если къ этому прибавить, что г . 
Русановъ въ своемъ некрологЬ объ известномъ Бяхофене (въ журн. «Русская Мысль») 
не безъ основами назвалъ проф. Ковалевскаго однимъ изъ самыхъ сильныхъ современ- 
пыхъ сощологовъ ‘ ) ,  то станетъ вполне поиятнымъ, что каждый новый трудъ г .  Кова
левскаго въ этой области долженъ быть принять съ особеннымъ ннтересомъ. Мы гё «ъ  
более въ праве ожидать самыхъ плодотворныхъ результатовъ сгь новаго труда г . Кова
левскаго, что изданные имъ въ 18 8 6  г . два тома, его соч. «Современный обычай и 
древнШ законъ» являются однимъ изъ замечательнейшнхъ трудовъ последняго временя 
получпвшимъ, къ сожаленш, весьма недостаточную оценку въ русской науке, не 
считая краткой и не обнимающей всего содержали книги г .  Ковалевскаго реценза 
г .  Стоянова въ Юрндическомъ Вестнике за 1 8 8 7  г . (Октябрь месяцъ). Противъ этой 
рецеизш г .  Ковалевсюй счелъ нужнымъ сделать краткое возражеюе въ статье «Пш авы », 
напечатанной въ Юрндическомъ Вестнике за 1 8 8 8  г . (мес. Февр.), каковое возражеше 
вошло и въ разбираемую ныне книгу г .  Ковалевскаго 2) . К ъ  слову сказать, статья 
< Пша вы» ,  помещенная во 2-й  книжке Ю р. Вестника за 1 8 8 8  г .  и «Родовое устройство 

Д аге ста н а», помещенная въ 1 2  книжке Ю р. Вестн. за тотъ-же годъ, вошли цёлиЕомъ 
во П  томъ последняго труда г . Ковалевскаго. Въ общемъ г .  Ковалевсюй поддерживаете 
п развивавтъ вгляды, изложенные имъ въ соч. «Первобытное право» и «Современный 
обычай п древнШ законъ».

!) Ср. также отзывъ сэра Фредерика Поллока въЗ-й кн. Юрвд. В+.етнвка 
за 1892 г.

2) М. КовалевoKifl, Законъ и обычай на Кавказ*, т. П, стр. 101, примеч.



—  105 —

Наиболее интересутощимъ насъ вопросомъ является вопрос* о значенш кавказ- 
скаго обычая для системы п е р в о б ы т н а г о ,  т . е. принитивваго, зародышеваго 
права. Семь г .  Ковалевсшй указываете на значете кавказоведетя следующимъ обра- 
зомъ: «европейскяхъ ученыхъ занимаетъ прежде всего мысль о томъ, въ какой мёре 
изучете юриднческаго бытакавказскихъ племенъ п о д т в е р ж д а е т ъ  или о п р о в е р 
г а в  т ъ г Ь  гипотезы на счегь древнейшихъ стадШ общежития и развившихся на ихъ 
почве юриднческихъ пнститутовъ, каше этнологамъ и юристанъ Запада удалось построить 
на основаыи часто отрывочнаго, неполнаго, и еще чаще плохо проверенна™ и по
этому сбивчнваго и противоречива^ матерьяла» (Зак. и обыч. на Кавказе, т . I ,  стр. 4 ) . 
Нслп сопоставить последнюю часть приведенной фразы со взглядами г .  Ковалевскаго, 
высказанными нмъ въ 1 8 8 0  г .  въ сочин. «Историко-Сравнительный методъ въ юрнс- 
пруденпш», то не трудно будеть понять, что отрывочпымъ, неполнымъ, плохо-прове
рен нымъ и поэтому сбивчивымъ и противор’Ьчнвымъ матерьяломъ проф. Ковалевш й, 
вследъ за Мэвомъ, Фриманомъ и друг. *)  называеть весь т о п . матерьялъ. который 
дають иамъ данныя объ обычномъ нраве двквхъ п нецнвилизованныхъ племенъ Аме
рики, Океашп и т . д. Если, говорить проф. Ковалевсшй, одни ученые— па основанш 
обычно-правовыхъ данныхъ изъ жизни краснокожихъ племенъ Америки, друпе— на осно
ванш гЬ хъ  же данныхъ изъ жизни арйскихъ племенъ Индш ,— пришли къ разнымъ 
новымъ и важнымъ гнпотезамъ о начальныхъ формахъ общежит]я, то «этнограф1я 
Кавказа, по многочисленности и разнообразию обнимаемыхъ сю народностей и типовъ 
культуры, далеко оставляетъ за собою бытонисаше какъ американскихъ и океаннче- 
скнхъ, такъ и нвдусскихъ племенъ> и потому съ унгЬхомъ можетъ быть привлечена 
къ нзучеиш» д р е в н е й ш и х ъ  стадай общежияя ib id e m , стр. 5— 6 ) . 0бобщен1я уче
ныхъ о примитивной жизнп народовъ, по мнЪнш г . Ковалевскаго, противоречивы и 
нередко зд^сь одна xeopiii исключаетъ другую. Въ виду этого, обобщешя эти нужда
ются въ проверке. « А  для такой проверки едва-ли не с а м ы м ъ  н а д е ж н ы м ъ  
матерьяломъ является тотъ, какой доставляете намъ наука кавказоведешя» (ib id e m , 
стр. 6 ) . «Большее преимущество этого матерьяла, продолжаетъ авторъ, превосходство 
его надъ темъ, какое даетъ намъ, положимъ, изучеше быта американскихъ, малайскихъ 
п полинезйскихъ племенъ, а также разнообразныхъ обитателей Индш, лежитъ въ томъ, 
что мы имеемъ дело съ народностями, который самою прпродою занпмаемыхъ ими 
местностей, поставлены въ услов1я, благопрштныя более или менее сохраненга пхъ 
стародавнихъ нравовъ и обычаевъ. Народности эти наблюдаемы были съ древнейшихъ 
временъ и продолжаютъ быть наблюдаемы и ныне» (тамъ же| стр. 7 ) .  Въ силу этого 
«преимущество, представляемое кавказскимъ матерьяломъ, сводится къ превосходству 
матерьяла историко-этнографическаго надъ матерьяломъ чисто этнографическими Это 
превосходство не только делаетъ возможною многократную проверку однихъ и тйхъ же 
данвыхъ, но и раскрываетъ предъ намн порядокъ зарождешя и ростъ отдельныхъ ип- 
стнтутовъ, а также ту преемственную связь, которая существуетъ между различными 
стаздямн развивающейся общественности».

Если, судя но всему сказанному, кавказоведеше въ состоянш дать намъ матерьялъ 
для проверки гипотезъ о тЬхъ формахъ, въ какихъ проявлялись древнейпия обще
жития и о гЬхъ правовыхъ ннститутахъ, совокупность которыхъ можетъ быть принята 
наукою за систему примнтивваго права нли, если можно такъ выразиться, за перво
право, то должно ожидать, что культура разныхъ племенъ Кавказа весьма близка къ 
той культуре, которую мы въ праве назвать примитивною, иначе говоря— первокультурок, 
или же, по крайней мере, что культура эта представляетъ нзеледователю столько 
пережнтковъ отъ временъ младенческаго строя общества, что строй этотъ безъ особен- 
иыхъ ycHJiifi можетъ быть возставовленъ во всехъ свонхъ чертахъ.

Въ действительности, однако, если остановиться внимательпо на культуре современ- 
ныхъ кавказскихъ горцевъ, то должно придти къ заключенно, что культуру эту ни на

1) У насг: Сдоннмск1Й, Башмаковъ и друг.
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одну минуту нельзя считать примитивною. Всяшй сколько нибудь знакомый съ обра- 
зомъ сощальной жизни кавказскихъ горцевъ, даже въ наиболее изодированныхъ аулахъ, 
легко согласится съ тбмъ, что, если сопоставить культуру горцевъ Кавказа съ обра- 
зомъ жизни, положимъ, какихъ-нибудь веддойцевъ (остр. Цейлонъ) или маорисовъ 
(Нов. Зеланд1я), то одну изъ этихъ культуръ (Кавказа) придется назвать высшею, а 
другую низшею, или— что то-же— одну более архаическою, ч-Ьмъ Другая. Одна возможность 
появлейя поземельной общины *) указываете на сравнительную высоту культурнаго 
развита. Поэтому въ отношенш нзучейя именно п е р в о б ы т н а г о  права— каввазове- 
Aeeie можете служить источникомъ не столько какъ матерьялъ этнографически, сколько 
какъ матерьялъ исторически. (Не говоря, конечно, о переживаншхъ отъ временъ младен
ческой культуры въ современвыхъ обычаяхъ горцевъ). Самъ г . КовалевскШ еознаеть, 
очевидно, справедливость этого обстоятельства, ибо иногда, хотя, правда, и очень редко, 
обращается именно къ тому отрывочному, противоречивому и плохо проверенному 
матерьялу, который далъ современной науке первобытнаго права наиболее плодотвор
ные выводы, связанные съ именами Бахофена, Моргана, Макъ-Ленана, Леббока и др.

Бели, основываясь на такого рода матерьялахъ, науке первобытнаго права при
водится прибегать к ъ г и п о т е з а м ъ  о состоянш строя примитивной жизни, той жизни, 
которая установилась въ первомъ аггрегате людей (именно людей въ смысле сощоло- 
гическомъ, а не индивидуумовъ— въ смысле бшлогнческомъ), то намъ кажется невоз- 
можнымъ иное изучеюе примитивнаго права. Наука первобытнаго права не можете 
быть обращена въ науку чисто наблюдательную. И  это не потому, чтобы ощущался 
недостатокъ вь наблюдеияхъ, а потому, что право вообще, какъ совершенно справед
ливо выразился Савмньи, есть тоже человеческая жизнь, лишь съ особой точки зрения 
разематриваеяая. Право существуете среди людей и для людей; однимъ изъ факторовъ 
процесса правообразовашя я :ляется личность 2) ,  и потому сумма качествъ, образующих* 
личность, не могутъ быть игнорированы правомъ. Отсюда въ изучеми первобытнаго 
права необходимо пользоваться дедукщей въ такой же мере, какъ и индукщей. Проф. 
Муромцевъ въ своей заметке на последнее сочинение Поста говорите следующее: «Съ 
особеннымъ старан1емъ Посте разъясняетъ то основное положеие своего воззрела, 
которое осуждаете изеледоваше права на почве индивидуально психологической л рекомен
дуете взаменъ того изеледоваше соцюлогическое. Лнчныя чувства, на которыхъ поко
ится правовой порядокъ, замечаете авторъ (П о сгъ ), сами составляють продукте сощаль- 
наго развитая; не пндивидуальныя юридичешя воззрешя создаютъ право, но, наобо- 
роте, эти воззрения сами образуются подъ вл1ян1евгь дЬйствующаго права, какъ яв- 
лен1я, созданнаго жизнш человека въ обществе. Таковъ наиболее сильный и наиболее 
убедительный аргументе изъ числа техъ , которые приводятся авторомъ въ пользу нзу- 
чешя права, какъ соц1альпаго явлешя, н противъ господствующей философш права, 
стремящейся вывести его изъ л и ч н о й  п р и р о д ы  ч е л о в е к а .  Но при всей своей 
основательности, требоваше Поста и въ этомъ случае односторонне. Конечно, право со
ставляете продуктъ общественной жизни человека; конечно, общественная жизнь выра
батываете въ личности соответствующая сощальныя чувства. —  чувство справедли 
востп, свойственное личности, въ значительной мере принадлежите къ числу 
таковыхъ чувствъ. Но за веймъ гёмъ въ праве сказывается вшяше лично
сти, к а к ъ л и ч н о с т и ,  безъ отношешя къ ея положенш, какъ члена общества. 
Все право существуете ради регулировашя индивида въ его борьбе съ подобными, 
себе, а между т-Ьнъ эта борьба, служа однимъ изъ выраженitt стремлешя индивида 
къ самосохранение, есть факторъ личной деятельности, существующей независимо отъ 
сожит1я въ обществе. Личною, а не сощальною природою человека обусловливается и

*) E i iaaapoBb,  Из следов, по исторш учр. въ Закавкавьн, ч. 1, Сельская опщнна, 
1888 года.

2) См. Карцева, Сущность историческаго процесса н роль личности въ исторш, Спб. 
1890 г., вып. П, гл. 4, стр. 634 и сл*д.
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чувство жстж. ол< « а и к  онержимо мшчимк к к о ш п П | ц > ц « н ' л  к
образовав! ■ ю п ж ш п  ркжрегтрааеай a v офэдеотж* примжыхъ н \сп < vt* t v u  «|ч»- 
цессъ. кзсгкдовапе пгорага, м  a p e n y v w m . прааядл«Ж1мъ инмии1ммм№Л ном- 
ходопв, в. что касается до а о л т ш п  а р а **. то n p n i v u o m  н41 u.in \puvrt .мьмммм 
тельаой rfepu не « и т ч х г ь  вееспроваей оценка, «чма ома но 0) * чг ь и н ч М ш м м й  w  
стороны ея ооглаля и м  несоглаоясъ обвила гвоАггвама ант и ц м , к;»м> м и м и ц »"  ^  
Г .  Муромцевъ право указы вать, что въ np&BOBtutuin а и и к ц м  \о.икнл соироном тм  и 
к пополняться дедтыцей.

Разсиатривая г ь  установленной выше то ч м  apbtii* riuumuokw u|4tnn, мм ith iikniv 
не находить доетаточныхъ данныхъ для построены онгн'мм иорнооы i ншо и|>»ин, п«'|< 
воправа. Зтнографнчешй матер1алъ Кавказа не д а т ь  кь ищу данным» iki >'|тмин 
тельной высотЬ культуры горскнхъ племенъ; пережшкн оть премии к архаичи иим< и 
историчесый матершлъ Кавказа еше 6ojte отрывочны н но полны, н »ж »1М Miirnpliut., 
какой даегь изслёдователго жизнь разныхъ нецнвилнионанных!. ил«*и«Ч1 it Ликрнпи, Аф 
рнкн, Австралии, идо островныхъ океанШскнхъ народов!..,. Какими ннука
первобытнаго права п сощолопя не только но должны оиаонтын, каш. пмраини'п н г 
СлоннмсшЛ, «нашеств1е днкаго человека», но наоборотъ, обратить самоо гнрммншп ннн 
мвнш на нзучеше всего строя жизнн этого «днкаго человека*. llt liMi. г-HU.Uiiiнымь опре
деляется д е й с т в и т е л ь н о е  з н а ч е н i о к а в к а и о н li д li и I и, kiiki. ипичннна 
нзучешя первобытнаго права. Изучено обычпаго Ирана, ипрожинпнШ и нпорнчигнаи* 
матер1яла Кавказа можетъ служить, по самому своПггну матпр1плп, снранидлини ц1шн 
аому г . Ковалевскижъ, къ n pa e tpK t гипотезъ и выводит,, ногтрогнш ш . на ii.iyintiln 
такаго же матер1ала изъ жизни «дикаго человека» и на иаучшМо ириролм индннндууин, 
какъ индивидуума. При этомъ, однако, если им не наАдпмь in. канкан пни ь иП'ШрммЬ 
подтвержден^ для той или другой г и а о т ы  или даже приимн » i ринмнЬ! ми, ш ню им 
всегда можетъ привести къ заключена, что саман гмпопма ни н l.piin, ибн .ни ш и и " 
можетъ доказывать, что въ матерьялагь Кавказа по данному попрошу hhIh hii щшоЬн.  
Объяснимъ сказанное примеромъ. Первобытному праву тнЬ/тт, i i mi my i  I. уигриши ШИ 
стариковъ. Леббокъ, Летурно, Спенсеръ, Кулишеръи друни нрини/ит. шт» 1 1111,11,м im мм. 
этого рода. По самомъ внииательномъ изучеиж плнлчмшч принц, ппки ит\н№-ншич 
обычнаго, такъ н пргантнвнаго, построен наго на изучвмш w w o  домунипм> цы иши 
шатер1ала, мы въ неиъ не находямъ никаким, слЬ.юнь о сушсмионмши ипч уч 
режден1я у горскнхъ племенъ. 11аы>й ж<- мм <rn,ui,in иг иракЬ iu иинч,\и Аи'т 
тотъ , что матер1алы Кавказа не сохранили к а п . дапиим. -н'чи у*ул ян>,ч >ич по 
селявпшмса ма аутя велиеаго тр-млчи'ш иарчюкъ tщм.гишк. n\,*tn.runu н /Ц/риш, 
п л е м в а п  обычай »т<яъ былъ (с,в1<л*-иг кь улнич миnjmti х к-мщ'ил ни, « и  » и нл 
т р н х ъ  г Ь п а х ъ  w w -а'.я: л к (ц>. пякннчп.. •пч 1/>ичн й мчи, ии ,и инч ти)/ »* и <, ни 
б н л  (хотя-П0СJtj.4«r Пгш%41- ИЧ t1 ,W L НК Ш "Н \*  t r  Ш  1‘ Х И п и  H I,
n p u t  ссазать. что т •ляин. \и.т-1лшь н*‘ г/Л4*алип. г«/.и«, ну</‘ юм.
д епя. fazjtj+azuTi, 0 ч>.::*ын v.-хишн у// ; ;  ллк:ьлин It»1, Ч‘ * •№**; и н, н,
з в е с г и а ж ! * »  ъи:> жчи-гя, * » / .* »  • . - « / " / < ' ‘ • :t. huri,
wen. 4i’j jLia.iitu i • y / i . x  **r ; : » ! - ! » и л н у / / / Л  >.*м*•/.•.* И* *“■ ни < » ;  </*».
тг» f e n  l a x r T i  < лч/ : ‘■•л
CIWTb n  r; r t . n  r 't / is v y i ■ t l  Г.Ч  n  xy ir/.rt, i < n  « • V 1 к / г • t p I ; I b 
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Изъ всего до сихъ поръ свазаннаго явствуетъ, что роль Кавказоведетя ддя 
изучешя первобытнаго права несколько преувеличена г . Ковалевсвнмъ и что, съ дру
гой стороны, нзучеше примитивиато права на основанш одного лишь обычно-пра- 
воваго иатерьяла, почерпнутаго изъ жизни арЙскихъ народностей, не въ состоянш 
дать прежде всего ряда нсходныхъ моментовъ первобытнаго права, а  загЬмъ п всей 
системы этого права. И  до родовой организации (и именно какъ ее поинмаегь г .  К о - 
валевсшй) существовал!, строй общественной жизни; и до родовой организацш действовали 
принципы правообразовашя. Поэтому примитивное право есть право до-родовое. B e t 
же принципы, связанный съ родовою организащей, какъ напримеръ кульгь предвовъ, 
являются не исходными моментами правообразующимп, а моментами правопервообразую
щими. Лишь позже, въ эпоху сравнительно высокаго уровня правовой жпзни, момен
ты эти становятся источниками новыхъ пнститутовъ н , такимъ образомъ, входять 
въ рядъ правообразующихъ началъ. *}т

Очевидно Н8Ъ всего сказан наго, что съ точки зрешя только что приведен выхъ 
положешй сочинеше г .  Ковалевскаго представляеть некоторые недостатки, на которыхъ 
мы и остановимся. Этнмъ и исчерпывается задача напшхъ заметокъ, такъ какъ гово
рить о достоннствахъ книги проф. Ковалевскаго представляется весьма з а т р у д н и т ь - 
нымъ по обилйо вопросовъ, затронутыхъ пмъ въ обонхъ томахъ сочинеи1я.

I I .

Въ  первой главе ( I  тома) г . Ковалевсюй собпраетъ все данныя, в а й я  представ- 
ляегь КавказоведЬше, о томъ, что эпохе патернитета у  горцевъ предшествовала апоха 
материнства. Что же касается собственно матр1архата, или женовласпя, то о п о с гМ - 
немъ г .  КовалевскШ говорить следующее: с Если принять во внимаше всю сумму выше- 
приведен выхъ данвыхъ: распадеше племени на экзогамичесв1я, братсюя группы, право 
каждаго изъ члевовъ этихъ группъ на женщииъ, прЬбретенныхъ изтг чужихъ родовъ 
н братствъ, отсутств1е того ежечасиаго и rtcn aro общешл, какое въ наши дни носять 
отношеню супруговъ между собою и родителей къ детямъ, воспиташе подрастающих* 
иоколенШ вдалеке огь той семьи, въ которой они родились, неоднократное пребываше 
замуж нихъ женщинъ по целымъ годамъ въ семьяхъ ихъ отцовъ и пос*щеше ихъ мужьями 
не иначе, какъ украдкой и, по возможности, безъ свидетелей, наконецъ выдающуюся 
роль, какую въ среде горцевъ занимаюгь отношешя брата и сестры, дяди по матери 
и племянниковъ, то не вполне баснословными представятся намъ разсказы древнихъ 
писателей, и во главе ихъ Страбона, о жившнхъ на Кавказе, къ востоку отъ черке- 
совъ, женщинахъ воительницахъ или амазонкахъ> (стр. 2 3 — 2 4 ) . Н о темъ не менее, 
«если мы зададимся вопросомъ, какое поняпе о MaTpiapxarfc можно составить на осно
вами данныхъ кавказской этнографш, то мы принуждены будемъ сказать, что эти дан
ныя не оправдываюгь собою ни учев1я Бахофева о существовании некогда перюда жено- 
власпя, ни учешя Спенсера (въ тексте г .  Ковалевскаго опечатка: Спенофа) о ннчемъ 
не сдерживаемомъ на первыхъ порахъ половомъ инстинкте. Вместо того, чтобы при
надлежать женщине, власть въ материнсвомъ роде всецело сосредоточивается въ рув&хъ 
ея мужсвихъ когнатовъ: дяди и брата» (стр. 2 6 ). Наука первобытнаго права, однаво, 
не въ праве отсюда придти въ выводу, что учеше Бахофена о женовластш неправильно. 
Для такого заключенш необходимо найти данныя въ томъ самомъ матерьяле, который 
легъ въ основу обобщешй Бахофена, а за нимъ Маргана, Макъ-Леннана, Леббока. Ж иро- 
Телона, Поста, Вилькена и другихъ ученыхъ. Изъ цитированнаго выше места отйе- 
тимъ, что проф. Ковалевсюй въ ряду пнститутовъ, стоящихъ въ связи съ материв- 
ствомъ, ставить также «воспиташе подростающихъ поколетй вдалеке отъ той семьи,

') Bet эти вопросы съ необходимою подробностью разсмотр4ны нами въ нм1и?щемъ 
неиродолжительномъ времени выйти изъ печати труде нашемъ «Очерки первобытнаго права».
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въ которой они родились». Это вскормлеше и воспиташе детей на стороне ведегь къ 
установлеаш молочнаго родства, родства между семьей воспитан вика и семьей воспитателя 
или кормильца. Молочное родство и л н а т а л ы ч е с т в о  имеетъ у гордевъ Кавказа чрез
вычайно большое значеше. Оно ведетъ къ воспрещение браковъ между членами семьи 
ат&лыка и семьи воспитателя, къ обязательству кровомщен1я членовъ этихъ семей вза
имно другь за друга, къ прекращенш кровомщеыя путемъ установлешя молочнаго род
ства между родомъ обидчика и мстителей. Аталычество ведетъ и къ особой форме усы
новлена путемъ прикосновеня усыновляемаго къ обнаженной груди женщины изъ рода, 
принимающего усыновляемаго въ свою среду. По кавказской поговорке, отмеченной г .  Ко- 
валевскимъ, молочное родство идетъ также далеко, какъ и кровь. Этотъ ннстнтутъ ата- 
лычества авторъ приводить въ связь съ инстатутомъ матернитета. Въ другомъ itcTfe  ' )  
г .  Ковалевсюй объ аталычестве говорить следующее: «Спрошенные о п р и ч и н а » его 
(аталычества) возинкновеыя, горцы обыкновенно отвечають: въ доме родителей ре
бенку легко избаловаться, но отдайте его въ чуаия руки, и изъ него выйдетъ джигитъ—  
высшая похвала въ устахъ горца, означающая стонка-храбреца. Такое объяснеше, про- 
должаетъ авторъ, въ моихъ глазахъ ничего не объясняете Очевидно и другинъ наро- 
дамъ свойственно желаше воспитать въ своихъ детяхъ удальцовъ на все руки, но изъ 
эгого не следуеть, чтобы они считали нужнымъ не воспитывать ихъ дома2) .  Только 
сопоставляя кавказское аталычество съ некоторыми другими явлен1ями кавказской жизни 
■ освещая последшя этнографическими аналогами, можно доискаться, какъ я полагаю, 
действительная источника этого крайне любоаытнаго обычая. Горцы Кавказа, и въ чи
сле ихъ осетины, не только отдаютъ посторониимъ лнцамъ своихъ детей на воспитана, 
но к не позволяють носледннмъ открыто признавать себя ихъ потомствомъ. Некоторые 
директора гимназШ передавали мне на этотъ счетъ въ высшей степени ннтересныя по
дробности. Думая доставить имъ удовольств1е, они приглашали подчасъ родителей присут
ствовать на раздаче иаградъ дегямъ; и что же оказывалось? приглашенные не только 
не высказывали имъ за то своей признательности, но, явившись на сов'Ёгъ, часто обна
руживали признаки нетерпеик каждый разъ. когда въ нхъ присутствш открыто назы
вали того или другаго ребенка ихъ сыномъ. Въ присутствш родителя сынъ, оказывая ему 
всяческое почтете, въ то же время ни разу не назовегь его столь понятнымь въ 
устахъ ребенка прозвнщемъ батюшки,— такъ какъ этого не терпитъ обычай. Чтобы 
встретиться съ однохарактернымн явлен1ями въ другичъ странахъ, надо мысленно пе
ревестись въ общества, въ когорыхъ, при невыработанностн индивидуальнаго брака, па- 
тернитетъ еще не установленъ, где ребенокъ состоять въ родстве съ одною матерью да 
родственниками последней н нередко вовсе не знаетъ отц а». Г .  КовалевскШ при этомъ 
указываете на данный, приведенный Жиро-Телономъ, относительно воспиташя детей 
на стороне у маорнсовъ, причемъ видимой причпиой обычая является желан1е устранить 
возможность пристрастыаго отношеия матери къ детямъ особенно любимаго ею мужчины 
и установлешя по отношенш къ нимъ пол наго равенства. Но при отрицанш г . Кова- 
левскниъ женовласпя н при исключительномъ значепш въ эпоху материи юта когнатнче- 
скаго родства въ мужской линш (дяди, брата), такое пристрастное отношеюе все равно 
не могло создать неравенства между дегьми, а если могло, то обстоятельства нисколько 
не нзменяннся и въ эпоху патернитета, а потому ннстнтутъ аталычества въ одинако
вой мере могъ возникнуть и при господстве патернитета п при господстве материнства; 
ииаче говоря, аталычество не состоять въ прямой зависимости отъ матернитета. Что 
касается указаннаго проф. Ковалевекпнъ поведешя родителей и детей осетнпскихъ, то

') М. Ковалеве Kill, Современный обычай п дровтВ законъ. М. 188С г., т. I, стр. 
282—2S4.

’) Однако, факты покязываюгь, что воспиташо .гЬтсй bhIs дома изпЬстно и другимъ 
народамъ, но родствсннымъ съ обитателями Кавказа, напр, киргизамъ, туркменамъ, наори- 
еамъ. Си. наир. Само квасов а, Сборннкъ о'шчааго правасибнрскихъинородцевъ. Вар
шава 1876, сгр. 30 и друг.



— 110 —

оно въ одинаковой мере съ вообще унизительностью высказываыя нежных* чувств* 
въ д етям * и даже къ жене своей объясняется не тЬиъ, что, при господстве матервн- 
ства, ни отедъ, ни сынъ не м огут* съ уверенностью назвать другъ друга этими о к 
нами, а тЬмъ свойственнымъ первичной культуре явлеюемъ, по которому позорны» для 
воннственнаго хищника считается обнаружеюе всякаго мягкаго и сердечнаго движеыа 
любви, учасия, жалости и т . п. какъ по отношевш къ ближнимъ, такъ по отношешю 
къ пленным*. Жестокость, суровость, непреклонность— единствеиныя качества, которыя 
похвально обнаруживать члену примитивиаго общества. Поведенie кавказцевъ на г т а -  
зическйхъ советах* являегь собою несомненный пережнван1я отъ более глубокой эвохв 
суроваго хищничества.

Въ последнем* своем* труде г .  Ковалевсюй говорить: «отношеше, въ которою 
этотъ обычай (аталычество) стоить къ те м * отдален нымъ оть насъ порядкам*, прн 
которыхъ родство по отцу еще неизвестно, и установленная самой природой связь 
между матерыо-роднтельнмцей м происшедшимъ отъ нея ребенкомъ одна считается 
источником* семейнаго единен1я, какъ нельзя лучше выступаетъ изъ сопоставлеш 
кавказскаго аталычества съ однохарактериымя явленшии въ быте полинезШсквхъ пде- 
менъ> 1) . Авторъ снова ссылается ирн этомъ на Жмро-'Гелона и затемъ говорить < обы
чай полинезШских* дикарей раскрываетъ предъ нами действительный нсточникъ ата
лычества. Дети п о т о м у  поступаютъ у черкесовъ на воспитаете жъ постороннему лицу, 
желающему вступить по отношешю въ иимъ въ роль аталыка, что принадлежность ихъ 
тому или другому отцу является спорной, очевидно не по иной аричине, к а п  по той, 
что все члены одного братства одинаково могли быть мужьями ихъ матери. Т и ш  
открытое признаке ихъ те м * пли другимъ мужчиной обращало ихъ въ его д'Ьтей». 
Заметимъ, что еслибы таковъ былъ генезисъ аталычества, то ничто не мешало восш- 
тателямъ удерживать у  себя своихъ аталыковъ на всегда, чемъ увеличивалось бы ко
личество членовъ группы воспитателя. Заметимъ также и то, что молочное родство 

противоречить теорш Фюстель-де-Кюланжа о релнпозномъ культе, какъ принципе ро
довой организацш, ибо мы имеемъ здесь случай, въ которомъ кормильцы прюбретаюгь 
права въ данной группе, будучи членами другой группы и исповедуя другой Булыг. 
Н а  это следовало бы обратить весьма серьезное вннмаюе. Если аталычество относятся 

къ числу архаическихъ институтов* первобытнаго права, или, какъ мы выразились 
выше, первоправа (п  въ этомъ мы уверены), ю  это приводить къ весьма важному вы
воду. Аталычество, какъ мы видели, не только не подтверждает*, но прямо отрицает* 
теорш родоваго культа, какъ нсходнаго момента въ деле образоваия примитнвваго 
права, теорш Фюстель-де-Кюланжа, къ которой генетически примываетъ уч е те  г . Ко
валевскаго. Отсюда следуетъ, что вульть предков*— явлете позднейшее въ сощальной 
жизни народов*, ибо такой институт*, какъ аталычество, не только не может* быть 
объясненъ съ точки зрен1я этого культа, но даже стоить съ нимъ въ прямом* про
тивореча. Аталычество прюбретаетъ темь болышй интерес* для науки первобытваго 
права, что не можетъ быть объяснено и явленммъ материнства, какъ вто было ука
зано выше. Материнство связывается, хотя и косвенно съ принципами экономическими *). 
Отсюда выводъ, что п экономичесшя начала не въ состоянш объяснить института ата
лычества. Это, впрочемъ, и само собой понятно, ибо, безъ особенных* и произвольных* 
натяжекъ, невозможно поставить аталычество въ связь съ трудовымъ началом*.

Говоря о культурных* вл1ян1яхъ, к а т  оказывали на кавказское право различ
ный народности, проф. Ковалевсюй въ главе о вл1янш армянскаго и грузинскаго 
права замечаетъ: не меньше совпадешя представляют* армянсюя, грузинсыя и гор
с т  (въ частности осетинсюя) постановлена о молочном* родстве и о связанных* съ 
нимъ брачныхъ запретах*. Въ старые годы осетины и по ихъ примеру татары-горцы

]) Ковалевсюй .  Законъ н обычай на Кавказе, т. I, стр. 16. 
s) См. напр. 3 и б о р а, Очерки первобытной экономической культуры, Москва 1883 г., 

стр. 291 н след.



соблюдали эти запреты даже въ отдалевныхъ степеняхъ— обстоятельство наглядно вы
ступающее въ тсь поговори*: «молоко идетъ также далеко, какъ и кровь». Въ настоя
щее время бракъ не дозволяется только между братьями и сестрами. О такомъ же 
родства, какъ о препятствш вступать въ бракъ, говорить п статья 343 армянскихъ 
законовъ: «буде женихъ и невеста— гласить эта статья— воспитаны будугь одною 
кормвлецею, то хотя бы между ними и не было родства, онн не могутъ сочетаться 
бракомъ, ибо кормилица то-же для нихъ значить, чтй мать» ' ) .  Зам^тикъ, что аталы
чество не различаетъ кормилицы огь кормильца, отсюда во аналога: вормилецъ для 
ннхъ значить то же, чтб отецъ. Говоря о влхянш татаръ на горское право, г .  Кова- 
левсюй приводить снова аналогйо права этихъ народностей въ отношенш молочнаго 
родства 2) .

Откуда же взяли горцы институтъ аталычества? Изъ жизни армянъ, татаръ или 
кабардинцевъ? 3)  Всего в'Ьрн'Ье, что институтъ этотъ самобытный, необходимый въ 
первоначальной жизни всякаго народа, стоящаго на уровне архаической культуры. 
Объ одновременномъ заимствован^ института горцами у разныхъ народностей не ножетъ 
быть и р4чи, а о чемъ либо подобномъ по сравнейю кавказскаго права съ правомъ 
киргизовъ или маори'евъ, конечно, никто и не нодумаетъ заговорить. Поэтому инсти- 
тутъ аталычества долженъ быть признанъ изстарадавнимъ институтомъ горскаго права. 
А  если такъ, то взглядъ г .  Ковалевскаго на значен1е родоваго культа предковъ оказы
вается не столь широко прим^никымь не только къ первобытному праву вообще, но и 
къ древнМшему кавказскому въ частности. Впрочемъ, изъ сказаннаго выше о релип- 
озномъ кульгЬ означенное положеме могло бы быть выведено и чисто дедуктивиымь 
путемъ.

Гд^ же, однако, въ какомъ исходиомъ моменгЬ лежитъ генезисъ института ата
лычества? Если это институтъ самобытный, примитивный, то корень его долженъ ле
жать въ самой примитивной культур*. Оно такъ и есть. Чтобы подтвердить сказанное, 
иамъ остается привести юлько сл*дуюнця слова г .  Леонтовича: «Обычай аталычества 
нздревле практикуется у в с * х ъ  вавказсклхь горцевъ, главнымъ образомъ у князей 
н дворянъ, и обусловливается всей хищнической обстановкой боевой ихъ жизни. Р*дко 
бывая по долгу у семейнаго очага, хищнику горцу было не до дктей: онъ сдавалъ 
ихъ постороннему аталыку, въ ш кол* котораго усвоялись питомцемъ в с * суровыя черты 
и качества наездника горца» 4) .  Оставить ребенка воспитываться дома— онъ останется 
въ женскихъ рукахъ и изъ него ве выйдетъ джигитъ, что одно и нужно членамъ 
первобытнаго общества; не выйдегь потому, что все способное къ хищничеству р*дко 
сидить дома, а старики и женщины могутъ лишь своими разсказами нравственно за
калить мальчика, физическаго же хищническаго воспитан1я ему дать они не могутъ. 
Отсюда необходимость отдать его на сторону пли убить. И  то и другое практикуется 
первобытными аародами. Отдать на сторону нужно опять-таки въ такую среду, которая 
выработала бы изъ мальчика— хищника, изъ д*вочки— подругу хищника. Ыо вЬдь и 
все молодое покол*ше на сторон *- также р*дко бываетъ дома, отсюда необходимость 
мекать воспитателей среди здороваго и взрослаго населешя низшихъ слоевъ общества, 
даже среди рабовъ. Кавказское право всец*ло подтверждаетъ эту необходимость. Вос
питателями, аталыками, эмчеками были по преимуществу члевы низшихъ классовъ; для 
князей и старшинъ— первостепенные уздени, для посл*днихъ— уздени низшихъ'степеией 
или чагары, крепостные 5) .

— I l l  —

*) М. Ковалевск 1 Й, Зажонъ и обычай на Кавказ*, т. I, стр. 161—162.
3) Ibidem, стр. 215.
’) Сравн. ibidem., стр. 251; Ковалевскаго, Современный обычай ■ дрсвшй за

день, т. I, стр. 283—284.
*) Лоонтовнчъ, Адаты кавкдо-внхъ горцевъ, Одесса 1883 г., т. I, стр. 363,
*) Ibidem, т. П, стр. 252.
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Конечно, все затронутые нами вопросы требуютъ более подробнаго объяснен i« ; 
но такое требовавie можетъ быть предъявлено къ систематическому* труду, а не п  
беглымъ заметкамъ, предст авляенынъ нами на судъ читателей. Заканчивая обозрев if 
1-й главы труда г . Ковалевскаго, скажемъ, что въ ней съ особенною тщательности» 
и убедительностью собраны данныя въ пользу установленia того положен1я, что у гор- 
скнхъ племенъ Кавказа материнство предшествовало р а з в и т  патернитета и агнатячв- 
скаго родсгва н что въ саное стародавнее время у тЬхъ же илеиенъ господствовала 

форма брака по группамъ.

' I II.

Вторая глава 1-го тома труда г . Ковалевскаго говорить объ общихъ чертахъ ро- 
доваго устройства Кавказа. Это устройство авторъ ставить въ связь съ релипояяны 
представленiпли и въ частности съ культомъ нредковъ. Культу этому, какъ известно, 
проф. Ковалевсюй придаогъ значсше не для одного только кавказскаго права. Мы 
указали уже выше на неправильность этого взгляда. Отметимъ только, что въ одноп 
irtcrfe ( т . I ,  отделъ I ,  глава II , стр. 4 5 ) г . Ковалевсюй находить, что фундаиенлчгь. 
на которомъ развплось агнатное родство, является культе предковъ, а въ другояъ 
( т . I , отд. II , гл. V ,  стр. 1 95)  онъ счигаетъ такимъ же фундаментомъ патервптетъ.

Обратимся къ разсмотрЪнш того, какъ проф. Ковалевсюй развиваете своя взгхады 
на отмеченную выше связь. Родовое устройство кавказцевъ. по мненпо автора, совпа
даете во времени съ першдомъ полнейшего раавиля анимизма (термпнъ Тэйлора). По 
представление горцевъ, умерппе продолжаютъ ту же жизнь за гробомъ. Поэтому ую р п ш  
имеють свои потребности, удовлетворено которыхъ лежнтъ на жнвущнхъ. Умерши 
предки налагаютъ обязательство мести за смерть ихъ на живущее п о к о л ч е . Стоить ие 
удовлетворить потребностям!, умершихъ и гн^въ нхъ скажетъ себя въ гЬхъ или инып 
невыгодныхъ последств!яхъ на судьбахъ живущаго потомства. Тогда явится нужда п  
умилостивлен™ предковъ. Одни изъ умершихъ предковъ являются доброжелатедьвып 
для живущаго поколЬ н1я, друпе— зложелательными. Съ кЪмъ умерпйй враждовать вря 
жизни, съ тЬмъ онъ будете враждовать и за гробомъ; отсюда партикулиризмъ культа 
предковъ. Необходимость постояинаго возобновлейя поминальныхъ приношений веден 
къ необходимости постояинаго поддсржа«1я огня, отсюда культе очага, котла в (U i 
При партикуляризме культа, последиМ становится единственнымъ центрояъ, воадтъ 
котораго группируется живущее поко.гЬше; отсюда же обособленность и нсключяпли 
ность каждой группы, сконцентрировавшейся вокругъ своихъ почнтаемыхъ предковъ. 
Сказанное связующее вл1яте культа проявляете себя въ разлнчныхъ правовыхъ ввств- 
тутахъ. Такъ родовая ме с т ь  есть ничто иное, «какъ долгъ, какъ обязанность не 
только совмЬстнаго, но и религюзнаго характера» (стр. 3 4 ) . Поэтому то черкесы, че
ченцы и осетины убивали кровныхъ враговъ на самой могиле ихъ жертвъ. Въ Олкжай- 
шее къ намь время кабарднпцы, черкесы в чеченцы отсекали у уб&цы ухо п зары
вали его въ могилу убитаго. Мститель, нсполнивъ свой священный долгъ, npaxojuuv 
на могилу убитаго предка и онов1;щалъ покойника о постигшей убтйцу каре. Не o i- 
мстить считается позоромъ, и самая м»сть является прямою обязанностью членовъ рода. 
Самое прнвиреше мстителей съ обидчикояъ отражаете въ себе релнпозный характер* 
института мести. Обычай самопосвящешя, практикуемый при этомъ, ирвблнжаетс* rw 
подобному же устаиовленш древне-славднскаго права, именно къ институту пакары ’ ). 
Такимъ же образохъ обхож.ичпе очага невестой у черкеповъ и ингушей составлаегь 
необходимую часть Орачнаго ритуала. Темъ же значешемъ святости очага обьяеняетм

■j Омш-ашо ею см. у План и шопа. О плате за убШетво въ дрсшс-русскочъ и 
друг, славянок, законодагсльствахъ сравнительно съ германскою вврою, Kieia IStOr.. стр. 
Я5 н ол*д, у Щп иле века г о. гоюзъ родственной защиты у дровнпхъ германцсвъ в «ча- 
вянъ, Казань 1>6*> i., стр. 7Г> д след.
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что кесть вытекаетъ нзъ строя первичной хищнической культуры. Человекь м с т т  к  
изъ-за велейя почившаго предка, а потому, почему ребенокъ бьегъ предмета, о ко
торый онъ ударился, почему древнШ человЪкъ мстить животному, причинившему eiy 
вредъ. Самая обязательность кровомщеш вытекаетъ нзъ того же хищничества, к ш  
выражейе индивидуализма, существоваше которого ошибочно отридаеть г .  Ковалевой 
всл^дъ за почти единогласнымъ отрицатемъ того же въ современной н а у к * п р ш т п - 
иаго права. Понята доблести, связываемое со всякимъ вредомъ, наиосимымъ члевш 
другой группы, ведетъ къ почету, воздаваемому особенно ревностному мстителю. Jhon 
пометь ведетъ къ сознательному и безсознательиому подражай» со стороны друпп 
членовъ даниаго общежнпя ( К а р е е в ъ :  психическое взаимодейств1е). Устанавливает 
традицт въ деле отправлен1я кровомщен1я, а переходъ традицш въ обязанность jxe 
самъ собою понятенъ. Релнпозиый культъ гораздо позже лишь привходить къ и е п - 
туту мести и только б о л е е  о с в е щ а о т ъ  ее, Что касается института повари, ю ■ 
последняя, не смотря на свой резко релипозный характеръ, далеко не гнеадпса вь 
первичной религш, какъ весьма убедительно доказалъ въ иедаввее время г .  Па&ивсй! ’ )• 
Накоиецъ, основной доводъ г .  Ковалевскаго о неупотребительности мести въ отвоакм 
сочленовъ одного и того же рода опровергается фактами. Постъ въ отношение оерм- 
бытнаго права младенческнхъ алемеиъ, СергЬевичъ въ отношенш древие-русскаго нрш 
л Лоонтовнчъ н Пфафъ въ отношенш права кавказскихъ горцевъ приводить с и я 
тельства совершенно обратнаго характера. Отсюда следуете, что на по з д н е й ш т со- 
д1яхъ р а з в и т  общественности родство исключаете нрименейе вровошцешя, во bi- 
сколько не ослабляете применимости его въ древн£бппя времена. Подмеченная К»* 
иомъ связь между лицами, наследующими умершему и мстящими за убитаго, связь »• 
жду единейемъ тотема, какъ учреждешя релиповнаго (по Мэну н Спенсеру) и не ар* 
менимостью кровомщетя въ отношейн лнцъ, причислеииыхъ къ одному тотему (иочиу 
то въ русскомъ переводе Мэна Др. Законъ и обычай втоть тераинъ язуродоаап-' 
тотемкинъ) есть связь случайная, не вытекающая нзъ сущности поняти «ров»-
мщейя и связь гораздо чаще не встречающаяся, чемъ имеющая въ действительися 
место. Трудно говорить о релипозномъ значенш мести, когда дикари нередко и с т *  
своему собственному божеству 2) .

Такииъ же обравомъ и положейе примитивнаго рабства не можетъ быть пост**» 
въ связь съ Teopiett релнпознаго культа. Возникновейе его, какъ показать Couctp. 
Зиберъ, Клеммъ н друг, несомненно лежите глубже, нежели возникновейе самого ц л п . 
Первые рабы исключительно комплектовались нзъ военнопленныхъ— стало быть к ш *  
никъ нхъ возникновейи есть примитивное хищничество. Сохранейе жизни военном*»* 
наго порождено несомненно экономическими причинами; съ точки же spfatf ®7ЛТ1
предковъ сохранеше жизни плен наго необъяснимо; наоборотъ съ этой точа iptBU
понятно было бы непременное лншейе жизни пленнаго, какъ поминальная а 

чпивленная жертва предку. Позднейшее же различ1е рабовъ изъ военнонлениил * п  
рабовъ купленныхъ, кабальныхъ и еще более отъ рабовъ рожденныхъ въ rp y w t J »  
не пмЬетъ такого серьезнаго значешя для теорш нсключительнаго значевй рвлиги»- 
иаго культа. Какъ явлейе весьма позднее, это различ1е въ положен in рабовъ не **■ 
жетъ дать оправдайй для причнелейя культа предковъ къ числу первоначалъ въ 
образован1я права.

Изъ пзложевнаго само собою понятно уже, что век выводы г .  Ковалевскаго, ■** 
строенные на гЬхъ  же отмеченныхъ нами основаншхъ и изложенные въ дальгЫ»еП  
теченш его труда, являются то въ большей, то въ меньшей мере ошибочны**- О н 11 
большей мере вернее, по скольку касаются инсгнтуговъ пронсхождейя более W U 1®*

*) Си. Pawinskiogo,  О pojodnaniu w zabojetwie wedlag dawnego prawa poldoego. 
Warszawa 1884 г.. гл. V.

*) См. напр. Pe eche l ’a VOlkerkundo, Leipzig. 1873. с. 258—259: С пемсер*- 
Основашя соцюлопи, над. Тнолена 1876 г., стр. 338.
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в более ошибочвы по скольку касаются пнститутовъ, игёющихъ весь характеръ э л е- 
м е в т а р и ы х ъ  правоотношенШ. Н е желая злоупотреблять терпешемъ читателя, мы не 
станемъ следовать шагь за шагомъ за этими выводами автора, съ насъ достаточно ска
зан наго выше и сказан наго въ общей форме.

Особенно интересными являются слёдуюпйя обобщешя г .  Ковалевскаго: «Культъ 
общихъ предковъ является для рода гЬмъ связующпмъ началомъ, какое большинство изсле- 
дователей родовыхъ отношенШ тщетно искали въ факте происхождейя 01ъ одного об
щаго начальника. Бели принять во виннан1е, что большинство родовъ развилось нзъ экзо- 
гамнческихъ группъ, которымъ было известно только родство по матери; если иметь въ 
виду, что путемъ добровольнаго присоединен (въ этомъ и только въ этомъ отиошенш 
содержится доля правды въ теорш договорнаго возникновешя общества) къ сильному 
своей численностью роду другихъ более слабыхъ родовъ (во II т . труда г . Ковалев
скаго приведено много фактовъ этого рода), точно также какъ путемъ неоднократно по
вторяющихся случаевъ усыновлешя членовъ чужихъ родовъ, чистота кровп въ преде- 
лахъ рода становится фактически невозможной, то пе мудрено будетъ придти къ заклю
ч е н а , что нетъ основашя говорить о кавказекомъ родё, какъ о продукт! естествен- 
наго размножемя семьи. Teopifl рода, какъ результате постепенна™ р а з в и т  первичной, 
семейной ячейки, состоящей изъ мужа и жены, Teopifl, на несостоятельность которой ука
зано было мною въ моемъ: «Первобытномъ прав-fc», отнюдь не можете быть защищаема 
на основан» кавказскаго матерьяла. Правда, на Кавказе, въ особенности среди 
дворяискихъ семей, не разъ попадаются геологическая (вероятно генеалогичесгая) дерева; 
«но кавказская генеалогш ничего не говорятъ намъ о первоначальномъ происхождеиш 
родовъ и совершенно могуте быть оставлены въ стороне при решенш этого вопроса. 
Гораздо больше значешя для его решешя имеютъ ходяч1я среди горцевъ сказашя о 
«велнканахъ» или «н ар тахъ ». Сказашя эти рисуюте намъ рядъ выдающихся личностей 
въ которымъ со всЬхъ сторонъ стекаются н родственники и чужеродцы, съ т$мъ, 
чтобы подъ ихъ локровительствомъ совершать удачные набеги на соседей. Такъ разви
вается деятельность этихъ первыхъ «собирателей если не земли, то людей». Со всЪхъ 
стороиъ стекаются къ нимъ безъ разбора родственники и чужеродцы, не только съ 
цЪлйо совершать подъ ихъ начальствомъ случайные набеги на соседей, по и для того, 
чтобы образовать ивъ себя постоянные союзы, охотно переходнике отъ самозащпты къ 
нападение. Осетннсия скавашя, вапнеанныя Миллеромъ, не разъ упоминаюте о нарт- 
скнхъ дружинахъ и рЪшешяхъ, прииимаемыхъ ими соборне на народныхъ сходкахъ пли 
пихасахъ. И хъ  наезды (больцы) нередко пронсходятъ подъ предводи гельствомъ какого 
нибудь выдающагося вождя, на когораго указываете не только возрасте, но и сло
жившаяся о немъ молва». «Общее представлеме, какое выносишь о деятельности этвхъ 
народныхъ героевъ въ деле объедннеюя разрозненныхъ элементовъ общества, довольно 
близко въ тому, какое получаешь при изучеши порядка возннкновешя родовъ Раджпу- 
товъ или клаиовъ Шотландш. Вокругъ смелаго витязя собирается пестрая по своему 
составу меньшая дружпна. Съ нею онъ производите свои набеги, уводите у сосЬдей 
стада овецъ в табуны лошадей; похищав гъ издалека п вблизи дЬвушекъ чужихъ мате- 
ринскихъ родовъ; съ нею же онъ пируете въ те  рЪдше промежутки времени, которые 
собранная имъ дружина проводите въ мире и спокойствш. Ожндаше ежечаснаго воз
мездия не дозволяегъ ему распустить своихъ товарищей, почему его дружина переходите 
постепенно въ постоянное сообщество, всегда готовое сняться съ места и идти войною 
на общаго врага. ЧЬмъ больше растете слава о его подвнгахъ и доблести, темъ большее 
число ляцъ спешите стать подъ его начальство. Собравшаяся вокругъ него толпа не 
представляете собою ничего однороднаго; ее связываем воедино т о л ь к о о б щ н о с т ь  
ни ас и о с т е й  и в р а г о в  ъ , общее д о в е  p i  е н нередко п р и в я з а н н о с т ь к ъ  руко
водителю или вождю». Рано или поздно вождь этоте сходите со сцены; память о немъ 
долго еще живете въ жввущемъ поколенш; о немъ складываются былины; онъ стано
вится предметомъ почнтан1я. Отсюда недалеко съ одной стороны до культа, съ другой 
до фякщя, по которой последугопия поколеюя счигаюте себя происходящими отъ одного 
общаго родоначальника— славнаго витязя, джигита ( т . 1 ,  стр. 4 5 — 5 0 ). Описывая устрой
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ство Дагестана, г .  Ковалевсйй говорить, что теорш, рисующая родъ разв*твлейемъ едн- 
наго ствола, представляемаго семьею родоначальника, стоить въ прямомъ протнвор*чш 
съ фактами. Ннопе роды не носять совершенно генетическихъ наименован^, morie 
приннмають т *  или друпя прозвища, смотря по характеру ихъ занятЙ или по и*сту 
ихъ первоначальнаго поселейя. Въ т *х ъ  аулахъ, которые ведугь свое пронсхождеше 
отъ опред*леннаго родоначальника, посл*днимъ является какой-либо нзъ знаменнгЬй- 
шихъ предковъ, лицо, прославившееся своею храбростью или другими качествами. Это 
въ народиомъ смысл* «ге р о й », въ род* героевъ, изображаеиыхъ въ былинахъ, сагахъ, 
апическихъ и полу-мнеическнхъ сказан^яхъ и проч. «Вокругъ выдающегося вождя груп
пируется большее или меньшее число не всегда родственныхъ между собою семей, ко- 
торыя на разстоянш немногнхъ (скор*е многнхъ) покол*йй считаютъ себя его потом- 
ствомъ» ( т . I I , стр. 1 4 8 — 1 5 0 ).

Все приведенное г .  Ковалевскнмъ самымъ уб*дительнымъ образомъ доказываем, 
что не въ культ*, вознвкающемъ сравнительно поздно, («п о е л * немногнхъ покол*йй>) 
и не въ экономическихъ принципахъ, каковыми нельзя считать мотивы группировку 
указанные въ приведенныхъ цитатахъ («союзы защиты, охотно переходнике къ напа
дение», увозъ скота, габуновъ, хенщинъ и проч.), нужно вид*ть связующее начало пер
воначальна™ рОда; что культъ предковъ и хозяйственный стремлейя (первообразъ ш -  
номикн) являются началами поздн*йшими, привходящими,— освящающими или изм*някь 
щими существующая установлен1я сообразно своей особенной природ*, что эти начала 
являются правозиждущими моментами лишь съ того времени, когда въ большей ш  
меньшей м *р *  упрочился общественный мвръ— одно изъ первнхъ условШ для споков- 
наго отправлейя культа чли хозяйственкыхъ стремленЙ. Въ частности въ отвоше- 
нш образовав общежнтШ мы виднмъ, что культъ, какъ явлейе бол*е позднее, чin  
самое общежитие, не мохетъ быть призианъ т*мъ ферментомъ, который собирает» чзе- 
новъ группы вокругъ одного центра. Къ  совершенно инымъ заключейямъ, однако, при
ходить проф. Ковалевсшй. «Изъ  сказаннаго слЬдуеть, говорить онъ, что въ процесс̂  
возникновен1я кавказскихъ родовыхъ группъ (собственно перехода материнскнхъ обпе- 
жипй въ родовыя организащи, сравн. т . I I , стр. 1 4 8  и сл*д.) культъ предковъ при- 
званъ былъ играть далеко не посл*днюю роль. Въ н е мъ,  а не въ совершенно прояз- 
вольномъ представленш о единств* происхожден1я и крови сл*дуетъ вид*ть то скреп
ляющее начало, благодаря которому случайно сошедшаяся группа лицъ, перешла въ по
стоянный союзъ круговой поруки, изв*стный намъ подъ назвайемъ родоваго союза 
(т . I ,  стр. 5 1 и ссылка на К о в а л е в с к а г о  «Первобытное право» ч. I ,  стр. 85) ‘ ). 
Намъ кажется, однако, что выводъ этотъ вовсе не вытекаетъ нзъ всего сказаннаго 
г . Ковалевскнмъ и приведеннаго нами почти сплошь in  extenso. Ыа сколько это справед

ливо, предоставляешь судить читателю.
Чуть ли не лучшимъ м*стомъ изъ книги г . Ковалевскаго нужно считать 1ш<ъ 

жейе имъ вопроса о характер* отношейя въ эпоху родоваго устройства человека къ 
земл*. Этому вопросу и связаннымъ съ нинъ вопросамъ объ аграрномъ коммунизм* и 
семейно общинномъ устройств* г .  КовалевскЦ посвящаетъ н*скольке весьма интересныхъ 
странидъ (стр. 5 2— 0 8 ), къ которымъ мы н отсылаемъ любознательная читателя, югёя 
въ виду, что мы не приняли на себя задачи написать полный отчетъ о в с *1 ъ вопро- 
сахъ, разематриваеиыхъ проф. Ковалевскнмъ. Сд*лать последнее значило бы написать 
такнхъ же два объемистыхъ тома, что очевидно идетъ въ разр*зъ съ задачею нашихъ 
зам*токъ.

Не мен*е интереснымъ является вопросъ о прим*нейи самоуправства въ сфер* 
имущественныхъ и личныхъ обндъ,— вопросъ, которому много страницъ посвящено во 
второмъ том * разбнраемаго труда. Зд*сь мы скажемъ, что (обстоятельство прочно уста
новленное въ паук *) указанное самоуправство не стоить въ непрем*вной св».зи съ ро- 
довымъ устройствомъ общежнпй. И  до него существовалъ тотъ же самосудъ, та-же шесть, 
то-же возмездш и самовольное востановлейе нарушенвыхъ правъ.

— 116 —

') Сравн. статью Каутскаго въ СЪв. ВЪстн. 1891, К  10.
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По вопросу о первобытною вечевою устройстве кавказскихъ горцевъ г .  Кова- 
левсый утверждаете, что «кавказская этнографы нимало не подтверждаете ходячаго уче
нья о т о п ,  что на ранннхъ ступеняхъ общежиш судебная власть составляете атгри- 
бутъ всего собравшегося на сходку народа» (т . I ,  стр. 7 4 ) .  Эта этнограф1я выдвигаете 
на первый плаиъ институте посредничества, третейства въ деле суда; откуда необхо- 
днность въ присяжничестве и поручительстве, какъ залоге исполнения маслачатнаго p t -  
шешя. Скажемъ только, на что было указано н а ш  выше, что если кавказская этно- 
граф!я и не подтверждаете теорш о древнейшемъ народоправстве, то это еще не зна
чите, что она отрицаете эти теорш. А  если такъ, то вечевое устройство Кавказа npi- 
обретаегь лишь иитересъ специальный, теряя характеръ матерьяла, пригоднаго для обоб- 
щешй въ деле изложени системы общаго первобытнаго нрава.

Въ дальнейшею изложешн перваго тома г .  Ковалевсшй даете полное на- 
учнаго интереса и значевш ивследоваше о техъ культурныхъ вл1ямяхъ, которые пре
образовали адатное первоначальное право. Некоторые изъ выводовъ, делаемыхъ при 
этомъ г . Ковалевскимъ, вызываготъ возражеМя, но мы этихъ возражений не делаеиъ, по
тому что, по крайней мере въ отношенш аналогш права, самъ авторъ сознаете, что 
всякое древнее право вообще в въ особенности право ар1йскихъ народностей запечат
лено нзвестнымъ характеромъ. который неизменно повторяется законодательствами п 
обычаями народовъ, стоящнхъ на одинаковой ступени развнпя или прцнадлежащпхъ къ 
общему племенвому стволу. При этихъ услов1яхъ, продолжаетъ г .  Ковалевсшй, трудно 
сказать съ определенностью, что то или другое учреждеюе воспроизводите собою осо
бенности правовыхъ воззрешй того, а не иного народа, что оно непременно иранское 
по источнику, а не обще-арЮсвое и даже обще-человеческое. Въ томъ смысле, что 
равно свойственно всемъ народамъ, пережнвающимъ родовую фазу общежиш ( т . I , 
стр. 1 0 6 ) . Укажемъ для примера на аналогш горскаго права съ Моисеевы» правомъ 
древннхъ евреевъ въ применимости кровомщешя къ животному, причинившему вредъ. 
'Здесь трудно говорить о культурномъ вл1янш и о заимствовали, ибо, еслп оно даже
1 имело место, то вменяемость жнвотныхъ за содеянное ими зло— явлеше на столько 
распространенное и прптомъ не редко въ обычномъ праве такихъ народностей, кото
рый никогда ни прямо, пн косвенно не подвергались вл1янйо библейскаго права, что 
ш еш е это должно быть признано за одно члзъ общечеловеческихъ учрежден^ въ 
томъ именно смысле, какъ его понимаете г . КовалевскШ (т . I ,  стр. 1 5 5 — 1 5 7 ) .  На
иболее серьезное значеше для современнаго кавказскаго права, имело вл!яше пнсаннаго 
арабскаго права посредствомъ mapiaia. В ъ  этомъ отношенш является чрезвычайно важ
ною вся шестая глава перваго тома, которая раскрываете путемъ тонкаго анализа много 
случаев» вл1яшя inapiaTa на адате и изменемя последняго подъ вл1яшемъ пнсаннаго 
Магометова права. Достойво прн этомъ замечаюя, что шаркать при всемъ громадиомъ 
значевш своемъ не былъ въ состоянш отменить адата въ сфере уголовнаго права; вы- 
водъ этотъ имеете громадное практическое значеме и служить главнымъ содержашемъ 
главы V I I I ,  въ которой авторъ довольно основательно осуждаете покровительство адат- 
ному нраву, несовместному съ чувствомъ справедливости и правомерности, отъ кото- 
рыхъ не въ состоянш, да и не долженъ отрешиться современный судья.

IV .

Мы указали уже выше, что появввпйяся въ 18 8 8  г .  въ Ю р. Вестн. статьи 
г .  Ковалевскаго: «Пш авы » и «Годовое устройство Дагестана» вошлн целикомъ во 2-ой 
томъ разбираемаго нами ныне сочинешя. Въ виду этого мы счнтаемъ возможнымъ не 
следить шагь за шагомъ за выводами автора, а останавливаться лишь на некоторыхъ 
особенно важныхъ мЪстахъ. Однимъ нзъ такихъ месте является объяснено авторомъ 
причины широко практикуемаго Сванетами похнщемя женщинъ. Г .  Ковалевдай объ
ясняете это недостатвомъ женщинъ у Сванетовъ, ближайшей причиной чего авторъ 
считаете долго державпийся у Сванетовъ обычай убивать новорожденныхъ девочекъ, оста
вляя въ живыхъ однихъ только мальчиковъ. Хо тя  при этомъ г .  Ковалевсюй и не раа-
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дЪляетъ всецело давно изв!>стныхъ Bossptsifi на этотъ предмета Макъ-Ленана, исхо
дящего нзъ «неспособности женщннъ служить ближайшей ц^ли д р е в в И ш п ъ  сооб- 
ществъ— внешней оборонк», но гЬмъ не мен̂ Ье и санъ онъ пршшсываеть указанный 
обычай чисто экономическому принцицу: в р е м е н н о м у  недостатку средствъ въ жвзвм. 
Скпжемъ, что, хотя Teopia Макъ-Ленана и не выдерживаетъ строгой критики, оставляя 
безъ вниван1я съ одной стороны статистически законъ большей естественной смертно
сти среди мальчнковъ, что должно вести къ уравненю численности половъ, еслв itll-  
ствптельно убивались т о л ь к о  девочки; съ другой ц^лый рядъ фактовъ, свадЬтель- 
ствующихъ о практик^ убШствъ новорожден ныхъ мальчнковъ (при особыхъ услов1я г ь ) . 
на что указывали Мэнъ н Леббокъ * ) ,— то воззрите г .  Ковалевскаго еще яен^е можеп. 
быть иризваио правильнымъ. Одно изъ г л а в н ы » , основашй служащихъ въ подобвову вы
воду, есть именно то, что «временный» недостатокъ средствъ къ жизни не въ состояi i i  
повести къ «постоянному» обычаю. А  обычай дЪтоубШства, какъ показываюгь факта, 
отличается характеромъ постоянства и широкой распространенности, доходя до огудоаго 
и сл£паго истреблетя парождающагося покол^н1я, какъ это видно на npurfcpt обычаев* 
океаюйскихъ плене нъ. Самая экзогамк, какъ показалъ въ недавнее время голлавдскШ 
ученый Вилькенъ, объясняется совершенно другими причинами, нисколько не сходинп 
съ приведенными г . Ковалевскнмъ.

ОтмЪтимъ, что г . Ков&девскШ примыкаетъ въ господствующей шкод! у ч е в т ъ . 
отридающпхъ какое бы то ии было проявлеше индивидуализма въ примитивной жвзвв 
(см. напр. т . I I , стр. 82 —  83 стр. 1 6 2 ) . Господствующая школа утверж дать, что 
примитивное право не зпало ни индивидуальная имущества, ни индивидуальна») брака, 
ии индивидуальной семьи, ни индивидуальной вины, ни индивидуальной отвгЬтствеа- 
ности. Субъектокъ правъ былъ только родъ, а не личность; личность сака по « G t  
была нулемъ и лишь какъ членъ рода она прюбрЪтала известное значешв. Н о вавое? 
Н а  это не даеть ответа господствующая школа. Разъ членъ рода пмЪетъ какое-либо, 
хотя самое минимальное значеше, то последнее въ чемъ-иибудь должно проявиться. 
Иначе говоря, личность какъ личность является ч4мъ то щиуроченнымъ къ повллв 
права— это съ одной стороны; а шгЬя значеше (хотя бы самое минимальное— хотя по
следнее ограннчеше и не справедливо) она становится источникомъ образованш права— 
это съ другой. Въ связи съ только что указаннымъ— приведенный выше упревъ г .  Муроя- 
цева Посту въ односторонпости прюбр^таетъ особенное значеше. Нужно, правда, ска
зать, что вопросъ о положенш индивидуализма въ примитивномъ npaet на стольве 
вопросъ серьезный и корен в ой для всей систевы первоправа, что требуетъ богЬе cipo- 
raro отношешя въ вему и бол$е подробнаго и всесторонняго обсужден1я, чему к о и ч в о  
зд^сь не место.

То же отсутств!е ииднвидуализма г . Ковалевсшй находить и въ первобитвоп 
уголовномъ npaet, т. е. въ томъ npaet, въ которомъ адатъ наиболее сохранился въ 
горской жизни. Поэтому 4 и 5 главы 2-го тома труда г .  Ковалевскаго npiotyvfrnuorb 
особенное значеше для науки первобытиаго права. Не отмЪчая зд^сь тёть недости- 
ковъ въ изложенш г . Ковалевскаго, которые вытекаютъ нзъ основныхъ его воазрФн» 
на значеше релнпознаго культа, заметим*, что указанное выше свое воззренм ва ре- 
липозное значеше кровомщешя г .  Ковалевсшй повторяетъ здесь съ особенною подроб
ностью (т . I I , стр. 2 ‘2 Г>— 233 и др.). ОтмЪтимъ еще следующее. «Отсутствие кров»* 
мщешя, говоритъ г .  Ковалевсшй, въ родственной сред! составляегь характерную 
особенность той стащи общественная р а з в и т  которую привыкли обозначать тервпоп 
родовой. Находя подтвержден!» себе въ ряде дав ныхъ, нсточнвкомъ которыхъ едужвгь 
какъ этнограф1я, такъ и древнейшая нстор1я права, это положеше съ удобсповъ можегь 
быть выведено и дедуктивнымъ иутемъ изъ общнхъ началъ родоваго устройства в дрм- 
нЭДшаго представлен1я о преступлен^ и возмездм. На родовой стадш общежкпя гЬтъ

') Смотр также Е  ф н м о в а, Очерка древне-рнкскаго родства ■ наследован!*., Cafi. 
18S5 г., часть общая; Ф. К  a y текаго статью о воаникнов. брачныхъ отнош. (СЬж. 
BtcTH. 1891 г. Я  9.).
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места для индивидуализма, а потому самому н для личной ответственности; место ея зани
маете ответственность кровныхъ союзовъ рода и семьи. Преступное действ1е, каково бы 
ни было его содеряаше, является иарушеюемъ не индивидуальна™, а коллективнаго инте
реса. Но родовое возмезд1е мысленно лишь подъ услов1емъ примыкаыя (применешя?) его 
къ членамъ чужаго рода. Родъ самому себе не можетъ быть мстителемъ. Иначе въ резуль
т а т ! получалась бы двойная потеря для рода: потеря члена, унесеннаго преступлешемъ, и 
потеря искупляющей эту потерю жертвы» (т . I I , стр. 2 6 4 ). Выше мы пмели случай 
указать, что вн этнография, ни древнейшая истор1я права не подтверждаютъ вывода 
г . Ковалевскаго. Точно такимъ образомъ односторонность и неправильность обобщен1я 
господствующей школы объ исключительно «роевомъ» (гр . Толстой; К а р е е в ъ :  Сущ
ность историческаго процесса и роль лпчности въ исторш, вып. I ,  Спб. 18 9 0  г . ,  гл . I I , 
стр. 3 7 — 5 7 )  устройстве всегь примитпвпыхъ правоотношенМ унпчтожаетъ правиль
ность вышеприведенной дедукщи. Факты применимости кровомщен1я въ предела1 ъ род- 
ственнаго союза такимъ образомъ уничтожають правильность обобщешя: «роды и нераз- 
дельныя семьи (задруги) одни являлись субъектами правь» 1) .

Заканчивая нашу заметку о труде г . Ковалевскаго, мы остановимся еще только 
на следующемъ. Въ последней главе втораго тома авторъ между прочпмъ говорить: 
«въ нашемъ же (древне-русскомъ) древнейшемъ своде объ убШстве и даже членовре
дительстве въ применеиш къ вору н е т ъ  и п о м и н у .  Все чего онъ требуетъ это уплаты 
потерпевшему вознаграждемя, такъ называемой «татьбы », а князю денежной пени, 
«продажи», которая только въ случае к о н о к р а д с т в а  заменяется выдачей винов- 
наго головой или, такъ называемыми «потокомъ» (н  «разграблеюемъ»?) (т . I I , стр. 2 9 2 ).

Если мы обратимся къ указанному авторомъ древнейшему своду, Русской Правде, 
то встр-Ьтимъ въ ней следующее постановлено: если убьютъ огнищанина при краж е, 
то убить его «въ  пса место» * ) .  Въ договоре Смоленска™ князя Мстислава Давидо
вича съ Ригою, Готландомъ и немецкими городами 1 2 2 9  г . говорится: «который Роу- 
сннъ или Латинескыи имьть татя, надъ тЬмъ ему своя въля, камь его хочеть, тамъ 
дюжеть» * ) .  «Коротко и ясно, говорить по поводу приведенной статьп г .  Долопчевъ: 
неограниченнее подобваго произвола нельзя придумать» 4) . Намъ кажется, что при
веденный данныя въ достаточной мере доказываютъ, что въ первобытномъ русскомъ 
праве собственнику было дано полное право убить вора. Неправильно также выр&жеюе 
г. Ковалевскаго о применимости потока вообще къ конокрадству. Разсматривая статьи 
Русской Правды, напр., приведенную 20 ст. Акад. списка, мы видимъ, что конокрад
ство не всегда влекло за собою потокъ. Отсюда необходимо различать, какой конь укра- 
деиъ. Если это былъ конь боевой— не только имущество, но и неразлучный товарищъ, 
правая рука хищника-дружинника, то вора постигала самая страшная въ примитивное 

время кара— потокъ и разграблеше, «страченье шыи и вываланье» (Литовск. С та т.), 
aquae e t  ignis in te rd ic tio . Если же это былъ обыкновенный рабочКк конь изъ общин- 
выхъ табуновъ, то тогда кража подводилась подъ понято вообще татпнскаго дела 
(аналогнчн. съ древне-рнмскимъ понянеиъ о fu r turn).

При всехъ указа нныхъ недостаткахъ книга г .  Ковалевскаго представляетъ, однако, 
столько выдающихся и глубоко научныхъ достоннствъ, что мы уверены въ томъ, что

') Съ необходимою по важности предмета подробностью вопросъ этоть разсмотрЪнъ 
наш въ труде: «Очерки первобытнаго права» н въ этомъ отношенш мы съ особенным!, 
■нтересомъ будемъ ждать внводовъ научной критики.

*) Владии1рск1й-Будановъ, Христомат1я по исторш русскаго права, вып. II, 
Kieeb 1886 г. изд. 3-е стр. 30, статья 20; Кадачовъ Предварнтельныя юридичоскгя св+.- 
д*ни для полнаго объяснены текста Русской Правды, ст. LXXXV; Гннцбургъ. Тексть 
Русской Правды съ кратквмъ объяснитсльнымъ сюваремъ, Спб. 1888 г., стр. 12.

«) Владнм1рск!й>Будановъ, Idem, стр. 107, статья 32.
*) Дол on ч о въ, оправе необходимой обороны, Юр. ВЬсга., 1874 г., ЛИ 1—12, стр. 37'
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будущая наука первобытнаго права будеть широко черпать изъ этой книги данаыя 
для свонхъ построен^. Что касается практяческаго значен!я книги, то оно еще выше, 
и въ этомъ отношенш мы смело могли бы рекомендовать всемъ оффищальвшгь деяте
л я м  на Кавказе сделать для себя трудъ г .  Ковалевскаго настольвою книгою.

Семене Гальперина.

Семья no B033ptHiflMb русскаго народа, выраженвымъ въ пословицахъ я другихъ 
произведетяхъ народно-поэтическаго творчества. Историво-литературвый очергь
А . Желобовскаго, 1 6 ° . 63 стр. Воронежъ, 1 8 9 2  (отд. отт. изъ «Ф ил. З а р .» ), 

Kobieta w  piesni ludow ej. N a p is a la  K a z im ir a  S k r z y n s k a . 1 2 °  1 0 0  стр. W a r s z a w a  
(« B ib lio t e k a  W M y » ,  to m . У Ш ) .

Современный великоруссъ въ его свадебныхъ обычаяхъ н семейной жизнв. .1 Ва
сина («Русская Мысль» 1 8 9 1  г . ,  сент. и о к т.).
Старая истина, что х а р а к т е р ъ  народа выражается въ его песняхъ, сказ- 

кахъ, пословнцахъ; но остается вопросомъ, въ какой мере народная песня иожетъ слу
жить иатер1аломъ для описан!я народнаго быта.

Посмотримъ на бытовую песню, рисующую по преимуществу ввутренмя стороны 
жнзвн народа,— въ частности на песню любовную.

Прежде всего эта песня— выражеше личныхъ чувствъ поющаго; въ ней изобра
жается природа— какъ она кажется поющему; характеризуются отношеыя между людьми— 
опять какъ они кажутся поющему въ данную минуту; однимъ словомъ, n tc B A  прежде 
всего —  поэтическое произведете чисто субъективное; вследств1е чего ова рмсуетъ не 
столько действительную жизнь, сколько отношете къ ней певца.

Далее въ большинства случаевъ песня слагается нзъ двухъ основвыхь элемев- 
товъ: 1 )  изъ образа-символа, большею частью въ запеве песни, и 2 ) изъ объясвае- 
мыхъ этимъ образомъ бытовыхъ чергь. Наприиеръ:

Рабииа, рабивушка, Дз’Ьучнна, дгЬучииушна,
Рабнна моя; Дз^учниа моя,

Чему ты, рабинушка, Чему ты, дэйучинушка,
Рано отцвела?—  Засмуцилася?

Шейнъ, Белор. п ., стр. 5U 0 .
или

Не пора-лн вамъ, туманы,
Со синя моря долой?
Вамъ ие время-лн, ребята,
Со гуляньнца домой?

нля еще:
(Смирнова, n tc a ii кр. Костр. г . ,  стр. 7 6 ; тоже у Якушкина П . Собр. соч. п р .

632).
Не копавши криннченькн, водищ не пяти;
Не сватавши д1вчивовьки, зъ нею ие жнтн.

(Чубннск. V ,  3 1 1 ) .

Вместе съ ростомъ языка, съ движен1емъ жизни народной, первоначальное эв»- 
HOHie образа-символа постепенно забывается, теряется; онъ можстъ искажаться до вс- 
узнаваемости и, потерявъ обицй смыслъ, смешиваться съ другими; въ то же вреи 
самый быть, черты котораго отразились въ irbcHt, также изменяется; жизнь вносмгь 
гь  песню новыя черты, которыя, однако, по свойственному иЬснЪ консерватизму, не



вытесняют* стары х*; получается странная смесь стараго и новаго, живущаго н отжив- 
шаго. Наконец*, по потере значешя образа-символа, изъ обрывков*, изъ лоскутьев* 
старых* песен* лишь на основами единства въ нихъ размера и напева часто со
ставляются новыя ntCHB.

«Ваша песня, говорвтъ А . Н . Веселовшй, въ томъ пе р щ е  своего развита, по 
врайней n i p t  въ каконъ мы теперь ее знаемъ и записываемъ, не представляеть ни
чего завонченнаго: пока она поется, она претворяется, постоянно изменяясь, творясь 
Ra ново».

Отсюда ясно, почему, имея право пользоваться песней для общей характеристики 
народа, мы не мохемъ характеризовать на основаню ея свидетельства отдельных* мо
ментов* его жизни, напрнмеръ, настоящаго времени, не изучпвъ состава песни и не 
выделивъ нзъ нея древнихъ, уже отжившихъ черт*.

Все вышесказанное можно применить и къ пословице. Пословицы— весь запасъ 
нхъ— сложились веками и характеризуют* целые ряды пережитыхъ народомъ эпохъ. 
КрогЬ того, по народному выраженш— «н а  пословицу, что на дурака, закона нЪ тъ », 
одна пословица часто противоречить другой, смотря по тому, кем * каждая изъ нихъ 
сложена, при какихъ услов1яхъ п к ем * повторяется. Сравните, например*, обществен
ный пословицы, сложен выя мужчинами о женщинах*, съ сложенными наоборот*, жен
щинами относительно мужчинъ. Понятно, рисовать целыя картины быта и вовзренш 
народа по пословицамъ разныхъ впохъ является задачей менее всего научной. Т р у д *, 
построенный на такихъ основашяхъ, какъ песня и пословица, не можеть дать ничего 
определен наго.

Опытами подобныхъ картин* быта по произведен1ямъ народиаго творчества явля
ются первые два изъ названных* выше сочиненШ.

Уже судя по цветистому заглавие книжки г. Желобовскаго можно догадываться 
о содержали ея: это, собственно говоря, взглядъ и нечто по поводу и на основанш не- 
сколькихъ сборников* пеевнъ и пословицъ.

Въ кратком* вступленш авторъ объясняет*, чтб побудило его предпринять ра
боту. Онъ указываете на то, что пословицы во всем* своем* богатстве мало знакомы 
читающей публике и что онъ желаетъ представить въ связи те  изъ нихъ, которыя 
касаются семейнаго быта русскаго народа. В ъ  первой главе, сказавъ объ отраженш 
млледельческ&го быта в *  целом* ряде пословиц*, онъ говорить о положены жен
щины въ семье, какъ хозяйки и главы дома и вследств1е односторонняя пользовашя 
«атер1аломъ— представляет* семью и женщину, ея отношен1я къ мужу въ идеальном* 
светё. Вторая глава посвящена выяснение взаимных* отношен^ детей и родителей, 
сначала по пословицам*; далее авторъ обращается къ другимъ источникам*: цитирует* 
былины, «Повесть о Горе-Злосчастьи», знакомую ему по «Очеркамъ» Буслаева, «И сто- 
рш» Соловьева (выписка въ три страницы). Вскользь авторъ здесь говорить еще о роли 
брата въ семье и объ отношенш его къ сестре. Третья глава представляеть описаше 
хозяйства н домоправительства въ крестьянской семье, главным* образом* по Энгель- 
гврдту («Письма изъ деревни») съ « и с т о р и ч е с к и м и »  ссылками на «Слово о Полку 
Игореве» и на «Судъ Любуши» ( !) . Въ ней авторъ касается очень интересныхъ сторонъ 
быта нашей крестьянской семьи: онъ говорить объ отношенш главы дома къ взрослым* 
сыновьям*, о взаимныхъ отиошешяхъ братьев* въ семье, о несогласии женщин* въ 
домашней жизни, о разделахъ— этом* больном* месте въ быте нашей деревни; но и 

здесь суждеюя автора, на сколько они основаны на пословицах* и песняхъ, выхо
дят* односторонними и рисуютъ не истинный быть, а идиллическую картину. Авторъ 
въ этой главе говорить еще о положенш вдовы, девушки, о крестьянской свадьбе. 
Въ четвертой главе авторъ переходить къ описанш семейной жизни сословЙ, насе
ляющих* города, говорить о семьях* мещанскихъ, купеческих*, служилыхъ людей 
пользуясь без* разбора, безъ малейшей критики, теми памятниками древней письмен
ности, каше первые подвернулись ему подъ руку. Задача автора здесь— показать 
«какъ именно изменилась к р е с т ь я н с к а я  семья въ другихъ сослов1яхъ и чтб было 
причиною этого нзхенен1Я » . С'мБло решая вопросъ, авторъ считаеть главной причн-
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в о !— «отсутствй учаспя жены въ трудахъ мужа». Сопоставляя данныя Л е е н ъ  ■ До
мостроя, авторъ такъ характеризуете женщину въ городской и крестьянской п и к  
«зд^сь— ничтожное, слабоумное существо, которое не только ие можетъ дать с о в -Ь п . 
но сама нуждается въ постоявнонъ наученш и наставленш; тамъ (въ крестьянства)—  
товарнщъ въ общеб работе».

Авторъ заключаете свое изеледоваше пожелашевъ, чтобы женщина твердо v  
уклонно шла на пути къ независимости, и укаватемъ, что значеше женщины въ об
ществе поднимется только благодаря трудамъ ея для благосостоявш семьи.
' Въ  общемъ работа г .  Ж .  имеетъ видъ фельетона; литература вопроса, интересу»- 

щаго автора, не указана; лншь кой-где случайный ссылки на случайный пособия.
Несколько иной харатееръ имеетъ книжка г-ж и Скшнньской. Это трудъ болЬе само- 

стоя+ельныП. Въ иеболыпомъ вступлеиш она заявляетъ, что образъ женщины изъ н а 
рода очень мало знакомь публике, н что поэтому она решается «приподнять край и 
весы таннственнаго Mipa»— познакомить публику съ характерными чертами польской 
крестьянки. Авторъ не знаеть лучшаго матер1ала, чемъ песня: «песня, говорить о н ъ , 
есть веркало жизни народа, и въ ней следуетъ искать его ндеалпвъ».

Сначала г-ж а С. делаете общую характеристику польской деревенской женщины 
и девушки; далее изображаются ею чувства, наполняюнця сердце крестьянки. Н а  пер- 
вомъ плане стоить «любовь къ Богу, которая выражается въ беззаветной вере въ Е г о  
Провидеше». Второе место въ сердце польской крестьянки занииаетъ любовь къ матери, 
къ отцу, братьямъ, другнмъ родственвикамъ н наконецъ уже, на последнемь rfecrfc—  
къ избраннику сердца. После этого авторъ изображаете замужнюю жизнь, положение 
жены въ семье мужа и отношешя къ молодой ея новой родни. Эта часть въ книж ке 
г-жи С. страдаете некоторой безсвязностью и неопределенностью.

Въ общемъ у автора въ изображен iH быта польской семьи изъ народа господ- 
ствуеть какое-то идиллнчески-мечтательное HacTpoenie, которое, въ соединена съ цвета - 
стымъ к вычурнымъ порой явыкомъ, на читателя пронвводнтъ странное впечатлФше. 
Передъ нимъ не обычная картина живни крестьянина, а какая то иднллш во вкус! 
прошлаго века. Напримеръ, мы читаемъ следующее: «девушка искренне любвтъ окру
жающую ее природу, внаетъ, что эта благородная подруга не выдасть тайны и тер
пеливо ее выслушаегь. Она береть ее свидетельницей клятвъ любви, спраш иваю  у 
вея совета при безпокобстве н имеетъ въ ней посредника и повереннаго въ жжжкЛ 
эпох! своей жизни. Девушка ведетъ съ нею долля беседы, прекрасно понимая ел от
веты, выслушанные въ шорохе листьевъ, въ шуме ветра или въ голосе ж нвотнш ъ?. 
Или: «о всехъ нуждахъ ребенка заботится мать; она въ доме— божество, on впто-
раго все зависять и которому все молится»'.

Въ конце своей книжки (съ стр. 9 2 ) авторъ пересказываете несколько народныхъ бал
ладе, запнеанныхъ ею въ Люблинскоиъ уезде; первая изъ нихъ, судя по пересказу,— ивФлъ 
сюжеть сходный съ сюжетомъ ШекспировскапнЛира»; затйиъ изложены песни наехкдую- 
Щ]я темы; брать, узнавъ о преступлен» сестры, совершениомъ ею въ его отсутствие, убв- 
ваетъее; брать мстить соблазни! елю сестры; любовипкъ уговариваете девушку отравш ь ея 
брата, который мешаетъ ихъ связи; по совершенш этого преступлен1я преступиииу.облича- 
етъ пёсевка птицы; девушка убнваетъ незаковнаго ребенка; злая мачиха,— весна, отпаеп 
известиыя уже изъ напечатанныхъ у Кольберга *)  и друг. Во всехъ этихъ балладагь 
такъ млн иначе характеризуется женщина. Но конечно, они не могуть служить нм хи 
характеристики крестьянин Люблинскаго уезла, ни вообще польской крестьянка: are 
песни на такъ называемый страиствуюпця темы, песни обпця всемъ славян ское, а
отчасти я ие-славянскннъ вародаиъ западной Европы. Было бы лучше, если-бы а в т о р
вапечаталъ целикоиъ эти баллады, но крайней мере те  изъ нихъ, который нред- 
ставляють вар1анты, отступавшие отъ текстовъ, нзданныхъ Кольбергомъ в другими со

*) Орш . шшрн. Zbi6r wiadomo£ci do antropologji krajowqj. t III,c г. II, str. 308 et aaet



бирателями, такъ какъ пересказъ даетъ слишкомъ мало: для изучающего п!сню  важна 
в ея форма, вообще ив одво содержан1е.

М с н и , приводимыя въ текст! г-жей Скжиньской н записанный ею самою, при
надлежать исключительно въ новообразован1ямъ; это большею частью 4 -хъ  строчныя n t -  
севкв лврическаго с о д е р ж а т. Иногда въ первыхъ двухъ стпхахъ ихъ мы находимъ 
образъ или осколокъ его:

Ach, fala, fala 
Na morzu powstala:
Bodaj ja by la 
Kochania nie znala; 

или: Niema ni 1 bedzie
W sadzie slodkiej wiSni;
Niema kochaneczka,
Co do mojej mysli.

Подобный пасевки родственны съ Малорусскими талалабкаав и колокыЯкамх 
и великорусскими пршгЬвочвами, или сбирушвами и вертушками (Череповецый у. Ыовг. 
г у б .) . НЪкоторыя пзъ этихъ п!сенокъ напечатаны у г-ж и С. только въ выдержкахъ. 
К о й -гд ! находимъ въ язы к! ихъ малорусшя черты (стр. 1 4 ,  1 8 , 5 5 ). Но вообще o u t 
переделаны на литературный польсюй, и мЪстиыя особенности, напр, зам!на шп- 
пящнхъ свистящими,— сглажены.

Понятно, трудъ г-ж и Скжиньсвой, какъ научное сочнневш, не выдерживаетъ са
мой снисходительной критики, но какъ книжка для легкаго чтешя полезенъ и читается 
не безъ интереса.

Статья г .  Весина, будучи прямой противоположностью двумъ выше названными 
кнкжкамъ, представляете серьезную и довольно обстоятельную разработку вопроса, инте
ресовавшего ея автора. Это попытка набросать общую картину свадебныхъ обычаевъ и 
семейной жизни Великорусса на основашн матер1аловъ ближайшего въ намъ вре
мени, «такъ  какъ труды Сахарова, Терещенка н Этнографическаго сборника &0-хъ 
годовъ значительно устар!ли» и ,— добавнмъ, мы— заключаютъ въ себ! кое-что сомни
тельное, ибо собиратели ивогда бывали жертвами своего пристраспя къ старин! * ) . 
Зд&сь мы находимъ сводъ многочисленныхъ данныхъ, разбросанныхъ по разнымъ nepi- 
однческимъ нздаюямъ, м!стнымъ календарямъ н памятвымъ книжкамъ, пользоваше ко
торыми не для всякаго легко.

Въ первой гл а в! авторъ сообщаегь рядъ св!д!н1й о брачномъ обряд! Велико
русса, затрагнваетъ вопросъ о значенш и роли кладки н приданаго, говорить о поло
ж е н а  женщины въ семь!, не по нЬснямъ и пословндамъ, а на основанш бол!е важ- 
иы хъ источнвковъ.

Вторая глава посвящена описашю свадьбы уходомъ или уводомъ: зд!сь авторъ не 
безъосновательно полемизируеть съ 0 . Пешелемъ, утверждающими что похищен1е де
вушки отошло уже далеко въ область преданШ и удерживается только какъ родъ сва
дебной игры, являясь какъ бы «ш уткой». Г .  Весинъ со своей стороны приводить дока
зательства протнвнаго и заключаете, что у иасъ « умыкавie» не шутка, а серьозное 
явлеше, вызываемое складомъ и услов1Яии жизви (о к т., стр. 4 3 ) .

Въ дополнение къ прим!рамъ, приведеннымъ евторомъ, мы позволяенъ себ! ука
зать сл’ЬдующШ заимствованный нами изъ соч. Кривошапвниа: «Енисейск^ округь и 
его жизнью. Старуха мать, переселившаяся пзъ Тобольской губернии, ннкакъ не могла 
примениться къ новымъ и непривычнымъ для нея обычаямъ Евнсейскаго округа и раз- 
сказывала Кривошапкину:А «зд!сь у васъ Енисейсюйнародъ— какой-то безстьганй; л ! -

*) Си. А. Потебня, Прим. 4 къ XXXV II т. «Зап. Ак. Наукъ», стр. 108.
а) О Терещенк£ см. *В*стн. Евр.» 1872 г., шнь, стр. 586 (статья Косто*арова).
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зутъ всё со сватаньёмъ сперва! Отдай, вишь, имъ дЪвку-то сама я ; да не своими ли то  
рученьками? Стыдъ-то лн, не стыдъ б ы л  мн!>: обругаю, бывало, сватовъ, да и в ы га н н » . 
(стр. 4 9 ).

Такнмъ обра«омъ ея дочь-дЬвушка дождалась 4 -го  десятка л'Ьтъ, пока иаконецъ 
одннъ казакъ съ линш не догадался, чего хочется старух!, и не похнтилъ д евуш ка. 
Когда Кривошапкинъ выразилъ свое недоум±н1е, что это значитъ— старуха ему отгЪгмла: 
«Д а какъ это можно, батюшка, ио вашему, по енисейскому, выдавать дЪвку, лишь-бы 
сватья или свагь пришелъ? Да в-Ьдь д1>вка то наша родимая: что же мы себя сражнть 
станемъ, али дЬвку срамить? Что мы голодомъ что ли ужъ* сидимъ, когда д !вку добромъ 
своими руками, въ чужи люди отдадимъ; али дЬвку осрамить захочемъ —  ступай, н о л ь , 
вонъ, ты намъ негодна? Н£тъ , ужъ такъ у васъ, батюшка, не водится» (стр. 4 8 ) .

Третья глава труда г .  Весина посвящена опнсаиш семейной жизни врестьянвна 
Великорусса; авторъ касается роли болыпаковъ въ семьяхъ, говорить о снохачестгЬ, 
объ имуществснномъ положен!» женщины въ крестьянства и о раздЪлахъ. Не претендуя 
на окончательное ptineme вопросовъ, онъ старается всесторонне изсдЪдовать дЬло.

Многочисленныя указами на литературу предмета увеличивають ценность названной 
работы.

Вл. Перепщв.



ОТДЪЛЪ V.

C m t c b .
Бытовыя черты русинки Холнскаго края по пФсиамъ.

Холмянка отъ природы одарена дородствомъ, здоровьемъ, красотою лица и души, 
,no93iefi живой и я сн о й '; природный умъ ея, развитой опытами практической жизни, 
прЬбр-Ьлъ замечательную подвижность: она, какъ говорится, вскипеть умомъ, и уже 
сообразила выгоду или невыгоду изв-Ьстнаго д"Ьла или предпр1яття, покупки, продажи. 
Если къ  этому прибавить еще характеръ самостоятельный и деятельный, то будегь 
понятно, почему весь домашшй быть семьи сосредоточенъ въ ея рукахъ.

Бытовая жизнь ея делится на три главныя эпохи: детство, собственно деви
чество и замужество.

Родилось дитя, „справилъ* отецъ крестины, и загЬмъ уже, по обыкновение, 
целые дни не видить ребенка, предоставнвъ его заботамъ и уходу матери; на ночь 
однако онъ д4лается нянькой и выручаетъ жену, давая ей два-три часа забыться 
сномъ. Такимъ образомъ, съ самаго появлешя своего на св-Ьтъ Бояий, ребенокъ не 
разлученъ съ матерью какъ дома, такъ и вне его. Не только летомъ, во время поле- 
выхъ работъ, младенецъ совершаетъ путешесттоя на поля и луга вместе съ матерью 
въ какой нибудь корзинке, перекинутой черезъ плечо ея, но и въ ненастную осень, 
и зимою въ трескучШ морозъ, и раннею весною, если явится крайность, мать тащить 
ребенка куда попало, у своей груди материнской... Но у материнской груди и въ дурную 
погоду сытно и тепло ему; летомъ же не то: лежа где-нибудь въ гЬни сноповъ,
кучкой разставленвыхъ для защиты отъ палящнхъ лучей солнца или отъ дождя и
ветра, овъ накричится до хрипоты, пока мать, увлекшаяся вдали работой, вспомнить 
о своемъ дитяти и успокоить его исхудалой грудью своей... Съ первыхъ, иногда, недель 
жизни младенецъ уже знакомится съ лугами,— полемъ, солнечнымъ зноемъ, съ дождемъ 
и ветромъ, даже съ голодомъ и другими неудобствами, редко остающимися безъ вл1я- 
шя иа жизнь молодую....

Но вотъ нашей девочке (будемъ звать её „Марысей*), по милости Бож1ей, ми
нул» годокъ, другой и трепй на исходе. Ее отняли отъ материнской груди; Марыся 
поплавала, потосковала недЬлю —  другую и, какъ всегда водится, успокоилась. Мать
купила ей крохотную мисочку, ложечку, калачикъ, дала щепотку соли, копеечку,—
и это означаетъ, что ребенокъ „пишовъ вже на св!й хлпбъ“ ,  т . е. онъ безъ посторон
ней помощи можегь есть и пить, что ему ни подадутъ; при этомъ релнпозная роди
тельница начинаетъ учить его „Богу молиться*, или делать на себе знамеше креста- 
утромъ, вечерогь, передъ и после еды.

Потешно я прштно смотреть, какъ Марыся, пытаясь сама „амъ“ ,  больше разольегь.



тЬиъ съЬстъ, какъ она бЪгаеть за матерью, куда бы та ни повернулась, выражая 
свои ощущеня и желаиш то досадныгь крикоиъ, когда ея не пониж ать п н  не хо тя гь  
исполнить дЬтскаго каприза, то нЪжныиъ, какъ шелестъ молодыхъ весеинихъ лнсточ- 
ковъ, лепетоиъ еще неразвившихся словъ... В ъ  числе первыхъ р^чвй малютки— Молитва 
Господня, которую она заучиваеть со словъ матери. Часто и на всю анзвь ост&ютса 
въ молитв! невыговариваемыя слова, затверженный въ дЬтскоиъ возраст!... K p o i t  * т о !  
новой обязанности, мать наблюдаетъ, чтобъ ея Марыся съ чего нибудь высокаго... 
летать не вздумала учиться, ие попала-бы въ колодсцъ, подъ лошадей...

Проходить благополучно еще годнкъ. Мать, меньше прежняго обращая на ие« 
внииаме, вся сосредоточилась уже на нового ребенке, котораго Богъ послалъ ей не
давно на рукп... Марыся видигь это и, по примеру матери, сама уже где ннбудь въ 
уголк! качаеть свое „д ы тв*, созданное нзъ старыхъ „запасокъ н лустокъ*, поеть 
надъ нимъ пЪснп, перенятая у матери.

Но прошла и эта пора. Марыся выросла; ей уже 8-ой годъ; она играетъ и юлить 
въ х а т ! , веселить н услаждаетъ своимъ щебетаньемъ трудъ матери. РЪ л уш я а  стала 
и трудолюбива, и послушна: хату подмететъ, посуду пожоетъ... и разобьетъ венарокогь. 
курочекъ покормить и т . п .; а заплачетъ въ люльке меньшой братецъ нли сестрица—  
бёжигь и изо всЪхъ снлъ качаеть „плаксуна*, горланя на всю хату колыбельную 
песню:

Додивъ кнтъ по сплн,
Носнвъ сонъ въ кушели,
Чужихъ д т к ъ  обуджевъ,
Нашого Иванця прнснплевъ“ .

Закачавъ дитя, Марыся возьметъ клочекъ льну, навяжетъ его на палочку или на 
свободную .пресны ", возьнетъ веретено и старается выводить витки, какъ и ея мать. 
Мать радуется, глядя на свою милую дочку, на свою подрастающую помощницу. П  М а р ш  
рада: еще, еще-бы годокъ, и она будеть большая, станетъ «взаправду* прясть.

Прошло еще несколько л !т ъ , и Марыся сделалась уже ,дивкой“ , невестой, хорошей 
труженицей въ пол! и дома, и за себя и за свою мать. На нее ужъ и хлопцы засаатрн- 
ваются. Девушка замечавгь въ себе новыя чувства, она боится ихъ, не зная, какъ н 
откуда они взялись, хочетъ разобраться въ нихъ, наОгп ихъ причину. Вотъ ш г ь  
изображаете это песня „дывоцькая*.

.Стоить липка надъ водою,
Тай похилилася,—
Чи тн MHHi таый милиб,
Чи я вдивилася?*

И  когда она удостоверяется въ томъ, что „не вдывылася*, что чувство ея ие 
прпзракъ, а действительность, —  сильная, молодая любовь, —  спрашиваеть виновника 
своей сердечной тревогп:

„Ч и  въ любистку ти купався,
Щ о ти мпв1 сподобався?“
— ,Н э  въ любыстку, тиько въ мяги,
Коли люблю, хочу взяти“ ,

отвечавтъ похититель сердца девушки.
Не долго, обыквовеино, продолжается такое состоите влюбленныхъ. Еще немного 

времени, и къ ней являются сваты отъ избранника ея сердца, на предложеме коихъ— 
выйдетъ-ли замужъ за такого-то,—  она отвечаете по форм!: „икъ батько, якъ маты, 
то й я * .

Сваты, приноровляя къ такому случаю разныя церемонш и речи, вы ш оаш ъ  
*/ *  ведра .горилки" въ одну ночь, и дело сделано: добились согласи родителей, какъ 
они ни мялись сначала, что Марыся еще молода, что-де п ихъ нужпа работница, но

— 126 —



— 127 —

въ конце согласились: не *Ьвъ-ж в ей сидеть съ отцомъ —  матери); пускай идвгь съ 
Богомъ, когда добрые люди нашлась, не гордягь ихъ домомъ. И  вотъ Марыся черезъ 
неделю или две выходить эанужъ.

Весьма незначительная впрочеиъ часть браковъ заключается по любви; большая 
часть молодыхъ людей женятся безъ сердечныхъ увлечен^, хладнокровно, и въ силу 
этого девушка выходить замужъ въ 3-е или 4-ое село хотя и не по любви, но и не 
съ отвращршеиъ иногда за такого человека, котораго раньше н во сие не видала. 
Ж енихъ , а чаще всего его родители черезъ услужлнвыхъ свахъ пронюхали лакомый 
кусочекъ и заслали сватовъ; родители невесты то-же деляютъ отъ себя, и если все 
съ обеихъ сторонъ „обстоять благополучно1 ,  ударили по рукамъ, и девушка после 
обычнаго: „якъ батько, якъ маты, то й я * , — проливая горыйя слезы, какъ на страсть 
идетъ въ чужое село „межы чужаи люде*, где не только свекоръ и свекровь, въ 
домъ коихъ она встуааеть, чужды ей, но чуждъ ей по сердцу и ея мужъ, ея будупцй 
другъ— товаршцъ. При выборе невесты, главныиъ образомъ, обращается внимайе на 
ея здоровье, домовитость и личныя качества: хозяйственную разбитную голову, трудо- 
j»6 ie  и спорную работу въ рукахъ, бережливость, а главное, —  „ добрую долю*. Все 
это въ большей цене у крестьянъ, vfcvb богатое приданое невесты, на которое такъ 
падки женихи классовъ „благородныхь“ ,  готовые и на чурбане жениться изъ-за денегъ 
я связей. Ыа слова девушки, кичащейся своимъ приданымъ:

. . .„ В ъ  мене батько богачъ,
Штпри воли на o6opi,
Щ е’й на nmi дукачъ*,

Хлопецъ, не тронутый этимъ, отвечаете:

—  , 0  чертъ тебе забери,
Съ твоимъ батькоиъ—богачемъ,
Твои воли поздихають,
Ты дурная * )  зъ д укачемъ*...—

Отсюда видно, что безприданиица-крестьяика въ девкахъ не засидится подобно 
безпридаиннцамъ „барышиямъ*: съ плачемъ,—да пойдете замужъ. Однако по свадебнымъ 
слезакъ невесты не следуете заключать о неудаче подобиыхъ браковъ. Обнльныя слезы 
необходимы въ известные моменты свадьбы: не прилично для молодой, если ихъ взять 
ее-откуда. Въ силу этого убеждешя или обычая, какъ угодно, неть такой девушки, 
которая-бы не проливала горькихъ слезъ на своей свадьбе; даже самая счастливая и та 
должна реветь; если же иная и не на шутку воете, идя къ нелюбимому человеку, то ва 
wore случай остается ей въ yrbmeHie известная житейская пословица: „поживешь—  
полюбишь*. „Стерпится— слюбится*. Бываете, конечно, не безъ шиповъ, во всетакн 
несчастныхъ браковъ, въ тесномъ смысле, гораздо меньше, безусловно меньше въ среде 
крестьянъ, чеиъ въ иителлигентномъ обществе, где иной разъ женихъ и невеста, до 
брака безумно влюбленные другъ въ друга, клянутся на чеиъ свете стоить въ постоян
стве чувства, призыпаютъ небо въ свидетели ихъ вечной любви, что, однако, черезъ 
два-три года, а иногда и черезъ несколько месяцевъ после брака не мешаете ииъ 
„не мешать другъ д р у г у *... Война съ свекровью, свекромъ, со старшими золовками 
часто готовить вместо первыхъ летъ супружескаго счастья горькую чашу терпен1я м 
невзгодъ, сильно отвивающихся на сердце молодицы; ио протнвъ этихъ невзгодъ ничего 
не въ сидахъ ноделать мужъ бедной женщины, целикомъ зависаний отъ своихъ роди
телей. Вотъ какъ сложилась объ этомъ горе-злосчастье песня народная:

1) Глупая.
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,Пустнж ъ жене, милый, —  „Ч ого плачешь, доню.
До броду по воду Хиба-же я знала,
До броду по воду Кого тн кохала?4—
Понидатн роду14. .Щ объ  я була звала,
—  ,Н е  пущу я тебе Щ о м т  доля злая.—
До броду по воду, Булабъ утонула,
Во ти скажешь роду Як ъ  вода прнбула;
Свою невигод у*.—  Щобъ я була знала,
„Я к ъ  будуть пнтатн—  Щ о мы доля така,
Нэ буду казатн, Булабъ й а , пила,
Зальюся слезами, Косоиьку чесала
Тай вийду зъ хаты. До волоса си в о го *...
А  нати за нною: т . е. .поснвнла д1вкою*.

Очевидно, молодой женщине .до хиваго допекла* неприветливая родня н у х а : 
.лютой свекоръ, лихая свекровь, золовки-лиходейкн*, если она жалеетъ о своей косе 
„ддвоцькой*. Большей частью, однако, нолодыя вевестки умеготъ постоять за себя, на
страивая при этонъ для протеста и своего мужа, какъ поетъ песня:

,Ч и  я To6i Hi казала,
На нороз1 ставши:
Нэ ндь, нэ идь на хурнанку,
Нехай иде старппй*.

Н а  зло, вероятно, молодой невестке мужемъ ея, какъ санынъ нладшнвъ въ c e n t  
.вен диры затыкали*, обрекая ее тоске и скуке одиночества...

Девушка, зная родной обычай своей зевлн выдавать завужъ и женить, не спросагь, 
большей частью, сердца молодыхъ людей, постоянно должна быть въ тревоге за сво
боду своихъ чувствъ н за себя вплоть до замужества, пока не решится ея судьба такъ 
или иначе. Эта-то боязнь и сердечное томлеме девушки такъ выражается въ песне:

.О й  тн , д1вчино зарученая, .О й  ты, ддвчвио. мнелями блуднпгь:
Чого такъ ходишь засмученая?* Сана ти знаешь, кого тн любишь.
—  .О х ъ , якъ же женн снутннй Hi бути!—  —  „О х ъ , зпаю, знаю, кого кохаю,
Кого я люблю— трудно з а б ути *... Тильк) Hi знаю, съ юмъ жити м а ю *...

П  действительно сбываются эти опасемя. Родители изъ своихъ личныхъ разечетовъ 
и вндовъ оторвали девушку o ib  любимаго человека, а жениха отъ любимой невесты, 
н сковали ихъ вместе за руки неразрывным узами брака нравославваго... Но тело 
сковать-то сковали (чего въ жизни не случается;'!..), а сердца нолодыхъ людей такъ 
и отталкнваютъ другъ друга, какъ два одвородныя электричества. Кону хорошо въ таконъ 
положенш, а темъ более молодой женщине, волной прибитой къ чужову, нелюдимому 
берегу!... Что ей делать?! Только н отрады, когда мгновен'шмн проносятся передъ нею 
лелеяниыя неотразимой прелестью надежды ея юныя мечты о любиномъ человеке... 
А  за этими светлыни мгновешамн опять насупилась преждевременная осень ея жизни 
съ ненастной погодой н холодомъ въ сердце...

Вотъ какъ изображаете песня безвыходное положеме н горькую долю такой 
женщины безъ надежды на счастье, на которое она надеялась и имела право:

„Ч и  я въ iicn Hi калина була? И  св1тъ мпн! завязали, —
Чн я въ jicH Hi червона була? Така доля моя, така доля моя!
Взяли мене поломали Чн то така Божа воля?
Та  въ пучечкн повязали,—  Чи несчастна ноя доля?
Така доля ноя, така доля ноя! Чн такпи куны брали?—
Чи я въ багыса Hi длина була? Счаоця— дол! нни не дали!
Чн я въ батька Hi хороша була? —  Ой пидужъ я утоплюся,
Взяли мене,замужъ дали На б п ъ  камень розабыося!*..
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В п р о ч е м ъ  въ большинства случаевъ женщина переноситъ свою недолю съ р !д - 
К Н 1ГТ» с то к ц и з м о м ъ ; она живетъ съ нею, какъ раненый воинъ съ засевшей въ н о г ! 
п у л е ю  в р а ж е с к о й , не думаете о своихъ страдаияхъ, но исполняеть обязанности жизни, 
ч т б  и  с п а с а е т ъ  ее отъ того, чтобы «утопиться, или о б к ъ  камень разбиться».

Б р а к е — велишй перевороте въ жизни женщины.
К р е с т ь я н к а  счнтаетъ, не мудрствуя лукаво, замужество святымъ закономъ, даи- 

н ш г ь  е й  природою, которому она должна безропотно подчиняться, чтобы выполнить 
ц Ъ л ь  с в о е г о  земнаго бьшя: «якъ смерти не минешь, такъ того не минешь». Однако 
а а ь о н ъ  э т о т ъ , вгЬстЬ съ тяжестью и непреложностью, даетъ ей отраду земной
ж н з н и , пометь и уважен1е между людьми, возвышаете ее въ глазахъ всЬхъ— и ста
ры  ч ъ  л  молодыхъ; освобождая отъ опеки родителей, даетъ ей волю и самостоятель
н о с ть  д"ЬйствШ , какъ ж е н !, хозяйк! того, большею частью, незначительна™ хозяйства, 
к о т о р о е  сообща основываютъ теперь ея собственный и мужнины руки; онъ, наконецъ, 
д аетъ  e ft власть и над ъ .... мужемъ! «Благая часть», которую женщин! даетъ замуже
с т в о , м еж д у прочимъ, изображается въ пЬсн! о томъ,какъ «д1вка брала лень дрнб- 
и е н ы й й »  и въ слезной задушевной бес!д! съ матерью— землею жаловалась на свою 
долю сиротскую, умоляла разступиться и взять ее къ себ!, въ своп н!дра, въ могилу 
ея м а т е р и , такъ какъ обездоленная на «бЬомъ с в т »  жизнь сироты слишкомъ тя
ж ел а д л я  ея «самотной *)  головоньки»; но земля въ отв!тъ  на эти мольбы промолвила:

« Ч й ъ  зо свгга тебе брати,
Jliuilt To6i пару дати>-.

Оставшись прежней труженицей-работнпцей замужняя женщина, какъ хозяйка, 
превосходить во многпхъ случаяхъ мужа: она лучше его хозяйство бережетъ, хорошй 
совать подастъ, какъ и что делать; сообразить, выгодна или нЬгь и з ус тн а я  продажа 
нлн покупка и т . п. Въ этомъ отношенш B iiflr ie  ея на мужа такъ велико, что онъ 
не продастъ, не купить, не заключить ни съ к!м ъ  какого бы то ни было услов1я, 
пока не посоветуется съ женою, хотя-бы д!ло клонилось видимо въ его пользу; а по
тому, куда бы онъ ни шелъ или ни !х а л ъ , не разлучна съ нимъ н его жена.

К а к ъ  мать— холмянка весьма хороша. Она ухаживаетъ за своимъ ребенкомъ съ 
поанымъ самоотвержен ieMb; по ц!лымъ иочамъ светится тусклый огонечекъ въ ея х а т ! , 
и вы заметите въ окошечко, какъ она копается, поправляетъ въ лю льк!, укладываетъ 
ребенка, чмокаетъ ему, тысячи н!жны хъ словъ и названШ какъ нзъ рукава сыплетъ 
на маленькое созданьице, корнать его грудью по-н!сколько разъ въ ночь, заставляя 
качать, однако, мужа, если онъ дона. Съ утра, лишь пропоетъ п !т у х ъ , и св!тъ  чуть- 
чуть забрезжить въ окнахъ, какъ л!тонъ наирии!ръ,— она уже на ногахъ, не только 
исполняеть свои обязанности по домашнему хозяйству, но и отправляется в м !с т! со 
вс!мн въ поле, захвативъ съ собою ребенка, какъ и друпе, ведеть свой «з а гн н ъ », а 
между т!м ъ такъ и подпекаетъ ее, чтобы оторваться на минуту къ дитяти. Бъ обе
денную пору в с ! жнецы отдыхаюгь, а ей работа: надо, какъ сл!дуегь, дигя осмотреть, 
покормить, пеленки помыть,— отдохиуть-то и некогда. Вообще, сама она какъ нибудь 
пробивается, лишь бы дитяти ея хорошо было.

Не мен!е почтенны качества холмянки какъ жены. Понимая свое значеше въ 
семь!, она не исполняеть капризовъ мужа, подобно великорусской своей сестр!, когда 
онъ пьяиый, придя домой, отдаегь разныя сумасбродныя приказашя; не трясется, не 
трепещете передъ пьянымъ самодуромъ; напротпвъ, еще и поколотить мужа, если онъ 
не въ добрый часъ вздумаете дурачиться, и поел! всю вину свалить на него же. 
Вогь какъ объ этомъ поегь п!сня:

Била жипка мужика, Присудили мужику
Пншла позпвати: Ж пнву препрошатп.

’) Одинокой.
ЖИР. СТАР. ВЫП. IV.

э



—  130 —

«П р о сти хъ  жеш, *о я  хила, — «Н е  купуй ни гарця «еду,
Що ти мене била; Коновоньки пива,—
Куплю тоб1 гарниць меду, Купи jin ifl вагабньку,
Коновоньку пива». Щобъ я тебе била».

Строго относясь къ слабостямъ м уха , х е н а  ве даетъ ему волн, когда онъ слнш- 
комъ часто станетъ въ корчму заглядывать, л!ниться; какъ начальникъ подчиненному 
не даетъ забывать сдухбы, такъ и она не даетъ забывать м уху о дом!, о хозяйств!, 
а главное,— о себ!: « а  до дому, а до дггей, а до роботы»! гоннтъ его; а сама между 
гЬмъ нер!дко позволяетъ себ* вольности въ род! сл!дующей, вырахенноб въ n t c s t :

«Горе мухикъ, горе,
На шляхъ поглядае; 
Ж нн ка его нде зъ мкта 
Гопкн внтинае.
«Ой м у х у -х ъ  мий, м ух у, 
Килько ты нагоравъ»?

— «Симъ загони до полудня. 
Вося тебе боявъ.
Ж ннко-жъ моя, хн н к о , 
Килько-жъ ты пропила»?—  
«Симъ таляры до полудня, 
Осьмого згубнла».

Терпеливо мухъ переносить деспотизмъ своего «владыки въ ю б к !» , р!дко п о - 
дымаетъ противъ него opyxie; но если и случится такой г р !х ъ , то хе на  въ большин
ства случаевъ съум!етъ ему дать приличий отпоръ, а въ ссорахъ преимущество всегда 
иа ея сторон!; она выбранить м уха на чемъ св!тъ стоить: «ты сякий, ты такнй, 
твий батько бувъ такнй н дддъ н всень ридъ вашъ такнй»; дома его иной разъ и въ 
гропгь не ставить, но передъ людьми относится къ нему даже лучше, ч!мъ онъ того 
стоить: «що наша пнчъ спекла, т о н  будемо к т и , > —  ничего не поделаешь: «нехай 
вороги не радуются».

Самостоятельность н даже пронзволъ жены въ отношенш м уха выражаеть сле
дующая п!сн я :

С1явъ мухикъ гречку,
Ж инка каже: «макъ».
— «Нехай сякъ, нехай такъ 
Нехай буде зъ гречки макъ». 
С1явъ мухикъ жито,
Ж инка к а хе : «гречка».

— «Н е  кажи ми Hi словечка, 
Нехай буде гречка».
Злапавъ мухикъ рнбу,
Жинка каже: «ракъ»
— «Нехай сякъ, нехай такъ, 
Нехай буде зъ рыбы ракъ ».

Великорусской ж ен! (?) не сошло бы съ рукъ такое своевол1е и самодурство. (? )
Нри всемъ томъ, холмянка горой стоить за мужа, когда ему случается поссо

риться или подраться съ «сос!домъ-ворогомъ». Она выб!гаетъ на крикъ ссорящихся, 
вооруженная «коцюбоК или ожухомъ», а порой» только одннмъ своимъ остренькшгь 
язычкомъ, да подыметь д!тей, чтобъ плакали и кричали пошире: «ратуйте, хто въ 
Бога Bipye, тата забьюгь •>! и такого над!лаеть переполоху, что о б ! врахдебныя сто
роны предпочнтаюгь перенести ссору или драку до бол!е удобнаго случая или с о в с 1 п  
прекратить ее.

Отличаясь постоянствомъ и глубиною чувства, она, разъ кого нибудь п о д о й т и , 
на всю хнзвь полюбила, и выйдя замухъ остается преданной своему м уху ровно ■ 
одинаково «до могнлы>; въ бол!зни ухахиваетъ за нимъ какъ за ребенкомъ: сама 
!сть  не будетъ, только бы доставить что ннбудь лучшее больному м уху; въ несчастья—  
утЬшаетъ н его и себя надехдой, что Господь Богъ «перем1нить»; что х е  касается 
верности супружеской, то идеалъ хевскаго ц!ломудр!я стоить на недосягаемой вы
с о т!. Вотъ д в! п !сн н , изобрахаюиця— одна постоянство чувства любящей д!вуш кя, 
которой нзм!нили, а другая— твердое, нич!мъ непоколебимое сознаше долга замужней 
женщины.
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1 )  Тааъ у л<ш, при дороз! Чи ти мене Bipoe любипгь,
Теринъ розцвггае; Чн на яку здраду?
Садить голубь на дубочку — « А  я тебе в1рне люблю,
Голубка летае. Такъ якъ свою душу:
«Скажи neHi, голубоньку, Черезъ лихи вороженькп
Тай щпрую правду: Покидати мушу».

И  когда въ ответь иа это девушка убеждаетъ своего «голубка» не слушать 
«ворогивъ », не покидать её, потому что разлука эта будетъ для нея слишкомъ тя

ж ела, она не переиесетъ этой тяжести, неверный возлюбленный предлагаегь следую
щее средство:

— «Е с т ь  у мене таке зилые И  крапли m впущу,
Близько перелазу, Тоди хиба тя забуду.
Якъ даиъ To6i напитися—  Я к ъ  оченьки зблющу;
Забудешь одразу». Буду пита, буду пита
Покинутая отвечаетъ: И  крапли Hi вроню,
«Буду пити, буду пити Тоди хпба тя забуду,

Якъ рученьки з го р н у»...

Бываютъ, впрочемъ. девушки и мстительны «д1вкй злыя, чаривиици»; оне такъ 
прямо и сживаюгь со света своихъ нзмеиииковъ. Н а  упрекъ своей матери:

Нащо ти «с ук о », Жаль вваги не мае:
Грицюня струила,— Д1вка-чаривниця Нехъ-ся Грыцюнё

отвечаетъ: Be двухъ не кохае;
«Ой мати, мати. Нехай не буде а нн ий, не мш,

Нехай накцься сырей земли».

Такъ какъ по преимуществу въ Холмскомъ крае женщины— «белолицы, съ 
русою косою и сикима очыма», а чернобровый и черноглазый не во вкусе местности, 
то почему-то имъ приписывается злость и чародейская сила: «котра ддвчына черно
кривая, той чаривниця справедливая».

2 ) А  вотъ к песня, изображающая целомудр!е замужней женщины:

«...К о л и  я на тебе гляну, «Т ы , Гандзюню, не чурайся;
То ажъ во мы сердце вяне, И  на Божу волю здайся;
Якъ ти станешь щебетати, Не уважай Hi на кого,
Я  въ ночи Hi могу спати». Пригорнись до серця мого».
— «Коли тоб! сердце вяне—  — « Ч и  ты здуривъ, чолов!че?!
Глянь на жинку— перестане; Я  свого мужа маю,
Я к ъ  въ ночи Hi можешь спати, Я  му въ церкви присягала
Иди дли колисаты». И  присяги не зломаю».

Овдовевъ, даже самая молодая женщина првдпочитаетъ оставаться верной памяти 
своего покойнаго мужа, чемъ вновь выходить замужъ, какъ объ этомъ поетъ сле
дующая песня:

«....В н л э и в ъ  орелъ зъ пидъ черной Чи на ту вроду, що красну маешь»?
хмары, «Щ ож ъ м е »  съ того, що врода красна,

Голуба внбивъ зъ милей пары; Колижъ бо моя доля несчастна».—
Голубка плаче, жалобно гуде, «Голубко красна, не вернешь его
Щ о вже зъ миленькимъ жити не (мужа),

буде», Маешь насъ тысячъ— бери одного^.
Налэш а стая голубей сватать « — Щобъ васъ тутъ  було тисячи

вдовушку: штнри,—
«Голубко кратна, на що дуфаешь, Такого не буде, якъ бувъ мий мидий».

9*
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Внебрачное сожительство въ тЪхъ формахъ, въ какихъ оно сплошь да рядокъ 
проявляется въ иптеллигентномъ слое общества, у крестьянъ, напротивъ, составляегь 
явлеше аномальное, преследуемое особливо женщинами, что свидетельствуете о той вн- 
сокой нравственности, которою славится холмянка. Известна о:крытая въ одномъ селк 
попытка этого рода. Преступниковъ потащили къ священнику и присудили ихъ стоять 
во время обедни въ «бабенщо» (притворе); входящие и выходяпце изъ церкви обя
заны были плевать въ лицо: мужчины 'е м у », а женщины « е й » . Отличились, конечно, 
женщины немножечко строго... не по евангельски даже...

Духовная особенность холмянкп— релипозиость и набожность. Молитва и люб' вь 
къ Б о гу , вера, надежда весьма развиты; исполнете заповедей по отношенш къ «сва- 
тымъ днямъ», къ беднымъ, соблюдете установленныхъ Церковью поставь не ослабляется 
ни на ioTy.

«Возставъ огь с н а », первымъ ея деломъ— крестное' звамеше и молитва: <да- 
весь Боже, нычъ переночоваты, дай-же и день святый передиювате; нехай буде воля 
Твоя святая». Умывшись, она чнтаеть утрепшя молитвы, большею частью стоя на 
коленяхъ, лицогь къ образамъ, а затемъ уже, между деломъ, произносить массу раз- 
иыхъ другихъ молитвъ. Безъ молптвы хозяйка куска хлеба въ ротъ не возьметъ, не 
проглотите капли пищи, если случится пробовать ее во время варки: «якъ  можно, 
щобн вперше о 1дин1 думаты, ныжъ о Б о гу ». Вечеромъ спать не ляжете, пока не 
помолится и не испросите у Бога благословешя: «давесь, Боже, день переднюиати, 
дай же ще и яичку переночовати счастливее. Привязанность поэтому къ церкви, какъ 
духовной матери, весьма сильна. Въ каждомъ приходе есть «братство цервовино», раде
ющее о благолеши храма и релипозномъ соревнованш прпхожанъ. Братство это со
ставляется изъ мужчинъ «братчиковъ», и женщинъ— «сестрнцъ»; часто число сестрищ. 
превышаете число братчиковъ.— Таш я же релипозныя чувства каждая мать вселяеть 
и въ свопхъ детей; а такъ какъ по большей части дети теперь «пысьмённыи», то 
она и дома заставляете ихъ читать св. евангел1е, молптвы. Въ церквахъ какъ маль
чики такъ и девочки поють хоромъ «службу Божую».

Съ релипозностыо женщинъ тесно связана набожность холмскаго народа во
обще. Въ благонолучш онъ не забывается свошгь счастьемъ, такъ какъ— «все въ 
рукахъ Божьихъ»: «ляжешь спаты богатымъ, а встанышъ убогимъ» (нищимъ). Исходя 
изъ этого воззрешя, даже самые счастливые обыкновенно молятся: «дякую Тоби, Боже, 
св. отець Мыкола, за Вашы дары прынайсвяпйшыи, дайте счастливо спожитковаты». 
Точно также въ болезняхъ, во всякомъ горе-злосчастьи, «быдп», Богъ— первое уткше- 
Hie уповаше и вся надежда, а особенно— «Божая Маты »: «о ПресвятШшая Божая Маты 
Холмськая, перемши-жъ Ты тую недолю»! молится народъ.— Известна песпя Преев. 
Богородице: «Пречистая Дево-Маты русскаго краю».

Начало и конецъ всякаго дела сопровождаются молитвой: «Господы допоможн 
въ часъ добрый зачаты» и «Б огу святому дяковаты за роботу, за все». Вообще, все 
перемены въ жизни, все зенныя веселья, радости, напр, свадьбы, родины и др. на
чинаются молитвеннымъ обращешемъ къ Божеству. Такъ напр., девушка, выходя 
замужъ, просите у Бога въ песне: ...<дай-же, Боже, женыха ведля меи мысли»... 
А  въ самый разгаръ «весиля, пыятыки и тапцю », въ самый разгаръ, такъ сказать 
земного довольства жизнью и счастья, когда забываются все жптейсшя невзгоды в 

попечен1я,— слона песни:
«Дай-же, Боже, въ добрий часъ,
«Я к ъ  у въ людей такъ и въ васъ.
Въ счастливую годину 
Розвесёлнть родину»,—

покрывають и звукъ скрппокъ, п гудЬюе бубна, и шунныя ливовашя пирующнхъ. 
Способностью веселить «родыну» отличаются женщины, а потому и набожность всего 
народа, который веселится во имя, такъ сказать, Бога, воспевая иодобныя песня,—  
нужно приписать опять таки вл1янш женщинъ.
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Наряду съ духовными свойствами въ холмянке вы находите избытокъ душевно- 
нравственныхъ силъ. B e t иевзводы, в с ! беды, который приходится ей испытывать на 
веку, съ помощью Eoxieft она переносить безъ ропогя, съ полной готовностью при
нять и дурное и доброе, съ покорностью вол! Bosieft, въ противоположность интел
лигентной женщ ин!, которая въ подобныхъ превратностяхъ жизни представляетъ намъ 
примерь абсолютной несостоятельности своего существа: ропотъ, плачъ, истерики, упа- 
докъ силъ и духа, и въ заключете полное отчаян1е— заурядныя явлен1я въ ея пус
той жизни... Тамъ вы не услышпте словъ: «давъ Бигъ зле, дасть и добре: на всеньке 
Е г б  св. вол я»...

Всемъ иавестны * )  п!сни южно-русскаго народа, а особенно песни женеш'я, отли
чавшаяся силой поэтическою, живыми образами. Мнопя изъ нихъ составляютъ общее 
достояше ц!лаго народа н поются на всемъ протяженш окраины, а д р у ш , не ые- 
flte  богатая, принадлежать известной местности, въ томъ числе и Холмской Руси.

Отсюда следуете, что русинка Холмскаго края обладаетъ не меньшей силой 
поэтическаго творчества, какъ и ея родная сестра южанка, въ чемъ убеждаютъ иасъ 
некоторый изъ приведенныхъ выше пЬсенъ.

По части «знахарства*, т . е. собиратя л!карственныхъ травъ, « з ш я » , для 
врачевашя больнаго люда она не сделала болыпихъ усп!ховъ, т!м ъ  ие менее мнопе 
недуги излечиваются местными средствами безъ помощи «ученой медицины». Колдов
ство, или «чарованье» также не нашло для себя въ крае богатой почвы, благодпря 
п росв!щ ент и релипозности. Между знахарками, или, по местному названш, «баб
ками» весьма часто встречаются нскусныя бабки «повивальиыя».

Отиошешя къ холмянке мужа и семьи, большею частью, весьма мягки, съ от- 
тЬнкомъ любви и уважен ia , какъ къ другу— покровителю; они выражаются больше 
дЪлоиъ, ч!мъ словами: мужъ, жалея слабыя подчасъ силы своей главной половины, 
на которую обязанности жены, матери и хозяйки возлагаютъ массу заботь и работы,—  
по возможности облегчаетъ ея труды, подставляя, где нужно, свои выносливыя плечи. 
Также поступаюгь и в с ! д!ти. Значеше и власть матери семейства весьма ярко ха
рактеризуются следующими фактами. Он а, во первыхъ, княжить и рядить домомъ, и 
в с ! чады и домочадцы съ отцонъ во гл а в ! состоять подъ ея началомъ; во вторы хъ, 
весь скарбъ домашшй находится въ «скры ни», ключъ отъ которой у иея при «то - 
рочпд», въ третьихъ, сельчане, говоря про чьихъ нибудь д!тей, отличающихся моло- 
дечествомъ въ работ! или многочисленностью, не называют).: «Шмаровозовы дочки, 
сыновья Козолупа», а говорятъ: «Шмаровознишны дочки пшеныцю вижали, Козолу- 
пишни сини уже лугъ стялп»; или: Тапалаишцнои Гандзи чоловйгь пишовъ увже
С1я т и », а ие просто: «воиъ с !я т ь  пошелъ Скакунець»; «Ковтуниха гнову шесть мор- 
гивъ земли купила»,— а не Вовтунъ.

Укажемъ на ту роль, которую пршбр!ла холмянка во вн!шней жизни своего 
общества, в н !  своего дома, в н ! своей семьи.

Мы говорили уже, что мужъ в н ! дома ничего не сд!лаетъ безъ соглаая своей 
жены. Сл!довательно, эта жена появляется во в с !хъ  сд!лкахъ съ людьми посторонни
ми— торговцами, покупщиками, ремесленниками, т. е. съ т!м ъ  обществомъ, съ которымъ 
крестьянинъ им!еть самыя частыя сношен |'я, а это само уже опред!ляетъ характеръ 
деятельности и авторитетъ ея въ общежипи, в н !  дома. Далее, ни одна пирушка не 
затЬется бе. ъ женской инищативы. Q  на этнхъ пирушкахъ (свадьба, крестины, по* 
нивки, новоселье) женщина заннмаетъ первое м !сто, она— душа всехъ лагЬй, обы- 
чаевъ, обрядовъ.

Но этимъ ие исчерпывается общественная жизнь и деятельность женщины. Она 
не только добилась ye a xe n i* къ себе на «веселомъ пиру» и въ разныхъ сношенiaxb 
съ обществомъ въ интересахъ хозяйства, но и проиикаетъ «въ  канцелярш гмины»,

*)  Приведенные мною [гЬсни записаны прямо со словъ крестьянокъ. Я  не помню, 
заключаются лн как La нибу,1> изъ нихъ въ этвхъ сборннкахъ или irf.rb.



— 134 —

въ дело общественна™ самоуправлеыя, т . е. добилась того, чего не могутъ добиться 
такъ называемый «передовыя женщины» со всей своей эмансипированной идеей «ж ен
ской равноправности». Такъ на гмннныхъ сходахъ нередко вместо мужа появляется 
его ж ена,— представительница своей усадьбы, подающая голосъ « p r o  a u t c o n t r a » ; ■ 
голосъ ея составляегь такую же единицу, какъ и друпе.

Между прочимъ, известенъ следующй примерь.
Въ одномъ селе (не далеко огь Холма) сотскнмъ выбранъ мужнчекъ такъ себе. 

Говоря правду, выборъ сдЬланъ неудачно, но выручила своего мужа изъ беды его 
«достойная супруга». Она посЬщаетъ гмннное управлен1е, делаетъ доклады, получаегь 
приказан1я, сообразно съ которыми потомъ и распоряжается во всенъ селе, точно у 
себя дома. Расооряжешя эти, встреченный, быть можетъ, вначале и смехоиъ, испол
няются аккуратно, потому что «сотская» шутить не любнть и ослушниковъ представ- 
дяетъ войту для опгграфовашя. И  надо отдать волную справедливость «сотской»: съ 
тЬхъ поръ какъ она взяла бразды правлени въ свои руки, въ селе водворялся б о л -  
nrifi порядокъ и дисциплина, тЬмъ былъ при сменившемся сотскомъ— мужчине.

С у д е й с т  камеры также видятъ въ сгЬ нагь своихъ женщинъ. Подавая частные 
иски и отвечая на нихъ за себя и за мужа, участвуя при случае и въ д М ,  касаю
щемся всей «громады*, женщины смелее своихъ мужей вступаюгь въ пренш съ 
судьею и лавниками, не хуже иного «брехунця-адувата», какъ иазывають вне пред
ставителя защиты,— соглашаются или не соглашаются, смотря по обстоятельствам!.,—  
съ решешями суда. Известны въ крае недоразумешя между помещиками и грома
дами по надЪлу сервитутовъ (лесъ, выговъ). Женщины наравне съ мужчинами при
нимали у ч а т е  во всЪхъ д-Ьлахъ и безпорядкахъ по этому поводу...

К. ЯроцкШ.

Въ И м п е р а т о р с к о е  Русское Географическое Общество.

(Отделоше этнографш).

Прибывши на дняхъ изъ путешеств1я по Китаю, я спешу сообщить о себ* сле
дующее.

За время съ 30 октября 18 9 0  г .  по 3 мая 1 8 9 2  г .  я совершилъ 4  поезд и :
1 )  30 о к т я б р я  18 9 0  г . — 2 3 ф е в р а л я  1 8 9 1  г .  я употребнлъ на приведете въ 
порядокъ тЬхъ этнографическнхъ матерталовъ, которые значатся на странице 6 2 , въ 
«отчете Императорскаго Русскаго Географнческаго Общества за 18 9 0  г . » ,  подъ .М Л б  
2 7 ,  29 н 3 1 ; 2 4  Февраля 1 8 9 1  г , — 1 2  м а я  1 8 9 1  г .  я посвятилъ наследована» 
Hapeqifl Сартовъ и Киргизовъ Русскихъ я Китайскнхъ, живущнхъ въ восточной части С е и -  
реченской области (укреплеюе Бахты); 2 ) 1 3  м а я  1 8 9 1  г. —  7  н о я б р я  1 8 9 1  г. 

я посвятилъ изследованш наречй Двунгарскихъ Киргизовъ и Китайскихъ Сартовъ, жм- 
вущихъ въ г .  Чугучаке; 3 ) 8  н о я б р я  1 8 9 1  г .— 7  м а р т а  1 8 9 2  г о д а  а  посвя
тилъ изследованш нареч1я ХамШскихъ Сартовъ, подданиыхъ цмнь-вана XaMiflcraro 
(князя первой степени); 4 ) 8 м а р т а  18 9 2  г .  —  3 м а я  1 8 9 2  г о д а  я посвятил 
изследованш) иар£ч1я Турфанскихъ Сартовъ, непосредственно подчннеиныхъ тину Т у р - 
фаискаго приставства, и иареч1я Логучбискихъ Сартовъ, подданиыхъ цзюнь-вана Л о - 
гучёискаго (князя второй степени). 3>ти 4  поездки въ сравненш съ поездками предъ- 
идущнхъ 18 8 8 — 18 8 9  г г .  были весьма плодотворны, какъ по наследован^ нем*- 
вестныхъ доселе тюркскнхъ наречМ провиицди Гань-су-сииь-цзянь, такъ к по изсле
дованш обычае въ тюркскнхъ племенъ этой провиищи. Кроме этого собран1я памятки- 
ковъ вароднаго творчества тюркскнхъ племенъ, обитающихъ въ Дзунгарм и Гань-су- 
синь-цзянь, я занимался также составлешемъ коллекщй денежныхъ знаковъ: б уш ж -
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н ы х ъ , серебряныхъ и гёдныхъ, обращающихся въ указан ныхъ 2 областяхъ и Илн.Откла- 
дндяя представлете собран ныхъ мною натер1аловъ до более благопр1ятнаго времени, 
mrfeto перечислить въ этомъ письме только тЬ пути, какими я ехалъ до Хами и 
обратно до Кульджн, и те результаты своихъ изсл^дованШ, къ которымъ я пришелъ 
за 1 8  нЪслцевь путешествия по Китаю. B e t 4  поездки я соверпшлъ на 2 русснихъ 
телегахъ, на 4  коняхъ и съ 2 слугами, кроме ямщиковъ, временно нанимавшихся, и 
провохатыхъ солдатъ, назначавшихся ко мне Китайскими властями. Съ ЗОоктябр 1 8 9 0  г . 
по 23 февраля 1 8 9 1  года я занимался въ укрепленш Бахты Семиреч. обл. приве- 
дешемъ въ порядокъ прежнихъ работъ, съ 2 4  февраля 1 8 9 1  года по 1 2  мая 
того-же года я жилъ въ томъ же укреплен in Бахты, а 1 3  мая переселился 
въ г .  Чугучакъ, где я прожилъ вплоть до 7  ноября, ожидая изъ Пекина 
охранной грамоты, вместо которой я получилъ только бнлеть за подписью на
шего консула въ Кульдже В . М . Успенскаго и ИлШско-Тарбагатайскаго дао-тая И н а . 
Ожидая Пекинскую грамоту, я занялся в ъ  Ч у г у ч а к е  и з у ч е н 1 е м ъ  К и р г и з -  
с к а г о  и С а р т с к а г о  н а р е ч и й .  8 ноября 91 г .  я покинулъ г .  Чугучакъ и че
резъ г г . Дурбульджинъ, Куръ-Кара-Усу, Манасъ, Урумчи, Гученъ и хребетъ Тянь-шань 
(перевалъ Гоу-ченъ-дабанъ) проёхалъ въ г .  Хами, где прожилъ вплоть до 7  марта 
92 г .  Въ г .  Хами и на сев.-вост. отъ него я изучалъ С а р т с к i я н а р е  ч i  я. 
8  марта 18 9 2  г .  я по Нань-лу, южному Императорскому тракту, отправился въ г .  Тур- 
фанъ черезъ г . Пичанъ. В ъ  Турфане я встретилъ какъ Т у р ф а н с к и х ъ ,  такъ и 
Л о г у ч ё н с к и х ъ  С а р т о в ъ ,  нареч1я которыхъ я и изеледовалъ. Покинувшя Турфанъ, 
я направился въ обратный путь въ Pocciro черезъ г .  Кульджу, куда и прибылъ 3 мая 
с. г . Охранная Пекинская бумага вручена мне Китайцами въ г .  Турфане только 20  
марта с. г . ,  когда я уже былъ на обратномъ пути въ Россш . Дневникъ путешеств1я 
въ Тарбагатайсый, ХанШскШ и Турфансмй округа, со включен1емъ въ него всехъ 
панятниковъ народнаго творчества, переданныхъ на рус. яз. въ точномъ переводе, со 
включешемъ описаия коллекщй денежн. знаковъ и съ приложен1емъ фотографиче- 
скихъ сиимковъ типовъ и рисунковъ предметовъ домашняго обихода, требуетъ для 
црнведешя въ порядокъ времени не менее года, вследств1е чего все мои обширныя 
собраня будугь представлены Отделенш, по приведена въ порядокъ, черезъ 3 — 4 ме
сяца (часть I) . Собрано мною:

1 )  С к а з о к ъ :  ХамШскихъ Сартовъ 3 8 , Логучёнскихъ С, 7 1 ,  Турфанскихъ С. 
8 , Кашгарскихъ С. 1 ,  Аксуйскихъ С. 2 . Всехъ сказокъ собрано 1 2 0 .

2 )  Р а з с к а з о в ъ :  Кнргизскнхъ 4 ,  ХаиШскихъ 4 6 , Логучёнскихъ 3 4 , Кашгар
скихъ 2 , Аксуйскихъ 1 и Турфанскихъ 3 . Разсказы эти повествуютъ о ннжеследую- 
щихъ предметахъ: объ излеченш бешенства и сумасшееттая (К и р г.); о дпяхъ, когда 
можно брить голову; о дняхъ, когда можно ходить въ баню; о вечеркахъ; о двяхъ, 
когда можно переселяться изъ дома въ домъ; когда можно кроить одежду и о б р ь ; о 
Хак1йскоиъ цинь-ване и его предкахъ; когда можно надевать новое платье; въ каше 
дни можно стирать белье; зиачеше 1 2  летъ Китайскаго счислеыя для человека, ж и- 
вотныхъ и растен!й; причина и последсше затмейя солнца и луны; въ каше дни 
можно отправляться въ дорогу; причина и значен1е земле! рясешя; значен1е звона въ 
ушахъ; въ к а те  дни можно стричь ногти и волосы; причина и значет грома и 
мол и in, о деятельности русскихъ купцовъ Тюстина и Соболева въ Хами; 8 а низ д въ 
нзъ Дунганской войны въ Хами; о податяхъ и повивностяхъ поддан ныхъ цинь-шш 
Хамйскаго; о болезняхъ мужскихъ и женскихъ; о могилахъ ХаиШскихъ евлгкхъ; о 
борьбе 1исуса Христа съ антихристомъ на страшномъ суде; о Сартскихъ чини < л i 
въ Хами; объ одежде вана и его чиновниковъ (все эти разсказы записаны 
ХамЙскихъ Сартовъ); объ Якубъ— беке Кашгарскомъ и его сыновьяхъ; об 
виваши; о святомъ Сейдъ— ВаккАсе; о Турфанскихъ у св. юношахъ; о Ло у > «о *
цзюиь-ване; о покоренш Вост. Туркестана Якубъ-бекомъ и о победахъ Ян
надъ Ханъ-ходжа-Рйшкднномъ, Исхакъ-ходжа п Айдинъ-ходжа; объ остроумии ежи; о 
Дунганской войне въ Кашгарш; о болезняхъ мужскихъ и женскихъ; о фрум л I» 
гучбнекихъ; о Китайский. пыткахъ; о животныхъ Логучёнскихъ; о простит г* Ь -
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гучёнскихъ и пхъ бол!звяхъ; о мЬдныхъ монетахъ; объ одежд! Т у р ф а н с к п х ъ  н Ло- 
гучёнскихъ Сартовъ; о Лобъ-норскихъ обитателяхъ; о Кнтайскигь т ю р ь м а х ъ ; о башма- 
кахъ, оставляемыхъ начальнивомъ города на нанять при переезд! в ъ  д ругое мЬсто 
службы; о встреч! царской бумаги чиновниками; о пантер!; о С а р та хъ , к а к ъ  сохда- 
тахъ; о промыслахъ Лобъ-норскихъ обитателей; о Кптайдахъ, какъ с о л д а т а х ъ ; о пищ! 
Китайской и Сартской; о Логучёнскоиъ в а н ! и его сень!; о поборахъ Б н т а й д е в ъ  (эта 
разсказы записаны со словъ Логучёнскнхъ Сартовъ); объ Якубъ-бек! я  е го  правосуди 
(К а ш га р .); о М а н у гь -х а а !, соправител! Лкубъ-бека (А к су); о саранча;  о бъ  Якубъ- 
бек! и его войнахъ съ Дунганами (Турф ан.). В с !х ъ  разсказовъ записано 9 0 .

3 ) П ! с е н ъ  ве с е л i я (четверосгашй). Киргиз. 4 4 , Аксу, б ,  М а р ге л а н . 4 , 
Турфан. 8 3 , Хашбскихъ 2 3 5 , Кашгар. 2 0 , Логучён. 72 и Байскихъ 7 4 .  И з ъ  этого 
рода п!сенъ замечательны с.гЬдугоиця п!сн и : о порч! нравовъ (Т у р ф .) ; о  Солонон! 
(Т у р ф .); п !сн н , расп!ваенмя на вечерннкахъ (Х а н и ); о пл!пшвыхъ ( Х а ж и ) ; о герояхъ 
Дунганской войны (Хами); о М анутъ -хан! (Х а н и ); п!сни свадебныя ( Х а м я ) ; п !с н м  о 
непос!щагощихъ мечети; о паршивыхъ (Ха н и ); п ! с н | , расп!ваемыя в ъ  Рамазанъ 
(K iu n r.); объ Якубъ-бек! (Л огучбн.); объ fa c y c i Х р н с т! и д !в !  MapiH ( Т у р ф а н .) ; о 
Д ун га н , войн! (Б а й ). В с !х ъ  четверостштй записано 5 3 7 .

4 )  П ! с е н ъ  с к о р б н  (четверостштй): Киргиз. 1 3 3 ,  Самарканд. Са рто въ  3 , 
Турфан. 1 7 .  Изъ этого рода п!сенъ особенно зан!чательны причигашя по пок о й н и к ! 
(К и р г.) и п!сни о саранч! (Тур ф .). Всего 1 5 3 .

б ) Т о л к о в  а и ift с н о в ъ :  ХамМскохъ Сартовъ 809 н Л о гуч ё нск п хъ  1 0 7 .  
Всего записано 9 1 6  толковаиш.

6 ) О б ы ч а е в ъ :  Киргиз. 1 ,  Хашйскнхъ 1 0 7 ,  Логучёнскнхъ 6 3 . Особенно за
мечательно сл!дующее: погребеше умершихъ (К н р г.) ; нзгнаше духовъ изъ б !онов атаго 
(Хам и); свадебные обряды (Х а н н ); погребеше умершихъ у богатыхъ и б!д ны хъ  (Ха м и ); 
стихи, расо!ваемые въ Рамазанъ (Хам и, Л огучён.); стихи, расо!ваемые в ъ  Барать 
(Хам и, Л о гуч ё н.); л!чеые простуды каленынъ жел!зомъ (Хам и); обыдеиныя заняття 
ХамШцевъ; наречете имени младенцу (Л огучбн.); обр!заше (Лочуч.); стихи въ  день 
Новато Года (Л о гуч .); свадьба (Л о гуч .); вечеринки и званые об!ды (Л о гу ч .); стихи въ 
праздникъ Сафаръ (Л о гуч .); исц!лен1е б!сноватыхъ (Л о гу ч .); хороппе дни, когда ножно 
вы !хать въ дорогу (Л огуч.); празднество по случаю вьшадешя перваго с н !га  (Л о гу ч ., 
Х а н н ); свадьба у жителей селемя Кара-тббэ (Хам и); поздравлетя по случаю брака 
(Х а н и ). Всего записано 1 7 1  обычай.

7 )  Б  i о г  р а ф i й: ХамШскихъ Сартовъ 1 ,  Турфан. 1  и К и рг. 2 . Всего запи
сано 4  бюграфш.

8 ) П о с л о в и ц ъ :  Киргиз. 3 0 0 , ХамШскихъ 1 2 1  н Логучён. 1 2 6 . Всего за
писано 6 3 7  пословнцъ.

9 ) В ! р о в а н 1 й ,  n o e ! p i f t :  К и рг. 1 1 ,  Хашйскнхъ 1 8 , Турфан. 1 3  *  
Логучён. 2 7 .  Всего записано 69 noeepifi.

1 0 )  В ы п р а ш и в а н 1 е п о д а я н ! й  н и щ н м н  я ю р о д и в ы м и :  Логучён.
1 ,  ХамШскихъ 1 0  и Турфан. 5 2 . Всего 63 четверостишия.

1 1 )  З а г а д о к ъ :  Логучён. 1 1  и Хашйскнхъ 2 7 . Всего загадокъ записано3 8 .
1 2 )  OnncaHif i  п у т е й ,  с е л е н 1 й  и г о р о д о в ъ .  Логучён. 5 статей.
1 3 )  К  л я т в ъ: Логуч. 6
1 4 )  Б л а г о с л о в е н 1 й :  Байскихъ 1 н Логуч. 2 . Всего 3 статьи.
1 5 )  П р о к л я т 1 й :  Логуч. 1 и Хашйскнхъ 2 . Всего 3 статьи.
1 6 )  Г  а д а н i й (но бараньей лопатке, на горошинахъ н по Корану): Логуч. 3 4 .
1 7 )  П р и б а у т о к ъ  н п р о з в н щ ъ :  Хашйск. 1  и Логучён. 8 . Всего 9 статей.
1 8 )  Н з р е ч е н 1 й д р е в н н \ ъ  н у д р е ц о в ъ :  ХамЦскяхъ Сартовъ 1 8 6  ста

тей. Изъ этихъ изреченй особенно замечательны г ! ,  которыя повёствують о злой 
ж е н !, неразумныхъ д !тл хъ , жизни праведннковъ на 7  слояхъ неба и жизни гр !ш в и - 
ковъ подъ 7  слоями земли. Шречеыя этп часто излагаются въ форм! далоговъ.

1 9 )  С о  б с тв  ей ны  я н м е  и а м у ж е  ю 'я  и ж е н с к 1 я :  ХалжНскнхъ Сар- 
швъ 2 , Пичаиекпхъ 2 . Всего 4  статьи нменъ.
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2 0 ) О б ъ я в л е н ^  н а  С а р т с к и х ъ  н а р Ъ ч 1 я х ъ :  Логучён. 6 (отъ чи- 
новниковъ Китайскихъ) и 1  (отъ врача Кнтайскаго).

2 1 )  В ы п н с о к ъ  и з ъ  м е д п ц и н с к и х ъ  к н и г ъ  н а  С а р т с к и х ъ  н а - 
p t  ч i я х ъ: Логучён. 6 статей.

Изъ коллекщй, мною составленных1* ,  я могу указать на С-тЬдукящя:
1 )  Коллекцш фотографий типовъ К&чинцевъ, Сагайдевъ, Бельтнровъ, Карагасовъ, 

Кнргнзовъ, Сартовъ, Китайцевъ и Манжуровъ; 2 ) коллекодю рнсунковъ на одежд£, обуви 
и др. предметахъ домашняго обихода обитателей Хаюйскаго оазиса; 3 ) коллекцш обли- 
гащй, выпущен ныхъ частными фирмами и правительственными учреждешями Тарбагатая, 
Куръ-Кара-Усу, Урумчи н Хами; 4 )  коллекцйо Китайскихъ серебряныхъ гривенниковъ, 
чеканенныхъ въ Х о та н ^ , ЯркендЬ, Янги-гисар1, K a m rap t и Аксу; 5) коллекцш м$д- 
ныхъ монегь (желтыхъ и красныхъ), вращающихся въ г г .  В . Туркестана, И л и , Тар
багатая и Синь-цзяня. Подробное описанie этихъ 5 коллекцШ будетъ включено въ 
дневнивъ путешеегая по Китаю. Фотографичеше снимки прюбр^Ьтены у Д . 6 . Доли
нина въ г . Минусинск^ Ф. Д . Бачанскаго въ г .  Пижнеудииск^ п И .  Ф. Толшина въ
г . Семипалатинск*. Рисунки воспроизведены частью мною самимъ и частью местными 
художниками Хами и Логучбна. Облигащи и монеты Китайсшя прочитаны мн1> въ Хами, 
Турфан’Ь и Урумчи самими Китайцами. K p o n t этихъ сннмковъ имеются у меня и 
снимки съ Китайскихъ надписей на камняхъ, прочитанные также Китайцами; содер
ж ало надписей также будетъ включено въ точномъ русскомъ перевод* въ дневникъ 
путешествш, какъ и самые тексты памятниковъ народнаго творчества изсл*дованныхъ 
мною племенъ С. 3. Китая. Тексты написаны арабскою транскрипцию и точною рус
с к и ,  принятою въ изда>шхъ Императорской Академга Наукъ. Грамматически особен
ности изсл'Ьдованныхъ мною 4 тюркскнхъ napfriift С. 3. Китая, стихосложене въ этихъ 
н ар Ёчйхъ  и фонетика изсл£дованы мною со всЬмн мельчайшими подробностями.

Р а з м * р ъ  с т и х о в ъ  у М чинцевъ , Сагайцевъ, Бельтнровъ, Карагасовъ и 
Урянхайцевъ совершенно одинаковъ съ размЪромъ стиховъ Хам Йскяхъ, Турфанскнхъ, 
Логучёнскихъ, Байсквхъ, Авсуйскнхъ и Кашгарскихъ Сартовъ и съ разм^ромъ Киргиз- 
скнхъ нричитанй но п о к о й н и к , именно: каждое иолустшше куплета состоять изъ 
двойиаго ямба J _  w  I ), переходящаго по отсЬченш перваго слога въ амфимакръ 
и по отсЬченш посл'Ьдняго въ амфибрахЙ. Риемуготъ обыкновенно первая, вторая и 
четвертая строка четверостшшя, или только вторая и четвертая. Изъ печат- 
ныхъ книгъ въ Турфап£, П и ч а н * и Хами я встр£тилъ только Коранъ на араб, 
яз. и н'Ьсколько релипознаго содержала книжекъ на нар*чш  Казанскихъ Т а 
таръ. Эти книжки завозятся черезъ Б1йскъ, а Коранъ— черезъ Семнпалатиискъ 
я Чугучакъ . Народная литература заключается въ рукописныхъ кннгахъ на мЬст- 
номъ язык*, устныхъ разсказахъ и рукописныхъ нереводахъ съ Арабскаго яз. (объ 
ад * и p a t) , Персидскаго (о томъ-же и гаданш, затЬмъ сказки) и Кнтайскаго (сказки 
я разсказы). Въ нарЬчш Киргизовъ Дзунгарю я встр*тнлъ Китайскихъ словъ очень 
мало, въ иарЪчшхъ Турфанскнхъ, Логучёнскихъ, Байскпхъ и Кашгарскихъ Сартовъ 
вятайскихъ словъ н*сколько больше, а у ХамШскихъ Сартовъ китайскихъ словъ масса, 
моягольскихъ-же немного; а р а б с т  и персидсыя слова встр*чаются во вс£хъ этихъ 
н а р *ч 1яхъ одинаково, попадаются даже руссюя слова, вошедппя съ предметами тор
говля, какъ напр. сЬринка, подносъ н др.

Катановз.



„Ж ИВАЯ СТАРИНА",
перюдическое издаше Этнографическаго Огд’Ь- 
дешя Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества третШ годъ свой начнетъ съ конца 
Января 1893 г. и будетъ выходить четыре раза 
въ годъ книжками отъ 7— 8 до 9— 10 листовъ 
ирежняго формата въ большую 8-ку.

Подписная ц'Ьна за четыре выпуска въ годъ: 
въ С.-ПетербургЬ (съ доставкою)— 5 р., въ друпе 
города Имперш— 5 р. 50 к. и за границу— 6 р.

Подписка принимается въ Императорскомъ 
Русскомъ Географическомъ Обществ^, въ редак- 
щи „Живой Старины^ (СПБ. у Чернышева моста) 
и во вс'Ёхъ извЬстныхъ книжныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОРИСКА НА 1893 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ

Ф Е Л Ь Д Ш Е Р  Ъ,
П О С В Я Щ Е Н Н У Ю  В СЪ М Ъ  О ТР А С Л Я М Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы , Г И Г 1 Е Н Ы  И  В О П Р О С А М Ъ

Ф ЕЛ Ь Д Ш ЕР С К А ГО  Б Ы Т А .
ТРЕТЕЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ.

Газета <Ф ЕЛЬ Д Ш £РЪ » выходить въ С.-Петербурге, два раза вя мпсяцг, г ь  
ofoeirfc 1 — l ‘ /i листа, по следующей программе:

I .  Саиостоятельныя и переводныя статьи меднцинскаго содержанш въ д о с тута о п  
поним ает фельдшеровъ изложена: о сущности, предупрежден^ и лечена болезней, 
объ уходе за больными и о помощи въ иесчастныхъ случаяхъ.

II . Общедоступныя статьи по общей и частной гипене и о простЬйшнхт. спосо- 
бахъ распознаван1я фальснфикацш пищевыхъ продуктовъ.

Ш . Статьи и корреспонденшн объ образованш, бытовыхъ условшхъ и деятель- 
иости фельдшеровъ.

I V . Мелшя азвеспя, рефераты и рецеизш кннгъ, въ пределахъ программы журнала.
V .  Ответы редакцш н объявлена.
В ъ  1 8 9 3  году газета «Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ » будетъ выходить въ [гЬ-ж е с р о и , подт. 

тою-же редакщею, при участм техъ-яю  сотрудииковъ и но той-же программе, к а п  ■ 
въ прошедппе годы.

Подписная цена за годъ съ пересылкою ТРИ руб. Допускается раасрочка по 
третяиъ года. Можно требовать присылки газеты съ иаложениынъ п л а т е » » ,  но за 
последив нужно платить 20  к . особо.

Съ требован1яни обращаться на имя редактора-издателя газеты « Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ » : 
C .-Петербургъ, ВаснльевскШ Островъ, 4 -я  лныя, 9 .

Редакщя просить ие ссылаться на старый адресъ, но присылать новый, ч е г о  
написанный, нли-же подлинный старый адресъ.

Редакторъ-издатель Б. A. Orcv
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПОЖАРНЫЙ
К П П  H U I I 0 Ш И Ш И

Журнаиъ выходить безъ предварительной цензуры съ 1 -го  марта 1 8 9 2  г .  два 
раза въ м*сяцъ, книжками до трехъ нечатныхъ листовъ, въ иллюстрированной обложив 
н представляетъ собою первое въ Россш издаюе, посвященное пожарному д *лу, задав
шееся ц*лью знакомить публику съ совремеввымъ состоямемъ и техникою пожарнаго 
д *л а , новейшими усовершенствовашями и улучшемямн въ немъ, какъ въ Россш, такъ и 
въ Западной Евро п * и Америк*. Благодаря своей обширной программ* « П О Ж А Р Н Ы Й »  
поставилъ себ* задачею удовлетворять запросамъ и требован1ямъ, предъявляемымъ какъ 
со стороны городсвихъ самоуправлетй и земствъ, такъ и городскихъ частныхъ и воль- 
иыхъ пожарныхъ командъ— въ особенности посл*днихъ, возвикновеше которыхъ въ раз- 
личныхъ м*стахъ вашего отечества нельзя не отн*тить, какъ отрадный и достойный 
подражанш фактъ.

Для бол*е усо*шнаго осуществлешя поставленной журналомъ задачи, Редакцш 
« П О Ж А Р Н А Г О »  позволяегь себ* обратиться съ просьбой къ лицамъ и учрежден1ямъ, 
близко стоящимъ къ пожарному д *лу, къ городскимъ управлев1ямъ, земскимъ губерискимъ 
и уЬзднымъ управамъ, страховымъ обществамъ и ихъ провинпдальнымъ агентамъ, пожар- 
нымъ обществамъ и комаидамъ не отказать доставлен1емъ св*д *нШ  о настоящемъ со
стоя нш и организацш пожарнаго д*ла въ губернскнхъ и у*здвыхъ городахъ, а также 
селахъ и дереввяхъ, и о т *х ъ  усовершенствоватяхъ, к а т я  вводятся и введены въ томъ 
или другомъ город* въ отношенш огиегасительныхъ и предохранитель ныхъ отъ пожа- 
ровъ средствъ. Редакщя просить формой изложев1я— будетъ ли то статья или корреспон
д е н т а — не сгЬсняться. Пусть каждый скажетъ свое слово. Литературную разработку 
матер1аловъ редакщя принимаетъ на себя.

ПРОГРАМЖА Ж УРНАЛА:
1 )  Оффищальныя постановлев1л и распоряжен1я; 2 )  С в *д *й а  о состояли пожар

наго д*ла въ Россш и за границей; 3 ) Важн*йппя о тк рь тя  и усовершенствована въ 
пожарномъ д * л * ; 4 )  Хроника; 5 ) Корреспонденцш; 6) Фельетонъ; 7 )  По Россш; 8) Bio- 
графш деятелей по поясарвому д*лу; 9 ) Библ1ограф1я; 1 0 )  Статистика; 1 1 )  Вопросы и от
веты; 1 2 )  Объявлешя.

Всего выйдетъ за 1 0  м*сяцевъ съ 1-го  марта 18 9 2  г . по 1 -е  января 18 9 3  г .  
двадцать книжекъ.

Подписная цгьна сг доставкою и пересылкою: За 12 м*сяцевъ 6 р .; за 
6 м*сяцевъ 3  р,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ:
На одинъ разъ: ц*лая страница —  40 руб; */ * страницы —  25 руб ‘ /« страницы—  
1 5  руб.; пом*щен1е объявлен^ бол*е одного раза— по соглашенш съ конторою (Ш п а 

лерная 1 8 ) .
Подписка и объявлен1я принимаются въ ковтор* журнала: 

C.-Петербургъ. Шпалерная, д. 18.
Телефонъ №  1230.
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Содержате 4-хз вышедшнхъ es свгьтъ номеровг « П О Ж А РН АГО  ».

Въ I ,  2 , 3 н 4 Л гЛ г «Пож арнаго» погЬщены сл’Ёдуюпце очерки п статьи 1 )  По 
п о в о д у  Одесскыъ пожаровъ. 2 ) Фрегагь въ огне. А .  Чермнаго. 3 ) Бюграфш: А .  П . Пас- 
киаа, С.-Петербургскаго брангь-маюра, и К н . А . Д . Львова, владельца пожарнов 
команды въ СтрЪльн'Ь. 4 ) Два слова и пожарвомъ д^хЬ, гр . А . Д. Шереметева. 5) Же* 
лЪзнодорожные пожариые поезда. 6 ) Пожары въ селеншхъ. Н . СнЬссарева, 7 )  Пожарное 
д^ло въ провивцш. Г .  А . 8 ) Новые Московсше ряды въ противопожарного отношенш.
9) Пожарное д£ло въ земствахъ. В . Гулевича. 1 0 )  Французы о европейскихъ пожарныхъ 
командахъ. 1 1 )  Пожарное д4ло въ нашихъ провинщальныхъ городахъ. А . Меца. 121110- 
жары въ театрахъ и противопожарный гёры , принятыя въ Мюнхенсвихъ театрахъ. 13) По
жары въ Японш. 1 4 )  Паровые пожарные насосы, ихъ появлеше и дальнЙпйя усовер- 
шенствоватя. И н ж . Г .  Дица.

Редакщя открыта для объяснен^ и личныхъ переговоровъ по Вторни&аиъ н Чег- 
вергамъ, утромъ отъ 1 0 — 1 2  час.

Статьи, посылаеиыя для напечаташя въ иллюстриров&ииоиъ журнал^ «ПОЖАР
Н Ы Й » , должны быть за полною подписью ихъ авторовъ и съ указашемъ ихъ мЬстожн- 
тельства. (Uo желанно авторовъ, статьи хогутъ быть напечатаны и безъ подписей: аодъ 
инищалани ихъ имени и фамилш или подъ псевдонимами). Принятыя для напечатай 
статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенно. Аноиимныя статьи, ппсьма и заяв
л е н  Редакцш оставляетъ безъ внимашя.

Статьи —  безъ указамя желаемаго за нихъ автороаъ вознаграждена —  считаются 
безплатнымн. Возвращеше статей по почтЬ Редакщя принимаетъ на себя только въ топ 
случай, когда иа ихъ пересылку будетъ прислано соответствующее число почтовшъ 
марокъ.

Мелшя статьи и замЬтки/ не напечатанный почему-либо въ «Пожарножъ», не 
возвращаются.

Издатель-Редакторъ Гр. А. Д. Шереметевъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

Н А  Т Р ЕХ Ъ -М Ъ С Я Ч Н Ы Й  И С Т О Р И К О -Л И Т ЕР А Т У Р Н Ы Й  ЖУРНАЛЪ

ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ).

Журналъ «ПАНТЕОНЪ ЛИ ТЕРАТУРЫ » имЬетъ цйлью — знако
мить русскую читающую публику съ произведетями >провыхъ гешевъ 
всЬхъ временъ и народовъ и, кромЪ того, научнымъ образомъ разрабаты
вать историко-литературные вопросы. Преследуя указанную ц^ль, ре
дакщя журнала «Пантеонъ Литературы», за 5 л’Ьтъ его существовала, 
напечатала сл'Ьдующ1я произведешя отечественныхъ и иностранный 
писателей:

1 )  Поэмы Occiaua, въ перевод^ Е .  В . Балабановой: 2 ) Тристрамъ Шеиди, соч. 
Лоренца Стерна; 3) Калевала, въ пер. Л . П . БЪльскаго (удост. npeMiefi Акадешя 
Наукъ ); 4 )  П£снь о Нибелунгахъ, въ пер. М . И .  Кудряшева (удост. прем1ей Акадеией 
Н аукъ ); 5) Теофрастъ, Характеристики; б ) Луюанъ, Сочинешя; 7 )  Д ж . Леопарди, Рю- 
говоры; 8 )  Георгъ Бравдесъ, Новыя Btnnifl: Байровъ и его произведена; 9 ) Славяне*
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Р о к а н с ш  пов^стн, сг. А . В . Веселовскаго; 1 0 )  К . Н . Батюшковъ, какъ поэтъ, ст. 
Л . Н .  Майкова; 1 1 )  Поля Бурже, Очерки современной исихолопн; 1 2 )  Бомарше, Три- 
л о п я , съ характеристикой А . Н . Веселовскаго;'1 3 ) Медея, Бвреоида, трагед1я; 1 4 )  Сюлли- 
Прюдомъ, Геркулесъ, аоэма; 1 5 )  Педагогичестх теорш эпохи возрожден1я, ст. И . И . 
Стороженко; 1 6 )  Баянъ, Сборникъ произведений современиыхъ славянскихъ поэтовъ, въ 
пер. Умаиова-Каплуновскаго; 1 7 )  Очеркъ исторш книги, публ. левди А . И .  Кирпичнн- 
кова. 1 8 )  Бд. Паскаль, Мысли; 1 9 )  Критичесше опыты Вал. Ы. Майкова; 2 0 ) А . К . 
Шеллеръ (Михайловъ), ст. Ор. 0 . Миллера; 2 1 )  Бьернстериъ-Бьерисонъ, комед1я;
2 2 )  М. Гюйо, Современная эстетика; 2 3 ) Литературная истор1я Д онъ-Ж уана, соч. 
Е .  Г .  Брауна; 2 4 ) Радости жизни, соч. Д ж . Леббока, съ предислов1емъ автора къ 
русскому изданш; 2 5 ) Ж . Ж . Руссо, сочинеи1я; 2 6 ) Ленау, Фаустъ, поэма; 2 7 )  Мои- 
тэвь, Опыты; 28) Монтескье, Персидсшя письма; 2 9 ) Сочинен1я В . П . Боткина; :Н0) Сти- 
хотворенш Р . Гю го, А . Мюссе, Леконтъ де-Лиль, К . Делавинъ, Петрарки (сонеты), 
Лонгфелло, Тонннсона, Мильтона, Шелли и проч.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ И ДОСТАВКОЮ:

За го д ъ ............................................................................6 руб.
» полгода ...........................................................  3  »
» границу за г о д ъ .........................................8 »

Редакщя и главная контора, въ С.-Петербург-й, Николаевская, 1в.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Н А  ЕЖ ЕМЕСЯЧНЫ Й Ж У РН А Л Ъ

(4-й годъ издан!я).
Журвалъ « С Е М Е Й Н А Я  Б И Б .И О Т Е К А » , издаваемый редакцию «Пантеона Лите

ратуры», имеетъ целью дать самой небогатой семьи возможность за ничтожную плату 
составить себе бнблштеку изъ произведен^ избранныхъ писателей. Каждая книжка со
де ржигь въ себе, по возможности, законченное произведете.

Въ вышедпшхъ книгахъ между прочимъ помещены: Г .  П . Даниловскаго, Потем- 
кинъ на Д унае, истор. ром.; 6 . М. Толстого, Болезни воли, ром.; К . П . Батюшкова, 
Стихи; С. С. Смирновой, Огонекъ, романъ; Е . Сальяновой, Законный нсходъ, повесть; 
М . А  Филиппова, историч. разсказы; Вас. Нарежнаго, Два Ивана, пов.; И .  И . Козлова, 
полное собр. стихотворевШ съ б!ограф1ей; Искандера, Кто впновагь? ром.; Шатобр1ана, 
Атала и Мученики хриспанства; Шамнссо, Чудесная истор1я; Я . U .  Бутковскаго, Н а - 
родныя сказки (въ стихахъ); Виктора Гю го, Последйй день прнговореннаго къ 
смерти, Шшоиъ н 93 -й  годъ; А . Марлннскаго, Амалатъ Бекъ; Габихта; Сила пред- 
разсудка, истор. роканъ гр . Л . Н . Толстаго, Смерть Ивана Ильнча; полное собран!е 
стих. А . В . Кольцова съ 6iorpaij)ieft и лр.

П О Д П И С Н А Я  Ц 'Ь Н А : за годъ 2  руб., за полгода 1 руб.; за границу за 
годъ 4- руб.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на 1898 годъ ЛЛ1 Г.

на иллюстрированный к р а л  дм дЪтен шнольнаго возраста

ДЪТСКОЕ ЧТЕШЕ
съ приложешемъ „Педагогическаго Листка"

ДЛЯ РО Д И ТЕЛ ЕЙ  И  ВО С П И ТА ТЕЛ ЕЙ .
Въ 1893 году «ДБТСК0Е ЧТЕШЕ» вступаетъ въ 25-й годъ своего существовав
«ДАТСКОЕ ЧТЕШЕ» одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Импера- 

торскаго Величества Канцелярл по Учрежден1ямъ Императрицы Mapii, Главнымъ Управ- 
леиемъ Военно-учебныхъ заведешй включено въ катал огь книгъ для чтенш восшпан- 
ннкамъ кадетскнхъ корпусовъ, 1891 г. допущено Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвещешя въ ученнчесюя библктекн средннхъ учебныхъ заведешй.

Съ 1892 года «Д'БТСКОЕ ЧТЕШЕ» издается подъ новой редакщей. Редакщя 
ставить себе задачей придерживаться программы лучшей поры существовашя журнала 
«Д'БТСКОЕ ЧТЕШЕ».

Въ совЪщашяхъ редакц!и принимаютъ близкое учаспе А. Н. Острогоршй ■ 
Б. П. Острогорсшй.

При журнале «Д'БТСКОЕ ЧТЕШЕ» издается «Педагогичесюй листокъ», выходящй 
четыре раза въ годъ отдельными книжками отъ 3 до 5 печатныхъ лнстовъ. Волыни 
часть статей «Педагогическаго листка» будетъ посвящена домашнему воспктанш, и«- 
ментарному обучеийо и разработке вопросовъ о чтешн детей.

Съ 1893 года въ «Педагогическомъ лнстк-fe» будетъ издаваться пермдтесш! 
указатель вновь выходящихъ детскихъ и учебныхъ книгъ; въ указателе будуть по
мещаться краткое описаше и разборъ по возможности всехъ вновь выходящихъ книгъ 
для детей п юношества, учебннковъ, руководствъ и noco6ifl для родителей, воспита
телей и учителей.

Кроме того, въ конце года въ «Педагогическомъ листке» будетъ помещаться 
рекомендательный каталогь книгъ для детей и юношества, какъ вышедшнхъ въ те* 
чен!е года, такъ и ранее изданныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ:

5 J Съ доставкою въ I П
IСПБ. и пересылкою | |  А

P . I во все гг. Россш. V f Р-1 За границу . . . .  v F  Р .

На полгода—3 руб.; на четверть года— 1 руб. 60 коп.; на девять иесяденъ— 
4 руб. 50 коп.

Допускается разсрочка по третямъ и полугодшкъ.
Подписка принимается въ главной конторе редакцш: C.-Петербургъ, Разъезжая ул.,

д. № 3, кв. 12, въ отделен1яхъ конторы: книжныхъ магазннахъ Карбасиикова, 
Фену н К ° (Невшй пр., JNs 40), а также во всехъ другпхъ столичныхъ ктжиигь 
магазннахъ, а въ Москве—въ конторе Н. Н. Печковской.

Издатель Я . В . Борисове.
Редакторъ П . В . Голяхоисмй.



ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н а  1 8 9 3  г о д ъ

НА

Д£тшй Иллюстрированный Журналъ

„НГРУШЕШ"
X I V  Г О Д Ъ  

Д Л Я  МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.
Подъ редакщей А. Н. Тюфлевой- Толишровой.

Ж урналъ < И Г Р У П Ш Ч К А »  д о п у щ е н ъ  У ч е б н ы м ъ  К о и н т е т о и ъ  в ъ  С в я 
т е й  ш е м ъ С и н о д а  къ прюбр^тёМю въ библшеки мужскихъ духоввыхъ п жен- 
скихъ епарх1альвыхъ училищъ, У ч е н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  М и н и с т е р с т в а  
Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е н 1 я  въ ученичесгая библотеки младшаго возраста сред- 
ннхъ учебныхъ заведенй и К о м и т е т о м ъ  С о б с т в е н н о й  Б . И . В -  канцелярш 

по учрегден1ямъ'^Императриды Марш.
« И Г Р У Ш Е Ч К А » , вступая въ ч е т ы р н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н 1 я  будегь 

выходить по прежней программе и про участии гбхъ  же сотрудвиковъ и сотрудницъ. 
Ц 1и ь  издан ia —  лосредствомъ многостороннихъ знанШ вл1ять на развипе сердечной 
теплоты, релнпознаго и эстетическаго чувства и любви ко всему видимому ш ру, пробу
ждать сознаше нравствен наго долга, необходимости труда, важности самодеятельности.

Въ « И Г Р У Ш Е Ч К 'В »  помещаются статьи научнаго содержанш изъ жизни и при
роды, статьи по и с т о р i н , п о в е с т и  и р а з с к а з ы  оригинальные и переводные, 
п у т е ш е с т в 1 я ,  с т и х о т в о р е и 1 я ,  с к а з к и  и о п и с а и i я р е м е с л ъ .  Статьи 
иллюстрируются соответственными рисунками.

Б ъ  ж у р н а л е  кроме вышеупомянутыхъ статей помещаются разсказы на 
ф р а н ц у з с к о м ъ  и н е м е ц к о м ъ  я з ы к а х ъ  съ подстрочнымъ русскимъ пе- 
реводомъ.

Независимо отъ рпсунковъ въ тексте, чтобы способствовать развитие въ детяхъ 
чувства нзящнаго, въ журнале помещаются н а  о т д е л ь н ы х ъ  л и с т а х ъ ,  подъ 
н а ш й е и ъ  « К А Р Т И Н Н А Я  Г А Л Л Е Р Е Я  И Г Р У Ш Е Ч К И » , снимки съ картнвъ лучшихъ 
русскихъ и нностранныхъ художниковъ.

Р е д а к ц 1 я  ж у р н а л а  « И Г Р У Ш Е Ч К А » , стремясь постоянно улучшать и рас
ширять свой журналъ, решила съ будущего 18 9 3  года давать 2 раза въ годъ без- 
платное приложеше, которое будеть состоять пзъ двухъ неболыпихъ томвковъ, заклю- 
чающихъ каждый ц е л ь н о е  с о ч и н е н 1 е  по различиымъ отделамъ знанш и бел
летристики оригинальной и нереводной. Каждая книжечка будеть и л л ю с т р и р о 
в а н а  м н о г и м и  р и с у н к а м и .  Кроме д в у х ъ  n p e n i f t ,  чтобы знакомить малень- 
кихъ читателей с ъ  р у с с к о й  и с т о р 1 е й ,  съ наиболее выдающимися со б ы ти и  и 
деятелями, р е д а к ц 1 я  даетъ р я  дъ с н н м к о в ъ  с ъ  п а м я т и  и к о в ъ ,  воздвигну- 
тыхъ въ разныхъ иестахъ Россш для увековечетя наиболее крупиыхъ собыпй русской 
ясторш и главныхъ подвнговъ н а  п о п р и щ е  г р а ж д а н с к о м ъ ,  в о е и н о и ъ п  
б л а г о т в о р и т е л ь н о м ъ ,  а также с н п м к и  с ъ  п а и я т н п к о в ъ  б ы т а .

Объявленш. 6
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При журнал’Ь «ИГРУШЕЧКА» существуеть особый отдЪлъ

ДЛЯ МАЛЮТОКЪ
Статьи этого отдела печатаются круннымъ шрифтомъ, со многими картинками.
Задача отдела « Д Л Я  М А Л Ю Т О К Ъ » дать детямъ занимательное чтеше въ то время, 

когда они начинаюсь скучать, играя въ игрушки.
Журналъ « И Г Р У Ш Е Ч К А »  выходить ежемесячно книжками въ 8 печат- 

ныхъ листа, съ отд-Ьлоиъ « Д Л Я  М А Л Ю Т О К Ъ » въ 4  листа и более.

Въ журнал'Ь принимали и будутъ принимать учаспе сл'Ьдуюийе
литераторы и ученые:

0 . Алексеева, М . Н . Альбовъ, Е .  Анненкова, Н . М. Астыревъ, С. Атава, К . С. Б а- 
ранцевнчъ, А . Б а х т р о в ъ , И в . Белоусовъ, М . Васильевъ, В . Л . Величко, А . Владимирова 
(Европеусъ), И .  И . Горбуновъ-восадовъ, Ё . Дицъ, С. Д . Дрожжпнъ, И в . Еоифановъ, 
В . П . Желиховская, П . В . ЗасодимскШ, Ы. Н . ЗлатовратекШ, М . Иванова, В . Э. Ивер- 
сенъ, Н . Н . Каразинъ, Д . Н . Кайгородовъ (нрофессоръ), М . Колоколова, А . А . Коринфсшй,
0 . Кошелева, С. И . Лаврентьева, Вл. ЛадыженскШ, В . П . Лебедевъ, Н . С. Лесковъ, К .  Л у - 
кашевнчъ, М . Львова, В . А .  Маркова, Л . Медведсвъ, А . К . Михайловъ (Шеллеръ), Д . Л . 
Михайловодй, В . И . Ыемировичъ-Данченко, В . Огарковъ, В . П . Острогорсшй, А . Н . Пле- 
щеевъ, М . И .  Пыляевъ, А . Сахарова, Н . И . Северинъ, А . Ы. (’еливановъ, Ё .  Симонова,
Н . А . Соловьевъ-Несмеловъ, А . Тургенева, А . И . Фаресовъ, В . Фаусекъ, 0 . Чюмнна, 
Л . Шелгунова, Н . Ш уб и н ш й , I .  I .  ЯсинскШ (Максимъ Белинсюй), А . М . Оедоровъ, И . И .  
беоктистовъ и мнопе друг!е.

Изъ художниковъ въ журнале приниманлъ учаспе, И . Е . Репинъ, Ы. Н . Ка|>а- 
зинъ, Н . А . Кошелевъ, баронъ М . П . Клодтъ, Е . М .Б ём ъ , Д . К . Дядченко, М. МкхаЯловъ 
и MHorie друг!е.

ОтдЬльной подписки „ Д Л Я  М А Л Ю Т О К V  нЪтъ.

Адресъ редакцш: С.-Петербург», Сергеевская ул., д. М  26,
куда г г . поднисчиковъ и кннгопродавцевъ просять исключительно обращаться съ своими

требован1ямн.
Ж е  л а ю щ !  е иметь 1 8 8 7 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1  и 1 8 9 2  г г . « И Г Р У Ш Е Ч К И »  благоволятъ 

адресоваться въ р е д а к ц i ю журнала, которая беретъ пересылку на свой счетъ.

Г О Д Ъ

подписвая цЪна:
Журналъ с И Г Р У Ш Е Ч К А »  за 1 2  кннгъ 

съ двумя даровыми иремшга
Съ отделоаъ « Д л я м а л ю т о к ъ »  

на го д ъ ............................................................ б  р
съ дост. и перес. на годъ. . 3  р. 

За границу на годъ . . . .  5  » За границу на годъ. 7 »
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ИЗВЪСТШ  ОБЩ ЕСТВА

IPXEMtiril, ICI0PII1ЗШГР1Ф1Н
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСЕОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

въ 1 8 9 3  году.
Въ 1 8 9 3  году «И З В ’ВСТСЯ» Общества Археолога, Исторш и Этнографш ори 

Имшраторсвомъ Казансвомъ университет^ будутъ выходить шесть разъ въ годъ (въ пер- 
выхъ числахъ: января, марта, мая, ш л я, сентября и ноября) книжками въ 7 — 8 лн
стовъ in  8 ° .

Въ содержаже каждой книжки входятъ:
1 )  Оригииальныя н переводныя статьи по общшгь вопросамъ археологш, исторш и 

этнографш;
2 ) Спещальныя изслЪдовашя и статьи по археологш, исторш н этнографш Во

сточной Россш (Поволжья, Средней Азш и Сибири;;
3 ) Матер1алы археологнчесые, исторнчесые и этнографнчеше, отяееящеся въ Во

сточной Россш; мелки орнгинальныя сообщешя, акты, произведем народнаго творчества, 
словари инородческихъ языковъ н мЬстныхъ русскихъ говоровъ, извлечешя нзъ nepio- 
дическихъ издашй Восточной Россш; ■

4 )  Хроника: нзв^спя о музеяхъ Восточной Россш, о находкахъ, раскоикахъ, объ 
экспедищяхъ археологическихъ, археографнческнхъ, антропологнческнхъ н этнографнче- 
скмхъ, о прочитан ныхъ въ засЬдаямхъ русскихъ ученыхъ обществъ рефератахъ, им-Ьющихъ 
отношеше въ Восточной Рогам ;

5 ) Программы по спещальнымъ вопросамъ археологш, нсторш н этнографш Восточной 
Россш; отдельные вопросы редакцш;

6) Библ1ограф1я: обзоръ книгъ н статей м£стныхъ, общеруссвихъ и иностранныхъ 
нершднчесмхъ нздашй, нм±ющихъ отношеше къ археологш, нсторш и этнографш Во
сточной Россш.

Въ первыхъ внижкахъ « И З В 'Е С 'П Й »  за 1 8 9 3  г .  будутъ напечатаны, между про- 
чнмъ, агЬдуюицв статьи: сДанныя о городахъ Волжской Булгарш » П . А . Пономарева; 
«Матер1ады для характеристики бронзовой эпохи въ Волжско-Камсвомъ Kpat* его же; 
«сДревн1я мЪдныя оруддя въ Каз. г у б .»  А . А .  Штукенберга; «Древности Костромской г у б .»  
его же; «Тяглы я земли на Вятк£ въ Х У П  в О Д »  А . А .  Спнцина; «Формы жилищъ и 
селешй у народовъ В . Россш» (сводъ нзвЪстШ путешественниковъ и этнографовъ, въ со- 
ставленш вотораго примутъ учаспе К . И . Воронцовъ, П . Я . Кириловъ, А . К . Кулагинъ,
В . В . Пинегинъ, П . В . Траубенбергъ); «Мордва. Историко-этнографичесюй очеркъ» 
И .  Н . Смирнова (отд4лъ этнографичешй); «Черемисы Арбансвой волости» П . Троицкой; 
«ЗамЬтки о мордкЪ Нижегородской губернш» А . Д . Смирнова; «Остатки языческнхъ B’t- 

ровашй н обрядовъузырянъ» А . В . Красова; « Кара-Яку бовскбя волость Белеб. у . Уф : гу б .»  
И .  А .  Износвова и др.

В ъ  внд1> приложешя къ «ИзгЬслям ъ » будутъ печататься д в* cepiH иеданЙ:
1 )  Матер1алы для этнографш Поволжья. I .  «Черемиссво-русскШ словарь» В . П . 

Троицкаго; П . «Мордовско-руссшй словарь» М . Ё .  Евсевьева.
2 ) Археологическая библютека <Изв%ст1й». I. М-Ьдиый в-ЬкъвъЕвропЬ. М . Мухъ. 

Перев. съ н^медкаго.
Ц'Ьна годовому пзданш 5 руб., важдая книжка отдельно по 1 руб. Желаюпуе 

могутъ внести подписную сумму (5  руб.) въ два срока: трн руб. при подписка и два 
руб. къ 1 ш л я.

Действительные члены Общества, внесшее членсшй взносъ въ pasM lpt 5 р ., полу- 
чаютъ нздаие безилатно.

Подписныя суммы адресуются: Казань, Университета, Секретарю Общества Архео
логш, Исторш в Этнографш.

Члены Редакщоннаго Комитета: И. Сиирновъ н А. Соноловъ.
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У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И

ИМПЕРАТОРСКАГО
КАЗАНСКОГО ТННВХРОИТХТА

на 1 8 9 3  годъ.

В ъ  Учеиыхъ Запискахъ помещаются:
I .  Въ отдЬл* наукъ: ученыя нзсл-Ьдоваия профессоров и преподавателей; сооб- 

щешя и наблюдетя; публичныя лекцш н р^чи; отчеты по ученымъ командировкамъ н 
и з вл е че т изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факуль
тетами труды посторониихъ лндъ.

П . Въ отд-Ьл  ̂ критики и библмграфм: профессорсюя реценш  на магистерски н 
докторсшя диссертащи, представляемый въ Казансшй Уннверситетъ, и на студентстя 
работы, представляемый на соиснаше иаградъ; критичесшя статьи о вновь появляю
щихся въ PocciH и за границей киигахъ и сочинешяхъ по вс£мъ отраслямъ знанш; 
библюграфичеже отзывы и заметки.

Ш . Университетская летопись: извлечет* изъ протоколовъ засЬданЙ Совета, от
четы о диспутахъ, статьи, посвящен иыя обозрЪнш коллекщй и состоянш учебио-вспо- 
могательныхъ учреждешй при Университет^, бтграфичесюе очерки и некрологи профес- 
соровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому Университету, обозрЪн1я пре- 
подаваиш, распределена лекщй, актовый отчетъ и проч.

I V . Приложены: уииверситетсше курсы профессоровъ и преподавателей; памят
ники историчесше и литературные съ научными комкентаршми и памятники, шгЬюире 
научное значен1е и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходить перюдически шесть разъ въ годъ книжками въ раз
мере не менЪе 1 5  листовъ, не считая извлечен^ изъ протоколовъ и особыхъ приложен^.

Подписная ц^иа въ годъ со вгЬми приложешями 6 руб., съ пересылкою 7  р. 
ОтдЬльныя книжки можно получать въ редакцш по 1 руб. 50 в . Подписка прини
мается въ Правленш Университета.

Редакторъ в. Ншценко.

Довволено цензурою. С.-Петербурга, 19 января 1893 года.
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