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ОТД'ЬЛЪ I.
Зам'Ьтки о О'Ьлорусекихъ говорахъ.
Потребность въ шнрокомъ научвшв особенностей руссшпъ говоровъ давно
уже чувствовалась въ нашей наук4. Въ изслйдованш русской д1адектологш
одинаково заинтересованы не только спефалисты-филологи, но и этнографы и
историки. Поэтому нельзя не отнестись вполнй сочувственно на призывъ къ работй въ этомъ направлеши такого почтеннаго журнала какъ «Живая Ста
рина». Отдельный работы по описанш различным» говоровъ т*мъ бол4е свое
временны, что уже начать обпцй обэоръ русской д1алектологш такимъ изв'Ьстнымъ ученымъ, какъ профессоръ Соболевшй.
Важность выяснешя отд’Ьльныхъ особенностей б^лорусскихъ говоровъ чув
ствуется едва-ли не сильнее, ч-Ьмь другихъ частей Россш. Поэтому, авторъ
настоящихъ замйгокъ решился поделиться съ читателями «Живой Старины»
имеющимися у него натер1алами по белорусской д1алектолопи. Нижесд’Ьдуюшдя
заметки не будутъ иметь опред-Ьленнаго плана; авторъ предполагаетъ оста
новиться лишь на н'Ькоторыхъ, бод'Ье выдающихся изъ изв*Ьстныхъ ему гово
ровъ Минской губернш. Главная цель замйтокъ— описать менее иввФстныя
особенности говоровъ, и лишь въ первомъ очерке авторъ довволитъ себе сде
лать некоторый обнця замечанш объ особенностяхъ белорусскаго нарйчш во
обще, что вполне уместно, потому что |говоръ Ново-Сверженской волоеги,
какъ лежащей въ Мивскомъ уезде, принадлежитъ къ центральнымъ белорусскимъ. Матер1алы для настоящихъ замйгокъ — исключительно рукописные,
имЪюпдеся въ распоряжеши автора. По нФкоторымъ местностямъ они собраны
лично авторомъ, но другимъ— доставлены изъ надежныхъ источниковъ *).
i) Эти натерталы (п$снн, сказки, описатя обычаевъ и обрлдовъ, юрнднч. матер. ■
ор.) будуть современен* помещены въ «Трудахъ* Моск. Общ. Любит. Естеств., Антропол.
а Этвогр. Иадаше нхъ ухе приходило въ концу» но сгорЬло все во время пожара вз>Д-

I. Говоръ Ново-Сверженской волости Минснаго уЬзда.
Матер1алъ, которымъ я пользуюсь,— это записи п'Ьсенъ и сказокъ, сд'Ьланныхъ для меня въ этой местности гг. Денидовичемъ и Ярмаковичемъ.
Записи были сделаны по моей просьба и по моимъ указашямъ. Главнымъ
образомъ я заботился о точности записи, которая, думаю, и достигнута въ воз
можной м’Ьр'Ь, Количество записей— до 5 0 0 п’Ьсенъ и до 5 0 сказокъ.
Ново-Сверженская волость расположена въ юго-зап. части Минснаго у.,
по верхнему Ш ману, на пограничьи съ Новогрудскимъ у'Ьздомъ. Замечу, что
большинство записей относится къ д. Нейгертово этой вол., БнотовщизнФ, с.
Никольску. Тавимъ образомъ, избранная нами местность можетъ быть отне
сена къ центральной части БФлорусскаго нар^чЫ, считая МинсиЙ и Новогрудшй уЬэды его типичными представителями.'
А. Г л а с н ы й , О. Е . Я.
Изъ гласныхъ, звуки о к е представляютъ наиболее интересныя особенности
не только даннаго говора въ среде бЪлорусскихъ, но и всего б’Ьлорусскаго нар’Ь’пя. Прежде всего о и л на значительномъ пространстве этого наречш
являются звуками д в о е г л а с н ы м и . Оу, уо, и ie; двоегдаЫе это нужно по
нимать въ томъ смысла, что звуки о и у , * и е настолько тесно сливаются,
что представляютъ одинъ звукъ— дифтонгь, слышимый въ одной местности
резче, въ другой весьма близко подходяпцй, а иногда совсЬмъ превращающШся въ чистый о и в. Съ другой стороны, будучи безударными, эти звуки
представляютъ другое замечательное явлеше белорусскаго вокализма— явлен ie
аканья.
Равсмотримъ сначала б е з у д а р н о е о и е, ть.
Всякое безударное о произносится какъ а. Это явлеше наблюдаемъ какъ
въ середине словъ, такъ и на конце. Вообще, кажется, оно не нм’Ьетъ исключешй въ данной местности, если не считать таковыми случайнаго располо,жетя словъ въ песне или речи, где на о лежитъ логическое ударете, или
наконецъ обмолвокъ или описокъ въ записяхъ. Такъ, въ середин?} словъ мы
S
встречаемы дэевачкуомъ, дз'Ьвачкё, J канце, п а ф л ъ , акёнца, сь пуо^начи,
пахавайма, патъ ганачкамъ. Въ суффиксахъ и флекшхъ: жалка, сильня,
/-ч
в'Ьрня, праваю рукуой, дзетакъ, зъ сынуочкамъ, за вудйськамъ, брьфюнаи
зь б'Ьлаи, станьма, пахавайма, жита (им. вин. ед.) *) и проч. Эти примеры убе
дительно свидетельствуюсь, что независимо отъ места, занимаемаго безударi) Приводимым слова я оставляю въ той фориЪ, въ какой он* встречены въ текстЬ
записсП.

нымъ о въ слове, оно переходить въ а. Однако есть разница въ природе
этого а, какъ мне кажется: а изъ о, стоящее передъ ударнымъ слогомъ и не
посредственно после него, слышится явственно, какъ а; стоящее же на второмъ отъ ударяемаго слоге, после или передъ нимъ, им'Ьетъ звукъ менее чи
стый, средтй между а и о; последнее относится и къ тЪыъ случаямъ, когда
безударнымъ о кончается слово. Поэтому не одинаково явственно слышимъ а
въ: канце, зд'Ьтакъ, гадоуу, и въ: ганачкамъ, пахавайма, жалка, жита, равнымъ образомъ, во фленсш ага при довольно явственномъ конечномъ а , преды
дущее а неявственно: зяленага. Г. Карсюй объясняетъ подобные случаи т!шъ,
что о здесь можетъ переходить въ а, но можетъ и не переходить. *) Мне
кажется, что переходъ всегда происходить, но звукъ получается неявственный.
Бъ переходу о въ а тесно примыкаетъ замена е безударнаго и я» —
чрезъ jа, а. Еще Б . Аппель указалъ, что правильная замена въ этомъ слу
чай наблюдается лишь тогда, когда е стоить передъ ударнымъ слогомъ. 2) На
зтотъ случай мы находимъ полное подтверждеше въ Ново-Сверженскомъ го
воре: с я л б , в я л й к а я , с ь в я ч ^ , с я г б н я , в я л й ц ь , ц ь в я р О з ы й , б я р у о з а , д з я у ч й н а , бяда, вянуокъ, бялей, пясуочакъ, сястрй, вяся&, сьвятлица и т. д. Однако, для е собственно мы наблюдаемъ достаточно правиль
ный переходъ его въ я и тогда, когда оно стоить после слога ударнаго:
вёрнямся, камянь, Марусянька, вывяду, яснюсянька, галаснюсянька, мйляньки
Въ суффиксахъ и флексшхъ: сукянь, быв&яшъ, дзйкуямъ, пракат&ямся, ращитаямся, эр'кя, бунфг, идзёця, iennyi, пёця, (пейте), ч^я и др.
Такъ какъ р въ белорусскомъ наречш абсолютно твердо, то е и гь
поел* него заменились не я, а а: спрача^ся, рашато, горай, (горМ, хуже),
чаравики, выразали, ракрутачки, сустрачади, наракаць, рака (река), гбра (го
ре), просъ (презъ — чрезъ, когда оно свое ударете передаетъ следующему
слову), J радцк и др.
После шшшцихъ, которыя, какъ известно, въ белорусскомъ тверды:
пясочавъ, грошай, грача, хоча, плача, чеша, речанька, плачамъ, уяжанька,
ручачку, жана, речай, вечара, жаничися, лутшай, ручаньки, щаку, ращашу,
щанята 3), чаравики, пацалую, даны и пр. Аналогично: сардэньку и сабе.
Явлеше а к а н ь я представляетъ одно изъ важнейшихъ отличШ белорусскаго нареч1я, хотя оно известно южно-великорусскому говору, а также немногимъ северно-великорусскимъ, но здесь оно является более или менее спо
радически и не отражается такъ резко на всемъ строе говора. Безсоновъ даже
i) Обзоръ звуковъ и форкъ белорусской р^чн, р. 43.
*) Ст. О б^лорусскомь нарЪчш, Р. Фнл. В4стн., 1880, № 2, стр. 198 в ci.
а) Но ручаеиъ проф. СоболевскШ производить отъ р у ч а й. Ж. М. Н. Пр. 1885,

высвазываетъ мысль, что ю жно-ве ликорусское аканье есть отражеме, заимст
вовано званья белорусскаго ‘). Это последнее вполне возможно, но, разумеется,
московское аканье не есть «переделка» съ половины X V II ст., какъ выра
жается Безсоновъ, а скорее более глубокШ следъ колонизащоннаго двнжешя
кривичей въ области Окскаго бассейна, продолжавшагося много столе*пй и закончившагося раньше окончательная обособлешя белорусскаго иаречш отъ пра
языка русскаго. Белорусское аканье 3) замечается уже въ самомъ нач. Х У в.
Въ договоре Полоцка съ Ригою 1 4 0 5 г, мывстречаемъ в ся к о я 3). Въ памятникахъ половины и конца этого стол, оно является уже господствующими
гр. 1 4 7 8 г. зъ обого, стоить, после, 4), въ Четье 1 4 8 9 г. оно представляетъ
обычное явлете; пршцаеть, богата, вясло, веселя и п р . &). Однако аканье было
известно и раньше, по крайней мере я изъ гь находимъ уже въ половине
X IV в.: поколя (грам. 1 3 4 0 ), и дотоля ( 1 3 8 3 г.) и нек. д р . в). При
консервативности письма, оно въ первое время, въ X IV и нач. X V в., встре
чается редко, но съ конца X V и въ X V I в.— становится явлешемъ обычнымъ.
Аканье, начавшееся въ древнихъ кривичскихъ и московскихъ говорахъ, окрепло
на почве чисто белорусской, после окончательнаго обособлешя кривичскихъ и
дреговичскихъ говоровъ. О безударное потемнело въ сознанш народа, начало
колебаться и перешло въ а. Но а изъ е пережило еще посредственный переходы
сначала явились о изъ е, затемъ уже это о перешло въ а7). Колебате звука
е относится въ очень раннимъ особенностямъ 8) белорусскаго нар.— къ ХТП
ст., напр, человека, въ грам. Смол. кн. въ Ригу 1 2 8 4 : нашому, вашому 9).
Хотя эта черта не была преобладающею въ говоре, и на ряду съ развийемъ
о изъ е мы встречаемъ уже переходъ этого новаго о въ я (съ Х У в.), однако
подобные примеры проходятъ и въ X IV и X V вв.; ажо (грам. X IV в,),
цодовати(гр. 1 3 8 9 г. ю); к о в о р ъ , х о ч о м ъ и др. примеры изъ Четьи 1 4 8 9 ц ) .

*) BtlOpyCCKLH ntCHH, р. У.
*) Объ акань* въ Моск. пан. пол. XIV ст. сн. СоболевскШ, Локцш по нет. р. яз., р
69 г. (1-ое изд.).
■) СоболевскШ, Подоцко-СмоленскШ говоръ Р. Фил. ВЪстн. 86 г., К 1, р. 11.
4) ibidem.
5) КарпинскШ, Четья 1489 г. (ивъ Р. Ф. В.) р. 10, 9.
•) Недешевъ, Исторнч. Обэоръ ев. инорфол. особ, бЪлор. гов., р. 18 (отт.), но не до*
к оля, какъ дунаетъ г. Недешевъ. Ср. рец. Соболевскаго, Ж. М. Нар Пр., 1885,
VI, р. 305
7) СоболевскШ, Къ ист. русск. акающихъ говоровъ, Р. Фил. В^стн. 1884, № 3. р. 106.
8) СоболевскШ, Снол.—Пол. гов., Р. Ф. В. 1886 № 1, 13. Но въ др. р. памяти, эта
черта встречается ухе въ XII в. (См. объ АнтихристЪ, ГалицкШ ВыголексннскШ сб. и др.).
СоболевскШ, Лекщи, р. 52.
•) Смол.—Пол. гов., Р. Ф. В., 81, Л» 1, В.
,0) Ibidem, р. 10, 11.
и) КарпинскШ, 10.

Когда закончился этотъ переходъ е въ а, неизвестно; въ настоящее время
онъ едва ли сдышимъ где нибудь въ Белор., но еще въ Статуте 1 5 8 8 г.
г. Карш й отмечаетъ формы: нашого, едучого, мачохи, чоловекъ 1). Однако
сомнительнымъ кажется, чтобы всякое а изъ е прошло черезъ о и чтобы быль
такой моментъ въ ягыке, когда бы последнее явлеше было всеобщнмъ, или
по крайней мере преобладающими Встречавшееся одновременно факты (съ Х У
в.) о изъ е и а изъ е черезъ о противоречат последнему: появлеше о изъ
е предшествовало появлений а, но и последнее явилось непосредственно за
первымъ, а въ начале могло быть и одновременнымъ прямо изъ е. Очевидно,
что подъ вл1яшемъ общаго процеса въ языке, перехода отъ о и е (черезъ о)
къ в, отдельный речешя могли непосредственно переменять е на а, недожидаясь посредственной ступени* Это возможно темъ более, что о изъ е мы чаще
всего встречаемъ после ппшящихъ (отвердеше которыхъ началось очень рано)
и сравнительно въ другихъ немногихъ случаяхъ (коворъ въ Четье 1 4 8 9 г.
■ да-)Покончивъ съ аканьемъ, перейдемъ къ другимъ случаямъ перехода безударнаго о и е.
Прежде всего встречаемъ переходъ безударнаго о въ суффиксахъ и флекш х ъ въ у: пры годуньки, на рокятавумъ кусту, f белуй свици, буосинькуй
(дат. п .), варуажуяьки, суботунькн, ^довунька, на правуй, на левуй, при
яснуй, па новумъ, па жуо^тумъ и др.
Такимъ образомъ, этотъ переходъ мы встречаемъ лишь въ суффиксахъ
онька, енька и въ дат. и предл. пад. женск. р. и твор. муж. им. прилаг.
Кажется указанными случаями и исчерпывается данное явлеше Ново-Сверженскаго говора. Въ середине словъ встретилось грумаду (ср. оубеспечнли въ
стат. 1 5 8 8 ) ’).
Смена о на ы, происшедшая, какъ думаетъ Б . Аппель, уже после пе
рехода о въ а 8) отражается въ говоре данной местности лишь въ несколькихъ примерахъ: зъ дры^лянаи хаты, дрыжиць, подышодши, яблычки, крывавыя, бабрысьци (полагаемъ, что эту форму народъ связываетъ съ б ро
д и м ъ, б р о д ъ).
Въ настоящее время явлеше перехода безударнаго о въ ы свойственно
только сев.-восточн. белорусскимъ говорамъ: приведенные у К . Аппеля при
меры все относятся къ Витебскому, Лепельскому и Суражскому уу., несколько
словъ взяты изъ Дисненскаго и Быховскаго уу. Западно-белорусскимъ гово*) Р. Фил. BtCTH.., Къ ист. ев. н ф. 641 . р£чи, 1890 г. я 4, р. 203.
*) КарсвШ, Р. Ф. Вt c m . 1890 г., № 4, 208.
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рамъ оно известно лишь въ немногихъ случаяхъ, хотя это явлете здесь не
ново: ср. въ Четь* 1 4 8 9 — дрмжаху, крывавы i) .
П оследте примеры язь Четьи, а также и наши примеры представляютъ
и после р; другихъ примЬровъ, кажется, нетъ, а потому они скорее соответствуютъ малор. к р и в а в и , въ которомъ и объясняется проф. Соболевскимъ
какъ рефлексъ древня го глухаго звука а). ПршгЬръ п о д ы ш о л ъ можетъ
быть объясненъ и изъ п о д ъ - и с - ш о л ъ 3).
Равнымъ образомъ нашъ говоръ не представляетъ выдающихся особен
ностей перехода неударнаго в, гь. Переходъ гь въ и въ средине словъ встреченъ нами лишь въ зацьвш'ала, цьвша, усьмихну^ся. Кажется, другихъ примеровъ не встречается. Зато переходъ гь во флекешхъ дат. ж. и местн.
пад. въ и, а после шипящихъ, у и р— въ ы можетъ быть признанъ общимъ правиломъ: 5 леем, у няволм, у касьцелм, у зьвинтары, дзе^цы, сиротуньцы,
па садзм, у начы, на речцы, у матаньнцм, па галовачцы, у гдры, на моры
и пр. Ср. въ грам. 1 3 9 6 г. на рецм, при верм и др. 4).
Е въ некоторыхъ суффиксахъ также можетъ переходить въ и: белинька,
ранмнька, прыкраенмньки, хуцмнька, въ префиксе пре: прыкрасна; въ середине
словъ только: семдзмсятъ, дзисяткау, падлмца, цшеръ, пмнбкъ; частида не обыкно
венно произносится им, реже ня; наконецъ, въ местоим. мгтя, и/ибе, (вин. п.,
дат. табгъ), мине (вин. п .), сибе, , сыбя. Перехода въ флешяхъ глаг. 2 л.
ед. ч. ешь въ игиъ, въ роде будзмшг и пр. въ нашемъ говоре не встре
чается. Оно более присуще северо-восточн. говорамъ.
ОтмЪтнмъ еще е=ю въ флешяхъ: на крайнюмъ, на синюй и др.; сюда
же относятся формы: Василюнку и ^сюхъ= вс'Ьхъ.
Перейдемъ теперь къ у д а р н ы м ъ о, е, гь. Важнейшимъ явлеваемъ пред
ставляется здесь переходъ о въ уо, а № въ ге. Разсмотримъ, въ какихъ случаяхъ встречаемъ первое явлете, и постоянное ли оно или спорадическое.
Самый большой рядъ словъ съ уо тотъ, где ударное о находится передъ
двумя или более согласными, также передъ согласиымъ / , или передъ однимъ
согласнымъ, кончающимъ собою слогъ. Вотъ рядъ примеровъ: буолына, нявуольна, кукуольначка, дуонька, буольна, пуойдзяшь, гуорка (горько), туольш,
вуозьмуцъ, сакуолъ, вуочками, пахуотъ, злуотнички, волачуобнвчки, руодняньки,
рабуотнячки, чабуоръ (родъ травы), буорку падвуоръя, кракуосъ (растеше),
’) КарпинскШ, р. 6.
а) Очерки изъ ист. русск. яз., р. 73, и рец. на кн. Кярскаго. Журн. М. Нар. Пр.,
1887 г., Л* 5, 146; Потебнл, Заметки о каюр, нар., р. 12.
3) СоболевскШ, Ж. М. Нар. Пр.. 1885 г., № 6, р. 305.
4) Недешевъ, 19.

сяруотъ, халуодная, успуомни, буорздыхъ, вячуорки, друобны, гуорняцца (горнется, прихиляется), гуорница, пуотшта, плуотничкау, адбуорначка, збуорщикъ,
пярабуорщикъ, ну очка, муожна, вагуонъ, вуотка, куопка, жуонка, руозна,
пуозна, галуо^ка, изнуо^ (снова), дуо^га, сьвякруо^, пуоуначъ, наруо^я (норовъ, наровье), здаруо^я, вуо^къ, пятруо^ка, малуойчикъ, вуойська, буойся,
на пуойуя, малуойця, вуойту, муой, т»у0й, разбуой, пастуой труомку и мн.
друпе.
Исключены на данные случаи сравнительно редки, и, быть можетъ, объ
ясняются, въ отдельныхъ случаяхъ, вжяшемъ русскаго языка илн меньшею
отчетливостью произношетя; вообще въ прозе, въ разговорной речи, такихъ
исключенШ больше: уо чаще переходитъ въ чистое о, чемъ въ песняхъ. Но
и въ песняхъ встречаемы хлопчики, тонки (обычно), хвосцики, найомщиви,
скароджано, успомни, конь, злосьци; сюда же— Христосъ, васкросъ. Къ этому
относятся и случаи чистаго о передъ дз изъ д общерусскаго: ходзяць, у народзи, малодзянкуй, годзи, на слабодзи и мн. др. Вообще можно сказать, что
дз изъ д не вл1яетъ на удлинете о въ уо.
Напротивъ, въ коренныхъ слогахъ, где за о следуетъ одна согласная,
мы встречаемъ повсеместно чистое о; воля, выносяць, С^няйка, ворано, хоча,
«сочила, заборы, дароги, горай, скоса, корань, повадъ, поламъя, варотаыи,
укрою, дарози, у новую росячи, прося чи, рожа, поле, к^ничакъ, сосянка, цихоня, наровячи, дуброва, вши, соли, пяро, зловяць, звонядь, сирота, гожы,
широкая, ночы, моры, косы, могуць, харомы, высокуй, божа, паложымъ, чырвоны, раскоши, паходамъ, бочачка, словамъ, да дому и мн: др.
И въ этомъ случае исключешя нередки, особенно въ песняхъ, хотя почти
нетъ примеровъ, которые строго выдерживались бы повсюду. Такъ, встре
чаемы звуощикъ, малуодушку, даруожачку, рыбалуовы, ^дуовушку, гавуорыць,
луожа, варуоцячакъ, баруодачку, баруонушку, галуовакъ, малуодакъ, карчуомачки, пуовянъ, нуовяньки, стуоликамъ, надуобакъ и нек. др. Указанные
только что примеры легко могутъ быть объяснены ввдшемъ другихъ словъ,
въ которыхъ уо обычно.
Въ словахъ съ конечнымъ о ударнымъ; последнее всегда чистое: дно, вжо,
зяляш?, вино, адно, яво, pyctf, пяро, братка, чутко', лицо, хто, нгго, харашо, и др.
Мы говорили до сихъ поръ только о коренныхъ слогахъ; обратимся къ
флешямъ и суффнксамъ. Какъ для техъ, такъ и для другихъ едвагли не $ледуетъ принять за общее правило, что здесь о не переходитъ въ уо, то же от
носится и въ о, соединяющему суффиксы съ корнемъ такъ наз. соединитель
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ному. Возьмемъ рядъ примеровъ: кусочакъ, мисточакъ, п я с о ц т , кляновы,
двявоцк1я, дубокъ, цисовы, дзевачокъ, мужычокъ, кулачокъ, вяночки, паповы,
платочками, саладокъ, мядокъ, заручоная, разлучоная, травою, ча^номъ, ма
ладоя, сястрою, рудой, булавой, самому, Удавою, кумою, рукавомъ, вадою,
виномъ, друшга, варанога, маладога, маладой, радной, чужой, бядою и др.
Исключешя р^дки и невыдержаны; напр.: на живуога, залатуому, пабяруомъ,
дзевачкуомъ, на аднуомъ, варагуомъ, сй^цуомъ, варанцуомъ, галубуомъ, сауочку, чахуотка, тынуочакъ и др.
Въ виду важности разсматриваемаго явлетя мы привели возможно большее
число примеровъ, чтобы иметь право обобщить его. Приведенныя данныя
прежде всего убедительно свидетельствуютъ, что переходъ о ударнаго въ уо, т. е.
двоегласность его въ данномъ говоре представляетъ собою явлеше не спора
дическое, но въ известныхъ случаяхъ обычное и необходимое; именно, уо
я в л я е т с я въ к о р е н н ы х ъ , з а к р ы т ы х ъ с л о г а х ъ , г д е з а о с л е д у ю т ъ д в е или б о л е е с о г л а с н ы я, или о д н а с о г л а с н а я, з а к а н 
ч и в а ю щ а я с л о в о . Наоборотъ — о п е р е д ъ о д н о й с о г л а с н о й (неза
канчивающей слога), к о н е ч н о е , въ с у ф ф и к с а х ъ и ф л е к и я х ъ —
о с т а е т с я ч и с т ы м ъ . Качество согласныхъ не имеетъ значешя. Примеры,
противоречащее указаннымъ правиламъ, должны быть признаны исключешями,
случайными отступлетями.
О йотированное (jo), если въ слове лежитъ удареюе тамъ, где и въ
великорусскомъ, обладаетъ теми же свойствами, напр.: судз/онушку, вяс/олъ,
зял/оны, ма/о. Отметкмъ форму руча/ямъ, происшедшую вследств1е несмягчаемости ч; въ оконч. 3 л. ед. ч. глаголовъ: жив/оць, бяр/оць, завядз/оцъ,
вяз/оць, пос/оцъ, идз/оцъ, нас/оцъ и др. Отметимъ необычныя въ великор.
формы: хростъ (крестъ), пас/олъ (посолъ) и даже бяс/оду.
Остается отметить еще известныя въ белор. ф.: сьвякрши, чарнабрывы,
форма— зммю '); а также единичные случаи е, э изъ о; аквнда, вянечки,
последнее— полонизмъ: wianeczki.
Здесь же уместно указать на: тудею (изъ тудою), кудею и тудвма, куд^ма.
Ъ въ белор. вообще отличается своею мягкостью сравнительно съ великор.;
оно стоить только после мягкихъ йотированныхъ согласныхъ, какъ уже за>
метилъ проф. Потебня 3) (говсримъ о ть ударяемомъ). Такимъ образомъ белоруссы говорятъ б/ллый, зьв/»ръ, чалав/гъкъ, и пр., однако Ново-Свержен-

*) С». Аппеля, О 6tiop. нар., Р. Ф. 6., 1880, № 2,210; Потебня, Два изсгЬдовашя
и пр, 59.
2) Зам. о махор. вар., 46.
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скШ говоръ представляетъ собою еще б&лыпую особенность: ударяемое tb въ
немъ растягивается въ ie. Трудно сказать, всякое ли ударное гь произносится
какъ ie, или же только въ некоторыхъ словахъ: записывателемъ это написаHie употребляется въ весьма многихъ словахъ, хотя встречаемъ и простое гь.
Такимъ образомъ встречаемы ^гёсци, бгелы, нгетъ, у лгеси, сьвгетъ, j /ешця,
табге, сабге, сгели, хлгеба, вгенчикъ, нявгехна, сьнгежуньки, бгелы, бгедны, у
Масквге, сгера (серая) и друг. Слова jsecbna, ,)гшця сопровождаю написашемъ
j, потому что въ Белорусскихъ говорахъ слова, начинаюппяся мягкой гласной,
все, какъ кажется, йотируютъ начальную гласную. Трудно подвести подъ общее
правило, когда гь выговаривается чисто, когда— какъ ie. Насколько мне при
ходилось слышать въ другихъ местностяхъ,— долгота л , въ которомъ слы
шится ie более заметна тогда, когда белоруссъ делаетъ особенное ударете
на этомъ слоге.
На этомъ основанш, мне кажется, можно объяснить, почему иногда въ
слове е в е т ъ, напр., ясно можно различить сьвгетъ, иногда просто сьвп>тъ.
Съ другой стороны, приведенные примеры, кажется, даютъ право заключить,
что ie изъ ть появляется передъ твердымъ согласнымъ: свгетъ, но бгышньки,
блдняньки, при бгедны. Третья, наконецъ причина появлетя ie— скоплете
мягкихъ согласныхъ передъ нимъ; сьнгежуньки, сьв|'етлинька,
сьпгелянька.
Доследтй случай ie въ говорахъ Мозырскаго у., какъ мне приходилось не
разъ слышать, является очень обычнымъ.
Такъ какъ р въ белор. абсолютно твердое, то оно съ гь не соединяется,
а развиваетъ после себя звукъ ые, иногда прямо ы (рйку, дат. п.— сястры,
У кары— въ коре и др.); гарыелку, сустрые^: рыечка, рыечы и др.
Аналогичное явлете после шипящихъ: ^ концые (въ конце), па
щацые (по щеке) и др. замечательно, что въ редкихъ случаяхъ и е ударное
очевидно, по аналоги съ гь, переходить въ te; пгечка, мангерка, мгеду,
пасьцгель, тргеска, гесцъ, (есть) и др. Примеры редки.
Во флекшхъ дат. ж. и предл. муж. и ж. р. ть переходитъ въ и: пры
сьвячи, f аш«, у пячы и др. Въ средине словъ въ мест, усгшъ, зачымъ
тымъ (темъ), чымъ (чемъ).— Е въ ю въ суфф.: яснгосянька, галаснгосянька,
бялюсянька и пр. Ударное е=и\ мгш ъ.
Изъ обзора особенностей ударныхъ о и гь въ нашемъ говоре, видно,
что важнейшая ихъ черта— способность переходить въ уоу ie; на нихъ
мы несколько остановимся прежде чемъ перейти къ дальнейшему изученш.
Профессоръ Потебня неоднократно н настойчиво утверждаетъ, что уо
" “ -Ч
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сЬверныхъ говорахъ этого наречья и этой особенности «вовсе шЬть» ни въ
б-Ьлорусскихъ, ни въ веливор. говорахъ *), отрицая указаны Максимовича а),
что произношете ударнаго о какъ у бол'Ье свойственно б&лор. говорамъ, ч*Ьмъ
малор., хотя последнШ, очевидно, опирался на изв'Ьстномъ ему произношенш.
Подобную мысль почтенный ученый высказываетъ неоднократно: форма воол.
(откуда вуЬл, в^ол вул, и пр.) «не можетъ быть общерусской».а) Мысль эта вы
сказана почтеннымъ ученымъ много разъ *) и при томъ такъ категорически,
что изсл’Ьдователямъ нечего было и думать найти подобное явлеше въ Б"Ьлоруссш.
Такое категорическое заявлете оказывается преждевременнымъ. Приве
денные нами примеры говорить о томъ, что дифтонги уо и ге свойственны въ
сильной степени одному изъ срединныхъ говоровъ б^лорусскаго н а р ^ я , составляютъ его неизменную и важную примату. Но до сихъ поръ на эту осо
бенность б’Ьлорусскаго нарЪчш не было обращено внимашя изслйдователями
просто потому, что ям’Ьюпцяся записи такъ еще не совершенны, что въ нихъ
едва отражается эта тонкая, но характерная особенность. Однако и теперь
можно собрать нисколько указатй, что и въ другихъ м'Ьстностяхъ Б'Ьлоруссш мы
встречаемся съ т^мъ же явлешемъ. Такъ для Минской еще губ. мы имЪемъ рядъ
прокрасныхъ записей язъ д. ПодлЬсья Слуцкаго у., сд'Ьланныхъ г. Бопацемъ и
разбросанныхъ по сборнику г. Шейна 5): доруожки, пуодзо, воуйта, горг€лочку, беседа, дз«е, теч ъ , св«ечачку, клгетачку и мн. др. 6). Встр*чаемъ также и въ другихъ мЪстахъ Минскаго у. (д. Ячонка) выбгегла,
Ta6ie, зацвгетана, и др. 7). Слуцкаго у. (д. Семежево)— голуовку8) — въ
д. Островкахъ— буоръ, туомъ, руодная, куоски и мн. др. ®). Въ Ново*
грудскомъ у. встрФчаемъ формы бу гъ, f вяликуй 10), въ Игуменскомъ
у. — су войны, широкуй п ), въ Бобруйскомъ — вуинъ 1а), въ Борисовскомъ— грумадою 13); им-Ьемь многочисленныя указатя для Мозырскаго
i) Зам. о малор. нар., 30.
з) Ист. р. слов., 112.
в) Къ ист. ввуковъ русск. яз. Фил. Зап., 1876 г., т. I, 47.
«) См. еще, напр., ЗамЪтви о малор. нар., р. 5 и др.
з) Матерьялы для изуч. быта и яз. русск. вас. СЬв.-Заи. Края, т. I, ч. 1.
с) Ibidem, р. 27, 28, 22, 98, 347—350 и м и . др. Ср. разсвазъ, написанный Слуцкимъ
нар. въ «Календар-fe ОЬв.-Зап. Края» на 1889 г., гадав. подъ ред. М. Запольскаго.
7) Маторьялы, ч. 1, 150.
e) Ibidem, ч. 2, р. 208.
9) Ibidem, ч. 2, 290 и сл^д.
«о) Ibidem ч. 1, 245, 246.
и) Ibidem, 480, 501.
12) Ibidem, ч. 2, 267.
и) Ibidem, ч. 1, р. 486.
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у: въ с. Мелешковичахъ (недалеко отъ Мозыря): у новуомъ, у белесенькуой,
черву онце^ пируохъ и др. *). Относительно Бобруйскаго у. добавимъ, по
личнымъ наблюдетямъ, что подъ городомъ говорятъ— друобный, вуолъ да
же уочань (очень) и др. Въ западной части Мозырскаго у., на основанш име
ющихся у насъ записей, говорятъ:— вуолъ, свг'етъ, но подъ вльяшемъ сосЬднихъ
Пинчуковъ и ву лъ, свэтъ. Объ этомъ говор^ мы скажемъ подробнее въ
одной изъ следующихъ статей. Въ Пинскомъ говори дифтонговъ почти нетъ,
но зато чистое у на месте ударнаго о обычно: вулъ, кунь, друбны, рудны
и т. п. О Пинскомъ говори будемъ еще особо говорить въ след. статье.
Наконецъ, юговосточный уголь Минской губ., по сд’Ьланнымъ нами записямъ
изъ Древновичесвой волости Речицкаго у., знаетъ оу на месте о и ге на
месте гъ: стоулька, Б оугь, коунь, лгесъ, сьвгетъ и пр.
После этого, правда, беглаго обзора данной особенности въ говорахъ
другихъ частей Минской губ. едва ли можетъ оставаться сомнете въ томъ,
что она свойственна въ большей или меньшей мере всемъ говорамъ губ.
Тольво наши печатные источники на этотъ счетъ еще очень не полны и не
точны3).
Мало того, не тольво въ Минсвой губ., но въ Могилевсвой (формы
бугъ, вулъ, стулъко и др. въ записяхъ скаэовъ г. Романова обычны и свой
ственны едвали не всей губ., но не въ одинаковой степени3), въ белорусскихъ частяхъ Гродненской губ.4), въ Смоленской губ. (прим. въ сборнике
Добровольскаго) мы встречаемся съ темъ же явлешемъ. Только о Витеб
ской губ. трудно сказать что либо определенное въ данное время.
Такимъ образомъ, дифтонги уо, оу, а также отчасти и ге, при более
внимательномъ таученш белорусской д1алектолопи, должны быть признаны
какъ основные признаки белорусская) нареч 1Я.
Что касается до характера дифтонговъ уо, де, то еще г. ЖитецкШ за
метить, что перезвуви эти съ долготой на о и е, т. е. уо з’е не имеютъ
ничего общаго съ малоруссвими говорами и харавтеризуютъ скорее napiqie
белорусскоеб). Малорусское г изъ о и гъ получилось при посредстве ряда
*) Ibidem, 68, 69, 95.
*) Для местностей, гдЬ лично нами не сделаны наблюдешя, мы польвовались сборн.
г. Шейна, но о записяхъ его си. рец. въ «Шевской СтаривгЬ», 1892 г. Май.
•) По выраженш собирателя, о произносится спочтн какъ у* (вып. П, предисл. ХУ),
т. е. мы тгЬемъ оу, уо.
*) У Бобровскаго (Гродн. губ.) имЪемъ Буогъ, веселотко, и др., Ч. I, р. 828. Ср.
Этногр. Сборн., т. III, р. 98—99. (Занбтки о вап. ч. Гродн. губ.)—цв.тшъ, руокъ и др.
Очопкъ звтковой ист. малоо. hsd.. 115.
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перезвуковъ изъ долгихъ оо, ее черезъ уо, первоначальные уо, уо, too, гоб,
въ последуюпця ум, yi, юг, еще и теперь слышимые въ некоторыхъ карпаторусскихъ говорахъ и въ сев. части Черниговской губ. (:кугнь, муий); рядомъ съ
дифтонгомъ уо, го явились чистые у , ю воторыя зат*мъ большею частью пере
шли въ общемалорусское г, оставивъ лишь слабые следы въ окраинныхъ гово
рахъ. На существоваше посредствующей ступени въ переходъ малор. о въ i черезъ у укаэалъ еще ГоловацкШ. Потебня, а ватемъ г. ЖитецкШ дополнили это
м нете указанною последовательношю перехода. Мнешя обоихъ изсдедователей
по существу сходны. Проф. Потебня удовольствовался указашемъ ряда перезвуковъ конь, куэнь, кунь, куйнъ, кинь, мнь1)] для гь онъ укавываетъ перезвукн б долгое равное великор. е, ье, (м. б, с), ьм, (свеет, свьет, свит,
свгт3). Но г. ЖитецкШ, разсматривая природу этихъ перезвуковъ, при*
шелъ къ заключенш, что малорусское i изъ о и я» получилось именно вследCTBie долготы первой гласной дифтонговъ уо и %е3). Съ этими переэвуками
им*Ьютъ связь и ы, э изъ о (кы м , бж.; быи въ Панскомъ говоре). Г. Жи
тецкШ считаетъ развита ы при посредстве у 4); это объявите, кажется,
ближе къ истине, чемъ если признавать быгъ пинское за отвердеше въ немъ
малор. I. ПинскШ говоръ является переходными въ немъ господствуетъ у
И8Ъ о, а ы и э является более или менее спорадически: малорусскаго же г
изъ о въ немъ нетъ; потому, можно думать, что оно въ немъ и не раз
вилось. Затемъ, появлеше твердаго открытаго э (бэкъ) можно предположить
при посредстве дифтонга ые, который въ немъ иногда можно даже разли
чить: быегъ выелз; ср. съ этимъ им. множ. косарые = касар&.
Такимъ образомъ, малорусское нареч1е получило свои два важнеИппе
признака— г изъ № и о посредствомъ целаго ряда перезвуковъ, последова
тельно развивавшихся въ языке. Причина, вызвавшая неустойчивость ударныхъ о и гь, ихъ потемнеше и растяжеше,— падете глухихъ звуковъ. Это по
следнее явлеше въ исторш славянскихъ языковъ отразилось более или менее
во всехъ языкахъ въ колебанш чистоты о и а , какъ ударвыхъ, такъ ибезъ
ударешя. Въ чешскомъ появился перезвукъ иг близкШ къ нашему уо (ud.
buh), въ польскомъ, въ известныхъ случахъ дало у чистое (bdg, r6d).
Руссшй языкъ выделился изъ старославянскаго до окончательнаго паденЫ въ

*) Два наследована..., р. 103—104.
9) Ibidem, 112.
») Оч. звук. нет. малор. нар., 115. Внрочемъ, долгота уо имеется ягьвиду и Потебней, когда онъ, въ ноаднЪйшемъ своемъ соч., ставить рады воол, вудл, вуол, вул н пр.
Къ нет. звук, русск. аз. Фнл. тал., 1876, I, 47.
*) Оч. звук, ист., 113.
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немъ глухихъ. Паден1е ихъ совершилось уже ва русской почве, почему мы
и виднмъ различный степени изменены п» и о въ трехъ важн'Ьйтихъ наре*пяхъ русскаго языка, великорусскомъ, малорусскомъ и белорусскомъ. О на
чало колебаться и въ результат!} дало малорусское г при посредства уо; а гь
черезъ а.
Въ нар1гояхъ белорусскомъ и великорусскомъ преобладающею явилась
вторая часть дифтонговъ б и в которая и дала въ великорусскомъ чистое оя е
(4 ), а въ белорусскомъ, въ средней и западной части его,— большею частью
остались перезвуки уо, ie съ наклонностью къ чистымъ о и е, и ч’Ьмъ во*
сточн’Ье, темъ эта наклонность къ чистымъ о, е ярче, всл4дств1в соседства
съ великорусскими говорами въ Смоленской губ. Только о сев. части б’Ьлорусскихъ говоровъ, т. е. о говор* собственно Полоцкихъ Кривичей трудно
сказать что либо определенное. Бели бы отсутств1е этихъ особенностей не
было отмечено въ пред'Ьлахъ посл’Ьднихъ говоровъ, то мы могли бы
считать наши особенности остатками чертъ собственно Дреговичскаго нарЗшя,
такъ мало известнаго намъ въ древнейшую пору. Южныя же и западныа
окраины белор. наречш обладаютъ въ сильной м^ре уо и ге.
Разсматриваемыя особенности съ трудомъ и теперь находять себе выраж ете въ нашей этнографической литературе, а потому неудивительно, что
оне еще больше затрудняли древнихъ переписчиковъ, и намъ трудно просле
дить исторш этихъ особенностей. Однако на нихъ мы можемъ указать въ
Четье 1 4 8 9 г.: ап^столомъ, доко^ле, оттоуле *). Впрочемъ, истор1я белор.
нареч1я едва затронута ©следователями (Недешев., проф. Владшпрова о языке
Скорины, Очерки, проф. Соболевскаго, статьи Карпинскаго и Карскаго въ (а Р .
Фил. В.»). Быть можетъ последующее изучеше памятниковъ дастъ намъ
более определенныя указашя и на этотъ счетъ.
Съ вопросомъ и перезвукомъ уо и ге тесно связанъ вопросъ о погра
ничным» говорахъ между малорусскимъ и белорусскимъ нар^чшми. Какъ изве
стно, говоры эти, и особенно ЗаблудовскШ Гродненской губ., характеризуются,
въ той или другой степени, присутств1емъ этихъ перезвуковъ.
Проф. Потебня перечнеляетъ въ своемъ сочиненш «Два изеледованш» и
проч. следуюпця местности съ перезвуками оу, у: въ Сосницкомъу. Черниг.
губ. (шум, пуд; по Кулишу вуэл) , въ западн. части Вол. губ. {рузпо,
стуй, муй), въ Заблудовскомъ Гродн. губ. (беруозка *). Позже, въ «Заметк.
о малор. нар.» онъ дополняетъ эти сведенш еще указатями на ПружанскШ,

*) КарпвнскШ, р. 11.
*) Два изейдоватя, 101.
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Б едьш й, КобринскШ, Брестшй, Гродненской г у б . *), Кролевецшй и КозелецкЙ
Черяиг. губ. Гораздо неопределеннее у него с в ед ет я о переходе о въ уо
въ Угорщине я вообще въ Галицш, где, повндимому, втотъ перезвувъ бо
лее приближается къ уи, ум. Этотъ перечень местностей очень не полонъ. Во
первыхъ, не хватаетъ сведенШ о средней части полосы, разделяющей оба нареч Ц между Черниговской и Гродненской губ. Здесь, впрочемъ, встречаемъ также
т е же перезвуки; такъ, наприм., въ Дерновичской волости, занимающей южный
уголъ Речицкаго у., существуетъ оу (тоулька) въ техъ же случаяхъ, что и во
обще въ Белорусскомъ; затемъ (онъ известенъ всей при-Припятской полосе Мозырскаго у*, а въ Лахвинской волости, соседней съ Пинскимъ у. есть jy при редкомъ оу, въ самомъ Пинскомъ у. у , э, ы. На крайнемъ западе пограничной
полосы можно укавать на Кошольше, Хотычское и отчасти Кленавицкое разнореч 1я 2) Суу. БельскШ, РадинскШ и КонстантиновскШ) и т. д. Однимъ словомъ важно, что перезвуки уо, отчасти и встречаемъ въ ихъ типичной форме
именно на границе белорусскаго нареч 1я съ малорусскимъ.
Обыкновенно эти разноречш считаютъ наиболее архаичными остатками бо
лее древняго пермда въ малорусскомъ наречш. Главнымъ показателемъ этого при
знаются именно разсматриваемые перезвуки. Примерами изъ этихъ говоровъ,
особенно изъ Заблудовскаго широко пользуется Потебня въ своихъ сочинешяхъ о малорусскомъ наречш, г. Житецтай пошелъ еще дальше, ища въ
этихъ говорахъ разъяснетя современныхъ звуковыхъ особенностей малорусск.
нар., ставя очень высоко ихъ архаичесшя черты.
Несомненно, что малор. i изъ о и гъ прошло рядъ дифтонговъ, подоб1е которыхъ видимъ въ этихъ говорахъ. Но следуетъ ли искать архаичныхъ чертъ
этого наречш въ говорахъ именно этихъ местностей,— это еще вопросъ. Дело
въ томъ, что эти говоры, сохранивъ уо и ге въ то же время обладаютъ значительнымъ количествомъ признаковъ белорусскаго нареч1я. Въ нихъ преобладаетъ мягкость звуковаго строя (исключаемъ Пиншй говоръ), часто дзе
канье и цеканъе, твердость шипящихъ, твердость р, иногда даже переме
жающееся аканье. Присутств1в последнихъ признаковъ неостанавливаетъ названныхъ изследователей признавать говоры малорусскими, разъ въ нихъ есть
уо, ге.
Мы бы черезчуръ отступили отъ намеченной нами задачи, если бы взяJ) Р. 28; Повнднмому, эти уЬзды онъ выд^ляетъ въ «Б'ЬдостоцкШ говоръ». Но это
неясно: въ данной полоса столько перекрестныхъ говоровъ, что рЬчь о «БЬлостоцкомъ»
едва ли возможна.
э)
ЖнтецкШ, Оч. вв. нет. малор. нар., прилож.; также сообщ. сващ. Желиховскаго.
Р. Ф. В., 1881 г., кн., р. 256. О Константин, у. С’Ьдлецвой губ. см. Янчука, Малоросс iflCRia
свадьбы.
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лись за подробное изсл'Ьдовате особенностей этихъ говоровъ и ихъ сравненш
съ белорусскими. Этотъ вопросъ требуетъ спещальной работы, для которой однако
существунищя записи представляютъ пока очень неблагодарный матер1алъ.
Обращая на этотъ вопросъ внимаше ©следователей, мы позволимъ себе оста
новиться лишь на Заблудовскомъ говор*.
Всякому, знакомому съ сочинешями проф. Потебни известно, что этотъ
говоръ играетъ очень большую роль въ его работахь. Факты этого говора въ работахъ уважаемаго ученаго приводятся чуть не на каждой страниц*, но почти везд* съ
замЪчашями, что въ Заблуд. гов. встречается такая особенность, какая не свой
ственна малор. нар. Это вполне естественно, и потому что Заблуд. гов. вполне
бйлорусскШ. Характеризуя говоръ, онъ заявляешь, что одн* изъ особенностей
встречаются въ малорус, говорахъ, другш предполагаются ими1). Въ Малорусскими
предполагаются, а въ бйлорусскихъ— составляютъ обычное явлете. Въ Заблудов* встречаются д* = дз, т* = ц\ е — смягчается, ы и м различаются,
о=уо, е=гоо, ть—jrb, г = Ь , ду=дж, « = у , у = в, л= в и др.*) особен
ности вполн* белорусшя. Отсутствуетъ аканье, которое пока однако должно
оставаться подъ сомнетемъ8). Непонятное въ малор. а—ые въ удыерышь—
представляетъ обычную белор. форму4). Р — твердое, гь после него = ые:
ры€чка,р^'гьчка и д р . , какъ въ белорусскими. ЗаблудовскШ говоръ не можетъ быть
признанъ никоимъ образомъ за малорусск1й говоръ, а следовательно и типич
ные въ немъ jуо и jrb— черты белорусшя. И друпе пограничные говоры
соединяютъ въ себе т е или друпя черты б'Ьлор. и малор. наречй: опреде
ленно отнести ихъ къ тому или другому, безъ натяжекъ, трудно.
Но перезвуки уо и ге здесь едвали не черта белорусская. Въ соседнихъ
малор. говорахъ (т. е. въ средней части Черниговск. губ. и средней Волыни,
хотя въ западн. частя есть пузно, рузно), эти особенности не встречаются,
да и вообще не играютъ никакой
роли въ малор. нар., кромепереходныхъ
предполагаемыхъ перезвуковъ. Въ белор. нар., во всей срединной и южной
его территорш они составляютъ коренную особенность. Между темъ сохранеше
одинаковыхъ перезвуковъ въ сев. части Черниговской губ. и въ южной Грод
ненской, въ двухъ противуположныхъ концахъ, иначе не можетъ быть
объяснено, какъ только 1ш ятемъ белоруск. нар. Допустимъ, въ Полесьи,
въ лесахъ (хотя Брестъ и Гродно были очень видными пунктами въ ПольскоЛитовскую эпоху, а Брестъ и въ древнейшемъ перюде: здесь было постоянное
‘) Два изслФдоваиш, 143.
*) Ibidem.
•) Зам. о малор. нар., р. 97; въ нЪск. пЪсняхъ нзъ Забхудова, напечатавныхъ въ сборн.
Гыьдебранта, встрЪчаемъ трпмса, адзинъ н др.
*) Ibidem, 97.
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движете, что должно было-бы вл1ять на ускореше жизни языка),— здесь
могли сохраниться архаичныя черты въ языке, особенно, если вспомнимъ,
что близвое въ этому имеемъ и въ Зап. Волыни. Новавимъ образомъ сохранились
архаичныя особенности на тавомъ переврестномъ пункте, вавъ пограничье
Северянъ я Радимичей,— территор1я, черезъ воторую проходила борьба Шева
съ Черниговомъ и Суздалемъ, территорш, на которой впоследствш столвнулись
интересы великорусше, малорусше и белорусше? Однимъ словомъ, гдесь мы
менее всего можемъ ожидать архаизмовъ малор. языка: перезвуки уо, ie здесь
являются, какъ и въ большинстве Гродненскихъ разноречШ, и поддерживаются
подъ вл1яшемъ соседняго белорусскаго нареч1я. Или это нареч1е уступаетъ
въ этихъ пунктахъ напору малорусскихъ элемеятовъ, но оставляетъ свое вл!яше
въ этихъ и другихъ чертахъ, или же, наоборотъ, оно расширяется на этихъ
окраинахъ, вытесняя элементы малорусше.
Покончи въ съ звуками о и г , перейдемъ къ другимъ звукамъ нашего
говора.
Звуки ы, и. Сравнительно съ общебелор. употреблешемъ этихъ звуковъ НовоСверженскШ говоръ не представляетъ особенностей. Произношеше обоихъ звуковъ
какъ и въ велякорусекомъ. Некоторый замены являются лишь случайными
явлен1ями, большею частью въ сфере отдельныхъ словъ. Встречаемъ замену
ы черезъ у: въ префиксе— вухадзили и въ слове калубелька. На месте ы
является а — ватруся — вытрусь, очевидно, вследств1е перехода ударен1я
на у , аналоги съ отыраться— отруся. Въ суфиксе ышко— ы сменяется
» , у: сояюшко, акуонлшгео, судзенушку. Более крупное явлеше— это смена и
на е. Оно бываетъ очень редко въ корняхъ словъ, всегда подъ ударешемъ
прадедживали, сздзя.Съ этимъ явлешемъ интересно сопоставить: непргьетемо въ
Четье 1 4 8 9 г. i) Зато въ повелит, множ., подъ ударешемъ, смена и
черезъ е— явлеше необходимое: нятужщя, пшцяся, прывяжедя, учинедя, побудз<?ця, прывядз^ця, п а к а ж ^ ц я , сячщя, прасьц^ця и др. Явлеше— дав
нишнее.* въ Четье 1 4 8 9 г.: п у стте, творите, говорите, помолгьтеся (Кар*
пинскШ р. 9 ).
Конечное ы въ им. множ., подъ ударешемъ переходить въ дифтонгъ ш ,
который иногда слышится просто какъ открытое э : з а л а т « 0, ключам,
ар л « г , вялш, бярш , звяр«£, л и с т ы г, си^цш, варанцш, мядыг, сватш ,
вятрые. После гортанныхъ это конечное ые (на месте и) встречается реже,
произносится какъ среднее между ые и ие: палвш, гаршкм^, л уч ^ , жллкмг;
сюда же отдельный: г о л у б е, даждусм^.
14 КаопинекШ. 9.
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Въ средний словъ, смена ы га ые встретилось только въ чатшры к
кватдера.
А не представляетъ также ника кихъ особенностей. О смене неударяема го
о въ а мы уже говорили. ОтвгЬтимъ несколько отдельныхъ случаевъ сиены а
другими гласными, а сменяется е: гледзячи, прошдзяла, ребячи (отъ рябить). ’)
А ослабляется въ га въ наречмхъ верняя, сильня (здесь я изъ о). ’), Я сменяетъ е въ род. п. местоим. мине, тибе, сибе.
Союзъ якъ (какъ) почти всегда мвъ; я сменилось подъ влйшемъ
ударешя— е: да паесу.
Въ разный произносится правильно уо: руозны.
Конечное я въ частице ся колеблется, склоняясь часто къ е: закациласе,
эахацгьлосе и пр.
М. До&наръ- Запольскгй.

i)
Ср. светого, бентебря, ювевадъ и др. въ Четь* 1489 г., Карпиноый, 9 и изъ Сб. XVII в.
меди, п&метыоть я др., КарешВ, Р. Ф. В., 1890 2, 284.
) И въ: сильна-л изъ л , а но изъ о: нар. сильнгь. Ред.

Путевыя письма И. И. Срезневекаго къ
матери его Елен* Ивановна Срезневской
(1839-1842).

XLIV.
3*2. П р а г а . 1 84 1 годъ, Января 1-е
НаЕонецъ я одинъ и принимаюсь за перо, что-бы написать къ вамъ
милая Маменька, хоть несколько строчекъ.— Целую вашу ручку и желаю
что-бы вы начали и продолжали этотъ новый годъ, если не счастливо,
то по крайней м ере мирно, безъ душевныхъ волненШ и не безъ надежды на
будущее. Богъ дастъ, вашъ странникъ воротится къ вамъ, и, научившись въ
одиночестве дорожить сочувств1емъ съ родными, будетъ уметь чувствовать
огорчеше родныхъ какъ свое собственное, радоваться ихъ радости. Богъ дастъ,
не напрасно я тоскую о счастливыхъ дняхъ, надеюсь на нихъ и утешаю себя
ими въ минуты грусти. Это правда, мне приходитъ въ голову, что я, можетъ
быть, во время путешеств1я такъ одичаю, что разучусь пользоваться семейнымъ покоем!,, о которомъ теперь мечтаю; не забылъ я и техъ огорченШ,
который вамъ делалъ, и не могу не бояться за себя. Однако всетаки думаю
что душа моя не очерствела, а опытность не напрасно давала и даетъ уроки
разсудку. Богъ дастъ!.. И вотъ я уже переселился въ Харьковъ,— прилегъ
съ братомъ къ вамъ,— душа въ душу разговариваемъ... Н етъ, я не могу писать;
прилягу на софу, и помечтаю.
— Ale со ge to, Milost Pdne! SwjSka gako by zhasla, a woni nebyto
spegj (что-же это, сударь! Свечка будто погасла, а вы будто спите). Эти слова
доброй девёчки, мне прислуживающей, заставили меня вскочить и опуститься
на землю.— На земле, тутъ, въ ПрагЬ, я очень благодаренъ Прейсу. Товарищь по трудамъ, онъ сделался моимъ товарищемъ и въ жизни. Не прохо
дить дня, что-бы мы не видались другъ съ другомъ по крайней мере однажды:
всегда вместе обедаемъ и после обеда идемъ въ кофейню. «Zwey Russen,
dwa Russy»: это въ Праге въ роде С1амскихъ близнедовъ. Въ гостинннде
вместе, въ кофейне вместе, въ театре вместе, гуляютъ вместе: zwey R us-
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sen, dwa Russy. И въ добавокъ смеются, безпрестанно смеются, хохочутъ.
Что-бы не забыть ничего: и влюблены вместе. Д а, влюблены, въ одно и тоже
существо, и въ ответь на невыгодное слово одного ивъ нихъ объ этомъ су
ществ*, другой кричитъ «зарежу!» Даже хотели (да не успели) сделать этому
существу одинъ обпцй подарокъ *).— Шутки въ сторону: сближеше съ Петр.
Ив. Прейсомъ меня утешаетъ. Относительно способа занятШ мы различны (онъ
называетъ меня человекомъ жизни, наблюдателемъ,— я его человйкомъ книги,
изыснателемъ); но это не мешаетъ нашей связи, скрепляетъ ее еще более.
Шафарикъ сказалъ однажды Прейсу: «какъ бы хорошо вамъ вместе путеше
ствовать по Cep6in и Болгарш: вы бы покопались въ библютекахъ, онъ бы
побродилъ между народомъ!» Я безъ сомнЪшя не прочь отъ этого; но едва
* ли это случится. Вчера, идучи въ книжную лавку, мы уговорились и новый
годъ встретить вместе. Вечеромъ пришелъ онъ ко мне, пили чай, пили и
ЧерносЬцкое, чокнулись, когда ударило двенадцать, а потомъ, я на свою постель,
Прейсъ на софу, и болтали еще долго. Сегодня утромъ онъ пошелъ за биле
тами въ театръ ЧешскШ, въ полдень зашелъ за мною идти обедать, дотомъ
въ кофейню, потомъ опять ко мне, потомъ въ театру. Въ 6-ть было разо
шлась, но онъ, пришедши домой, не засталъ никого дома, и ко мне. Пришелъ
Коубекъ 2), мой соседъ, профессоръ Чешской литературы въ Университете,— и
опять провели время вместе.— Теперь спать.
2-е
Д елъ было такъ много, что я принужденъ быль, проживши въ Праге
месяцъ, остаться еще на мееяцъ. Обстоятельства заставили съ одной квартиры
перейдти на другую,— н я живу теперь на Большой площади въ 3-мъ этаже
Брэнгауза. Видъ изъ оконъ на площадь, и прямо передъ глазами Тейнская
церковь въ готическомъ вкусе, хоть и не чистомъ, но мне очень нравящемся.
На право отъ моей комнаты комната Боубка. И все бы хорошо, но на дняхъ
морозы доходили до 18°, и у меня было такъ холодно, что я не зналъ, куда
деваться: въ комнате сиделъ въ шубе. У Еоубка такой же холодъ; у Прейса—
тоже; куда ни придешь — то-же. Меня упрашиваютъ остаться до 27-го; но
нетъ: если бы и дела не гнали на югъ, одинъ холодъ яаставилъ бы меня
бежать изъ Праги. До 27-го упрашиваютъ остаться для того, что 27-го
будетъ ЧешскШ балъ.
ЧешскШ балъ! Боже мой, что значить быть подвластнымъ народомъ! Позволеше дать балъ получается отъ полицш. Написали просьбу, подали; полицмейстеръ
*) Это существо, кажется,—Гроссерова, артистка Пражской ооеры.
*) Jan Pravoslav Koubek (1805—1854).
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загремелъ въ ответь: а но такой балъ, какой былъвъ прошломъ году, не можетъ
быть».Въ прошломъ году все было на этомъ бале по Чешски. Говорить на бале по
Чешски, разумеется, запретить нельзя; но ни пригласительныхъ билетовъ, ни списка
танцевъ, кондиторскихъ и буфетвыхъ листковъ по Чешски печатать не позво
лили. Полицмейстеръ не посовестился сказать, что онъ считаете покушеше давать
такой балъ револьтомъ, а затевающихъ его револющонерами. Какъ будетъ, не
знаю; а я бы, будучи Чехомъ, на пригласнтельномъ билете написалъ бы только:
В а 1 1 8 у 4 1 — и прилохилъ бы печать. Безъ списка х е танцевъ и кушанШ
обойтись легко.— Х ухе всего тутъ то, что нетъ единодупм, нетъ открыто
сти. Правительство не мохетъ не подозревать; а мехду темъ те, которыхъ
подозреваетъ, все до одного — невинные боязливцы, дети съ прихотями,
но безъ злыхъ намеретй. Они бы испугались сами себя, если-бы увидели въ
въ себе злое намереше.
Театръ въ Праге идетъ своимъ чередомъ, и въ Чешскомъ число охотниковъ вовростаетъ: за полгода число ихъ было заметно менее. Жаль, что
выборъ пьесъ не соответствуетъ или силамъ актеровъ, или требоватямъ прилич1я. Недавно напримеръ давали Валленштейна: окарнали, изщепили,— дали—
курамъ на смехъ. Вчера давали «Возстате въ Серали», глупую поссу, где
все, по самому намерешю автора долхно быть глупо,— и не поостереглись вста
вить туда песню въ похвалу «отечества, Чешской власти»: этимъ соединетемъ глупостей съ песнш объ отечестве мохно отравить любовь къ отече
ству, заставить презирать его, а не возбудить любви къ нему.
Больше писать не о чемъ. Жизнь моя въ Праге такъ однообразна, что
каждый день напередъ знаю, что будетъ. Занимаюсь теперь отчетомъ Уни
верситету. Претрудное дело: доносить есть о чемъ, но выбирать изъ многаго
кое-что, очень тяхело. Надеюсь кончить отчетъ прехде выезда изъ Праги.
Ответь на это письмо пишите въ Л а й б а х ъ poste restante; въ Аграмъ
пока не пишите.
Прощайте, милая маменька. Если братъ у васъ ухе, то поцелуйте его
за меня.
Вашъ Срз.

2 Янв. 1 8 4 1 .
Таскаюсь да и только! Сегодня целое после обеда не былъ дома. За
болтавшись въ кофейне съ Челяковскимъ, пошли съ нимъ бродить и болтать.
А мехду темъ еще за обедомъ Прейсъ далъ мне билетъ въ конпертъ. ска-
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за вши, что Шафарикъ будетъ насъ ждать около половины 5-го. Вашодши домой
за картою, которую мне нужно было сообщить Шафарику, пошелъ къ нему.
Пришелъ и Прейсъ. Пошли. Объявлете о концерте было Чешское. Давалъ
капельмейстеръ Нее дли. Публики сошлось ни мало, ни много. Дело началось
увертюрой Бетховена: сошла порядочно. Потомъ вышелъ Коляръ. дилдеттантъ
на Чешской сцене, и началъ читать одно стихотвореше Рубоша, самое глупое
изъ всехъ стихотворенШ Рубеша, въ которомъ онъ восхваляегь все Чешское
общими местами безъ жизни, будто по заказу: прочиталъ гадко. Далее мо
лодой гобоистъ Бауръ игралъ дивертиссеманъ на Чешскую народную мелодда:
вступлете несколько длинно, переходъ отъ Allegro къ Adagio какъ-то непроличенъ, неловокъ; но за то сама песня, adagio, вальсъ и финалъ прекрасны.
За этимъ следовало преаурное квартетто певцовъ и хорь певцовъ, певшихъ apiro изъ Бетховенова Христа на Олив, горе, где особенно гадка была
слечна Вейтова: хоть бежать, до того доходило. Наконецъ слава Богу вы
шелъ Прахнеръ съ вшончелемъ и подъ акомпанеманъ фортепьяно игралъ
вар1ацш Франшома,— игралъ прекрасно, съ чувствомъ, съ искусствомъ. Дело
кончилось хоромъ изъ Бетховена.— Впечатлеше, произведенное на насъ слечною
Вейтовою было такъ кисло, что намъ стоило съ Прейсомъ только перегля
нуться, чтобы решиться идти въ театръ. Тамъ даютъ Ганса Геилинга, тамъ
поетъ Гроссерова, наша милочка Гроссорова, пошли. Либретто написано
9 . Девр 1аномъ, музыка Маршнеромъ,— и то, и другое прекрасно. Гансъ
Геилингь — сынъ человека и царицы Кобольтовъ, подвемныхъ духовъ —
задумалъ пожить на земле, сделался ученымъ, хиромантикомъ, и пршбрелъ
yвaжeнie. Увиделъ Аннушку, крестьянскую девушку, влюбился, и его подарки,
корыстолнКйе матери Анютиной сделали его женихомъ. Но ни онъ не любилъ
ея истинно, ни она его. Заблудившисьоднажды ночью въ лесу, она узнала
отъ Кобольтовъ, кто Гансъ. Къ счастш егерь, ея давтй знакомецъ, встретилъ
ее и привелъ домой. Этого килаго егеря полюбить Анюте было естественнее:
онъ и моложе, и красивее, и вовсе не страшенъ, не такъ, какъ мистеръ
Геилингъ. Гансъ узнаетъ это, закалываетъ егеря, но неудачно. После благословетя священника старонемецшй обычай приказываетъ молодымъ играть
въ жмурки, ей искать его между молодыми людьми, ему искать ее между
девушками. Гансъ является, Анюта
попадаетъ его руку. Она сбрасываетъ повязку, она трепещетъ, умоляетъ его, чтобъ онъ мстилъ на ней, а
не на егере. Гансъ не хочетъ... Вдругь раскрывается пещера,— дворецъ ца
рицы Кобольтовъ. Мать приказываетъ Гансу оставить людей, оставить Анюту
счастливою, ведетъ его во дворецъ свой, дворецъ горитъ белымъ огнемъ...
Крестьяне прижались другъ къ другу, Анюта прижалась къ своему егерю.
Занавесь опустился. Песни Ганса, песня Анюты въ лесу, песня егеря о
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Кобольтахъ, песни Кобольтовъ, и особенно увертюра— прекрасны ‘). — Такъ
вашъ сынишка таскается.
Еще разъ прощайте Письма не ждите скоро. Изъ Праги уже писать
не буду.
Kflsse die Hand.
XLV \
В^на.

2 3 Янв. 1 8 4 1 .

Ждалъ, ждадъ отъ Васъ письма, милая маменька,— и пойхалъ изъ Праги.
Пора. Дорога моя на югъ, на юг* весна раскрывается рано, а мне еще на
добно научиться болтать хоть какъ-нибудь хоть на какомъ-нибудь изъ Иллирйскихъ нар-ЪчШ, что-бы съ пользою продолжать свое путепжш е. Л бы и
прежде вы*халъ иэъ Праги, да зубная боль, которая прошлой зимою ехала со
мною въ Петербургъ и въ Берлинъ, заставила меня побояться себя. Вы впрочемъ
не беспокойтесь за меня, душенька маменька: зубная боль несносна, но только
несносна; а впрочемъ я здоровъ, и зубы уже не болятъ.
1 5-го выЪхалъ изъ Праги. Ганка, Прейсъ и 1орданъ (Лужичанинъ, съ
которымъ я сблизился еще въ Сгор*льд*) провожали меня, какъ родные. Д о
вы*зда я еще успелъ съ Ганкою побывать въ концерте, и тамъ еще разъ
поговорить съ Томашкомъ и Челяковскимъ. Съ Томашкомъ я познакомился:
глубоко ученой теоретикъ, превосходно знаетъ исторш музыки, большой пуристъ: но играстъ безъ большого чувства, хоть и фантазируетъ чудо-мастерски.
В ъ бумажнике случилась у меня одна силезская песенка. Онъ взглянулъ на
нее, селъ, взялъ несколько дюжихъ аккордовъ, сыгралъ два раза тему, потомъ опять несколько аккордовъ,— и аатянулъ маршъ, далее Польской, далее
мазурку, далее казачка, далее ЧешскШ рейдовакъ, между ними несколько ваpianifl простыхъ,— я думалъ конца не будетъ... онъ раскраснелся какъ ракъ...
Выбившись изъ силъ, онъ перешелъ опять въ Польской, въ которомъ нельзя
было не слышать, какъ толпа расходится въ разныя стороны, тамъ болтаетъ,
тутъ смеется, уходить всо далее, песня слышна все менее,— и фантаз1л кон
чилась ауканьемъ. Черезъ четверть часа онъ принялся за другую. Видно, что
подъ его рукою клавиши, что буквы подъ перомъ. Онъ уже старъ, за 6 0 ,
но вдоровъ, толстъ, жиренъ какъ быкъ, и ростомъ не менее быка. Веселой
человекъ; очень миль, когда слышитъ себе похвалы; бранить Листа за гали
матью, гордится Дрейшокомъ, какъ ученикомъ, живетъ прекрасно.— Изъ Праги
я по*халъ въ Крал. Градецъ, Лютомышль, и пр. до Брна. А сегодня, про
вожаемый Проф. Сушиломъ и студ. селъ на паровозъ,— и по железной до*) Ооисаше этого спектакля см. въ оясысЬ И. И. Срезневеваго къ Краевскому
(Отеч. Записки, 1841 г. XIV, 100—102).
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p o ri, въ вену. День былъ прекрасный, но холодно. Не разъ я сказалъ спа
сибо своей шубе: хоть летомъ и причинлива, но за то зииою— чудо хороша.
Бьетъ 1и седьмого.. Быть сегодня ни у кого не успелъ. Завтра начну съ
Бопитара; а сегодня въ театръ. Поспешу, чтобъ не заблудиться. А идти
тоже не близко: я остановился у Бедой Розы въ Леопольдъ Ш тадте,— хоть
и у воротъ въ городъ, но театръ на другой стороне города. Прощайте.—
Не знаю где то въ Италш, въ X III веке, стояли два замка— Салуццо
и Савильяно* Лесъ и (подражая Тациту) взаимная вражда владевшихъ ими
фамилШ отделяли ихъ. У маркиза Салуццо была дочь Борона,— девица-кра
савица, Итальянка духомъ, гордая, метикал; отецъ былъ уже старъ. У графа
Савильяно былъ сывъ,— молодецъ-красавецъ, рыцарь и трубадуръ; а отецъ былъ
тоже старъ. Молодой графъ Гвидо долго странствовалъ, и наконецъ воротился
домой, къ отцу. Вы шедши однажды на охоту, онъ встретилъ на охоте Ко
рону, велелъ своимъ воинамъ напасть на свиту Короны, и всехъ, кто не
умретъ, защищаясь, вести въ Савильяно; но взглянувши на Корону, очаровался
ея красотою, готовъ былъ исполнить все ея приказашя, и всемъ пленнымъ
даль свободу, а, воротившись домой, не скрылъ отъ отца своей любви. Старикъ графъ былъ доброй старнкъ, для счашя сына готовъ былъ забыть старо
давнюю вражду, но зналъ Салуццо, и только жалелъ о сыне. Корона, не
понлмая любви, вздумала воспользоваться сердпемъ Гвидо, и послала ему ска
зать, что она будетъ его ждать къ себе вечеромъ, когда отецъ ея выедетъ
на охоту. Заманивши къ себе въ замокь, она хотела его или умертвить, или
запереть въ темницу. Гвидо пошелъ, не смотря на предостережетя девушки,
служанки Короны. «Знаю, для чего ты призвала меня; но я все таки пришелъ,— и счастливь, что хоть еще разъ увижу тебя. Вотъ тебе и мой мечь
и мой кинхалъ; делай со мною что хочешь: я умру, но счастливый.» Корона
должна была поверить любви и— полюбила Гвидо. Отецъ вошелъ въ покой—
и увиделъ ихъ въ объят1яхъ другъ друга. Месть въ немъ разгорелась; не
смотря на мольбы дочери, велелъ бросить Гвидо въ темницу и, умертвивши
его, послать къ отцу его сердце сына. Не ложилась еще въ постель Корона,
когда тюремщикъ пришелъ ей сказать, что Гвидо убитъ, что отецъ приказалъ ей взглянуть на его голову, а сердце завтра рано пошлется въ Савиль
яно. Корона решилась отмстить своему отцу за смерть Гвидо, решилась сама
предаться Савильяну, и сделала это. Салуццо узналъ это и вне себя отъ
страха, что и его дочь будетъ умерщвлена графомъ, какъ онъ умертвилъ сына
его, поскакалъ въ Савильяно Онъ прискакалъ туда, когда графъ уже
далъ приказате умертвить Корону. «Умерщвляй меня, но не дочь мою; бери
мое имете, заключи дочь въ монастырь, но оставь ей жизнь!»— Корона съ
радостью готова была умереть, отмщая отцу за смерть Гвидо; теперь... она

—

26

—

радовалась вдвое смерти, какъ преступница противъ любви отцовской. Графъ
хот*лъ бы ихъ оставить живыми: но передъ нимъ чаша съ сердцемъ сына,
«умрете оба!» Вдругъ является — Гвидо; убитъ онъ не былъ, тюремщикъ
никого не убивалъ, какъ приказывалъ ему маркизъ, а сажалъ въ погребъ
и освобождалъ, когда обстоятельства позволяли; съ Гвидо сд*лалъ то-же.
Гвидо явился; старики не примерились, но д*тямъ своимъ дали благословеHie.— Таково содержате драмы Раупаха, которую сегодня давали на Гоф-бургътеатр*. Маркиза старика игралъ де-ля-Ронгь— превосходно; Корону— Реттигова также очень хорошо, не дуренъ былъ и Лёве въ роли Гвидо. Слу
шалось съ болынимъ удовольств1емъ.— Т'еатръ невеликъ, но миленькШ, осв*щенъ прекрасно. Публика хлопала мало, но со вкусомъ; мнопе утирали слезы,
скрывали ихъ другъ отъ друга, и въ антрактахъ заедали мороженнымъ.
27-е. Вечеръ.
Landstrasse, Untere Reisnere Strasse,
дома 4 8 1 , на 4-мъ этаж*, въ
отделены 1 1-мъ. у ...— не знаю самъ у кого, въ светлой, чистой комнат*: вотъ
гд* я теперь съ нам*ретемъ остаться на м*сяцъ. Былъ у Вука Стефановича
Караджича; онъ согласнлся мн* помогать въ изучеши Сербскаго языка,
сверхъ того сыскалъ помощника себ*, который будетъ ежедневно ходить ко
мн* и знаетъ сверхъ Сербскаго и Хорватское нар'Ьше: нельзя не остаться
въ В*н*. Былъ два раза и у Копитара: съ нимъ едва ли буду им*ть д*ло.
.................................................................................... Лучше не подходить,
а то смотри и укусить. Довольно мн* и Вука: этотъ Волчокъ мн*
нравится,— вотъ почему я переселился въ соседство къ нему, чуть не дворъ
обо дворъ.— Сегодня уже об*далъ съ Сербами и Хорватами, и начинаю ло
мать свой языкъ по ихнему. Еще неидетъ: черезъ нед*лю пойдетъ.
Есть и другш знакомства у меня. Сижу однажды въ театр*, оглядываю
публику, гляжу: идетъ,. лице знакомое. «Заикинъ, здравствуйте!»— Ахъ
здравствуйте! А я нед*лю ждалъ васъ въ Праг*.— Заикины. помните, жили
у сл*аой старухи— рядомъ съ нами на С*нной улиц* 1). Одинъ изъ нихъ путешествуетъ, узналъ обо мн* въ Праг*, когда я былъ въ Селезш или Лужицахъ, думалъ, что я скоро ворочусь и ждалъ меня. Съ нимъ пришелъ въ
театръ другой молодой Русской— Анненковъ, служившШ въ канцелярш Министровъа). Познакомился и съ нимъ. Оба— милые люди; немножко только богаты
для меня: *дятъ за об*домъ на 2, на 3 рубля, а я не позволяю себ* выхо*) Въ писыкахъ изъ Петербурга о нихъ не упоминается; о ЗаикинЪ си. въ путевыхъ
письмахъ П. В. Анненкова и въ письмахъ М. Н. Каткова къ Анненкову (П. В. Анненковъ
н его друзья. С.-Пб. 1892).
2)
П. В. Анненковъ; въ своихъ путевыхъ письмахъ онъ пспоминаетъ про знакомство
съ И. И. (см. П. В. Анненковъ и ею друзья. Спб. 1892/,138).
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дить изъ предЪловъ трехъ гривенниковъ.— Другое знакомство было не менее
npiaTHO. Пришелъ я къ Вуку; онъ и говорить мне, что Княжевичъ !) и
Надехдинъ тутъ. А они легки на помине, какъ тутъ. Надехдинъ— земдякъ 2),
еще дитятью зпалъ объ Иване Евсевьевиче *), и Осипе Евсевьевиче 4);
Княжевичъ самъ мне сказалъ, что онъ Княжевичъ. Отъ Вука пошли вместе,
къ нимъ, тамъ я и завтракалъ, и обедалъ, и до вечера. Княжевичъ тутъ
съ семействомъ. Жена его Чешка, но забыла по Чешски, а съ сестрою ея
мы резались. Княжевичъ— прелестный человекъ. Онъ искалъ мне квартиру
по соседству съ своей; но не нашлось. Да мне и лучше поближе къ Вуку.
Плачу 10 гульденовъ: безъ дровъ, но съ полною прислугой.
Въ театре былъ два раза— на опере. Разъ давали Роберта, — отлича
лась Дюцерова: какой мягкШ, нежный голосокъ! Другой разъ давали Виль
гельма Теля Россини, — и отличалась Бартъ или Гассельтъ Бартъ: славной голосъ, только нижняя октава дишканта немного слишкомъ жидовская, въ носъ.
Хоры прекрасны. Балеты мягки, но безъ чувства. Пр1ятныхъ личикъ также
мало, какъ гадкихъ много.
Здрава будте ма мила майка. Кушуючь васъ объимлемъ и ocTajeMb
вашъ.
Срз.
X L V I.
№ 35.

В е н а , 2 6 февр. 1 8 4 1 .

Сегодня въ 7 часовъ вечера мы выехали изъ Вены; и тутъ, какъ и
всюду, я нашелъ для себя провожатыхъ. Заикинъ и Анненковъ напоили меня
чаемъ, и проводили на почту. Вошедши на почтовый дворъ, вижу запряжен
ную маленькую карету, спрашиваю: эта едетъ въ Градецъ? «Эта». Я одинъ?
«Н етъ, еще есть дама». Очень хорошо, и мы начали высматривать даму,
которая поедетъ со мною. Смотримъ— вонъ и дама бежитъ. Вглядываюсь...
Боже мой! да это— Харьковская, это— мадамъ Гельмъ. Она останавливается:
точно. Тутъ оказались и два Росланевше. Они остаются въ Вене; она едетъ
въ Голландш, пр1езжала въ Вену покупать фортопьяна и экипажи. Следо
вательно она не моя спутница. А вонъ и моя: садится въ карету. Почтальонъ трубить. Обнялись, поцеловались. «Adieu, прощайте, добра шислива путь,
]) Дм Макс. Княжевичъ—попечитель Одесскаго учебнаго округа.
а) И. II. СреановскШ называете Н. И. Надеждина землякомъ, такъ какъ они оба
были родомъ изъ Рязанской губернш.
*) И. Е. СрезневскШ—отецъ Изм. Ив. Срезневскаго.
*) Осипъ Евс. СрезневскШ—дядя^И. И. Срезневскаго—профессоръ Казансваго уни
верситета.
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adieu». Я e t a , пр1утюжился въ свою шубу. Еще разъ «прощайте»,— и началъ разговоръ съ сопутницей обычнымъ «pardonnez si je vous gene». Она
отвечаетъ, но языкоиъ, который какъ то не совсЗшъ разумеется. Ока
зывается, что по Итальянски, Тирольскимъ выговоромъ. Она Тиролька, жила
и живетъ въ TpiecT*, и теперь ворочается туда изъ Вены, куда езди
ла къ сыну». «А вы Французъ»? Н*тъ, я Русской. «Шинёро Рушшо! Врафо.
Я люблю Русскихъ: они добры, они храбры, какъ Тирольцы. Они дали себя
знать Нашшю. Брафо». Словомъ еще мы не выехали изъ воротъ Венскаго
«штадта», а шинёро Рушшо и шинбра Тиролеша были друзьями. Разго
воръ прерывался не чаще какъ черезъ 5 минуть, когда она творила молитву.—
Д а нетъ, что ты болтаешь, Измайлуша! Ты едешь ивъ Вены! — Совершен
ная правда, еду изъ Вены и пишу изъ Вены, не выехавши еще изъ Вены.
Я сижу теперь въ корчме. Фурманы Браинцы наполняютъ столь, потчуютъ
и меня, и я ихъ потчую, а между темъ записываю и песню, которую они
поютъ. Кстати арфистъ и скрипачь: я къ нимъ, прошу играть польку, прошу
по Чешски, зная наверно, что арфистъ Чехь. Полька заигралась, Краинцы
изъ-за стола, и плясать: поняли, что заиграли родное, хоть и не Краинское.—
Д а где же дилижансъ, лошади, кучеръ, кондукторъ? Ихъ нетъ. — А ком
паньонка? Она тутъ-же въ корчме, сидитъ и тоже пьетъ вино. Вотъ въ чемъ
дело: ехали мы, ехали, болтали, молились; вдругъ карета начинаетъ мед
ленно склоняться на мою сторону, прежде немного, потомъ всо более, более,—
и я, не двигаясь, не пошевеля ни пальцемъ, изъ сидячаго положен1я принялъ очень покойное лежачее; компаньонка моя тоже, но не на меня, а рядомъ. И лежимъ. Зачемъ лежимъ, зачемъ не двигаемся— сами не внаемъ.
Наконецъ сверху, т. е. изъ окна, показывается рука и предлагаете помощь.
Моя дама поднимается и вылезаеть; я за нею. Вышло, что ось переломи
лась, карета опрокинулась. Выходить было неловко, будто изъ юрты; а ле
жать ничего. Вылезши, спрашиваю, нетъ ли по близости гастгофа, куда бы
отвести мою испуганную даму: отвелъ, сбрызнулъ водою, положилъ на скамью,—
и самъ къ Краинцамъ. Почтальонъ поскакалъ съ письмами впередъ; кон
дукторъ пошелъ га новымъ экипажемъ. Ждемъ, да и ждемъ. Краинцы уже
выбрались спать; а я за портфейль,— и вотъ запиеалъ знаменитый выездъ
изъ Вены. «Не даромъ я говорила, что сегодня пятница», заметила моя
шинёра. А я такъ все въ пятницу выезжаю: и изъ Праги въ пятницу, и
изъ Брюна въ пятницу, я изъ Вены въ пятницу.
Ш т и р 1 я . Градецъ Немецюй (Gratz) 2 8 февраля.
Вчера въ половине 10-го вечеромъ прхехали мы сюда, надобно было
бы npiexaTb къ 7, но третьегоднишнее падете помешало. Прошлую ночь я
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проспалъ; мы поднимались на горы, спускались съ горъ,— ничего не знаю.
На утро гляжу: горы на лево, горы на право, горы у дороги, изъ за нихъ
друпя вдали, горы высошя, пирамидальныя. Теперь он* покрыты снегомъ,
н подъ лучами солнца рисуются живописно. Утромъ дорога шла по берегу
Мурицы, после обеда по берегу Муры: текутъ быстро, гремя по камнямъ,
и зелены (водою), и уже текутъ. Сельсше домики деревянные съ маленькими
окошечками. Городки очень часто. Народъ малорослой. Горластыхъ, у которыхъ горло вдвое больше головы, много; не мало и кретиновъ. На головахъ
жешцинъ бархатныя шапки въ роде мужскихъ, татя
По горамъ видны развалины вамковъ. Изъ видовъ
S assS P *
всего чаще тате:

Еще вчера я заказалъ лондинеру, что-бы онъ увналъ, где живетъ Славян,
профессоръ Квасъ: онъ рашрашивалъ и не узналъ. Пошелъ я самъ справиться
въ Университете. Что-же! два часа искалъ Университетъ,— не нашелъ: одного
спрашиваю, г д е— не знаетъ; другого— проводилъ въ полищю, третьяго—
завелъ въ театръ, четвертаго— указалъ на губернаторски домъ; а Университета
все нетъ. Къ счастш я самъ заметилъ какую-то латинскую надпись и на
ней inventus или что-то такое. Пошелъ туда и нашелъ унивеи. библютеку.
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Она была отперта, и библютекарь былъ такъ добръ, что обещалъ мне все
Теперь я воротился изъ 1оаннеума, прекраснаго заведешя въ пользу про*
свйщающихея; иду въ театръ, что-бы только познакомиться съ публикою.
Вотъ я и воротился. Играли Раупахова Мельника. Мельникъ-- старикъ,
богачь, скряга; у мельника дочь, влюбленная въ бедняка. Отецъ при смерти;
но готовъ скорее проклясть дочь, нежели позволить ей выдти за бедняка.
Тутъ начало, тутъ и конецъ: мельникъ умираетъ, дочь его— тоже. Для
прикрасы вставлено предате, что въ Сильвестровъ вечерь, въ полночь можно видеть
всЬхъ, кто умретъ въ будупцй годъ. Пьеса безъ идеи, безъ значетя, безъ
связи. Играли только что порядочно. Между актрисами есть одна по имени
Варгафтская: это было бы по русски Справедливерова. Театръ— прекрасное
здаше, хоть для Вены. Кулисы— гадость.—
Самъ Градецъ— 4 0 .0 0 0 жит.; 4 предийсш. Кругомъ горы. Въ самомъ
город* гора вышиною выше Хорошевской*), и круче. Изъ мостовъ черезъ Муру—
одинъ цепной прекрасной. Улицы узк 1я, домовъ большихъ много, много и
маленькихъ, даже отдельно стоящихъ. Летомъ тутъ рай: окрестности безподобны, живописны, веселы, разнообразны. А теперь все подъ снЪгомъ, только
что начинаетъ таять.
О руководствахъ для А. Л. М . 2) я право ничего не могу сказать, новаго
хорошаго ничего нетъ.
М а р б у р г ъ . 9 мар.
«Г де это?»— Вь той же Штирш. Вы сыщите его на карт*, на реке
Драв*, ниже Градца. Я прйхалъ сюда третьяго днивечеромъ. Ъхалъ медленно—
9 миль целой день,— но очень полезно и пр1ятно провелъ я этотъ день.
Д о того места, где Мура поворачиваетъ на востокъ, ехалъ я по Шмецш,
но уже встречалъ многихъ Славянъ. Переехавши черезъ Муру, я увиделъ
передъ собою такъ наэ. Виндсше Бугры (Windische Bflbeln), холмы, покрытые
виноградными садами. Тутъ живутъ Горчане. Одежда мужчинъ и женщинъ,
какъ въ 4exia; но языкъ совершенно другой: я говорилъ съ ними по Русски,
ломая удареше,— и они понимали меня лучше, нежели я ихъ.
Марбургъ маленькой, но лучпий городокъ после Греца въ Штирш.
Положеше прекрасное. Драва съ высокими гористыми берегами, горы кругомъ.
Въ самомъ городке есть хорошеныйе домики, но улицы теперь нечисты.
Трактиры, судя по лучшему, въ которомъ я остановился, подъ вывескою
Золотого Оленя, плохи: моя комната и прямо съ надворья, и мала, и даетъ
’) Около Харькова.
*) АмвроЫЙ Лукьнновнчъ Мотл инскпЧ.
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банной теплоты на два часа, а потомъ похолоднеть. Время я провожу,
впрочемъ, хорошо. Тутъ я нашедъ д-ра Пуфа, Немца, до безум1я влюбленнаго
въ Славянъ, н познакомился съ ннмъ семейно. Вчера вместе съ нимъ ездили
мы въ селеше Лембахъ, къ пастору Цветку; а сегодня я у него проведъ
почти целой день: записывать отъ служанки его ШтирШсюя песни, учился
танцовать по ШтирШски и т. д. Она премилая девушка и хохочетъ отъ
радости, что понимаетъ человека, npiexaBinaro сюда изъ за 3 0 0 миль.
Жена Пуфа плохо понимаетъ по Виндски, но поетъ песни наизусть, и за
писала мне два мотива.— Какая досада, что еще не весна: нельзя |пешкомъ
ходить; а стоило бы.
С в е т л о е В о с к р е с е н ь е . 12-е.
(Gross Sontag, Velika nedelja)
Тутъ я у пастора Дайнка, одного изъ плодовитейшихъ писателей
Штирскихъ: онъ тутъ священникъ благочинный (Деканъ). Принять я по
Славянски, и собираю что можно въ свой портфейдь. Изъ Марбурга поехалъ
въ Птую (Pettau), тоже на Драве, и потомъ сюда. Отсюда загляну на
Венгер, границы, и потомъ въ Кроацш. Природа уже развивается: луга
зелены, виноградъ обрезываютъ, солнце светить жарко.
Странно мне было въ первый разъ взглянуть на здешняго Штирца. Бо
родку бы ему да штаны въ сапоги, такъ и былъ бы Русш й мужичокъ; а
рубаха по нашему спущена и перепоясана тонкимъ пояскомъ. Головы женщинъ, какъ и въ Мадороши: замужшя въ очепкахъ, девушки въ дентахъ.
Курныхъ избъ довольно, какъ и между Немцами въ северн. Штирш; впрочемъ разрисованы какъ въ Великороссш и выбелены какъ въ Мадороши. Места
чудесныя. Мы ходили съ Дайнкомъ на одну виноградную гору любоваться,
и точно есть, чемъ любоваться. У ногъ широко разстилается Птуйское поде,
вдали блещетъ Драва, а за Дравой бедеютъ подъ снегомъ горы, далее и
далее одне изъ за другихъ, и въ самой дали блещутъ снежные КаринтЙсш
Альпы.
Вино ни почемъ: 10 коп. бутылка, и прекрасное. Меня поятъ; я впрочемъ остерегаюсь. Красной носъ: это чего нибудь стоить.
Я ничего не сказалъ о Птуе: маденькШ, порядочной городъ. Много
Римскихъ древностей. Гостепршмство тамошнихъ духовныхъ, съ которыми я
познакомился, перешло за границы: я пидъ кофе, я обедалъ, я пиль вино,
я курилъ цигары, я ужиналъ— все въ кофейняхъ,— и они не позволили мне
заплатить ни копейки.
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Кроащя. З а г р е б ъ (Agrain). 17-е.
Сюда я пргЬхалъ изъ Вараздина, куда прНяалъ изъ Фридау. Д о Вараздина довезъ меня Дайнко; а тутъ я нанялъ голегенгейтъ, т. е. извощика,
за 8 двугривенныхъ. Не дорого: отъ Вараздина до Загреба 10 миль, 70
верстъ. Ъхали д'Ьшй день до полночи, сначала по величественной Дравской
долин*, потомъ по горамъ. Останавливались 3 раза кормить лошадей,— и я
издержалъ еще двугривенный на вино: мужички его пили на мое здоровье, и
п*ли мн* п*сни, разсказывали разныя разности, и пр.— На другое утро, я
отправился къ Гаю ‘): стоило мн* сказать, что я РусскШ и Срезневшй, какъ
меня и Гай, и друпе, бывнпе у него, давай ц*ловать, обнимать. Они меня
не ждали: Шафарикъ писалъ имъ, что я буду въ Загребъ изъ Далмадш.
Весь день провели вм*ст*. Гай предводитель зд*шняго Славянства, и въ 6
л*тъ усп*лъ сд*лать, что все и гражданство и дворянство стало говорить
по Славянски. На другой день разбол*лись у меня зубы,— и я вотъ вто
рой день не выхожу изъ дому. Не остаюсь однако одинъ: до сихъ поръ
перебывало у меня новыхъ внакомыхъ челов*къ до 1 5 . Гай былъ прошнымъ
л*томъ въ Петербург*, Москв* и Варшав*, восхитился Pocciefl 2) и теперь
восхищаетъ другихъ. Вотъ почему такое внимаше и ко мн*. Хотятъ даже
дать для меня еще разъ оперу Гризельду, которую играли прошлый четвергь
и сыграли неожиданно хорошо. Я говорю тутъ по Русски, и меня понимаютъ
очень хорошо. Ну, ученымъ людямъ, куда бы ни шло; а то вотъ что меня
разсм*шило: третьяго дни ходили мы за городъ. Идемъ, идетъ Хорватъ. Я
къ нему— и по Русски: все понимаетъ. Сопутники мои хохочутъ, что мы
такъ легко разговариваемъ другъ съ другомъ, и спрашиваютъ Хорвата, откуда
бы могъ я быть?— Хорватъ.— Д а равв* я говорю по Хорватки? — Д а, по
Хорватски.— Можетъ быть по Краински (изъ корол. Иллирш)? — Н *тъ, не
по Краински: Краньца самъ б*съ не разберетъ, какъ станетъ говорить; а
этого господина я разум*ю.— И я же говорилъ, не ломая языка, а просто
по Русски, по Московски.
Только, что я дописалъ это, какъ приходить Вразъ, и приносить ваше письмо
отъ 10 февр. То-то была радость! Я вчера посылалъ на почту узнать, н*тъ
ли мн* письма: н*тъ. Я не зналъ, что и думать. Зубы болятъ, а къ тому
же грустно: я д*лую ночь то и д*ло потушу св*чу, да опять зажгу. Н у,
слава Богу: вы здоровы, и братъ у васъ. Но скажите, душенька Маменька,
О Знаменитый д-ръ Людевнтъ Гай (1809—1872).
2)
Объ этомъ путешествш Гая см. у П. Б. Барсукова: Жизнь и труды М. П. По*
година, т. У, стр. 444 и сл$д.
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ужели въ вамъ не доходили мои письма? Я , правда, стать реже писать, но
все же каждый м$сяцъ пишу, и если реже пишу, то вовсе не отъ л*ни.
Еуда мнФ адресовать сгЬд. письма? Въ Харьковъ иди въ Шевъ? Я такъ
думаю сделать: следующее напишу кому нибудь изъ моигь Харьвовсвихъ щиятелей;
а когда получу отъ васъ весть, то буду писать, куда назначите. Вы адре
суйте Гаю: онъ будетъ мне пересылать.
Какъ жизнь дешева въ Загребе: въ гостинницахъ обедаютъ за общимъ
етоломъ, подается 6 — 7 прекрасныхъ блюдъ, и платится 3 0 коп. сереб.
Темнеетъ. Прилягу. Сегодня мне лучше: но еще слабъ. Какъ я счаст
ливь, что щиехалъ лечиться сюда— къ роднымъ. A n p ieia ib я случайно: я
хотеть прежде изъ Марбурга ехать въ Любляны (Лайбахъ). Все къ лучшему.
Прощайте, душенька Маменька.
Скажите Амвросш Лушановичу, что-бы онъ на меня не сердился. Я люблю
его, какъ любить, и не стою перемены ты на вы: скажи прямо, а не выкай 1).
ХЬУП.
«№ 3 7 .

20-е марта. О ми лье.

ПомещичЙ домикъ на полугоре, за нимъ и кругомъ горы, подъ нимъ
долина; всюду вокругъ виноградники, и тамъ и здесь разсеяны сельше до*
мики. Домикъ небольшой, но мило уютной; въ нижнемъ ярусе столовая,
кабинетъ хозяина, кухня, чуланы; въ верхнемъ— небольшая гостиная, две
болыпихъ спальни по бокамъ и девичья; въ стороне отъ домика хозяйствен
н ы пристройки. Прислуга большею частш мужеская. Небольшое семейство
ховяина увеличилось гостями: мы съ Вравомъ на одну ночь, друпе останутся
на долее; между ними есть и одна дама, соседняя помещица, захворавшая
и живущая, какъ у себя дома. Мы съ Вразомъ едемъ въ Загорье, и уже у
горъ. Тотчась после обеда и въ путь.
В ы с т р и ц а . 2 0 — 22.
Верхомъ на лошадяхъ или, лучше сказать, клячахъ тащились мы по горамъ въ Выстрицу. Дорога вьется, поднимается и опускается, то скроется
въ лесу, то раскроетъ передъ нами шнрокШ прекрасной вндъ на горы и
отдаленности, дорожка, а не дорога, то каменистая, то грязная. Мы тащимся;
два Хорвата, въ широкополыхъ шляпахъ и кабаницахъ (свитахъ),_нзъ=аа ко*) Прнпвсва на n oii (говорится объ А. Л. Метлвнскомъ).
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торыхъ видна рубаха, спущенная по Великорусски сверхъ широкихъ шароваръ,
идутъ пешкомъ. Тащились мы, тащились, къ вечеру мелькнула намъ изъ за
деревьевъ, съ горъ въ долину Быстрица; часу въ 8-мъ мы были тутъ.
Въ Быстр ице есть чудотворная статуя Бож1ей Матери и при церкви
аббатство. Мы пошли къ аббату, прямо къ нему, остановились у него ноче
вать, быть у него въ гостяхъ все время, пока останемся въ Быстрице. Доб
рый, почтенной старикъ принялъ насъ радушно, радовался, что принимаетъ
Русскаго, надарилъ мне разныхъ книжекъ, между прочимъ и вамъ, милая
маменька, велелъ передать одинъ образокъ Бож1ей Матери Быстрицкой, отти
снутый на атласе. Быстрица знаменита темъ, что сюда стекаются молельщики
со всехъ АвстрШско-Славянскихъ земель, и Римской, и Греческой веры, и
аббатъ, хоть и самъ католикъ, но еще более хришанинъ, и глядитъ на
различ1е между катодицизмомъ и православ1емъ, какъ на мелочь, желая отъ
души соединешя ихъ вольнаго, безъ всякихъ папъ.
К р а п и н а . 23-е.
Мне снилась сегодня одна старушка, о которой я забылъ вамъ напи
сать: это домоуправительница въ аббатстве. Предобрая старушка. Смотритъ
на меня и смеется: ей все кажется страннымъ, удивительнымъ, непонятнымъ,
что я странникъ изъ за 2 5 0 миль, говоря съ нею на своемъ родномъ языке,
могу быть ей понятенъ. Еще не успеетъ окончить своего вопроса мне и уже
смеется, а потомъ промолвить про себя: «чудно! чудно!»— Такъ она мне и
снилась: стоить, сложа руки, передо мною, смотритъ на меня да смеется.—
Еще я забылъ сказать вамъ, что я въ Крапине танцовалъ. «Съ кемъ?»
Все своя брат!я: Вразъ, одинъ помещикъ, провожавнпй меня до Быстрицы,
мужъ больной дамы, да еще сыскался въ аббатстве некШ отставной майоръ,
живупцй то тутъ, то тамъ насчетъ правъ гостепршмства. И славно танцовали.
Плотно позавтракавши, мы сели на форшпангъ и далее въ Крапину. По
дороге заезжали къ одному помещику, застали не его, а его молодую жену,
которая насъ угостила обедомъ, улыбками, выкрутасами въ роде «ничего-съ,
помилуйте», впрочемъ, очень милыми.
А вотъ теперь мы въ Крапине. Съ одной стороны гора и на ней раз
валины стараго замка Крапины, где когда-то живали, какъ говорить предате, Чехъ, Лехъ и Мехъ; съ другой стороны гора и на ней следы развалинъ другаго стараго замка Псари; между ними по узкой долине улица
съ домиками и две церкви на пригоркахъ; въ одну сторону долина расши
ряется и выказываетъ горы за горами, въ другую сужается и пропадаетъ въ
горахъ: вотъ это городокъ Крапина со своими окрестностями. Уединенное,
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завидное м*сто. Мы таскались по горимъ, по развалинамъ замковъ, слушали
предатя, записывали п*сни, и пр.
25-е. К о р ч м а у Яковля.
Тутъ мы ночуемъ. Ждади, ждали форшпанга, и не дождались. Форшпан1ч>мъ называется во всей Венгры н*что въ род* почты: тел*га, дугъ ло
шадей; на одной изъ нихъ сидитъ кучеръ, на воздахъ, сложивши руки, помощникъ его; каждую стаяцш тел*га и все переменяется: за станцш отъ ло
шади платится отъ 15 до 20 крейцеровъ серебра. Мужики поютъ, д*вки кри
чать; дымъ изъ кухни за нешгЬшемъ трубы валитъ въ с*ни и изъ с*ней
въ поле; наша комвата впрочемъ чиста.
27-е. Загребъ.
Сажусь сегодня за столъ обедать, снимаю салфетку съ прибора,— глядь—
пакетъ, и на немъ женскою рукою «Izinaelju Ivanovicu Sreznjevskomu». Что
это такое?— Вы не угадаете.— Это подарокъ сестры больной дамы, миленькой
Загорки; это— каламанакъ ИллирскШ, шапка въ род* калпака, красная сукон
ная, серебромъ вышитая съ Иллирскимъ гербомъ (молодой м*сяцъ и денница).
Она (Драгоила Степановна) об*щала мн* и исполнила об*щан1е. —

Загребъ. Су б о т а
Сегодня я былъ въ Сабор*, т. е. въ торжественномъ зас*данш Ч и т а л ь н и ц ы Загребской. Къ пяти часамъ зала наполнилась: тутъ былъ между
прсчимъ графъ Янко Драшковичь— Президенте, Загреб. Жупанъ Зденчай,
Внцебанъ, графъ Оршичь и пр. и пр. Д*ло шло о покупк* дома для народ.
Иллирскаго театра, гд* могла бы пом*щаться и библютека Читальницы, зала для
Ученаго Общества и т. д. Проэктъ прочтенъ, и вс*ми одобренъ. Стали вы
бирать членовъ для непосредств. ведетя этого д*ла. И тутъ обошлось безъ
споровъ: Драшковичь произносилъ имя, и все начинало кричать «Богъ да
живив (Да здравствуетъ). Изумительно, какъ Гай могъ и ум*лъ сосредоточить
частныя, себялюбивыя воли въ одну общую «домородную» (патрютическую
волю): проэктъ писалъ Гай, и все, что онъ предложить, считается святостш.
Подумаешь, Гай старикъ; а онъ молодой, прекрасный собою челов*къ.
Изъ Сабора— въ театръ: давали дв* пьесы по Н*мецки и одну по
Иллирски. Зрителей было мало. Болыше актеры играли плохо; но за то
дитя 6 — 7 л*тъ Пеппи Веисъ— превосходно.
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Воскресенье.
Ц^лой день до вечера книги въ руки не бралъ. Въ 1 0-ыъ часу пришолъ
Бабукичь *),— и мы пошли съ нимъ къ Зденчаю. Почтенный старикъ, домородецъ,
любитъ Русскихъ всею душою, читалъ и имеетъ Карамзина, Пушкина и пр. Онъ
пригласить меня обедать на сегодня.--Отъ него— къ Драшковичу. Опять
почтенный старикъ, домородецъ, Славянинъ въ полномъ смысле слова. Зато*
воривши со мною объ отношешяхъ мехду Русскими и Поляками, онъ заплакалъ;
«Бохе мой! когда х е наступить время, что все мы— братья, Славяне,— подадимъ братскш руки другъ другу».— Вообще здесь все домородцн бредить
о соединеши Славянъ,— и любимая песня ихъ—
Бохе, слохи све Славене,
Да имъ слава не повене.
Отъ Драшковича— въ Утатскую церковь: богослухеюе на Славянскомъ
языке, какъ у насъ. Изъ Утатской— въ Православную. Тутъ слухба какъ у
насъ, песни какъ у старообрядцевъ нашихъ. Къ хору дьячковъ присоединяются и
мнопе мужчины. Женщины стоять сзади. Кругомъ церкви места для стоянья,
какъ въ монастыряхъ. Церковь маленькая, но чистенькая. При церкви училище
въ роде Семинарш. Далее пошли къ Цензору. Потомъ— обедать въ Иллирскую
народную кофейню, какъ обыкновенно. Сюда въ 2 часа пришолъ одинъ
молодой священникъ и просилъ, что-бы я «удостоиль» посетить Семинарю,
где меня хдутъ съ нетерпетемъ Семинаристы. Я потеть. Толпа молодыхъ
людей меня окружила, глядя на меня во все глаза. Одинъ сказалъ что-то
въ роде поздравительной речи,— и потомъ начали мне хвалиться, что они
учатся разнымъ Слав, язывамъ, одни— Чешскому, друпе— Русскому. По Русски
учатся больше всего и съ удивительной ревностш. О домородстве ихъ
нечего и говорить. И , хоть католики, настолько х е увахаютъ правоодше,
какъ вообще все домородцы здешше. Оттуда— въ Соборъ: прекрасное з да Hie
(внутри), чистое, безъ излишнихъ католич. украшешй. Оттуда— на конецъ
города къ церкви, не знаю какой по имени. Она окрухена лугомъ и садомъ.
Сюда имеготъ обычай собираться гулять по воскресеньямъ въ продолхете
Великаго Поста. Передъ церковью лавки съ пряниками. Подалее нипце.—
Народу всехъ сословШ множество. Дамы З а гр еб ет не отличаются вкусомъ:
пестро, вычурно, дико. Оттуда— къ Гаю; онъ былъ эти дни боленъ; теперь
ему лучше. Читали отрывки изъ описашя Боснш, составленнаго однимъ Боен,
монахомъ. Превосходное описате.— Неуспелъ прШдти домой, какъ явились ко
*) Одинъ изъ деятелей иллирскаго позрождешя.
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н н* студенты Академш, которымъ я на дняхъ повазывалъ правила Русскаго
чтетя. Ревность въ изученш Русскаго языка страшная. Нашего царя любятъ,
какъ Бога, Русскихъ не меньше. Если такъ пойдетъ дальше, то я не знаю,
что будетъ черезъ 2 0 л*тъ. Не только тутъ, но во всей Кроацш, Славонш,
отчасти въ Далмацш и дал*е все молодое покол*те за Русскихъ. Мадьяры
напротивъ боятся и ненавидятъ насъ. Меня мнопе ув*ряютъ, что я составляю
теперь въ Загреб* одинъ ивъ главныхъ предметовъ разговора: одни за меня,
друпе противу меня. Никто только не воображалъ, что я такой маленькой
ростомъ: вс* тутъ воображаютъ Русскаго великаномъ, голова подъ потолокъ.
Вечеръ мой обыкновенно оканчивается въ Иллирской кофейн*, гд* собираются
литераторы.—
В т о р никъ.
Воротился изъ Иллирскаго театра: давали Анджело Викторъ Гюго.
Играли хорошо; страненъ только выборъ пьесы. Сначала я сид*лъ на своемъ
м*ст*, а потомъ въ лож* знакомаго доктора, съ его молоденькими сестрицами:
сами зазвали. Премиленьт и предобреньтя Хорватки. Завтра въ путь.—
Прощайте!
И. Срез.
ХЪУШ .
№ 38.

Ю р о в о на Крайневой Границ*. 2-е Апр*ля.

Я согласился съ Вразомъ путешествовать вм*ст* по Краин* и Каринтш,
и путешеств1о наше началось. 31-го Марта мы вы*хали изъ Загреба въ
Карловецъ (по Н*м. Карлштадтъ— вы найдете его на югъ отъ Загреба). Въ
Карловц* уже насъ ожидали,— и вечеромъ пито было шампанское за здоровье
вс*хъ и каждаго, п*ты п*сни патрштичесгая, народный и т. п.; на другой
день намъ показали библютеку тамошней «Читальницы» (какъ тутъ называютъ кабинетъ для чтешя), и пр. И въ Карловц*, какъ въ Загреб*, домородство цв*тетъ и уважается: вотъ почему и мы были принимаемы такъ
«уважительно». На другой день поел* об*да (то есть вчера) мы по*хали въ
Юрово. Это— им*ше одного изъ Карловецкихъ домородцевъ, Брани дара, им*Hie богатое, прекрасное, гд* управителю приказано было принять насъ, какъ
сл*дуетъ. Безъ шампанскаго не обошлось и тутъ. Сегодня утромъ забрались
мы въ хату одного изъ селянъ и съ помощда «св*тлыхъ грошей» и кусочковъ сахара, усп*ли записать много всякой всячины. Д*тей, д*вушекъ, старухъ
набралась полная хата: одни изъ-за другихъ, прячась другъ за друга, гляд*ди
они на насъ, и много было съ ними возни, пока у нихъ развязались языки.
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Народъ тутъ бед онъ, живетъ не такъ чисто, какъ въ Украине, но добръ,
простодугаенъ, и только потому боится одетыхъ по Немецки, что считаетъ
всйхъ такихъ за НЬмцевъ.— После обеда мы ездили черезъ границу Краинскую въ городокъ Метлику (M etling). На горе, разбитой пополамъ оврагомъ,
нанизаны домики каменные и деревянные, большею частью нечистые, между
ними церковь, а подле нея приходской домъ: вотъ и весь городокъ. Тутъ
ходили мы къ Декану (благочинному), а разведавши отъ него все, что было
можно объ окрестныхъ жителяхъ, пошли въ кофейню, и тутъ набрали всего
съ три короба. Кафедж1а самъ любитель песенъ, самъ Краинецъ, имеетъ
7 0 летнюю мать, простую, предобрую старушку, да назвалъ одетыхъ по
праздничному девушекъ и женщинъ, стариковъ, знающихъ предана: отъ 4
до 9 то и дела было, что записывать да рисовать *). Нареч1е тутъ еще не
чистое Браинское; какъ бы то ни было, я преспокойно говорю по Русски, т. е.
по Великорусски, и меня понимаютъ. Личикъ хорошенькихъ много: Kapifl гла
зенки, улыбка на лице, что-то хитренькое въ мине,— все это идетъ къ
беленькому лицу, остренькому носику, узенькому подбородку и губамъ & 1а
Алёна Романовна *). И вотъ какъ такое девичье личико украшаетъ собя:
коса вся подобрана сзади подъ медную иглу въ роде дощечки и вложена
клубкомъ въ венокъ изъ разноцветныхъ лептъ, къ которому на затылке
привязанъ целый пукъ широкихъ разноцветныхъ лентъ длиною четверти
въ полторы; венокъ очень малъ, такъ что покрываетъ голову только сзади,
а съ перёди по лбу и вокругъ всей головы идетъ парта красная суконная,
въ полтора пальца узенькая, искусно вышитая бисеромъ и выложенная разно
цветными камнями. Все это очень мило.
Н о в о е м е с т о (Neustadt) 3-го Апреля.
Огодня опять счастливый день, счастливый, потому что многое успелось
записать въ путевую книжку. Пр1ехавши опять въ Метлику мы пересели на
другую тележку и поехали въ горы. Эти пограничныя Браиншя горы между
Самоборомъ и Метликой называются Ускоцкими, по имени Ускоковъ, въ нихъ
живущихъ. Горы высокin, дишя, каменистыя, на вершинахъ заросдпя непроходимымъ лесомъ, по отлогостямъ кое-где покрытыя травою, кое-где совер
шенно голыя; между ними увалы и долины; на нихъ кое-где нивы, еще реже
виноградники; кое-где стоить церковка; тамъ и сямъ то разбросанно, то
*) Въ путевыхъ бумагахъ И. И. Сревневскаго сохранилось значительное количество
рисунковъ, главнымъ образомъ относящихся до этнографии славянскнхъ земель.
3)
Е. И. Шидловская—Харьковская помещица, въ семь?; которой И. И. СрезневскШ
давалъ уроки.
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стеснившись стоить хижины; и тутъ и тамъ пасутся овцы, и пастушокъ, сидя
где-нибудь высоко на камне, уныло поетъ «юнацкую» песню, воспоминая въ
ней о Марке Кралевиче, Матвее Борвине или 1оанне Гушаде. А вонъ у
ручья, спадающаго съ горъ, стоить съ ведрицею девушка, красная шапочка
(капа) на голове; две передтя коски и большая коса сплетены сзади въ
одну и падаютъ по спине широкой лентой, къ которой съ конца привязанъ
уплётакъ изъ костей и стекляруса; кошуля съ широкими рукавами вышита на
груди красными и синими нитками; широкШ красный поясъ обхватываетъ талью,
и спереди внизъ отъ нея виситъ красная прегача въ роде передника, снизу
отороченная широкою бахрамою; изъ-за нея видны красные чулки, а сверху
«постолы» на высокихъ узенькихъ клобучкахъ. Глаза и волосы черны какъ
смоль, лицо смугло какъ у Итальянки; выражеше лица добро, но гордо. Бъ
ней подошелъ «юнакъ» въ белыхъ узкихъ лачахъ, въ мествахъ (полусапожкахъ), въ голубомъ плаще, изъ-за котораго виднеется белый долманъ, и
въ широкополой шляпе. Она улыбнулась, взнесла ведрицу на голову, и пошла
къ своей к уч е1). Въ этой куче, какъ и во всехъ другихъ, болышя сени съ
печью, изъ которой дымъ идетъ черезъ потолокъ и кровлю; на одну сторону
ихъ чуланъ, на другую изба, маленькая, съ туловищемъ печи, около котораго
какъ мухи, сидятъ одне надъ другими дети, съ лавками вокругъ, со столомъ на известномъ месте, съ тремя маленькими оконцами и т. д. Въ этой
куче вы увидите много женщинъ, много детей, несколько стариковъ, и редко,
редко свежаго человека, потому что все не состаревшееся отправляетъ воен
ную службу, потому что все Ускоки принадлежать къ военнымъ поселешямъ.
Не мудрено, что они бедны: обработывать полей, и вообще промышлять
некому, а военный поселенецъ АвстрШской кроме того, что лишаетъ свою
семью работника, да сверхъ того еще долженъ самъ себя кормить, и за то
не подучаетъ отъ царя ничего.— Къ этимъ то Ускокамъ мы поехали сегодня.
Доехавши до деревни Храстъ, мы пошли пешкомъ къ священнику въ другую
деревню, не застали его дома и вошли въ ближнюю хату. Обделивши детей
леденцомъ, мы освободились отъ застенчивости этихъ добрыхъ людей. Они
не знали, какъ насъ посадить, какъ насъ угостить. Тотчасъ явились яйцы въ
смятку, вино; но всего дороже намъ было ихъ радунпе. Они— Грекоросшне,
или, какъ ихъ называютъ Браинцы, Влахи, и старухи чуть не плакали,
когда услышали отъ меня «Отче нашъ» слово въ слово и буква въ букву
какъ сами его читаютъ. Пошли разсказы, песни.— Священнивъ между темъ
воротился домой, искалъ насъ, насилу нашелъ, позвалъ къ себе, угостилъ,
опять разсказывалъ кое что. Часу въ 3-мъ мы отправились назадъ въ
*) Серб. куЬа—домъ.

—

40

—

Храстъ, и по’Ьхали дал*е по Ускоцкимъ горамъ, по дорог* къ Новому м*сту.
Дорога— сначала все вверхъи раскрыла предъ нами дивный видъ на отда
ленности; потомъ— все внизъ, извиваясь какъ зм*я между холмовъ и удолШ.
Теперь мы сиднмъ за однимъ столомъ въ гостинниц* у Солнца и пишемъ.
Уже поздно: 10-й въ исход*. Мы уморились, собираемся спать.— Добрую ночь
и вамъ, милая маменька и милой брать. Начинается страшная неделя. Вы можетъ
быть говеете: погов'Ьйте и за меня.
Л ю б л я н ы (Laibach). 5-е Апреля.
Вотъ я и тутъ. Д о 3-хъ часовъ, пока раскроется почтовая канцелярш,
я напишу нисколько словъ о нашемъ пере*зд* сюда; а потомъ пойду ' на
почту, спросить, н*тъ ли мн* письма отъ милой маменьки.— Дорога превос
ходная, очаровательная: горы да горы, виды да виды; по горамъ и въ долннахъ старые и новые замки, церкви, деревни; народъ од*тъ чисто, опрятно,
Мицки (Машеньки= девушки) татя хорошеныня, и все, все такъ мило, что
десять разъ можно про*хать по этой дорог* съ одинакимъ удовольстшемъ.
Одна досада: когда я читаю Браинскую книгу, понимаю почти все, разв*
какое нибудь слово заставить задуматься, а слушаю, когда говорятъ, какъ
ни слушаю, какъ ни вслушиваюсь, такъ равв* десятое слово раэбору. УдароHie дивное, большая половина гласныхъ проглочены, друпя изменены. Досада,
да и только. А языкъ, особенно когда говорить имъ хорошенькая Мицка,
очень пр1ятенъ для слуха. Такъ пойду же на почту.

Пошелъ и получилъ: только 5 дней лежало тутъ на почт* ваше письмо.
Я читалъ его, и планалъ, право плакалъ. Я чуветвовалъ себя и счаетливымъ,
радуясь вашимъ счашемъ,— и несчастнымъ, что не могу быть вм*ст* съ
вами. Я вижу, братъ сд*лался хозяйкою; мы бы не поссорились, д*лясьсъ
нимъ этими трудами. Можетъ быть поспорили бы съ нимъ о Славянахъ; да
ужъ потомъ бы нав*рно помирились. И ты, душа моя братъ, полюбилъ бы
ихъ, какъ они того стоять; и ты бы принялъ сердечное участие въ ихъ
пробуждети отъ сна. А говорить, разсвазывать— это и по нашей части, милая
маменька: мн* теперь кажется, что нашимъ взаимнымъ вопросамъ и отв*тамъ
и конца бы не было. Впрочемъ меня теперь занимаетъ и уже издавна— знаете
ли что?— Надобно намъ вс*мъ тремъ прокатиться наприм*ръ такъ:— изъ
Росой въ Варшаву, оттуда въ Берлинъ, потомъ въ Дрезденъ, Прагу, Мюнхенъ, потомъ въ В*ну, потомъ въ Пестъ, Лембергъ и домой. Вудемъ объ
этомъ думать, собираться, соберемся— и въ путь. На это не надобно много
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денегъ: 1 5 0 0 довольно на 3 месяца, если ничего не покупать, для всбхъ
трехъ. Богъ даетъ года черезъ два-три мы усп^емь это привести въ исполнет е . А вакъ бы это хорошо было! Я бы повторялъ впечатлешя и быль бы
вашимъ проводникомъ.
Что же касается до теперешняго окончашя моего путешестыя, то я еще
ничего не знаю. Во всякомъ случай, милая маменька, я пргЬду къ вамъ въ
Бйевъ, и, если пойду черезъ Петербургъ, то буду проситьо перевод* въ
Kiee. Универеитетъ. Это было бы для меня лучше во многихъ отношешяхъ.
Что асе до совйтовъ еъ моей стороны, то, душенька маменька и душенька
брать, вы были, кажется, всегда уверены, что я всегда душевно радовался
всему, что вы найдете хорошимъ. Получепе пенсш только не откладывайте
на долгое время: для нея существуетъ какая то давность: лучше брать хоть
оо немногу. Но ваши глаза, милая маменька! Меня это мучить. Пожалуйста,
не читайте вечеромъ; братъ.же такой доброй: онъ будетъ вамъ читать.
Гусситская песня написана Дистомъ. Я было купилъ, чтобы послать вамъ,
но вар1ащи такъ трудны, что я считалъ это напраснымъ (и Томашекъ не
могъ ихъ играть) и подарилъ одной девушке въ Праге, вместо подарка
на новый годъ. Вы не будете за это на меня сердиться!
Настья и Зиновья, какъ пишешь ты, чудо девки. Только я имею право
завидовать: тебе она вывязала 1 4 паръ; а мне верно ни одной.— А что
«ели бы ихъ учить читать? Хоть по праздникамъ вместо конфетъ!
Александру Петровичу *) скажи, брать, что я теперь въ стране, где о
Бернульи 3) не имеютъ никакого пош тя ни книгопродавцы, ни ученые. Очень
жалею, что не купилъ его книги въ Дрездене; теперь бы могъ послать ему.
По частя АмвросЫ Лушяновича 3) ничего нетъ важнаго. Прощайте. Целую
васъ.
Вашъ И. Ср.

хых.

№ 39.

Л ю б л я н а . 18 41 г., Апр. 9.

Пятой день уже я живу въ Люблянахъ,— и могу вамъ сказать слова
два обь этомъ городе. Между рекой Савой и рекой Дюбляницей, где она
впадаетъ въ Саву, разостлалась прекрасная долина. Недалеко отъ устья
Любляницы возвышается въ долине будто невзначай гора, вышиною въ Хоро
шевскую 4) или немного ниже, у ея подошвы течетъ речка Рагашница, по другую
*)
*)
*)
4)

РославскШ-ПетровскШ.
Мроятно Christophe Bernoulli—швейцарскШэконолдстъ н натуралиеть(17 51—1834)
МетлинсвШ.
Окою Харькова.
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сторону р’Ьчки начинаются холмы, поднимаются все выше и гряда мй идутъ въ
горамъ. На вышеупомянутой гор* есть развалины стараго замва и нисколько
новыхъ тюремныхъ домовъ. Нодъ горою вовругъ нея городъ Любляна, по
об* стороны р*чки; главная часть города— мехду горой н р*чвоЙ, я такъ узка,
что м*сто, незанятое домами, едва достаточно для одной врнвой улицы. Въ
одномъ вонц* этой улицы соборъ, и потомъ начинается предм*спе; въ другрмъ
конц* другая церковь, и за нею другое; за р*чкою, черезъ которую проло
жено 5 довольно плохихъ мостковъ, большое предместье, съ 4-мя или 5-ю
церквами, прекрасными площадями, и пр. Все это не занимаете, впрочемъ,
много м*ста, потому что въ Люблян* жителей около 1 3 ,0 0 0 .— Городъ впрочемъ довольно оживленный: съ одной стороны много прИижихъ, потому что
онъ лежитъ на дорог* между В*ной и Тр1естомъ и сосредоточиваетъ въ себ*
торговлю ц*лой Браины; съ другой онъ привлекаетъ къ себ* и простой
Браиншй народъ съ разныхъ сторонъ. Особенно, онъ оживленъ теперь въ
посл*дше дни великаго поста. (Народъ тутъ не только благочестнвъ, но даже,
кажется, ханжить; а духовенство старается это поддерживать). Сегодня базарь.
' Главная улица уложилась рядами торговокъ, продающихъ сыръ, масло, картофлн,
писанки, «колачи и потйцы» (раз. рода пасхи) и т. п., не считая т*хъ, кои
постоянно продаютъ тутъ апельсины, яблоки, винныя ягоды, булки, сушеные
плоды, губку, ленточки и всякую всячину. Шумъ, говоръ, какъ и у насъ.
Мы съ Вразомъ нисколько разъ прошлись по базару, любуясь хорошенькими
Мицками: право, удивительно, какъ ихъ тутъ много, этихъ Мицовъ, хорошенькихъ, миленькихъ.— Въ Люблян* есть прекрасное касино: каждый членъ
цлатитъ 1 5 — 2 0 гульденовъ въ годъ и ц*лый годъ можетъ пос*щать кабинетъ для чтетя, балы и пр.— Есть и театръ; но онъ теперь, само собою
разумеется, запертъ. Полища зд*шняя очень строга: и самыхъ малыхъ вечеринокъ, гд* танцуется подъ фортепьяно, нельзя дать безъ ея позволены.—
Окрестности Любляны прекрасны, и сн*жныя Каринпйскш альпы видны
. отвсюду.— Время провожу тутъ вотъ какимъ порядкомъ: од*вшись, отправля
емся пить кофе въ кофейню къ императору Австр1йскому; оттуда въ библютеку;
потомъ домой об*дать; поел* об*да я иду къ профессору Метелку !) и
занимаюсь съ нимъ Браин. нар*ч1емъ,— и потомъ опять въ библютеку; а
вечеръ,— вы не пов*рите, милая маменька,— каждой вечеръ проходить въ томъ
илн другомъ кабак*, гд* собираются наши знакомые пить вино (я пью впрочемъ только по половин* зеглика т. е. по стакану и то съ водой). Знакомые

*) Метелко—профессоръ едов&нспаго языка и литературы въ Люблянскомъ лицей;
авторъ словенской грамматики; род. 1789, ух. 1861.
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наши: д-ръ Прешернъ ') (онъ лучппй изъ живыхъ поэтовъ Краинскигъ),
д-ръ Хорватъ— адвокатъ, библштекарь, нисколько профессоровъ. Вс* они
пьютъ вино, какъ воду.
К р а н ь (Krainburg). 11-е Апр.
Ц*лую васъ, маменька и брать, и поздравляю васъ съ Св*тлымъ
Воскресеюемъ; оно и для васъ тож е
12-е Апр.
было вчера. А я его праздную довольно чудно. На дняхъ д-ръ Хорватъ ска
за ль намъ: «въ субботу *ду я въ Брань; по*демъ вм*ст*; увидвмъ, какъ
народъ нашъ празднуетъ этотъ праздникъ».— Почему н*тъ! Пообедавши у
Хорвата, мы с*ли и поехали, и черезъ 3 часа были въ Брани. Мы съ
Вразомъ остановились въ гостиниц*, а Хорватъ у декана. Вчера въ 8 часу
пришелъ въ намъ Хорватъ, и повелъ въ церковь. Тутъ слышалъ я въ
первый разъ Ераинскую проповедь, и, благодаря Бога, хоть не все, но понялъ.
Изъ церкви— гулять, потомъ обедать; поел* об*да— опять гулять изъ города
вонь подал*е, зашли въ кабакъ, стали селянъ угощать виномъ, сделали ихъ
разговорчивыми, заставили ихъ разсказывать о ихъ жить* быть*, сказки,
п*ть п*сни, и провели тамъ день до вечера. Это была для меня добрая
школа*, вслушиваясь въ р*чъ селянъ, особенно когда они хотятъ быть понят
ными, самъ чувствуешь, какъ усп*ваешь. Браиншй языкъ очень пр1ятенъ:
но большая часть гласныхъ выговаривается въ немъ вполовину, вскользь,—
и притомъ удареше престранное. Между женскими голосами есть превосходные;
а между арыми, есть н*которыя живо напоминанищя о Тирольскихъ, хоть Ти
рольцы не могли им*ть никакого вл1яшя на Браинцевъ. На пасху пекугь
зд*сь колачи и потйцы. Болачь— большой хл*бъ съ изюмомъ и съ дырою въ сере
ди н *......, а потицы (=повитицы )— булки, сд*ланныя изъ катаннаго т*ста
такъ, что на каждой накатъ накладывается медъ съ макомъ. Съ писанками
(пирхи) та-же истор!я, что и у насъ. Все это освящается.
Брань— маленьшй городокъ при впадети Бокры въ Саву. Въ средте
в*ка онъ былъ укр*пленъ, и развалины ст*нъ и башень остаются. Исполинш я КарннтШшя альпы кажутся въ двухъ шагахъ, когда смотришь на ихъ
вершины, облитыя сметаною сн*га; а посмотришь ниже,— и видишь тамъ
церкви, стояпця по отлогостямъ, какъ св*тлыя точки. Бартина безподобная.
Утромъ и вечеромъ горы видны до половины только: верхи обвились облаками.
Вчера былъ прекрасный день, и мы видили вершину Триглава (Трглбу),
высшей изъ горъ: какъ серебренное копье блест*лъ онъ изъ за другихъ горъ.
*) Францъ Прешернъ (1800—1849); сборннюь его стихотворотй изданъ въ 1847 г.
подъ 3arxaBiem>: Poezije doktora Franceta Presema.
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12-е Апр.

Вчера после обеда мы ходили, съ Хорватомъ и Вразомъ, въ село
Наклаеъ, верстать въ 5 отъ Крани, къ тамошнему священнику, и все время
проведя за ж е г н а н о м ъ . Такъ называется закуска Светловоскресенская, где
главное место занимаетъ все освященное. Броме калачей и потицъ, подавали
окорокъ, телячью голову, еще кое-что, и въ заключете кофе.
Равсказывали мне между прочимъ многое о такъ называемыхъ Р о к о в ч а р а х ъ . Это разбойники, живунце въ Еаринпйскихъ Альпахъ съ женами и
детьми. Они являются большею частью въ виде нищихъ, но не просить, а
требуютъ милостыни, и такъ страшны, что никогда не получаютъ отказа,
доходя до самой Любляны. Правительству доносили о нихъ, но оно будто и
знать не хочетъ, что они существуютъ. Они такъ смелы, что на зиму пере
селяются изъ своихъ хижинъ въ домы поеелянъ и живутъ на ихъ счетъ.
Самая почта не безопасна, такъ что за несколько детъ дилижансы были
провожаемы конвоемъ.

17 Апр. Целовецъ (Klagenfurt).
Сегодня я провелъ день неожиданно пр1ятно: я ехалъ сегодня изъ
Любляны въ Целовецъ. Такой переездъ можно считать наслаждетемъ. За
Бранью къ Торжцу дорога идетъ по долине, н белоголовыя горы подни
маются все выше надъ головою. Торжецъ— прекрасное местечко, очень ожи
вленное, но такъ сжатое между горами, что оне какъ привидешя высматриваютъ изъ-за домовъ. За Торжцемъ начинается горный переездъ. Дорога
идетъ по долине св. Анны, вдоль потока; и долина такъ узка, что остается
на дне ея места ровно только для потока, а дорогу вырубили въ камне.
Надъ головами громады скалъ, чуть не отвесныхъ, кое где покрытыхъ
елями и буковьемъ, а более голыхъ и до половины облитыхъ снегомъ. Еще
недавно были татя страшныя лавины, что проезду не было; и теперь еще
остаются следы ихъ. Долина расширяется при конце своемъ у подошвы Ибеля
(Loibl). Тамъ стоить церковь и постоялый дворъ. Проехавши мимо ихъ,
начинаетъ круто подниматься, какъ на нашу Холодную гору 1), и несмотря на
крутой взъездъ дорога поднимается террасами сама надъ собою такъ:

*) Въ Харьков^.

Полземъ, полземъ, и всползаемъ на высоту 5 0 0 0 футовъ, то есть 7 0 0 са
жень отъ поверхности моря. Дорога сделана превосходно: всюду, где нужно,
мосты прочные, въ другихъ мЪстахъ плотины, что-бы потоки неразрушали
дороги, и т. д. Ч^мъ выше поднимаешься, темъ более чувствуешь высоту
оврестныхъ громадъ, и вдали все более развертывается видъ на Краину въ Брани,
Любляны и далее; видъ впрочемъ самой ландшафт
ный; тольво кусовъ картины въ рамахъ, такъ:
взъехавши на высоту , поворачиваешь на право мимо
постоялаго двора, прощаешься съ Браиной— и ви
дишь передъ собою пограничные столбы. До сего
места, карета изъ Торжца ехала на 5 лошадяхъ; тутъ 2-хъ отпрягли,
и мы начали спускаться внизъ между горами. Горы, горы и горы, лесъ,
снегъ, потоки, глушь; такъ насъ встретила Баринш . После переезда че
резъ малый Ибель мы увидели изъ-за леса очаровательную Дравскую до
лину, длинную, довольно широкую, обставленную горами какъ стенами, усе
янную деревнями, замками, церквями, и спустились въ нее. Последняя
станщя въ Деловцу черезъ горы, во уже умеренный,— и вотъ сама долина,
на которой букетомъ улегся красивый Деловецъ. Изъ Люблянъ выехали въ 6 ,
сюда пр1ехали вечеромъ въ 8.
L.
№ 40.

Г о р й ц а (Gtorz). 1 8 4 1 . Мая 2.

Еакъ давно а не писалъ вамъ, милая маменька. Но не сердитесь: право,
некогда было. То переходы и переезды, то распросы и записыванье,— и
время проходило, самъ не знаю, куда девалось. Я успевалъ тольво ва влочкахъ
бумажки варандашомъ замечать, о чемъ писать Вамъ. Некоторые изъ этихъ
клочковъ потерялись; приходится писать съ памяти. Въ это время я постран-
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ствовалъ довольно, какъ увидите, и вид'Ьлъ н узналъ много любопытнаго.
Быль и въ Италш Вы удивляетесь, какъ это такъ; глядя на карту видите,
что Целовецъ на севере отъ Горицы; но я всетаки былъ въ Италш, сегодня
изъ нея. Ботъ какъ все это было:
Бразъ въ Любляна забодЪлъ, и я u o fc x fe въ Целовецъ одннъ. Въ
ЦеловцЪ я нашелъ ех-профессора Жупана 1). Толстой, какъ Авдотья ведо
ровна, веселой, болтунъ ученой, любянцй поесть и полакомиться сладкнмъ,
какъ нашъ Микола 2), и, повторяю, очень ученой. Въ МошбургЪ, въ 3 часахъ
отъ Целовца живетъ другой ученой Словенецъ, Ярникъ *), тоге очень ученой
и очень милой старикъ. 17-го я пргЬхалъ въ Целовецъ; 18-го пошелъ въ
Мошбургъ, 19-е пробылъ у Ярника, 20-го воротился въ Целовецъ, заходя
къ Герцогскому стулу, любопытному Славян, памятнику IX века; 21-е провелъ
съ Жупаномъ въ Целовц-Ь; 22-го шгЬхалъ въ штельвагсне по дороге въ
Белякъ (W illach) до Вербы (Velden), и оттуда пешкомъ къ Фаре св. Михаила
въ Рожне (Rosenthal). Дорога до Вербы лежать по берегу прекраснаго
Благенфуртскаго озера, своей шириной и берегами напомнившаго мне Оку и
Днепръ. Въ Рожне мне надобно было быть, потому что жители сохранили
тамъ более народности, нежели въ другихъ местахъ Хорутати (Каринтш).
Въ Фаре я познакомился съ капелланомъ Майеромъ, любителомъ и знатокомъ
народности Хорутанской, и провелъ съ нимъ въ разговорахъ и прогулкахъ
по очаровательному Рожню 23-е. По Рожню протекаетъ Драва, пологости
береговъ покрыты зеленью луговъ, ннвъ, лесовъ, вверху еще блеститъ ярко
снегъ; всюду разсеяны деревеньки. 24-го пошелъ я въ Зильскую долину, и
шелъ целой день. Проводникъ несетъ мою котомку и зонтикь въ колпаке,
что заставляешь всехъ щитать его за геометричешй инструментъ, а меня за
инженера; мы болтаемъ. и идемъ. Бакъ полезно такое странств1е съ проводникомъ! Въ день узнаешь более, нежели въ иную целую неделю. Поздно
вечеромъ пришелъ я въ Быстрицу (Feistritz), одно изъ главныхъ селъ въ
Зильской долине. Не знаю, найдете ли вы ее на карте. Зильская долина
получила свое назшше отъ реки Зили (Итал. Gilia, Нем. Geil, след, на
Рус. карте Гаиль или Геиль). Окруженные со всехъ сторонъ Немцами,
жители сохранили свою оригинальность, и знамениты ею во всей Иллирш.

Т. с. экстраординарнаго профессора. Въ донесенш министру народнаго проагЬщеши
И. И. СрезневскШ говорить: Въ Ц1>ловц£ а имЪлъ удовольствие сблизиться съ эксгр. црофсссоромъ Жупаномъ, отличнымъ знатокомъ Иллирскихъ нарЪчШ и вообще ученымъ чоловЪкомъ (стр. 13).
*) Никола)! Ивановичь СрозновскШ.
8)
Натеръ Урбанъ Лрникъ (1784—1744)—поэтъ, знатокъ Хорутанскихъ liaptnifi
(II. 1]. Срезневсый: Донесете министру народнаго просвЪщснш огь 2 авг. 1841 г.).
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25-го додженъ былъ быть въ деревн* св. Георга приходской праздникъ, и,
переночевавши въ Быстриц*, ранымъ рано я отправился туда. Когда нибудь
я подробно опишу вамъ этотъ праздникъ; а теперь только нисколько словъ
объ одежд* Зилянокъ. Девушки— настоящая барышни, и вс* од*ты всегда
какъ будто къ танцу: платьица коротеньшя, почти до кол*нъ, чулки б*лые,
башмаки съ каблучкамн; на лиф* платокъ, такъ что два угла пристегнуты
у горла булавкой, а друпе два обхватываютъ талью и завязаны бантоиъ
сзади; на голов* б*лой платокъ, повязанной такъ, что 2 заднихъ угла
подвернуты подъ косу, два другихъ легко повязаны сбоку, и одинъ долженъ
быть непременно на груди, а другой на спин*, а по лбу пришито къ платку
1 5 локтей кружева въ сборкахъ; наконецъ, рукава у рубашки (очень, очень
коротенькой) не широте и съ кружевами, а на спин* отъ рубахи виситъ
треугольная манишка, собранная густо и съ кружевами. Еще я забылъ сказать,
что по тальи сверхъ платка идетъ черной кожаной поясъ, вышитой кор*шками
павлиньихъ перьевъ, и на одномъ изъ концовъ, висящемъ до кол*нъ, при
стегнуть складной ножъ. Представьте себ* такую чудачку, и непременно одну
руку подъ бокъ, а другую опустивши по офицерски, и вы в*рно улыбнетесь.
Изъ этихъ чудачекъ мнопя очень милы. Танцуюгъ прекрасно: мужчина скачетъ, а д*вушка, въ вышепомянутомъ положенш, опустивши голову, идетъ
кругомъ, оставаясь всегда спиною къ центру. Танцуютъ и поютъ; когда поютъ,
то мужчина съ д*вушкой идутъ a la polonaise, а потомъ начинаетъ играть
музыка и начинается танцъ. Музыканты сидятъ подъ липой, и танцуютъ
около липы. Весь этотъ праздникъ полонъ обрядовъ, и Богъ участвуете
даже въ танцахъ: первой «высокой рай» (важной танецъ) начинается
п*енш:
Бугъ, дай нанъ (намъ) добэръ чесъ тэ (этотъ) первы рай зачэти;
Тэ кай (какъ) да смэ зачели, ше (еще) такъ га (его) не бмэ нели.
Я адресовался въ св. Георг* къ священнику, онъ познакомилъ меня съ
с*мействомъ бароновъ Эйхельбурговъ, и баронесса была такъ мила, что стара
лась меня познакомить со вс*ми особенностями Зилянъ. Туте же было н*сколько
чиновниковъ изъ Блейберга, гд* находятся знаменитые свинцовые рудники.
Главный изъ нихъ уговорилъ меня потерять Одинъ день на осмотр*ше шахте,
к изъ св. Георга я по*халъ съ нимъ ночевать въ Блейбергъ. 26-е провелъ
я весь день въ шахтахъ. Удивительныя пещеры прод*лалъ тамъ челов*къ:
глубиной въ 1 5 0 сажень, длиною по прямому направленш бол*е I 1/] версты.
Какъ каше нибудь духи работаютъ тамъ одни надъ другими рудокопы, вдали
одни отъ другихъ, и 12 часовъ не видя св*та. Въ тотъ же вечеръ я воро
тился въ Быстрицу въ сопровождена одного Зиляка, и на другой день пошелъ
далее въ Тарфисъ съ другимъ Зилякомъ. Въ Тарфисе— Н*мцы. Но мн1>
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нужно было пройти черезъ него чтобы пробраться къ Ре81янамъ. Эти Pesiflie —
жителя Решнской долины (Vale della Eeeia) въ Венещансвой Италш на
границахъ Ераинскихъ. Два слова о нихъ были сообщены Добровскому когда-то,
и съ тйхъ поръ никто не говорилъ ни слова, такъ что даже и тутъ хорошо
не знаю[тъ], гд* собственно лежитъ эта долина. Отыскавши на каргЬ селеше
Редуту, я не могъ предположить, что эта долина недалеко отъ Peaiyra, ■
отправился въ Тарфисъ, съ гЬмъ чтобы оттуда пробраться въ Ремуту ■
дал-be, какъ Богъ дастъ. Я хот$лъ 27-го же идти или йхать въ Peaiyry,
но въ этотъ день должна была пргЬхать въ Тарфисъ императрица, и потому
я не сыскалъ гелегенгейта. По невол* остался ночевать, видЪлъ императрицу,
вид^лъ равнодулпе народа къ ней и на другой день псЬхалъ въ Peeiyry.
Дорога лежитъ по дикой долин*: горы голы съ об*ихъ сторонъ, потовъ
занимаетъ десятую долю своего каменистаго ложа; кустарники кое-гдй, пыль
страшная, жаръ ужасной. Въ Понтебб'Ь, переехавши черезъ мостъ, я былъ въ
Италш,— и увидЪлъ все иное: домики, самые бЪдные, изъ камня, яруса въ
два и три, крыши плошя, около домиковъ деревья и виноградныя гардины,
глаза черные, волосы черные и рыж1е, по Немецки никто ни слова, по Сла
вянски тоже, а вс* по Фурлански (языкъ среднШ между Итальянскимъ и Французскимъ, прекрасной, но т$мъ не мен*е досадно непонятной). Въ Дунь*
я остановился обедать, все еще не зная, куда *ду, и какъ найду Резш . Б ъ
счастью хозяинъ зналъ два слова по НЪмецки. Я спрашиваю его о Резш, а
онъ въ ответь указываетъ на молодого человека въ черныхъ чулкахъ и
башмакахъ, говоря, что онъ капелланъ изъ Резш. О сч а т е! Недаромъ,
подумалъ я, вид t o я молодой мЗюяцъ съ правой стороны. Къ нему— и по
Немецки. «No capisco» (не понимаю), отвйчаетъ онъ мн* по Фурлански. Вотъ
гЬ и счаше! Что тутъ дЪлать! Надобно было решиться въ первой разъ въ
жизни начать говорить по Итальянски. Можете представить, какъ шло: однако
шло. Бъ тому же, капелланъ, хоть родомъ и Фурланъ, говорить однако по
Рез1ански; такимъ образомъ, чего я не могъ ему объяснить по Итальянски,
то добавлялъ по Браински, и на оборотъ,— и сошелся. Еапелланъ сказалъ
мнЪ между прочимъ, что долженъ Ъхать сей же часъ по д$ламъ, но что въ
Роз1ут4 увидится со мною, и оттуда пойдемъ вмФстЪ въ долину. Такимъ
образомъ 28*го еще былъ я въ Резш. Долина какъ котелъ, со вс$хъ сторонъ
обнесенная дикими стремнинами, и только съ одной стороны дающая въ себя
узгай проходъ. Отъ Peaiyra I е/* часа. Священникъ, старикъ 7 3 л^тъ, но
живой, веселой, и гордянцйся гЬмъ, что Рез1я и Россш одно и тоже, обласкалъ меня какъ могъ и въ тотъ же вечеръ еще сообщилъ мнЪ много любопытныхъ извйстШ о жителяхъ. Pyccnie были однако тутъ: нисколько солдатъ
проходомъ изъ Итал1и, да графъ ПотоцкШ (не бывшШ у насъ попечителемъ,
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а брать его), случайно услышавши въ Рез1ут* нисколько Славянскихъ словъ.
29-е а провелъ весь день въ долин*, обходя деревни, распрашивая объ
обычаяхъ, язык* и такъ дал*е. Капелланъ всюду со иною. Тутъ узналъ я
и о другихъ Славянахъ Итальянскихъ, живущихъ въ горахъ на югъ отъ
Peain, взялъ одного Рев1яна проводникомъ, и съ нимъ ходидъ 3 дни, дошедши до сюда. 30-го прошли черезъ Рез1уту, Венцоне, Джемону въ Торчеито.
ГородоЕЪ Джемона лежитъ въ дивномъ м*стоположенш: кругомъ безконечные
сады, въ середин* гора съ замвомъ,кругомъ кругомъ горы. Въ Т а р ч е н т о
надобно было ночевать. Спрашиваемъ, гд* можно достать комнату съ постелью.
Тамъ-то. Идемъ. Оштерш какъ обыкновенно въ Италш, вотъ какая:
А. Большая темная комната, а) столы съ
лавками, с) большая дверь сводомъ въ маленькую
кошату, кругомъ которой лавки, а въ середин* Ъ)
каменное наполье, на немъ разложенъ огонь, надъ
огнемъ котелъ, сверху труба. Пока мы съ Тони
Бобацомъ пили вино, мн* приготовили комнату;
потомъ я пошелъ въ нее... и ужасъ! Огромная постелище, кирпичной полъ,
двери съ галлереа со щелями, стекла въ окнахъ разбиты, ст*ны испачканы,
стулъ на трехъ ногахъ, столъ на двухъ и держится объ стЬну, б'Ьлье на
постели солдатское. Страшно да и только! Однако выспался хорошо, а вечеромъ, когда *лъ яичницу, пришли два Славина, или, какъ тутъ ихъ назы
в а ю » , Стьява, и я ихъ распрашивалъ о ихъ горахъ, жилшцахъ, и пр.
1-го Мая пошедъ въ горы. Дивная тропинка! Горы вотъ такъ \ / ; въ глу
бин* потокъ безъ береговъ; тропинка съ камня на камень по середин*
горы, и ни травки. Такъ я дошелъ до Ложёваро, гд*, какъ вчера узналъ,
капелланомъ— урожд. Стьявъ. Предобрый старикъ. Съ нимъ я провелъ часа
четыре, распрашивая его и обходя домики. Домики хоть и каменные, но
страшно б*дные; а народъ чрезвычайно краснвъ. Дал*е пошелъ я въ Нимисъ
до подоб. тропинкамъ. У Тьельминиса открылся очаровательный и огромный
видъ на долину, гд* Удине, Чивидаль, и такъ дал*е. Священникъ въ
Нимис* тоже Стьявъ, и сообщилъ мн* тоже кое-что о Стьявахъ. Нимисъ
уже въ долин*. Спускъ съ горъ страшной: два часа по камнямъ, и круто.
Въ долин* начинаются сады: деревья оплетены виноградомъ, а между рядами
деревьевъ полосы нивъ. Ночевать пришли въ городъ Чивидаль. Спраши
ваемъ гостинницу— указываютъ. Спрашиваемъ комнату— показываютъ. Изба
лованный Немецкими комнатами, я покапризился, пошелъ искать другой
гостинницы, и не нашелъ. Таскались, таскались, и рады были постел* въ
одной комнат* съ постелью сапожника, нечистой, гадкой. Ночью просы
паюсь,— и не могу дышать! сапожникъ напился вина, спить и рыгаетъ, и
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комната наполнилась уксусныыъ запахомъ, пронзительным!», удушливымъ. Пре
красное наказаше за капризы. И тутъ-то я вспомнилъ Германш! Многое въ
ней дурно, но гостинницы, комнаты въ нихъ, постели, н вообще вей удобства
для путешественника, не то что въ Италш. Сегодня шли изъ Чнвидаля въ
Горицу и пришли въ 3-мъ часу. Сегодня воскресенье: Фурланы прекрасно
одеты, играютъ, поютъ, все въ цвЪтахъ. Подходя къ Горице, увиделъ
Изонцо: бирюзоваго цвета она катится, какъ струистая лента. Въ Горице
жители Ераинцы и Немцы, но господствующ^ языкъ Фурлано-Итальянсюй.
Изъ окна моего я виделъ всю здешнюю публику; дамы одеты прекрасно,
со вкусомъ и богато.
Целую вашу ручку, милая маменька, и поздравляю васъ съ ангеломъ*
Дай Богъ вамъ здоровья и спокойс.ття. Целую и тебя, милый брать.
L I.
Л* 4 1 .

Горица, 1 8 4 1 . Мая 3-е.

Что за веселой народъ эти Горичане! Брикъ, шумъ, ходня, песни,
музыка, безпрестанно; сегодня вовсе не праздникъ. простой рабочШ понедельникъ. Я стою al Cervo = у Оленя; съ одного боку главная площадь, съ дру
гого— одна изъ главныхъ улицъ, и покою нетъ, или, лучше сказать, зани
маться не хочется: все бы смотрелъ въ окно, да слушалъ. То Неаполитанцы
на скрипке и на кларнете играютъ прекрасное barcarollo; то Чехи съ арфами
повторяют!, давно мне знакомую польку; то соберется куча детей, жешцинъ
и' солдатъ около бродячаго органиста; а подъ ногами въ остерш Фурланы
собрались пить вино и поютъ. Горица, можно сказать, Фурлано-Итальянсюй
городъ. Господствующ^ языкъ народа ФурланскШ, только приходянце на
базаръ Ераинцы говорятъ по своему, а образованные говорить по Итальянски
съ фурланизмами; на лавкахъ и на углахъ улицъ надписи Итальянски, газеты
въ кофейняхь Итальяншя. Горица — порядочный городокъ. Лежать между
Замковою горою и рекою Изонцо, ближе къ горе. Архитектура домовъ
Итальянская.— Доброй вечеръ вамъ, маменька и братъ, кушайте на здоровье
чай, а я буду пить воду съ виномъ и разбирать буквы.
ЬП .
Jig 4 0 *).

11 Мая.

Н етъ, въ Венещн пробыть 4 дня много! говорилъ одинъ Ивановичъ
другому, а самъ легъ на софишку, между темь какъ другой сталъ (писать)
*) Вероятно описка вх. 42.
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письмо въ родннмъ. Вотъ какъ все обстоитъ въ комнате, где это важное проиешестше происходило: главную часть комнаты занимаешь огромная трехспальная
постель, выдающаяся своимъ корпусомъ на самую середину комнаты, и такъ вы
сокая, что безъ помощн стула иди даже стола и стула нетъ возможности вов
лечь на оную; у головъ по об* стороны постели по ночному столику; у сгЬнъ три
стула и софннпса для 1 ‘/з челов4къ въ сядячемъ положенш; далее съ одной сто
роны дверь, съ другой— окно; на четвертой стене зеркало, рисующее человека
въ разныхъ искривленныгь положетяхъ, и подъ нимъ комодъ; въ одномъ углу
между комодомъ и окномъ треножникъ съ умывальней, въ которой место
кувшина свинцовый чайникъ; въ другомъ углу между комодомъ и дверью
кресло на случай болЪзни; остальное место середины комнаты занимаешь
круглой столь, покрытой ковромъ; по ст*Ьнамъ виды Венецш. Это № 2-й
della locanda alia Luna, находящейся въ 5 шагахъ отъ канальца-заливца,
соединеннаго съ проливомъ della Guideeca, въ 15 шагахъ отъ галлереи или
портика, окружающаго пьяццу di san Marco. Войдемъ подъ этотъ портикъ и
сквозь арки его видимъ передъ собою соборъ св. Марка, великолепной Гре
ческой архитектуры, далее съ боку башню Марковскую, ивъ за нея кусочекъ
del Palazzo dei Doggi и по об!шмъ сторонамъ во всю длину площади огром
ное здате въ три яруса надъ портикомъ. Площадь, какъ и вся Венещя,
выложена правильно и красиво огромными квадратами камня, н на ней у
портнковъ столы съ апельсинами, лимонами, яблоками, пряниками; а подъ
портиками лавки, кофейни, каицелярш адвокатовъ и т. п .,— и таскотня, шумъ
по площади и подъ портиками безъ конца отъ ранняго рана до полуночи.
На право отъ piazza за башней идетъ piazetta; съ одной стороны ея дожевъ
palazzo, съ другой продолжеше здан1я съ портикомъ— королевстй дворецъ,
съ третьей — canale della Guidecca, т. е. море и гавань съ кораблями,
и по берегу лавочки, а у берега гондолы. Далее на лево мимо дожева
palazzo идетъ Славянское побережье— Riva dei Schiavoni, широкое, широкошумное, съ лавками и лавочками разнаго рода, съ кофейнями для простаго
народа, съ балаганами дикихъ зверей и т. д. На сЬверъ площади св. Марка
глубь города Венещи и въ середине Ponte Rialto, обстроенный лавочками,
чудо-прочной, но и нич'Ьмъ более не замечательной самъ по себе. Онъ пере
кинуть смелой дугою черезъ Canale Grande, перерезываюпцй весь городъ
неправильною буквою 8. Отъ этого канала идутъ въ городъ по всемъ направденшмъ канальцы, ysKie какъ Немецюя улички. Улички исухопутныя есть,
я по нимъ можно выходить всю Венещю но въ трое медленнее; а кругомъ всей
Венецш всетаки вода. Однако, что же я! Разсказываю вамъ о Венещи, какъ будто
житель Венецш, а вы еще не знаете, кто эти Ивановичи, которые на 4-й день
после пр1езда въ этотъ городъ уже скучаютъ, не зная что делать. Эти ^ва
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Ивановича— Петръ Ивановичъ Прейсъ и Измаилъ Ивановичъ— вапгь покорный
слуга: не путешествовали вместе по Славянскимъ землямъ, такъ поехали вместе
въ Венецш. Какъ случилось это, равсказать и трудно и легко. Трудно, потому
что его соединено съ путешеств1емъ Княжевича и Надеждина по Италш и
съ предположешемъ ихъ и нашимъ путешествовать по Далмацш; а легко,
потому что— слушайте только: въ пятницу вечеромъ 8 мая щпевжаю я въ
Tpiecrb, останавливаюсь въ Locanda grande, спрашиваю книгу щлезжихъ,
ищу именъ Прейса, Княжевича, Надеждина, нахожу Прейса подъ бокомъ,
дверь обо дверь, лечу къ нему, болтаемъ за полночь, на другой день начинаемъ шляться по TpiecTy, шляемся и наконецъ я подъезжаю къ Прейсу съ
вопросикомъ: не прокатиться ли намъ въ Венещю? Онъ было туда-сюда; но
победа осталась на моей стороне; мы взяли места на пароходе, въ половине
10-го вечеромъ взошли на палубу, въ десять отчалили отъ берега, а въ
7 утра увидели передъ собою Венецш. Вотъ мы и въ Венецш. Искали тутъ
Княжевича и Надеждина, но не нашли, хоть они и пргЬхали за день прежде
насъ, и выехали только въ понед'Ьльникъ. До вечера понедельника мы не
успели распорядиться осмотреть Венещю, пароходъ ходить между Венещей и
TpiecroMb черезъ день, и мы остались въ Венецш до сегодня, т. е. до
середы. Письмо я началъ утромъ, и тогда мы сказали другъ другу: «четы
рехъ дней для Венецш много». Теперь уже скоро пять, и я опять пишу,
а Прейсъ, возлегши на нашу постелшце, скукою лечится отъ скуки. «Изъ
кожи лfey!» говорить, и вздыхаетъ. Двухъ дней для Венецш довольно,—
именно воскресенья и понедельника. Въ воскресенье прямо съ парохода въ
церковь Марка, и, осмотревши ее, взять гондолу и поехать по церквамъ изъ
церкви въ церковь целой день; на другой день въ дожевъ палаццо, академш художествъ, арсеналъ, несколько частныхъ палаццовъ, королев, дворець,
и вечеромъ останется еще время для прогулки по Eiya dei Schiavoni и въ*
садъ.
Пароходъ Софя.
Вотъ мы и на пароходе, и уже утро. Солнце играетъ, ветеръ дуетъ,
море волнуется, пароходъ колышется, какъ детская колыбель. Если такъ
колышется и корабль въ море, если даже вдвое более, то я способенъ къ
переездамъ морскимъ, по крайней мере короткимъ. Я улегся въ свой ящикъ
и выспался прекрасно.
T p i e c T b . 15 Мая.
Мы думали, желали найдти Княжевича и Надеждина въ Венецш, и они
были въ ней въ одно время съ нами, но мы узнали объ этомъ уже тогда,
когда они уехали,— щлехавгаи сюда, прямо къ нимъ. У насъ было наме-
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peHie *хать по Далмацш вм*ст* вс*мъ; но оно оказалось невозможными они
сп’Ьшатъ, а намъ лучше и не быть, нежели спешить. Они ждали насъ, и мы
проводили ихъ. Въ Tpiecrb я получилъ деньги, но Прейсъ еще н*тъ, а д*ла
довольно у обоихъ,— и мы решились остаться тутъ на нед*льку. Въ сл*дcTBie этого пршекаля себ* квартиру, и живемъ братски, не отступая ни на
шагъ отъ условШ однообразной жизни: пьемъ и *димъ одно и тоже, выходимъ
и приходимъ вм*ст*, въ театр* вм*ст*, все вм*ст*, и постоянно веселы. Я
предоброй челов*къ, онъ тоже, безъ претензй оба, и даже еще не спорили.
Прилежаше наше немножко л*ииво по причин* желашя поболтать другъ съ
другомъ; но это же болтаие и возбуждаетъ прилежаше. Квартира у насъ—
2 прекрасныя комнаты на Contrada del Canale grande, съ видомъ на мно
жество мачтъ, изъ-за которыхъ видно море; платимъ въ день 1 флоринъ,
т. е. 6 6 2/л коп. сереб.
Надобно же досказать о Венецш. Площадь св. Марка съ т*мъ, что на
ней,— одно, а городъ— совершенно другое. Площадь сама чудесна; кругомъ—
превосходный здатя, и особенно церковь и дожевъ палаццо, въ виду— море;
все одушевлено, кипитъ жизшю. Въ 2 0 шагахъ отъ площади т*сныя улички,
такъ т*сныя, что изъ окна въ окно черезъ улицу можно пожимать другъ другу
руку и что угодно, грязные канальцы, нечистые или запуст*лые домы. Глядя
съ башни, видимъ подъ ногами площадь, и дал*е громаду крышъ— ничего
бол*е, плоскихъ, б*ло-красноватыхъ черепичныхъ, большею частш старыхъ,
худо сложенныхъ съ огромными трубами въ род* вазъ. На площади Марка
весело, а сойдешь съ нея— становится очень грустно. И такъ— на площадь.
Въ церковь: она вся и снаружи и внутри выложена гранитомъ, мраморомъ
и т . д., на полу мраморъ узоромъ, на сводахъ превосходная мозаика, а гд* н*тъ
мрамора и мозаики, тамъ или золото или живопись лучшихъ художниковъ. Церковь
велика, высока и величественна, еще бол*е оригинальна, особенно для того, кто не
энаетъ или давно не видалъ нашихъ правосланныхъ церквей. Дожевъ палаццо
стоить рядомъ съ нею ближе къ морю. Дивная архитектура: два яруса портика
одинъ иадъ другимъ и потомъ пять оконъ по фасаду съ одной и пять съ
другой стороны, можете представить какихъ огромныхъ оконъ; портики тем
наго цв*та, верхшй ярусъ желтовато розоваго, и камни расположены узоромъ.
Что внутри— надобно своими глазами вид*ть. Особенно изумительна большая
вала— eala del maggior Consiglio, огромная и вся кругомъ въ картинахъ
лучшихъ художниковъ, полъ— мозаика. Теперь въ ней библютека. Вс* другЫ
залы также богаты, только меньше. Въ этомъ дворц* никогда никто не жилъ,
а были правительств. м*ста. У каждаго дожа былъ свой собственный дворецъ. Этихъ дворцовъ и дворцовъ другихъ вельможъ по Венецш всюду
раас*яно множество; но жалко взглянуть на нихъ: ободранные, испачканные,
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одичавппе. Стоять они, какь ннпце по смерти богача, игь иормившаго.—
Церквей вь Венещи множество, и много прекраеныхъ. Особенно мне понра
вилась 1езуитская: внутри она выложена розоватымъ мраморомъ, и по этому
мрамору вделаны всюду узоры другимъ черноватымъ мраморомъ, а у алтари
разосланъ мраморный зеленоватый воверъ съ желтыми цветами; работа неж
ная, бархатная. Извне церкви почти все на напгь образецъ, только безъ
нашихъ золотыхъ главъ. Архитектура частныхъ домовъ въ Венещи отличается
множествомъ оконъ, отделенныхъ одно отъ другого узенькими колоннами, и
украшенными каменною резною работою. У многихъ домовъ нетъ другнхъ
подъездовъ, кроме какъ съ канала: гондола останавливается,— и шагъ съ
гондолы, а другой уже въ сеняхъ. Между дворцами я посетилъ Барбариго
и Манфринъ; у Барбариго есть между прочимъ Магдалина Тищана въ
портрет, виде,— плачетъ и заставляетъ плавать. И вообще картинъ, картинъ
страшное множество всюду. Академш художествъ въ этомъ отношенш беднее
всего. Были и въ Арсенале, где между прочимъ хранится модель Бучинторо,
на которомъ выезжалъ дожъ венчаться съ моремъ: онъ весь былъ позоло
ченный. Въ Воскресенье мы были въ двухъ театрахъ: Малибранъ— народный
театръ, начинается въ 5 , оканчивается въ 8-мъ, след, при свете дня; народу
было множество и крикъ до поднятш занавеса и при вызове актеровъ такъ
былъ ужасенъ, что надобно его слышать, что-бы поверить; костюмы публики
тоже чудо: кто въ жилете, кто въ одной сорочке съ растегнутою грудью,
кто босой,— и разносятъ апельсины, яблоки, воду, водку— какъ въ кабаке.
Другой театръ —Fenice; но въ немъ не играютъ. ТретШ— Apollo, и въ немъ
давали Норму: примадонна Годжи играла прекрасно. Четвертый театръ—
Gallo. Въ немъ мы были во вторникъ, давали Весталку Меркаданте: шумная
крикливая опера, то усыплявшая, то будившая Прейса. Въ этихъ театрахъ
занавесъ поднимается въ 10-мъ часу, а игра продолжается до */* 12-го.
Понятно, что жизнь Венещанская иначе, нежели у насъ: встаютъ поздно,
завтракаютъ въ 1 1 , обедаютъ въ 4 — 5 , пьютъ кофе до 1 0 и долее,
ложатся спать безъ ужина. Садовъ въ Венецш не имеется; есть кое-где
аршинные садочки, есть тате же кое-где на крышахъ; а публичной садъ,
основанный Наполеономъ, вдвое меньше Робертинскаго!) . — Что-жееще?— Право
не вспомню, и перехожу въ отъезду (о Саве Ш уме, православномъ хришанине,
о вралевиче-епископе разсважу дома).
Передъ отъездомъ спрашиваемъ conto— щетъ въ гостиннице: подаютъ.
Мы жили 4 дня, три раза завтракали, два раза обедали, .три раза ели
котлеты,— и за это должны были заплатить— какъ бы вы думали, сколько?
12 флориновъ = 3 0 руб. асс. У мевя чуть ве стали волосы дыбомъ; но
все таки надо было расплатиться. Вышли изъ комнаты— и пошли полаванья
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рукъ: одинъ чистилъ платье, другой сапоги, TperiH мелъ комнату, четвертый
ходилъ въ полиццо съ паспортами, пятый прислуживалъ при столе, шестой
подавалъ ключь, когда мы приходили домой. Осердясь на Венецш, мы e t a
на пароходъ. «Н йтъ, матушка, не воротимся къ тебе»! повторяли мы. И
конечно: каждому изъ насъ стоила поездка въ Венецш по 7 0 рублей. А
какъ-бы то ни было, о Венецш нельзя иметь понята, ьо бывши въ ней
лично. Картины Каналетто, которыя виделъ я въ Дрездене и В ен е, ста
новятся справедливыми только тогда, когда глядишь на нихъ, уже видевши
Венецш. Искали Славянскаго— ничего не нашли.
Теперь, какъ вы знаете, мы въ Tpiecrfe. Консульство наше съ нами
очень вежливо и мило, само разменяло мне деньги, дало визо на путешеств1е
въ Черногорш, даже пршекало барку, на которой можемъ ехать въ Ровиньо.
Изъ сего усматриваете вы, милая маменька, что мы хотимъ въ Истрш,
Далмацш и Черную гору. Хотелось бы; а какъ будетъ, Богъ знаетъ. Это
письмо отправлю отсюда, а въ Рагузе надеюсь получить отъ васъ письмо
и пошлю вамъ следующее.
17-го Мая.
Tpiecrb— прекрасной городъ. Онъ стоить на малень. полуостров* внизу
подъ горами. Подъезжая къ нему отъ Любляны, останавливаешься у памят
ника, и въ одно мгновеше видишь передъ собою море, съ одной стороны
берега твердой земли, съ другой берега Истрш, а внизу подъ ногами, какъ
рисунокъ, какъ планъ, этотъ городъ. Картина ни съ чемъ не сравнимая. Съ
ч’Ьмъ нельзя свыкнуться, свыкся и я съ моромъ; а всетаки не могу вспомнить
безъ наслаждетя о виде со святаго Петра (гостинница у памятника). В ъ е
хавши въ городъ, не знаешь, на чемъ остановиться глазами: улицы по струн*,
домы огромные, прекрасной архитектуры, деятельность безъ конца, разно:
o6pasie коетюмовъ, прелестные личики,— богатые магазины, и т. д. и т. д.
KaKie домы тутъ строятъ,— довольно вспомнить, что недавно отстроенное Locandajo для про'Ьзжающихъ стоило 6 0 0 ,0 0 0 флориновъ= 1 .5 0 0 ,0 0 0 руб. ас.
Язывъ господствующи— Итальяншй. Съ Немецкимъ уедешь не далеко.— Мы
живемъ такъ: встаемъ въ 7 и пьемъ кофе; потомъ занимаемся— отчетами,
напишемъ страничку, да и читать одинъ другому; въ чаеъ идемъ обедать
(супъ да жаркое— на 2 0 коп. сер. съ души); и опять домой; въ сумерки
идемъ въ кофейню, изъ кофейни гулять, и опять домой или въ театръ
Итальяншй. Тутъ труппа Вестри, и самъ Вестри изумительной комикъ,
управляющей лицомъ, какъ живописецъ кистью. Театръ начинается въ 8*/«,
и следовательно после тоатра прямо спать, а если не идемъ въ театръ, то
домой и занимаемся или болтаемъ до 1 1 , 12 и позже.
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Въ Харьков* ли вы, милая мамеиьва, или въ К1ев*? Пишите но миЪ
въ Аграмъ на имя Гая. Мн* ухе грустно, что не получаю долго писемъ:
самъ виноватъ, дурно распорядился.
Кланяйтесь знакомымъ и друзьямъ. Ц*лую васъ и брата.
И. Ср.
И зд*сь искалъ для Аврош Лукьяновича ’) книгь. но ничего н&
нашелъ.
ЬШ .
№ 43.

С ен ь. 1 8 4 1 . 16 1юня.

Мы npi*xaiH сюда третьяго дни; а передъ этимъ три дни провели на
остров* Крк* (Велш). На островъ мы переправились изъ Кралевиды (Porto
Re) къ Возу— часа въ 2 или 2 V 2. Подъ говоръ веселыциковъ я заснулъ
и проспалъ почти всю дорогу; подъ колыханье лодки съ волны на волну
сонъ очень хорошъ. Возъ— дв* хижины, гд* мы не нашли не только лоша
дей, но и челов*ка, который бы насъ провелъ въ Омишаль (Castel Muschio).
Мы думали ухе, что придется самимъ тащить наши сумки; но весельщики
были такъ добры, что предложили намъ свои услуги. Этотъ переходъ, все
въ гору и по камнямъ, даль намъ очень непр1ятное понятме объ остров*:
жарко, ногамъ больно, а ни травки, ни т*ни. Въ Омишал* мы им*ли реко
мендательное письмо къ попу, и остановились у него, съ нимъ ходили къ
вечерни (Глаголической,— п*ше очень похоже на наше монастырское), на раз
валины стараго замка, на бельведеръ (такъ называется скала, ст*ною стоящая
надъ маленькимъ заливомъ, съ которой прекрасной ввдъ на море и твер
дую землю) и пр. Омишаль— жалкой городокъ, гд* очень трудно отличить,
что дворъ, а что улица, и все грязно, б*дно. У попа домъ вотъ какъ
расположена прямо изъ узенькихъ воротъ поднимаемся на крыльцо, такъ
что все нижнее отд*лете дома занято виннымъ погребомъ (вина тутъ чуть
ли не больше нежели воды); въ середин* болыпаго крыльца цистерна; двери
на право въ отд*леше тетки попа; двери прямо къ попу, и первая съ под
ворья комната — кухня съ Итальян. очагомъ и посудою по ст*намъ; изъ ней
на л*во вновь пристроенная комната, гд* мы ужинали и чай пили, и гд*
между прочимъ на стол* и лошадиные приборы, и даже назначено м*сто для
лечи; на право комната въ род* чулана съ сундуками, съ пшеничкою на
потолк*, съ кроватью молоденькой кухарки, съ лестницею на верхъ; вверху
три комнаты, изъ которыхъ въ одной спитъ попъ, въ другой спали мн, а
‘) Метлннапй.
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въ третьей книги, кажется, вечно спяпця. Домъ хоть в каменный (какъ и
вс*), но (вавъ и вс*) тавъ легко построенный, что отъ вольныхъ шаговъ
по вомнате все въ доне трясется. На другой день мы пошли въ городъ
Еркъ по острову, и шли 5 часовъ. Дорога хоть и большая, но запущенная,
твердокаменная, несносная. По дороге деревевь очень мало, полей и садовъ
довольно, лесовъ также видно много, во молодыхъ. Бели бы не вввоградъ,
смоввы, оливы, лавръ, то можно бы подумать, что идешь по какой нибудь
Новой Земле. Кркъ— городокъ приморской, маленькой, съ гЬсными уличками,
очень похожШ на закоулокъ Венещи, и Венец, льва встречаешь довольно
часто. Уездный судья (podestd) принялъ насъ ласково, далъ квартиру и сделалъ все, что могъ. Не далеко отъ Брка въ заливе лежитъ островокъ Бош>
мовъ (Cassione), и на немъ монастырь, окруженный вечнозеленымъ лавровымъ
садомъ. Видъ островка ве дуренъ, но въ монастыре мы не нашли для себя
ничего. Изъ Брка города мы пошли по острову на востокъ. Опять тяжелая
дорога, особенно сначала, пока взобрались ва гору Тресвовецъ; а когда
начали опускаться въ долину, по которой течетъ потокъ Река,— грязь и вода,
и все разругаете.Вчера передъ темъ гаелъ ужасный дождь, размылъ дорогу,
поля, потопилъ воловъ и козъ, вырвалъ съ корнемъ несколько осинъ, разломалъ мосты, словомъ представилъ намъ такое же зрелище предъ очи, какъ
помните, въ Ундине. Такой сильной воды не помнятъ и старики: два часа
не было прохода. Бъ вечеру пришли мы въ Б а ш к у (Besca), и по рекомен
дательному письму обратились къ уездному судье (волост. голова), но его не
могли найдти. Не зная, что делать, мы стали спрашивать, где-бы могли
переночевать. Идетъ попъ, мы въ нему,— и онъ повелъ насъ къ себе, далъ
комнату, накормилъ, и пр. Онъ былъ когда-то стихотворцемъ, и, хоть
старикъ, но съ такимъ жаромъ читалъ намъ наизусть свои творетя, что отъ
смеху едва было можно удерживаться. На другое утро въ 5 часовъ посту
чался онъ и сказалъ, что барка ждетъ. И мы поехали въ Сень. До Сени
оттуда только 2 часа, но если море не спокойно, то можно и 5 часовъ
остаться на море. Тавъ и случилось: отъехали съ полчаса, и море разы
гралось; барка обернула на право, и пристала въ каменистому загорью.
Барочники стали печь себе локарду (рыбу на золе). Мы думали, думали
да и давай себе тоже варить кофе (мы съ запасомъ); воды насилу достали
и то дурной, но кофе былъ не дуренъ. А потомъ поехали, и я— спать. Въ
1 1-ть пристали къ берегу.
Знакомства наши тутъ— православный попъ, и несколько православ.
купцовъ. Вчера обедали у епископа католичесваго Ожеговича, и приняты
имъ съ подобаемою чеетш. Онъ настоящШ славянинъ, и хоть старъ, но
свежъ, моложавъ, вееелъ; а обедъ былъ чудесной.
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Какъ пойдете нашъ путь дал*е, не знаемъ, а
съ-утра чемо прево Велебнта.
(завтра хочемъ за Велебите-горы).
Carlopago. 21 1юня.
По м*стамъ этимъ путешествовать вовсе не дешево: 8а коляску отъ
Сени до Берлога, 4 часа *зды, мы заплатили 7 гульденовъ (безъ малаго
4 1/» руб. сереб.), за переноску вещей отъ Берлога до Оточаца (2 часа
или В)— два двугривенныхъ, за телегу отъ Оточда до Госпича ( 7 — 8 часовъ)— 4 гульдена, за такую же отъ Госпича сюда— тоже 4 гульдена
(7 часовъ). Страна впрочемъ по ту сторону Велебита прекрасная; горы
по одну, горы и по другую сторону, а въ середин* роскошный долины;
горы большею частш покрыты л*сомъ; въ долинахъ поля, луга, рощи,
разбросанные домики деревень вс* подъ т*нш ясеней, яворовъ, липъ;
вдоль по дорог* тоже очень часто густая т*нь. И вся эта земля— Военная
Граница.. Почти каждый изъ мужнвовъ былъ солдатомъ; солдатъ встречаешь
на каждомъ шагу; а граница турецкая, хоть и далеко, верстахъ въ 7 0 , во
все заставляете думать, что она въ 5— 6 верстахъ: по вершинамъ горъ и
холмовъ стоятъ такъ называемые наноси, т. е. шесты, обвитые соломой,
которая, если бы случилось на границ* какое-нибудь беспокойство, зажигается,
и в*сть о безпокойств* переносится въ короткое время по ц*лой земл* до
моря; у важдаго хозяина есть свое клепало, въ которое бьютъ тревогу; коегд* по дорогамъ пикеты; по самой границ* всегдаштй кордонъ, и граничаръ, идупцй на кордонъ бероте запасъ хл*бной съ собою. Народъ довольно
б*денъ; домики маленьше, деревянные, курные, нечистые; только офицеры и
сержанты жнвуте хорошо. Въ Берлог* мы за*хали въ православному попу:
нельзя было не изумиться, глядя на его домашнюю одежду: ситя военныя панта
лоны, опанки, синШ прслукъ (куртка безъ рукавовъ), а на голов* красная
капа (въ род* колпака, какую тутъ носяте и мужчины и женщины): онъ
сид*лъ у очага, и варилъ паленту. Въ Оточц* мы ночевали: это полковой
городокъ, разметанной по долин*. Госпичь— тоже полковой городокъ, похожШ на
Оточацъ. Дорога изъ Госпича сюда, можно сказать, страшная: она идетъ
черезъ Велёбите. Эти горы тянутся черезъ всю Далмацш въ Балканамъ и,
какъ въ Сени такъ и зд*сь, круто спускаются къ морю. Вчера мы опускались
2 V* часа. Сторона горъ къ морю дика, безъ зелени, скалиста, а дорога
иногда и очень крута, не смотря на то что вьется сама подъ себя. О вид*
съ горы я не говорю: ко всему можно привыкнуть, равно и въ такимъ
видамъ, какъ отъ св. Петра въ TpiecT*, съ Учки въ Истрш, съ Велебита у
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Сени, съ Велебита здесь, но все они прекрасны. Тутъ видишь подъ ногами
чудной формы островъ Паго, далее море, по которому разсЬяно множество
другихъ острововъ, большихъ и маленькихъ, и далее чистое море, отделяю
щееся отъ неба тоненькою, едва заметною голубоватою полоскою. Солнце шло
въ закату, и покрыло часть моря золотомъ, на которое глядеть также трудно,
какъ на самое солнце.
Д а г ъ . 23>е.
С?> пиеьмомъ къ протопопу Пажскому, сели мы вчера на барку (т. е.
лодочку) и поехали на островъ Пагь. Переезду черезъ проливъ МорлацкШ—
одинъ часъ по ветру (после обеда обыкновенно дуетъ tramontana съ 3 .
на В.) и полтора часа по заливу, окружаемому островомъ Пагомъ. Пристали
въ городу Пагу и пошла возня: сначала въ претуру— показать паспорты,
потомъ въ таможню— показать вещи, потомъ къ священнику— просить ночлега.
Священникъ не былъ дома, поехалъ куда-то на прогулку по морю, и его
надобно было ждать до 10-ти часовъ вечера. Онъ пр1ехалъ и оказался
предобрымъ, преласковымъ старикомъ. До этого времени мы осмотрели городокъ: онъ лучше Carlopago, весь окруженъ стеною и имеетъ богатые солины—
единственную надежду жителей на нынешшй годъ, потому что хлеба сгорели,
а виноградъ побить градомъ. Въ городе вее напоминаетъ о Венецш, какъ и
всюду, где была власть Венещянъ: Венещянсшй левъ на стенахъ, архитектура
домовъ та же, что и въ Венецш, и самое нареч1е господствующее не Немецкое,
а Итальянское.
Нинъ (Nona). 23-е 1юня.
Изъ Пага въ Пав1ано (Павлина). Попъ соверш. мужикъ, добр, человекъ.
Прутна. Отсюда переправа съ острова Пага въ Далмацш. Ладжя:
а/4 часа до Привлаки (Br evil aqua). Д о Нина ь1* часа пешкомъ.
Епископъ. Знамена. Коло. Стрельба изъ ружей. Глупой разговоръ съ парохомъ: l’antiquiU е maestro. Петръ Ивановичъ и воспоминате о Венецш.
Спальня съ разбитыми стеклами. Чай и коношпйка. Огни Ивановы... Спать
хочется, или по крайней мере нужно лечь.
З а д р ъ (Zara). 24-е 1юня.
Прошлую ночь мы ночевали въ Нине (Nona). Легли довольно рано,
усталые думали прекрасно заснуть,— не тутъ-то было: мы легли, а блохи
встали и пошли таскаться по насъ. До полуночи я валился; наконецъ не
стало мочи, я всвочилъ, читалъ, писалъ, всеми силами старался забыть о
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блохахъ, но блохи не забывали меня и кусали безпощадно. Петръ Ивановичъ
ворочался еще часа два, бился о перину, какъ рыба объ ледъ, и наконецъ
тоже вскочилъ. И вотъ такъ мы провели ночь, такъ встретили восхождете
солнца,— и въ пять искусанные и все еще кусаемые блохами отправились въ
Вару. Тутъ, кажется, немного лучше: мы спали отъ 1 1-ти до 2-хъ и не
слышали блохъ, а теперь, наступилъ вечеръ и начинаются страсти. Петръ Ива
новичъ объявилъ имъ открытую войну, бьетъ ихъ безъ пощады; но проклятый
не унимаются. ЗдЪшнихъ блохъ съ нашими блохами и сравнивать невозможно:
кусаются мучительно больно,— и теперь все наше тело покрыто будто сыпью,
будто ранами. Кроме зам-Ьтныхъ блохъ должны быть тутъ еще каше-ннбудь
зверки крошечные, едва ли заметные для человеческаго глаза, и они, кажется,
въедаются въ кожу. Прибавьте къ этому жаръ безъ ветра, душной, вяляпцй
жаръ, и можете представить, что нашему брату, северянину, тутъ доходить
чуть не до слезь. О Задре завтра, а сегодня попробую заснуть.
28-е 1юня.
И мы все еще въ Задре. Заняты? Денивы. Захворали? И то нетъ
хоть блохи мучатъ насъ, какъ преступниковъ. Сами не энаемъ, для чего
живемъ. Пришедши въ Задръ мы встретились съ православнымъ и богатымъ
купцомъ Медовичемъ: это было наше первое знакомство; другое— православный
попъ. Стали потомъ искать католическихъ знакомствъ: ходили къ одному,
другому, третьему, разъ, два, четыре, пять разъ,— и никого не видали:
то спять, то гуляютъ, то едятъ, то Вогъ знаетъ где. Стороной только
узнали, что особенно любопытнаго ничего нетъ,— и потому едемъ. Я одно
только доброе дело и сделалъ: събздилъ на островъ Углянъ, и провелъ
тамъ, то есть въ пешешествш и въ корчмахъ целой день.— Надобно сказать
вамъ по крайней мере о наружности Задра, котораго улицы и переулочки мы
исходили порядкомъ. Задръ стоить на полуострове, окружень со всехъ сторонъ крепостной стеной, имеетъ улички очень узеньк1я, но довольно прямыя
и кое-где прекрасно выстланныя мраморомъ, архитектурою домовъ и львами
на стенахъ и старыхъ здатяхъ напоминаетъ о Венещи, имеетъ 1 1 церквей,
много монастырей, много поповъ и монаховъ, много солдатъ, много неумеющихъ,
или нехотящихъ говорить иначе какъ по Итальянски Венец. нареч!емъ, и ни
одной души, понимающей что нибудь о Славянстве, ни одного хорошенькаго
личика, привлекаетъ къ себе множество Далматинцевъ изъ разныхъ сторонъ,
одетыхъ въ красное съ синимъ, съ усами и косами, молодцовъ, составляющихъ противоположность съ истощалыми статурами собственныхъ За дрянь.
(Углянъ: переездъ туда вечеромъ подъ луной— 2 ‘/г часа по моою. Мо-
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пастырь и патеръ Гауденщо. КуЬа Медовича, п*сни, кофе, вино, сыръ.
Переходъ въ Лукорано: островъ зелен*етъ и зимой. На гору св. Михаила:
развалины ст*нъ и башни, на двор* церковь, гд* разъ въ году служба.
Видъ. Корчма у Дукорано: п*сни. Санто-Мишица; попа дома н*тъ, мать его,
сынокъ (?), п*сни и 'пляски около церкви. Въ Задръ: 2 0 минуть по маестро
на 2-хъ веслахъ и подъ парусомъ, какъ по воздуху птица).

М о н а с т ы р ь К р к а . 30-е.
Третья го дни поел* об*да мы вы*хали изъ Задра (заплативши до
Биетани 7 гульд.), ночевали въ Бенковц*, т. е. напились кофе и въ пол
ночь по*хали дал*е, такъ что къ 6 часамъ утра были въ Кистани.
Жары почти не позволяв>тъ путешествовать днемъ: отъ жару я изъ поту
почти не выхожу. Въ Кистани положили на коня нашу робу и пошли въ
монастырь. Игуменъ встр*тилъ насъ ласково и гостепршмно, поитъ, кормить,
угождаетъ. Онъ молодой, образованной челов*къ. Въ монастыр* много Слав,
рукописей, и Петръ Ивановичь въ своей тарелк*. Монастырь лежать въ
глубокой долин*, между стремнистыми горами, обросшими л*сомъ. Около
монастыря луга, по которымъ поросли деревья, въ н*сколькихъ шагахъ р*ка
Крка. М*стоположете оригинальное и прекрасное. Самъ монастырь очень малъ:
монаховъ на лице только два: одинъ— старикъ, другой— молодой; друпе— священствуютъ въ разныхъ приходахъ.
a) дворъ устланный мраморомъ и окруженной галлереей.
b)

церковь, с) трапеза, d) игуменъ.
Д е р н и ш ь . 2-е 1юля.

Тутъ мы приняты у купца Мшвича, точно какъ дома. Сегодня поел*
об*да мн* подвели коня и я по*халъ въ Коссово поле; до церкви (право
славной) Петра я *халъ одинъ, только спереди меня б*жалъ мальчишка; а
тутъ, напившись у священника кофе, я по*халъ п> нимъ дал*е. Природа
превосходная: горы, долины, зелень и все. Православныхъ тутъ въ Далмацш
7 8 ,0 0 0 ; но церкви маленьюя, б*дненькм,— и вообще ихъ тутъ прит*сняютъ.
Хот*ли и хотятъ обратить къ ушатству; сажаютъ даже въ темницы за
твердость къ в*р*. Отецъ Стефанъ ДернишскШ, не смотря на все это, твердо
стоить за евою в*ру, и уб*ждаетъ вародъ не колебаться.
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Ш о б е е и к о . 4 1юля.
Вечеръ. Комната въ локанде довольно велика, но страшно нечиста, по
Итальянскому обычаю. Одно хорошо: окна на такъ называемую большую пло
щадь. Она невелика, но прекрасна: въ одну сторону «оборъ отличной архи
тектуры, съ другой— большой домъ, занимаемый кофейнями и казино; полъ—
точно полъ, а не мостовая— устлана большими квадратами хелтаго мрамора.
И теперь она кипигь жизнш. Посереди ее пульпеты, и музыка играетъ
довольно хорошо отрывки изъ оперъ; у кофеенъ разставлены стулья и столики,—
пьютъ кофе, роэолш, лимонадъ, шербетъ; по площади ходятъ мужчины и
хенщины всЬхъ полковъ, болтаютъ, курятъ трубки. Вотъ взошла и луна и
полупогасила свечи и лампы. Точно какъ въ Венещи,— только въ маленькомъ размере.
Сюда пр^хали мы изъ Скрадина (Scardona), въ который вчера прйхали
изъ Дерниша, и остановились по рекомендат. письму Мювича у Синьбада.
Почтенный этотъ старикъ не зналъ, какъ угостить насъ: «Руссш у меня въ
дом*!» говорилъ онъ, и принимался повторять поцелуи,— и поцелуи это[го]
усача съ длинными волосами, покрытыми красной капой, толстаго и хирнаго,
были для меня npiflTH’le поцЪлуевъ красной девушки. Все его семейство,
мужское и женское, разделяло его радость. Пообедавши, мы сЬли на лодку,
и по Крке вверхъ къ водопаду. Чудесной водопадъ. Ухе съ издали видишь
его, какъ *) бу[дто] . . . . [колич]ество полотна разлохено по горе мехду
зеленью................... не знаешь, какою частш любоваться, тутъ масса [воды
перели]вается какъ будто изъ огромнаго чана въ другой................
со скалы, падаетъ на камень, разбивается въ дробозги . . . .
себя облачкомъ серебристой пыли, тамъ чуть виднаи . . . [изъ]за зелени.
Всего водопада вдругь и видеть нельзя. Такъ . . . . [мел]ьницъ на немъ
бол^е 6 0 . Мы ходили вверхъ до того м е с т а ...................течетъ еще ровно,—
и тамъ видъ чудесной. С егодня................... снабдивши въ дорогу ветчи
ной, хлебомъ и виномъ, . . . . внизъ по Крке въ Шебенико. И тутъ виды
на [каждомъ] шагу. Мы ехали около В часовъ на 4-хъ веслахъ.
[1Пебени]ко располохенъ по горе амфитеатромъ, и защшценъ кре . . . .
Церквей более 3 0 . Есть две и нашихъ.— Обедали у Павковича.............
въ Рус. слухбе и знавшаго о нашемъ пр1езде еще напередъ [отъ К]няхевича. Еще мы сидели за столомъ, какъ вошли две дамы— [ма]ть и дочь,
отрекомендовались хозяину, и обратились къ намъ; оне знали, что мы
!) Край пасьма въ этонъ игЬст-Ь оторван?.
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пргЬдемъ и узнавши о пргЬзд*Ь, пришла насъ вид’Ьть. Чуднее всего было
для меня то, что дама твердо знала мою фамилш. Она Дельфнна Сировица,
родственница Вучичевичамъх), была въ Харькове, знаетъ островокъ и Авксентьевыхъ и хочетъ воротиться. Обе съ дочерью хорошо говорить по Русски.
Вечеромъ мы заходили къ нимъ и слышали, какъ дочь играетъ на флейте.
С п л е т ъ (Spalatro). 6-е 1юля.
Вчера утромь я ездилъ на островъ Первичъ, а Петръ Ив. оставался
дома; а потомъ, воротившись въ Шебенико, вместе ходили по церквамъ
(православная невелика, но хороша, въ старомъ вкусе); были у протопопа
нашего, и вечеромъ поехали въ Трогиръ (Trau). 'Вхали целую ночь, за
что и заплатили 10 флориновъ. Трогиръ построенъ на маленькомъ островку,
между твердой землей и островомъ Буа, и очень мило рисуется и съ горъ,
и съ моря: башни церквей, развалины старыхъ укреплетй, венещанской архи
тектуры домики, все очень мило,— а о нечистоте ни слова: тутъ она всюду
дома. Съ помощш доктора Такони мы обходили городъ скоро, были и въ
библштеке графа Гараньяни, познакомились съ нимъ, пообедали, выспались,
сели на трагетто и по маестру на всехъ парусахъ помчались въ Сплетъ.
Переезду 1 — 2 часа (заплачено 2 двугрив.). Три трагетто идутъ каждый
день после полудня, когда начинается маестро.
Сплетъ большой городъ, деятельный, со множествомъ остатковъ Римскихъ, множествомъ переулочковъ и т. д. Познакомились покаместь съ однимъ
Каталиничемъ [истори]комъ Далмацш и съ его семействомъ. Завтра... осматри
вать городъ.
А между темъ прощайте. Съ нетерпешемъ [жду] пр1езда въ Дубровникъ (Рагузу), где надеюсь [полу]чить отъ васъ письмо. Грустно ста
новится]. Целую вашу ручку, милая маме[нька]. Целую тебя, милый брать.
Кланяйтесь знакомымъ.

Из. Ср.

*) Семья Матв. Петр. Вучвчовича, бывшаго въ то вроия почтмейсторомъ въ г. Харьков*.

О проиехожденш Кореи (Куронъ).
Вопросъ о финсвомъ проиехожденш древнихъ обитателей западной части
нынешней Курляндш, тавъ наз. куронъ м л куровъ, все еще остается подъ
сомн$шемъ, если не считать ихъ предками нын'Ьшнихъ жителей сЬвернаго
побережья Курляндш и не отожествлять съ дивами. Работы Шёгрена и
Видемана относительно посл'Ьднихъ привели въ тому безспорному заключешю,
что ливонсБ1е ливы и нынешне жители сЪвернаго побережья Курляндш одинъ
и тотъ же народъ, но тольво съ различными нарЪч1ями. Но названные уче
ные простираютъ результаты своихъ изсл'Ьдоватй о дивахъ и на древнихъ
вуронъ, утверждая, что посдедше тождественны съ дивами. Это м нете однако
не подкреплено у нихъ вавими-либо положительными доводами. Въ пользу
этого мнЪшя можетъ говорить тольво отсутств1е у нихъ основательныхъ довазательствъ того, что HiiHtnmie обитатели сЪвернаго побережья Курляндш,
которые несомненно финсваго происхождетя, суть переселенцы изъ Ливонш.
Нельзя не согласиться съ методомъ Шегрена, воторымъ онъ рувоводствовался
въ своемъ изеледованш и о воторомъ онъ выражается тавъ: «принимать за
исходную точку надичныя и известии данныя вурдяндсвихъ ливовъ, про
следить сообщенныя исторюю свидетельства и такимъ образомъ связать не
известное (вуровъ) съ известными ила по крайней мере сблизить ихъ на
сколько возможно несравненно правильнее, чемъ опираться на неизвестное
(куровъ) и построеннымъ на догадкахъ путемъ добираться до известнаго
(латышей)1). Однако, если, по его же словамъ, «отъ языка настоящихъ ли
вовъ сохранилась одна только небольшая фраза, а отъ языка куровъ и того
менее», спрашивается, въ чемъ же будетъ состоять связующее ихъ звено?
На это то звено и нетъ указанШ въ его изеледованш и, стало быть, ре
зультаты последняго едва ли могутъ простираться на куронъ. Этого звена
нужно было бы искать въ различныхъ аналопяхъ, но въ изеледованш по
всюду уже предполагается тожественность ливовъ и куронъ и сообщенныя
HCTopieio свидетельства о техъ и другихъ просто приводятся рядомъ въхронодогическомъ или предметномъ порядке, какъ относящаяся къ одному и тому
же народу, носящему только въ различныхъ местностяхъ различена назвашя.
Далее мне представляется слишкомъ смедымъ отожествлено ливонскихъ ливовъ
!) В и д е м а н ъ , Обзоръ прежней судьбы и ыын1»шнягосостояшяливовъ,стр. 15—16.
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я ннн*шнихъ обитателей с*вернаго побережья Курляндш лишь на основанш
сходства ихъ языка. Сходство языка можетъ свидетельствовать только о взаииномъ родств* ихъ, а не объ историческомъ тожеств* ихъ. Историческое
тожество ихъ можетъ быть доказываемо только историческими изв*спями, а
ташя М8в*стш относительно нын*шнихъ обитателей сЬвернаго побережья Кур
ляндш, по моему мн*нш, не говорятъ въ пользу отожествлеюя ихъ съ ливон
скими дивами. О ливахъ въ Курляндш, именно въ с*веро-западной части ея,
ран*е всего мы узнаемъ только отъ писателей 16 и 17 вв. (Рюссовъ, Гениингъ, Брандисъ, Эйнгорнъ и др.), да и т* говорятъ преимущественно о
язык* обитателей этого побережья, считая его ливскимъ или эстсквмъ, и уже
по языку заключаюгь о тожеств* ихъ съ ливами или эстами, между т*мъ
какъ они сами и ихъ ближайшие сосЬди-датыши и эзельцы не называютъ ихъ
ливамя. Сл*доватедьно, представляется повидимому единственно справедливымъ
считать обитателей с*вериаго побережья Курляндш просто родственными ли*
вонскимъ ливамъ, а вопросъ о тоиъ, есть ли они потомки древнихъ куронъ
или же переселились сюда изъ Дивонш, остается открытымъ. Разъяснены или
р*шешя его нужно ожидать отъ историческихъ изыскашй. Пока историческихъ даиныхъ для р*шеюя его н*тъ, и8Сл*дователю происхождешя куронъ
остается руководствоваться т*мъ же методомъ отъ изв*стнаго къ неизв*стному, т* е. отъ сл*довъ куронъ къ самымъ куронамъ и такимъ образомъ
связать неизв*етное (куронъ) съ ивв*стнымъ. Правда, сл*ды эти въ большинств* случаевъ не могутъ быть названы и8в*стными, но они прюбр*таютъ
значительную долю изв*стности при сопосгавлеши ихъ съ сл*дами несомненно
фиискаго племени. Въ настоящей стать* я попытаюсь во первыхъ доказать
финское происхождеше куронъ и, насколько возможно, выяснить вопросъ объ
ихъ ближайшемъ родств* съ какою-либо известною финскою народностью и
наконецъ указать на т* страны, гд* они или ихъ предки обитали до пере
селены въ Курляндш. Съ этою ц*лью я проанализирую географичесш назвашя, собственная и нарицательныя имена, упоминаемыя въ древнихъ актахъ
касательно куронъ и ихъ м*стообиталищъ.
Разборъ м*стныхъ географическихъ и личныхъ назвашй въ западной
части Куронш даетъ любопытныя указатя о народности ея древнихъ жите
лей. Въ 1 2 3 0 году, когда зд*шше куроны, предвидя безплодность борьбы
съ рыцарями и предпочитая добровольно подчиниться римской церкви на бол*е выгодныхъ условшхъ, покорились папскому легату Балдуину, обязуясь
принять христианство и священниковъ и снабжать ихъ десятиною хл*ба и
с*на, строить для нихъ новые дома и возобновлять старые, княземъ у нихъ
былъ Lammechinus (фин. lemmiki, lemminki— любимецъ), имя котораго безъ
сомн*н1я тожественно съ именемъ эпическаго героя фииновъ и эстовъ Lemmin-
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kamen, Leminekflne, котораго удальство и ревность воспевается въ пародныхъ песняхъ. Это вия встречается в въ другихъ ляфляндскяхъ историческвхъ автахъ, кавъ вапр. въ Ревеле между 1 8 8 7 — 1 8 4 0 годами упоми
нается оружевосецъ Lemmekinus (п. 9 2 5 ); въ другомъ акте упоминается
некШ Laminge (п. 6 2 9 ), въ Курляндш деревня Lammethin близь имей я
Ливенгофа у Рнжскаго залива, нем. Laniingen, лат. Lamins. Населенная
места делились также, какъ у эстовъ, эзельцевъ и финновъ, именно на области
(terra), группы деревень (kilegunda *) н отдельный дереввв (villa). По одвому
акту (п. 1 0 8 ) все западное побережье Куронш носило одно назваше Esestua (?),
которое вероятно искажено. Во всей этой стране было несколько областей и
множество килегундъ. Области носили следуюнця назвашя: Durpe (Durpes,
D urpisJ). HaseaHie это встречается еще два pas а въ другихъ частяхъ Курошв, въ областяхъ Вредевурошв в Бандове (выве вем. Durben, лат. Dohrbe).
Вторая область вазывалась Sagara (Sagere)— фвв. sakara, sakari — оконеч
ность, внешнШ край, загнутая ветвь, дуга; эст. sagar— двервой вргокъ.
Земли эти обнимали нижнее течете реви Виндавы и южнее по морскому
побережью и потому оне назывались тавже по имевв реви terra winda. Въ
X III в. упоминаются здесь следуюпуя килегунды: Targale (Targele, Thargilae,
ныне Targeln— назиаше происхожден1я финснаго, а не ливскаго, ибо въ финскомъ 1агЬа=лив. tara— засева, огорожевное место, дворъ; «1е»— падежное
окончаше ва вопросъ вуда; если же ово измененное изъ «1а», то местное
окончание, Osua (Hasowe, ныне нем. Hasau, лат. uschawa) река и вмете,
ср. р. Ошва (Ашва) въ Литве (? ф. usva, usma— туманъ, паръ (надъ во
дою). Langis (ныне Laugseden); ср. лив. дер. Langula. Yenese (ныне нем.
Wensau, латыш. Wensawa); ср. уроч. Вени село Винженцы (въ Литве); лив.
veni— лодка; фин. wenese— въ лодку. Находится при р. Виндаве (у Литов.
Вента).
Normis, Norme, нем. Nurmes, лат. Nurm is= ф и н . nurmi; лив. эст. n u m .—
поле. Это весьма распространенное географическое назвате у финскихъ племенъ. На этомъ названы подтверждается м нете о томъ, что местный наз*
яатя обывновенно употреблялись у древнихъ куронъ въ местныхъ падежахъ
на вопросъ где и куца? А равно по нему ясно видно, что звуки i, е, о,
и въ окончашяхъ и въ корне сплошь да рядомъ заменяются одинъ дру') Отожествляя куровъ съ лнвави, гг. Шегренъ в Ввдеманъ совершенно непра
вильно утверждають, что обозначен!о м£стностей посредствомъ слова «kilogonden» часто
лввскоо. Паоротввъ о килсгундахъ упоминается только у эвельцевъ н эстовъ.
а) Окончашя м*стныхъ назвавШ у куронъ по большей части представляютъ собою
форну падежей сущ. нменъ на вопросъ: гдЬУ вуда? Падежъ на вопросъ гд*Ь? въ фжн.
яэьигЁ оконч. на „в*, ва вопросъ куда? на «sse*. Впородн ми будемъ встречать вазвави
в въ той в другой форм*. Изъ акта 1263 г. (п. 248) вадно, что Дурбонскнмъ озеромь в
окрестными 86М1ЯМН МЯЯ^ИИ КУПОНЫ.
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гаыъ. Kiemala (Kemele, ныне Kihmalon)— фин. kia— черный дятедъ, ша—
земля, male— обычное ок он ч ат дат. падежа на вопросъ куда? въ местныхъ
названшхъ; ср. въ Финляндш Kimola, K ianto— Suomussalmi и Kemi, Kemio
(приходы). Pilgavas— происхождеше неизвестное, при томъ разъ только встре
чается; если оно происходить отъ фин. ptiha— святой и va— вода, то было
бы понятно, почему оно встречается только разъ въ акте, говорящемъ о
доброводьномъ подчиненш куронъ, тогда какъ въ посдедующихъ актахъ, составленныхъ после опустошешя и разорены страны, оно не упоминается, ве
роятно потому, что она, какъ явыческая святыня бш а совсемь уничтожена.
Sarnitus (Sameke, ныне нем. Sarnaten, лат. Sarnates, Saraiku, Saraikes)=$HH.
saam i— ясень, Saamikko, Saarnisto— ясеневый лесъ; лив. saarna, saarn— ясень,
saarni— ясеневый. Повидимому более вероятно объяснеше его съ финскаго языка,
чемъ съ ливскаго. Sakke (ныне нем. Sackenhusen)— распространенное у финскнхъ народовъ местное назваше. Edwalia, Edwale (ныне нем. Edwahlen, лат.
1<Ыо1е)=фин. etu, G.-dun; див. eddi— передшй, переднее место (ср. на Эзеле
Edow&lja); назван1е нередкое у финскихь народовъ, но въ данной форме оно повиднмому ближе въ финскому языку, чемъ къ днвскому. Aliswanges (Alsw angh e n )= A lis — W an ges= T . e. по ли веки и фински НижнШ Вангесъ (див. alis,
alii— нижшй, фин. alis— внизу). Въ данной местности действительно есть не
сколько назвашй местностей W angen. Alostantachos= ныне Aloxte (прежде
также Aloiete) притокъ Тебера; фин. takasta— лежащее 8а Алостой (фин. alosta—
дно, основаше). Замечательно, что здесь сохранился древнШ суффиксъ родит, па
дежа «п », ныне существуюнцй у финновъ, но исчезнувши у эстовъ; но къ ка
кому изъ финскихъ наречШ ближе вторая половина наввашя «tachos» трудно
решить; въ фин. takusta, tausta, taus значить задняя сторона, наход. назади,
у эстовъ tagas— погади, tagiise, Gen. отъ tagune, напр. Alatagujo, т. е. земля
за Аду. Возможно, что въ X III в. у ливовъ также употреблялась форма tagas,
но это обстоятельство ничего не говорить въ пользу ливскаго проиехождешя означеннаго местнаго названы.
Восточная половина северной части Буроши у Рижскаго залива называлась
Вредекурошею (Wredecuronia). Слово это проиехождешя финскаго, ибо по фин
ски vierre-rteen— скатъ, накдонъ, берегъ; Вредекурот будетъ означать «бере
говая Курошя». Въ подтверждеше сказаннаго можно указать на упоминаемыя въ
Западной Эстонш въ X IV — Х У векахъ деревни Wierde, Wier и Iogenwierde
(Iegewerde) (L. U. В. n. 2 2 9 , 8 1 0 , 8 2 5 и 1 0 8 9 ). Древшя назвашя этой
области, упоминаемыя въ актахъ X III в., финскаго проиехождешя. Назвашя главнейшихъ деревень сдедуюпця: Rende— фин. rinta— отдогШ, косой (rintomaa—
косогорье); Galewalle напоминаетъ славную страну въ Финляндю, — Kalewala,
т. о. жилище Балева. Замечательно, что въ Литве близь Мемедя въ Х 1У в.
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упоминается antiquum castrum Кайте et Kalewiten, Kalevysten regio, т. e.
область Калевидовъ, которую, полагаютъ, нужно искать между Старымъ
и Новымъ Бовно на о. Виргал* (Script rer. Pruss. II. 8 8 и 5 5 9 ). Pedewalle (Pidewale, нын* нем. P6dwahlen, лат. Pedohle)— назваше, встречающееся
и въ другихъ мФстахъ въ район* финскихъ племенъ. Название Matekule,
(Matichulle, Matecul), суди по второй половин* ш в а , финскаго происхожденЫ,
ибо въ Эстонш и Финляндш значительная часть м*стныхъ географическихъ
назвашй именно оканчивается на kdla, kflll,— деревня. Это назваше важно и
въ томъ отношенш, что по нему можно уб*диться въ товгь, что звуки е, i,
а обыкновенно въ актахъ зам*няютъ другъ друга, это особенно можно сказать
объ а, когда имъ оканчивается финское назваше. Wane напоминаетъ имя
одного ливскаго старшины и кром* того встр*чается и въ другихъ м*стахъ
населенныгь финскими народностями. Въ ряду другихъ м*стныхъ названШ
особеннаго внимаюя заслуживаетъ назваше: U ge, Ugesse, Ugenesee, упо
требляемое, какъ видно, трояко. Формы эти однако правильны. Uge пред
ставляете именительный падежъ, a Ugesse и Ugenesse м*стный падежъ на
вопросъ: куда? Причемъ посл*дняя форма съ сохраиешемъ между корнемъ и
суффиксомъ м*стнаго падежа суффикса род. пад. «п» очень древняя и встре
чается въ лифляндскихъ актахъ весьма р*дко. Въ новейшей форм* это назван1е употребляется съ латышской приставкой zeem (н*м. Uggunzeem или
Uggenzeem, лат. U guni), что значить деревня. Въ финскомъ язык* можно
найти н*сколько словъ, которыя можно считать одного съ нимъ корня, напр,
uhe, Gen. uhen или uhku, Gen. uhun— талая вода на льду, туманъ; unhi,
Gen. unhen— овца 1). Нов*йшш названш этой м*стиости подтверждаюте происхождеше его оте фин. uhe или uhku. Oandowa, при р*к* Абав*, фин.
kaantuwainen— падаюпцй. Anses (м*ст. пад.), Anse (им. пад.)— фин. ansa—
силокъ, западня, встр*чается нер*дко въ поселешяхь финскихъ народностей.
Нын* по н*м. Anzen, по лат. Anze. Одно озеро въ Вредекуроши носить
наименоваше Canygerwe, эст. kaan, кур. pizaas шявка; фин. hanhi, эст.
ani— гусь и jarwi— озеро, въ ливскомъ же язык* гусь googos, kuas, guz,
озеро joora, jaara, jaaru. Сл*д. и это назваше говорить не въ польву ливскаго
происхождешя куронъ, а финскаго. Въ области Гаррк въ Эстляндш упо
минается также въ одномъ акт* (L.tJ.B. п. 1 4 2 8 ) озеро Kanigerwe. Назваше
озера и деревни въ этой же области Usme, Usma, Husmann, Usmeden (п. п.
2 4 8 и 5 8 4 ) по всей в*роятности происходить отъ фин. usma (usva)— туманъ;
дятлина сладкая (melilotus officinalis). Бакъ видно, въ форм* Husinann и Usmeden
этого навватя сохранился даже суффиксъ род. пад. «п» (ед. ч.), «den» (мн. ч.).
*) Одного корня, при совершенно раэныхъ вначошяхъ словъ дат. ■ фкнск.? BfeDufto
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Чемъ южнее мы подвигаемся огь области Винды и Вредевуронш, темъ
p i s e становятся фннскш навваиш местностей. Такъ, въ области Bihavelanc,
простиравшейся по западному побережью къ югу отъ Винды отъ им. Сакенгофа
до южной оконечности Либавсваго озера. Если самое навваше этой области
можетъ быть произведено отъ финсваго pttha wee la n g —падете священной
воды, то въ числе остальныгь назватй найдется немного финснаго происхождешя.
Называлось ли первоначально Лнбавское озеро такъ, неизвестно, но во всякомъ
случае местность эта представляется въ Х Ш веке святилищемъ язычества;
въ ней одна деревня между втимъ озеромъ и моремъ носила тогда назвате
Percunencalwe, что по латышски или по литовски означаетъ «холмъ Перкуна»—
очевидно назвате дитовско-латышскаго происхожденш. На югъ отъ р.
Бартау, впадающей въ Лнбавское озеро, располагалась область, которая носила
священное назвате Devzare —лат. Deews-are— Божья пашня, въ которой
упоминается священное озеро съ темъ же назватемъ (Devzare), оставленное
рыцарями въ 1 2 5 3 г. неразделеннымъ (п. 2 4 8 ). Ныне оно называется Папенскимъ. Н а югъ отъ нея впадающая въ море река называется еще ныне
священною (Heiligen-Aa). Не называлась ли эта река Pygavas? Здесь,
кавъ въ святилище литово-латышскаго племени, было бы странно встретить
фишшя наэватя, но то замечательно, что святыня эта находятся почти на
границе поселешй древнихъ вуронъ. Очевидно, тавое рашоложеше населены двухъ
народностей увазываетъ на насильственное вторжете одной народности въ
другую. Дело, вероятно, представляется тавъ, что первоначально вторглись
въ лнтовскш владетя куры, а потомъ имело место обратное явлете— вторжете
латышей въ землю куронъ. И действительно, среди сплошнаго в)ронсваго
населетя, чему довазательствомь служатъ финстя названш ихъ поселетй,
мы встречаемъ уже въ X III в. селен1я латышскаго пронсхождешя, именно въ
южныхъ частяхъ областей Бигавеланва, Винды и Бандовы, напр. Boynseme ‘)
(по лат. деревня Боинъ), ныне нем. Bojen. лат. Bohju. Въ одномъ акте
(п. 7 8 3 ) отъ 1 3 8 8 г. она пишется Boienseme.
Во всявомъ случае вторая половина этого названш латышская, и она
свидетельствуетъ по крайней м ере о тоыъ, что назвате это въ данной
форме латышсвое. Притокъ Тебера въ древности носилъ назвате Alosta
Aloiste, между темъ въ настоящее время онъ называется у латышей Alokste;
а въ Лифляндш въ воренной латышской гемле, въ тавъ наз. Летигаллш
прнтокъ Эвста называется Alluksne; озеро при Пебалге Alokste— лат. alks—
i) Первая поювина этого ваввашя, вероятно, хнвскаго пронсхождешя, ибо въ актахъ
встречается яичное имя Воу, а склоняя его по фянскв род. пад. будетъ Воуп н въ такомъ
случай прнведеннее назвате означало-бы «деревня Боя»; ср. въ Лнфхяцдга наев. хат.
Ввцев, Bin. Bcienhof, хат. Beizeema, н$м. Bcizohm.
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ольха, alksnene— ольховый, alksen— ольховникъ. Казалось-бы, что в въ
Буроши первоначальною формою названш нужно считать именно латышскую и
поэтому приходится думать, что древняя куронская форма (Aloiste, Alosta)
вторичная искаженная латышская. Если это предположено справедливо, то
латышей въ предЪлахъ означенной Буроши нужно считать аборигенами, а
куронъ позднейшими пришельцами. Въ БандовЪ упоминается въ 1 2 5 3 году
между прочимъ деревня по названш (villa, quae dicitur) «Swelgode», но по
Генриху Латышскому одинъ ЛитовскШ вождь также назывался Swelgote; на
этомъ основанш и судя по необыкновенному способу выражешя объ этой
деревне, можно думать, что эта деревня литово-латышскаго проиехожденш.
Въ акте 1 2 5 3 г. (п. 2 4 8 ) упоминается въ области Bandove местность
Elkene, но въ позднейшее время мы встречаемъ его уже съ латышскою при
ставкою Elkuseme, Elkeseom. Въ той же области упоминается въ 1 2 5 9 г.
назваше, довольно распространенное среди древнихъ финскихъ народностей, какъ
относительно местностей, такъ и лицъ, Pewe (p&iwa, p&ew— солнце) (L. U. В . n .
3 4 3 , въ акте п. 2 4 8 отъ 1 2 5 3 г. Kewele ?= P ew ele) и Adse, но столеие
спустя назваше Pewe (Pewele) является уже съ латышскою приставкою въ
конце Pewenseme (п. 7 8 3 въ 1 3 3 8 ), однако съ сохранешемъ отличительнаго
признака финскаго род. пад. (« п » ). Достойно вниманш, что эта деревня
должна быть искома именно по близости нынешней деревни «Буронш е короли»
(KurischkOnige), въ которой еще недавно жили привилегированные древними
грамотами крестьяне, выдававпйе себя за потомковъ древнихъ куронскихъ
царей. Въ томъ же 1 3 3 8 г. (п. 7 8 3 ) въ данной местности подъ куронскимъ
языкомъ (up Gursch) разумелся языкъ латышскШ. Это видно иэъ перевода
назвашя одной речки, о которой сказано: die hetet Agmenewalke up Gursch
(въ копш этого же акта отъ 1 5 5 1 г. назваше это пишется несколько иначе
Ackmenewalke), а по лат. akmins— камень и walke— речка, следовательно, это
назваше въ переводе означаетъ «каменная речка» (ср. р. Акмяна, Окмяна
въ Литве). Другая речка здесь же называлась Lepewaik (Lepewalken)=no
лат. Липовая речка. Однако въ X IV в., какъ можно судить по этому акту,
сохранились здесь еще финшя формы въ языке, именно окончаше род. пад.
множ. числа, когда обозначали жителей известной деревни, напр, деревня
Lipe, жители ея Lipaiten, Lipeiten, деревня Waipe, жители ея Waipsede, или
земля Waipseden или граница между Iameiten и Lippaiten (ср. села и жит.
Лепоите, Липоите въ Литве). Такое-же окончаше носятъ въ данной местности
(Bihavelanc) и мног1я деревни, напр, lewaden, Zelden, llmede и т. п. и
река Nowade. Въ томъ же акте п. 1 3 4 8 упоминается въ области Bihavelanc
местности Pundeken и Papundeken; последнее назваше, очевидно, то же, что
первое, но съ приставкою въ начале слога ара», а этотъ последнШ
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есть предлогъ въ латышсвомъ языке и значить въ отношенш местности:
подъ.
Въ северной части Куроши, въ области Винде также заметны перемены
въ местныхъ назвашяхъ, такъ напр, въ прежнему названш Oarde прибавлено
шоссе— фин. m etsa— лесъ; прежнее назван1е Udren теперь является съ окончашемъ род. пад. Udrende. Недалеко отъ Gardemecce (Kardemethe) между
вдаденЫмв вуровсваго еписвопа и ордена bis ut die Yerpen, dat zu Dude
(? sche) hetet ein horst, т. e. до Vepe, что на немедвомъ языке звачвтъ роща(?).
По фин. virpi, G. -in,-rven— сувъ, ветвь; virvikki— лесъ съ дливвымитонвнмв
деревьями, роща (ср. въ Эстл. наев. Wirpe, Werpe, п. 9 8 Briefl.),
Но встречаются и новыя назвашя съ латышсвнмъ элементомъ, напр.,
Mamesputtes (Mamespintes)— по лат. mahms putejs— немой раздувальщикъ
(волдунъ), а въ прежнему Sagaris прибавлено pyrksten— лат. pirkstes— тлеющiй огонь въ золе, pirksts— палецъ. По латышсви звучать тавже назваHie ближайшей местности Iadeswaden.
Области и деревни, простиравшаяся въ югу отъ собствевво вуровсввхъ
поселенШ носятъ почти исключительно литово-латышшя назвашя. Таковы
области Ceclis, Devzare, Megowe и Pilsaten. Оне называлась terrae incultae.
Это выражев1е вужво понимать не въ буввальвомъ смысле, а тавъ, что эта
чаеть Куроши, обнимая возвышенную и лесистую площадь, действительно
была менее возделана, чемъ северная часть, занятая сплошвымъ вуровсвимъ
населешемъ, особенно вдоль речныхъ долввъ и озеръ. Эта черта разселешя
■куронъ и служить объяснешемъ тому обстоятельству, что еще въ настоящее
время въ КурляндЦ по речнымъ бассейвамъ и въ долинахъ, господствуетъ
особое латышское нареше, отличающееся отъ нареч!я жителей нагорныхъ возаышенныхъ местностей. Невоторыя назвашя самыхъ областей поввдимому
латышсваго пронсхождешя, именно лат. Zeculis— коса, кисть: sekulis— мелкое
место ’); dews are— божья пашвя; pilsjehta, pilsjahts— городъ в т. п. Неви
димому латышсваго пронсхождешя представляются и следуюнця назвашя де
ревень въ Ceculis: Leypiasseme (Leipiasme) и Letzime; въ области Poys: Seculnzeme и Calneseme3). Кажется, латышскШ элементъ есть и въ названш
’) Кавъ рискованно вообще производство кЪстныхъ навваыШ и основаше на нихъ
выводовъ, можетъ свидетельствовать это самое слово, такъ какъ въ Эстонской области
Гаррш также упоминается вь XIII в. деревня Seculis (см. Lib. с. Dan).
*) Впрочемъ окончания zemc, вето могугь быть и фннскаго пронсхождешя, ибо въ
Каредш напр, говорится kalmizoma, у онежскихъ жителей kalmuzcma—зоиля, на которой
хоронятъ (Suomi, 2 j. 170. p. 147). Съ другой стороны, въ Эстляндш въ 1258 г. (V. В. п.
508) въ числе деревень, пожахованныхъ монастырю Св. Михаила, упоминается одна по
имоня Bergcnsdme. Да крон* того нередко встречаются въ актахъ эстонсшя назвашя
иЬстаосгой, вончагощ'1яся на азошо, т. о. мЬсго.
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Sansngale (въ обл. Ceclis), ибо по лат. sems— низменный. Кроме того здесь
встречаются друпе признаки латышскаго проиехождешя отдельныхъ селешй,
именно множество названШ, начинающихся двумя согласными буквами, что
несвойственно вападно-фянскнмъ наречшмъ, напр. Dweristis ‘). Spemes, Scrunden и др. и начальный слогъ пе(— нетъ), напр. Neware (Newaren), Nederingo,
Nebarge, Nebrungis, Negelite и др., окончаше eydas (напр. Patteycias, pateizita—
благодарность).
Косвеннымъ докаэательствомъ разнородности куронъ съ одной сторонни
земигалловъ и лнтовдевъ съ другой можетъ служить то обстоятельство, что
въ настоящей Куроши нетъ местностей, которыя получили свое назваше отъ
имени куронъ, тогда какъ это заметно въ наввашяхъ эемигаллш, напр,
дворы крестьяисше: Kuras, Kurseniki, Kurseme, Kuruseme, мыза Kurseischi
или KurSischi2).
Изъ позднейшаго времени, т. е. X IV в. (U. В. п. 1 2 4 8 отъ 1 3 8 7 г.)
сохранились назвашя деревень Дондангенской области, большинство которнхъ
не упоминается въ X III в. и кажется позднейшаго проиехождешя, какъ и
самое назваше области. Замечательно въ этихъ назвашяхъ X IV в, то обсто
ятельство, что некоторыя изъ нихъ представляются латышскаго происхождешя, напр. Sigkragke (лат. rags— рогъ, мысъ; ср. ныне лив. Kuolka n a n a =
лат. Kolku rags), дворы крестьянсше: Gaylun, Gaylin; ср. имя латыша Gaile (gailis— петухъ); Prekezadden et filiorum ejus и «Pretzemes». Некоторыя
назвашя кажутся даже отчасти немецкими, напр. Barsbeke (нем. beke— ручей,
речка) и dovemunde (munde— устье). Здесь не упоминается иввестныхъ въ
новейшее время чисто литовскихъ названий местностей, какъ они употребля
ются ныне въ устахъ латышей и ливовъ, напротивъ приведенное выше на
зваше Sigkragke произносится ныне у латышей Sihbraggen, а у ливовъ Siikryg, очевидно представляющее искажеше латышскаго наэвашя, равно какъ
и некоторыя друпя названш въ этомъ роде, напр. лив. Pytrug— лат. Pit*
ragen, лив. Kuoschtryg, лат. Kuoschtragen и т. п. Переведенными окаэыi) Впрочемъ навваше Dweristis — и но литово-латышскаго проиехождешя, тавъ
какъ у Лнтвы-Латышей оно употребляется лишь въ другой формЬ, именно въ Литв$: р.
Жпиргзда, нк. Жвирксды, соло Жвнрзд-^ —о); нива Жвиржди, Звирздя=датыш. Swirgede,
лит. iwirgzdae=pycc. гверста, гверотнца, хрящъ. Хотя въ словар* IIIегрона-Видемана
н приводится то-жо слово по-курскн zwirgzd, по судя по остаткамъ куро-ливсквхъ наввашй
въ Деровской и Шолонской пятинахъ, (въ древности это слово ввучало у куро-лявовъ иначе,
съ начальннмъ звувомъ «dw> (ср. подъ Дверстяница въ Дерев, пят., по моему ивсл1гд. «ЧудCRie элементы въ Новгородскихъ пятинахъ»).
9) Навванш нкйшЛ Libischi (Ливы), Iggauni (эсты), Gnddenild, (лат. Guddas—полякъ,
б*лоруссъ (Готь?) свидйтельствують о чуждыхъ элементахъ въ латышскоиъ населена*
Латыш. Korsu, Korsu, лит. Koreis (такъ называются нын£ жители Koriechen Nebrung)
даетъ право думать, что pyccaie лЪтописцы ваимствовали навваше куронъ «Корсь» огь
литово-латышскигь народовъ.
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ваютея здесь только самыя обыденныя понятая, напр, гора, б о р , долина,
новый, деревья и т. п ., между т4мъ какъ слова р& дш и менее понятныя
оставлены латышами безъ перевода. Бъ числу такихъ словъ принадлежать
и самыя древшя назвашя на сЬверномъ побережья Куроши, каковы ныне
н«м. Irben, лат. Ihre, лив. 1га, ест. (у взельцевъ) Irwekflla. Самую древ
нюю форму этого наввашл бевспорно составляетъ Irwe. Въ древнейшигь
актахъ оно именно употребляется въ этой форме*, p. Iruwe (п. 6 2 9 отъ
1 3 1 0 г.) деревня и река Irwa, деревни Irwemunde (п. 1 2 4 8 отъ 1 3 8 7 г.).
По эст. hirw— дикая коза, по фин. hirwi, Gen.-en— лось, по лив. motsa tika (tik),
а по Шегрену древнее Tra, Irw a. Действительно ли у ливовъ въ древности
была въ употреблеши последняя форма или же это только предположеше
Щегрена, во всякомъ случае первичною формою этого назвашя нужно при
знать фин. hirwi,— еп. Отсюда образовано прежде всего немецкое Irben,
представляющее самую близкую къ оригиналу форму. Латышская же форма
есть ни более ни менее какъ искажеше первичной финской или куронской
формы. Назваше нем. Kohken; лив. Kuolka, лат. Kolku происходить отъ
фин. kolkka— засовъ, уголь, край, эст. kolk— уголь, край, область, заливъ.
Береговые пункты нередко называются такъ въ поселешяхь финскихъ народ
ностей. Но въ качестве нарицательнаго имени это слово употребляется ныне
у эстовъ редко; можетъ быть оно потеряло свой обыденный смыслъ и у жи
телей куронскаго побережья въ то время, когда туда явились поселенцы
другихъ народностей. Этимъ вероятно и объясняется, что это назваше оста
влено безъ перевода у латышей, которые не могли знать его действительнаго
зиачешя. Весьма любопытно, что и предки нынешнихъ ливовъ у Домеснеса
незнали значен1я ого, ибо для обозначешя данной местности, присоединили, къ
первичному названш «папа», т. е. носъ, мысъ (Kuolkanana). Въ лексиконе
ливскаго языка Шегрена действительно нетъ этого слова. Латыши очевидно
заимствовали назваше это отъ ливовъ, переведши при этомъ папа черезъ rags.
Назваше Anger также финскаго происхождешя, значеше котораго уже не
было известно первымъ поселенцамъ. Впервые оно употребляется въ 1 2 5 3 г.
(п. 2 4 8 ) въ качестве назвашя озера Angere въ Вредекуроши, затемъ въ
1 3 6 7 г. (п. 1 2 4 8 ) въ качестве назвашя сенокоса Angeren. Подходящее
слово для производства его находимъ опять въ финскомъ и эстонскомъ языке.
Фин. и эст. ankerias— угорь, angerias— болотное растете (spiraea ulmaria),
у Дагенскихъ эстовъ anger— угорь. О иекоторыхъ другихъ древнихъ назвашяхь въ'северной части Буроши было сказано выше. На основанш еделаинаго выше сопоставлешя м'Ьстныхъ наэвашй мы приходимъ къ следующимъ выводамь: латыши или литовцы распространились съ удивительною бы
стротою по всему району куронскихъ поселешй, ассимилируя въ то £ 6 время
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себе куронскую народность. При этомъ въ южныхъ частяхъ Буроши совер
шилось это движете гораздо быстрее, чемъ въ северныхъ; тамъ они заим
ствовали прежшя назвашя местностей въ целости, иэменивъ лишь ихъ произношеше соответственно фонетическимъ требовашямъ своего языка, эдесь они
успели несколько познакомиться съ аборигенами страны куронами, такъ что
были въ состоянш перевести на свой языкъ обыденныя житейск1я понятЫ. Впро
чемъ, это знакомство съ куронскимъ иди лнвскимъ языкомъ было совсемъ
небольшое, гораздо поверхностнее, чемъ это ныне заметно на границе между
эстами и латышами въ Лифляндш, где латыши также поглощаютъвъ себе эстовъ
какъ они уже успели въ течете несколькихъ столетий поглотить всехъ ляфлявдскихъ ливовъ. Но судя по местнымъ назвашямъ немцы еще менее были знакомы
съ языками туземцевъ, чемъ латыши. Поэтому въ устахъ немцевъ мы находимъ
древшя туземныя назвашя местностей вообще ближе въ ихъ первичной форме,
чемъ у латышей назвашя ливскихъ или эстонскихъ местностей.
Обратимся теперь въ древнимъ личнымъ именамъ куронъ. Личныя имена,
какъ более подлинный элементъ, чемъ местныя назвашя, хотя и могутъ служить
указашемъ на ту или другую народность, но надежное ручательство все же едва
ли могутъ дать, именно потому, что Буронш переживала перюдъ переворотовъ
во владеши и населенш; эемли переходили отъ одного владельца къ другому и
населеше подвергалось ястреб лендо, а не выселетю. Поэтому понятно, что при
неспокойности пребывашя населешя въ даввой местности, имена обитателей такой
местности не могутъ служить ручательством въ томъ, что обитаемая ими земля
действительно была достояшемъ и ихъ предковъ. Имея сами по себе небольшое
значешо при определеши народности, личныя имена пршбретаютъ весъ при сопоставлеши ихъ съ местными географическими назвашями.
По древности въ числе первыхъ, кроме имени куронскаго князя Ламмекина,
нужно считать два имени Enu и Mutelene, которыя упоминаются въ X III в.
(U. В. и Reg. 8 2 1 ). Фактъ, что таия же нмена встречаются въ X III в. у
Эзельцевъ, именно Ennu (Enno), Mutedene или Murtedene (вероятно искажено, а
правильнее, какъ у куронъ Mutelene) пп. 2 8 5 и Reg. 2 8 2 ), заслуживаешь осо
бенная внимашя, если еще окажется и сходство между эзельскими и куронскими
местными назвашями. Затемъ следуютъ, по старшинству, имена куронъ Lembitlieo,
Joneken1), Ludichen, Donseghen и Taurinen, упоминаемыя въ 1 3 0 0 г. (п, 6 0 3 ).
Въ 1 3 9 7 г. здесь же упоминается дворъ (curia) Janekens (n. 1 2 4 8 ). Первое
изъ нихъ Lembit было очень распространено у финновъ и эстовъ, но о другихъ
трехъ этого сказать нельзя; они встречаются въ актахъ только разъ. Но
имея себе соответствующихъ именъ въ другихъ м'Ьствостяхъ, населенныхъ
*) Въ 16 в. близь Новгорода въ Паозерскомъ погосгё упоминается п у с т о ш ь

Тонкяновъ .
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финскими народностями, приведению имена однако по форме и соэвучш пред
ставляются финскаго пронсхождешя, ибо окончанш keue, кеп, пеп обычныя и
преимущественно последнее въ личныхъ именахъ у нынешнихъ финновъ. Имя
Ludichen напоминаетъ назваше Ljudi— народности финскаго племени у Онежскаго озера или же можетъ быть произведено отъ фин. ludikka, lutikainen
клопъ. Ioneken напоминаетъ эстонское языческое имя lane, встречающееся въ
Ревеле въ X IV в. Имя Taurinen можетъ быть произведено отъ фин. teurinen— тетерка или лив. taurio— бабочка х). Отъ 1 3 1 0 Т. (п. 6 2 9 ) сохранился
целый списокъ старшинъ и надежныхъ куронъ (seniores et fide digniores) въ
области Дондангоне (лив. Duonig), именно: Aloyates, Roimege, Aloyate изъ
Ugale, Laminge изъ Durtzuben вм. Dursuppon, Vetzates и Bitbunen изъ
Vetzete, Lamiuge и W argele изъ Uppesede (?), Setele и Meinates изъ Anscen, Warkele и Mamtiligo изъ Stendan. Nacken и Minte изъ Gawesen,
Stellegaten и Muggules изъ Lebbedageu (Yepdanghena)., Iohannes изъ Yetba
который служить толмачомъ (онъ очевидно былъ крещенъ и зналъ куронстй
языкъ, но кто онъ былъ родомъ, не видно)8). Безъ сомненш некоторый
изъ перечисленныхъ назвашй могутъ быть искажены, но все же разборъ ихъ
можетъ дать кое каше выводы объ ихъ народности. Прежде всего не
можетъ не броситься въ глаза, что приведенныя имена отличаются если не
по корнямъ, то по форме отъ и8вестныхъ намъ другихъ языческихъ именъ
у лидъ финскихъ народностей. Раэбивая каждое имя на две части, мы получаемъ корни А1о (= А 1 о , лившй старшина) съ приставкою yates, Vetz
( = Yietzo, ливсшй старшина), Mein — съ приставкою «ates», Lamin—
Reime — Mamtili — съ приставкою ge; Sete, Warke съ приставкою lo,
Nack-,Stellegat съ приставкою en, Minte Aloya съ приставкою — to,
Mugu съ приставкою — les и Bitbu съ прибавкою — ne. Здесь приставки
ge, ne вероятно сокращены изъ ken, non, въ каковомъ виде мы встре
чали ихъ въ приведенныхъ выше словахъ. Что касается корней, то первые
два безспорно общефинскаго пронсхождешя, а приставки yates, ates по звуку
s на конце сходны съ латышскими словами и можетъ быть свидетельствуютъ
о латышскомъ вл1яши. Laminge имя куронское (ср. имя князя Lammechin). Въ
*) Въ Курлявдш въ Альть-Аутце tanrinsch, tanrenis—также бабоч. а, но такъ кавъ
это названio у латышей областное, а не общее, то его нужно считать заимствованнымъ
отъ куронъ.
*) Судя по количеству деревень и перечисленныхъ старшинъ н достовЪрныхъ людей
нужно думать, что у каждой деревни былъ по меньшей м-fept одинъ старшина.
*) Въ назвашяхъ приведенныхъ деревень поввдимому заметна смЪсь латышскаго
и финскаго влемеитовъ, такъ Dorsnppe, Uppesede (лат. uppe—река) кажется латышскаго
пронсхождешя; стоящая ныне рядомъ съ Stenden дер. Pastenden (т. е. нижшй Стенденъ)
также представляется латышскаго происхожден1я, но ва то дер. Lobbidagen (фин. taga—
позади) повидимому финскаго пронсхождешя.
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числе приведенные именъ Stellegaten по всей вероятности не куронсваго н
не финскаго происхожденш, ибо близко къ литовскому имени Sw elgote. П о
литовски или латышски звучатъ также имена Mamtilige н Muguloe. B itb u n e
созвучно съ литовцемъ, барономъ и родственнивомъ Миндовга B u xeb u n e
(п. 1 8 9 3 ), Bune (п. 3 5 4 ). Что литовско-латышскШ элементъ рано проникъ
пъ страну куронъ или по крайней мере сосуществовалъ среди и х ъ , это
явствуетъ и изъ некоторыхъ местныхъ назватй. Такъ еще въ 1 2 5 8 г.
въ Bandowe упоминается деревня Zamethen, Zamaiten, т. е. Sam aiten—
Жмудь. Деревня Perbona тамъ-же соэвучна съ именемъ литовца B u n e,
Parbusse (n. 3 5 4 въ 1 2 6 0 г.) изъ Nere (между темъ деревни Neres
упоминается въ Куронш въ Бигавеланке въ 1 2 5 3 г.). Въ Geclis деревня
Cartine (п. 2 4 9 ) созвучно съ именемъ литовца Gerdine (п. 3 5 4 ), наиваше
деревни 'Vesete (sse п.п. 2 4 9 и 2 5 3 ) отчасти созвучно съ именемъ литовца
Vesegele (п. 3 5 4 ). Въ 1 2 5 3 г. (п. 2 4 9 ) въ области замка Poys (P roys)
упоминается земля Twartikini или Twertikene, между темъ вь томъ-же году
(п. 2 4 7 ) въ числе куронскихъ вассаловъ именуется некто Twertikene на ряду
съ Yelthune и его братъ R eggin, а также Saweyde, которые получили въ
ленъ замокъ Cretyn. Такъ какъ здесь-же наряду съ этими лицами и рыца
рями очевидно германскаго происхождешя упоминается и некто куронъ Claus,
то нужно думать, что упомянутыя выше лица не куронскаго происхожден1я,
а по созвучш скорее литовскаго происхождешя. Въ 1 3 2 0 г. (п. 6 7 0 )
упоминается также объ одномъ латыше или литовце по имени Toutegoden
(лат. tautas gohds — слава народа), которому и его наследникамъ было тоже
пожаловано въ ленъ въ Средней Куроши (у ручья Zereden и оз. Syp) два
гакена, коими владелъ его покойный предшественникъ Хрнш анъ на общихъ
съ другими вассалами услов!яхъ.
Въ 1391 г. (n. Reg. 1 5 4 8 ) въ Гольдингенской области упоминается
некто Imkyno Lesekenzee, которому было пожаловано въ деревне Lesekenzee
три гакена земли за ежегодную аренду. Въ 1 3 9 1 же году (n. R eg. 1 5 4 8 )
магистръ пожаловалъ Cantebuten’y и его сыновьямъ на вечнш времена грунты,
которыми онъ уже владелъ при р. Абаве, а кроме того поле на 8 лофовъ
посева, а также половину сенокоса при это1Гже деревне. Въ 1 3 9 2 г. (n. Reg
1 5 6 5 ) братья Ouguthen (лат. ohgoht— сбирать ягоды) и Curen получаютъ
отъ магистра ленную грамоту на половину участка земли при р. Абове. Не
были ли т е вассалы (infeodati) въ области Ceclis, о которыхъ упоминается
въ акте отъ 1 2 5 6 г. и которые не участвовали въ деленш Куронш, произведенномъ старшинами и надежнейшими людьми куронскихъ областей, латышсюе насельники? Объ этихъ насельникахъ говорится въ акте, что они
in cujus partem ceeiderint, in illius dominio remanebunt.
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Пожаловаше латышамъ или литовдамъ въ лень земли повидимому свидФгельствуетъ о движети литово-латышскаго элемента къ северу. Приведу
ниже для сравнена еще другш изв4стныя намъ язычешя имена литовцевъ:
Daugeruthe, Steese (по Генриху Латышскому), литовше князья: Percune, Gotzo
Mundowe, Masare, Dindeke (Ginguke), Milgawin, Lengewin, Aleman, Suxe,
Schariat и Traniat (по лифл. риемованной хронике Альнпеке), Langwenus,
Lygeyke, Sehabbe и Yege (n. 8 8 4 отъ 1 2 6 0 г.), Replen, сынъ Миндовга
(n.n. 26В , 8 6 3 ). Имена земигалловъ (латышей) по риемованной хронике:
W esters, Nameysis, Made, Gaile и Schabe (лат. gailis— петухъ и schabals—
слепецъ).
Для изследователя народности куронъ должно быть не менее важно
знать фактъ, что о ливахъ въ Куроши нигде въ древнихъ памитникахъ
не говорится, напротнвъ повсюду только о латышахъ, куронахъ и техъ
ливахъ, которые жили за Двиною близь Риги. Въ актахъ подчинешя
Куроши отъ 1 2 8 0 — 31 гг. обитатели Куроши называются вообще то
«pagani de Curonia», то «Curones»; равно ни Генрихъ ЛатышскШ, ни риемованная
хроника Х Ш в. не смешиваютъ ихъ съ другими народностями, напротивъ
последняя прямо назнваетъ куронъ соеедями эзельдамъ, чего бы не могло
случиться, еслибы на северномъ побережьи Курляндш жили ливы. Въ актахъ
конц& X III и X IV вв. обитатели Куроши называются еще куронами. Такъ,
въ 1 2 8 2 г. (п. 4 7 5 ), где говорится о ножаловаши Динаминдскому монастырю
земли, quae vnlgo Utenpewe *) dicitur, всякому курону, который имеетъ плодоносныя деревья, позволяется пользоваться ими свободно согласно общему праву
(commune jus) страны. Въ 1 291 г. (п. 5 4 0 ) при разделены куронскихъ земель
участвовали Curones, quibus terrarum constabat distinctio. Въ северной части
Куроши еще въ 131.0 г. (п. 6 2 9 ) по обонмъ берегамъ реки Ирбы (Iruwo)
обитали дондангенше куроны. Но что куроны существовали еще въ начале X V в.
какъ отдельный народъ, объ этомъ свидетельствуешь путешественникъ
Жильбертъ Лануа, бывппй въ Лифляндш зимою 1 4 1 3 — 1 4 1 4 гг. Описывая
свое путешеств1е изъ Прусйи чрезъ Курлянд1ю въ Ригу по дороге, идущей
чрезъ Либаву, Гробинъ, Гольдингенъ и Кандову, онъ говорить, что прошелъ
чрезъ много деревень земигалловъ (semegael), куронъ (korres) и ливовъ (lives),
изъ которыхъ каждый имеетъ при себя свой языкъ *).
Несколько дошедшихъ до насъ нарицательныхъ именъ въ актахъ касательно
куронъ и Куроти подкрепляютъ вышеизложенные доводы о родстве куронъ
съ финнами. По акту 1 2 5 3 г. (п. 2 4 8 ) прямо видно, что въ провинц1нхъ
*) Чисто финское наявашо «uaden pJliwa» —новый день. Замечательно также, что
въ немъ сохранялся еще еуффиксъ род. пад. си.
а) Вшито. Archiv t. V. d . 169.
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Бандове и Бигавеланке коса (латин. falx) называлась \ikeete (falce, qui
vikcete dicitur). Отсюда еще не видно, на какомъ языке коса называлась такъ.
Но въ акте 1 3 8 7 (п. 1 3 8 7 ), где говорится между прочимъ о повннностяхъ
жителей сЬвернаго побережья Куроши, находится по этому вопросу чрезвычайно
важное место гласящее такъ: «de pecunia victen, quae vulgaris denomination
Lettonica yscaxten vocautur videlicet de falcibus ot de faeno neophitorum».
Такимъ образомъ здесь прямо сказано, что названш victen соответствуетъ
латышское yscaxten (ныне iskapts, iskapste). Но въ фин. vikahte, эст. wikat,
лив. vikart (vikat)=K oca. След., не можетъ подлежать никакому сомненш, что у
туземныхъ жителей Куронш въ X III— X IV вв. было въ употреблена назвав1е
косы финскаго (въ общемъ смысле) происхождешя ‘), которое у латышей
звучало иначе. При заключена въ 1 2 3 0 г. договора съ западными куронамн
по обеимъ сторонамъ Абовы борона называется egede (форма род. пад. множ. ч.
въ эст. языке, напр, при выражеши: съ 6opoHb=akete pSaet)— erpica (rulgariter
egede). Но это назваше представляется повидимому соответствующвмъ назвашямъ бороны въ финскихъ нарешяхъ напр., фин. aes, G. akeen, эст. aes, G.
ake, лив. aggos, egi, aggt, между темъ какъ по латышски борона ezescbi,
ezekhas, ezeklis. Изъ одного акта 1 2 5 3 г. (п. 250)мыузнаемъ, что въ Куроши для
означенш отправлешя въ походъ употреблялось слово malawe, обычное у юго-восточныхъ эстовъ и до селе сохранившееся въ Верроскихъ песняхъ, именно malewa, malva
(актъ отъ 3 февр. 1 2 8 8 г. п. 5 2 1 , а). Между темъ при определев1и повинностей
латышей земигаловъ въ 1 2 7 2 г. (п. 4 3 0 ) употребляется для означенш похода
другое слово «Reise». Кроме того около 1 3 0 0 г. (п. 6 0 3 ) упоминаются у
жителей Дондангенской области назвашя vepas, tunna и ture, который также
финскаго происхождения. Фин. и эст. vaippa — покрывало, салопъ 3); лат.
veepe — покрывало, платокъ для женщинъ. Въ виду общей распространенности
назвашя vaippa у финскихъ народностей, представляется более вероятнымъ
заключить, что латышское veepe заимствованное. Друия два слова: tunna= эст.
tflnn — боченокъ и ture = фин. tuura, эст. tuur — ломъ, копье, совсемъ
отсутствуютъ въ нареч1яхъ народовъ литовскаго племени 3) и поэтому народъ,
въ языке котораго они существовали, долженъ принадлежать къ какой-либо
отрасли финскаго племени.
Если такимъ образомъ латыши явились въ Куроши или по крайней мере
въ северной части ея позже куронъ, то можно допытываться далее, была-ли
здесь до пришествш куронъ какая-либо другая народность, откуда пришли
*) Считая куронъ 8а ливовъ Видоманъ безъ веяввхъ основашй (Обзоръ происх.,
судьбы н нын-Ьшн. сост. ливовъ,стр. 130), утворждаетъ, что victon (нвд$ vikat) слово лввсвос.
а) Усрав ставится въ актб рядом» съ tonicao virorum.
•) См. Moo сочвноше: Введение Хоист. въ ЯиФляндш. ctd . 16.
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вурова н какой отрасли финскаго племени они более всего сродственны.
Достоверное историческое и зв е т е о пребыванш на западномъ побережья до
куронъ народа Венедовъ, который, какъ известно, въ древности наседялъ
южный берегь Балтайскаго моря, мы имеемъ отъ начала X III в. у ливонскаго
летописца Генриха Латышскаго (Heinr. X , 1 4 ). Онъ пишетъ о венедахъ
(Vendi), которые имели въ Дивонш замокъ Венденъ, что они въ то время
(1 2 0 7 г.) были покорны и убоги, ибо была вытеснены съ Винды, реки въ
Буронш и жили на Древней горе, подле которой теперь (1 2 0 1 г.) построенъ
г. Рига; а куроны выгнали ихъ и отсюда, при чемъ мнопе были убиты,
проч1е бежали къ леттамъ. Эта горсть Венетовъ, сохранившаяся въ X III в.
въ Ливонш, очевидно представляла отрасль техъ же Венетовъ, которые вла
дела южными берегами БалтШскаго моря, но потомъ были поглощены и
уничтожены германскинъ элементомъ. Можно было бы думать, что Венеты,
обитавнйе некогда у реки Венды, переселились сюда именно во время натеска
германцевъ на южное побережье БалтШскаго моря, въ V III в., еслибы не
казалось более вероятяымъ предположено, что поселеше здесь Венетовъ, а
потомъ куронъ совершилось раньше. О куронахъ извеш я доходятъ до половины
VI в. (у 1орнанда Саг is), въ V III в. о куронахъ известно, что они уча
ствовали въ великой Бравадьской битве (7 7 6 г.?), а во второй половине
IX в. бюграфъ и преемникъ св. Ансгарья, апоетола Скандинавы, Римбертъ
( t 8 8 8 ) сообщастъ: куроны (chori, въ швед, пер; X IV в. Qurlandth) некогда
были покорены подъ шведскую власть, но уже съ давнихъ поръ, взбунтовавшись,
отказались отъ этой зависимости. Зная это, датчане попытались покорить ихъ
себе, но потерпели поражеше, шведамъ же посчастливилось вскоре после этого
(около 8 5 4 г.) вновь покорить ихъ себе *). Представляется правдоподобнымъ
думать, что Венеты были изгнаны куронами еще при покореши ими западнаго
побережья Буроши, именно области Винды, где обитали Венеты. Что последше
заселяли именно всю эту область, а не только устье реки Винды, это подтверж
дается существовашемъ въ X U I в. при реке Газове деревни Terewenden
(фин. tiere — новь, жжеше вторично головень на нови; tiera — лишай камен
ный; ср. въ Финляндш наз. Tarwantu); затемъ то обстоятельство, что река
Винда и городъ (у эзельцевъ W entu, лат. W enta) при ея устье съ древними
развалинами (латыш. Ventespils) получили свое наименоваше отъ Венетовъ,
указываешь на ихъ долговременное пребываше въ данной местности. Однако
вендскихъ назвашй местностей, кроме указанныхъ уже выше, не сохранилось.
Это повидимому указываешь на внезапное исче8новеше отсюда прежнихъ
!) Vita S. Anscharii въ Script rer. Germ, reccns. G. Waitz (in. ue. schol.) Hannov.
1881. cap. 30. (pag. 60). Въ подтверждено того, что куроны действительно подчинялись
шведамъ н датчанамъ см. авть № 106 отъ 1230 г. (Livl. Urk. В.).
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обитателей и насильственное овладЗше ихъ страною. И только незначительная
горсть ихъ спаслась у Двины на Древней Горе близь Риги. Но и здесь ихъ
преследовала ненависть куронъ; только это было уже гораздо позже — въ
X I и Х Н в., когда куроны вытеснили ихъ и отсюда, ибо въ начале
Х Щ в. еще помнили, что при этомъ много вендовъ погибло. Если принять
въ соо5ражеше, что народная память обыкновенно не заходить далее двухъ
трехъ вековъ, то нужно думать, что это изгнаше совершилось въ IX — X вв.
Фактъ, что при постройке Риги (1 2 0 1 г.) обладателями Древней Горы были
ливы и что не упоминается о непршзни последнихъ къ вендамъ, и съ другой
стороны, что между ливами и куронами была солидарность, можно-бы думать,
что Древняя Гора была пустою до поселены на ней вендовъ и что ливы
поселились у устья Двины незадолго до X II века.
Замечательно, что у Эзельцевъ въ названш русскихъ (wened), равно
какъ и эстовъ юговосточнаго нареч1я (wend, wendlane) и у финновъ (wenst)
сохранился коренной зкукъ d, который въ позднейшее время выпалъ. Это
явлеше совпадаешь съ соседствомъ эзельцевъ и вендовъ и если ужъ справедливо
мнев1е Др. Веске, основанное на филологическихъ соображешяхъ, о происхожденш назвашя русскихъ у финскихъ народовъ отъ Венеты, Венеды, Венды,
то оно подтверждается отчасти и исторически въ отношеши къ эзельскимъ
эстамь.
Есть еще одинъ способъ доказательства пронсхождешя назвашя известной
местности, именно сопоставлеше географическихъ назвашй данной местности
съ такими же назвашями въ другихъ местахъ. Сходство въ этихъ назвашяхъ
указываешь прежде всего на однородность населешя этихъ местностей. Но
прежде, чемъ приступить къ этому способу доказательства, я считаю неизлишнимъ прибегнуть для всесторонняго разсмотрешя вопроса о происхождеши
куронъ и къ производству местныхъ назвашй, которое хотя и не можешь
служить самостоятельнымъ доказательствомъ, но все же можетъ служить не
которою опорою доказательствамъ сходства самыхъ географическихъ назвашй.
Какъ уже выше было замечено, при смешанности географич. назвашй
въ Куронш повидимому принадлежащихъ разнымъ народностямъ, заметно
то явлеме, что разноплеменность наэвашй увеличивается по мере движенш
къ центру Куроши, къ литовскимъ пределамъ. Это подтверждается и производствомъ местныхъ названШ. Латышскаго пронсхождешя представляются
следуюпця назвашя: Apusse— apse-оси н а, Nebrungis— bruhnis— дротикъ,
Birsine— birse, birsine— борозда, Birstele (birstala) birstele— березовая изгородь;
Byrsegalewe— galwa— голова (kalwa— холмъ); Damis— dombis— запруда; Dobe
(лат. Dohbele)— могила, ровъ; Dohnen— dohne (a)— нижшй или верхшй конецъ
хлеба (лит. dflna— хлебъ); Drage— drehgi— носилки, drahka— сильный чело-
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Bta>; Durpis (ныл* Dorben, Durba)— durwis— дверь, dohrbe—г-лещъ, Diiveneke
(ныне Dubenalken, Dunolka)— duhwe, duhwina— прирученный голубь; Duzone—
duhzis, duhze— кинжалообразный ножъ; Dondangen— dohnis — тростнивъ,
danda— ровъ отъ езды, лужа, болотистая страна; Eze— ehzis— вересъ, можжеввльникъ; Crewenis— krewelis — рубецъ, множество; Calneseme— kalnains—
гористый, kalnejs— живущШ на горахъ; Cartine— kahrtains— полосатый; Celde—
zelsch— дорога, улица; Celme— zelms— пень; Cerwigal— zehrpa— холмъ, gale— :
коиецъ, страна; Geese— zehses— кучка хлеба; Garista (лыне Gahrsde)—
gahrscha— боръ; Maycenite— m atsenit— молодость; Maysedis— maise— хлебъ;
Prezitwe— preze— товаръ, сватовство; Sarde— sahrds (эст. sard)— подставка
для сушешя льна, гороху; Sargamiten— sahrgs— сторожъ; Sirien— sirs—
мародеръ; Schoden— schohde— skohte— шовъ; Seklom s— мелкое место, мель;
Wietzede— yezeetis— старецъ и др. Можно было бы привести еще не мало на-,
звашй, происходящихъ видимо изъ латышскаго или литовскаго языка, но это
производство теряетъ значительную долю ценности въ виду того, что въ
латышскомъ языке имеется мало словъ, тожественныхъ съ финскими. Большая
часть ихъ безспорно заимствована у ливовъ и куронъ одновременно съ погло*
щешемъ этихъ иародовъ, такъ какъ они имеются и въ отдаленнейшихъ по
пространству нареч1яхъ финскаго языка, но относительно техъ словъ, который
общи только у ливовъ, эстовъ и латышей, можно еще сомневаться, кемъ они
заимствованы. Затемъ обпця въ латышскомъ, литовскомъ, эстонскомъ и русскомъ языкахъ слова, служащш въ то же время местными назвашями, еще более
затрудняютъ суждеше по местиымъ наввашямъ о народности обитателей из*
вестной местности. Д ело было-бы несколько проще, еслибы мы не знали, что
славянскаго племени Венеты некогда жили совместно съ ливами и латышами,
и след., слившись съ ними, передали имъ и часть своего словрснаго творче
ства. Поэтому и такъ к акъ . вообще производство названШ сопряжено съ
произволом^ тожественность навванШ въ различныхъ странахъ или мфстностяхъ,
независимо отъ ихъ значешя, пршбретаетъ большую ценность, хотя нужно
допустить, что и здесь сходство назвашй отдаленныхъ другъ отъ друга пунктовъ иногда можетъ быть совершено случайное. Само собою разумеется, что
мы должны искать сходства назвашй въ бдижайшихъ соседнихъ странахъ.
Такъ какъ я имею дело собственно съ финскою народностью, то и обращусь
къ соседней Куроши стране, о, Эзелю. Буроши получила свое назваше отъ
наеелившаго ее народа (нем. chur— land, латыш, kur— eemme, лив. kur;— т а ,
ест. киса— т а ).. Островъ Эзель (назваше шведское) называется ныне у. материковыхъ эстовъ Saarema ( = у русскихъ Островитская земля) и по имени
города JCureeaar, Kuresaare.linn— Аренсбдегъ. Въ последнемъ названш первая
доловила звучитъ почти, одинаково съ именемъ парода,, обитавшаго въ K vdohul .
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Назваше свое островъ долженъ былъ вероятнее всего получить отъ ближвЛКшихъ въ йену народовъ, каковыми б ы л съ востока ливы, а на ливсколгь
явнве коте значнтъ «злой». Этотъ эпнтетъ въ отношенш въ Эзелю, населенному беглецами и удальцами— морскими пиратами, довольно подходяпцй.
М нете Адама Бремеисваго ( 1 0 6 8 — 1 0 7 5 ) по видимому подтверждаете н аоо
нредположете. Онъ представляетъ землю куронъ (chnrland) оамымъ болышвгь
островомъ въ Балтайсвомъ море, который подчиняется шведскому владычеству
и лежятъ на разстоянш в дней плавапя отъ Бремена. Некоторый чертк
наоеляющаго его народа более подходятъ въ звельцамъ, чемъ къ куронамъОиъ называетъ его жестокимъ по причине чреввычайваго идельскаго культа.
Но, какъ известно изъ иеторш X II— ХЛ1 вв., вуроны заним ала бол*»
торговлею, землед1шемъ н скотоводствомъ, чемъ пиратствомъ; хотя Генрсхъ
латышсвШ (У П , 1) и приравниваетъ хуронъ въ ввельскимъ зстамъ, которые
до него имели обыкновеш делать грабительше набеги на Данш и Щвещю,
но повествоватя его ве водтверЖдаютъ этого. Д а н объ идольскомъ культе
журовъ исторически особенно жестока го неизвестно. Между темъ какъ еэиьцн,
вынужденные поселиться ва веплодородномъ острове, по неволе должны былв
заниматься пиратствомъ, какъ ремесломъ; а язычешй культъ Тары былъ въ
сяльвой степени развить ва Эзеле. Далее Адамъ разсказнваетъ, что у нить
все дома переполнены божественными авгурами и волшебниками, которые одета
даже въ монашеское плати. Это можетъ относиться къ ноеимымъ часпю у
ззельцевъ длиннымъ черннмъ кафтавамъ н сильной развитости у озельцевъ
ямпескаго культа, остатки котораго сохранились доселе въ зиачительаов
степени. Наконецъ, Адамъ называетъ воней земли куровъ самыми лучшими,
а езельская порода лошадей, отличающихся малымъ ростомъ и чрезвычайно*
выносливостью, славитси доселе. Я ве имею здесь вамеренгя доказывать, что
описываемая А д а м е » , очевидно только по легендарннмъ разевазамъ мер*
плавателей, страна должва быть имевво островъ Эзель. Я желаю только вы
казать, что это овисате въ вевоторыхъ частяхъ подходить въ зоельцакъ.
Более правдоподобвымъ представляется думать, что какъ островъ Эзель, тавъ
в -севвро-зададвая часть Куронш были населены одввмъ и темъ же народом
Obori, Kur, Корсь, каковое имя перешло ва него съ названш острова
Ките вааг.
Въ X I в., по Адаму Бременскому, на раду съ Балтийскими сяявяваив
было взвество более всего ими Haisti, какъ обитателей восточваго воберевм
БалтШсвало моря; за ними обитали ва зтомъ побережье aliqoae direreae во*
ton es (Geeta Hamb. tib. Ш , «ар. 1 2 ) , какъ неопределенно выражается А д т .
Въ другомъ месте онъ по видимому называетъ Куронш Aeetiand, ибо сп 
и т ь недалеко отъ вослед вей Бирку шведовъ (вынбвпой Вепхгодагь «
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Оланд*) 1). Щ ш ц и Haieti повидимому было въ то время гоадодствувнцимъ
рбщдмъ нэимевованшмъ народов, обитавшихъ до восточнымъ берегамъ БгдтШеваго мора, о которых» Адамъ югЬлъ темяыя сведеш . Что по свидетель
ству *итш ев. Ancrapia, апостол* Скандинав», относительно народа Chori,
место обиташя его очевидно полагаете» въ Куронш, это едва-ли южлючэегь возможность предполагать, что такъ назывался н народъ,. населявшй
оетровъ Эзель.
Обратимся теперь после этихъ нсторическихъ зам^чадай въ сравнение
местныхъ географическихъ хазвашй на Эзеле н въ Куронш. Оравяеше это
действительно, хотя и не вполне подтверждаешь наше предположеше о связи
между ихъ яаселшемъ. Ниже приводятся въ алфавитном» порядке еходиыя
мамаши въ Куроюи и на Эзеле.
Aistere (Bih. *)—Eiete.
Angere (Angern, Anger, Enger
(Wr.)—Angern.
Anse (Wr.) —
r Anse, Ansi,
Anzina (Scr. Semg.) I Ansekttl.
Appule (Scr. Semg.)—Anbol.
Apussen (Wd.)—Hanpuse.
Aralden (B.) •)—Artie.
Arowelle (Vr.)—Arowalja.
J)amis (Scr. Semg.)—Tammist, Xamsel.
Duppele (Bih.)—Tubala,
Ed wale (en) (Wd.)—Edowfilja.
fiarisia (Scr. Semg.)—Hariata.
Gerwe (BiL)—Jarwe.
Iameiten (Wd.)—Jama,
luraalem (Inreeleo) (B.)—Jure.
jCabele (Wr.)—Kabila.
Calten (Wd.)—KaUaste.
Gukeie (Bih.)—Karki, Kergel.
Cersanger (Vr.)—Ke*ste,
Connele (B.)—Karmel.
Labbar (Scr. Sem.)—Lebara.
Lene (В.)—Lene.
JLeesede (Wd.l—Leiste.
Lindale (Bib.)—Linnnsse.

} (Bih.)—Liiwa, LiiwakiUa.
Medce (Medcere) (Bih.) — Metea,
Metsara.

Medda (Bih.)—M&daselja.
Moden (Wr.)—Mndaste,
Neres (Bih.)—Neris.
Normis (Norme) (Wd.)—Nurmes.
Pedewale (Wr.)—Pidnl.
Pure (Wr.)—Puro.
Passe (Wr.)-—Pnssa.
Rese (B.)—Ressa.
Sagaris (—gere—ra) (Wd.)—Sagaris.
Sacke (Wd.)—Sakela, Sakia.
Salden (8cr. Semg.)—Salo.

a J d * ( m i .) { — SirekalSerwe (Zerwe) (Bib.)—SOrwe.
Terewenden (Wa.)—Tere.
Tigwa (B.)—Tika.
Ugale (Wr.) Ugane.
UUewaVScr. Semg.)—Ulo.
Irien (wd.)—Jro, Jere.
Waigele (Wr.)—Walgo.
Walteten (B.) Walde, Waldia.
Warzen (Dov.)—Waresse.
Welee (Dov.)—Welta.
Videle / (Wr.)—*Wido, Wite подур.
Vede I
Wedele.
Zelende (Zerende) (Scr. Semg.) —
„ .
„ 0
\ Zarel acf.
Zerle (? Scr. Semg.)

Несомненно, чхо мнопя щгь щшдадеиныхъ назвашй ю> действительности
моруть м не иметь исторической «мши, но есть между ними и таки, которда
J) Ibid. lib. Ill, p. 17: cum ilia superior (т. e. Aeetl&nd) non longe sit Birca Зуеопщп
•) Совращенная слова въ евобвахъ овначаютъ на8ваи1я областей.
*) До jtfp. anld—pfypifl, явгувтой.

—

84

—

безспорно свидетельствуютъ о доисторической однородности иаселешя на
Эзеле и въ Буроши, таковы напр. Serwe, Zerle, Videlo, Labbar, Sagans,
и др. Замечательно, что именно подуостровъ Сворбе (эст. SOrwe, т. е. край,
берегъ) представляетъ въ Буронш несколько наввавШ, именно на юге отъ
Вредекуронш въ невозделаввой области мехду р. Абавой н Виндавой близь
Земигаллш. Назваше самаго полуострова «край» соответствуетъ ему вполне,
но будучи перенесено на местность на материке, оно даетъ основаше думать,
что на Эзеле оно первичное и что движете населены совершалось съ Эзеля
на материкъ. Вообще сходство въ назвашяхъ заметно преимущественно въ
области Вредекуронш и юговосточной части Эзеля. Менее сходныхъ назвашй
встречается въ области Винды, и въ остальныхъ сходство наблюдается лишь
въ редкихъ случаяхъ, да и то не несомненное. Но при несомненности пере
н е с е т хотя немвогихъ назвашй назвашя, возбуждающая сомнете, имеютъ все
же значеше второстепенная доказательства.
Судя по тому, что сходныя назвашя въ Буронш разсеяны по разнымъ
областямъ, нужно думать, что выселеше съ Эзеля имело частный, единичный
характеръ; оно совершалось не посредствомъ воинственнаго вторжешя илм
вавоевашя, а ради исканш лучшихъ месть поселенш или по другимъ неизвестнымъ намъ причинамъ. Бурошя, следовательно, едва ли была заселена
сплошь Эзельскими беглецами. Другое обстоятельство, ведущее къ тому же
предположешю, заключается въ томъ, что сходныя назвашя преимущественно
оказываются внутри Буроши, а не по берегамъ ея: будь Эзельсше обитатели
первыми насельниками здесь, они заняли бы прибрежныя и приречныя места
не слишкомъ далеко внутри страны, при томъ места, который отличались бн
по выгодности положешя и плодородш отъ другихъ. По крайней мере
таковыми не могли быть предки нынешнихъ обитателей Эзеля, представляю
щее четыре разнородные по языку и обычаямъ и тесно сплоченные по
разселешю элемента. Если предки нывешнихъ обитателей заняли Эзель съ бою,
то побежденные могли быть именно первыми насельниками Буронш. Но данныхъ для такого утверждешя никакихъ не имеется, и потому попытки точ
нейш ая определены способа разселешя Буроши. съ Эзеля были пустымъ
фантазировашемъ. Впрочемъ, если будупце изследователи обратятъ внимаше
на изменетя въ сходныхъ назвашяхъ въ упомянутыхъ двухъ стравахъ, то
они, можетъ быть, найдутъ въ нихъ посылки для дальнейшихъ выводовъ.
Если и справедливо м нете о родстве между куронами и ээельцами, то
п о. некоторымъ исторически известнымъ обстоятельствамъ необходимо допустить
ихъ бытовое различ1е. Такъ, по актамъ X III в. мы знаемъ, что способъ
обработки земли оылъ у дзхъ разли.че|гь. Куровы обрабатывали землю лошадьми
(см. акты п.п. 1 0 5 и 4 0 5 ) , а эзельцы—тволами (о.
Кени Фзедьцевъ
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служили преимущественно для военныхъ цЪлей; на нихъ они отправлялись въ
походъ на материкъ, обыкновенно въ зимнее время (п. 2 8 5 ). Была и разница
въ производств^, хотя она можетъ быть в'Ьрн'Ье всего объясняется местными
услов1ями почвы. Изъ продуктовъ земли у куронъ упоминается рожь, пшеница,
ячмень, овесъ; иэъ произведен^ скотоводства: лошади, волы, свиньи, овцы,
вромЪ того они дергали куръ, ловили тюленей, занимались въ широкихъ размФрахъ пчеловодствомъ и отчасти охотой и рыбной ловлей (п. 6 0 8 ). Между
гЬмъ въ числ* повинностей эзельцевъ упоминается только пшеница, куры,
ячменное пиво, сФно и дрова, штрафы платили оэерннгами и марками (п. 1 6 9 ).
У латышей земигалловъ повинности платились рожью и ячиенемъ, а въ случай
неим&шя хл'Ьба они платили рижскими артингами серебра или куньими и
векшиными шкурками (п. 4 8 0 ).
Бели островъ Эзель недостаточно объясняетъ намъ происхождеше населешя Еуройи, то мы должны обратиться къ бол'Ье отдаленнымъ странамъ,
именно сперва къ Эстоши. Если мы найдемъ зд^сь сходныя наввашя, то они
по крайней мЪрЪ будутъ свидетельствовать объ однородности населешя этихъ
двухъ странъ. Ниже приводятся сходныя назвашя, встречающаяся въ Эстонскихъ областяхъ Гаррш (Ревельск. у4зда), Вироши (Везенб. у.) и Гервш
(Вейсеншт. у.) ').
Angern—Angern (Г.)
Appule (Ampule)—Afell (Г. n. 437).
Ampele (Герв.)
Агои” { - ArdsIa
c- B->Agemine—Akimal (L. с. B.).
Barta—Warthe (L. с. Г.).
Baton—Wattkiil, Watdekya (L.c. B.).
Cabele—Kappel, Kappala (L. с. В. Г.).
Calvien—Kalwi (B.).
Canygerwe—Kanigerwe (Ob. n. 1423.
Г.).
Cersangere—Kaeris (L. с. Г.), Kaersae (L. с. B.).
Domesnes—Tamespe (n. 19 B.).
Jolgasame—Jalgsama, Ialksen, Iolgesim (Герб.).

Embare -Е тЪ еге(Г ер в.).
Garde —Harde (Г.).
Jrben, Jrowe—Hirwe (L. с. Г.), Hyrvelae (L. с. B).
jrien—Hirae, Hyrenkulae (L. с. Г.).
Karkele—Kark (Г.).

Kewele—Kawal, Kawale, (L. с. В.),
Кwale (L. с. Г.).
Кoik, Kolken Koike (L.c. Г.),Ко1к.
Laydze-Laidus, Laidusce (L. с. Г.).
Lobe—Lopae (L. с. Г.). Lope.
Loke —Loskeda (n. 372), Lakethae
(L. с. Г.)
Lole—Loal (L. с. Д.), Loole (n. 436).
Matre—Mataros (L. с. Г.).
Nabba—Napalae (L. с. B.).
Nemetne—Nemente (n. 19. B.).
Okto—Ochto (Г. n. 584.)
Octen—Octinus (L. с. B.).
Pakkare—Pakkari (L. с. B.).
Pateycias—Pategas (L. с. B.).
Pyctwe, Pytwc—Pitkow (n. 1179. Г.).
Razge—Raseke (n. 81. Г.), Raazik.
Rutzowe—Ruts (L. с. Г.).
Sardo —Sarde (Г.).
Sagothe (Zagaten) —Sagadi (B.).
Sakke —Saga, Sake (L. с Г. В.)
Salden—Saida (L. с. B.), Salde (B.).
Sarneke—Samae (L. с. Г.).

*) Означешо этнхъ областей будоть приводиться сокращенно подъ буквами: Г. В.
при чемъ L. с. передъ ними будоть означать Liber Consus Daniae, довуненть около по*
ловивы ХП1 в., въ которожъ упоминается м-Ьстноо назваше, а число при этомъ указываете
на № акта въ Brieflado.

Seculmzeme—Seculis (L. с. Г.).
Serwe—Servewerae (L. с. Г.).
tJge—(Jhe (B.).
Walgele —Walkal (L. с. Г.).
Wane—Wannae (L. с. ВЛ.
,), Warades
Warta —Warthae (L. с. Г.),
Wa

( L c B.).

Wangen—Wangelae (L. с. Г.).
Wasa—Wasal (L. с. Г.).

Welse—Vilsae (L. о. B.), Velze (n.
1446: B.).
Wede—Wethe (I\ n. 26 и др.), Vaetele (n. 8).
Wepele—Wopal (L. с. Г.), Wopele
(n. 19).
Virga—WIfeke (n. 19 Г.).
Weybene—Waeibigaerwa (L. с. Г.).

Вей вышеприведенныя назвашя бевспорно фннекаго пронехожден1я, по
крайней мере, въ той форме, въ вавой они упоминаются въ Эстляядш ■
ввидетельствуютъ прежде веего объ однородности населенш въ Эстоши и Еур о т . Но дальнЪйтихъ внводовъ (относительно переселенм и того, въ вавой
ветви фннекаго племени принадлежали обитатели этихъ местностей) и не ре
шаюсь делать. Любопытно, что сходство въ назвашягь падаетъ преймущественно на прибрежныи местности, тавъ напр, и назвате острова при Ра
веле WolwesoO, ныне Вульфъ (п. 5 0 отъ 1 3 4 8 г.) встречается и въ Курляндш въ названш сФновоса W ulvelangh (п. 1 2 4 8 отъ 1 3 8 7 г. ср. назваши, кончающаяся на— b u g въ Эетляндш)— назвате, которое въ мкетншъ
актахъ прилагается только въ двумъ упомянутамъ пунвтамъ.
Сходство вуронсвихъ назвашй можно проследить еще далее, въ пределах»
древнихъ Новгородсвихъ пятниъ, насколько назвашя местностей сохранились въ
Писцовыхъ книгахъ. Б ъ числу такихъ назвашй относятся:
к>д.)> Батово (Дер. Шел.)
Boynseme—оз. Буйно, Бойно въ Буйце (Д.).
Duppele (В.) (ныне Dohbele) —Дупле (Д.).
Donen (В.)—Донещ. (В.).
Dondangen (Wr.)—Дангово (В.).
Drage (В.)—Дражвна (Ш.),
Dwiristis (Сес.)—Дверстяница (Д.),
Garista (Сес.)—Карастъ (В.), Гари (Ш.).
Usma (—n.) (Wr.)—Вузима (Д.).
Ilse, Ylse (ВШ.)-Илшиво (В.), Ил&е (ШЛ
Iwande, рева (п. Reg. 1461)—р. Иванье (Д.).
Lammethin (Wr.)—Лембнтово (В.), Лембитово сядете (В.), Лембива (В.).
Lene (В.)—Ляны (В.).
Loke—Лука (Д.).
Lole—Лнхола, (Д.; q. Lehol, Lehola, Lihola, Lihula въ TappiM Кегельск. пр.
и BiftBt).
Norme (W) HypMifl(B.).
Padoren (В.)—Падерло (В.).
Prnsse (Bih.)—Прусское (Д.), Пруссъ(Д.), Пруссово (Д.), Звпрусье (Д.).
Razge (Bih.)-—Разиково (Д ,\ Равнкъ (В.), Разина (В.), Рашки (Д.).
— Яйгпйпатп. /1г V

Sclierenden (В.)—Середа (В.)
Sirien (W.)—Сырь, Сиры (Д.).
Secnlmzerae (Сес.)—Сяглицы (В.), Сеглицы (В.).
Tebber, река—Тверца и гор. Тверь.
Telse (нын% Тальсенъ) (В.)—Тележово (Д.), Таложье (Д.), Талакша (В.).
Terewenden (W.)—Словъ, начинающихся съ Тере—очевь много въ Водьсмой пят.
Twertiken—Твйрца (Д.).
Udren (W.)—Вудрицы (Д.), Удрино (В. Д.),.Удрицы (Д.).
Unseten (Bah.)—Унежковичи, Уншковичи (В.)
Wietsede (Wr.)—Ветца (Ш. Д.), Ветчи (Ш.).
Wirga (Don.)—ВергЬжа (В.), Вергусова (Д.).
Witwizen (Сес.)—Видовичи (Псм. у.
Логаз. вол.), Вичевицы (Ш.).
Wyllegale (В.)—Баловала (В.), Вы-

лыгалово ( Ш ).

Zabele (Wr.)—Сабельсюй пог. (В.).
Zilse (В.)—Зележъ (Ш.).
Yldele (Wr.)—Виделя (Д.).

Едва ля можно признавать сходство вышеприведенныхъ назвашй слу
чайными Допуская возможность случайнаго сходства въ некоторыхъ И8Ъ нихъ,
мн считаемъ однако сходство большинства ихъ неслучайным^ а им'Ьющимъ
историческую связь, которая свидетельствуешь по меньшей меры объ однород
ности обитателей местностей, носящихъ сходныя назвашя. Къ числу назвашй,
сходство которыхъ можно вероятнее всего объяснить случайнымъ временнымъ
переселешемъ (насильственнымъ) латышей въ Новгородски владешя, относятся
назвашя Даты гола, дер. въ Деревской пятине, Симоголовъ, дер. въ Вотьской
пят. и Вимогулье, дер. въ Шелонской пятине. Эти названш по всей вероят
ности тожественны съ древнимъ наименовашемъ латышскихъ племенъ латыгола, летыгола, зимгола, земнгалы. Эти назвашя суть следы враждебныхъ
•отношешй между обитателями Деревской и Шелонской пятинъ и латышей у
4ереговъ Двины.
Более всего сходныхъ куронскихъ назвашй оказывается въ Вольской
пятине, затемъ въ Деревской, а въ Шелонской менее всего. Некоторый изъ
общихъ сходныхъ назвашй встречаются и въ Эстоиш. Замечательно, что зна
чительная часть сходныхъ назвашй падаетъ на югозападныя области въ Ку
роши Бигавеланкъ и Бандову, где вообще финскихъ назвашй меньше, чемъ
въ северныхъ областяхъ.
ОбщШ выводъ, какой можно бы сделать на осиоваши сходства приведенныхъ назвашй, тотъ, что по всей вероятности здесь мы имеемъ следы
однородна™ наеелейя, принадлежавшаго къ финскому племени. Но произошло
ли поселеше въ Куронш финской народности, родственной древнимъ обитате-
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лямъ Водьской и Деревской пятйнъ ’), одновременно съ поселен^емъ ихъ въ
посл'Ьднихъ обдастяхъ, это более трудный вопросъ. Въ самыхъ назвашяхъ
местностей я не вижу основашй, которыя давали бы право заключать о переселеши (хотя если это переселеше совершилось, то следы его должны были
отпечатлеться въ этихъ назвашяхъ). Апргорное предположена, представляю
щееся более правдоподобнымъ, состоять въ томъ, что Курон1я была по вре
мени последней страной, где поселились ф инсм народности, подвигаясь къ
Балтийскому морю. Промежуточными по пространству и времени местами раэселешя ихъ являются Эстошя (морское побережье ея) и о. Эзель съ о. Моономъ. Передвижеше во всякомъ случае должно было совершиться водянымъ
лутемъ по ВалтШскому морю. Но кажется, что для аборигеновъ областей Куронскихъ Бигавеланка и Бандовы Эстошя и острова не служили остановочнымъ
пунктомъ, а они прямо переселились изъ Новгородскихъ областей сюда. Част
ные выводы изъ этого сходства представляются более рискованными.
Хотя въ доказательство народности обитателей известной местности про
изводство местныхъ назвашй съ научной точки зрешя не имеетъ большой
важности, темъ не менее я попытаюсь ниже указать происхождеше некоторыхъ назвашй. Barta— фин. parta— борода (лив. abbon); parras,— rtaan—
край, сторона; Baten— фин. pade, teen— стезя, путь; pada— горшокъ, котелъ;
Diippele— ср. въ Финляндш Tuovila (Toby); Donen— tuoni— богъ смерти, смерть;
H ilse— фин. hilse— щепа, хлопья, снежинка, Lene— фин. lanig— une западъ;
Nor me— фин. nurmi— поле. Padoreti— paatero— плита; paturi— горшечникъ
(лив. potasena); Razge— фин. rahka— пена; Seculmzeme— фин. sekuli— смешан
ный посевъ; sekali— смешанная пища; sekalikko— смесь; Talse— фин. talsi—
прштъ, укрывалище; Udren— фин.* uutera— прилежный; utra— злополучный;
TJnseten— фин. unhe— забывчивость; W arta— фин. цепь; W arwe— фин. warpa—
сукъ; W else— фин. welho, лив. vol (vfll), bura, arbi— волхвъ, колдунъ;
W yllegale— фин. willikko— дикШ человекъ или зверь; wilukka— анемонъ,
печеночная трава, ср. въ Финляндш W illykala. Кроме доказательства финскаго проиехождешя обитателей указанныхъ местностей, это производство
даетъ намъ кое-кашя указашя и относительно ближайшаго определен!я племенной
разности ихъ. Прежде всего бросается въ глаза, что приведенныя назвашя
ближе всего къ финскому языку, въ ливскомъ отчасти совсемъ нетъ техъ
словъ, отъ которыхъ они происходятъ, отчасти употребляются въ другой форме.
А главный научный интересъ представляетъ здесь отсутств1е звуковъ hk, h t
въ назван1яхъ и замена ихъ звукомъ sk, st. Между темъ какъ въ финскихъ
*) Такъ какъ назвашя местностей въ Обонежской пятин^ пока неизвестны, то пр*ходитея именно говорить о Деревской и Вотьской пятинахъ, хотя мн$ думается, что въ
Обонежской пятотгЬ сходныхъ назван!й болЬе всего.
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словахъ, который одного я того же корня съ этики названшми, эти звуки
существуют». Это обстоятельство наталкивает» нас» на то цредположете, чт®
обитатели местностей съ такими назватями не принадлежали в» ieMcsoMy м
таваетскому племенамъ, живущимъ ныне въ Финляиди. Ввуки sk, st в» сре
дине корней мы находи мъ у корелъ. води . и ливовъ. У этихъ трех»
народностей вообще звукъ s заступаетъ место звука h у настоящихъ финнов»
и эстовъ. Судя по немногим» примерам» этого рода, нужно думать, что
обитатели Куронш принадлежали ближе къ корельекой ветви финскаго племени.
Сь другой стороны, изсл'Ьдоватя Видемана и Шегрена о языке финскихъ
жителей въ Курляндм и ливовъ въ Лифлянд1и, покавываюпця, что лившй
языкъ въ Лифляндш и Кур лянд in столько же, если не более, различается,
какъ эстонстй въ своихъ обоихъ главныхъ дгалектахъ (SjOgrens ges.
Sehr. В . II. Th. I. p. С) скорее благощнятствуютъ вышеприведенному
мнЪнш. Д а и д1алектичешя разности двухъ курляндскихъ наречШ Колькскаго
и Пизенскаго вынуждаютъ Видемана (ibid. CIV) заключить о раннемъ дальнейшемъ распространен» ливовъ въ Курляндии. Что же касается другой по>ловияы его заключешя, что поэтому они и не могутъ быть переселенцами съ
о. Эзеля, «ибо, говорить онъ, было бы непонятно, какъ у пары тысячъ
переееленцевъ могли при постоянныхъ сношошяхъ съ родиною образоваться
два нар,Ьч1я», то она исходить изъ сомнительныхъ недоказанныхъ посылокъ,
будто переселилось только около двухъ тысячъ жителей, и остальные сородичи
остались на Эзеле. Напротявъ, какъ мне кажется доказаннымъ, нынйшпе
фннше обитатели сЬвернаго побережья Курляндш есть только остатки некогда
могущественнаго финскаго народа въ Курляндш и, след., переселеше сюда его
должно было совершиться въ более широкихъ разм’брахъ, чемъ каковое могло
совершиться с» Эзеля и, съ другой стороны, сравнете местныхъ назвашй прф»
водит» к» заключотю, что съ Эзеля могла переселиться сюда только сравни
тельно малая часть древнихъ Курляндскихъ обитателей.
Такимъ образомъ по ве^мъ даннымъ кажется более вЪроятнымъ тот»
общШ вывод», что Куроны (корсь), принадлежа къ общему финскому племени,
ближе всего были родственны коредамъ и переселились въ Куронш моремъ,
можетъ быть не прямо, а после пребывания некотораго времени въ Эстонш
по побережью финскаго залива и на Эзеле и Мооне, где и оставили по себе
следы 1). А где собственно были ихъ ближайшая места поселешй до этого
времени, въ настоящее время нетъ возможности съ достоверностью решить,
но относительно этого можно делать более или менее правдоподобный догадки
*) НЬтъ ничего нев^роятнаго въ переселена корелъ въ столь отдаленную страну,

кавъ нвкЬшняя Бурляндгя, если припомнить, что во второй половине XII в. они были въ
состояши разрушить Шведскую Сигтуну. См. мое соч. Ввсдеше Хрнст. въ Лифляндш,
етр. 155.
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к предположены!. Уже иршшвщяшш мат яЬкоторыя мкспшя ипшмпм у к а зн ваютъ на Новгороддая области, преимущественно на Водьсвую м Д еревевую
пятины. Можно однаио подобрать еще данный другаго рода, првводапця къ
тому же предположение. Какъ таковЫя можно увааать своеобразное употреблеше въ начал* многихъ словъ, начинающихся съ согласнаго звука в; зт* особен
ность бол4е всего замЪтна въ мЬетныхъ назвашяхъ Деревской пятины, напр.
Вузима, Вудрицы и др. Въ новейшее время мн^ше о переселвши Куронъ жоремъ
ивъ окрестностей Онежскаго озера высказано было между прочихъ уже г . В ы ев *
штейномъ (B alt. Mnjtechr. X X X Y I, Н . 2 . 1 8 8 9 , p. 8 7 — 1 0 8 .), но безъ
вакнхъ либо доказательства Разбирая вопросъ о томъ, кому принадлежать
историческая первичность поселешя у береговъ Двийы и Курляндш, литовскому
или финскому племени, Д-ръ Биленштейнъ приходить къ выводу въ п о й м у
перваго племени. Но всф доводы его, видимо вФше, па самомъ д*Ьл!Ь пред
ставляются мв* слабыми. Устарелый методъ, которымъ руководствовался
г. Биленштейнъ при своихъ суждеи1яхъ, именно словопроизводство мФепшхъ
географическнхъ назвашй, взятнхъ безъ сравнетя со сходными иазватмив въ
другихъ странахъ, лншаетъ всЬ его соображенЫ, какъ бы они ян кавалвсь
иногда правдоподобными, болыпаго дов*р!я; но будучи прим^нимъ оъ такою
самоуверенностью, какъ это дйлаетъ г. Биленштейнъ, онъ ведетъ въ самымъ
нев*роятнымъ суждешямъ. Изъ приводимыхъ у него свАдешй о Бенетахъ въ
вашу польву говорятъ сл'Ьдуюпця: недалеко отъ впадетя р. Минье въ гавань,
при широкомъ заливе, одна местность у литовцевъ называется W enczm inkai
(по латышскн это слово звучало бы Wentineeki Биленшт.) и Вииденбургь
(р. 9 6 ), и еще ныне Виндауше обитатели около Пвльтена и въ сторону на
зываются W entini (р. 9 7 ). Затемъ производство названы местности Cherenden
(по акту 1 2 5 3 г .), ныне Scherenden, Zerenden, между Алшвангеномъ ■
Гольдиигеномъ, представляется мне довольно правдоподобнымъ, а именно шгь
ливскаго karand— курчавая голова. По Биленштейну форма Cherenden лявсвая,
а обФ други Scherenden, Zerenden видоизм^нешя чревъ латышскую речь
(ср. Schkedee, Sprizie вместо нем. Kette, Fritz и иовемш. лат. Z вместе
древняго К , напр. Керше, Zepure) р. 1 0 3 . Дли примера, какъ можно играть
одиимъ и T t a b -же методомъ, я уважу на одинъ только случай у г. Билеи»
Шейна: несколько етрокъ ниже т о п же Биленштейнъ, силясь доказать первич
ность леттовъ въ Ливоши, ссылается на латышское назвало Strattpe, лив»
Ваира, Вора н утверждаегъ, что латышская форма первичная, такъ жил
л в ы не могли произносить въ такой форм! коренваго латывсваго слева I
выпустили потому одну начальную согласную. Если это справедливо, то г.
Биленштейнъ долженъ былъ бы несколько повыше также заключить, н е
немецкое Kette и Fritz переделаны съ латышскаго Schkedes и Spfizis.
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Объ иеточникахъ сказки «О рыбак* и рыбкЪ»
Пушкина.
Въ майской книжке Журнала Министерства Народнаго Просвещены за
1 8 9 2 годъ напечатана статья В. В. Майкова подъ заглав1емъ: «Сказва
«О рыбаке и рыбке» Пушкина и ея источники». На основанш некоторый»
новыхъ данныхъ и собственныхъ соображетй почтенный авторъ даетъ следуюпцй ответь на поставленный имъ вопросъ объ иеточникахъ этой сказки: Такъ
какъ связь сказки «О рыбаке и рыбке» съ устными разсказами няни Пушкина не
подтверждается черновыми рукописями поэта, а связь этой сказки съ «Песнями
Западныхъ Славянъ» чисто внешняя: то остается принять за источникъ ея
сообщеше Даля, чтб подтверждается и надписью Пушкина на рукописи сказки,
подаренной Далю *). Сюжетъ сказки, говорить авторЪ въ конце статьи,
сообщенъ Пушкину Далемъ, а прототипъ ея можно видеть въ некоторыхъ
сказкахъ у Аоанасьева и Худякова. Поэтическое творчество поэта распространяло
и развивало въ новые образы почти незаметный черты своихъ источниковъ,
нисколько не уклоняясь отъ общаго художественная колорита народной сказки.
АеанасьевсшЙ текстъ «Золотой рыбки», до такой степени сходный по содержанш и по отдельнымъ выражешямъ съ сказкою Пушкина, происходить, по
мнешю автора, уже изъ Пушкинской сказки: «Пушкинская сказва, прониквувъ въ народъ, сделалась источникомъ этой последней редакцш народнаго
разеказа».
Мы ничего не имеемъ противъ предположены автора статьи, чтонсточникомъ сказки Пушкина было сообщете Даля, но позволяемъ себе не согла
ситься съ некоторыми дальнейшими выводами и предположетями автора, а
яменно: 1) что Даль сообщилъ Пушкину только сюжетъ (канву) сказки и
2 ) что текстъ сказки «О золотой рыбке» въ сборнике Аоанасьева есть ничто
иное, какъ народная переделка (редакцш) Пушкинскаго разсказа.
Дело въ томъ, что сюжетъ Пушкинской сказки не спещально русскШ;
у Немцевъ и Шведовъ существуютъ сказки на ту же самую тему. Этого
*) «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому скааочннкъ Алевсандръ
Пушкявъ».
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мало: сказки эти сходны съ Пушкинской не только по сюжету, но и по плану
и даже по деталям». Особенно это сходство выступает» въ шведском» разсказ*. Нельзя же думать, что Шведы н Н*мцы заимствовали не только сюхетъ,
но n p ie M u и подробности пов*ствовашя изъ Пушкинской сказки! Если мы не
ошибаемся, первый томъ «Kinler-und Hausmarchen» нзданъ Я Гриммомъ въ
Берлин* въ 1 8 1 2 году. А въ этомъ том! помещена н сказка: «Von dem
Fischer un syne Fru». Правда, сказка эта во многнхъ отношешяхъ разнится
отъ Пушкинскаго разсказа, но тема, общ1й планъ, а также некоторый детали
одинаковы тамъ и зд*сь. Требованш старухи въ немецкой сказк* идутъ
въ такомъ поря д к*: старуха желаетъ сначала избу, потомъ— замокъ; за
симъ она хочетъ быть кородемъ, императоромъ, папой и, наконецъ, самимъ
Богомъ.
Шведская сказка «Guldfisken» по сюжету, плану и отд*льнымъ подробностямъ поразительно напоминаетъ разсказъ Пушкина. Единственная разница
между ними, за исключешемъ, конечно, спещально русскихъ подробностей и
выражетй въ сказк* Пушкина,— это первое желаше старухи въ шведскомъ
разсказ'Ь: иметь достаточно хлеба для пропита Hiя.
Что же удивительнаго и нев*роятнаго въ томъ, что и у насъ на Руси
известна была въ народ* сказка «О золотой рыбк*», до такой степени сход
ная по содержанш и по отд'Ьльнымъ выражетямъ съ сказкою Пушкина?
Если мы вместе съ В. В. Майковымъ будемъ отрицать существоваше подобнаго
народнаго разсказа на Руси, то спрашивается; не естественнее ли и не проще
ли тогда предположить, что Пушкинъ (положимъ, черезъ Даля) воспользо
вался для своего разсказа указанными чужеземными источниками, выпустивъ и
нзм’Ьнивъ въ нихъ со свойственнымъ ему мастерствомъ то, чтб онъ нашелъ
несогласнымъ съ духомъ и колоритомъ русской народной сказки.
Намъ представляется более удобнымъ и естественнымъ допустить заимствовате Пушкиным» сюжета, плана и даже отд'Ьльныхъ выражетй и пр1емовъ
изъ русскаго народнаго разсказа. Гораздо вероятнее, что Даль (или кто
другой) сообщилъ ему не сюжетъ только, но более или менее полный разсказъ
близкШ или тождественный съ сказкою «О золотой рыбке», помещенной въ,
сборник* Аоанасьева. Въ такомъ случае пЬтъ никакой нужды искать рбъяснетя плана, пр1емовъ и подробностей Пушкинскаго разсказа въ иноземнщъ
источникахъ или, какъ это делает» авторъ статьи, въ другихъ русскихъ памятникахъ народнаго творчества!
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„ЗОЛОТАЯ РЫБКА*.

сказка.

(аереводъ со шведскаго) 1).
На берегу морскаго залива стояла убогая избушка; въ избушкЬ жнлъ старнкъ
со своей старухой. Жиля они въ большой б$дногЬ. У старика была сЪть, которою онъ
ловиъ рыбу; такъ добывали они себ'Ь насущное пропитан1е 2).
Разъ закинулъ старивъ сЬть въ море. Когда ст&лъ онъ тянуть ее вверхъ, она
была тяжела, тяжелее, ч’Ьшъ когда-либо; онъ долженъ былъ налечь всФми силами,
чтобы вытащить ее наружу. Стадъ онъ осматривать сЬть, и сначала не нашелъ въ
ней ничего, но подъ конецъ усмотреть онъ одну рыбку. Но такую удивительную рыбку
онъ никогда прежде не ввдывалъ: рыбка была золотая.
И заговорила рыбка голосомъ человйчьимъ: «не берн меня, старче, отпусти меня
въ синее море; сделаешь ото, дамъ теб^ все, чего ты только не попросишь у меня».
Думалъ-дуиадъ старнкъ, на посл^докь сказадъ: «ну, не надо мн^ тебя, такъ ступай
себ'Ь опять въ море»!3) Онъ бросилъ рыбку обратно въ море п пошелъ домой 4). Доха
жена спросила его: «ну, хорошъ былъ уловъ»? «О! я поймалъ лишь одну золотую
рыбку, да и ту пустилъ назадъ въ море; она такъ мило просила меня, чтобъ я не
бралъ ее. «Отпусти меня въ синее море, говорила она,—н я дамъ твб4 все, чего тц
ни попросишь у меня». Мн! стало жалко бедняжку, и я не взялъ съ нея выкупа,
п к ь пустилъ ее на волю».
«Старый дуралей! Счастье было у тебя въ рукахъ, и ты не умйгь пользоваться
своей выгодой». Старуха не на шутку 5) осердилась; она бранила старика изо дня въ
день и не давала ему ни на минуту покоя. «Хоть бы ты выпросилъ у твоей рыбки
немножко хлАба. У насъ нЪтъ и корки (куска) хл^ба, чтобъ положить въ рогь. Ч$мъ
будемъ мы жить»? Подъ конецъ не выдержалъ старнкъ; пошелъ онъ попытаться, ие
встргЬтипнш онъ свою рыбку, и попросить у нея немножко хл*Ьба.
Когда пришелъ онъ виизъ на берегъ, началъ онъ изо всЬхъ силъ кликать: «Зо
лотая рыбка! Золотая рыбка! Поди сюда, повернувъ хвостъ въ море, а голову ко мя’Ь»!
Рыбка тотчасъ-жв приплыла къ берегу. «Что теб* надобно, старче»? спросила она.
«Жена моя очень сердится; она послала меня сюда, чтобъ попросить у тебя хдЬба».
«Ступай домой, старче; тамъ найдешь ты хл£бъ въ избыткЬ».
Вернувшись домой, старнкъ спроснлъ: «ну, есть у тебя хлЪбъ»? «Да, сколько
дупй угодно; да вотъ б4да случилась у насъ: стиральное корыто раскололось, намъ
не въ чбиъ б’Ьлье мыть. Поди, попроси у золотой рыбки новое корыто»!
Старнкъ пошелъ внизъ къ морскому берегу и вновь сталъ кликать: «Золотая
рыбка, поди сюда, повернувъ хвостъ въ воду, а голову ко мнЪ»! Приплыла золотая
рыбка. «Что тебЬ надобно, старче»? спросила она. «Жена послала меня, она просить
новое корыто». «Добро! Оно ужъ у тебя»!
Едва старикъ успЬлъ подойти къ двери, какъ старуха вакричала: «ступай ско
рей опять на берегъ, старикъ, и проси золотую рыбку построить для насъ новую
М8бу».
Снова пошелъ старикъ къ морскому берегу. «Золотая рыбка! Золотая рыбка!
Пода сюда»! «Что тебФ надобно»? спросила рыбка. «Построй намъ новую избу; жена—
не въ дух*; она говорить, что не хочеть дольше жить въ старой избенк*, которая

ш

*) «8ven8ka-FamiJj-Journalen», 1878, № 12, стр. 369—70: «Guldfisken», saga.
*) Начало немецкой сказкя также очень сходно: «Разъ были.старикъ да старуха;
она в*$стЬ въ 8еыянк&, у самаго моря. Старикъ ходить каждый день удить рыбу»...
. *) Ut mod dig=y6Hpaficx, вонь.
*) Шн. текстъ: «и вернулся къ своей старух* въ вешянку».
*) Rigtigt=^M cTBH TeibH O .
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того н гляди рухнегь*. «Не печалься, старче; ступай домой и молись Богу,—желаше
твое исполнится».
Старикъ вернулся допой. На двор* стоял» дубовая нвба съ иаряднывн прикра
сами. Старуха вышла къ нему на встречу; она была алее, ч*въ когда либо, и закри
чала на него громче обыкновеннаго: «Старый дуралей! Не умеешь ты пользоваться
своимъ счашемъ: просишь одну новую избу и думаешь, что к вправду ты не промахъ.
Ступай вазадъ въ золотой рыбк* и скажи ей: моя старуха и хочеть быть дольше
иростой крестьянкой; она хочеть быть принцессой и повелевать многими слугами».
Пошелъ старикъ въ морю и справалъ поручеюе.
«Добро» сказала рыбка,—«будетъ по твоему».
Воротился старикъ доиой и виднтъ предъ собой трехътжный каиениый домъ;
иа двор* толпятся слуги, а на кухнё повара. Жена сидитъ госпожею въ ввсовъ м»
лотоиъ и серебромъ наряд* я раздаеть приказан1я. «Здравствуй, старуха моя»! «Слышь,
эдакШ простофиля! Меня, принцессу, вовегь своей женой! Свести его внивъ на шь
нгошню и задать добрую порву»!
Подбежали слуги, схватили беднягу старика, привели въ конюшню и угостив
здесь его хорошей баней. После такого славнаго д*ла старуха сделала мужа дворников».
Она вел*ла дать еиу метлу и приказала, чтобъ онъ чистилъ дворъ и *лъ на кухн*.
«Экая в*дьва», дувалъ про себя бедняга старикъ; «выпало наея долю счастье,
она и катается въ иемъ, какъ какая нибудь . . . Теперь она уже не хочеть при
гнать меня своимъ вужевъ»!
Несколько времени спустя *) соскучилась старуха быть принцессой. Она прика
зала поэвать къ себ* старика п сказала ему: «Старый дуралей! Поди, отыщи золотую
рыбку; скажи ей: жена воя не хочеть дольше быть принцессой; она хочеть быть ца
рицей». Старикъ исполнилъ поручено. «Добро, сказала рыбка,—ступай домой и мо
лись Богу, такъ будетъ по твоему».
Старикъ отправился домой. Виднтъ: предъ нимъ дворецъ съ золотою кровлей.
Предъ дворцемъ стоять солдаты, не даютъ ему войти. Позади дворца раскинулся боль
шой паркъ, а передъ нимъ стелется зеленый лугь; на лугу собрано войско.
Старуха вышла на балконъ, од*тая въ царскШ нарядъ и окруженная генералами.
Барабаны били дробь, музыка гремела, солдаты кричали ура.
Прошло несколько времени, соскучилась старуха быть в царицей. Прикааала
«на разыскать старика и пргаесто предъ ея величество. Поднялась суматоха, генералы
встревожились, царедворцы говорили: какой вто старикъ? Каковъ онъ иа видъ? Наконецъ отыскали старика где-то иа заднемъ дворе н привели wo къ цариц*. «Слушай,
старый дуралей! Поди, отыщи волотую рыбку и скажи ей: жена вея не хочеть дольше
быть царицей (kejsarinna); хочеть быть она владычицей ворской (drottning), мчеть
повелевать вс*ии воряи и всеми рыбами». Старикъ осмелился перечить. «Иди сш
минуту, а не то велю снята съ тебя голову!».
Собрался съ духомъ старикъ в пошелъ къ ворскову берегу. Придя туда, сталь
онъ вливать: «Золотая рыбка! Золотая рыбка! Поди «ода, повернувъ хвоетъ въ веду,
а голову ко вне»! Рыбка не доказывалась. Старикъ кликнулъ еще разъ, но рыбка не
являлась. Сталь онъ кликать рыбку въ третй разъ. Заволновалось тутъ воре, эаквп*ло; вииуту назадъ было оно прозрачное и синее, а теперь почернело, какъ свола *).
Золотая рыбка приялыла въ берегу. «Что тебе иадобио, старче»? «Старуха воя
начинаетъ изъ ума выживать. Она уже не ючетъ дольше быть царицей; она хочет

У Пупвонш: «*от», неделл-другаж вродадвгь»; вь мЬв. тою *: «во gflng daft

шЫ'п acbt oder voartoin Dag»
*) 7 Дуваина: «вa мор* чорвая буря—та»ь в врдуиеь еврдвтвя важны, яав» я

ходятъ, такъ воомъ н воють*. Въ н*в. текст*: nn de Himmri wWr gaoez piokswart, on
dat dnnnerd un blitzd, on de бее gtng in во boge awarte Bfllgon, авKirehantMm on as
Baarge, an de haddon bawcn all cno witte Kroon von Schnnn up*.
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быть владычицей юрской, править вс*ми водами и им*ть вс*хъ рыбъ у себя въ услуже
на». Ничего ие отв*тила старику рыбка л нырнула вннзъ на дно морское.
Старикъ идетъ назадъ во дворецъ. Смотрить онъ вокругъ себя и съ трудомъ ве
рить своимъ глазамъ: дворецъ исчезъ. Тамъ, гд* онъ стоялъ, видить онъ лишь ветхую
избушку, а въ юбушв* старую старуху.
Начали они жить, какъ жили въ старые дни. Старикъ принялся опять за рыбную
ловлю; но напрасно закядывалъ онъ свои с*ти въморе: ему уже никогда бол*е не приве
лось поймать золотую рыбку.

«Kinder and Hausraarchen», gesammelt durchdie Brflder Grimm. Grosse
Ausgabe, 1 Bd. По 7 изданш (Gottingen, 1 8 5 7 ), p. 1 0 0 — 9: «Yon dem
Fischer un syne Fru». Сказка записана Рунге на понерансвомъ нар*чш и въ
1809 году сообщена была Арнимомъ яздателдмъ сборника. Въ Гессен* также
часто можно слышать эту сказку, хотя зд*сь она разсказывается мен*е полно
н съ увдшешями отъ пом*щеннаго въ сборник* текста. Въ Гессен* она
изв*етна подъ назватемъ: «Vom Mannchen Domine (иначе— von Hans Dudeldee)
und Frauchen Dinderlinde». Въ альманах* Ю. Вернера за 1812 годъ
(стр. 5 0 — 6 4) находится сказка, написанная стихами (Knittelversen), по
содержав!» сходная съ предыдущею, в*роятно, въ юдногерманской версш,
Рнбакъ зовется Hans Entender. Во второмъ изданш д*тскихъ сказовъ
А. Л. Гримма (Heidelberg, 1817) пом*щена свавка о рыбак*, но въ npos*,
до содеряанш тождественная съ посл*днею. Сравн. также у Буна (Kuhn)-—
De Koeeftt und sflne Frau (Jfi 6 ) и въ Firmeniehs YOlkeretimme: «Et goide
Fiske» (p. 3 7 7 ).— Начало сказки 8ам*чательно напоминаетъ одинъ разсказъ
д о 1001 ночи (1 , 107 histoire de pecheur), а равно Валдйсвую сказку у
ТаМ еп’а (Сравн. Altd. W ilder 1, 7 0 .). Похожее начало им*етъ также одна
фкнская сказка (Freimutige, 183 4, JE 2 5 3 — 2 5 6 ). Додробн*е объ этомъ въ
Ш том* «Kinder und Hausm&rchen» (во второмъ изданш— Gottingen,
1 8 5 6 — р. 2 8 — S).
Свящ. П. Р— въ.
Отокгольмъ.

отдълъ и.
Ритуалъ сибирской свадьбы.
Къ числу самыхъ раннихъ проявлен^ культурной жизни человечества прннадлежить, безъ сомн£нш, ’ииститутъ брака: древность его можво считать почти одинаковой
съ древностью релипи. И это естественно: по мн£нш многихъ ученыхъ—семьи бша
первою ячейкою, розмножеше которой создало человеческое общество; и если это
справедливо, то конечно брачный союаъ между мужчиной и женщиной не могъ избег
нуть общественнаго контроля, выражающегося въ совокупности самыхъ разнообразныхъ
и многочисленннхъ формальностей и обычаевъ, которыми обставляется заключеше брачнаго союза. Само собой разумеется, что характеръ всехъ этихъ обычаевъ и формаль
ностей зависите огь культурнаго уровня того общества, среди котораго они воэникаютъ.
Хританство значительно упростило эти обычаи, ограннчивъ ихъ только заключешемъ
брака въ церкви и. не иначе, какъ ея служителемъ; институтъ такъ называемаго граж
данская брат, принятаго въ некоторыхъ государствахъ Европы, еще более сократилъ количество брачныхъ формальностей, считая бракъ вполне законнымъ, если условш
«го занесены въ книгу местнаго HOTapiyca; а общественное самосознаше уничтожило
въ некоторыхъ странахъ, напршгЬръ въ Англш, и все те пиршества н празднества,
которыми сопровождался бракъ въ прежнее время, установивъ, какъ обычай, свадебное
путешесше новобрачныхъ тотчасъ по совершенш брака.
Среди низшихъ классовъ однако - сохраняется множество брачныхъ обычаевъ,
являющихся, безъ сомнеыя, остатками cajioft седой и притомъ языческой старины;
среди нашего народа, не смотря на простоту православная брака, ни одно событие
частной и общественной жизни не обставлено такимъ множествомъ формальностей, каша
сопровождают заключенie брачнаго союза—до и после его освящен1я церковью. Можво
сказать, что самый важный актъ брака—венчаше—просто теряется среди o6^ia гЬхъ
обычаевъ и формальностей, которыми полна деревенская свадьба. Трудно сомневаться въ
томъ, что эти пережитки давно изчезнувшихъ общественныхъ формъ жизни представ
ляютъ значительный бытовой и даже научный интересъ. Автору этихъ строкъ пришлось
познакомиться довольно близко съ ритуаломъ сибирской свадьбы, и онъ позволяетъ себе
предложить свои наблюден1я внимашю публики.
Обычаи сибирской свадьбы таковы, что они представляютъ еще спещальвыЙ
интересъ: они, во-первыхъ, носятъ несколько аз1атск1й оттенокъ, и во-вторыхъ, мсгуть
считаться до некоторой степени источникомъ обеднени снбирскихъ крестьянъ.
То, что мы называемъ аз1атскимъ оттенкомъ, заключается въ обычае «запроса»,
который сами крестьяне называютъ татарскимъ словомъ «калымъ»: жевихъ долженъ
заплатить за невесту известную сумму денегъ, чтобы она могла сделаться его женой.
Правда, деньги эти возвращаются въ семью жениха, такъ какъ невеста не оставляете
ихъ своему отцу, а заводить на нихъ таше предметы приданаго, которыхъ она не
выработала своимъ домашнимъ трудомъ или которыхъ ей не даютъ родители; «запросъ»,
«калымъ» почти весь идетъ на покупку предметовъ роскоши: «диаломатовъ», «боти-

— 07 —
нокъ», шелковыхъ платьевъ и платковъ, шерстяныхъ шалей и т. п. Съ другой стороны,
если женщина приносить съ собой «калымъ» обратно въ сенью мужа, то всетаки онъ
считается ея личною собственностью и въ случай смерти мужа остается не въ его
семь*, а у вдовы; и если она вторично выходить замужъ, то «калымъ» не отбирается
у вея.
Обычай этотъ, вероятно, возиикъ частью отъ соседства съ киргизами кочевниками,
a бол'Ье всего отъ первоначальная характера колонизацл Сибири: при малочисленности
населеи1я, когда рабочаян производительная сила женщины особенно ценится, при значи
тельно» наплыв*въ Сибирьразныхъ удальцовъ—конечно безсемейныхъ—при обоихъ этихъ
условгягь немудрено возникнуть обычаю «калыма», какъ выразителю численнаго преобла
дания мужчинъ надъ женщинами. Въ настоящее время, когда населейе Сибиривсе бол*е
н бол*е увеличивается—благодаря всякаго рода колоннзад1и—вольной и невольной, орга
низованный и бевпорядочный—обычай «запроса», «калыма» начинаете исчезать:
крестьяне—особенно небогатые—женятся «уб*гомъ», т. е. тайно отъ родителей; тайна
эта однако не составляете для посл*днихъ секрета; обыкновенно это делается съ согламя родителей той н другой стороны, хотя и съ неохотой со стороны отца невесты,
которому въ этомъ случа* всетаки дается «за руку» вино. Такая свадьба «уб*гомъ»
избавляете жениха не только отъ «калыма», но и отъ большей части расходонъ но
угощенira родственниковъ и знакомыхъ: «уб*гъ» всетаки считается ненрнлич1емъ, и на
такую свадьбу приглашаюсь только самыхъ близкихъ людей, причемъ праздноваше
совершается очень скромно—безъ всякаго шума, звона н треска.
Что касается до раззорительностн сибирской свадьбы(главнымъ образомъ, впрочемъ,
для семьи жениха), то это можно видеть изъ сл*дующихъ цифръ, относящихся къ той
местности, свадебные обычаи которой мы будемъ дал*е описывать. Расходъ жениха
состоите изъ сл*дующихъ статей: 1) «запросъ», или «калымъ» невест*—80 р.; 2) отцу
невесты «эа руку» (т. е. за comcie) вина 4 ведра по 6 р.—24 р.; 3) для гулянки
въ дом* жениха водки 6 ведеръ—36 р.; 4) в*нчаше—10 р.; 5) родн* нев*сты на
подарки (пряниками и мыломъ) около 3 р.; 6) рыбы для пироговъ не мен*е 2 пудовъ
но 2 р.—4 р.; 7) масла коровьяго одинъ пудъ—7 р.; 8) мяса 2 пуда по 1 р. 50 к.—
3 р.; 9) чаю 2 фунта по 1 р. 50 к.—3 р.; 10) сахару 10 фунтовъ по 20 к.—2 р.;
11) ор*ховъ, пряннковъ и карамели на 2 р.; 12) муки пшеничной 4 пуда по 70 к.—
2 р. 80 к.. Всего будете стоить свадьба для женнха 176 р. 80 к. Зам*тимъ, что
вс* цифры взяты для крестьянина средняго состояшя; богатые крестьяне тратяте
вдвое н втрое бол*е вышенриввденныхъ цифръ: одинъ «калымъ» увеличивается до
200—300 р. и доходите иногда до 500 р.
Но свадебные расходы не исчерпываются издержками одного жениха; будущш
тесть устраиваете у себя такую же гулянку, какъ и семья жениха; водки ему покупать
не надо—ее онъ получилъ «за руку» оте свата; но всякое угощеие—рыба, мясо,
масло, пряники, чан, сахаръ и т. д.—все это онъ долженъ купить въ томъ жо
разм*р*, какъ и женнхъ, потому-что число пирующихъ въ его дом* то же самое, какъ
и въ дом* жениха; поэтому, тестю гудянка стоите не мен*е 224 р.
Свадебные гости, которые «гуляли» у жениха и нев*сты и которыхъ съ той н
другой стороны приблизительно по 6 челов*къ, также устраиваютъ гулянки, на которыя
приглашаются молодые съ ихъ ближайшими родственниками; эти гулянки, конечно,
обходятся уже дешевле, потому-что и число пирующихъ меньше, н происходяте он*
втечете одного только дня, да и пыоте туте сравнительно меньше (наприм*ръ водки—
1 ведро); по сд*ланнымъ разсчетамъ таюя гулянки обходятся около 11 рублей для
каждая изъ свадебныхъ гостей; а такъ какъ ихъ бываете около 12 челов*къ, то въ
общей сложности расходъ на эти гулянки доходить до 132 р.
Повторяемъ, что мы взяли везд* с р е д н я цифры для средне-зажпточныхъ крестьянъ; и мы видимъ, что свадебные расходы достигаюсь очень солидныхъ
цифръ: женнхъ истратите до 177 р., тесть—до 24 р., гости—не меиЬо 132р.,т.е.
всея около 333 рублей.
Попытаемся сосчитать, во что обойдется стоимость свадьбы для ц*лаго селешя.,
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Для примера иы возьмемъ д. Нагорскую, Утякской волости, Курганскаго округа, Тоболь
ской губернш 1). Въ этомъ селенш около 1000 наличныхъ дупгь обоего пола, дворовъ
157, въ которыхъ 485 над’Ьльныхъ по земле и по податямъ душъ; вс^хъ налоговъ
(казенпыхъ н м1рскихъ) приходилось въ 1888 г. по 4 р. 46,es к. съ души, а всего
съ 483 дупгь—2,166 р. 25‘/< к. Ежегодно въ этомъ селенш играется отъ 8 до 9
свадьбъ; считая въ среднемъ 81/* свадьбъ и помножая эту цифру на ЗНЗ р., волучимъ
ежегодный свадебный расходъ селенifl въ 2,830 р. 50 к.—т. е. на */< часть больше
общей суммы всЪхъ налоговъ, которые платить крестьянская земля въ пользу казны п
на общественные по волости и селенш расходы 2).
Можетъ представиться возражеше, что нашъ разсчетъ неверенъ потому, что мы
относимъ свадебные расходы на одну деревню, мощу гЬмъ какъ—въ случай «при
вода» невесты изъ другого селешя—значительная часть расходовъ—со стороиы не
вестиной родни—надеть на другое селеше; но если д. Нагорская беретъ известное
число невесть изъ другихъ местъ, то столько же приблизительно отдастъ туда своихъ
девицъ; и следовательно расчетъ остается такимъ, какъ бы все свадьбы происходили
между жителями одной только д. Нагорской,
Мы вндимъ, какое громадное чисто экономическое значеше иигбетъ бракъ среди
снбнрскихъ крестьянъ: расходы на свадьбы значительно превышаюгь все податное
обложеше ихъ земель; хозяйственно-экономическое значейе этихъ тратъ еще более
возрастетъ, если мы примемъ во внимаше, что они единовременны для всФхъ
участпиковъ свадьбы: въ то время, какъ податная тяжесть раскладывается на всЬхъ
домохозяевъ сообразно количеству влад^емой каждымъ земли,—свадебные расходы падаютъ главнымъ образомъ на домохозяйство жениха. Понятно, что въ случае отсутciBifl сбережешй это домохозяйство неизбежно должно входить въ долги, уплата кото
рыхъ производится въ течете нЪсколькнхъ летъ, причемъ, конечно, платятся ростовщичесше проценты. Явлеше это можно считать почти обычнымъ, такъ какъ самая
характерная черта сибирскаго крестьянина, воспитанная трехвековымъ земельнымъ
привольемъ, состоитъ именно въ отсутствш бережливости. Въ прежн1я времена—летъ
50—100 тому назадъ—быть можетъ свадебная расточительность была вполне уместна
и естественна, такъ какъ земли были свежи и не выпаханы, да и пространства ихъ
столь обширны, что можно было выбирать любой участокъ для распашки и посева.
Прибавнмъ къ этому, что исчезнувшее въ настоящее время обил1е лЪсовъ было громаднымъ
розервуаромъ влаги, предохранявшимъ землед1ше отъ техъ губнтельныхъ засухъ,
которыя въ настоящее время составляютъ бичъ земледелш южной полосы Западной
Сибири и приводить къ страшнымъ голодовкамъ (особенно для скота) на громадныхъ
пространствахъ.
Въ описываемой местности—т. е. въ Курганскомъ округе (да и въ близь лежащнхъ
около него—Тюменскомъ, Ялуторовскомъ и Ишимскомъ) земельный нросторъ, позволявппй
вести залежное и переложное хозяйство, составляешь уже предаше довольно далекаго
прошлаго; въ средней сложности по всему Курганскому округу едва-ли найдется более
12—13 десятинъ всехъ у г од i й на наличную душу мужскаго пола; н есть волости,
где приходится уже не болёе 9 десятннъ на наличную душу. Бели принять еще во
внимаше то обстоятельство, что, благодаря уничтожение лёсовъ, климать делается все
более и более резкимъ, н земледел1е превращается просто въ лоттерею, то стано*) Обычаи сибирской свадьбы, которые мы будемъ дальше налагать, сообщены намъ
крсстьяниЕОмъ именно этого селешя, Васиш’емъ Федоровичемъ Бобковымъ, челов4комъ
зажиточнымъ, обстоятедьнымъ и хорошо внающимъ свадебные обычаи, такъ какъ самъ онъ
на свадьбахъ играетъ почетную роль «в^жливца» иди цереионШмсйстора. Считаемъ долгомъ
благодарить вд^сь В. Ф. Бобкова за подробные разсказы намъ о всякихъ сибирскихъ обычаяхъ.
2)
Въ настоящее время—иосдЪ двухъ-д'Ьтней голодовки въ Курганскомъ округЬ —
расходы крестьянъ на свадьбы значительно сократились. Наши цифровые св$дешя о ц£нахъ
на продукты, о податяхъ и т. п. относятся къ 1889 г., когда мы производили хозяйственноэкономическое нзсхЬдовашо Курганскаго округа по распоряжонш г. Министра Государственныхъ Имущсствъ.
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внтся понятной необходимость продовольственныхъ запасовъ не только для людей, но
и для скота, н прнтомъ не на одннъ годъ, а на два, потому-что здесь бываютъ неурожан по два и по три года сряду—какъ напримеръ 1890 и 1891 гг. въ югозападвой части Кургавскаго округа и въ 1883, 1884 и 1885 г. во всемъ округе.
Изъ предыдущего видно, что привычки, воспитанныя зеиельнымъ просторомъ,
свежестью пахатныхъ земель и сравнительной обезаеченеостью урожаевъ, совершенно
уже не соотв*тствуютъ ни хозяйственнымъ, нн экономнческпгь услов1ямъ настоящаго
времени. Ясно, что если прежде можно было радн свадебъ залезать въ долги въ разсчет* i t богатство природы и на щедрую оплату крестьянскаго труда, теперь—когда
надвигается со вс&гь сторонъ земельное уткнете (мы говоримъ о юго-западной части
Тобольской губ.) и кс>гд| природа сделалась до последней степени скупа—теперь свадьбы
надо д*лать не только на с б е р е ж е т е предыдущихъ лЪтъ, но и вообще следуетъ сокра
щать эти расходы—во всякомъ случай какъ увидимъ ниже, непроизводительные.
Ёслибы свадебные расходы заключались главнымъ образомъ въ гулянкахъ н
пьянств*, еслибы онп вытекали исключительно изъ одного желан1я повеселиться по
случаю радостнаго собьшя для двухъ крестьянскихъ семействъ, то въ такомъ случай
сокращете свадебныхъ расходовъ зависало бы исключительно отъ одного только раз
виты бережливости въ сред* сибирскаго крестьянства. Дело однако обстоять совершенпо
иначе: оказывается, что выработанный веками свадебный ритуалъ не только крайне
сложенъ, но вместе съ т*мъ и обязателенъ, если только брачупцеся желаютъ, чтобы
ихъ свадьба считалась приличною. А строгость, съ которою крестьяне относятся къ
соблюденю прнлн'пй, можетъ быть сравниваема только съ обычаями high life’a; конечно,
это очень см*шно, что тотъ же крестьянинъ, который на улиц* «матерится» трехъэтажными ругательствами и нередко пьяный безобразно валяется около кабака—этотъ
же самый нужикъ, когда придетъ въ гости или самъ принииаетъ гостей, становится
чрезвычайно щепетильнымъ и обидчнвымъ, если не соблюдетъ мельчайшнхъ вежливо
стей и церемонШ, освященныхъ веками. Но см*шно или не смешно это—несомн*ненъ
только тотъ фактъ, что у крестьянъ есть свое представлеше о «юрошемъ тон*», соблю
дете котораго столь же обязательно, какъ въ самомъ чопорномъ обществ*.
Само собой понятно, что если «хороппй тонъ» обязателенъ при обыкновенныхъ
npieMaxb гостей, то такое торжество, какъ свадьба, требуетъ уже настоящихъ церемотй. И действительно—церемонш сибирской свадьбы настолько сложны и многочи
сленны, что жизнь выработала даже особыхъ знатоковъ свадебнаго ритуала, настоящихъ
дереионШмейстеровъ, которыхъ народъ называетъ чисто русскнмъ словомъ: «вЪжлпвецъ»,
«большакъ». Необходимо однако зам*тить, что в*жлпвецъ не вполн* соотв*тствуетъ
понятно церемонШмейстера; роль эта есть остатокъ древн*йпшхъ суев*рШ, предполагаю
щих^ что бракъ окруженъ влмшемъ темныхъ силъ, который могутъ повредить счаст
ливому супружеству. Судя по сознанш самихъ крестьянъ и по т*мъ манипуляцдямъ,
который производить в*жливедъ и которыя будутъ описаны впосл*дствш, в*жливецъ
или большакъ считается до некоторой степени колдуномъ, предохраняющимъ течете
свадьбы отъ вл1яшя другихъ колдуновъ, дМствующихъ или по собственной злоб* на
брачущихся, или по подговэру ихъ враговъ. Не пригласить на свадьбу в*жливда—это
значить, по мн*нш крестьянъ, не только запутаться въ сложныхъ обрядностяхъ
свадьбы и сд*лать множество неприличй и безтактностей по отношение къ самымъ
Олизкнмъ и почетныиъ лицамъ; это значить не только сделаться посм*шищемъ д*лаго
селетя, такъ какъ вся свадьба вышла бы «не по людски»,—неприглашете в*жлнвда
ведетъ еще, по всеобщему мн*иш крестьянъ, къ тому, что самый бракъ будетъ несчастлнвъ, что въ немь не будетъ супружеской любви, независимо отъ того, что
въ течете самой свадьбы можетъ случиться какое-нибудь несчаспе.
Въ виду всего изложеннаго на каждую свадьбу приглашается в*жливедъ, который
зав*дуетъ вс*мъ деремон1аломъ, нграетъ самую почетную роль и получаетъ отъ не
весты самые лучппе дары.

Ёогда черезъ свахъ становится известно, что родители девушки согласны выдать
ее замужъ, то отецъ жениха npitasaerb въ нимъ въ домъ для переговоровъ о жатер1альной стороне брака. Для родителей невесты не считается обязательнынъ давать
девушке приданое; все, чтб она уноситъ изъ дома отца, она прюбрЪла сама—или
денехнынъ заработвомъ на летнихъ работахъ, или пряжей и тканьемъ изъ собственнаго льна. Надо заметить, что когда ленъ сеется крестьяниномъ не для продажи, а
для собственныхъ домашнихъ надобностей, то обыкновенно онъ засёваетъ столько
«лехъ» иди «загоновъ» *), сколько въ семье женщииъ-работницъ; этотъ ленъ нахо
дится въ полномъ распоряженш женщинъ, и все, чтб останется после постройки необходимаго для семьи белья, считается полною собственностью женщннъ; нзъ нихъ
замужн1я продаюгь холсты, а девушки берегутъ ихъ себе на приданое.
Если родители даютъ что-нибудь девушке, то это считается добровольнымъ ихъ
даромъ и называется «благословешемъ»: «родитель мне благословилъ корову да те
лушку», выражается невеста о такихъ подаркахъ.
Такъ какъ родители невесты приданаго не даютъ, то суть переговоровъ. на
такъ называемомъ «сосватанш» главнымъ образомъ сосредоточивается иа величине
«калыма» или «запроса» и на размере количества вина, которое дается будущему
тестю «за руку», т. е. за соглайе. Само собой разумеется, что все эти переговоры
имеютъ видъ настоящего торга, въ воторомъ каждая сторона стремится выгадать
свои интересы; надо заметить, что отецъ невесты оказывается всетакя более устунчивымъ въ величине «калыма», чемъ въ количестве ведеръ водки, следующихъ ему
«за руку». Это естественно: «калымь» идетъ въ пользу невесты, которая нашьетъ
себе на него наряды, и, конечно, унесетъ ихъ въ доиъ жениха; деньги же «за руку»
идутъ исключительно въ пользу тестя, хотя, впрочемъ, на совершенно определенный
нредметъ—именно на покупку водки для свадебнаго торжества въ его доме; если онъ
получить «за руку» мало денегъ, то онъ долженъ будетъ устроить скудную гулянку
и «осрамиться» передъ соседями; а если не захочетъ «срамиться», то долженъ при
ложить своихъ денегъ. Бываютъ поэтому случаи, когда сваты, согласившись въ размере
калыма, расходятся изъ-за сумны денегъ «за руку»; даже въ тЬхъ случаяхъ, когда
свадьба совершается «убегомъ» и когда «калыма» жеиихомъ не платится—всетаки
тесть получаетъ некоторую сумму «за руку», хотя уже и въ меньшемъ противъ обыкновеннаго размере, потому-что въ этихъ случаяхъ гулянка делается самая скромная.
Сосватанie и все переговоры, сопровождавшие его, всегда ведется въ присутствш
третьяго лица, которое называется «сватовщнкомъ»; когда будупЦе сваты во всемъ со
гласились, то передъ иконами зажигаются восковыя свечи, всё молятся Богу, и совер
шается рукобипе между отцами жениха и невесты. Съ этого момента девушка счи
тается просватанной и начинается снаряжеше приданаго.
Необходимымъ свадебнымъ праздникомъ является въ Сибири, какъ и везде въ Россш,
девишникъ, на который приглашаются—по зову отца невесты—его родственники, а по
зову ея матери—соседн1я девушки или вообще ея подруги. Число приглашенныхъ род
ственниковь завысить отъ обшия родства; обыкновенно ихъ бываешь около 6 человекъ.
На девишникъ является и женихъ со своими родителями; невеста одариваешь жениха
какъ своими издел1ями (скатерти, полотенца, ковры, одеяла и т. п.), такъ и покупной
«цветннной»—шалями, подшалками, платками; все эти подарки жениху впоследстми,
после замужества девушки, переходятъ къ ней назадъ и считаются ея собственностью.
TaKie же подарки невеста подносить и свекру со свекровью; эти подарки ей после за
мужества не возвращаются и остаются въ собственности родителей жениха. Какъ же
нихъ, такъ и его родители тутъ же отдариваютъ невесту, кладя на подносъ деньги.
После окончашя процедуры одаривашя начинается пирушка, причемъ родители
*) Леха иди вагонъ—известнаячасть десятины, зависящая отъразиЪровъ
по*
сд-Ьдней; есди десятина нм^егь 2500 кв. с., то лЬха=5Х50=250 кв. с.; если десятина
3GOO кв. с., то дЬха 5X60=300 кв. с., т.о. въ этой десятин! 12 д1>хъ идя эагоновъ. а въ
десятине 2500 кв. с.—только 10 дФхъ.
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жениха запнкають самое почетное м$сто, а сосватанные садятся между нпмп. Женихъ
н невеста внна не пыотъ, npoqie же увеселяются по nipt енлъ, такъ что «иногда
бываете, что кто где сндЪлъ, тутъ н уснулъ». Словомъ—настоящая попойка, въ ко
торой, впрочемъ, молодежь не участвуегь; девушки обыкновенно выходяте съ парнями
на улику и катаются на жениховыхъ лошадяхъ. Возвратившись въ избу, девушки
ноютъ, такъ называемые «припевки>\ за которыя получаютъ деньги отъ восхваляомыхъ «припевками» лнцъ. Содержаше приневковъ очень однообразно и заключается
въ нохвалахъ красоте и достоинству мужчины или женщины; кроме того въ нихъ вы
ражаются раздичеыя пожелаюя: холостому—чтобы его полюбила та девушка, кото
рая ему нравится; женатымъ и замужнимъ высказываются пожелан1я счастья отъ
детей, прнчемъ и посл^днЫ восхваляются. Впоследствш мы приведемъ нисколько такнхъ ^пршгбввовъ •
По окончаши девншника женихъ, свекоръ со свекровью н все гости разъез
жаются по домамъ, а девушки остаются въ доме невесты до самой свадьбы, помогая
ей снаряжать приданое. Девушки живутъ у своей просватанной подруги неделю, а
иногда и более—-словомъ до самаго момента венчашя. Такъ какъ число приглашенныхъ девушекъ н подругъ невесты простирается иногда до 10, то кормить нхъ вте4CHie 7—14 дней составляете, конечно, большой разечетъ для семьи невесты, темъ
более, что, какъ мы выше видели, весь строй сибирской свадьбы првспособленъ къ
наименынимъ тратамъ невестиной семьи. Для того, чтобы пряглашенныя девушки не
обременяли семьи своей подруги, выработался следующей обычай После сумерокъ все
девушки (кроме, конечно, невесты) отправляются на лошадяхъ ея отца подъ окна
къ кому-нибудь изъ приглашенныхъ на свадьбу п бывшихъ на девишнике гостей;
одна изъ девушекъ принимаетъ на себя роль невесты и причитаетъ, а остальныя въ
такть ея причитанью поють песню: «Отназалъ родимый батюшка мне отъ хлеба
и отъ соли, и мне теперя горе-горькой скитатися по Mipy, по крещеному» и т. д.
Затбмъ входятъ въ домъ и говорятъ стишокъ: «покатилось колесничко вдоль по тесвичке *)—по пнво, по шаньге 2), по мягюй хлебъ» н т. д. Хозяинъ дома наделяетъ
девушекъ чемъ-ннбудь съедобнымъ—окорокомъ мяса, рыбой и т. п.; а на другой деиь
хозяйка дома стряпаетъ гостинцы—для невесты я для девушекъ особо—и къ обеду
сама сносить приготовленное въ домъ невесты. Вечеромъ девушки опять пр1езжаютъ
подъ окна этого дома и поютъ хотя жалобныя причитанья, но уже въ благодарственномъ смысле; а затбмъ отправляются къ другому двору изъ приглашенныхъ на свадьбу
н повторяють ту же нсторш. Такъ н пропитываются девушки во все время между
девишникомъ и венчатемъ.
На другой день после девишника отецъ жениха созываеть своихъ родственниковъ «смотреть дары», которые были поднесены невестой на девпшннке. Въ этомъ
собран» никакого угощеихя не делается; оно имеетъ, во-первыхъ, то значеме, чтобы
родственники и знакомые знали, кто изъ нихъ приглашается къ участт въ свадьбе:
которые не были приглашены на «смотреше даровъ», не будутъ участвовать въ
свадьбе; во-вторыхъ, родители жениха оповещаютъ о дне свадьбы и просятъ вс1;хъ
быть готовыми къ этому двю. После родственниковъ приглашаются соседшя девушки
покататься иа лошадяхъ жениха, а затЬмъ помочь его матери стряпать пельмени и
коралькн 3).
До самой свадьбы въ доме жениха не совершается никакихъ цсремонШ—даже
девушки никакихъ песенъ не поютъ. За то отцу жениха, какъ говорится, «хлопотъ—
полоиъ роть», особонно если невеста изъ другаго прихода: въ этомъ случае необхо*) Тссница, тесничка—узкая тонкая дощечка.
*) Шаньга—лепешка изъ кнелаго тЬста; скоромная делается на коровьомъ масле и
сверху намазывается смесью творога со сметаною; постная—на постномъ масле, а сверху
намазывается смесью тертаго картофеля съ постнымъ масломъ; очень вкусныя лепешки,
особенно горяч1я
3) Маленьюе сдобныо'крендельки—у богатыхъ изъ крупчатки, у бедныхъ—изъ обык»
новенной пшеничной муки.
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дню достать метрическую справку о л*тахъ нев*сты, за что платится въ пользу
причта огь 4 до 10 руб. Со своимъ причтомъ также не мало хлопоты свадьбы—это
особливо доходная статья священннковъ, изъ которой они стараются извлечь возможно
больше пользы. Надо заметить, что хотя въ Сибири священники получаютъ жалованье
и им*ютъ въ размежеванныхъ волостяхъ земельный над'Ьлъ въ 99 де^. на причтъ,
т*мъ не мен*е во многнхъ м*стностихъ они *здитъ съ «поборомъ» до 6 разъ въ
годъ; не вс* крестьяне щедры въ этихъ добровольныхъ подаяншхъ священству—и
посл*дше 8ам*чаютъ особенно выдающихся скрягъ; и вотъ если такому крестьянину при
дется д*лать свадьбу, то ужь ему припомнить его скупость при «поборахъ» и возьмутъ за
в*нчаше весьма приличную сумму—-до 20 и бол*е рублей. Конечно, оно отзывается вымогательствомъ, но въ защиту священства надо сказать то, что сибиршй крестьянннъ
крайне равводушенъ и къ религш, и къ нуждамъ ея служителей. Намъ извЪстенъ, напр.,
такой случай: одинъ священникъ, уже пожилой и весьма почтенный, послуживъ въ
разиыхъ м^стахъ Тобольской enapxin, возвратился къ себ* на родину, завяль м*сто своего
покойнаго отца—тоже священника. Желая уничтожить неприятный обычай торга за вен
чанье, онъ при первой же свадьб*—какъ разъ въ дом* одного изъ богагёйлшхъ
крестьянъ—сказалъ ва вопросъ о цЪн* в*нчанья: «сколько дашь, столько и ладно». По
окончаши в*нчашя богатый предложил?» священнику... рубль! А прежде съ такого бо
гача взяли бы не мен*е 30—40 р.; когда священникъ пристыднлъ свою духовную овцу,
то она разщедрилась.. трешницей.
Въ день свадьбы—или самъ отецъ жениха, или одинъ изъ его родственниковъ—
приглашать сначала T txb, которые должны участвовать въ свадебномъ по*зд*, а ват*мъ
и вс*хъ т*хъ, которые должны принимать участае въ гулянкахь—словомъ вс*хъ, бывшихъ на «смотр*нш даровъ». Въ день же свадьбы приглашается я в*жлнвецъ, ко
торый съ этого момента является руководителемъ всего свадебнаго распорядка и вс*хъ
церемошй. Вся изба застилается соломой, къ дугамъ подвязываются колокольчики, и
запряженныя для по*зда лошади привязываются къ протянутой черезъ дворъ веревк*
въ томъ порядка, который указывается в*жливцемъ.
Поел* того какъ вс* приглашенные на свадьбу соберутся, в*жливецъ разм*щаетъ
ихъ въ сл*дующемъ порядк!: женнхъ садится за столомъ въ переднемъ углу на* той
лавк*, которая стоить поперекъ избы; рядомъ съ нимъ—на лавк*, расположенной
вдоль избы— садится тысяцюй, которымъ долженъ быть преимущественно крестный
отецъ; столъ становится также поперекъ избы такъ что тысяцшй сидитъ ва конц*
стола. По правую руку жениха, на поперечной же скамейк*, садится сваха, которою
должна быть преимущественно крестная мать; отъ тысяцкаго на продольной скамейк*
садятся «болыте бояра», т. е. ближайше и CTaptftmie родственники и почетныя лица;
отъ свахи на поперечной скамейк* садятся «меныше бояра»—дальше родственники и
менее почетныя лпца. Самъ в*жливецъ не садится на лавк*, а «притыкается» гд**
нибудь у края стола на стуле или табуретк*; не смотря на свое почетное зваше, ему
нельзя залезть за столъ, потому-что ему часто приходится выходить изъ избы.
Когда гости вс* ус*лись по чину, сваха уводить жениха за занав*ску и подаетъ
ему подвенечную рубашку, которая должна быть ея подаркомъ; затЬмъ ова выводить
жениха изъ-за занав*скв и од*ваетъ его при всей публик* въ подв*нечный костюмъ—
сюртукъ, жилетъ и шаровары; затЬмъ онъ садится на свое м*сто. Во время од*ван1я
жениха д*вушки поютъ первую въ его дом* п*сню: «Кто тебя (имя жениха) хороша
народилъ? Народилъ меня родимый батюшка св*цу (имя отца). Кто тебя (имя жениха)
на б'Ьлъ св^тъ пустилъ? Пустила меня родима матушка св*цу (имя матери). Кто тебя
(пмя жениха) на бело умывалъ? Умывалъ меня крестный батюшка св*цу (имя крестнаго).
Кто тебя хорошо снаряжалъ? Снаряжала меня крестна матушка св*цу (имя крестной)».
Очевидно, что эта п*сня напоминаетъ жениху о начал* его т*лесной н духовной жизни.
Вторая п*сня девушекъ обращена къ родителямъ жениха: «Не лежи, боберъ, во врутомъ берегу, не сиди (имя отца) въ высокомъ терему; ве пора сид*ть, иора свадьбу
сряжать. У мевя свадьба снаряжения, сорокъ комоней иззапряженые, сорокъ ковровъ
пзнакнданные. Не лежи, бобриха, во крутомъ берегу, не сиди (имя матери) въ высо-
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конь терему; не пора сидеть, пора свадьбу сряжать. У меня свадьба снаряженная,
сорокъ печей калаче! испечено, сорокъ цнроговъ изготовлено, сорокъ становъ испоставлено, сорокъ скатертей нзнакидано».
Во время пешя этой ntcnn на дворе по распоряженш вежливца запряженныя
телЬгн или сани разставляются въ следующемъ порядке: первый отъ крыльца экипажъ—для большего боярнна и выжлица; второй—для тысяцкаго н жениха; третШ—
подъ сваху; четвертый— подъ отца жениха съ младшимъ бояриномъ. Пока на двор-fa
в'Ьжлнвецъ разставдяеть по порядку лошадей, хозяйка дома въ нзбе владеть на столъ
хл£бъ для благословленш новобрачныхъ н рядомъ съ ннмъ ставнтъ кружку пива или
квасъ; эти предметывътечеше всей свадьбы ннк’Ьмъ съ места не трогаются; кроме того
наблюдается, чтобы столъ, на которомъ они лежать, оставался неподвпжнымъ.
ОДжлявецъ, по возвращенш со двора, подаегь жениху подносъ съ двумя рюмками,
въ которня налнваетъ вино и вызываешь прежде всего родителей жениха; затЪмъ вызы
ваешь тысяцкаго со свахой; наконецъ, вызываются н всё поёзжане въ выпивке; все пьютъ
и поздравляютъ жениха «съ иачапемъ дела». Во время этой церемонш девушки поютъ:
«Волга река разливается, желта тафта разстилается, (имя жениха) на коне разгуляется,
(отчество жениха) себе полкъ прибираешь, где кому быть, въ болыпомъ «Lcrfe сидеть».
Далее въ песне поется, кому быть хозяииомъ дома (отцу жениха), кому быть хозяйкой
дома (матери жениха), кому быть тысяцкимъ, большими и меньшими боярами, кому быть
рЪзвыжъ дружкомъ (в'Ёжливцу)—словомъ въ песне указывается место каждаго изъ поезжанъ и гостей; каждый членъ называется поименно, и песня начинается для каждаго
изъ ннхъ съ самаго начала со словъ «Волга река».
Подъ конецъ песни хозяйка дома подаешь на столь непременно рыбный пнрогъ—
п прнтомъ неразрезанный и неоткрытый; открыть и разрезать его лежишь на обязанности
вежливца. После пирога подаются щп, а затЬмь закрытое тарелкой третье блюдо, ко
торое вовсе не открывается. После этого подается еда «простая», которую •Ьдятъ ужо
безо всякнхъ церемонШ. Во время столован1я хозяинъ дома выходить изъ-за стола и по
даешь званымъ гостямъ по рюмке водки; щедрый хозяинъ подаетъ и незваной публике,
которая всегда набирается на свадьбу, какъ на зрелище, и не участвуешь ни въ какихъ
церемошяхъ и угощен1яхъ п которую всегда, въ случай надобности, можно выпроводить
безъ нарушешя прилнчй. Каждый выпивпйй поздравляетъ родителей женпха съ «нача
лось д^ла», а жениха «съ храбрымъ поездомъ»; женихъ вм-ЬсшЬ со свахой передъ
каждымъ встаютъ и кланяются, а в^жливедъ благодаришь «на добромъ слове».
Въ томъ случай, если женихъ не имеешь роднаго отца или матери, во вромя стола
девушки поютъ самымъ заунывнымъ тономъ следующую песню: «Ты река, река быстрая,
ты течешь, неколыбнешься ни въ которую сторону, ни въ восточную, ни въ западную,
ни въ северную, ии въ полуденную; еще ходить добрый молодецъ, свЬтъ (имя п от
чество жениха), онъ н кучится *), конается2) милосердому братенку: ужъ ты братоцъ
милосердный, свешь (имя и отчество припеваемаго брата), ты сходп же мой брателко,
во завозню 3) решетчатую, ты возьми же, мой брателко, уздечку тесьменую; ты сходп же,
мой брателко, во конюшню новую, дубовую; май-май же, мой брателко, ворона коня
ступищатаго; заседлай жо, мой брателко, во седельце черкасское; поезжай же, мой брателко, ко матушке Божьей церкве; ты взойди, мой брателко, ва колокольню белока
менную; ты ударь же, мой брателко, во самый большой колоколъ; подуди, мой бра
телко, моего родима батюшка (или матушку), светъ (имя покойнаго отца или матери),
какъ теперь мне его надобно—я задумалъ пожениться»; далее поется, на какой де
вице хочешь жениться, и что покойннкъ нуженъ ему для благословенia на закониый
бракъ. Молодо этой песни настолько печальна, что всё женщины плачутъ навзрыдъ,
да и женихъ но можетъ удержаться отъ слезъ.
*) Кучиться—просить, жаловаться. 2) Конаться—отъ слова конь—определять поря
док*, жореоьеваться, рисковать. 8) Точное понятш завозни—экипажный сарай; въ вавозыю
складываются вообщо все принадлежности езды.

— 104 —
По выходЬ изъ-за стола в сё становятся къ нему лицомъ и женить впереди всЁхъ
в'Ьжливедъ подаетъ отцу жениха благословленую икону съ зажженной восковой свечей,
матери же подаетъ назначенный для благословен1я хл'Ьбъ, который лежалъ на стол*.
Женихъ кладетъ передъ иконой два верховыхъ поклона, а трепй земной; потомъ скло
няется подъ благословеше. Отецъ сначала благоеловляеггь его крестообразно иконой,
потомъ передавтъ ее матери, хл’Ьбъ же берегъ отъ нея ce6i н трижды благословляете
пмъ жениха, д-Ёлая крестообразныя движеюя. ПослЪ этого женихъ вновь делаете три
поклона передъ находящеюся у матери нвоною, и мать благословляеть его иконой и хтЬбомъ въ томъ же порядкЬ и гЬмъ-же способомъ, какъ отецъ.
Во время благословешя девицы поютъ: «Не стукъ стучитъ во тережЬ, но громъ
гремптъ во высокомъ—застучали столы дубовые, загремели скамьи новыя, кнпарнстово
дерево клонится; вотъ (имя жениха) Богу молится, (отчество жениха) низко кланяется,
онъ и просить благословеше у родимаго у батюшка, св'Ьтъ (имя, отчество отца)»; то же
поется по отношенш къ матери женнха.
По окончании благословен1я женихъ и вс-Ь по’Ьзжане одеваются въ верхнее платье;
когда всё готовы, женихъ кланяется въ ноги отцу, матери, крестному и крестной,
а затЬмъ старпшмъ членамъ семьи: дЬду и бабкЬ, дядьямъ и теткамъ. Посл’Ь этого
выходятъ на улицу въ сл'Ьдующемъ порядкб: впереди всёхъ в-Ьжливецъ, за вимъ тысяцшй, потомъ женнхъ, сваха и бояре по старшинству; за боярами—отецъ жениха.
ДЪвушки сопровождают процессш песней: «В сё кони подъ коврами, реди-реди-лада
моя; одинъ конь не подъ ковромъ, реди-реди-лада—моя; что никто не любить ковя *);
и Никто пе приголубить коня; (имя жениха) ходить вокругъ коня; по крутымъ ребрагь
треплетъ коня; ужь ты конь-ли ты, комонь мой, сослужи Mat службу; сбегай въ три
дорожки». Эти три дорожки—одна въ городъ за покупками невйсгЬ, другая къ самой
нев'ЬстЬ, а третья—въ церковь для венчанья.
Выйдя на крыльцо, всё становятся рядомъ—въ томъ порядкЬ, въ какомъ вы
ходили изъ избы; в’Ьжливецъ же обходить три раза весь поЬздъ, читая про себя или
молитвы, или разныя «статьи», заклннашя, которыми обороняется отъ посторонннхъ
колдуновъ; затЬмъ сдвигаетъ съ Micra каждыя сани или телЪгу—въ знакъ того, что
экипажи не приморожены никакимъ колдуномъ. ЗатЬмъ в^жливецъ подходить къ шуЬзжанамъ, ведетъ ихъ всЬхъ съ заду экипажей, указывая, гдЬ кому садиться. Проч!е
приглашенные гости, не участвуюпце въ по-ёздё, отвязываютъ лошадей н выпускают ъ
экипажи со двора въ порядк-Ь, указываемомъ в^жливцемь.
ПоЪздъ уйхалъ; хозяйка дома начинаете угощать всёхъ оставшихся, но разумеется
только тЬхъ, которые приглашены на гулянку; обыкновевные же зрители, хотя бы п
сидЬли въ изб^, къ угощенш не приглашаются. Для угощешя разставляются вовне
столы, тавъ какъ за столъ, гдЬ сидЬлъ женихъ, никому нельзя садиться; находянцеся
на немъ благословленый хл'Ьбъ и кружка съ квасомъ или пивомъ покрываются до
пргЬзда жениха другою скатертью; этотъ столъ называется «княжескнмъ престоломъ»,
да и самъ женихъ во многихъ случаяхъ называется «новобрачнымъ молодымъ княземъ».
Приглашенныя на свадьбу дЬвушки по отбыли поезда катаются по деревн'Ь на жениховыхъ лошадяхъ, которыя всЬ остаются дома, тавъ какъ только подъ отца жениха
съ ящикомъ коралекъ и пряниковъ запрягаются собственныя лошади; подъ остальиыхъ
же по4зжанъ кони приводятся съ развыхъ дворовъ: подъ жениха, напр., запрягаете
свонхъ лошадей тысяцкШ; подъ сваху — ея проводннкъ, большею частью мужъ; подъ
в'Ёжлввца—болышй боярннъ и т. д.
Обратимся теперь въ домъ невесты.
Если она берется изъ другой деревви, то свадебный по’Ьздъ не пргЬзжаете прямо
въ домъ невЬсты, а останавливается или у кого-нибудь изъ родствевниковъ невесты,
пли у «сватовщпка» — того свидетеля, который былъ ва сосватанш и рукобитш. Заходятъ въ взбу безъ всякихъ особенныхъ церемонШ. Отсюда сватовщвкъ и отецъ же
ниха ^дуте въ домъ невесты узнать, когда будетъ она «поправна» (т. е. готова) я
]) Припевка «роди-реди-лада моя» повторяется поел* важдаго стиха.
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«окетъ-лн принять свадебный погбвдъ. Когда невеста «поправна», то ея дйвушекъ
приглашают» къ жениху, гд1| ихъ угощаютъ водкой, пряниками, орехами и разными
домашними закусками. Дёвушки, «опроставъ» рюмки, прячутъ ихъ въ карманы или
просто подъ передники, «вымотай» деньги, который платить имъ вЪжлнвецъ (конечно,
въ счеть жениха) и «вывупаетъ» рюмки. После этого дбвушекъ отвозить къ нев^стЬ;
девушки на прощанья, кланяясь жениху, приглапгаютъ его къ новФстЬ со всЬмъ свадебнымъ поездомъ. Бели невеста живеть въ одной деревне съ женихомъ, то выше
описанная девичья продЪлка происходить у него ва дому, такъ какъ все равно безъ
доклада къ нев^стЬ свадебный поЬздъ никогда не нргЬзякаетъ; иначе обидйвппеся ро
дители нев'Ьсты нарочно могуть продержать по-Ьздъ на мороза, подыскавъ для этого
какой-нибудь благовидный предлогь—«невйста-де еще не готова, потому въ избу впу
стить не можемъ».
Когда свадебный поЬздъ въ’Ьзжаеть во дворъ невесты, девушки стоять у крыльца
м поютъ irfecHio: «Кони тЬ б1?гутъ (1), всё съ черна вороны (2), напередъ конь заб-Ьгаеть (1), одинъ лучше всЬхъ (2); голову конь несетъ (1), гоголемъ да гоголемъ (2);
очи конь несетъ (1) — два ясныхъ сокола (2); брови конь несетъ (1)—два черныхъ
соболя (2); уши конь несетъ (1)—два булатные ножа (2); гриву копь несетъ (I)—
тонюй парусъ (2); копыта конь мечеть (1)—купачемъ да купачемъ (2); спину конь
несетъ (I)—дубовой скамеей (2); хвостомъ конь несетъ (1)—трубеей да трубеей (2);
разлуку конь несетъ (1)—на сЬдЪльной на лукЬ (2); хочеть разлучить (1)—(имя
невесты) съ родиной (2); хочетьразлучить (1)—(имя нев’Ьсты)—съ отцомъ съ матерью(2)».
Вслйдъ за этой поется другая пёсня: «Вышелъ тесть на раскрашено крыльцо,
вынесъ тесть сокола на рунЬ, предложнлъ тесть добру молодцу—это не мое, это но
суженое, это но ряженое; вышелъ тесть на широкой дворъ, вывелъ тесть ворона коня—
предложнлъ тесть добру молодцу—это не мое, не суженое, не ряженое, вышелъ тесть
среди горницы, вывелъ тесть красву девицу—это мое, это суженое, это ряженое».
Пока поются эти дв£ пфени, свадебный поЬздь заворачивается на дворе, эки
пажи становятся въ томъ же порядке, какъ на дворе жениха, а лошади также при
вязываются въ протянутой чрезъ дворъ веревке. Поёзжане высаживаются изъ телёгъ
или саней и подходить къ крыльцу въ томъ порядке, въ вакомъ они сидели на по•Ьздй. Вежливецъ одинъ входить въ избу и спрашнваеть сваху съ невестиной стороны.
Вёжливецъ просить ее выйти на улицу со своимъ нроводннкомъ и встретить «жени
хову княжью свашеиысу и новобрачнаго князя молодаго съ храбрымъ поездомъ».
Невестина сваха берегь подносъ съ одной рюмкой, а ея проводникъ (почти всегда
мужъ) берегь бутылку съ водкой, и выходятъ на улицу всл'Ьдъ за веясливцемъ; здесь
сваха становится впереди дЬвушекъ; передъ ней постнлаютъ коверъ пли кошму (войлокъ).
Жениховой свахе вежливецъ также подаетъ подносъ съ одной рюмкой, а ей провод
нику—бутылку съ водкой. 06$ свахи становятся другъ противъ друга, лицомъ въ лицу,
каждая касаясь постланнаго ковра только носками ботннокъ; проводники об'Ьихъ свахъ
стоять рядомъ съ ними, но ковра (или войлока) не касаются, а иаливаюгь только по
|яоик& водки. Процедура эта называется «сходоиъ свахъ»; каждая изъ нихъ старается
но что бы то ни стало или не подойти къ другой, или подойти возможно медленнее,
такъ чтобы другая прошла большую половину ковра. Деревенсюя женщины придаютъ
особенное значеше обряду «схода свахъ»: которая сваха подойдетъ скорее къ другой—
та сторона супружеская будеть въ подчииенш и покорности у другой. Дерсвеншс
люди думаютъ, что каждая изъ свахъ находится подъ вл1янемъ невидимой силы и что
сколько бы онЪ не упрямились (а онЪ конечно только объ этомъ и заботятся)—всетаки
подойдетъ первая изъ нихъ та, чьей стороне суждено быть въ супружескомъ подчииешн. Такъ или иначе—но свахи всетаки сходятся, прининаютъ другъ оть друга по
pmurfa водки, выпиваютъ и потомъ целуются.
Во время «схода свахъ» девушки поютъ: «ПргЬхала свашенька, она горда спе
сива, не ступя ступень ступила, не хотя слово вымолвила»—все слова повторяются
по два раза.
После того какъ свахи поцелуются, каждая изъ нихъ наливаетъ по шомке водки
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проводнику другой свахп; проводники пьютъ вино безъ веякихъ церемошй. ЗатЬмъ
невестина сваха обносить водкой весь жениховъ по*здъ (кроме самого жениха, который
съ утра и до самаго в*нчашя ничего но есть и не пьетъ); поднесете, конечно,
производится въ строгомъ порядке, по чипамъ и начинается съ тысяцкаго. По окончамш
поднесешя водки, невестина сваха присоединяется къ женихову поезду, и все входятъ
въ избу въ указанномъ уже ранее порядке.
Въ избе за приготовленныиъ столомъ спдитъ невестинъ брать съ кнутомъ; если
у невесты нетъ брата, то за столомъ сидите кто-нибудь нвъ ея родственниковъ.
Поезжане должны выкупить у него место, и пока оно не выкуплено—никто изъ поезжанъ даже не раздевается. Выкупъ производится такимъ образомъ: наливають рюмку
водки, кладусь на нее пряникъ н подносясь сидящему за столомъ; обыкновенно топ»
упрямится, не принимаете этого дара; тогда на пряникъ кладусь еще деньги—н когда
невестинъ брате перестанете «кобениться» и выйдете изъ-за стола—все поезжано
раздеваются н садятся за столъ, по указание вежливца. Порядокъ тотъ же, что и въ
доме жениха, только невестина сваха садится по правую сторону жениховой свахи,
стало быть выше меныпихъ бояръ. Отецъ п мать невесты сидяте не за столомъ,
а на стульяхъ и ничего не делаютъ; отецъ жениха съ к*мъ нибудь изъ меныпихъ
бояръ вносите ящикъ съ коралькамн и пряниками; невеста сидите въ кути за зана
веской съ девушками: две изъ иихъ сидяте по правую и левую ея сторону.
Поднимается тысяцкШ съ однимъ изъ болыпихъ бояръ и идете къ невест* съ
«малыми дарами»; на одномъ подносе рюмка съ виномъ, на другомъ—въ рукахъ большаго боярина—кусокъ мыла, зеркальце и гребень. Невеста принимаете отъ тнсяцкаго
водку, но сама не пьетъ, а отдаете одной пзъ девушекъ; «послы» поясняюсь, что
поднесенные ими дары—отъ жениха и что они пришли просить ее «выйтп на смотръ»,
для чего принесли дары подходящи (т. е. чтобы она умылась, причесалась н оделась).
«Послы» уходятъ, а нев*ста од*вается; песенъ при этомъ одеваши никакихъ не поется.
Когда невеста оденется, она выходите изъ-за занавески въ сопровожден» двухъ деву
шекъ, идущихъ по бокамъ; иародъ разступается, вс* три д*вушки выходясь на средину
избы, кладусь три поясныхъ поклона пконамъ, засЬмъ кланяются жениху н заворачи
ваются обратно за занавеску. Все это делается молча, и въ этомъ именно состоите
«смотръ».
Возвратившись со «смотра» къ себе за занавеску, невеста начинаете плавать
и причитать, а девушки поютъ: «ты презжая княжья свашенька (имя отчество
жениховой свахи), ты пожалуй княжья свашенька въ темную куть ты за заиав*ску
ко душамъ ко краснымъ д*вицамъ; приступп-на княжья свашенька, ко хорошей девичьей
красоте; расплети-ка княжья свашенька, ужъ ты мелкую трубчатую косу». Пешс
это выполняется протяжнымъ и унылымъ тономъ въ такте къ «причетамъ» нев*сты.
Женихова сваха ва этотъ призывъ появляется ва занавеску вмест* съ своимъ
проводникомъ, который приносите (конечно, на подносе) рюмку водкп, а сваха несете
гостинцы: рыбный ппрогъ, коральку и пряникъ; те же гостинцы даются я дЬ вуш кагь.
Невеста принимаете рюмку, по прежнему отдаете вино д*вушкамъ; взявъ же гостинцы,
принесенныя свахой, кланяется ей въ ноги; поел* этого сваха начинаете расплетать
у невесты косу; расплетание это продолжается довольно долго, такъ какъ девушки,
заплетая нев*сте косу, стараются завязать заплетку самымъ мудренымъ и тугимъ
узломъ, такъ-что иногда сваха, пробившись долгое время надъ развязывашемъ узла,
просто перекусываете его вместе даже съ волосами; развяжете-лн сваха эаплетку или
перекусите ее—во всякомъ случае она берете ее себе и прячете или въ кармаиъ,
пли за пазуху, чтобы потомъ передать эту заплетку жениху* какъ «поводъ» отъ невесты.
Во время расплетайifl косы проводникъ свахи выходите изъ кути; девушки же «полонятъ»
сваху, не пускаюсь ее нзъ кути до т*хъ поръ, пока проводникъ пе придете вновь и
не одарите д*вушекъ виномъ и деньгами.
По окончаши расплетан1я косы женихъ съ тысяцкимъ идуте за занавеску съ
«большими дарами» невест*; тысяцкШ несете на подносе рюмку водки, а женихъ
несете ботинки, шубу и шаль; нев*ста по прежнему передаете водку дЬвуншамъ, а
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жениховы дары берегъ себе; при этомъ овъ целуете невесту и всехъ девушекъ по
правую сторону отъ нея; затЬмъ опять целуете невесту и всехъ девушекъ, стоящихъ
нлЬво отъ нея; навонецъ целуете ее въ третШразъ. Пока женихъ занимается поцелуями,
тысяцкШ уходить, а девицы «полоняте» жениха и щупають его волосы—узнаютъ,
будотъ-ли онъ добрымъ или сердишмъ мужемъ: если волосы жестки—значить сердить,
если мягки—значить добръ; жениха не выпускаютъ и тысяцкому приходится опять
иттн къ дЪвушкамъ съ виномъ и деньгами выкупать «полоненнаго» жениха.
Когда тысяцкШ выручить жениха, невесту одеваюте въ подвенечное платье
н обувають въ подаренный женихомъ ботинки; после этого отедъ берегъ ее за
руку я въ сопровожден^ матери выводить иа средину избы; женихъ выходить изъ-за
стола н принимаете невесту отъ своего тестя; порядокъ принят таковъ: женихъ правой
рукой беретъ невесту за правую же руку, и притоиъ старается взять ее не съ ладони,
а съ верхиеА части; правыя рукн жениха н невесты не пустыя: въ нихъ непременно
должны быть платки. Такъ совершается обрядъ выдачи родителями невесты въ замужество.
Женихъ ведеть ее за столъ и садить съ собой по правую руку—рядомъ со своей свахой;
все npo4ie остаются на своихъ местахъ. Девушки въ это время поютъ песню: «Отставала
лебедь белая отъ стада лебединаго; приставала лебедь белая ко стаду гусей серыихъ;
ужь вы гусн, гусн серые, не щиплите лебедь белую: не сама она залетела въ вамъ, занесло
ее погодушкой, эавело ее неволюшкой» и т. д.
ЗатЬмъ начинается дареше невестиной родни; изъ жениховыхъ бояръ одинъ беретъ
подносъ дм двухъ рюмокъ, въ которыя вежлнведъ наливаете водку; другой беретъ также
подносъ, на который отецъ жениха кладете две коральки, два пряника, кусокъ мыла
и некоторую сумму денете; прежде всего дары эти подносятся нбиЬстпнымъ родителямъ—
сначала вино, а потомъ подарки. Все это проделывается по отношенш къ каждой паре
(мужу и жене) родственннковъ невесты по порядку старшинства и съ постепеннымъ
уменьшсшемъ «даровъ»—именно мыла и денегъ. Девушки поюте: «Чьи дары дарить?
(имя жениха); чью родню дарятъ? (имя невесты)»—это повторяется по отношенш къ
каждому одаряемому прн поднесенш даровъ. Въ течеше всей этой процедуры женихъ и
невеста не сидяте, а стоять за столомъ, причемъ женихъ держите своей правой рукой
(съ платочкомъ) правую руку невесты (также съ платочкомъ). Этому держанио невесты
женихомъ придается во мненш крестьянъ большое значеюе: если онъ додержите ее за
руку до конца церемошала угощешя и одареия гостей, какъ видно изъ предыдущего—
довольно продолжйтельнаго, то значите жена «покорится ему всеми своими правами»;
если же онъ оплошаете и какъ-ннбудь выпустите невестину руку, то жена будете не
покорной и бракъ будетъ несчастливъ.
По окончанш даровъ женихъ н невеста садятся; здесь опять примета: если не
веста сядете несколькими мгновешями раньше жениха, н если онъ, садясь, прижмете
ея платье подъ свое сядете, то онъ будете главой семейства; если же наобороте—
то жена будете «верховодить» всемъ домомъ. Какъ женихъ, такъ и невеста заранее
научены, какъ следуете поступить въ этомъ случае, чтобы соблюсти свои интересы;
но перевесь большею частью за женихомъ, если онъ только обладаете хоть какойнибудь смелостью: такъ какъ онъ держите невесту за руку во время церемонш даровъ,
то обыкновенно онъ употребляете маленькое насшпе для того, чтобы усадить ее раньше
себя; разумеется — это почти всегда ему удается, потому-что невеста, какъ девушка,
робеете при необычной для нея обстановке со множествомъ мало знакомыхъ людей.
Когда кончится одареше родни невесты, ея родители начинаюте одарять женихову
родню, конечно, съ соблюден1емъ того же чинопочиташя, какъ и въ первомъ случае;
но подарки здесь друпе: нёте ни коралекъ, ни пряниковъ, ни денете — вместо всего
этого дарятся платки и подшалки. Само собой разумеется, что водка подносится столь же
аккуратно, какъ и невестиной родне. Девушки поюте тЬ-же песни, какъ и на девишнике, и «вымогайте» у щнезжихъ гостей деньги.
После этого хозяйка подаете неоткрытый и неразрезанный рыбный пирогъ,
вскрыттемъ котораго, какъ и въ доме жениха, заведуете вежливецъ; за пирогомъ
следуюте щи, за щами—третье блюдо, закрытое тарелкой. За этими оймЬишальныии
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кушаньями следуете уже «простая еда», къ которой отпосятся безъ церемошй; чай
подается иногда, водка—всегда. Ни женнхъ, ни невеста ничего но едятъ и ие пыотъ
до самаго венца.
По окончанш стола вежливецъ опрашиваешь будущаго тестя, ие желаетъ-ли онъ
благословить жениха вместе съ невестой. Если тесть не пожелаешь благословлять
обонхъ, то подходить къ своииъ родителяиъ одна невеста и благословляется иконой
и хлебомъ шЬмъ-же порядкомъ, какъ женихъ у себя дона. «Благословленая» икона
завертывается въ скатерть и кладется въ сундукъ съ ирнданымъ.
Пока совершались вышеизложенныя церемовш, невестино приданое все уже вы
несено, сложено на особую подводу и увязано подъ надзоромъ одного изъ родственник
ковъ невесты, «постельникоиъ», къ которому иногда присоединяется особая женщина
(обыкновенно его жена) подъ назвамемъ «постельничей» свахи. Возъ съ приданыиъ
стараются сделать возможно более громоздкинъ (особенно если невеста не изъ со
стоятельной семьи), чтобы всемъ казалось при проевде по улнцамъ, что невеста богата.
Во многихъ случаяхъ, «постельникъ» даже несколько разъ объезжаешь свою и же
нихову деревню, такъ сказать публично демонстрируешь все невестино достояше.
После благословешя все поезжане начинаютъ одеваться, равно какъ и невеста съ
жснихомъ. Девушки въ это время поютъ: «Погости люба гостьюшка у родима у батюшка
(имя и отчество), у родимыя у матушки (имя и отчество матери); ужь я рада бы
погостилА, да бояра все на ногахъ стоять» и т. д. мотивъ lrfeHin очень печальный,
такъ что невеста и мать ея почти всегда плачутъ. Если жепихъ былъ благословленъ
тестемъ, то, после того какъ все оденутся, онъ вместЬ съ невестой кланяется въ ноги
спачала родителяиъ ея, а потомъ псемъ родичаиъ ея по старшинству; если же оиъ
пе былъ благословленъ родителями невесты, то последняя выполняешь одна этотъ
обрядъ, по окончавш котораго все выходятъ изъ избы въ следующемъ порядке: веж
ливецъ впереди всехъ, за нимъ тысяцюй; женихъ, ведупцй невесту правой рукой за
правую же руку, невестина сваха вместе съ жениховой, затемъ по старшинству по
езжане, въ чпслё коихъ и постельникъ со своей свахой. Выйдя изъ избы, все дожи
даются, пока вежливецъ кончить свой троекратный обходъ всего поезда съ сшевеливашемъ каждаго экипажа и встряхивашемъ ковровъ—то же, что онъ делалъ и на дворе
жениха. Затемъ вежливецъ ведешь всехъ поезжанъ къ концу поезда и разставляетъ
всехъ у техъ саней пли телегь, где кому садиться. Свадьба выезжаешь изъ ограды
въ такомъ порядке: 1) вежливецъ со своимъ бояриномъ; 2) тысяцюй со своииъ бояриномъ и женихомъ; 3) невеста со своей свахой и бояриномъ; 4) женихова сваха со
своимъ бояриномъ; 5) отецъ жениха со своимъ бояриномъ; 6) постельникъ со свахой
на возу приданаго; 7) проч1е поезжане. Постельникъ не обязательно участвуешь въ
свадебномъ поезде; онъ можетъ ехать и раньше, и позже свадьбы, смотря по разстоянш до дома жениха, куда онъ во всякомъ случае долженъ поспеть раньше, чемъ
пр1едутъ молодые оть венца.
Когда на вепчающихся будугь надеты въ церкви венцы, свекоръ уезжаешь домой,
чтобы встретить новобрачныхъ; въ доме тестя (который не сопровождаешь поезда) все
приглашенные родственники угощаются «до сыта», какъ на просватаиш или девишнике.
Въ доме свекра дожидаются прежде всего постельника съ приданымъ; постель
никъ npitxaeb останавливается у крыльца, но съ возу не слезаешь, а ждетъ—вместе
съ постельничей свахой—угощешя. Свекровь съ кемъ-нибудь изъ родствеиниковъ («иодмогатель») выходить на улицу съ подносами: на одномъ стаканы и водка, на другомъ
пряпики и закуски; но постельникъ со свахой «черемонятся, кобенятся, не принимаютъ
скоро угощешя»; тогда кладутъ на подносъ деньги; если они еще «кобенятся», то
денешь прибавляютъ; когда они удовлетворятся, то прннимаюшь угощен!е и слезаготъ
съ воза; по цриглашенш свекрови, входятъ въ избу, а родственники жениха принимаюшь
возъ, развязываютъ его и вносятъ все приданое въ домъ.
Пока постельникъ еще на возу, жениховы девушки поюшь: «вотъ подъ яблоныо
кровать—да люли—подъ кудрявою тесовая—да люли; на кровати-то постеля—да люли—
на постели-то сголовье—да люли—насголовье одеяло, да люли» и. т. ж.—что яолъолея*,
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Ломъ спите (имя жениха), а у кровати стоить (имя невесты) и будить его. ВслЪдъ за
этвмъ девушки поютъ другую песню: «приплыли насады ко (имя свекра) двору,
туть (имя жениха) по насадамъ иохаживаетъ (отчество жениха), погудиваеть (нмя
невесты), ва ручку новажнваетъ (отчество невесты), за правую поддерживаете» и
т. д.—что она у мужа отпрашивалась на часъ къ батюшке сходить, забыла де ключи
отъ кована сундука, нечЪмъ-де отворить суидукъ и неч^мъ свекра и свекровь подарить.
Если есть постельная сваха, то она убираете или «снаряжаете» постель; если ея
нетъ, то это делаюсь девушки.
Свекоръ, какъ сказано выше, пргЬзжаете раньше новобрачныхъ и оповещаете
о скоромь прибыли свадебнаго поезда. Какъ только девушки заслышать звуки колокольчнковъ, они выходяте на крыльцо и встречайте свадьбу следующей песнью:
«Соколы, соколы—соколы перелетные (2); бояре, бояре—бояре nepetsxie (2)! вы
куда соколы летали? Ужъ мы летали, соколы, съ моря да на море; вы кого, соколы,
вид*ли? мы видели, соколы, перепелицу во зеленомъ саду; вы о чемъ *) ея не пой
мали? ужъ мы рады бы поймали, право крылышко заломили, кровь горячую пролили.
Вы куда1 бояре, ездили? ужъ мы ездили, бояре, съ города на городъ; вы чего, бояре,
видели? ужъ мы видели, бояре, красиу девицу во высокомъ терему; вы о чемъ съ собой
не взялн? ужъ мы рады бы взяли съ собой—праву рученьку заломили, кровь горячую
пролили».
Если погода благопр1ятствуетъ, то блаясловеые новобрачныхъ происходите на
открытомъ воздухе. Свекоръ со свекровью выходяте изъ избы, становятся отъ крыльца
лицемъ къ свадьбе и становятся на одну половину подстилки (кошма, на которой положенъ еще коверъ). Свекоръ держите икону съ зазжениой восковой свечей, а свекровь—
тоте хлёбъ, которымъ утромъ благословляла сына; на другую половину подстилки ста
новятся новобрачные, н благоеловеше происходите темъ же порядкомъ, какъ и благословете жениха, о чемъ уже сказано было выше. Новобрачные кланяются въ одинъ
поклонъ и подъ конецъ откусываюсь по кусочку благословленнаго хлеба; этотъ хлебъ
изрезывается на кусочки, высушивается и хранится супругами всю жизнь.
Когда поездъ войдете въ избу, девушки поютъ: «красно солнце во теремъ катилося,
за солнцемъ светелъ мЬсяцъ, за мёсяцемъ светлы зореньки; ва зореньками частыя
звезды; красное солнце —князь молодой (имя новобрачная); светелъ месяцъ—новобрачная
княжна молода (имя новобрачной)» и т. д., причемъ—«светлы зореньки»—это свахи,
а «частыя звезды»—бояре-поезжане. Свадьба вся раздевается, вежливецъ разсаживаете вс^хъ по чинамъ въ нрежнемъ порядке, кроме только свахъ: въ доме невесты
рядомъ съ невестой сидела женихова сваха, а невестина—далее; теперь—наобороте:
сваха невесты садится рядомъ съ ней (по правую сторону)—женихова же сваха са
дится далее. Передъ иконами зажигаюсь венчальныя свечи; въ знакъ непорочности
невесты свеча новобрачная перевита голубой лентой, а свеча новобрачной—алой; это
украшеше делается въ церкви передъ венчащемъ невестиной свахой. Въ то время,
кавъ свечи горяТъ, происходите обрядъ «окрученк» новобрачной; окручейе состоите
въ томъ, что свахи заплетаюсь одновременно обе косы новобрачной: ея сваха запле
таете левую косу, а сваха новобрачная—правую; потомъ надеваюсь шашмуру 2) и
повязываюсь новобрачную платкомъ по-бабьи; все это делается подъ покровомъ поло
тенца, причемъ девушки поютъ; «Ужъ ты друженька, друженька, не ходи, дружка,
посеред* (?), не секи Изъ кремня огня, не подпаливай, друженька, (имя новобрачной)
трубчату косу, (отчество новобрачной), русы волосы». Тотчасъ-же поется другая песня:
«селезенюшка косы вьете, утица ухорашивается, бояре-же дивуются; не дивуйтеся,
бояре, вы моему хорошеству; какъ мое-то хорошество разлучило со батюшкомъ, съ
родимою матушкою». Пока производится окручеше, вежливецъ нашептываете въ зеркало,
«чтобы новобрачные жили въ любви»; по окончанш обряда окручешя молодые пово
рачиваются лицомъ въ передшй уялъ, а вежливецъ сгоя позади ихъ, заносите одной
*) О чвмъ=почему.
а) Особый головной уборъ.

— 110рукой нашептанное зеркало передъ ихъ глаза; оба молодые смотрягь въ зеркало и
вндятъ другъ друга; после этого онн целуются и свечи гасятся 1).
Одновременно съ этимъ роль жениховыхъ дЪвнцъ оканчивается; он* едутъ съ
молодыми парнями кататься но деревне на лошадяхъ тысяднаго и жениховой свахи;
возвратившись, оне благодарить за лошадей и расходятся по дошъ. Оставаться д*вушкамъ теперь незачЬмъ: во-первыхъ, жениха и невесты уже нетъ, а есть молодые;
во-вторыхъ, начинаются таше разговоры, которыхъ девушкамъ слушать неприлично.
B itcrt съ девушками расходятся и все зрители свадьбы; остаются только приглашенные
родственникл, которые должны участвовать въ гулянке.
Ужинъ идетъ по-просту; молодые пьютъ п едятъ (они съ самаго утра голодные)
поезжане и родственники пыотъ и поздравляютъ молодыхъ съ законнымъ бракомъ.
После ужина убирается со стола благословленый хл'Ьбъ и заветный квась (или пиво).
Если домъ состоигь изъ двухъ жилыхъ нокоевъ (какъ большинство сибирскихъ
домовъ), то гулянка всегда происходить въ избе (т. е. где «стряпчая» печь); а въ
горнице (где голландская печь) приготовляется кровать для молодыхъ; въ горницу
никому не дозволяется входить безъ надобности; большею частью ее занираютъ даже
на ключъ.
Посл'Ь ужина молодыхъ ведутъ «на спокой», «на подклеть». Сначала въ постель
ную комнату входить вся толпа пирующихъ на свадьбе; молодому даютъ бутылку съ
виномъ, а молодой—подносъ съ двумя рюмками; онъ наливаетъ, она подносить всЬмъ
по-парно, начиная со свекра и свекрови. Здесь опять поздравляютъ молодыхъ съ за
коннымъ бракомъ, желають имъ другъ друга любить, детей народить; приговариваютъ,
что вино горько, что его надо подсластить и т. д. Всевозможный пожелан1я и приговаривашя сопровождаются столь прозрачными намеками на супружесюя отношешя, что
«молодые хорошо знаютъ, чтб имъ надо делать ночью». Наконецъ, изъ спальной гор
ницы уходятъ всЬ, кроме в^жлнвца, тысяцкаго и обЬнхъ свахъ—жениховой и невЬстиной.
Тогда свахи раздёвають молодую и съ должноб подробностью осматривають ея рубашку;
которая должна быть белая и нпч'Ьиъ не запачканная. Наконецъ и тысяцый со сват
хами уходить—съ молодыми остается одинъ в'Ьжливецъ; онъ укладываетъ молодыхъ
въ постель и затЬмъ уже возвращается къ народу въ избу.
А въ избе уже настоящая попойка, безъ всякаго церемошала, т. е. спец|ально
свадебнаго; остаются только обыкновенный церемонш, который соблюдаются, впрочегь,
по мЬр'Ь трезвости гуляющихъ. Поютъ, плшпутъ—словомъ веселятся «во всю»; иногда
бываеть и музыка; одпЬ только бабы поберегаютъ себя отъ выпивки; имъ на другой
день надо рано вставать и заниматься стряпней, потому-что всЬ гости съ ранняго утра
придутъ опохмЬляться и закусывать— главиыиъ образомъ пельменями, прпготовлете
которыхъ очень хлопотливо н требуетъ многихъ рукъ, особенно для такого числа го*
стой, которое бываеть на свадьбе.
Когда на другой день всЬ вчерашше гости соберутся, в’Ьжливецъ, тысяцкШ и обе
свахи ндутъ къ молодымъ; свахи вновь осматривають рубашку молодой и, если на ней
окажутся знаки непорочности, объявляютъ объ этомъ свекру и свекрови, иногда даже
приглашая ихъ самихъ удостовериться въ справедливости своихъ з&в'Ьрешй. Ёсли свекорь и свекровь желаютъ «опубликовать» поведено своей невестки, то приказываютъ
свахамъ провести молодую по избе въ одной рубашке—чтобы все гости удостоверились
въ хорошемъ поведенш невестки до замужества. Молодая затЬмъ одевается въ верхнее
илатье, ей даютъ подносъ съ двумя рюмками, а молодому бутылку вина—и оба онн
угощаютъ всЬхъ по старшинству, начиная со свекра и свекрови. Гости, выпивая водку,
кладуть на подносъ деньги «на честь молодой», т. е. за ея безупречное ооведеиае.
Очень нередко бываеть при этомъ, что мужчины, выпивъ водку, разбиваютъ рюмки,
и затЬмъ и все, чтб подадетъ подъ руки: горшки, латки, корчаги и т. п.—словомъ
хрупкое. Женщины, зная объ этомъ обычае, стараются въ это время убрать все, чтб
*) Съ этого момента новобрачные называются молодииа.
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получше, н оставляюсь только никуда негодный черепени; въ этомъ непристойномъ
обычай символизируется превращете девушки въ женщину.
Закусивши и выпивши у молодыхъ, гости начинаюсь колобродить по деревн*:
ходить изъ избы въ избу (но, конечно, только другь къ другу, а не къ сЬмъ, которые
въ свадьб* не участвуютъ), опять закусываюсь и выпиваюсь—словомъ настаетъ на
стоящее свадебное пьянство. Молодые же н вежливецъ изъ дому не отлучаются—ждусь
лочетныхъ гостей—тестя и тещу.
Тесть и теща, *дучи «на почетье» къ своей дочери, везутъ еще н своихъ род*
ственииковъ; теща обязательно едетъ съ блинами для зятя; какъ только они являются
во Двор* свата, родители молодаго, сами молодые и вежливецъ выходясь изъ избы
встречать дорогихъ гостей. Разумеется, появляется неизбежный подносъ съ рюмкамп
н несколько бутылокъ водки. Первую «круговую» наливаетъ свекоръ и подносить
тестю и тещ*; какъ только они возьмусь въ руки рюмки—молодые падаютъ нмъ въ
воги, чЪжь зять доказываетъ непорочность ихъ дочери; родители же молодаго благо
дарить сватьевъ за «хорошее воспитаые» дочери. Вторую «круговую» или «рядовую»
подаетъ уже свекровь, а третвю—зять, каждый разъ начиная съ тестя н тещн и про
должая по старшинству. Такимъ образомъ еще на двор* вс* пргЪзж!е со сватами гости
выпиваюсь по три рюмки водки. ЗатЬмъ ведутъ вс*хъ въ избу и угощаюсь обыкновеннымъ образомъ.
Пока ндесь «обыкновенное» угощеше пр1*зжихъ гостей, одинъ изъ членовъ се
мейства свекра *детъ ва лошади н приглашаете всехъ участвовавшихъ на брачноиъ
пир*. Приглашение д*лается сл*дующей оффищальной формулой: назвавъ домохозяина
и все его семейство поименно, онъ говорите: «прошу пожаловать въ нашему батюшке
на пиръ, на бес*ду». Эта форма приглашен1я считается самой изысканной, такъ какъ
п торжество, на которое приглашаются гости считается самымъ оффицдальнымъ въ свадебномъ д*л*; пирушка поел* в*нчаыя считается до некоторой степени домашнимъ
д*ломъ, потому что на ней участвуете только женихова родня; а на этой гулянк*
присутствуюте вс* родичи вев*сты—и потому хозяинъ старается «не ударить лицомъ
въ грязь».
Приглашаемые прежде всего «ободряются» отъ утренняго похмелья, затемъ оде
ваются въ самые лучппе наряды и вместе съ женами идутъ на «столоваяie» попарно;
каждый дворъ несете хлебъ и кусокъ мяса или рыбину. Когда все соберутся, въ избе
разставляютъ столы по числу пирующихъ; молодые являются также разодетые, и вежли
вецъ размещаете всю публику следующимъ образомъ: за столъ въ переднемъ углу са
дится на «княжое место» молодой; по правую его руку—молодая; рядомъ съ ней—
тесть и теща; тысицшй остается на прежнемъ m*ci*—по л*вую руку жениха; рядомъ
съ тысяцкнмъ—вежливецъ. За переднимъ же столомъ помещаются все пр1езж1е гости,
причемъ невестина сваха, какъ пргбзжая, садится на почетномъ мест* рядомъ съ
матерью нев*сты. Жениховы бояре и сваха теряюсь теперь свое прежнее почетное
положеше, становятся обыкнововными гостями и садятся не за переднимъ столомъ.
Когда вс* усядутся, в*жливецъ вызываете молодыхъ на средину избы; молодому даете
подносъ съ двумя рюмками, а молодой—простой подносъ, обтянутый белымъ платомъ;
за молодыми изъ-за стола выходите и теща съ кошелемъ, въ которомъ лежать дары
для родни молодаго. Затемъ вежливецъ вызываете на средину избы свекра и свекровь,
молодой наливаете имъ две рюмки, теща кладете на подносъ молодой предназначенный
ихъ подарокъ. Когда они выпьюте вина и примусь дары—молодые кланяются имъ въ
ноги. Поел* этого вежливецъ вызываете тысяцкаго съ женой, женихову сваху съ мужемъ,
и т. д.—всю родню молодаго по-парно н по старшинству; вс* они пьюсь водку и одари
ваются тещей; само собой разуи*ется, что достоинство и количество даровъ уменьшается
по м*р* отдалеюя родства одаряемыхъ лицъ отъ молодой.
Когда одареюе кончится, вс* выходивпйе изъ-за стола (четверо) возвращаются на
свои м*ста, и тогда начинается столовайе. Вс* столы должны быть накрыты молодиными скатертями—я не по одной, а по дв* и даже по три; кром* того столыдолжны быть
кругомъ обтянуты полотенцами—также работы молодой. Женщины все это подробно
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осматриваютъ (впрочемъ не подавая вида), потому-что обычай этотъ имеешь целью сделать
выставку образцовъ работы молодо—чтобы все знали, что она хорошая рукодельница*
Первое кушанье, которое подается невестиной свахой, это рыбные пироги, привезенвые
изъ-дону; после свахиныхъ пироговъ свекровь подаешь свои—также рыбные; зашЬмъ
теща подаетъ зятю привезенные съ собой блины и при этомъ на ннхъ кладешь какойнибудь подарокъ— рубаху или штаны. Домашн1е подають молодому столько тарелокъ,
сколько столовъ; на каждую тарелку онъ накладываешь блины съ такимъ разсчетомъ,
чтобы на каждаго гостя хватило по крайней мёре по одному блину; вежливецъ при
нимаешь тарелки отъ молодаго и передаешь на столы, приговаривая: «это тещины
блины отъ милаго ея зятя». Некоторые изъ гостей при съ^денш бляновъ, начннаютъ
давиться, приговаривая: «надо бы подмаслить»; друле делаютъ видъ, что ихъ тошнить
отъ блиновъ и приговариваюсь: «горьки что-то блины—надо бы ихъ подсластить»;
въ обонхъ случаяхъ молодые должны целоваться. За каждымъ столомъ сидишь такъ
называемый «подавчШ», который безпрестанно угощаешь внномъ своихъ собеседняковъ.
После несколькихъ простыхъ кушашй подъ конецъ столовашя подается целикомъ зажареный гусь. На обязанности тысяцкаго лежишь разрезать этого гуся на столько
частей, сколько столовъ; прежде всего тысяцкШ вырезаешь изъ гуся дужку и передаешь
ее молодой, «чтобы она отъ души любила мужа»; для молодаго вырезывается гузка,
«чтобы онъ увлекался любовью жены». Нарёзанныя части гуся кладутся на тарелки
и передаются на столы; но спинка («хребтнкъ») гуся отдается назадъ хозяйке, «въ
знакъ того, что гусь остался целымъ и улетйлъ обратно въ путь». Подачей гуся окан
чивается церемошальное столоваше и начинается простая гулянка, которая состоять
въ томъ, что сначала пргЬзж1е гости катаются на зятевыхъ лошадяхъ, а затемъ заезжаютъ поочередно къ родственникамъ его—выпивать и закусывать. При этихъ частныхъ
попойкахъ соблюдается только одно, — чтобы молодые, равно какъ и тесть съ тещей
занимали почетное место въ переднемъ углу. Тысяцюй и вежливецъ оставляютъ своя
роли и становятся обыкновенными гостями. Гулянка эта продолжается большею частью
всю ночь напролетъ.
Утромъ вся свадебная публика опять собирается къ молодымъ, опохмеляются и за*
кусываютъ пельменями. Молодуха начинаешь нервую работу въ доме мужа — стряпать
блины; конечно, свекровь заведешь ихъ и начнешь работу, показывая колодой все
подробности; молодая, принявъ благословеше отъ свекра и свекрови и, поцеловавъ
мужа, продолжаешь начатую свекровью работу; блины тушь же едятъ поочередно и кладутъ молодой за всяшй блинъ деньги. После стряппи блиновъ, молодая начинаешь другую
работу—мести избу; опять кланяется въ ноги свекру и свекрови и получаешь отъ по
следней веникъ, причемъ свекровь ирнговориваетъ общеизвестную пословицу: «избу
мети, а соръ на улицу не кидай». Молодая мететъ избу, а присутствуюиЦе стараются
оиять насорить на выметенномъ месшЬ, такъ что молодуха должна начинать работу
сызнова; но ей это пр1ятно: на соръ бросаюшь деньги — каждый по желанио в сред
ствами она подбираешь деньги и кланяется бросившему ихъ. На богатыхъ свадьбахъ
молодая «наметаешь» иногда до 25 рублей; некоторые изъ гостей денегъ ие бросаюшь,
но «благословляютъ» скотиной, т. е. дарятъ молодой или корову или телку, или овцу.
Это бываешь, впрочемъ, только на очень богатыхъ свадьбахъ. Все, чтб «наметено»,
становится безусловною собственностью молодыхъ.
После этого начинается опять гулянка но деревне и родне молодаго; въ этой
гулянке молодые уже не участвуютъ, а остаются дома. Въ вечеръ третьяго дня иди
утро чствертаго пргЬзжнхъ со сватами гостей провожаютъ домой; все выезжаютъ за
околицу деревни, пьютъ на прощаньи вино и ломаютъ рюмки и бутылки.
Черезъ некоторое время происходить гулянка зятевой родни у тестя и его родственниковъ, но уже безъ «столовашя» и безъ свадебныхъ церемошй—остаются только
общеиринятыя при npie*b гостей приличш; гулянка у тестя я его родни продолжается
два дня—также катаются но деревне, также переходятъ нзъ дома въ домъ н гости
также провожаются за околицу деревни, какъ и на гулянке у свекра после «столо-
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suns». ТЬмъ и заканчиваются свадебныя пиршества въ обонхъ породнившихся крвспо»
скихъ дворахъ. Мы изложили съ возможною для насъ подробностью обычаи, соблю
даемые при сибирской свадьбе. Счнтаемъ нелишнимь сделать некоторый оговорки во
избежите иедоразуиейй и въ облегчено другихъ изслЬдователей сибирскихъ обычаев*.
Во первыхъ, всё вышеизложенные обряды и обычаи относится только къ Курганскому
«кругу и были записаны въ Утякской волости. Вполне возможно поэтому доиуеТить,
что въ другихъ кЬстностяхъ Сибири встречаются иные свадебные обряды и обычаи.
Во вторыхъ, этнографически составъ населен1я Курганскаго округа крайне однообравеиъ: все это — судя по крайней мере по языку и внешнему типу — чистЬйппе
великороссы. Значительное *) переселеше крестьянъ въ этотъ округъ въ 40-хъ и 50-хъ
годахъ почти вовсе не изменило этнографической фнзюноши округа, такъ какъ
переселенцы приходили главнымъ образомъ изъ Псковской, Орловской и Смоленской
губермй. Въ тротьихъ, не сиотря на постоянный и довольно значительный наплывъ ссыльнопоселеицевъ, трудно допустить, чтобы этотъ элементе населетя могъ повлшъ на сва
дебный ритуалъ сибиряковъ: во-первыхъ, большая часть поселенцевъ находится въ
безвестной отлучк^; во-вторыхъ, 90% изъ нихъ—люди бездомовые, безхозяйные и безсеиейиые; въ третыхъ, наконецъ, онн никогда не пользовались ни м&гёйпшмъ уважеHiewb въ глазахъ местнаго населеия, такъ что не иогли никогда привить какнхънибудь обычаевъ, о которыхъ они виаля на своей родине. Въ четвертыхъ, на всемъ
протяжевш Курганскаго округа, равняющегося доброй великорошйской губернш (около
2*/« ишшоновъ десятинъ), нетъ ни одного инородческаго поселка и, сколько можно
судить по предапямъ, ихъ и не бывало—по крайней мере въ близкоиъ прошедшемъ.
Точно также и временно проживающие въ округе инородцевъ совершенно ничтожное
количество; только въ южной, степной полосе округадовольно часто встречаются «кыргызы»
(киргизы), проживающее у местныхъ крестьянъ въ работникахъ—главнымъ образомъ въ
пастухахъ. Въ пятыхъ, сельское иаеелен1е Курганскаго округа почти исключительно земле
дельческое; въ юго-восточной части къ земледелие* добавляется степное скотоводство;
а въ северо-восточной—по обилда гЬсовъ—некоторые лесные промыслы: дрововозный,
углежогвый, бочкарный и т. п. Здесь же расположено несколько стеклянныхъ—очень
иоболыиихъ—заводовъ; отхожнхъ же промысловъ въ округе вовсе не существуете; сле
довательно, все иаселеше оседлое, коренное заняло котораго—земледелие. Въ шестыхъ,
описанные выше обряды и обычаи относятся исключительно къ православному
населенно округа; между тЬмъ довольно значительный группы населеюя принадлежать
къ старообрядцамъ различныхъ толковъ, главнымъ образомъ австрйскаго и безпоповсиаго.
Въ какой мере свадебные обычаи раскольниковъ похожи на вышеизложенные—мысказать
но ножемъ. После этихъ замечав^ иы иожемъ закончить изложено свадебиыхъ обычаевъ
крестьянъ Курганскаго округа. Въ заключеше позволимъ себе однако скагать несколько
словъ относительно вопроса, которымъ мы начали эту статью. Мывидели, что с р е д и i ft
раеходъ на свадьбу у средняго крестьянина достигаете весьма внушительной цифры
833 р., изъ коихъ почти 180 р. падаюте на домъ жениха; мы видели далее, что въ
разсчете на целое селене (д. Нагорскую), свадебные расходы превышаюте въ полтора
раза'податной окладъ — казенный и шрской. Изложено всего порядка свадьбы показало
намъ, изъ чего слагаются свадебные расходы; все они могутъ быть сведены въ 4 рубрики:
1) калымь—80 р.; 2) водка 22 ведра (6 ведеръ тратите женихъ, 4 ведра тесть,
по 1 ведру каждыя изъ 6 лицъ, прнннмающихъ учаспе съ той и другой стороны,
.т. о. всего 12 ведеръ), считая по 6 р.за ведро—всего 132 р.; 3) угощеше пищею;
4) подарки; следовательно, калымь со-ставляется 24°/о, а водка—39,6°/о всехъ
свадебныхъ расходовъ, все-же остальное,т. е. подарки и пища — только 36,4°/о. Чтобы
понять размёры свадебнаго пьянства, мы сделаемъ разсчете, сколько водки .приходится
на каждаго изъ пирующихъ. Какъ сказано было въ своемъ месте, на свадьбу дриглаВъ одну только западную часть округа въ перюдъ 1840—1850 гг. было пересе
лено до 30,000 ревизскихъ дупгь (Матер, для изуч. вкон. быта госуд. крест, и инор. VIII
взсл. Осипова, ст. 100).
жив. рта р . вып. I.
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«ается въ среднемъ по 6 домовъ съ той и другой стороны; следовательно гостей—24 чело*
«tea (act приходягь н даже приглашаются съ женами); родители жениха н невесты—
4 чвдовека; две свахи съ провожатыми—4 человека; тысяцюй съ женою, вежливецъ в
женихъ съ невестой—5 человекъ; всего, следовательно, участвующнхъ до 37 человекъ,
кроме девушекъ и соировождающихъ ихъ парней; но парни вовсе не угощаются водкой,
а девушки сами пьютъ очень мало, да и угощаются въ крайне ограничеиныхъ пределахъ, такъ что ихъ можно вовсе не считать участницами въ попойкахъ. Что касается
до жеищинъ, то независимо отъ того, что сне вообще пьютъ значительно меньше
мужчинъ, онё и «берегутъ» себя (о чемъ уже было сказано выше), такъ какъ ва
е ш ь лежать все хозяйственный заботы по угощешю гостей пирогами, блинами, пель
менями и т. д.—вообще пищей; поэтому не будегь съ нашей стороны преувеличешемъ,.
если мы предполагаема что женщины пьютъ иа свадьбахъ вдвое меньше мужчинъ;
следовательно, считая двухъ женщинъза одного мужчину, «пьющихъ единицы бу
дете 28; водки выпивается въ течеше свадьбы 22 ведра = 440 бутылокъ, т. е. по155/? бутылокъ на единицу; такъ какъ свадьба продолжается 8 дней (1 день девшиникъ, 4 дна пирушка у свекра и его родин, 3 дня у тестя н его родни), то приходится
въ день на каждую «пьющую единицу» почти 2 бутылки водки; говоря другими сло
вами— каждый мужчина выпиваете на свадьбе 2 бутылки, а женщина 1 бутылку
водки въ день. Но такая пропорщя 2 женщины= 1 мужчина въ области выоивкн
(особенно при вышеописанных?. услов1яхъ) всетаки чрезмерно велика для женщинъг
и что для последнихъ за глаза довольно по полбутылке въ день на сестру, чтобы
быть въ хорошемъ «навеселе», то следовательно мужчины выпиваютъ каждый приб
лизительно по 2х1г бутылки въ день. А это уже такая цифра, после которой средюй
сибирскШ мужикъ «не годится»; единственное обстоительство, могущее умерять вл1яше
такого количества спирта, состоите въ томъ, что нередко водка разбавляется кабат
чиками водой и что выпивка сопровождается весьма обильной едой, что значительно
ослабляете опьяняющее действ спирта; но съ другой стороны необходимо принять во
внимаше, что крестьянская водка крайне плохой очистки и содержите значительный про
центе сивушнаго масла, одурманивающая человека и производящая тяжелое похмелье.
Такъ или иначе, но изъ предыдущая очевидно, что на сибирскихъ свадьбахъ
потребляется громадное количество водки, и расходъ на этотъ предмете составляете
почтн 40°/о свадебныхъ раоходовъ. Но если можно допустить, что такое потреб
лено чрезмерно, то нельзя не видеть и того обстоятельства, что весь «чииъ», весь
церемон1алъ свадьбы всетаки требуете если и не такого, какъ 22 ведра, то всетаки
очень значительная количества водки: мывидели, что выпивка на свадьбе—не простое
кабацкое пьянство, где человекъ «нажрется, нальете зенки» безъ всякихъ закусокъ
и безъ всякихъ церемонШ—столько, «сколько влезете»; на свадьбе гость не самъ «нали
ваете»—ему «подносяте» наравне съ прочими, и онъ сделаете хозиину обиду, если
откажется отъ водки; только отъ гёхъ это не считается обидой, о которыхъ положи
тельно известно, что они вовсе не пьютъ. Питье водки на свадьбе есть, следовательно,
бытовая черта, какъ всевозможные подарки, отдаривашя, песни и т. п. А стало быть
и искоренено свадебнаго пьянства возможно лишь при общемъ измененш бытовой стороны
заключен1я сибирскихъ браковъ, чтб должно сказать и объ обычае «калына». И мы уже
упоминали о начинающемъ распространяться обычае «убега», при которомъ нетъ ни
калыма, ни свадебныхъ церемонШ, а пирушка делается крайне скромной и неубыточной.
Нельзя не пожелать, чтобы этотъ благодетельный обычай распространялся и укреплялся,
и чтобы духовенство приложило стараюя для реабилнтацш его въ глазахъ сибирскихъ
крестьянъ.
с пБ
Н. О. Осипове.
Ноябрь 1891 г.

___________

отдълъ ш.
Критика и б н б л й г р а ф и .
Къ вопросу о финнсномъ влшнж на великорусское племя.
Н. Ю. 3 о графъ. Антропокетрнчесюя мзслЪдовашя мужскаго великоруссваго наседешя
Владмтрской, Ярославской н Костромской губернШ. М. 1892.
Отдълъ Антропологш Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Антропологш и Этнограф» поручилъ профессору Н. Ю. Зографу произвести антропометри
чески наблюдешя в*'"предблахь Владшпро-Суздальскаго края, выразнвъ при этомъ
желаете, чтобъ онъ по'преимуществу изсл’Ьдовалъ н^ста по верхнему теченш Волги
или между верхвимъ теченюмъ Волги и Окою. Проф. Зографъ по разнымъ соображе*
н!ямъ остановился на губерншъ Владипрской, Ярославской и Костромской и произвелъ иэгЬретя 191 уроженцевъ этихъ губертй, по преимуществу заводскихъ рабочихъ, маляровъ, плотвнковъ, тракгирныхъ служителей, а сверхъ того, воспользовался
св&дёнмми о прнзывныхъ къ исаолвдшю воинской повинности.
Мы не беремся судить о томъ, какъ изм4>рялъ г. Зографъ; равнымъ образомъ въ
нашу задачу не входить сопоставлено его данныхъ съ данными другихъ антропологовъ. Наше дбло лишь сообщить результаты его изсл^доватя.
«Какъ rfc антропологическая данныя, который получены наблюдешями моими н
Н. И. Лыжина, такъ и rfe данныя, которыя даегь намъ литература, убЪждаютъ насъ
въ томъ, что Великоруссы не являются народностью чистою, однообразною, что, напротивъ того, въ Великорусе^ смешано нисколько типовъ, и типовъ*, повидимому, раз*
нообразныхъ и многочисленныхъ. Число этихъ типовъ* давшихъ начало великорусскому
народу, определяется разными авторами различно. Большая часть авторовъ, въ томъ
чяслЪ почти всЬ многочисленные изслt доватеди культуры и языка
русскаго народа, склонны къ тому, чтобы видеть въ русскомъ народ! вообще,
въ Великоруссахъ же центральной Poccin въ частности слипе двухъ преобладающихъ
типовъ—славянскаго иришлаго, не кореннаго въ Великой Россщ, и древияго, кореннаго обитателя, который называется одними фивнской, другими ухорской, третьими бол*Ье общимъ назвашемъ—урало-алтайской народностью»... Типы Великоруссовъ изсл^дованиыхъ г. Зографомъ губернШ «группируются въ дв£ довольно удобно разлнчимыя
группы, ииЪюпця общ1е признаки, довольно характерно отлнчаюпце ихъ другъ отъ
друга», въ два обпце типа: великорослый и низкорослый.
Первый типъ им’Ьетъ «какъ средпй, такъ и наиболее часто встрЪчаюицйся» рость
около 1700 мнллиметровъ; голова у него «суббрахицефалична, но съ наклонностью
къ мезатиЦефалш и съ случаями долихоцефала»; цвётъ волосъ преимущественно—
евйтлорусый, глазъ—еЬрый.
Второй типъ нм^етъ «какъ средпй, такъ и наиболее часто встр'ЬчающШся» ростъ
около 1630 миллиметровъ, голову суббрахицефаличную, съ наклонностью къ брахи
цефала, цв^гь волосъ преимущественно—темнорусый, глазъ—сЬрый.
Родоначальники перваго типа, высокорослаго и свЬтловолосаго, имЬющаго себ*
много родственнаго въ типахъ Б-Ьлоруссовъ, Малоруссовъ, Литовцевъ,—Славяне; родо
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Таковы результаты наследована проф. Зографа. Они всякому сколько-нибудь зна
комому съ предметомъ сразу внушаютъ полное недов-fepie. Ведь ближайппе родичи Великоруссовъ, въ которыхъ никто еще не подозр*валъ финнской принеси,—Белоруесы *)
и Малоруссы8), по преимуществу брахицефалы и зачастую—особенно Малоруссы—тем
новолосые! Ведь ближайппе родичи Русскихъ—Сербы, Чехи, по преимуществу также
брахицефалы и темноволосые! Ведь Финны Сибири—долихоцефалы, а собственно - Финны
и Эсты, а отчасти и восточные Финны, светловолосые! В4здь Поляки—по преимуществу
низкорослы, а Эсты—великорослы 4).
Q действительно, выводы проф. Зографа не имеюсь права называться выводами.
Авторъ получилъ ихъ не путемъ сравнительно-антропологическая наследована Великоруссовъ и Белоруссовъ съ Малоруссами, Русскихъ вообще и другихъ Славянъ, Славянъ вообще и Финновъ (которое одно могло-бы иметь цену), а ва основ&нш исторнко-филологическихъ Teopifl.
Мы, конечно, отнюдь не счнтаемъ себя въ прав* стать г. Зографу въ упревъ
то, что онъ не занялся ивучешемъ нашихъ летописей или лингвистическими изслёдован1ями. Мы съ горестью признаемъ, что онъ былъ введенъ въ заблуждене.
Наши историки почти вс* утверждаюсь, что Руссше, предки Великоруссовъ, за
няли м*ста нынешняя великорусская центра мирнымъ путемъ, что онн поселились
на земляхъ никемъ не занятыхъ, рядомъ съ автохтонами Финнами, что они ассимили
ровали съ собою этихъ Финновъ, что въ Великоруссахъ центра такимъ образомъ течете
столько же славянская, сколько и фиинская кровь. Учете нашихъ историковълегло въ осно
вано известной теорш Духинскаго о Великоруссахъ, до сихъ поръ повторяемой заг
падио-европейскими учеными и публицистами, которая была бы простынь логическимъ
выводомъ изъ нея, если бы не заключала въ себе слишкомъ болынихънреувелнчешй...
Лишь Костомаровъ высказался иначе. Въ одной изъ статей его мы чнтаемъ:
«Финнсня племена, живппя на земляхъ нынешняя великорусскаго центра я давш1я въ
до-историческое время назван1я местностямъ, сохранившимъ ихъ н до сихъ поръ, усту
пая наплыву славянская племени, отодвигались далее къ востоку и юго-востоку»...
*) Стр. 172-176.
9) «Б'Ьдоруссы Виленской губ. отличаются какъ отъ Литовцсвъ, такъ и отъ Вели*
коросоянъ темнымъ цв4тожъ волосъ и глазъ, несколько выстающимъ восохъ ж худоща
востью». Э т н о г р а ф и ч . Сбо рн. , Ш, 122.—Белоруссы Витебской губ. нмеютьсреднШ
ростъ, полусмуглое лицо, различный цв+гь волосъ: чаще русый и свётлорусый, гораздо
p ts e совершенно черный н рышй. Б н я в ь Д о л г о ру ков ъ, Витебская губ. Исторвкогоограф. н статнстнч. обзоръ, Внтебскъ, 1890, стр. 235.
*) Кавъ разнообразны тмны малорусская населешя въ 1гЪстахь его древней территорш, можно видеть изъ сл'Ьдующахъ описашй жителей двухъ частей Волынскаго Полесья.
«Коренной житель» Полесья, говорится въ одномъ, имеетъ русые волосы, голубые
глава, складъ лица болЪе шнрошй, чемъ продолговатый, съ узкимъ лбомъ, средни росте;
«черноволосыхъ н черноглазыхъ Полешуковъ не видно» ( Волынс к. Г у б е р м с к . В е 
дом. 1868 г.. № 125).
«Под+.сскШ народъ, чнтаемъ мы въ другомъ описанш, вообще много отличаясь отъ
Волынянъ, резко отличается отъ чисто-русская народа но наружности, именно: цветь
лица большею частда смуглый у мужчинъ и бледно-желтый у женщинъ, волоса черные,
росте средшй, глаза серые и редко голубые. На сто человекъ верно можно положить пять,
кои имели бы лице белое еъ волосами белыми или рыжими». ( В о л ы н с г и я Г у б е р н с к1я Ведом. 1859 г. № 15).
Ближайипе родичи волынскихъ Полешуковъ—Полешуви Седлецкой губ.—«но боль
шей части белокуры». Р у с с к . Фил о ло г и ч. В е с т н . 1о84 г., № 2, стр. 255.
О цвете волосъ и глазъ у Малоруссовъ наиболее родственныхъ между собою во
всехъ отношешяхъ, именно у Украинцевъ, Галичанъ и горцевъ см. у Талько-Грынцевнча
(Zbi6r wiad. do antropologii krajowej, т. XIV).
*) Анучинъ,Огоографическомъраспределенароста,карта VL—Закрже вс ый въ
Z b i 6 r w i a d o m o S c i do a n t r o p o l o g i i k r a j o w e j , т. ХУ,карта.Срв. А н у ч н н ъ
статья «Веливоруссы» въ Энциклопедическонъ словаре Бровгауза-Эфрона_(1892).—Зыряне
пъ Удоре—«народъ рослый, сильный». В о л о г о д с в 1 й Обо рникъ, I, 21.
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еФннисшя племена ассимилировались (съ Велнкоруссами) только отчасти; гораздо въ
болынихъ массагь онн подвигались далее и убегали отъ поглощающей славянской сгн
ий. Подобные факты совершались и иа нашихъ глазахъ: Мордва *) подвинулась въ
начала XVIII гЬва въ Саратовскую губернш изъ Пензенской где теснило ее рас
пространившееся русское народонаселение *).
Да въ недавнее вреня докторъ Елисеевъ въ своей статье по археологи н антро
полога Ильненскаго бассейна (которая, къ нашему уднвленш, осталась совершенно
неизвестна проф. Зографу) пришелъ въ такимъ соображешямъ. «Первые славяиоде
пришельцы, говорить онъ, достигппе волоковъ, разделяющихъ бассейны Волги, Днепра,
Западной Двины и Ильменя, встретили въ о т ъ местностяхъ полубродячее, полуоседлое племя фиинско-угорской семьи... Все более подвигаясь въ северу и северо-западу,
Славяне гЬмъ 6ojrbe тЬснили аборигенныя фннишя племена. Бъ гЬхъ иестахъ, где
Фнниовъ было немного и где этихъ последнихъ ничто не приковывало къ данной мЬстаоети, какъ иапримЬръ Фиивовъ полуднкихъ-охотничьихъ, Славяне, разумЬется, подви
гались впередъ безпрепятственно. Но въ тЪхъ местахъ, где населеше было кучнее и
где, следовательно, было больше условЙ, приковывавшихъ оседлыхъ туземцевъ, а так
же тамъ, где Финнамъ деваться было некуда, Славяне встречали со стороны послед
ишь отчаянное сопротнвлеше... Финнъ тихъ и миролюбивъ по природе, это правда;
но если затронуть его, онъ сражается какъ левъ; не даромъ Новгородцы и потомъ
Шведы въ своихъ войнахъ употребляли съ такою охотою финише полки... Рядъ кургановъ по обеииъ берегамъ Ловати, Полы, Меты и отчасти Волхова, Порусьи и Полисти
обозначаете собою путь, по которому въ бассейне Ильменя двигалась къ северу сла
вянская колонизащя, и вместе съ темъ указываете на те места, где пришельцагь
было оказано большее или меньшее сопротнвлеше со стороны туземцевъ... Въ этихъ
меотахъ, одаренныхъ всеми благами, к а т только возможны подъ этою параллелью, где
населено было искони, пришельцамъ Славянаиъ было оказано сильное сопротнвлеше.
* Съ бою славянсше колонисты завладели каждымъ кусочкомъ земли, кровью своею и
фмннскою они оросили ее, и группы кургановъ, подныхъ человеческими костьми, под
тверждают это. У дд. Теребини ихъ 6, Середки и Селяхн по 3, въ Далеве, Конькове
но 4, Перелеске, Коломне 5, при Рыдине 7, при Волие 14, при Золотомъ Камее 17.
Въ плодородныхъ местностяхъ между Шелоныо и Ловатью группы кургановъ евндетельствуюте также, что н здесь туземцы уступили пришельцамъ не безъ упорной борьбы.
То же самое вамечаемъ мы и въ плодородныхъ местностяхъ Демянскаго уезда, где
полны человеческими костями группы сопокъ» 8).
Teopifl мирнаго занятая Русскими пустыхъ земель ыынешняго великорусскаго
центра и поселения рядомъ съ Финнами не имеете за собою никакихъ основанй. Въ ея
пользу ие говорятъ ничего ни летописи, ни преданш, ни языкъ Великоруссовъ центра.
Начальная летопись знаете Фиииовъ лишь въ немногихъ местахъ центра: Му
рому у города Мурома и при устье Оки и Мерю на берегахъ озеръ Ристовскаго и Клешнина. Она упоминаете о нихъ лишь на первыхъ своихъ страницахъ, причисляя ихъ
къ вародаиъ, «дающимъ дань Руси», наравне съ Мордвою, Печерою, Литвою. Друпя,
более поздшя летописи: Шевская, Новгородская, даже Суздальская, не называюте ни разу
самыхъ именъ этнхъ финнскнхъ еародовъ. Недавно открытое «Слово о погибели русской
золи», половины ХШ века, перечисляя «погансыя страны», говорите тольво о Мордве,
Вуртасахъ, Черемисахъ. Такимъ образомъ мы не имеемъ никакихъ данныхъ относительно
того, что случилось съ Муромою и Мерею, слились ли эти Финны съ Русскими, ми
удалились на востокъ, и иожемъ судить лишь на основаны аналопй. PyccKie въ исто]) Мы можемъ указать еще на Вотавовъ, которые, по местному продашю, подви
нулись съ северо-запада Вятской губернш на юго-востокъ. Сн. статью «Вотяки» въ Энцяклопеднч. Словаре Брокгаува-Эфрона (1802 г.).
э)
О с н о в а 1861 г., М 2у стр. 128 (статья: «Отпеть на выходкн газеты Czas») .
*) Ж урн. Ма н. Н. Пр. 1881 г. № 5 (ст. «Къ археологш и антропологи Ильмснсааго басееина»). Авторъ нашедъ въ 'курганахъ черепа долихоцефальные, по его мненио—
фвнисше, н брахяцефальные, по его мненш—руссме.

— 118 —
ричесвое время нигде ве выказали стремденш въ обрусенш Фиввовъ, и Новгородца,
напримеръ, столь мало позаботились объ обрусевши своихъ Води в Ижоры, что последше
в до сихъ поръ остаются Финвамн; поэтому, кажется, вполве позволительно думать, что
Мурома, жившая при устье Окв в соседившая съ Мордвою, во всявомъ случае ие охва
ченная съ развыхъ сторонъ русскими поселейями, если бы осталась въ мёстахъ своего
жительства, сохранвла бы до позднейшаго времени свою вародвость. И такъ, повидвмому, ова ушла подъ напоромъ русскихъ соседей в отъ притеснеюй русскихъ сбор*
щвковъ данп.
Ни Начальная летопись, ни друпя ве говорятъ объ мврвыхъ, дружественныхъ
отношен1яхъ Русскихъ въ Финнамъ. Последив <даю1Ъ давь Руси», даютъ, какъ есте
ственно предполагать и какъ видво взъ показанift летописей, ве добровольво, а по принужденш. Если Водь в Ижора, соседи Новгородцевъ, въ историческое время уже сми
рились съ своею участьюдавниковъ *), то друг!е Фвввы, более отдалеввые отъ болыпихъ
русскихъ городовъ, платятъ дань лишь тогда, когда передъ нами являются «данщики»
съ мвогочвсленвымв дружинами или целыя войска и когда сопротивлен1е невозможно.
Лишь только они чувствують себя въ состояв» дать отпоръ Русскимъ, овв отставваютъ
свою свободу. Новгородская летопись полна описан1ями походовъ Новгородцевъ ва за
падную «Чудь», т. е. на Эстовъ; въ ней же несколько извеспй объ изб1енш «данщиковъ» съ дружвиами «за Волокомъ», въ Печере в въ Югре (1079,1167, 1198 гг.).
Суздальская летопись не разъ говорвтъ о походахъ Суздальцевъ на Мордву. Вообще въ
всторвчесвое время (XI—XIV вв.), по летопнсямъ, везде—и на западе, и на севере,
и ва востоке—взаимная отношеиш Русскихъ и Финновъ таковы, что вдали отъ боль*
шихъ русскихъ городовъ первымъ вевозможво показываться среди последнихъ въ ввде
мирныхъ колонистовъ, семьями или даже небольшими общинами.
Невоторыя летописныя извеспя особенно интересны. Запись Паремейника 1271 года
говорвтъ, что овъ ваписанъ «Матнгорцамъ за Волокъ», т. е. жвтелямъ поселенin Матигоры, ва юге нынешней Архангельской губервю, очевидно Русскимъ. Она показываете,
что въ половине XIII века была уже более нлв менее значительный русшя поселенш
по нижвему течен!ю Северной Двввы. Новгородская летопнсь даетъ намъ право пред
полагать, что отношевш этой русской коловш въ ея финнскимъ соседямъ съ юга во
были дружественвымв. Въ вей подъ 1219 годомъ упоминается о походе Новгородцевъ
«на Тоймовары», т. е. по всей вероятноств ва жвтелей городка Тоймы, упоминаемаго
въ уставе вв. Святослава Ольговича XII века, ва берегу реки Тоймы (въ вынешией
Вологодской губ., близь гравицъ Архангельской), на гЬхъ «поганыхъ Тоймвчей», о которыхъ говорвтъ «Слово о погибели русской землнэ; а подъ 1323, 1324, 1329 годами
разсвазывается о возстанш Устюжанъ (т. е. Фннновъ, владевпшхъ городомъ, который
Руссше называли Устюгомъ), о походе на нихъ, кончившемся «нромъ «по старой пош
лине», объ изб1евш ими Новгородцевъ. Какъ будто все эта походы предприняты Нов
городцами для защиты своей колоши, занявшей очевь выгодное для морсквхъ промысловъ место и захватавшей эти промыслы въ свои руки,—отъ тесвившихъ ее туземцевъ *).
Совремеввыя предашя или совсемъ молчать о Фивнахъ (между прочимъ во всемъ
великорусскомъ цевтре), или говорятъ о борьбе съ ними, кончившейся ихъ бегствомъ
или истреблешемъ. Нашъ северъ (губернл Архангельская, Вологодская, Олонецкая, от
части даже Пермская) вообще богатъ предашями о «Чуди белоглазой», а ближайшая въ
Двиве часть Архавгельской губ. (уезды ШевкурскШ в ХолмогорсюЙ) въ особевностн.—
Въ'Шевкурскомъ уезде разсказываютъ, что прежн1е его обитатели, Чудь, отчаянво за*) Лишь одинъ разъ, подъ 1069 г., Новгородская лЪтопнсь позволяете думать, что
было возсташе, или измена Води. Ова говорить: «о велика бяшо сеча Вожаыомъ! и паде
ихъ безчисленое число».
а) Двинская колоша Новгородцевъ должна быть одной изъ старшихъ русскихъ коловШ на севере. Говоръ Двиыянъ въ XIV веке уже быль отдичснъ отъ новгородскаго
того же времени. Говоры современныхъ потомковъ Двинянъ также иигёють свои р±8 К1я
особенности, какихъ нёть въ другихъ говорахъ севера, происшодшихъ отъ древняго нов
городскаго.
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щищалнсь отъ Русскихъ и для этого строили крепости на каждомъ удобномъ м*ст*.
Но защита имъ не удалась, н одни нвъ вихъ бежали въ j tea, Apyrie со вс*мъ имуществомъ закапывались въ глубоыя ямы и тамъ убивали сами себя. Последнее дела
лось такнмъ образомъ. Выкопаиныя ямы покрывались крышею на столбахъ, на крыши
накладывались земля и камни; затемъ Чудь сходила въ ямы, подрубала столбы и гвбла.
Въ дерево* Чучепал*, на р*к* Мезени (близь границы Вологодской губ.), разсказывахлъ,
ято Руеше, поселишшвся въ этихъ мёстахъ, такъ расправились съ своими сос*дями—
«Чудью белоглазою»: они зимою прорубили въ pint ледъ и загнали Чудь въ полынью i).
Подобныя предаыя прекрасно дополняются одной датской игрой въ Пинежскомъ
у*8д*. Она говорить только о Само*дахъ, но, конечно, характеризуете отношемя
Русскихъ стараго времени вообще къ сосёдямъ туземцамъ. Эта «игра въ Самоеды»,
игра, сходная съ игрой въ прятки, состоить въ томъ, что половина играющихъ д*тей
прячется, а другая идетъ разыскивать ихъ съ сл*дующимъ четверостиппемъ:
Пойдемъ Самоядь искать,
Самоядочку трепать;
Ужъ мы Самоядь найдемъ,
Пополамъ разорвемъ.
Найденные ведутся на веревк* и кладутся ва землю; а пойиавппе, наложивъ имъ
на грудь кол*но, спрашиваюсь: смерти или живота? и давятъ до т*хъ поръ, пока т*
не скажутъ: живота 2).
Чтб наконецъ говорить намъ языкъ Великоруссовъ центра? Покойный Веске ьъ
•своихъ вообще очень почтенныхъ «Славяно-финнскихъ культурныхъ отношен1яхъ по
даннымъ языка» (Казань, 1890) отметилъ небольшое количество словъ, будто бы заимствованныхъ Великорусами центра у Финновъ и находящихся въ говорахъ центральныхъ
губершй,въ род* торкать, турить, лебезить, холить, лытать, коверкать, ку
выркать, ковырять, каверзить, юрк18, вехоть, кал у ж а. Нони одно изъ
этихъ словъ не можетъ быть призвано даже съ некоторою вероятности» па фнннекое
по происхожденш; напротивъ, большая часть или существуетъ въ другихъ славянскихъ
яар*ч1яхъ (наприм*ръ, въ словинскомъ v е h е t, въ чешскомъ t г k a t i, к а 1а 2 е), иди
]) Нредашя нашего севера о Чуди собраны у Е ф и м о н к а , Заполоцвая Чудь Ар
хангельску 1869.—Вотъ еще предаше жителей г. Никольска (Вологодской губ.). Они разсказываютъ, что въ окрестность ихъ города некогда жилъ поганый народъ, который пря
тался оть Русскихъ въ ямы, прнврытыя сверху землею; что Руссюе обрушивали крыши на
этихъпоганыхъ и темъ душили ихъ. В о л о г о д с м й С б о р н и к ъ , V, 195.—Литература
о Чуди отчасти указана А. Н. В е с е л о в с к и м ъ въ «ЗамЪткахъ о литературе и народной
ноэвш», Снб. 1883, стр. 83—84. Слово Ч у д ь въ Архангельской губернш употребляется
съ одной стороны какъ бранное, съ другой—матерьми для стращанья детей.
•) Е ф и м е н к о , Матер1алы но этиографш р. населешя Арханг. губ. I, 155 ( И8 л.
-Общ. Люб. Е с т е с т в . , Ан т р . и Этн., т. XXX).
Едва ли но о до-исторической борьбе Русскихъ съ Финнами говорить одна корельская легенда.
«Мудрецъ HoxiozbCKifi, старый вещунъ, собралъ всехъ Суомялайнъ, передалъ князю
*гь дары я приглашалъ послушать его слова. Онъ поведалъ только, что открылось ему въ
долученномъ сн*. Виделъ я, говорилъ мудрецъ, что въ далекой Vanoja (Руси) подымается
грозная буря... Идите отсюда поэтому но большой реке (Волхову?) къ великому озеру
(Ладожскому). Я слушалъ траву въ эелономъ поле, слушалъ стрекотанье кузнечика въ
густой зелени, спрапшвалъ ветеръ, летящШ оть юга, вопрошалъ рыбу въ великой реке,
спрашивалъ быструю птицу, быстро несущагося зайца, мудраго медведя н узналъ, что гро
зить беда народу Суомалайнъ. Послушались разумные люди н со стадами своими ушли по
реке къ великому озеру, а неразумные остались. Имъ жалко было бросить рыбу въ реке, траву
ва лугахъ, пишу въ поле и въ лесу, и она не побоялись словъ шшольскаго старца. Сонъ
же мудреца исполнило i. Грозная буря поднялась съ далекой Vanoja, велишя волны раэбили
лодки непослушныхъ, добрый народъ погубили гровные люди, пришедийе по великой реке.
Стонутъ сыны cyoMiflcKie подъ тяжелою рукою страшныхъ враговъ; ихъ стрелы только
«кол! зять по искусно выкованнымъ грудямъ чужеземцевъ; добрый народъ изрубили южные
люди, увели съ собою они прекрасныхъ какъ радуга дъвъ севера въ тяжкую неволю».
Д р е в н . и Нов. P o c c i f l 1880 г. № 10, стр. 273—274 (ст. Елисеева!.
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вяЬвтъ въ нихъ близкигь и весомнЪвныхъ родичей (въ церковно-славянскомъ языкЪ
л о бъ з а т и). Друпе ученые, разыскивавппе фввввзмы въ веливоруссхомъ н&рЪчш,
были еще мегЬе счастлввн, ч1шъ Веско. Конечно, будущее ^следователи, которые со
единять съ 3BaHieib руссвихъ говоровъ и славяискихъ napfriift отличное SHaaie фнивскихъ языковъ (особенно восточныхъ), можетъ быть, рашицутъ каюе-нвбудь финнизиы, искони принадлежала говорамъ центра, а не заимствованные нми мать
говоровъ сЬвера, какъ кеньги, ягель, салакушка, можетъ быть сельдь,
семга, сигъ, навага; но сомнвтельно, чтобы эти фнннизмы оказались скольконибудь многочисленными. Мы дуиаемъ такъ иа основами давиыхъ говоровъ вашихъ
сЬверяиъ, искони жившнхъ рядомъ съ Финнами, лришедшвхъ на сЬверъ издалека
и встретившись въ северной природе очень иного для себя новаго. Эти говоры далеко
не богаты фиввизиаии. Ни одинъ изъ нихъ не представляетъ сходства съ тёп говораии Сибири, которые принадлежать Русскииъ смешавшимся съ инородцами и въ
которыхъ остяцюя, тунгузсшя, якутсшя, бурятсюя слова, съ самыми разнообразными
значевдями, находятся почти въ томъ же количестве, какъ и русшя. Фнннизиы нашихъ с£верныхъ говоровъ—почти исключительно rfe слова, который обоввачаютъ растен1я, растулця только на севере, рыбъ, водящихся только въ северныхъ рЪкахъ и
иоряхъ, снаряды и способы ихъ ловлв, суда, приспособленные для плаванья по севервымъ
рЪкаиъ п озерамъ, особенности северной природы ит. п., словомъ те слова, которыя до. из*
BtdH oft степени необходимо заимствовать пришельцамъ отъ туземцевъ и которыя мо
гутъ быть заимствованы при отсутствш сколько-нибудь тбснаго общешя между ними.
Вотъ рядъ ихъ: и я в д а (болотная сосна), п а в к у л а (наростъ на берез*), т и нд а,
вальчакъ, лохъ, вирьякъ, лоншать, павъ (вазван!я семгп), тагасъ
(неводъ для ловли снятковъ), г а р в а (сеть для ловли сеиги), к у р и а (сёть въ рек*
на кольяхъ), т о р б а т ь (пугать веслоиъ рыбу), курья (речка, ручная заводь), с а л ма
(пролввъ между островами), селга, шалга (сырая поросшая л£соиъ местность), ед и а
(болотистая местность), кенда (возвышенный песчаный берегъ), мегъ (вдающаяся
въ реку часть берета) шу г к (осеншй нелый ледъ). Финнизмы съ более общимъ 8нйчешемъ, въ род* к е х т а т ь (желать), кульпаться (барахтаться въ вод*), малтать
(понимать), и иало распространены, и малочисленны 2).
Намъ могутъ указать на гЬстныя назвашя рекъ, озеръ,горъ.разсеянныя
по
всЬмъ землямъ великорусскаго центра, финнст по проиехожденш. Но мествыя на*
зван1я—таыя слова, которыя везде отличаются замечательною живучестью и которыя
до чрезвычайности легко, ори саиоиъ слабомъ общевш, переходятъ, отъ одного народа
къ другому (черезъ путешествевниковъ, лазутчиковъ, плЪнниковъ). Мы теперь еще
пользуемся скиескиии или сариатскнии назвашями Дона, Днепра, Днестра, Прута; весь
цивилизованный м1 ръ употребляете варварсюя вмева Миссисипи, Миссури, Мичиганъ, 0 нтарi о и т. п.
И тавъ, нетъ данныхъ, которыя бы говорили о мирномъ занятш Русскими пустыхъ эемель рядомъ съ Финнами.
И это вполне естественно. Можво ли говорить о пустыхъ, никому въ тойили
другой степени не принадлежавшихъ зеиляхъ на берегахъ Волги, Оки, Клязьмы въ тФ
времена, когда сЬверныя тундры уже имели свое населеше? Можно ли говорить объ
отсутствш населен1я или его чрезвычайной редкости, когда даже ничтожныя по ве
личине речки и ручьи великорусскаго центра ии£ю1Ъ не-славянсшя назван1я и гбиъ
показываютъ, что передъ приходомъ Руссвихъ при нихъ или близко отъ нихъ нахо
дилось не-славявское населеше? Ииеемъ ли мы право полагать, что заннмавпие лучшш
места Финны добровольно поделились своими пастбищами, бортными ухожаями, рыбными
*) Подобная слова заимствованы, напримЪръ, Европейцами у туземцевъ Австрашм:
навванш днвотныхъ кенгуру, дннго, вомбатъ в др.
а) Финнизмы со соещальнымъ вначешемъ встречаются (и ворЪдко) въ с1шерно-русскихъ документахъ XIV—XVII вв. ( с е л г а въ документе 1391 г., курья, въ документе
XIV в., едма, вода к у р о м н а я въ док. XIV—XV в., т и н д а , г а р в а въ док. 1591г.,
т а г а с ъ въ док. XVII в.), финнизмы же съ общимъ значенюмъ имъ неизвестны.
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лоДОмв сь пришельцами Русскнми, вли что PyccKie, бол*е цивилизованные и лучше
вооруженные, ч£иъ Фиты, выйдя добровольно изъ своей нрароднны, не попробовали
отнять лучппя мФста у Финновъ н поселились въ какихъ-ннбудь лишенныхъ для туэемцввъ ценности болотахъ и трущобахъ? Мы иожеиъ ответить на ото вопросы ливь
отрицательно. Вотъ кое-кашя данныя явь современности и недавняго прошлаго, когда
правительственная власть уже охраняла права тувемцевъ Фннвовъ.
У Вогуловъ, равскавываегь Лльквнстъ, «земля, иЛи лучше саавать—л’Ьсъ ест»
общее доетошие, такъ что каждый имеете право въ немъ охотиться и стрелять, сколько
ему угодно. Жнвущнмъ южнФе по р. Пелыму Русскимъ Вогулы не иначе позволять
охоться, какъ только виЪстЬ съ ними... Вогулъ свое право охоты Д'Ьлнтъ съ Руссиммъ, а сей посгЬдпй снабжаегь его ва то хлйбоиъ, вся же добыча делится на рав
ным части. Но относительно рыболовства сущеетвуюте друпе порядки, такъ какъ
всякое устье или другое какое-нибудь рыбное кЬсто на ptsb имЬстъ своего владельца,
отъ котораго только PyccKie и могутъ брать этн и£ста на аренду» i).
«Самыя лучппя н выгодныя мФста (въ Лукояновскомъ уёздё Нижегородской губ.),
какъ наприжЬръ около рёкъ и по возвышенностямъ, заселены коренными местными
жителям Мордвою... Равсвазываютъ, что л^тъ за 70 у жителей деревни Нехорошева
(Лукояновскаго уЬзда) каждую весну бывали сражешя съ соседнею Мордвою изъ-за
землп. Сражались кольями, стреляли нзъ лучка каменьемъ и побоище рЪдко обходилось
безъ смертоубНствъ» а).
Мы думаемъ, что Великоруссы центра не могута быть потомками Финповъ въ такой же степени, въ какой и потомками Русскихъ. Это, конечно, не мЪшаетъ намъ видеть въ нихъ некоторую примись финнской кровн. По нашему
мн£нт, остатки Финновъ, загнанные въ болота и лЬсныя трущобы, были оставлены
въ покоЬ Русскими, и окруженные ими, мало по налу обрусели. Обилие фнннскнхъ на
звашй селъ н деревень въ какой-либо местности есть, кажется, хороппй признакъ
того, что въ этой местности болЬе или мен^е долго сохраняли свою народность Финны.
Такое oforie мы находимъ въ северной, болотистой части Рязанской губернш; здЬсь
рядъ назвашй въ родЬ: Нармушадъ, Салауръ, Вещуръ, Чарусъ, Ибердусъ, Нарма (Касимовсюй уЬздъ), Шатуръ, Теле на, Чисьма, Кочема,
Тюрвищъ (Егорьевсый уЬздъ), Экшуръ, Ушмаръ, Изохта, Каймань. Чарсу ль (Рявансмй уЬздъ) 3), и прн нихъ назваше всей местности Мещерскою сто
роною, а жителей ея кое-гд’Ь Мещерякаии 4). Такое же обшие фнннскнхъ названШ
мы виднмъ по piKi Костром^, Костромской губ.: Нукша, Шунга, Пестеньга,
Ко л гор а, Сандогора. Сверхъ того, свою долю вл1яшя на Великоруссовъ должны
были оказать рабы Финны, некогда, судя по давнымъ летописей, многочисленные 5).
Теперь нисколько словъ объ одномъ изъ типовъ великорусскихъ.
Сравнено Великоруссовъ съ ихъ русскими н славянскими родичами позволяете
намъ думать, что опущенный г. Зографомъ изъ виду, но нер£дкШ еще и теперь въ
Великой Руси типъ—теиноволосый, отчаститемноглазый, отчасти светлоглазый, не малорос
J) Л. Н. М а й в о в ъ . О древней'культура вападныхъ Финновъ, Спб. 1877, етр. 97.—
Окою 1638 г. Остяки подали челобитную на одного Русскаго, поселившегося при впадений
р&вн Дыбчаса въ Енисей: «Написалъ (онъ) воровски, будто-де то мФсто у Дыбчаса пусто
и ве вдад^етъ тЬмъ мЪстомъ никто..., а то м'Ьсто не нустоо и владели тЬмъ кЬстомъ исвони etxa д£ды н а ш и и прадеды;... и мы, сироты твои, и отщл наши тамъ соболей, всякаго
оъ*стнаго вв£ря и рыбу промышляли». П. Н. Б у ц и н с в i й, Мангавоя и Мангазейсюй
убадъ, Харьковъ 1893, стр. 32.
^ Н и ж е г о р о д с к и С б о р н и к ъ , П, стр. 20, 229 (1869 г.).
*) Мы, конечно, но принимасиъ во виимашс назвашй поседсшй тожестве ниыхъ съ
назвашемъ рЪкъ (въ родЪ Москва).
4)
Толковая Палея, въ своемъ перечне фнннскнхъ пдемснъ (не менйе древнемъ,
тЬмъ перечень Начальной хЬтописи), упоминаеть о Ме ще р а , не указывая м^сть ея
поселенш.
*) Не они ли составляли ту челядь, которою во времена Святослава торговала
Русь?
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лый, съ б*лыиъ цвЪтомъ и съ правильными чертами лица, бол*е иди мев*е красивый,—
одинъ изъ чисто славянскихъ типовъ. Его мы иаходимъ въ Паозерь*, на берегагь озера
Идьменя, гд'Ь живутъ прямые потомки древнихъ Новгородцевъ. «Въ этомъ краю, гово
рить наблюдатель, жители им'Ьюгь свой особенный характеръ, отличный отъ веЪхъ
орочихъ жителей губернш. Народъ рослый, мускулистый, широкоплеч^. Лицо широкое
съ прямымъ, довольно мясистымъ носомъ, съ карими глазами, съ темнорусыми густыми
волосами на голов* н\ бород*. Характера твердаго до упрямства, см*лаго и разудалаго» 1).
Этотъ типъ обычеиъ въ сред* великорусскаго духовенства (съ его св*тскимъ потомствомъ), въ сред* того сослов1я, которое издревле представляло некоторую замкку>
тость и брачилось по преимуществу между собою 2). Этотъ же типъ постоявно восп*вается въ великорусскихъ п*сняхъ разныхъ м*стиостей, когда они говорить о чернобровыхъ и червоглазыхъ:
Изъ лица она красавица:
Безъ б*лилъ—лицо б*лое,
Безъ румянъ—щечки розовы,
Безъ сурмилъ—брови черныя.

Прилегайте вы, кудри русыя,
Къ его лицу, лицу б*лому,
Къ его щечкамъ, щечкамъ розовымъ,
Къ его бровямъ, бровямъ черныимъ.

Чернобровая моя, подыми шляпу (Казань).
Саша чернобровая,
Черноброва хороша.
Чернобровый мальчикъ, черноглазый (Вологодская губ.) *).
А . СоболевскШ.

PiestUludu, zebra! Zygmunt G-loger (u latach 1861—1891), rnuzyce opracowat
Zygmunt Noskowski. Krak6w. 1892. 8°, str. 361.
Какъ видно изъ словъ составителя, настоящей сборникъ образовался въ теченш
тридцати л*гъ, посвященныхъ собиранш памятниковъ 'народнаго творчества. Въ предисловш мы узнаемъ, что г. Глогеръ началъ собирать народныя п*сни еще будучи
ученикомъ 4-го класса, въ чему прюхотнли его лекцш и8в*стваго К. В. Войцицкаго,
одного изъ первыхъ собирателей польскихъ народныхъ п*севъ. Перечитывая затЬмъ
друпе сборники г. Глогеръ пришелъ къ заключены), что.даже изв*стные этнографы
допускали въ текстахъ записывавмыхъ п*севъ вначительныя ошибки всл*дств1е неправильнаго способа записывашя. Овъ поставилъ себ* задачей выбрать изъ массы мате*
piaja тексты наибол*е простые, но характеристичные, которые могли бы послужить
пособ1емъ при изученш народной словесности. Такимъ образомъ появился настояпцй
*) Н о в г о р о д с к и С б о р н и к ъ , I, стр. 3.
*) Это замечено не н а м и . См. M o c k o b c k i h В е д о м о с т и 1892 года Л*Л* 210
(«Научный эамЪтки») и 212.
а) О в с я н н и к о в ъ, Руссюя народы. п1сни, записанный въ г. Казани (Баз. 1886).
В ол ог одев. С б о р н., Гу. То же у нашвхъ поэтовъ, какъ у подражавшнхъ народяымъ ntснямъ: Ч е р н о б р о в ы й , ч е р н о г л а з ы й молодецъудалый (Мерадявовъ), Лицо б4лое,..
косы черныя (Кольцовъ), тавъ часто и у не подражавшнхъ (у Пушкина, Лермонтова).
ПЪсни, н воликоруссшя, н малоруссмя (свадебный), говорить о р у с о й кос$ Но аонале
о русомъ цвЬтЬ—поняйе очень широкое: современный языкъ называетъ р у с ы м и воло
сами—волосы оть самыхъ свЪтлыхъ до почти-черныхъ.
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оборникъ, обраэовавшйся частью изъ п'бсенъ, записанныхъ саии&ъ г. Глогероиъ, часты»
изъ доставлеиишъ ему, частью же—изъ найденныхъ имъ въ старыхъ рукописяхъ изъ
разиыхъ закоулковъ Царства Польсиаго. Всего въ сборнике ны ваходимъ 1881 песню,
причемъ все это громадное количество сгруппировано составителемъ въ пить главныхъ
отделовъ. Разсмотрииъ эти песни и постараемся дать безпристрастную оценку труду
собирателя ихъ—г. Глогера.
Обратимся къ содержант сборника. Первый отделъ заклочаете въ себе 128 ntсенъ, относящихся къ различныиъ праздникамъ; здесь мы находимъ колядки, песня
ори дожииИахъ, песнивесеннш и др., причеиъ некоторый носятьследы большой
древности, вапр. стр. 16, № 26, стр. 81, № 53, стр. 55, № 107.
Второй отделъ, въ которомъ искусно сгрупированы свадебныя песни числонъ
570, даеть полную и яркую картину свадебной драмы во всехъ ея перипеияхъ.
Tpeiift отделъ, эаключаюицй в» себё 164 думы и думки является для насъ наи
более интереснымъ. Большинство этихъ иесенъ представляготъ собой или странствуюпце
или обпце мотивы у всехъ славиискихъ п соседнихъ народовъ. Въ «Живой Старине»
уже были сделаны попытки дать библюграфт подобныхъ иотивовъ, почему ны здесь
и считаеиъ иелишнимъ отметить некоторыя, ваиболёе распространенныя темы изъ сбор
ника г. Глогера, темъ более, что къ неиу не приложено ни оглавлевк, ни указа
теля. Вотъ рядъ этихъ теиъ:
Брать, возвращаюнцйся съ войны домой, ваходитъ у сестры-девушки ребенка и
въ иаказаше за трехъ убиваете ее, стр. 143, № 2.
Сестра отравляетъ брата, чтобы безпрепятствевно жить съ любовникомъ
стр. 147—9, № 7.
Девушка убегаетъ съ любовникомъ, братья настигаютъ ихъ, убиваютъ любов
ника и возвращаютъ ее, стр. 149, № 9.
Нолодецъ, взявъ у девушки рутиной венокъ, покидаетъ ее, ихъ разговоръ, стр. 149,
10; стр. 150, № 11.
Девушка плачеть на корабле, жалуясь на замужество противъ ея желашя,
стр. 150,
13.
Девушку сианиваетъ, увозить молодецъ (1 вар.) или рыцари (2 вар.) стр. 152—3,
Л 14, № 15.
Девушка просить взять ее съ собой на войну, стр. 159—62, JNs 26, 27,
Жена умираетъ въ отсутствш мужа, стр. 163—5, № 28.
Иолодецъ идетъ на войну, девушку насильно выдайте эамужъ; возвращеше его
домой, стр. 165, № 29.
Возвращеше жужа, стр. 165, № 30.
Жена въ отсутствш мужа изменяете ему съ красавцемъ, стр. 161, № 31.
Жена убила мужа, стр. 168, № 33.
Молодецъ въ темнице сидите изъ-за девицы, стр. 169, № 36.
Девушка идете за водой; за разбитый жбанъ достался ей панъ, стр. 170, № 37.
Панъ Цыбульсый продаете жену, стр. 177—8, № 48.
Отецъ убилъ сына по наговору мачехи, сестра предупреждаете брата заранее,
онъ не верите, стр. 178, № 49.
Девушка убиваетъ себя, не желая пережить смерть возлюблениаго, стр. 186, №59.
Влюбленные умираютъ, стр. '195, 73.
Мельникъ не отдаете дочь за старосту, хитрость коследняго, стр. 199—200,
Л 80.
Король требуете, чтобы краковянна пошла за него, она отказываете; ее казнятъ,
стр. 200, № 81.
Мужъ тонете въ Дунае,* жена; не желая пережить его, зарезывается,
стр. 201, № 83.
Милая выкупаете изъ неволи, стр. 204, № 88.
Мать запретиласыну жениться, его смерть, голосъ его изъ подъ земли, стр. 206, №94.
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Кашки сманили девушку съ собой, она, видя ихъ бедность, плачеть-горюетъ,
стр. 206, № 96.
Сестра просить братьевъ сорвать яблочко и отнести матери, чтобы та всаомниа
ее на далекой сторон!, стр. 21), № 99.
Девушка убегаете съ любовникомъ, онъ ее топить, брать сиасаегь, стр. 213,
№ 102; тоже, любовникъ убиваетъ ее, стр. 216, № 108.
Любовникъ указываете дЬвушк* на 8 убитыхъ женъ н хочете ее также убить,
но она сама убиваете его хитростью, стр. 214, № 103.
Злая свекровь; сноха превращается въ тополь, стр. 214,
104.
Отецъ (или мать) не хочеть выдать дочери замужъ; она умираете, стр. 215,
№ 110 и стр. 231, JNs 132.
Нужъ разбойникъ, стр. 217 № 115.
Девушка дЪтоуб1йца, стр 220, № 116.
Панъ Сава и гости съ Украйны—гайдамаки, стр. 230, № 131.
Bet нёсии, темы которыхъ мы перечислили весьма распространены и шгЬють
массу вар1антовъ.
Теперь перейдемъ къ четвертому отделу. Въ него вошли kujawiaki, mazary,
wiwaty, pi6sni pasterskie, fartobliwe, kotysanki н wyrwasy. Это — do большей
части коротеньюя песенки самаго разнообразна™ содержаыя, и какъ намъ кажется,
не составляюпця одного разряда, какъ по содержанш, такъ и съ чисто внешней сто
роны—по размйрамъ. Большинство wyrwas6w по своему общему типу весьма близко
въ пЬснямь V-ro отдела—къ краковякамъ. Это п*сни прип*ваемыя при танцахъ, боль
шею частью экспромты, порождавшиеся въ громадномъ количеств*, и скоро умираюпце.
Одна мода сменяете другую и одна пршгЬвка вытесняется массой другихъ, лишь ста
нете известной порядочному кругу молодежи. Въ нихъ отражается погоня за новостью,
стремленie къ оригинальности и современности. Если мы взглянемъ на русскую народ
ную п*сню, то увидимъ то же явлеше; припевка, маленькая четырехстрочная нЪсенка
распространяется шире и шире, вытЬсняя старинную протяжную пёсню. У нашихъ со
седей, латышей, подобная припЪвка совсЬмъ уже вытеснила сложную п*сню.
Въ сборник* г. Глогера мы находимъ 684 краковяка самаго различнаго содержашя. ОбпЦй тнпъ ихъ—также какъ и великорусскихъ припЪвокъ сл*дун»щй: первые два
стиха—c p a B H e a ie , взятое изъ природы, сл'Ьдуюпце два — объяснеме его бытовыми чер
тами, напр. стр. 275, № 166 и др.
Мнопя п*сии снабжены музыкой, обработанной г. Носковскимъ. Таковъ обпЦй
видъ сборника. Онъ представляете много ннтереснаго, но претензш автора, что онъ мо
жете служить какъ nocoOie—совершевно напрасны. Трудно въ немъ розыскать даже изве
стную кЬеню: ни подробнаго оглавлешя, ни указателя мы въ немъ не находимъ. Къ
тому же г. Глогеръ, хотя и говорите, что прочелъ вс* сборники, изданные другими,
однако не потрудился сделать при своихъ п*сняхъ ссылки навар1анты—хотя бы на Поль
ше, а в*дь это необходимое, какъ намъ кажется, услов1е, чтобы сборникъ югЬлъ серьез
ное значеи1е. Ташя указан1я мы находимъ даже въ старыхъ сборникахъ! Не думаемъ,
чтобы подражаше было зд*сь лишннмъ.
Указано на вар1анты и верш въ значительной м*р* облегчило бы работу,
изсл*дователя, принужденнаго теперь заниматься долгой черновой подготовительной
работой розыскаыя вар1антовъ изучаемой имъ темы.
В. Н\ Перетцг.

Календарь Вятской губернш на 1893 г. Издаме Губернскаго Статистическаго Ко
митета. Вятка, 1892.
Мы говорили о содержанш «Календаря» на 1892 годъ. «Календарь» на 1893 годъ
лучше своего предшественника.
Онъ содержите статьи:
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«Вотяки», П. А. Матвеева, перепечатанную язь Энцнклопедическаго Словаря
Брокгауза-Ефрона;
«Алфавита явыческихъ икевъ Черемисъ Елабужскаго у*вдЬ». г. Иагнидваго (не*
большой сшсовъ черемисскихъ именъ, мужскихъ и женскихъ, въ котороиъ не мало
ммевъ русскихъ—хриспанскнхъ и еще бол*е татарсвнхъ—магометанскихъ);
«Marepiaiu для объяснительнаго областнаго словаря вятсваго говора», г. Васне
цова (продолжеые, буквы /—ж);
«Село Истобенское», г. Селивановскаго (описаые хозяйственная быта одного изъ
наиболее прошсловыхъ селъ Вятской губернш. Орловскаго у*зда);
«Камеиныя орудая въ Слободскомъ у*зд* и свя8анвыя съ вики суев’Ьрш», его же
(они признаются народоиъ за «громовыя стрелки», считаются привосящвни счастье
дону, гдЪ находятся, и охраняющими лицъ, которыя ими влад*ютъ);
«ПовЪрья, обряды и обычаи при рождены, брак* и смерти крестьянъ Слободскаго
у*ада», очеркъ, составленный мбстною уроженкою, народною учительницею, н содержа*
пцй въ себ*, между прочимъ, рядъ свадебныхъ п*сенъ;
«На Великой р*к*», г. Курбановскато (впечатляя богомольца, прннявшаго
учаше въ многолюдномъ крествомъ ход* изъ г. Вятки въ село Великор*цкое для ноклонеия древнему образу св. Николая Чудотворца);
«ЗюздинекШ край (Глазовсваго у*зда)>, г. Штейвфельда. Авторъ мастерски
ошсалъ одннъ изъ медв*вьихъ угловъ Вятской губ. (по верховьямъ Камы и западныгь отрогамъ Уральскихъ горъ), населенный отчасти полу-обрус*вшвми Пермяками,
отчасти полу-опермячнвшимися русскими, лишенный всякихъ промысловъ и исключи
тельно хл*бонашешй, хотя л*са полны дичью, а р'Ёки рыбою. Жители его представ
и т ь собою н*что особенное по тупости и неразвитости и ведутъ скучную, замкну
тую жквнь.—Эта статья—лучшая въ «Календаре».
Кром* наюанныхъ статей, въ «Календаре» находится нисколько статей историческаго и археологнческаго содержан1я (отрывки изъ сочиненШ путешественниковъ
XYI—XVUI вв. о В т * и ея обитателяхъ; путешесттае Эрдмана по Вятской губ. въ
1816 г.; о костеносныхъ городищахъ на северо-восток* PocciH, н др.), на нашъ ввглядъ,
ме нредставляющкхъ значешя.
А. С—скм.
Brandstetter R. Charakterisirung der Epik der Malaien. Luzern. 1891. Стр. 46
in 4®.
Работа г. Брандстеттера даеть рядъ краткихъ и неособенно новыхъ св*д*нМ
объ эянческой литератур* Малайцевъ; для т*хъ, кому доступны соотв*тствуюпця сочинешя голландскнхъ ученыхъ, она представляетъ мало интересная. Не безполезнымъ
сл*дуетъ однако признать пересказъ, съ переводомъ отд*льныхъ м*стъ, тре^ъ поэмъ:
Бвдасари, Кенъ Тамбуханъ, Ятимъ Нустафа; надо только пожал*ть, что авторъ не
счелъ нужнымъ остановиться ва вопрос* о несомн*нно инд*йскомъ происхожденш по
крайней м*р* первыхъ двухъ поэмъ.
С. О.

Ztmmrich. Johannes. Toteniseln. und verwandte geographische Mythen. Mit einer
Karte. Inaugural-dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwtlrde
an der Universitftt Leipzig. Leiden 1891. стр. 28. in 4е. (Отд. оттискъпзъ
Intern. Arch. Air Ethnographic).
Нельзя не иожал*ть, что авторъ не съузилъ своей задачи, для удачнаго исполнешя
которой у него очевидно недостаетъ св*д*нШ и которая выходить по обширности своей
далеко за пределы брошюры. Получился благодаря этому не особенно систематически
и совс*мъ не полный каталогъ м*стностей, счнтаеныхъ «землею умершихъ» (гл. Г. Die
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Lage des Totenlaadee). Къ нежу прибавлены весьма кратше, съ сведении случаД наго характера, очерки (гл. II—У): объ нсточнжкЬ жизни. Пути и путешествщ в ъ
страну умерншхъ. Параллели въ описатяхъ страны умершмхъ. Атлантида* Въ виду» и о вторяемъ опять совершенно случайнаго подбора фактовъ нечего к укэшвать на про-г
пуски, заменить только, что напр, всежу азиатскому материку посвящено \ х1% ст р ;
съ нисколькими, частью весьма сомнительными, чисто случайными, замечашямн. Осо
бенно сл£дуетъ пожалеть о такомъ характере работыг. Цеммриха, въ виду того, что сами
тема, имъ набранная весьма, важная и матер^аловъ у него, для ея обработки вполне до 
статочно.

с : о.

Ndldeke Th. Das arabische МйгсЬеп von Doctor nnd Garkoch. Herausg^eben,
tlbersetzt und in seinem literarischen Zusammenhange beleuchtet. Berlin.
1891. стр. 54 in 4°. (Изъ Abh. d. Berl. Akad.).
Интересная работа проф. Нёльдеке касается сказки на тему, известнуюу насъ подъ
именемъ «Морока» и особенно любопытна темъ, что ему удается въ ней проследить
сказку до ея несомн^ннаго источника — легенды объ исторически известномъ лице.
Въ виду того, что можетъ быть не всЬмъ известна сказка, о которой идетъ речь*
я позволю себе, прежде всего, передать вкратце ея содержаые.
Однажды HtKifi врачъ во время своихъ странствовайй пришелъ въ Багдадъ.
Онъ увидЬлъ здесь молодого повара, владельца съестной давки, прекрасиаго собою, на
весьма печальнаго; отвечая на распросы врача, онъ открылся ему н разсказалъ, что
влюбленъ въ дочь халифа и, что тоска по ней и сознаме невозможности обладать ею
совсЪмъ уннчтожаютъ его. Врачъ совершаетъ 8акдинан1я и дочь халифа прилетаетъ
рочью на своемъ ложе къ юноше. Такъ продолжается въ теченш нЪкотораго времени;
дочь халифа становится беременной; разгневанный халифъ требуетъ у нея объяснен^,
она разсказываетъ какъ было дело. Чтобы узнать, въ чей домъ царевна улетаегь каждую ночь визнрь советуетъ положить къ ней открытый мешочекъ со пшеномъ: по следамъ
выпавшаго пшена и можно будетъ найти соблазнителя. Такъ и делаютъ; врачъ при по
мощи своихъ чудесныхъ знанШ предвидитъ чтб случится, и уговариваетъ юношу не
безпокоиться. Когда на утро халифъ является къ дому повара съ визиремъ и войскомъ,
врачъ велитъ юноше вылить съ крыши кувшинъ воды; воаругъ дома является бушую
щая река, которая поглощаетъ солдать, вошедшихъ въ нее по прнказашю халифа. Халнфъ испуганный возвращается во дворецъ, куда являются вскоре врачъ съ юношей.
Царь хочеть казнить юношу, но благодаря волшебной силе врача палачъ отрубаеть
голову не юноше, а сперва своему помощнику и затемъ себе самому. Испуганный ха
лифъ преклоняется передъ врачемъ, который даетъ затемъ пробы своего волшебства:
Львы, вытканные на занавесе рычать, после чего врачъ обращаетъ ихъ въ кошекъ.
Врачъ велитъ принести большой сосудъ съ водой и приглашавгь визиря войти въ воду;
министръ входить въ воду, и ему кажется, что онъ средп бушующихъ волнъ моря —
волна выбрасываетъ его на берегъ, и онъ вдругъ видитъ, что превратился въ женщпну; сынъ рыбака, который нашелъ его на берегу, беретъ его къ себе въ жены, и
у него последовательно рождается семь детей. Съ горя, что ему столько приходится
терпеть, превращенный визирь хочетъ кинуться въ море и вдругъ оказывается, что онъ
въ сосуде съ водою и что все это было волшебствомъ. Чтобы заставить халифа испы*.
тать тоже, чтб и онъ самъ испыталъ, визирь уверяетъ своего повелителя, что ему пред*
ставились разныя райсшя видешя. Царь идетъ въ воду и тоже оказывается въ море,
которое его и выбрасываетъ на берегъ. После разныхъ странствован1б онъ поступаете
въ услужеые къ какому-то повару въ одномъ городе; это заняпе ему скоро надоедаетъ,
онъ делается посредиикомъ между купцами на базаре. Однажды кто-то ему поручилъ
продать драгоценный камень; онъ предлагаетъ его различнымъ покупщикамъ и сгова
ривается съ однимъ изъ нихъ за 100,000, но тутъ вдругъ драгоценный камень оказы-
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вается кускомъ смолы, и халифа, какъ обманщика, ведутъ на казнь; его уже в*шаютъ,
какъ вдругъ онъ, открывъ широко глаза, виднтъ, что находится въ своеиъ дворц*, въ
сосуд* съ водой. Сказка кончается свадьбою повара н халифской дочери.
Проф. Нёлдеке, указывая на турецкш версш сказки о врач* н повар*, опред*ляетъ
время составлешя арабской верйи между XIV—ХУ вв., полагая такимъ образомъ
между временемъсочинетя сказки и смертью того лица, которое явилось въ неб героемъ,
одно иди два стол*пя. Лицо это, которое Нёлдеке удалось установить главнымъ обрат
зомъ благодаря сказк* въ «Сорока Визиряхъ», никто иное, какъ известный мистикъ
Шахаб-аддинъ Сухраварди, казненный га ересь, 17 января 1192 года, въ Алеппо.
Легенда, окруживъ его ореоломъ мученичества, приписала ему близкое знакомство съ
наукою—Сшйя, т. е. ум*ньемъ внушать другимъ разныя фантастичесшя представлен1я;
постепенно переходя въ сказку, легенда потеряла свой мистическо»волшебный характеръ
м явилась веселымъ и вабавнымъ разсказомъ.
Нетъ никакого сомн*н1я въ правильности отожествленш проф. Нёлдеке мистика
легенды съ врачемъ сказки, но для лучшаго выяснешя вопроса о переходе вообще легенды
въ сказку желательно было-бы найти еще несколько промежуточныхъ звеньевъ, особенно
въ области легенды о Сухраварди.
С. О.

ОТДЪЛЪ IV.
Ответь га вопросъ, предложенный г. Соболевскимъ въ IV отд. «Жив.
Отар.» П в. 1 8 9 2 г.
Въ среде народа 8д4шшей местности косметически средства употребляются
слйдуюпця: обыкновенный белила и пудра и для румянь карминъ, или просто
фуксивъ; брови наводятъ саломъ. Всякое званое пиршество, вечорки, посещете
церковныхъ слухбъ, прогулки во~иремя праздниковъ вызываегь желате каждой
молодой женщины, а темъ более девушки «притереться», по местному выраже
ний, но общественное м нете (какъ города, такъ и деревни) какъ-бы противъ
того и про слишкомъ злоупотребившихъ косметикой говорятъ: «ну, ужъ и
нащекатурена (штукатурена) была!»...
Иванв Мамакннг.

ОТДЪЛЪ V
Сиi еь.
Особенности яэына олонецкихъ былинъ, сказанныхъ И. Т. Рябининьшъ.

Олонецшя былвны въ сказ* И. Т. Рябинина мн* случилось прослушать два раза
8 января въ зосЪданш И. Р. Географическая Общества по Отделешю Этнографы ‘) и
15 числа того-же месяца въ Саб. 7-ой гимнази.
Иванъ Трофииовичъ' Рябииивъ, крестьянинъ деревни Горницы, Олоиецваго у*зда,
Олонецкой губернш, сывъ известная былиннаго певца, оть котораго въ 1871 году
записалъ 23 былнны покойный Гильфердингъ и издалъ въ своеиъ сборник* «Онежскихъ
былинъ». Низкаго роста, не плечистый, но крЬпый и бодрый на вндъ, безъ седины, онъ
выгляднть моложе своихъ 49 летъ; съ непривычнымъ положешемъ среди «господь» онъ
освоился довольно скоро, такъ что во второй разъ я не заи*тилъ той застенчивости,
какая бша въ немъ въ собраны Географическаго Общества. Рябииинъ живетъ крестьянскммъ хозяйством!., продаетъ с*но, отчасти хл*бъ, а больше дрова въ Петрозаводск*;
въ Петербург* онъ прежде никогда не быиалъ. Онъ совершенно неграмотный; былинамъ и духовнымъ стихамъ научился отъ своего отца съ голоса и, по словамъ г. Ви
ноградова, преподавателя н*стной гимназш, прнвезшаго его въ Петербурга, знаетъ бо
лее 6,000 стпховъ. Голосъ у него спльн*е, чище и n p i f l T H t e , ч*мъ у крестьянина Касья
нова, сказывавшаго былины въ Обществ* въ прошломъ году, и, какъ вообще у олончанъ,
протяжный, всл*дсше чего является какая-то неясность, неотчетливость, открытость
гласныхъ звуковъ въ слогахъ безъ удареыя, почти исключительно въ предшествующихъ
ударяемому слогу и весьма р*дко въ сл*дующихъ за нимъ. Ми* слышалось о вм*сто о,
я вместо е, и вм. е, однако далеко не такъ ясно, какъ оно зам*чается въ южно-велнкорусскихъ говорахъ, въ сл*дующихъ случаяхъ.
Открытое, близкое къ о, было о въ словахъ: холодной, досадушку, шгЬдешь, ко
городу, супротнвникъ, подмодель, молотцбвъ, садовая, коренья, подорожные, посылав,
помахиватн, молодой, кроволи'пя, повода, побьешь, во свой, робёночка, ко тому ко двору,
драгоц*нную, соб* (=соб*), изъ коей орде и р*же за ударяемымъ слогомъ: на сыр^
воду, въ бороздочки, ва синё море, королёвской сынъ, царь небёсной.
Звукъ я вместо е передъ ударяемымъ слогомъ находился въ словахъ: уллтади,
нлдавно, ня веданте, клановая, заяжжяли, своля, изъ тлмной орде, на нлго, волвода,
ллвонидова, сягодня, ня знаю, блзъ года (посл*дн1я три слова я слышалъ въ разговор*
съ Рябинпнымъ), лщо, п поел* шипящихъ: чолов*ческыимъ, ничего, ай жо, толковую;
за ударяемымъ слогомъ: вечора, провожал (=провожаегь), могочЫ люди, (вм. могоч^),
шврокЫхъ (=широюехъ), кабацкЫ (голи), столовылхъ, зодочбныл, разудадылхъ, перелетнылхъ.
*) Мы воспользовались и заметками г. Тупикова к другихъ, отнЪчавшнхъ вм^стЬ съ
найм особенности произиошешя Рябнннна въ этомъ гас^дашн Отделешя.

— 130 —
Ha месте е безъ ударешя употреблено было и въ словахъ: Б«резова, блрбтъ, маня
*(=меня), «ат/yptTb и уд£л«нькой, отечеству.
Такъ какъ звукъ а вместо неударяемаго о и звукъ я вместо—е произносились
не слншкомъ ясно и въ болыпомъ числе словъ вовсе отсутствовали, то считаю эту осо
бенность узко-местною, являющеюся подъ влкюемъ сильнаго произношев1я ударяемаго
слога; по крайней мере, ни въ записаниыхъ Гпльфердивгомъ былинахъ, ни во мвогпхъ
другихъ издавныхъ сЪверно-великорусскихъ народныхъ памятнпкахъ, этой черты не заме
чается, исключая скудныхъ следовъ: пялпгрнмища (на Пудоге) Онежск. быливы, Гильфердинга 1873 г., стр. 763; кораблика, кдрабъ (Кенозеро и Моша), тамъ же, стр.
1132, 1133; хлебецъ яржаной (Пинежск., Холмск., Шенкур. у., Архангельск, губ.), Матер1алы по втногр. рус. нас. Арханг. губ., собран. Ефименкомъ, въ трудахъ Эти. Огделенш И. Общ. Люб. Еств., Антроп. и Этногр., кн. V, вп. II, 1878 г., стр. 247; отъ
обедни воскресенсшя, тать же, 18; до тое березоньки кудрявыл, тамъ же, 27; весны
краевые (род. ед.), здеся (Мезень), тамъ же, стр. 62, 80; безъ казави вм. казени=
казни (Онега). Мснн, Киреевскаго, ч. III, стр. 62, изъ тыл норы (Олонецкъ) тамъ же, ч.
II, стр. 27; каровяшка при коровашка (Холмогор.) Словарь Архавг. naptnifl, Подвысоцкаго,
стр. 63; крдваточку (Новгор.) Причитанш сЬв. края, Барсова, ч. I, стр. 143, до лавочка
торговыл (Олонецк.), тамъ же стр. 5; до церкви соборныя, отъ умиыл, кротшл, ИермCKift сборнпкъ, ч. I, отд. II, стр. 78, члеала, тамъ же, стр. 46; кряватушке, тамъ
же, 37 (сравв. отъ слстрицы, тамъ же, ч. II, стр. 141, слстрица, ч. I, 66, колячка,
21, тлстюгако, тамъ же, ч. П, 141, тлст—ётъ, 151); у Колосова, Замётки о языке
и народной поэзш въ области северно-великор. нар^я (Прнл. къ XXV*III т. Зап. Акад.
И.) записано въ Олон. губ., Каргоп. уезде: кучяръ, чаямъ, видлли (стр. 41); въ Вятск.
губ. полтора (НолинскШ уЪздъ), еяводнн (Вятск. у.), серлдь 46, (Нолинск. у.); менее
редко встречается и вм. е: миня, Матер1алы, Ефименко, кн. У, вып. II, стр. 271;
биседке, тамъ же, 271; миня Песни, KapteBCHifi, I, стр. 54,86; оч«нь, т«бе, сибе
Пермск. сборн. ч. II сказки, стр. 120, 121,124. Сверхъ того, см. Очеркъ русской д1алектологш Проф. А. И. Соболевскаго «Живая Старина» 1892 г. Вып. II, стр. 14,
16 и след.
Почти постоянно заменялъ Рябининъ посредствомъ е звукъ л и а (после шипящихъ), какъ подъ ударемемъ, такъ и безъ ударешя: оставлеетъ, медвяной, премоезжчоёй, поленицъ, Светославговицъ, Карачарова, на пету, петьсотъ, петьдесятъ, моя
государыне, повытр^хнуть, Селениновичъ, името; въ глаголахъ обыкновенно се вместо
ся: померитисе, васмехаесьсе, погибалисе, застоялись, отламнлисе.
Звукъ и на месгЬ п> попадается такъ редко, что, папримеръ, во второй разъ я
не слыхалъ его ни въ одномъ слове; въ первый же, васколько отмътчлъ. онъ нахо
дился въ словахъ: на св«тк, свергшая, Богъ тоби помочь, и иногда въ окончавш:
въ бороздачк», въ пол» (стар.-рус. пол»), ч«мь (стар.-рус. чимь), а во всехъ прочихъ
словахъ съ п слышалось ясное е: звяьри, выбегали, об/ъдушку, цветочки, выдаешь,
лствушки, сли&ты ня»тъ, насм/ьхаесьсе, сов/ьтъ, местечко, лдешь, лхали, ллса, рюкой,
ря»чи, ор/ьховецъ, стреляешь, стр»лочекъ, р/азвы, с/ана (въ разговоре), всфхъ, ш л о Banie, ч«.лой.
Довольно распространенною чертою являлось е вм. и и подъ ударешемъ и безъ
ударен1я: мелоелнвой, причтетъ, на почестенъ перъ, тет<гвочке, .Елья Ивановечъ,
Кеёвъ, обирале кресты, померитесе, меру, чадо мелое, понеже всехъ, селушке, мужечкп,
ходелъ, веходелъ (=выходилъ), саделись, разлевати, мекетынець, мелость, скочелъ,
ребушке (=рибушке вм. рыбушки), скедавалъ одежечю, бежегъ, спустеть, базека
(=базика значить насмешникъ); вместо Владимиръ постоянно употреблялось Владэмеръ,
съ твердымъ дэ, близкимъ къ Л/, чтб отмечено было и самнмъ Гндьфердингомъ въ говоре
Рябинпна-отца.
Расшнрете е въ ё замечево мною въ словахъ: чисто полб, чадо милоё, пировашё,
3MicHom^Kb, моей, коёЙ, соловоёй, попухиваё, иоскрнповаё, иочиркиваё, третьёво дни (въ
разговоре), булатнёго, всё, берёзы, въ трёхъ (въ разговоре), орёт-ь. бвпёп. его. веяашь.
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случаяхъ ё остается безъ изменены: пёстрой, отсгегивалъ, пристегивалъ.
Замена ударяемаго а посредствомъ о представилась намъ въ словахъ: пл<зчь вм.
плачь, плочьте, оратяюшка, ост^ва-ко (=оставь-ко), а также—безъ ударешя—остовлёетъ,
пронзл<?гали.
Какъ весьма любопытную особенность следуетъ заметить о на месте у: мог<?ч1е
люди, межд<?, въ Почай реке, М<?ромля, тамъ-же Муромля, р<?ку (руку), Исосл (=1нсуса),
къ Ишо, по мер<? (=nipy), модросей, на другой день, пюбку (=шубку) по Кёёво, гору зо
лотое, хоть огнемъ пожг<? (пожгу), распустить, голова срублю, дружинушку хороброю;
вместо ествушка разъ было произнесено еств^шкой; вспомнилъ матушко.
Колосовъ въ «Обзоре звук, и форм, особенностей нар. р. яз.», стр. 100, 101
приводить нисколько случаевъ постановки о вм. у (чаще въ сЪверно-великорусскихъ
говорахъ); впрочемъ только немнопо кажутся заслуживающими внимашя: ожгятить
(при ожгутить) Вологодск.; окрути (Олон. губ., Гильф., 246); перехожею (вин. ед. ж.,
тамъ же, 234); достодлю (Влад.), донью (ви. кунью, Рязанск.).
Слово кустъ, показалось мне, выговаривалось какъ к^стъ, а Богъ — какъ Б|гъ,
въ духовномъ стихе на Вознесете—Б|гъ мелосливой.
Вместо дуродHis въ заппсанныхъ Гнльфердингомъ былинахъ, И. Т. Рябининъ говорилъ дуродней, и на белы нучи (вм. ночп).
Подобную черту въ Вятскомъ говоре подм’Ьтилъ Даль (0 Hapi4iflXb, стр. 27):
онъ говорить, что вятское о произносится местами какъ уо или уы: иичеву<?, соболья.
Но Колосовъ счнтаеп. это обмавомъ слуха и объясняетъ местною склонностью къ рас
тяжение, или, какъ онъ называетъ ее—долготою (Заметки о языке и народной uo93iu
сЬверно-великор. края, стр. 64—65).
Въ н£которыхъ словахъ е было не умягчнтельнымъ звукомъ, какъ обыкновенно,
а твердынь: скорешенько, день, золотея речи.
Кроме выше указаннаго Владэмеръ, въ которомъ з звучитъ близко къ ы, подоб
ный звукъ встретился въ слове дэмъ вместо дынь: на дэмъ спущю; наконецъ слово
громъ было сказано какъ грэмъ.
Въ употреблети согласныхъ звуковъ наиболее заметною чертою является извест
ная постановка ч на место ц и наоборотъ, впрочемъ далеко не последовательно слы
шавшаяся: ч вместо ц\ человаые, человалъ, челой, крестьяновечь, паличе, коепчею,
черквахъ, молодечь, птичю, одежичю, серчо; но правильно: ли^ю, ^арь, царевичи, по
лянина, пьянп?ы, крыльшуо, перьи^о, каба^ш, орехове^ь, раздольнее, портомойнн^е,
Мнкнткнне^ь, ‘старуе.
Ц вместо ч реже: Святославгови^ь, пле^я, тетевоука, ме^ь; но правильно: чадо,
плочь, обученъ, чёрнымъ черно, чаловеческимъ, времечко, кричитъ, золоченые, могоviexb, хочется, ученые, покончилась, получкою, вечяра, жяребчикомъ, выволочу, чисто,
Пучай, далече, ничаго, греческой, манишечкой, рубашечки, черезъ, нлемцичку Забаву
дочь Путятпчну, отечиству, Петровича, иочестенъ, плечко.
Звуки ч, ц и ж, даже двойное жж выговаривались мягко: птичю, кричитъ, ве
чяра, от^я-матерп, тцю, по раздольнааз, одъжицю, питьи^й, пьянить/, плеуя куплют/уя, похадежвалъ, поваалгнвалъ, жяребчикомъ, щИжжялъ, заяясжялъ, подъяжяеялъ, елелеивалъ; впрочемъ слово лежитъ отмечено у меня съ твердымъ ж: ложыть.
Зоукъ ^находился въ словахъ: ролЫеляти при розделяти, жъждо и проклаждаесьсс. Твердо пропзпоснлось щ: що, ащо, но всетаки не какъ два твердыхъ г#,
которые заметны были въ слове вашше (того); мячге было щ: пороспу/^ени, снущю,
доревеньи*нны.
Въ слове прямоезжая на месте зж стояло жч (ч твердое)—преиоедечоей.
'-Мягкое к случилось подметить въ слове тетеводгл?.
Вместо что и чтобы выговаривалось што и штобы.
Гп п п о
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Опущено было с передъ тр поел* д: подтрелить, а потомъ въ сдовагь: кресьянннъ, кресьянствовати, мелосливъ, есь; што есь людей.
Мягко звучало р въ р^бушве (вм. рибушке), Доб/кнюшво, дал*е пе/ювой, саха/аный, богаты/аскаго.
Звукъ г произносился безъ придыхашя одинаково—въ начале, середин* и ис
ход* словъ: говорвлъ, городъ, господъ, грошовъ, другой, ду-друга, могоч1о, не могутъ,
Вольга Святославговнчъ, Богослов1с, Вогъ; въ окончанш род. ед также всегда г безъ
придыхашя и не в: его, единаго, богатырьскаго, булатнёго, литовского.
Изъ особенностей въ формахъ словъ бол*е выдаются сл*дующш:
1. Въ местоимешяхъ: имен. ед. 3 л. постоянно употребляется ёнъ, им. мн. опп
и оны безъ различ1я рода; род. ед. его, него, его; поилъ ее (вин. ед.ж. р.); отъ ты—
род. тобя, дат. тоби; отъ себя—дат. себ*, тв. собою. Весь въ имен. мн. имкетъ форму
вси, вс*хъ родовъ; вм*сто тотъ иногда ставилось тей, тв. ед. м.—ср. р. Тымъ: тымъ
былиночка покончилась,—такими словами окончивалъ Рябининъ каждую былину; род.
множ. тыхъ: съ тыхъ да горъ. Далее отн*чу—дат. ед. ж. р. этоёй, род. мн. ж. моехъ
(головъ), внн. ед. въ сво*> горенку, занесъ свое руку правуё,
2. Въ существительныхъ: зват. 1ане Богослове служнлъ также именнтельнымъ;
имев. мн. бояре, богатыре, род. мн. бояровъ; род. ед. ж. р. вышше голова, изъ коёй
орд<?, изъ тямной орд*’, хороброй Литв?; вин. мв. ж. р. обврале кресты-маковки, въ
паличк^ булатше, мелки реченк*; им. множ. ребуши*, палача погибалисе; вин. множ.
отдей-матерей; тв. множ. медама всё стоялыма.
3. Въ прилагательныхъ: имен. ед. м. р. всегда на ой и ей: царь небеснай
(—небесной), кёевскай удаленько, молоденький, прикован^, дуродняУ, но иногда вместо
ой встречается ые и ое\ ай жа ты старая казакъ, братедъ крестова/*, молодой—ещое
казакъ; въ имен. множ. муж. женск. и средн. р. окончаше е или я, заменяющее е:
богатые, шелковые (гужпки), могоч1я (—мопше) люди, кабацюя (—кабацше) ■голи;
въ причастной форме им. пад. мн. ч. ср. р. на и: поростущени (крыльида). Род. ед.
муж., сред. р. обыкновенно оканчивается на ого: мблодого, богатырского, литовского,
булатвёго, соловьего,—еелн-же иногда слышалось у Рябинина окончаше аго: богатырь
скаю, то это можно объяснить эвуковою особенностью—произношешемъ неударяемаго
о какъ гг, нлн же книжнымъ вл1яшемъ черезъ духовные стпхи; сравн. слова тысяща,
которой.
Род. ед. женск. р. кленовыё (сошки); род.-вин.-мести, множ. ч. вс*хъ родовъ
оканчивается на ыехз, гехв или съ я вм. неудар. е—ыяхз, гяха, или же ыихз> iuxe:
могуч1ехъ, столовыяхъ, разудалыяхъ, вь тридцятыехъ, перелетныяхъ утбнышекъ, симедвянынхъ.
Дат. ед. ж. р. по быстроёй; дат. ед. ср. р. булатнюму; дат. мн. дубовыемъ, по
норамъ по зм*нныемъ, широиямъ.
Вин. ед. ж. р. шалковую, крекновитую, хороброю (дружинушку); вин. ед. м. р.
молоде Луку на крутна берегъ; вин. мн. ж. р. горы сорочинше, золотея р*чп, зо
лочения.
Твор. ед. ж. р., прямо*жчоей, востроей; тв. ед. м. р. родныемъ братцемъ.
М*стн. ед. ж. р. соловоей и на кобылки соловоё.
Отъ другой твор. ед. муж. р. другомъ (городомъ).
4. Въ именахъ числительныхъ: твор. трьма городалгь/. Рябининъ на вопросъ,
сколько л*тъ, отвечалъ: петьдесятъ безъ единого.
5. Въ глаголахъ: въ 3 л. ед. ч. окончав1е та часто отпадаетъ: поскриповаё,
отъ гл. хочу 2 л. ед. хотишь понукиваё почиркиваё, провожая (— провожаетъ).
Форма есть однажды была поставлена въ значенш есмы: мы ест* Митреевичи.
Въ неопред*л. пакл. встречаются окончашя ми имы остовлявати, роздёляти, слушати, заступити, но—хот*лъ спустеть, распостить, кресьянствовать.
Дал*е, следуетъ отметить употребленie члена: име-то, во чисто-то поле.
Въ синтаксическомъ отношенш любопытно выражеме: Мужикъ деревенщина
везетъ батюшкя—прикованой.
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Не лишне указать нйкоторыя особенности въ ударенш: на помочь, божья помочь,
мужевья, зАтевья, д£ры, у мбего, покрйвились сбловей, въ сбловья — разбойника,
мблодой, пб сороку пудъ, въ б&розду, петьсотъ бы далй, въ к&заку, богатыре, именёмъ,
местечко, мелбсть, по писаному, на божьйхъ, гбворилъ, далечб далечб.
Былины, сказанный И. Т. Рябинипымъ, не заключаютъ, насколько мн! удалось
заметить, сущвствениыхъ вар1антовъ, которые бы дополняли былины, записанныя
Гвльфердингомъ отъ его отца; по большей части разница состоитъ въ перестановка стнховъ, въ зам!н! однихъ словъ другими и отлич1ямн въ звукахъ и формахъ.
Добавимъ недостающей стихъ въ былин! о Вольг! Свягославгович! и Микул!
Солянииович! (Гильфердингъ, Онежшя былины, стр. 437); <а кой лежа лежитъ, тотъ и
вккъ не стоить». Слово базнка въ значенш насм!шникъ въ былин! «Королевичъ нзъ Кра
кова» сохранилось у Рябииина—сына, но безъ страннаго эпитета «новодревняя»; стихъ у
Гпдьфердинга въ той-же былин!: выннмалъ-то свой онъ ножъ булатнюю (стр. 538), —
съ сомнительною формою будатиюю — вин. един. муж. род.—былъ сказанъ Рябининымъ
такъ: вынималъ то онъ да свой булатней ножъ; стихъ (тамъ же) — оиъ весьма былъ обученъ бороться объ одной ручк!, звучаний какъ-то по книжному, — такъ именно и былъ
повторенъ И. Т. Рябининымъ.
Въ музыкальномъ отношенш былина складывалась изъ чередующихся двустнппй, не
всегда, впрочемъ, строго соблюдаемыхъ; первый стихъ представлялъ повышеше, второй
понижеые; каждый изъ нихъ содержалъ въ себ! иногда четыре (чаще въ первомъ), иногда
три (чаще во второмъ сгнх!) тонической стопы:
1. Орегь въ пол! ратай й понукивае,
2. Сошка у ратая поскрипывав.
Н. Волкова.
Поклонеше дереву.

Почтенный трудъ В. Маннгардга «Der Baumcultus der Germanen nnd ihre
Nachbarstamme. Mythologishe Untersuchungen. Berlin 1875. Ss. XX+646—
хотя и заключаете въ себ! не мало указаний на поклонеше дереву у Славянъ, Литовцевъ
и другихъ вародовъ нашего Mipa или нашей половины apificaaro п хриспаискаго челов!чества, однако съ этой стороны могутъ быть сд!ланы значительныя дополнен1я какъ
п.ть произведен!it усгной словесности, живыхъ народныхъ преданШ и обрядовъ, такъ
и изъ разныхъ памятннковъ письменности. Сказанное относится не только до народовъ
славянскихъ, но и всЬхъ почта настоящихъ или н!когда бывшихъ и уже исчезнувшпхъ
народовъ восточной Европы и Русской Азш.
Въ иедавно нзданномъ югославянскою Академ1ею Наукъ въ Загреб! ХХШ-мъ том!
драгоц!инаго для науки издамя Monamenta spectantia historiam Slavorum meridionaliura (Zagrabiae 18Э2), посвященномъ Bocuin, подъ назвашемъ: «Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cam insertis editorum documentorum regesti? ab anno 925
usque ad annum 1752 (Vl+613 стр.), пом!щеио въ числ! многпхъ другихъ, досел!
иемзв!стиыхъ и бол!е или мен!е важныхъ документовъ, особенно XVI и XVII в., одно
письмо 1629—30 г., писанвоо въ Римъ членамъ коллегш пропаганды или другнмъ вл'штелънымъ людямъ въ Римской курш однимъ неизв!стнымъ духовнымъ лнцемъ, пос!тнвшимъ иаходнвпйяся тогда подъ властью Турокъ Славонш и южныя части Венгрш.
Жалуясь на печальное состояше римско-католической церкви въ этихъ краяхъ, авторъ
этого письма приводите въ доказательство разныя данвыя. Такъ онъ указываете на от
сутствие монастырей н на недостатокъ священниковъ: въ иныхъ де приходахъ только мо
нахи пришедипе изъ Босны, «братья очень не любнмы за свою распущенную жизнь, и
потому (жители) предпочитаюте священниковъ (тоже, прибавимъ холостыхъ, словно бол!е
ц!ломудренныхъ, ч!мъ монахи). Эти братья не хот!ли принять ревизоровъ (визитаторовъ)
о обозвали ихъ папскими шпонами, почему эги ревизоры были схвачены и задержаны Тур-
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Двое взъ этихъ братьевъ-пароховъ (прнходскихъ священпвковъ), од*”ь въ Смедерев^
(Samandria) въ провинцш Сримской (di Srieno) н другой въ ировницш Пожсгавской
(al Barcariccio nella Provincia di Poszega) стали Турками (т. е. перешли въ ислаиъ)
для свободы жизвв, нбо Турки ихъ сделали дворянами (cavalieri). Эти братья парохи
объявляютъ населевго, что у вихъ власти больше, ч$мъ у священннковъ, въ велиые
праздники они раздайте пндульгенцш, т. е. отпущев1е гр!ховъ ва 500 и 600 л-Ьтъ
тЬмъ, кто присутствуете на ихъ мессахъ... «Въ провинцш Темешварской, гд4 большин
ство— католики, Hfcra ни единаго свящеивика, и потому люди живуте и умираютъ безъ
таинствъ, а дЬти безъ крещешя. Въ провииц1иПожеганской (Nella provin
cia di Possega nel Ducato Zerni) есть одно дерево, называемое Липа
(chiamato Lippa) въ местности пустой, где всякое первое воскре
сенье девятой луны (in un lnogo deserto, dove ogni prima Domenica della
luna попа (собирается нножество (concorre gran nuraero) T у p о к ъ и
XpiicTiaHb съ жертвами и со свФчамп и другими предметами (con
voti et candele et altre cose). Ближн1й приход CKift священиикъ ( il parrochiano ivi vicino) за милостывю, которую зд^сь собпраетъ, слу
жить мессу. Они (т. е Турки и Хрнтане) обожаютъ это дерево (adorano quell’ arbore), прикладываясь къ нему, какъ бы късвятымъ иощамъ (basciandolo come fossi un corpo santo) и сказываютъ, что оно
творитъ чудеса и псц'Ьляетъ т^хъ, кто приносить ему об!>ты (con
dire, che fa miracoli, et sana quelli, che fanno voto a detto albore), чт о о д и и
отъ него выздоравливаютъ, къ другимъ болезнь ворочается съ
течен1емъ времени (et alcuni ne sanano, et ad alruni ritorna ii male cod
progresso di tempo); указанные безпорядки пропсходятъ частьюотъ
турецкой тираний, частью отъ невежества правящихъ (не
правящихъ ли слово Божье?—per ignoranza di rettori) (ibid. pp. 390—1).
Авторъ этого письма заявляете далее, что для устраненin всЬхъ такнхъ безобразШнужеиъ епискоиъ и реконсндуетъ для сего аббата Игната Аллегретти.—Редакторь
и составитель этого важнаго сборника источииковъ печальной исторш вЪчио-несчастной
Босны, фраицысканецъ Евс. Ферменджинъ присоединилъ любопытное прпмЬчашекъ этому
MtcTy письма о поклоненшлипЬ. «Объ этой линЬ, говорить онъ, еячудесахъпо множествФ сходившагося къ ней народа, нисалъ епископъ босн1йск1й 1оаииъ
Тонко Морнявчичь въ жит1и блаженнаго Августина, епископа
Загребскаго. Онъ утверждаетъ, что эта липа была посаженабла*
женнымъАвгустиномъ. См.Sigismundi Ferrari, Appendic... ad commentarios
de rebus Hungaricae provinciae ordin. praedicatoruro. Yiennae. 1637».
Какъ для васъ не пмЪетъ, такъ и для туземныхъ турокъ и хрисшвъ XVII в.
не имЬло конечно значетя, была или не была эта липа посажена епископомъ
Авцустнномъ. Надо полагать, что Морнявчичь самъ или кто другой изъ благочестивой браTin уже въ посл{!дствш сочинилъ эту басню, понадобившуюся вмъ для оправдашя в£ры
населешя въ эту липу и въ творимыя ею чудеса х).
Аданъ Бременсмй ( f ок. 1076 г.) говорить о Пруссахъ, что они не припускаюгь
хришанъ къ своимъ рощамъ и источннкамъ, дабы не осквернили ихъ. Поморше Славяне
въ Штетин^ им^ли большое дерево (ореховое) посвященное божеству (идолу). Они про
сили Отгона Бамбергскаго не рубить его, обещая ему подъ клятвою, что не будуть при*
посить тамъ жсртвъ демонамъ, по выражешю Эбона.
Славянское жиле св. Константина философа, говоря о пребыванш его въ Крыму,
расказываетъ о томъ, что старые христиане, жители Фуллъ (Готы?) поклонялись одному
]) Это HBBtcTio о поклоненш aant у Гсрбопъ н Хорватовъ (въ нач. XVII, въ к.
XVI в.) служить дополнешсмъ н поправкою прекрасной стать! Шулька (Zasta Slavcni
postaju lipu. Rad. lugosl. Ak. Kn. XL1II, str. 149—188.
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дереву:—Это былъ «дубъ велеи, сърасль се съ чрешиею, и подъ нимъ же тр'Ьбы д1;аюу, наридающе именемъ Александру же&своу полу не дагоще приступити къ нему, ни
въ тр*бамъ его»лЛа зам*чашя Философа о велпкомъ rptxi имъ, не эллинамъ, покла
няться дереву, хоуд*и вещн, они отвечали: «мы сего нЬсмы начали отъ нынятворити, нъ отъ отецъ есмы щпяли, н отъ того обрЪтаемъ вся за прошенifl наша, дъждь
наипаче и инаа миога, и како cie мы сътворимъ, его же н*сть дерзнулъ никтоже отъ
насъ сътворити? аще бо дерзнетъ кто се сътворити, тогда же сънрьтъ оузрнть, и не
нмамы к тому дъжда внд*тн до кончины».—Философъ всетакп уговорилъ ихъ срубить это
дерево, чтб впрочем^ едва-ли отучило жителей отъ cyeetpift, а на уменыпеше дождей
въ ихъ местности несомненно нм*ло вл1янье.
В. Ламанскгй.

Двина р*ка.
У южныхъ Эстовъона называется Weina-jogi (Wa:na-jogi),y сйверныхъ—Tuinajogi, у Ливовъ, вероятно, только верхнее течете называлосьVina (по Генриху Латышскому),
а судя по тому, что прибрежные Ливы по нижнему тсчешю ея назывались Veinalenses,
нужно думать, что нижнее течете ея называлось у Ливовъ Weina (ср. эст. wein,
wein, кур. waina, лив. wein—проливъ, широкое устье (рЪкн). Возможно зпрочемъ,
что назвашя Duna н Weina прилагались безразлично кь Двине (ср. также у Скандивавовъ С*в. Двина — Vina). Возникаете вопросъ, тожественны ли этимологически
эта три назвашя (Duna (Dtiina), Weina, Двина) и если тожественны, то какъ объ
яснить разность нхъ формы. Основываясь на соображешхъ, высказанныхъ выше (въ ст. о
Кореи) приразбор* назвашя Дварн, я признаю нхъ этимологическое тожество и нахожу перивчную ихъ форму въ лит. twinti—вздуваться, подыматься (о вод*); twinkti—взду
ваться) о беременныхъ животныхъ, вымени, опухоли и др.); twindyti, twenkti—заста
вить вздуваться, подыматься (о водЬ); лит. twanas—наводнеше, разлнвъ, водополь;
twaningas, twanus—разливаннщйся, наводняющШся. Относительно перехода гласныхъ ср.
также эст. wing—лат. dwans, dwinga,—чадъ, угаръ; лнт. twankas—духота. Вероятно
того же корня русск. дунуть ’), эст. tttne, кур.-лив. tiin—беременный (о скот*) (? ф. tyyni—подушка); зыр. djyn, dyn, din—устье, истокъ; куро-лпв. duunj, лит. duhnjas=TBna (ср. р. Тепе, Tinewa, оз. тиневатое въ Вологод. губ.). Сюда же вЬроятно
нужно отнести польсв. dunaj—р*чка, потокъ; мазур. dunaj — глубокая вода (озеро,
ручей) съ высокими берегами, пропасть; у русскихъ на юг* и въ Олонец, губ. дунай—
потокъ (см. ст. Соболевскаго въ Живой Старин*, II, 1390, стр. 101). Следовательно назван!я pp. Двина п Дунай этимологически тожественны, а равно п тожественны руссшй
былпиный герой Дунай и фнпсюй гавнаго герой—божественный п1звець Вейне (Waino),
Вейвемейненъ (Wainamoinen). Любопытно, что и прозвища этого героя «Калевалы» подтверждаютъ моетолковаше,пменно Suwantolainen,Uwantolainen, т е. обитатель Суванюлы, Увантолы: ф. Suvanto=tyven, tyyni—тихая вода между двумя водопадами или
бурными местами; кур.-лив. tiva, ova, лоп. uvve—тихое течеше; эст. hoowama (? древ.
Soowama)—тихо и величественно течь; tttwene, tiiwi—тихШ и ровный (о водЬ). Ср.
по лат. Daugawa—Двина лат. duga — вязкая слизь плывущая по вод!;, муть; duhgains—мутный.
Ю. Трусманг.
Ворожея XVII в.
Въ 1630 г. въ Лебодяни появилась татарка ворожея. О ней былъ пропзведепъ ро
зыску и мы изъ сыскныхъ р*чсй узнаемъ, какимъ образомъ эта женщина ворожила.
Полн*е н интереснее всего показан{я стрельца Назара Мотюннна: «Ворожила де меня и
лечила глаза, наговаривала до воду и сыпала де просо въ воду, и меня де умывала тою
водою; да мнё же до пускала въ глаза женское молоко, а имала де женское молоко у
стр*лецкой жены Сазона Волкова». Иное сообщили о л*чснш Назара Мотюнина двое другнхъ изъ опрошенныхъ: с(одинъ) лечила де ему глаза, вынувъ печень изъ овцы, а лечила
де у Назара глаза... поръ, о десятой пятнице, после того какъ была у меня», «(другой):
Взяладе у негоалтмвъ денегъ и подержала де у него на рук* и,подержавъ де, да привязала
1) Въ доу-нКгти н принадлежать но корню, какъ очевидно въ приволнмыхъ слова хг

— 136 —
ва лбу падъ глазы и велела отслужить ему молебенъ Никол*». Большинство сообщило,
что ворожея при ворожбе «смотрите ва руку и на нутрго щупаетъ». У двонхъ изъ сир»шеииыхъ находишь еще ту подробность, что она ворожила лукоиъ.
(Дело объ этой ворожей находится въ Актахъ Мосвовскаго государства, т. I,
стр. 303— 305).
Сообщнлъ Н. Туликова.

Отзывъ медальной коммис!и о трудахъ Д Чл. Проф. А. И. Соболевскаго по
исторш и географш Русснаго языка. *) #
Въ 1881 г. появилась небольшая книжка «Изсл’Ьдовашя въ области русской грам
матики» (91 стр.), магистерская диссертащя А. Соболевскаго. Въ этомъ молодомъ труд*
уже можно было заметить незаурядный качества: хорошее филологическое образовав1е,
близкое знакомство съ обнародованными памятниками древняго русскаго языка, меткость
и точность въ наблюден1яхъ. Все это обратило внимаше ученыхъ на молодого автора и
возбудило въ нихъ надежды на него. И эти надежды были оправданы, скорее и более,
чемъ можно было ожпдать. Въ 1883 г. вашъ авторъ издалъ «Статьи по Славяно-Рус
скому языку» (37 стр.), а въ 1884 г. «Очеркъ нзъ исторш Русскаго языка» (156 стр.)
и въ дополиеше къ нимъ две статьи (въ Р. Фил. Вестн.): «Смоленско-Полоцмй говоръ въ
XIII—XV в. (С. 18) и «ПсковскШТрефолой 1446 г.», т. е. описание рукописи XV в.
съ чертами Псковскаго говора. Въ своихъ Очеркахъ авторъ выяснилъ главный особейности и отличительныя черты Галицко-Волынскаго нар!ч1я въ теч. XII—XV в. ва освованш внимательнаго изучен1я правописашя и языка пятнадцати рукописей, гЬсколькихъ грамотъ и Ипатскаго списка Летописи, п особенности Псковскаго говора въ XIV в.
на основанш пяти древнихъ списковъ Апостола 1307, Апостола 1309—1Н12 г., Пара
клитика 1369 г., Пролога 1383 г., Параклитика 1386 г. и еще трехъ рукописей безъ
годовъ, но несомненно XIV в. и одной XV в. Этотъ трудъ Соболевскаго, вышедипй 9
л'Ьтъ тому назадъ, обогатилъ науку множествомъ новихъ, положительныхъ, точныхъ
данныхъ по исторической грамматик* н въ особенности по исторш поднар£чЙ и говоровъ
Русскаго языка. Обширное знакомство съ рукописною литературою, точность и меткость
наблюдешй съ зам£чательнымъ чутьемъ языка доставили А. И. Соболевскому видное
место въ наук*, уже имевшей труды Срезневскаго, Буслаева, Потебнп, Колосова. Съ
годами укреплялись силы молодого ученаго, а съ переходомъ Проф. Соболевскаго иаъ
Юевскаго въ Петербургсмй Универснтетъ, когда открылась ему возможность работать
более прежняго надъ рукописями, въ богатыхъ здешиихъ книгохранилищахъ, возростала
и начитанность нашего энергическаго, трудолюбива™ учеваго въ древнпхъ и старинныхъ славянскихъ и русскихъ рукописяхъ. Въ настоящее время, смело можно сказать,
проф. Соболевскому принадлежите почетное место перваго въ Россш и въ целомъ Славянскомъ Mip* ученаго знатока Русскаго языка въ его историческомъ развитш и въ
его географическомъ разнообразш.
Не распространяясь о трехъ последующнхъ сочннен1яхъ: 1) Звуки церковноСлавянскаго языка. 1888. Стр. 34. 2)0бще-славянсшя изм*нен1я звуковъ. 1889. Стр. 49.
3) Древтй церковно-славянскШ языкъ. Фонетика. 1891. Стр. 153 — хорошпхъ пособ!яхъ для упвверситетскихъ слушателей, не лишевныхъ новыхъ ц’Ьнныхъ замЪтокъ и
соображенй,—остановимся на двухъ последиихъ трудахъ проф. Соболевскаго: Лекцш по
исторш русскаго языка, нздаше второе (первое вышло въ Шеве въ 1888 г.) СПБ.
1891. V+ 270 стр. и Очеркъ русской д1алектологш, помещенный въ четырехъ кннжкахъ
<Живой Старины» 1892 (139 стр.).
Эти два труда А. И. Соболевскаго находятся въ гЬсной связи съ его Очерками
изъ исторш русскаго языка. Въ Очеркахъ и особенно въ лекцдяхъ втораго издашя
Русская историческая грамматика по двумъ отдЬламъ фонетики п морфологш,—отделъ
*) Отзывъ напнс&нъ Предс. въ Отд,6лсн1н.
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свнтактвчесюй еще разрабатывается авторомъ,—Достигла вебывалоб еще полноты в
обшпя точныхъ, воложвтельвыхъ данныхъ, извлечениыхъ авторомъ взъ первонсточннковъ, древнихъ в старвввыхъ вашвхъ рукописей. Очеркъ русской д1алектологш состоять
взъ 5 отделовъ: Введете, где выясняется важность изученia народвыхъ говоровъ
русскаго языка, указываются главвейппе труды по этой частя. Первая глава посвя
щена характеристике Южнаго Велвкорусскаго naptqia п говоровъ акающнхъ, вторая—
характеристике Севернаго Велнкорусскаго нареч1я п говоровъ окающихъ, третья—
характеристике Белорусскаго варе'йя в его говоровъ, четвертая—характеристике Малорусскаго наре*йя и его говоровъ. Само собой этотъ очеркъ страдаетъ болыцою непол
нотой, немаловажными пробелами и неточностями. Никто конечно лучше автора не
сознаетъ этого. Но авторъ решился, а редакторъ Живой Старины съ радостью н при
знательностью взялся его напечатать на сграницахъ журнала, дабы вызвать местпыхъ знатоковъ в наблюдателей со всей Россш къ сообщенiro въ редакщю необходпмыхъ нсвравлев1Й и пополнений нсехъ неизбежныхъ въ настоящее время неточностей
и пробеловъ. Хотя въ вауке нашей в имеются некоторый болfee или менее важпыя
ддалектологичесюя наблюдеш'я такихъ знатоковъ, какъ Даля или пзследован1я такихъ
ученыхъ, какъ Срезневскаго, Потебнв, Семеновича, однако до труда Соболевскаго у
насъ еще не было нв одного общаго, цельнаго очерка русской д1алектологш съ
таквмв частными подробностями, ни одного свода разсеянвыхъ по самымъ разнообразнымъ вздашямъ евЬдеиШ и данныхъ о разлнчвыхъ говорахъ всечъ трехъ русскихъ
паречШ. Изъ всехъ иалвчвыхъ руссквхъ учевыхъ ввкто лучше Соболевскаго во былъ
ирвготовлевъ къ составлевш такого очерка русской д1алектолоив. Этотъ трудъ нашего
учеваго уже вызвалъ п долго еще будетъ вызывать разныхъ мЬстныхъ наблюдателей
къ доставлевш въ отделеше этнографш необходимыхъ поправокъ п дополнен^. Этотъ
очеркъ Соболевскаго имееть немалое эначеше и для ве созвающнхъ еще важности
своего жвваго знамя местныхъ знатоковъ родныхъ говоровъ; онъ научнтъ ихъ, чтб
нменио достойно ваблюдеий н отметь въ языке местнаго населеюя, н прюхотигь
ывогвхъ в мвогвхъ провпнщальныхъ, уездныхъ жителей къ плодотворнымъ живымъ
наблюдешямъ. Благодаря этому труду Соболевскаго можно будетъ такимъ образомъ черезъ
несколько летъ приступить къ первому нанесенш ва карту границъ разнообразных!»
говоровъ русскаго языка и къ составлевш возможво-полной русской доалектолопи, чтб
ковечво составляетъ одну изъ важнейшихъ задачь ОтделеHia Этнографш.
Сверхъ упомявутыхъ трудовъ, А. И. Соболевскому принадлежать длинный рядъ
значительвыхъ статей и заметокъ по различнымъ вопрогамъ славянской и русской
филолопн, археолопи и этнографш и разныхъ критическнхъ разборовъ и отзывовъ о
трудахъ руссквхъ в иноаранныхъ учевыхъ по этвиъ предметамъ. Нередко въ самыхъ
неболынвхъ статьяхъ н заметкахъ нашего учеваго встречаются ценныя новыя данныя,
соображен1я, объяснен1я.
Во впвмав1е къ веутомимой энерпи даровнтаго автора н отлиянымъ его познав1ямъ,
въ уважен1е его заслугъ по нсторш и географш Русскаго языка ОтделсHie Этнoгpaф iи
положило присудить Д. Чл. Общества Проф. А. И. Соболевскому большую золотую
педаль Отделешя.
Нримпм. Подъ ответомъ г. И. Мамаквна (Вопр. н Отв.) слЪд. читать: «Зашт. гор.
Починокъ Ннжсгор. губ.

Лица, внесши при начале изданш Живой Старины 10 или 1 ] р. и не
подписавшаяся еще на 1 8 9 3 г., благоволятъ уведомить Редакщю, жолаютъ ли
они получать журналъ и въ тевущемъ году.

„ЖИВАЯ СТАРИНА",

перюдическое издаше Этнографическаго ОтдЬлешя 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
прежнего формата въ большую 8-ку. Подписная
цЬна за четыре выпуска въ годъ: въ С.-Петербург*
(съ доставкою)—5 р., въ друпе города Имнерш—5
р. 50 к. и за границу—6 р.
Подписывающееся на 3 года за разъ съ достав
кою въ Петербург* платятъ—12 р., въ прочихъ
городахъ Имперш—13 р., за границею—14 р.
Подписка принимается въ Императорскомъ
Русскомъ Географическомъ Обществ*, въ редакцш „Живой Старины44(СПБ.у Чернышева моста).
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ

ФЕЛЬДШЕРЪ,
ПОСВЯЩЕННУЮ ВСЪМЪ ОТРАСЛЯМ» МЕДИЦИНЫ, ГИГ1ЕНЫ И ВОПРОСАМЪ
ФЕЛЬДШЕРСКАГО БЫТА.
ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАШ Я.
Газета «ФЕЛЬДШЕРЪ* выходить въ С.-Петербург*, два раза вз мгьсяцз, въ
объем* 1— Viz листа, по следующей программL:
I. Самостоятельный и переводныя статьи медидинскаго содержания въ доступиомъ
nounMaiiiio фельдшеровъ изложен)»: о сущности, предупреждены и л*чопш бол*знсй,
объ уход* за больными и о помощи въ иесчастныхъ случаяхъ.
II. Общедоступный статьи по общей и частной nirieHt и о просгЬйшпхъ способахъ распознаван1я фальсификацш пищевыхъ продуктовъ.
III. Статьи и корреснондондш объ образованш, бытовыхъ услов!яхъ и деятель
ности фельдшеровъ.
IV. Мелюя нзв*спя, рефераты и редензш квнгъ, въ пред*лахъ программыжурнала.
V. Отв*ты редакдш и объявлемя.
Въ 1893 году газета «ФЕЛЬДШЕРЪ» будетъ выходить въ rfe-же сроки, нодъ
тою-жо редакщею, при учаетш т*хъ-же сотрудннковъ и по той же программ*, какъ и
въ прошедпие годы.
Подписная ц*на за годъ съ пересылкою ТРИ руб. Допускается разерочка по
третямъ года. Можно требовать присылки газеты съ наложеннымъ платежемъ, но за
посл*днШ нужно платить 20 к. особо.
Съ требовав1ями обращаться на имя редактора-издателя газеты «ФЕЛЬДШЕРЪ»:
С.-Петербургу Васильевсюй Островъ, 4-я линш, 9.
Редавдя просить не ссылаться на старый адресъ, но присылать новый, четко
написанный, пли-же подлинный старый адресъ.
Редакторъ-нзлатоль Б. А. Онсъ.

