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Этнограоичеетя наблюдетя въ Абхазш.
(Доыадъ, читанный въ юс^дош Этнографичееваго ОтдЪлошя Имнораторскаго Русскаго
Географнческаго Общества, 22 декабря 1892 года).

Мм. Г г.!
Путешествуя въ течете 5 л'Ьтъ по Абхазш, я им'Ьлъ возможность бо1*66 или MOHte коротко познакомиться съ населеюемъ страны— съ его домашнимъ и общественным!) бытомъ, съ его характеромъ, реишозными воззр4тями,

кое-какими предашями и проч. При всякомъ удобномъ случай я старался за
носить свои наблюдешя въ записную книжку. Я долженъ однако сказать, что
наблюдетя эти велись безъ всякой определенной системы: цЪль моихъ путешествгё была совершенно иная— ботаническш наследованы страны,— и я 8аписывагь лишь то, что приходилось случайно увидать или услышать во время
моихъ кратковременныхъ остановокъ въ абхазскихъ аулахъ. Т*Ьмъ не мен^е,
изъ этихъ отрывочныхъ наблюдений составилось известное количество матерьяла, который, быть можетъ, представить некоторое 8начете для лидъ, инте
ресующихся этнограф1ей Кавказа. Впрочемъ, я не осмелился бы рекомендо
вать мои скромныя наблюдетя Вашему просвещенному внимашю, если бы не
побуждали меня къ этому слЪдуюиця соображешя: во-первыхъ, крайняя сбив
чивость литературныхъ сведенШ объ образцахъ, и во-вторыхъ, быстрая
утрата втимъ народомъ своей племенной самобытности, заставляющая опасаться,
что въ скоромь времени могутъ исчезнуть мнопе распространенные теперь
обычаи, и что такимъ аобразомъ будупцй этнографъ при своемъ стремлеши
возстановить старинный быть страны можетъ встретить величайнм затрудненш. Остановимся нисколько подробнее на первомъ изъ этихъ соображешй. Что
касается литературы объ Абхазш, мы должны сказать, что едва-ли о какомънибудь другомъ горскомъ племени Кавказа писали такъ много, какъ объ Аб-
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хазцахъ. Но, если перечссть всю эту груду печатнаго матерьяла, разбросаннаго въ повременныхъ кавказскихъ издатяхъ за I8 6 0 н 1870 годы,—
въ нашихъ представленшхъ объ образдахъ неминуемо долхенъ получиться
необыкновенный сумбуръ: такъ сбивчивы, неясны, а часто и прямо противо
речивы сообщаемыя о нихъ разными авторами свЪдйшя. Мы не станемъ упре
кать за эта лицъ, собиравшись эти св^д^шя. Не сл'Ьдуетъ забывать, что
эти лица жили и действовали въ то время, когда мы еще далеко не могли
назвать себя хозяевами положешя въ Абхазш, и, вслЗдопие этого, собирате
св^д,Ьн1й въ стран!* было сопряхено съ величайшими затруднешями и дахе
нередко съ опасностью для хизни собирателя. ТЬмъ не мен'Ье, мы им^емъ
среди литературы объ Абхазш много весьма цЪнныхъ статей, которыя должны
послужить основой для будущихъ этнографическихъ нзсл^дованШ Абхазш. Изъ
этихъ статей на первомъ план* должны быть поставлены просто, но правдиво
и толково написанные «Очерки Абхазской Миеологш» Соломона Зваябайя,
дагопце намъ превосходное поште о релипозныхъ в4рованшхъ Абхазцевъ, а
также цЪлый рядъ статей, помйщенныхъ въ «Сборник* св4д4нШ о Кавказскихъ Горцахъ» за 1870 и 1871 гг. и принадлехащихъ перу чаетш бывшаго начальника Сухумскаго Округа г. Введенскаго *), чаетш ген. Краевича *), чашю нензв’Ьстнаго мнЪ автора, скрывшагося за 3 гвоздочками 8),
которыя обстоятельно знакомятъ насъ съ релипознымъ состоятемъ Абхаэдевь,
а также отчасти съ ихъ сощальнымъ бытомъ, именно: съ раздЬлетемъ на
сослов1я, съ некоторыми основашями обычнаго права, со взглядами на бракъ.
Укахемъ загЬмъ на статью г. Люлм въ Вапискахъ Кавказ. Отдела Русск.
Географ. Общества за 1857 г. 4), точно устанавливающую границы абхазскаго племени на Кавказ?} и связь его съ другими кавказскими народностями.
Отрывочный, но чрезвычайно правдивня и притомъ художественно изложен
ная св’Ь д'Ьтя объ Абхазш находятся въ изв^стныхъ «Воспоминашяхъ кавказскаго офицера фонъ-Торнау 6). Статьи гг. Заводскаго и Аверюева, помЪщенныя въ гавет* «Кавкауь» за 1860 годы, незначительны и по сравненш
*) Роднпозныя вЪровашя абхаэцевъ, А —а (Введонсваго). Сб. Св. о Бавк. Горц. вып. V .
9) Освобожденш вавиенныхъ сосдовШ въ Сухумскомъ ОтдДО (Абхазш н Самурзаканн). Сб. Св. о Бавк. Горц. вып. У .
Очеркъ устройства общественно-поаитичоскаго быта Абхавш н Самурзакани. Сб. Св.
о Бавк. Горц. вып. 1П.
*) Абхазам (Азога),—по поводу сочнношя Дубровина: «Очеркъ Кавказа н иародовъ,
его наеедяющихъ*. Сб. Св. о Бавк. Горц. вып. У1.
Нисколько сховъ о примЪнешк народны» обычаевъ къ судопроизводству Абхазш.
Сбор. Св'Ьд. о Бавк. Горц. вып. ГУ.
*) Общ!й взглядъ на страны, ванимасмыя черкесами, абхазцами и другими народами.
Зап. Бавк. Отд. Рус. Гоогр. Общ. кв. 4, 1857 г.
•) Пригожеше къ «Русск. ВЪстн.», 1864 г.
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съ вышеупомянутыми статьями не представляютъ ничего новаго. Б ъ стать*
ямъ гг. Мачварьрни и Чернявская) следуетъ относиться съ большой осторож
ностью, такъ какъ эти господа собираютъ свЪдФшя не на м'Ьст’Ь, а изъ десятыхъ устъ. Абсолютно— нев^рння, искажающш истинное положеше вещей
сведет* (который, къ сожаленш, нашли себе место въ почтенномъ труде
Дубровина « Истор1я Кавказской войны»), находятся въ запискахъ Гавршла,
еп. Имеретинскаго *) и въ полубеллетристическихъ очеркахъ писателя 50 годовъ Савинова (см. его «Достоверные разсказы объ Абхазш», «Два года въ
плену у горцевъ» и проч.). Вотъ вся главнейшая этнографическая литера
тура объ Абхазш. Если прибавить еще къ этому старинныя сочиненш Dnbois
de Montpereax, Клапрота и Гастгаузена— мы перечислимъ все, что писалось
заслуживающая внимашя объ Абхазш. (Мы не говоримъ о многочисленныхъ
етатейвахъ, принэдлежащихъ перу более мелкихъ авторовъ, которыя разбро
саны въ газ. «Кавказъ» за 1850— 1870 гг.: сообщаемый въ нихъ сведен1я настолько скудны и такъ противоречивы, что о нихъ не стоитъ совер
шенно упоминать. Равнымъ образомъ, мы проходимъ молчашемъ книжку, из
данную братаей Ново-Авонскаго монастыря (близь Сухума) подъ громкимъ заглав!емъ: «Описаше Абхазш»; это произведете, принадлежащее перу какогонибудь доморощецнаго монастырскаго писаки, наполнено частш заимствовашями
изъ другихъ авторовъ, частш собственными измышленшми, заведомо иска
жающими истину).
Какъ видно изъ этого краткаго очерка, литература объ Абхазш не отли
чается особенною полнотою. Не говоря уже о томъ, что въ ней совершенно
отсутствуютъ археологичешя сведенш (если не считать сочинешй Dubois de
Montpereax, Кондакова, Нордманна и друг., трактующихъ исключительно о
древнихъ памятникахъ христианской культуры) и не сообщается ничего о преда тяхъ народа,— и по другимъ отделамъ сообщаемыя въ ней сведеюя част1ю неполны, частш сбивчивы. Вследшие этого, смею думать, что мои на*
блюдешя оказались бы не лишними, пополнйвъ собою некоторые изъ существующихъ въ литературе объ Абхазш пробеловъ.
Первоначальной моей мыслью было сообщить вамъ, Мм. Г г ., мои наблюдешя въ томъ самомъ отрывочномъ виде, какъ они собирались и запи
сывались. Но после я решилъ, что сообщете мое значительно выиграло бы
въ интересности, если бы я, дополнивъ свои наблюденш некоторыми сведешями, помещенными въ наиболее солидныхъ изъ вышеупомянутыхъ статей,
представилъ бы вамъ более или менее свизный очеркъ современной Абхазш.
Такимъ образомъ въ мое сообщеше, кроме моихъ личныхъ наблюдешй, войдутъ
*) ОбоврЬше абхазсмхь прнходовъ («Кавшзъ» 1870 г.,

42, 43,44).
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еще (съ надлежащими каждый разъ о тонъ оговорками) и свйдЪшя, почерп
нутый иной изъ литературы (именно— изъ статей Званбойя, Введеискаго и ано
нимна™ автора, скрывшагося за 3 звездочками).
Приступая теперь къ предмету своего сообщешя, я считалъ бы не лишнимъ ознакомить васъ прежде всего съ страной, о которой идетъ речь въ
моемъ сообщении
Подъ именемъ Абхаз in известна страна, лежащая на Воеточномъ бе
регу Чернаго моря, приблизительно между 43° 2 0 ' и 42° 20' с. ш. На севере
она граничить съ Черноморскимъ округомъ, отъ котораго отделяется Гагринскимъ кряжемъ; на юге, по р. Ингуру, проходить граница ея съ МингреЛ1ей. На СВ. Главный КавказскШ хребетъ составлнетъ естественную ея гра
ницу съ Кубанской областью, а на юге и юго-востоке высокШ контрфорсъ
Главнаго Хребта, на 5 верстной карте носянцй назвате хребта Дусодисвикъ,
а у туземцевъ известный подъ назватемъ Арюмъе, отделяеть ее отъ Сванетаи. В ъ общемъ, страна имеетъ протяжетя съ СЗ. на Ю В. до 180 верстъ.
Устройство поверхности ея въ разныхъ местахъ различное. Но вообще можно
сказать, что это преимущественно горная страна, какъ это отлично можно ви
деть на рельефной карте. Горы Абхавш не высоки; самыя вы с о т изъ нихъ
едва достигаютъ 1 2 5 00 — 13000 ф. (Псышь, Капышистра и Харюхра); но
зато оне отличаются необыкновенно трудной доступностью и полнымъ бездорожьемъ въ нихъ. Последнее замечате имеетъ силу въ особенности по отногаешю къ прибрежнымъ известковымъ горамъ, состояше дорогъ на которыхъ
превосходить всякое описате. Абхазсш горы пересечены множествомъ попереч»
ныхъ ущелй, поразительныхъ по своей неприступности и дикости, по которымъ
мчатся бурлиныя горныя речки, берущш свое начало въ ледникахъ Главнаго
Кавказскаго хребта или въ залежахъ вечнаго снега въ глубокихъ ущельяхъ
второстепенныхъ кряжей. Наиболее значительныя изъ этихъ речекъ следующая:
Бзыбь, Гумиста, Белассуръ, Кодоръ, Гализча. Большинство рекъ, мы сказали,
все время текутъ въ узкихъ и дикихъ ущельяхъ; но некоторый изъ нихъ какъ
Бзыбь и Кодоръ, въ среднемъ течеши своемъ протекаютъ по более или менео
широкимъ долинамъ, вполне пригоднымъ для человеческихъ поселешй, которыя
тамъ некогда и существовали. В ъ северной части страны отъ р. Бзыби до
Псыртсхи, горы отстоять отъ моря приблизительно верстъ на 20, и между
ними и морскимъ берегомъ остается более или менее ровное пространство, но
сящее характеръ то низменности, то слегка возвышенной равнины, по которой вол
нами пробегаютъ, въ перпендикулярномъ къ морю направлена, волнообразныя
гряды не высокихъ холмовъ, отделявшаяся другъ отъ друга неглубокими
долинами речекъ Аиста, Хюнста, Мычишь и проч. Эту узкую береговую часть
страны мы называть культурной полосой, потому что только здесь въ ши
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стоящее время сосредоточены абхаэшя поселетя.— Начиная отъ Псыртсхи и
дал*е е ъ Сухуму и р. Водору высовш предгорья подходятъ почти въ самому
берегу моря, и культурная полоса, всл&дсше этого, чрезвычайно съуживается,
доходя местами всего до 3— 5 верстъ. За Кодоромъ горы опять отступаютъ
отъ морсваго берега, и культурная полоса снова расширяется, доходя въ Абживсвой части Абхазш верстъ до 25. Ч*м ъ дальше мы подвигаемся въ
югу, т*мъ все дал*е и дал*е отступаютъ отъ морсваго берега горы. Вм*ст*
съ т*мъ, культурная полоса все бол*е и бол*е расширяется, прюбр*тая характеръ настоящей низменности, незаметно переходящей за р. Ингуромъ въ
широкую Мингредьевую низменность. В ъ Самурзакани (тавъ называется самая
южная часть Абхазш), эта низменность местами им*етъ ширины верстъ до
40 и даже нисколько бол*о.
Охарактеривовавъ устройство поверхности страны, сважемъ теперь ни
сколько словъ о ея к л и м а т * и ес те ст ве н н ых ъ произведев1яхъ.
Защищенная отъ вл1яшя холодныхъ СВ.
в*тровъ высокою сгЬною
главнаго Еавказскаго хребта, который достигаотъ зд*сь 9500 футъ средней
высоты, и открытая въ это же время влшнш теплыхъ и влажныхъ ЮЗ.
в*тровъ, дующихъ съ моря,

A6xasifl

наслаждается чрезвычайво мягвимъ и

роввымъ климатомъ. Сн*гу въ стран* выпадаетъ очень немного, и то ближе
въ горамъ, въ частяхъ страны, удаленныхъ отъ берега моря; морозовъ ниже
7°— 8° Ц . не бываете. Весна начинается зд*сь собственно въ март* м*сяц*; но уже въ феврал* и даже въ яввар* м*сяц* разцв*таютъ розы,
ф1алви, цикламены; а конецъ марта и начало апр*ля представляютъ зд*сь
настоящей разгаръ весны: въ это время л*са бываютъ давно уже од*ты зе
ленью, I всюду цв*тутъ благовонныя ацалеи и каприфоль, красуются пыш
ные рододендроны и подъ св*жимъ пологомъ л*совъ ютятся тысячи ярвихъ
орхидей, бурачнцвовыхъ и мотыльвовыхъ растенШ. Зима начинается зд*сь
только въ декабр* м*сяц*, и по своему характеру мало ч*мъ отличается отъ
нашей южной осени. Н*которыя местности, какъ Псыртсха и Сухумъ-Кале,
будучи защищены отъ холоднаго дыхаюя сн*жиыхъ высотъ Главнаго Кавказскаго хребта ц*лымъ рядомъ второстепенныхъ вряжей, находятся въ еще
бол*е благопр!ятныхъ условшхъ климата, ч*мъ остальныя части страны:
средняя годовая температура доходить зд*сь до 15° Ц ., сн*гу почти совс*мъ не выпадаетъ, термометръ р*дво когда понижается ниже 1°— 2 ° Ц . , —
в 8д*сь на отврытомъ воздух* могутъ зимовать не только в*чнозеленыя растетя средиземно-морской флоры, какъ мирты, олеандры, лавры, апельсины,
лимоны, но даже и настоянця тропичесв1я растенш, какъ пальма, бананы,
бромеллш.— При такомъ тепломъ и влажвомъ климат*, естественно, сила ра
стительности въ Абхазш поразительна. Роскошные д*вствевные л*са, состоя-
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Щ10 и8Ъ см*ся лнетвенныхъ, в*чнозеленыхъ я хвойныхъ породъ, покрываютъ
лею страну, начиная отъ берега моря до значительные высота, тысячъ

до

7 футъ надъ уровнемъ моря, гд * они уступать м*сто прнвольннмъ нагорнымъ пастбащамъ, покрытымъ пышною, сочною травою и горящимъ п л люнамн яркихъ цв*товъ. Человеку приходится ад*сь вести упорную борьбу
съ л*сомъ, который быстро зарастаетъ вс*, брошенный культурой земли. Абxascsie л*са заключаютъ въ себ* много весьма ц*нныхъ породъ. Не говоря
ухе о почти неистощимомъ запас* превосходнаго строеваго л*са, состоящаго
изъ каштана, дуба, клена, липы, пихты I пр., A6xasifl изобилуетъ такимя
драгоц*нными породами, какъ негной-дерево (Taxus baccata), грецкШ ор*хъ
(Juglans regia) и самшитъ, или кавкавская пальма (Boxos eemperyireos). Что
касается культурныхъ растетй, то въ стран* с*ютъ въ большомъ количеств*
кукурузу и кавказское пшено (Panicum italicum), въ незначительномъ коли
честв*— табакъ и хлопчатникъ и очень р*дко— пшеницу и ленъ. И зъ огородныхъ растенШ разводятъ особый сортъ вьющихся огурцовъ, фасоль, ар
бузы, тыквы, дынн. Фруктовыхъ садовъ въ Абхаэш масса. Вся береговая Аб
хазш представляетъ собою какъ бы одинъ сплошной садъ. Тоже можно ска
зать и оЦебельд* и о верхнихъ долинахъ pp. Бзыби и Водора. Обычныя разводидимыя въ садахъ породы грушъ, сливъ, яблокъ, черешни, персиковъ и абрнкооовъ не
отличаются особенными достоинствами. Хурма (Diospyros Lotus), инжярь ( F icos Carica) и гранатникъ (Punica Granatum) растутъ въ стран* первый два
дерева совершенно, а посл*днее— почти диво. Винограду въ стран* разво
дится до 3 десятковъ разныхъ сортовъ. Н*которые изъ нихъ обладаютъ
высокими достоинствами и даютъ превосходный кр*пкш вина съ сильнымъ букетомъ, въ особенности 2 б*лыхъ сорта, изв*стяые подъ м*стными назвашямн амлаху и авасырхвашъ, и 2 красныхъ сорта— к а ч и ча и
апапнышъ, изъ которыхъ получаются б*лыя и красныя вина т*хъ же на
именован^.— Непроходимыя дебри абхазскихъ л*совъ, понятно, изобнлуюгь
всякаго рода зв*ремъ и дичью. Кром* бездны рагнаго хищнаго зв*рья —
волковъ, лисицъ, шакаловъ, выдръ, куницъ, кабановъ, медв*дей и нроч.,—
въ л*сахъ водятся во множеств* дик1я козы, фазаны, горныя инд*йки, я
местами (въ дикихъ и недоступныхъ ущельяхъ р. Бзыби я ея притоковъ) —
олени. По нагорнымъ пастбищамъ и по скаламъ, в*нчающямъ горныя вершяны,
бродятъ ц*лыми стадами серны и туры. Мир1ады дикихъ пчолъ гн*здятся
по л*самъ и на горахъ по скаламъ Абхазш. Он* производятъ необыкно
венно сладкШ и ароматный мбдъ, которымъ Абхазш славилась иэстари и ко
торый составлялъ н*когда въ стран*, вм*ст* съ виномъ, предметъ обширнаго вывоза. Вотъ, Мм. Г г., краткая характеристика фнзико-географическаго я есте-
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етвеишнгеторическаго состояН1я страны, о которой идетъ речь въ моемъ со
общен». Перехожу теперь къ непосредственной теме моего сообщены.
Абхазы въ настоящее время, въ адмяннстратявномъ отношонш образуетъ
С у хум ск1й округ ъ, составляюнцйся изъ следующихъ административныхъ
участковъ (прежде— отдельныхъ округовъ): Гудаутскаго, Гумистинскаго, Бодорскаго и Самурваканскаго. Гудаутшй участокъ есть самый северный; онъ
обнимаетъ всю такъ называемую Бзыбскую Абхазш, отъ Гагрь до Псыртсхи.
Населеиъ онъ почти исключительно образцами, числомъ до 15,000

душъ

обоего пола. Административный его центръ— м. Гудауты на берегу моря. ГумистинскШ участокъ составляетъ центральную часть Абхазш съ г. СухумъКале. Онъ простяраотся отъ Псыртсхи до р. Кодора. Абхазскаго населены
въ этомъ участке почти нетъ (есть веего 2— 3 маленьвд деревни), а заселенъ онъ преимущественно выходцами изъ разныхъ странъ, главнымъ образомъ— мингрельцами, трапезондскями греками, турсуками армянами, немцами,
русскими, эстонцами. Населете его оффшцальио исчисляется въ 5.818 душъ
обоего пола. Кодоршй участокъ, иначе Абжуа, тянется отъ р. Бодора до
р. Галязги. Населете его— чисто абхазское, простирающееся до 15,820 душъ
о. п. Адмяиястративнымъ центромъ этого участка является приморское ме
стечко Очемчирн. Наконецъ, Самурзакансюй участокъ идетъ отъ р. Гализги
до р. Ингура, т. е. до границъ Мингрелы. Это самый большой изъ всехъ
4-хъ участковъ. Населеше его оффищально показывается въ 30.529 чоловекъ.
Населонъ этотъ участокъ Самурзаканцамн— племенемъ абхазскаго происхождеиы съ значительной примесью мянгрельскаго элемента. Центромъ его управлешя служить м. Окумъ, находящееся въ самой середине Самурзакани f).—
Населеше Абхазш сосредоточивается въ настоящее время исключительно въ
береговой полосе страны, которую мы и называемъ поэтому культурной поло
сой. Но прежде, лета 30 назадъ, поселены существовали всюду въ горахъ.
Наиболее значительными изъ нихъ были поселены Псхувцевъ въ долине р.
Бзыби и Дебельдинцевъ н Дольцевъ въ долине р. Бодора. После онончательнаго покорены Кавказа, около 1864 года, населеше этихъ долинъ все
целикомъ эмигрировало въ Турщю, и места ихъ бывшихъ ауловъ въ настоя
щее время совершенно пустуютъ (исключая Цебельды, которая теперь быстро
заселяется разными пришельцами, преимущественно греками и армянами).
Коренное населеше Абхазш, по изследован1ямъ бар. Услара, Загурскаго
Люлье и др., принадлежитъ въ совершенно самостоятельному племени, стоя
щему особнякомъ среди другихъ племенъ Кавказа. Это племя грузины сыз
давна называли абх ази, откуда и произошло наше русское назвате страны;
*) Св&дЬшя о народонаселенш почерпнуты нами изъ Каве, календаря sa 1892 г
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а у черкесовъ оно слыло подъ назвашемъ абадза, иди авег а. Сани себя
абхазцы иазываютъ апсу а, а страну свою ап сна; условнымъ откликонъ и гь
при встрече съ другими горцами служить слово ах чи п сб. Абхазцы югЬютъ
очень мало общаго, какъ въ языке, такъ и въ религш съ своими бывшими
соседями— Черноморскими и Кубанскими черкесами группы адыге, т . е. съ
Натухайцами, Шапсугами, Кабардинцами, Абазехами. Название поехеднихъ
еще не должно подавать поводъ предполагать родственную связь ихъ съ Аб
хазцами, такъ какъ оно на языке адыге означаетъ только: живущШ ниже
Абхазцевъ (Люлье). Что касается Убыховъ, жившихъ по соседству съ Аб
хазцами, около Сочи и Вардана, то, если можно полагаться на слова турецкаго путешественника X V II в. Эвл1я Эффенди, они были абхазскаго племени
и говорили по абхазски !);по утверждение же Люлье, Убыхи говорили совер
шенно особымъ языкомъ не имевшимъ сходства ни съ абхазскимъ, ни съ черкескимъ. Впрочемъ, объ Убыхахъ мы не имеемъ решительно никакихъ достоверныхъ сведетй, такъ какъ они тотчасъ жо* после покорены Кавказа все
до последняго человека эмигрировали въ Турцш, а раньше мы не имели съ
ними никакихъ сношетй, откуда могли бы почерпнуть о нихъ те или друпя
сведены. Друпе ближайппе соседи Абхазцевъ— Джиге т ы (иначе: Садзенъ,
Садзы или Саджзуа— какъ ихъ называли Абхазцы), которые жили по
берегу моря у Гагръ и Адлера— народъ несомненно абхазскаго происхождешя
(Люлье). После Кавказской войны Джигеты также все выселились въ Турщю. Къ
абхазскому же племени принадлежали такъ наз. Медовеевцы, или Meдозюи, подразделявппеся на отрасли: Псхё, Ач х и п с б и Аибга, зани
мавши верхню долины pp. Бзыби, Мзымты и Псоу; затемъ— Дебельдинцы, или Цамбалъ, занимавппе среднее и верхнее течете р. Кодора,
а также рядъ народцевъ, жившихъ по ту сторону Главнаго Кавказскаго хребта
въ Кубанской области— на верховьяхъ pp. Большой и Малой Лобы, Урупа,
Зеленчука и Кубани,— это общества: Б агъ , Б ар око й, Шегерой, Тамъ,
К и з и л б е к ъ , Башилбай, Б а с ь х о г ъ и др. Все эти народы, после
окончательная вамиретя Кавказа, выселились въ Турщю, за исключетемъ
небольшихъ обществъ на верховьяхъ рекъ Зеленчука и Кубани, который су*
ществуютъ тамъ и поныне.
В ъ настоящее время, какъ мы уже упоминали выше, коренное абхаз
ское населеше занимаетъ липа следующш местности Абхазш: ГудаутскШ участокъ,— здесь ихъ до 15,000 душъ, КодорскШ участокъ— до 16,000 душъ и
2— 3

незначительныхъ деревни Гумистинскаго участка. Такимъ образомъ,

общее число абхазскаго населетя достигаетъ теперь едва 32 тысячъ человекъ: это
‘) „Кавкааъ* 1870 г. №№№ 64, 66, 68.

А
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всё, что остаюсь отъ прежнего населены Абхазш, исчислявшагоея въ 30-хъ
годахъ въ 50 слишвомъ тысячъ, а въ 60-хъ въ 70 слишвомъ тысячъ.—
Жители Гудаутсваго участка, или Бзыбекой Абхаш значительно рознятся по
языку отъ жителей Кодорснаго участка, или Абживсвой Абхазш. У первыхъ
въ ягыве вошло очень много червесскихъ словъ, заимствованрыхъ ими отъ своихъ
соседей— Черноморсвихъ Черкесовъ; у вторыхъ всл4дств1е близваго соседства
съ Самурзаканью и Мингрел1еЙ, языкъ ваимствовалъ много мигрельсвихъ словъ.
Кроме того, въ языке техъ и другихъ существуешь разница и въ самыхъ
звукахъ. Вообще, по словамъ знатоковъ абхазскаго языка, нареч1е Бзыбское
и Кодорское различаются между собою почти въ такой же степени, какъ вели
корусское наре<пе отъ малороссШскаго.Кроне различш въ ягыке, между населен1емъ
Бзыбекой и Абживсвой Абхазш существуешь некоторая разница и въ обычаяхъ
(о нихъ будетъ речь ниже). Что же васаетея Самурзаванцевъ, то о происхожденш ихъ существуютъ два взаимно противуположныхъ мнешя. Одни
утверждаютъ, что Самурзаванцы представляютъ пеструю смесь развыхъ на
родностей абхазцевъ, мивгрельцевъ, имеретин*, гур1йцевъ, грузинъ, разновременно
сюда переселившихся, основывая свое мнете на языке Самурзаванцевъ представляющемъ особое нареч1емингрельсваго языка. Друг1е же считаютъихъ иародомъ
абхазскаго пронсхождешя, въ который лишь впоследствш, всего летъ 200назадъ,
благодаря долговременному политическому вшшю на Самурзакань Мингрелш,
вошелъ элементъ мингрельсвШ. В ъ подтверждете своей мысли, они уназываютъ между прочимъ на тотъ фавтъ, что самыя распространенный въ Са
мурзакани фамилш— Зухбайя, Анчибайя, Авыртава, суть воренвыя абхазшя,
тольво видоизмененныя на мингрельсвШ образецъ— Зухба, Ачиба, Акыртаа. Мы
лично относительно нащональности Самурзававцевъ могли выясвить ва месте
следующее: Во 1) мнопя изъ самурзаванскихъ фамилШ, действительно, на
стояния абхазскш и даже считаются въ родстве съ тавовыми же фамилшми
Бзыбсвой Абхазш. В ъ 2) господствующШ типъ населшя въ СЗ. части страны,
на границе съ Абжуа, чисто абхазсвШ, въ ЮВ. части страны— чисто мингрельсвШ. Посередине, оволо м. Окумъ, преобладаетъ типъ смешанный. Точно
тавже варьируетъ и языкъ. Въ СЗ. части страны говорить почти чистымъ
абхазскимъ язывомъ лишь съ самой незначительной примесью мингрельсвихъ
словъ; въ центре Самурзавани, оволо Овума, говорить больше по мингрель
ски, хотя встречаются и знанмще абхазшй языкъ. Наконецъ на ЮВ. отъ Овума, въ
общинахъ Соберш, Дихазурги, Чубурисхинджи и др., исключительно— господствующимь языкомъ является мингрельшй, хотя старики разсвавывали мне,
что въ старину здееь говорили больше по абхазски. В ъ 3) назватя горъ и
речевъ— почти исвлючительно абха8св1я. Въ 4) часть релипозныхъ обрядовъ—
несомненно абхазсваго происхождешя, тогда вавъ друпе мингрельсте, а^мо-
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жетъ быть, создались даже на м*ст*; н*которыя нолитвы читаются топко
по абхазски. В ъ 5) народныя п*сни— мингрельшя. В ъ

6) господетвуянще

обычаи, и на первомъ план* обычай гостепршмства— строго-абхазше. Саш
Самурзаканцы не причисляютъ себя ни въ абхазцамъ, ни къ мингрельцамь, но
съ гордостью навываютъ себя особымъ племенемъ— Самурзакань. Самое назва
ние Самурзакань происходить отъ слова Мурзаканъ и означаотъ: влад*те
Мураакане. Такое название она получила въ начал* прошлаго стол*™ отъ
правителя еяМурзакана Шервашидзе, при которомъ она отделилась отъ Абхазм
и стала самостоятельной страной. Такимъ образомъ, большинство данныхъ го
ворить за то, что Самурзаканцы скор*е происхождешя абхазскаго, ж что
мингрельшй элемента явился сюда лишь въ сравнительно недавнее время.
Попробуемъ теперь охарактеризовать вкратц* ви*шн1й т н п ъ Абхаицевъ. Вс* Абхазцы вообще отличаются высокимъ ростомъ и хорошимъ сложешемъ. Черты лица— крайне характерный, сразу отличающш ихъ отъ другихъ пдемонъ. В ъ особенности характеренъ абхазшй крючковатый носъ и
черные глаза, смотряпце изъ-подъ нависшихъ бровей дико и вм*ст* съ т*мъ
наивно. Почти вс* абхазцы— крайше брюнеты. Блондины съ голубыми гла
зами и св*тлыми волосами попадаются какъ р*дкое исключено. Курьезно, что
изр*дка попадаются лица съ огненно-рыжими волосами и еврейскимъ тнпомъ
лица. Не остатки-ли это той самой народности, о которой говорится въ ле
генд* о богатыр* Брискилл1а (или: Абрсклъ), поставнвшемъ ц*лью своей
жизни истреблять людей съ рыжими волосами и голубыми глазами (8а то, что
они могутъ сглазить)? !). Обыкновенно вс*— и молодые и взрослые люди бреютъ
на голов* волосы наголо, и оставляютъ только усы и бороду. Старики, въ
особенности въ Самурбакани, им*ютъ очень почтенный видь, напоминая изображешя древнихъ патр1арховъ и апостоловъ. Въ Ю. В . части Самурзаканн,
какъ мы уже говорили, мужчины им*ютъ чисто мингрельшй типъ, т . е. черты
лица бол*е тонкш и мблкш, выражеше глазъ— бол*е мягкое.— Абхазски де
вушки въ общемъ очень миловидны, хотя им*ютъ очень крупныя черты лица,
въ особенности чрезм*рно длинный носъ. У нихъ чрезвычайно хороши больmie черные глаза, красиво вычерченныя брови и очень тонкШ и стройный
стань. Красавицъ среди нихъ попадается очень мало. Большая часть красивыхъ типовъ давно была вывезена на продажу въ Турцш. Но и теперь еще
въ н*которнхъ наиболее глухихъ аулахъ— въ Отхарахъ Каддахварахъ, Блабурхв*, попадаются настояпця горсш красавицы,— врод* т*х ъ , о которыхъ
въ старину шла такая громкая слава,— съ пышными волосами, съ необыкно

*) См. ату легенду въ «Сборник^ Матерьяловъ ддя описашя мЪстностей ■ пдемонъ
Кавказа* ва 1892 г. (вып. X III, отд. II) .
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венной белизной и тонкостью кожи, съ великолепными черными глазами, томно
глядящими нзъ-подъ длинныхъ опущенныхъ ресницъ, стройныя до очароватя.
Замужшя женщины вообще быстро теряютъ свою красоту и абхазшя старухи
сплошь и рядомъ представляютъ собой воплощенное безобра.т Типъ женщинъ
въ Ю. В . части Самурзакани значительно рознится отъ абхазскаго. Броме того,
въ Самурзакани можно встретить женщинъ съ совершенно миигрельскимъ типомъ лица.
Одеваются какъ мужчины, такъ и женщины вообще очень просто. Здесь
нетъ того стремленш въ щегольству въ одежде, которое заметно у мингрельцевъ, имеретинъ и гурШцевъ. Мужчины носятъ обыкновенно короткую получеркесску изъ грубаго сЬраго сукна местнаго изготовлена, надевающуюся сверхъ
ситцеваго бешмета, yssie въ обтяжку штаны и самодельные башмаки, или,
вернее, сандали изъ необделанной телячьей кожи, такъ называемые «ажьцюэйм&», замечательный въ 'томъ отношевш, что прежде чемъихъ можно на
деть, нужно ихъ долго размачивать. Необходимой принадлежностью костюма
служить башлыкъ, который носятъ, то распуская концы его по плечаиъ, то
завязывая ихъ на голове на подоб1е чалмы, по гурйски. В ъ старину, ещене
такъ давно (всего 30 летъ назадъ), все носили на голове высокш остро*
конечныя папахи ихъ бурки; но теперь это вышло игъ моды, и все носятъ
меховыя шапочки мингрельскаго иди кабардинскаго образца. За кожаиымъ поясомъ съ насечками изъ серебра обыкновенно носятъ массу разнаго оруж1я и
всегда по крайней мере кинжалъ, съ которымъ никогда не разстаются.—
Обычная одежда жешцинъ состоять изъ длиннаго бешмета, такъ наз. «к аба»,
поверхъ котораго носятъ нечто въ роде безрукавки, или жилетки обыкновенно
пестраго и вообще отличнаго отъ каба цвета— то, что у турокъ называется
«ка н та ръ », а по-абхазски «эйлакъ». Въ старину женская каба, вместо
пуговицъ или крючковъ, застегивалась красивыми серебряными застежками, т.
н. чапразомъ. Шальвары (очень узш ) составляютъ, разумеется, необхо
димую принадлежность женскаго костюма. Обувью женщинъ служатъ обыкно
венные кавшше сафьянные чавяки, или туфли. В ъ старину, говорятъ, абхавкн были сами велики мастерицы изготовлять красивый сафьянъ для обуви.
Но теперь это искусство, кажется, совсемъ позабыто или существуешь лишь
въ несколысихъ глухихъ аулахъ. Существуетъ очень распространенное мнете,
будто черкешенокъ и въ томъ числе абхазокъ, еще съ детства зашиваютъ
въ длинный корсетъ, отъ котораго оне будто-бы освобождаются только по
выходе вамужъ. МнМе это не вполне основательно. Можетъ быть, у черкесовъ и существуетъ подобный обычай. Я , по крайней мере, слышалъ, что
онъ еще существуетъ кое-где въ Бабарде и у Бубанскихъ Абашнцевъ; но
что касается Абхазш— здесь онъ положительно не имеетъ
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д*вушки, действительно, носятъ н*что врод* корсета, но только не изъ гру
бой бараньей кожи, а изъ сафьяну, или— б*дныя— просто иэъ ситцу или по
лотна, и притомъ далеко не вс* и не постоянно (над*вая его лишь въ торжественныхъ случаяхъ). Т*м ъ не мш*е и существующая форма корсета сильно
вредить красот* абхазской женщины. Абхазки, заботясь исключительно о томъ,
чтобы тапя ихъ была какъ можно стройн*е и тоньше, своимъ плопымъ корсетомъ сильно задерживаютъ развита грудей, который, развиваясь по выход*
замужъ, принимаютъ, всл*дств1е этого, некрасивую отвислую форму. Абхаз
ски женщины не носятъ какого-либо опред*леннаго головиаго убора, какъ
грузинки или гургёки. И хъ головной покровъ ограничивается простымъ шелковымъ или бумажнымъ платочкомъ, который плотно охватываетъ волосы и
завязывается сзади,— а по большей части он* ходятъ безъ всянаго головнаго
убора. Волосы свои он* всегда тщательно заплетаютъ въ н*сколько косъ.
Обычай румяниться и подводить брови существуете въ Самурзаканн, куда, ве
роятно, пронивъ изъ Мингрелм. Впрочемъ, абхазки вовсе и не нуждаются въ
этомъ, обладая очень красявымъ цв*томъ лица и бровями, лучше которыхъ
не могъ бы Навести на лиц* женщины ни одинъ куаффбръ-художникъ.
Скажемътеперь н*сколько словъ ожилищахъ, з а н я т 1 я х ъ и вообще
о домашнемъ б ы т * абхазцевъ.
Абхазцы никогда не селятся скученными аулами, какъ дагестанские или
кубанше горцы, а живуте по большей части изолированными другъ отъ друга
хуторами, которые окружены бываютъ фруктовыми садами и кукурузными плантащями. Только въ Самурзаканн, а изъ настоящей Абхазш— въ т*х ъ общинахъ, гд * населете съиздавна было бол*е скучено, живуте бол*е т*сно и
сакли съ ихъ кукурузными плантащями сл*дуюте безъ перерыва одна ва дру
гой. Обыкновенно же отд*льныя хозяйства, или дымы (какъ ихъ принято
называть на административномъ язы к*), разбросаны на значительное одинъ отъ
другаго разстояше, отделяясь иногда другъ отъ друга небольшими перел*сками,
такъ что иногда одна абхазская деревня тянется версте на десять. Только въ
последнее время туземцы начали заводить деревянныя жилища (а к в кс к б),
на манеръ гурйскихъ иди имеретинскихъ, которыя строяте имъ плотники гру
зины. Обыкиовеннымъ же, излюблеинымъ абхазцами и самурзаканцами жилищемъ, является ихъ нащональная сакля (по абхазски аюнэ, по самурзакански
пацха), плетеная изъ прутьевъ ивы или, чаще, рододендрона и покрытая
сверху папоротникомъ или особымъ злакомъ, называемымъ по абхазски акарм&шь. Обыкновенно, строяте на каждомъ двор* н*сколько сакель,— по край
ней м*р* дв*-три: одну-парадную, предназначаемую для npieMa гостей н для
пребывашя самого домохозяина съ еемействомъ, другую— играющую роль кухни
и третью— для пом*щешя скота въ зимнее время. Для козъ существуете
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всегда отдельный плетеный сарайчякъ, поставленный высоко на етолбахъ, куда
эти животныя, болыше любители лазить, взбираются по л'Ьсенк'Ь. Подобный
же сарайчикъ на столбагь делаете* для хранешя кукурузы (для предохранет я ея отъ почвенной сырости). В ъ каждомъ хозяйстве имеется также отдельная
плетушка для помйщенш домашней птицы и плетеный еарайчккъ для хранешя вина. Всякая жилая сакля имеешь спереди нечто вроде веранды, на ко
торой хозяева об’Ьдаютъ и спятъ въ летнее время. Войдя внутрь абхазской
сакля, мы увидимъ прежде всего по середине сакли место для очага, на которомъ всегда горнтъ костерь и надъ нимъ спускающейся съ поперечной балки
подъ крышей на длинной цепи или палий съ крючьями чугунный котелокъ
для варки нащональнаго блюда— абыста (каши изъ кукурузной муки). По
толка въ сакле нетъ, и'Ьтъ и трубы, и дымъ прямо выходить еквозь щели
стЪнъ. Возле ст^нъ въ сакле стоять деревянныя тахты, или лавки съ раз
бросанными на нихъ маленькими цилиндрическими подушечками (грузинсшя мутаги), а на одной изъ лавокъ стоять украшенные кованымъ железомъ и медью
еундуки съ хозяйскимъ добромъ и целою горою возвышаются сложенный одно
на другое пышныя ватныя одеяла, которыхъ у каждой хозяйки бываетъ ве
ликое множество. По стЪнамъ развешано разное opyxie и парадная одежда
хозяевъ, а также произведен1я рукоделья хозяйки. Если хозяинъ дома доб
рый хришанннъ, у него непременно красуется где-нибудь на видномь месте
раскрашенная русскаго произведен1я лубочная картинка съ сюжетомъ изъ Св.
HcTopia. Мебели, кроме низенькихъ скамеечекъ для сиденья у костра и такихъ же низенькихъ круглыхъ столиковъ, на которыхъ подаютъ пищу, въ
сакле не полагается. Где-нибудь въ углу сакли, на столике, разставлены не
многосложный принадлежности домашняго хозяйства: классичешй медный кувшинчикъ съ такимъ же тазикомъ (мингрельской работы) для омовешя рукъи
ногъ, одинъ-два стакана и нисколько деревянныхъ чашекъ нашего кустарнаго
производства. Такова обстановка абхазской сакли, которая совершенно удовле
творяешь нетребовательныхъ туземцевъ. Мы, разумеется, рисуемъ обстановку
средняго небогатаго абхазца, где-нибудь въ отдаленномъ, глухомъ ауле. Бо
гатые люди, въ особенности князья и дворяне устраиваются гораздо комфор
табельнее, на русшй или имеретиншй ладь.
Что касается занят1й абхазцевъ, то главное ж, можно сказать, исклю
чительное заште ихъ— земледел1е. Землей владеютъ на общинныхъ началахъ,
а именно— все незанятыя подъ культуру земля считаются собственностью об
щины (одной или несколькихъ деревень), и всякШ можешь ими пользоваться,
т. е. въ случае надобности имеешь право расчистить ихъ подъ посевъ, пасти
на нихъ скотъ и т. д. Сеютъ абхазцы преимущественно кукурузу и немного
гоми (Ponicum italicum ). Кукурузу предпочитаютъ сеять единственно на томъ
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основавш, что она требуетъ меньше ухода. Вен работа по культуре кукуругн
ограничивается тЗшъ, что ранней весною— въ марте, въ апреле— вое-какъ
вспахаютъ первобытнымъ плугомъ землю,'и въ конце апреля, а иные, более
ленивые хозяева даже въ конце мая, засеиваютъ пашню подъ кукурузу; яатемъ въ течете лета прндется два-три раза перетохать кукурузу, т. е. вы
полоть въ ней сорныя травы; къ концу августа кукуруза поспеваетъ, и её
начинаютъ исподволь— иногда вплоть до октября— собирать и сушить. Отдель
ная огорода при доме не бываетъ. Ту тъ же, въ кукурузнике, сажаютъ ар
бузы и тыквы, по высокимъ стеблямъ кукурузы пускаютъ фасоль, а по заго
роди предоставляютъ виться огурцамъ. Отдельнаго сада по большей части
также не существуетъ. Фруктовыя деревья и грецте орехи разбросаны частш
на дворе, частш— по кукурузнымъ плантац!ямъ. Ту тъ же, по ольховымъ и
хурмовымъ деревьямъ вьется абхазсюй виноградъ. Около самаго дома муж
чины засеваютъ немного табаку, а женщины— хлопчатника. Последшй (назыв.
по-абхазски абамба) служить въ абхазскомъ быту вместо нашего льна.
В ъ старину, говорить, сеяли много льна, изъ котораго туземння женщины
умели приготовлять тонк1я ткани, которыя сами же окрашивали раститель
ной краевой, получаемой, изъ ягодъ дико растущей здесь Phytolacca decandra. Теперь лень, я слышалъ, разводягь только въ глухомъ ауле Блабурхва, где вообще упорно держатся старины. В ъ старину въ стране баю
сильно развито шелководство. Теперь оно почти оставлено и существуетъ только
кой-где въ Самурзакани и Абусуа.
Хлопоты по домашнему хозяйству распределены въ семье следующимъ
образомъ. Полевыя работы и работы по
сбору фруктовъ,
винограда и при
готовлен® вина лежать исключительно нахозяинедома. На немъ
же лежитъ
обязанность припасать валежникъ для костра и иметь присмотръ за скотомъ—
гонять его на пастьбу и обратно, доить ковь и коровъ. Дети, преимуще
ственно мальчики, по мере силъ помогаютъ отцу въ присмотре за скотомъ.
Женщины сравнительно съ мужчинами несуть очень мало обязанностей. Въ
ихъ исключительномъ ведети находится огородъ и хлопчато-бумажная плантащя. Оне также должны убрать комнату, принести изъ источника воды и
приготовить пищу. В ъ свободное отъ этихъ работъ время оне занимаются
рукодельемъ. В ъ шитье и въ особенности въ вязаньи оне болышя искус
ницы.
Абхазцы— uoxie скотоводы. Впрочемъ, сама природа въ стране такова,
что не позволяетъ вести этотъ родъ хозяйства въ обширныхъ размерахъ.
Развитая» его препятствуетъ прежде всего отсутсгае постояинаго нодножнаго
корма. Хоропий подножный кормъ бываетъ въ стране только летомъ на
иагорныхъ лугахъ, куда обыкновенно я гоняютъ на это время скотъ. Осталь
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нов же время года скотъ остается внизу и съ трудомъ отысвиваетъ себе въ
лЪсннть заросляхъ скудную пищу. С*но же у туземцевъ заготовлять не въ
обыча*, да н крайне неудобно. FasBHTie скотоводства тормозить также ли
хорадочность климата. Лучппя привозныя породы скота, какъ дознано печальнымъ опытомъ, не выдерживаютъ нездороваго климата страны и быстро
чахнуть. Выдерживаете климатъ и проч1я неблагопргятныя услов1я только
туземная, невзрачная на видь, тощая и низкорослая скотина: крошечный ко
ровы, крошечные быки и та м же неболытя горсшя лошадки. Лошадей ту
земцы очень любятъ, такъ какъ почти все— отличные наездники, и выработка
уменья хорошо править лошадью входить существеннымъ элементомь въ про
грамму абхагскаго воспнташя. Изъ другихъ животныхъ держать козъ и буйволовь, которые чувствуютъ себя въ этой стран* превосходно. Боранты раз
водить въ Абхавш очень мало.— Прежде одной изъ важныхъ статей абхаз
ской промышленности быль зве ри ны й промыселъ, именно— ловли куяицъ
въ особые капканы, а также д о б ы в а л о мёда д и к и х ъ пчелъ. В ъ
настоящее время, благодаря введетю въ стран* новыхъ л*сныхъ ваконовъ, воспрещающихъ охоту и сборъ меду безъ билета отъ л*сничаго, оба
эти промысла почти оставлены. В ъ Самурзаканн и Абжуа много занимаются
пчеловодствомъ.
То р го вле й абхазцы не занимаются и терп*ть ея не могутъ, считая
это занята позорнымъ, также какъ и ростовщичество. Самурзаканцы дер
жатся точно такого же взгляда на торговлю, и это р*зко отличаете ихъ отъ
ихъ сос*дей Мингрельцевь, которые въ душ* вс* страшные торгаши. Тор
говля въ Абхазш находятся всегда въ рукахъ мингрельцевь, армянъ или турокъ. Обыкновенно въ каждомъ большомъ абхазскомь селенш находьтся одинъдва духана, н и лавочки, куда туземцы сносятъ для пром*на свои естествен
ный произведен!*—кукурузу, м*стное сукно, сырь, домашнюю птицу. Денегъ
при пром*н* не увотребляотся. Каждый кусокъ ситцу иди каждый платокъ
идетъ за известную м*ру кукурузы или за известное число кружковъ сыру.
Матерш, кстати, туземцы при покупк* м*рятъ всегда локтями— счета на
аршины изб*гаютъ. Кром* своихъ издюбленныхъ посредниковъ въ торговл*—
армянъ, мингрельцевь и ту рокъ, они ни съ к*мъ другимъ въ торговый сношешя не вступаютъ, и ни ва каш деньги русскому путешественнику нельзя
прюбр*стн какой-либо предметъ, который однако охотно пром*няютъ духан
щику за половину его действительной стоимости. Все сказанное относится, ра
зумеется, во 1) къ житедямъ более отдаденныхъ, глух ихъ ауловъ и во 2)
къ простымъ крестьянами Что же касается князей и дворянъ, то некоторые
изъ нихъ,— въ особенности обладаюпце большими поместьями,— занимаются
жав. отар, вып ш.
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деятельной торговлей, главн. образ, отправкой кукурузы и самшятоваго де
рева за границу.
Описывая занят1я жителей, наыъ следовало бы теперь сказать несколько
словъ объ ихъ бывшемъ сословномъ разделены. Но такъ какъ со временя
введешя въ 1866 году на Кавказе крестьянской реформы разделен1я на
сослов1я более не существуешь, и жизнь населешя складывается теперь совсемъ уже на другихъ началахъ тЬмъ прежде, то мы считаемъ это излишнимъ и отсылаемъ интересующихся этимъ вопросомъ къ обстоятельнымъ
статьямъ объ этомъ предмете, напечатаннымъ въ «Сборнике Сведет* о
Кавказскихъ Горцахъ» за 70-й и 71-й годы ') .
Покончивъ съ обозретемъ физическаго тина абхазцевъ и ихъ внеш
ней культуры, перейдемъ теперь къ характеристике изъ внутреннего шра.
Начнемъ съ характера абхазцевъ. Абхазцы вообще очень живы, порыви
сты въ душевныхъ движешяхъ, крайне любопытны и склонны къ болтливости
не менее женщины. Поговорка: «болтливъ какъ баба», поэтому не можетъ
иметь здесь места. Наблюдая разговоръ абхазцевъ, удивляешься его живости
и массе жестикуляций и звукоподражашй, которыя его сопровождают^— Аб
хазцы— болыше любители пенья. П ес н и ихъ однако очень монотонны и
диви для нашего слуха, и состоять по большей части изъ повторены безсмысленныхъ словъ: «уара да, уара да» или что-нибудь въ этомъ роде.
Обыкновенно кто-нибудь высокимъ голосомъ запеваешь, а остальные хоромъ
ему временами вторятъ, какъ бы аккомпанируя, обыкновенно на низкихъ нотахъ, Иногда запевало импровизирустъ, разсказывая какой-нибудь забавный
случай или кого-нибудь восхваляя. Девушки поютъ очень редко, изъ скром
ности. Абхазцы любятъ потанцовать; но танцы ихъ очень однообразны и
неинтересны. В ъ Абжуа и Самурзакани еще пляшутъ съ грехомъ пополамъ
лезгинку, но въ Бзыбекой Абхазы танцы solo напоминаютъ прыганье козы.
Самый распространенный изъ всехъ танцевъ— это т. н. «круговой та н е цъ »,
или «танецъ п л е ч ъ » (по абхаз, напэй эбапныквашера, по самурзакански « х у д ж и скапу а). Молодые люди и девушки берутся эа руки
и составляютъ обпцй кругъ. Подъ звуки песни, которая поется всемъ хоромъ,
все въ тактъ подпрыгиваютъ или кружатся въ ту или другую сторону. TaKie
танцы устраиваются на собраныхъ въ болыие праздники— праздникъ Пасхи,
Рождества, Св. Георпя и на свадьбахъ. Заняпе музыкой въ болыпомъ

*) Освобождена эавнешшхъ oocioeift въ Сухуискомъ отдШ (Абхавш ■ Самурзаканв). »Сборн. Св£д. о Кавк. Горц.“ вып. У .
Очеркъ устройства общественно-полнтичоскаго быта Абхазш н Самурзакани. «Сборы.
Св*д. о Кавк. Горц.“ вып. Ш .
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каждой сакле имеется какой-нибудь музыкаль

ный инструмента В ъ Бвыбской Абхазш преобладаешь родъ скрипки, назы
ваемой по абхазски «абхерц&» или « ч i ануръ», въ Абжуа и Самурзакани—
мингрельскШ чонгу ри. Посл4днШ инструментъ разительно напоминаетъ своей
формой испанскую мандолину. Абживскш абхазки и еамурзаканки болышя ма
стерицы играть на чонгури. В ъ последнее время въ Бзыбской Абхазш стала
быстро распространяться русская гармоника.
Одно изъ любнмейшихъ увеселешй абхазцевъ составляютъ скачки. Оне
устраиваются при всякомъ удобномъ случае, когда только бываетъ народное со
брате— на праздникахъ, на свадьбахъ, на поминкахъ. На поминкахъ устраи
ваются спещальныя скачки— скачки детей. Карапузнковъ, едва видныхъ отъ
земли отъ 8— 10 летъ, сажаютъ на горячихъ коней, и они мчатся на нихъ во
весь карьеръ. Стрельба в ъ цель составляешь также излюбленную народ
ную забаву, безъ которой не обходятся ни одни поминки и ни одна свадьба.
Абхазцы очень приветливы, вежливы въ обращенш и даже, если хотите,
галантны. Иногда бываешь положительно пораженъ тактомъ, съ какимъ умеетъ
держать себя какой-нибудь простой абхазшй крестьянина Уменье держать себя,
такъ сказать хороппй тонъ абхазцевъ особенно резко бросается въ глаза при
сравненш ихъ съ другими горцами, напримеръ— ихъ кубанскими соседями, кара
чаевцами: последив кажутся въ сравненш съ абхазцами какими-то неучами и
дикарами. Когда вы щпезжаете въ абхазшй домъ, хозяинъ и хозяйка после
первыхъ приветствШ сейчасъ же осведомляются о состоянш здоровья васъ са
михъ и вашего семейства, и если бы вамъ хотелось съ дороги отдохнуть, спешатъ
удовлетворить ваше желаше и оставляютъ васъ въ покое. Во всякомъ случае,
здесь нетъ и въ помине того назойливаго любопытства, доходящаго до безцеремонности, которое проявляютъ по отношенш къ гостю карачаевцы или сванеты.
Когда вы находитесь въ дороге— веб равно, кто бы вы ни были, вы получаете
отъ всехъ встречныхъ приветливое «здравствуй» («бзелаабыйдъ») или
«добрый день», «добрый вечеръ» («шабзе», «хулабзе»). Этого уже вы не встре
тите на дорогахъ въ Мингрелш. К ъ встречнымъ пастухамъ обращаются съ приветсшемъ «бзе-хэйтъ», «да будешь здоровъ твой скотъ»; людей, занятыхъ по
левыми работами, приветствуютъ словами: ((бзе жуй», т. е. «да спорится твоя
работа» , и т. д.— Что касается абхазскаго гостепр1имства, то оно, пола
гаю, слишкомъ общеизвестно, чтобы о немъ стоило распространяться. Скажу
только, что на основанш обычая гостепршмства, всяшй проевжающШ имеешь пол
ное право остановиться въ любой сакле, въ какое бы то ни было время дня и
ночи, и домохозяинъ не только не будешь за это въ претензш, но, напротивъ,
будешь чрезвычайно доволенъ темъ, что вы заглянули въ его жилище. Совер
шенно неверно ходячее въ публике мнеше, будто абхазецъ, зазвавъ проезжаго
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къ cedi въ саклю и хорошо угостивъ его, зашЬмъ подстерегаешь его на дороге,
грабить й убиваеть. Ничего подобнаго на деле не существуешь, и самый факть
этоть находится въ прямомъ противореча съ абхазскимь взглядомъ на обязан
ности хозяина по отношенда въ гостю. Гостещйимство эдееь не только простой
обычай, но скорее— законъ, вообще нечто священное, что нарушить считается
важнымъ грехомъ, не говоря уже о томъ, что нарушете его навлекаешь на того,
кто дозволить себесделать это, всеобщее порицаше. Баждый хозяинъ, какъ бы онъ
беденъ ни быль, старается предложить гостю все, что у него есть лучшаго изъ
съестнаго, и приготовить ему для отдыха самое пышное, какое только найдется
у него въ доме ложе. Во время угощешя хозяинъ будешь все время стоять, не
смея сесть съ вами за столь безъ вашего приглашешя. Его старшая дочь илн
жена разносить вамъ кушанья и подаешь воду для омовешя рукъ до и после
ужина, а когда вы будете ложиться спать, * та же девушка подойдешь къ вамъ
помочь вамъ раздеться и омыть ваши ноги.
У абхозуевъ очень развито ч у в с т в о собетвеннаго достоин
ства. Они не такъ обидчивы и вспыльчивы какъ гурШцн, но гЬмъ не менее,
не выноеятъ даже простой брани н темь более— побоевъ. Всякаго, кто
позволить себе оскорбить абхазца дейотйемъ, ожидаешь кровная месть со
стороны обиженнаго. Ругательствъ на обхазскомъ языке не существуешь, и
сварливые люди не пользуются въ стране никакимъ уважешемъ. Особенно
позорнымъ считается оскорбить, хотя бы простыми словами, женщину и въ
особенности девушку. Не было еще примера, чтобы такое оскорблепе оста
валось безнаказаннымъ.* обидчика неминуемо ожидаешь смерть отъ руки брата
или мужа обиженной.
Абхазцы довольно ленивы, медлительны въ своихъ движетяхъ и чрез
вычайно склонны къ праздности. Проезжаюпцй постоянно видитъ целыя
группы туземпевъ, праздно валяющихся летними жаркими днями въ шЬни
раскидистыхъ ореховъ. Когда надоедаешь лежать подъ однимъ деревомъ, нереходятъ подъ другое. Время для абхазцевъ ничего не стоить, и проезжему
путешественнику, вступившему въ сношетя съ ними по какому-нибудь делу,
напримеръ, по найму лошади, приходится сильно испытывать свое терпете.
Впрочемъ, упрекъ въ лености и праздности мы не имеемъ права бросать въ
лицо всемъ голословно. Среди туземцевъ попадаются много очень работящихъ
людей, которые не любятъ сидеть ни минуты безъ дела, и благосостоян!е
которыхъ создалось исключительно ихъ чеетнымъ трудомъ.
Абхазцевъ очень часто, и не безъ некотораго основашя, упрекаютъ въ
отрасти к ъ конокрадству. Въ последте годы, действительно, порокъ
этоть достигъ ужасающихъ размеровъ и принялъ характеръ настоящаго на
роднаго зла. То, что делалось въ Абхазш въ апреле и мае месяцахъ ra t
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етоящаго (1892) года, положительно выходить за пределы вероятнаго. Темъ
не менее, рискованно приписывать ото дурное качество всему народу. Какъ
отлично известно всякому, кому случилось пожить более или менее долгое
время въ Абхазш, занята кояокрадствомъ въ настоящее время стало почти
исключительной привиллепей бывшаго класса князей и дворянъ, считающихъ
унизитольнымъ для себя заниматься какой бы то ни было работой. Почти
въ каждомъ селешн укажутъ вамъ на какого-нибудь изъ князей Шервашидзе
или Анчабадзе, или дворянъ Лакербайя и Моргани, какъ на известнаго въ
округ* вора. Вообще же у абхазцевъ ванята конокрадствомъ считается д *ломъ предосудительнымъ, и челов*къ, разъ въ немъ заподозренный, не поль
зуется уже никакимъ уважешемъ.
Абхазцы отличаются необыкновенной выносливостью и способны въ дорог*
д*лать громадные переходы при самой скудной пищ*. Трудно бываетъ пове
рить, чтобы тотъ же самый л*нивый абхазецъ, который внизу, въ дерсвн*,
составлялъ ваше мучете, досаждая вамъ своею медлительностью, могъ такъ
внезапно и такъ полно переродиться, какъ только онъ попадаете въ горы.
Горы и л*съ— это настоящая стихш абхазца.
Абхазцы чрезвычайно воздержны в ъ п и щ * . Ъдятъ обыкновенно всего
2 раза въ день— утромъ и вечеромъ— пищу, неизм*нно состоящую изъ ку
курузной каши, т. н. «абысты» (тоже что у черкесовъ «п а а т»), изъ св*~
жаго или круто просоленнаго коаьяго или коровьяго сыру и кислаго молока.
Иногда къ этому скудному об*ду присоединяютъ еще имеретинскую лобш (по
абхаз, «йкодъ»), т. е. вареную фасоль, протертую вм*ст* съ грецкими оре
хами и краснымъ перцемъ, поджаренный на огн* початокъ молодой кукурузы
и кой-вакш овощи. В ъ случа* пр1*зда гостя всегда р*жется курица, а
иногда— баранъ, и печется сдобный кукурузный хл*бъ съ сыромъ. Масла ту
земцы приготовлять не ум*ютъ и потому его н*тъ въ употребленш. Вина
туземцы выд*лываютъ много (есть иные домохозяева, изъ простыхъ крестьянъ,
которые ваготовляють его до 500 ведеръ въ годъ), потому что они болыше
любители этого напитка и пьютъ его много, въ особенности въ гостяхъ.
Впрочемъ пьянство зд*сь совершенно неизв*етно, и считается крайне неприличнымъ для мужчины быть на-весел* и вообще выказывать каше бы то ни
было признаки опьянешя.
Равнымъ образомъ, абхазцы чрезвычайно целомудренны. Муж
чины не знаютъ женщинъ иногда л *тъ до 30— 35, до самой своей женитьбы.
Совершенно лишены основанЫ сообщаемыя Гавршомъ, еп. Имеретинскимъ, све
д е т* о половой разнузданности абхазцевъ. Отношенш молодыхъ людей обоего
пола, напротивъ того, отличаются безукоризненной чистотой, доходящей до
пуризма. Никакихъ внебрачныхъ отношенШ не допускается, и молодого че
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ловека, соблазнившаго девушку, неизбежно ожидаетъ кровная месть ео сто
роны ея родственниковъ. Если же девушка согласилась разделить его любовь
добровольно, ее охидаетъ всеобщее презрете. Обычай не позволяетъ дажо
молодому человеку объясниться въ любви девушке и темъ более— обратно.
Это считается чрезвычайно стыднымъ, и никто ие решится сделать этого.
Обыкновенно, если молодому человеку нравится девушка, и онъ хотелъ бы
на ней жениться, онъ подсылаетъ отъ себя какое-нибудь доверенное лицо къ
ея наперснице выведать, нравится .ли ея подруге такой-то? Если окажется,
что— да, начинается формальное сватовство. Хотя въ настоящее время браки
устраиваются по большей части родителями, но темъ не менее желате последнихъ не обязательно для девушки, и она вольна выбрать себе кого ей
хочется.
Абхазцы, невидимому, очень страстны— чтб доказывается лучше всего
уголовной хроникой: наибольшее число убйствъ въ стране— которыя, кстати
сказать, приняли въ последте годы хроничестй характеръ, совершаясь регулярно
разъ или даже па два раза въмесяцъ— вызваны ревностью или же являются по
еледствмми очень распространенная въ стране обычая умыкать невестъ.
Умыкаше производится или съ предварительная согласш девушки или же на
сильно, и въ последнемъ случае дело не обходится безъ несколькихъ жертвъ,
какъ со стороны парии похитителя, такъ и со стороны родственниковъ

де

вушки, которые бросаются въ погоню за похитителемъ.
Что касается брака, то въ нашей форме, т. е. брака, освященная
церковью, у абхазцевъ не существуетъ. Е я избегаютъ даже самурзаканцы,
которые во всехъ другнхъ отношеншхъ ревностные хришане. Существуетъ
2 типа брака у туземцевъ, изъ которыхъ одинъ— чисто туземный, а другой—
заимствовать изъ Турцш, и его придерживаются исключительно маяметане
(здесь мы делаемъ ояворку, что некоторую часть сведений о браке мы заимствуемъ изъ статьи неизвестная автора (три звездочки) въ Y I вып. «Сборы.
Свед. о Еавк. Горц.» ’). Первый родъ брака состоитъ въ томъ, что, за
ручившись соглайемъ девушки и ея родителей, женихъ приносить отцу де
вушки, ея матери и ближайшимъ родственникамъ болео или менее ценные по
дарки. Ценность подарковъ обусловливается состояшмъ жениха. У богатыхъ
князей иногда идутъ въ даръ целые табуны породистыхъ лошадей. Съ своей
стороны, отецъ невесты отдариваетъ жениха подарками равной стоимости. Разъ
обменъ подарками произошедъ, бракъ считается заключеннымъ, и женихъ
имеетъ право взять къ себе девушку. Брачный пиръ обыкновенно следуетъ

*) Абхазцы (Ааега),—по поводу сотаношя г. Дубровина «Очеркъ Кавказа ■ народовъ,
его насодяющнхъ».
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сейчасъ же поел! обмена подарками. Но такъ какъ женихъ или отецъ не
весты очень часто не могутъ собраться съ средствами, чтобы представить все
подарки сразу, то брачный пиръ откладывается на более или менее продол
жительное время, иногда на годъ или даже на два. В ъ промежутокъ времени
между первымъ обмЪномъ подарками и свадебнымъ пиромъ, девушка или ухо
дить въ домъ къ своему мужу — въ

случай, если остановка за подарками

произошла со стороны отца невесты, или же— въ случай, если задержка за
подарками существуетъ у жениха— продолжаетъ жить въ родитольскомъ доме,
где однако женрхъ можетъ свободно видаться съ ней. Это одинъ родъ брака,
наиболее въ стране распространенный. Другой видъ брака, заимствованный у
мусульманъ, состоитъ въ томъ, что женихъ даетъ девушке такъ называемый
«мЪкяхъ»,

или письменное обязательство обезпечить ее известной суммой

денегъ на случай добровольная развода или его смерти (жена въ Абхазш не
пользуется имущественными правами после смерти мужа). Мйкяхъ закрепляется
муллой и свидетелями, при прочтенш известной молитвы. Ни въ коемъ слу
чае не следуетъ смешивать мекахъ съ калымомъ. Калымь всегда означаетъ
покупку женщины и указываетъ на приниженное состоите женщины въ стране,
где онъ существуетъ. Мекяхъ же, наоборотъ, свидетельствуешь о сравнительно
свободномь положенш женщины. О значитольномъ развитш правь женщины
говорить между прочимъ и тотъ фактъ, что разводъ въ Абхазш крайне
обыкновенное явлеше и совершается чрезвычайно легко; женщина после раз
вода вольна выйти замужъ за кого ей угодно. Но это бываетъ лишь въ
томъ случае, если разводъ произошелъ по добровольному соглашенш супруговъ.
Если же разводъ произошелъ по вине жены, виновную ожидаетъ общее презрете, а мужъ, мало того, что воленъ расправиться какъ ему угодно съ собла8нителемъ, имеетъ еще право требовать отъ родственниковъ жены уплаты
кровомщешя (т. е. цены крови его жены, которую, по обычаю, онъ могъ
бы убить за ея неверность).
Скажу теперь несколько словъ о положе н^ жонщины в ъ доме
мужа и о в за им ны х ъ от ношен1яхъ супр угов ъ. Жена въ доме
считается полной хозяйкой и вовсе не занимаешь въ доме того угнетеннаго
положешя, на которое указываютъ некоторые авторы, а со словъ ихъ и Дубровинъ. Напротивъ того, какъ мы уже это видели, на женщинахъ лежитъ
весьма мало хозяйственныхъ обязанностей. Жена можетъ самостоятельно прини
мать въ отсутств1е мужа гостей, и сама выезжать изъ дому безъ мужа, лишь
въ сопровожден^ свиты изъ несколькихъ приближенныхъ людей (свита эта
назначается вовсе не для охраненш женщины въ дороге, а исключительно для
почета). Очень часто бываегъ, что жена отправляется одна хлопотать по разнымъ деламъ мужа. Роль хозяйки дома— вежливой, обходительной.^ распоря
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дительной, абхазки, даже изъ простыхъ крестьянокъ, ведуте съ поразительныиъ ум*ньемъ. Вообще, относительно абхазской женщины можно сказать, что
она по развитш стоить гораздо выше мужчины. Мнопя абхазки получают»
въ настоящее время образоваше въ 3-классной женской прогимназш въ Сухум*,
тогда какъ для абхазскихъ мальчиковъ другихъ школъ, кром* первоначальныхъ горскихъ, въ крае не существуете.— Посторонняго человека поражаете
необыкновенная странность отношетй, существующихъ въ абхазской семь*
между супругами, въ особенности между молодыми. Та къ, новобрачные въ те
чете многихъ л*те поел* брака не им*юте права въ присутствш отца, ма
тери, старшаго брата или гостя, находиться вм*ст*: если мужъ входите въ
комнату, где находится одно изъ названныхъ лицъ» жена сейчасъ же уда
ляется изъ комнаты, и наобороте. Точно также, мужъ не можете обращаться
къ своей жен* въ присутствш такихъ лицъ, съ какимъ-либо вопросомъ или
приказашемъ: онъ всегда ей передаете таковые черезъ третье лицо. Наконецъ, мужъ не см*ете произносить настоящаго имени своей жены. Если ктонибудь незнакомый съ абхазскими обычаями спросите у абхазца, какъ зовуте
его жену, ему ни за что не удастся добиться отъ посд*дняго отв*та, и онъ
поневол* долженъ будете обратиться съ этимъ вопросомъ къ кому-нибудь изъ
присутствующихъ. Для того, чтобы обращаться къ своей жен*, мужъ при
думываете ей какую-нибудь условную кличку. Но Боже его избави назвать ее
по имени: это навлекло бы на него всеобщее порицате. Вс* вти курьезные
факты, насколько мн* известно, въ литератур* объ образцахъ не упомина
лись. Будучи крайне заинтересованъ ими, я подвергъ ихъ тщательной про
верке. Оказывается, что такш странный отношешя между супругами распро
странены во всей Бзыбской Абхавш, Абжуа и даже отчасти въ Самурзаканн.
Любопытно, что подобныя же отношешя между супругами существовали и у
черкесовъ, наприм*ръ— у кабардинцевъ *).
Полагаю, что сказаннаго совершенно достаточно, чтобы дать вамъ понят1б о взгляд* абхазцевъ на бракъ и на взаимныя отношешя супруговъ.
Перейдемъ теперь къ характеристик* отно шен ^ между родителями
и детьми. Отношешя родителей къ д*тямъ у абхазцевъ отличаются не
обыкновенной н*жностыо. Совершенно лишено основашя утверждеше, высказы
ваемое Гавршомъ еп. Имеретинскимъ, будто абхазцы никогда не ласкаюте и
вообще не любятъ своихъ д*тей. Напротивъ того, все, что мы вид*ли, указываетъ на то, что въ отношеншхъ родителей къ своимъ д*тямъ существуете
самая трогательная нежность. Т*лесныхъ наказанШ— но только розогъ, но и

*) Срв. народный евдзашя Кабардннцовь, похЪщонныя въ «СборникЪ
Кавкавскнхъ Горцахъ», ад 1871 годъ.
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бол-Ье невинныхъ, въ род* щелчковъ, дранья за волосы н т. п., при воепитанш совершенно не практикуется, такъ какъ туземцы вообще гнушаются т * лесныхъ наказаний и т*мъ более позорнымъ считаюте применять ихъ къ суще*
ствамъ беззащитнымъ и притомъ столь дорогимъ для нихъ, какъ дети. Во
обще, на нашъ взглядъ, детей въ Абхазш даже черезчуръ балуютъ. Намъ
р*дко случалось слышать даже, чтобы мать прикрикнула на своего ребенка.
В ъ свою очередь, дети платать родителямъ крайней почтительностью и послушатемъ. Почтительное отношенье къ старшимъ вообще составляетъ одно
изъ самыхъ отрадныхъ явлетй въ жизни Абхазш. Д *ти р даже взрослые мо
лодые люди по обычаю не им*ютъ права въ присутствш старшихъ садиться
и должны все время скромно молчать до т$хъ поръ, пока кто-нибудь изъ
старшихъ не обратится къ нимъ съ вопросомъ. Всегда, кдкъ только входить
въ комнату старикъ, принято всЬмъ, и старымъ и малымъ, вставать съ ме
ста и садиться вновь только тогда, когда старикъ пригласить ихъ; всякое
лицо, какъ бы влштельно оно ни было, не исключая и князей, подчиняется
этому обычаю. Всякое мнете, высказываемое стариками, выслушивается при
сутствующими съ величайшимъ вниматемъ и уважетемъ.
Говори объ отношетихъ родителей къ детямъ, мы должны упомянуть о
чрезвычайно распространенномъ въ Абхазш и въ особенности въ Самурзаканн
обычае о т д а в а т ь детей на воспитан1е в ъ чужую семью.
Обычай этотъ существуете преимущественно у князей и дворянъ, а изъ простыхъ крестьянъ у те хъ, кто имеете больш1я средства, такъ какъ отдача
детей на воспитате, равно какъ и усыновлете ихъ сопряжены съ большими
расходами. Обычай требуете, чтобы какъ лицо, отдающее ребенка на воспи
тате, такъ и вскормивши его воспитатель обменялись ценными подарками.
Обычай отдавать детей на воспитате вызывается вовсе не какими-нибудь ко
рыстными или вообще мелко-практическаго свойства соображеншми, а возникъ
еще въ давнш времена, вследств1е желашя установить более тесную связь
между различными фамил1ями. Желате это въ особенности имело свой raison
d'etre въ эпоху до покоренш нами Абхазш, когда страна была раздираема
постоянными междоусобиями, и кровная вражда была въ полномъ разгаре. Б ъ
обычаю усыновленш часто прибегали, чтобы покончить мирнымъ путемъ кро
вавую вражду, существовавшую между 2 семействами. В ъ последнемъ случае
обидчикъ отдавалъ своего сына на воспитате въ обиженному, и когда тотъ
возвращалъ ему последняго съ подарками, вражда считалась поконченной.
Иногда лицо, которое желало заручиться чьимъ либо содейств1емъ въ очень
важномъ для него деле, если оно не разсчитывало на простоо обещате этого
последняго и хотело получить отъ него более н ^ м р и н щ вр ю , оно
вступало съ нимъ въ молочное родство; для э и ^ 5 ^ 5 ^ й § л*ы д м В 1 кгу1 е
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матери, после чего оно считалось ими уса-

новленнымъ, и его новые молочные родственники были обязаны заботиться о
немъ, какъ о родномъ сыне или брате. Подобный обрядъ усыновлешя прашлось между прочимъ проделать автору «ВоспомннанШ Бавказскаго Офицера»,
когда онъ наннщлъ проводника для своего опаснаго путешеств1я въ горы и
желалъ получить отъ последняго гарантию въ томъ, что онъ его не выдаете.
Вообще, лицо, взявшее ребенка на воспитате, относится къ нему какъ бы
къ собственному сыну, окружая его не меньшей заботливостью, чемъ родной
отецъ или мать. Такъ какъ ребенокъ находится у кормильца летъ до 12, а маль
чики даже и до 16. и только тогда возвращается родителямъ, то это разу
меется влшетъ до некоторой степени на отношете его къ этимъ последишь:
алатя имъ должвую дань уважон1я, онъ, естественно, съ большей нежностью бу
дете относиться къ своимъ кормильцамь. Молочное родство у абхазцевъ счи
тается отнюдь не менее важнымъ чемъ кровное. Лицо изъ фамял1и, которая нахо
дится въ молочномъ родстве съ другою фамвлей, не имеетъ права вступать въ
бракъ съ кемъ бы то ни было изъ членовъ этой последней фамилш— хотя бы
то были отдаленные родственники. Заметимъ, что обычай вступать въ молоч
ное родство былъ сильно развитъ и у черкесовъ, где онъ ноеилъ назвате аталычоства (аталыкъ-кормилецъ).
Теперь намъ следовало бы сказать несколько еловъ отуземномъ обнчиомъ праве и о приметши судебныхъ обычаевъ къ судопроизводству.
Предметъ этотъ, однако, настолько обширный, что разсмотрете его завлекло
бы ?аеъ слишкомъ далеко,— къ тому же мы лично почти не собрали о номъ
сведешй. Отсылаемъ поэтому гг. интересующихся къ обстоятельной статье,
посвященной этому предмету въ IV вып. «Сборн. Свед. о Бавк. Горц.» *).
Перейдемъ теперь къ разсмотренш релиповнаго состоя н1я аб*
хазцевъ. О релипозномъ состоянш Абхазш писалось очень много —пожалуй,
более чемъ о чемъ-либо прочемъ. Б ъ сожалетю, далеко не вое написанное
по этому вопросу заслуживаете довер1я. В ъ особенности грешатъ противъ
истины мелюя статейки разныхъ неизвестныхъ авторовъ, помещавнпяся въ
газете «Кавказъ» за 60-е годы. Св4дев1я же о религш абхазцевъ, сообщасмыя беллетристомъ 50-хъ

годовъ Савиновымъ въ его «Достоверныхъ

разсказахъ объ Абхазш» абсолютно не верны и не имеюте решительно ни
какой цены. Авторъ во 1) пользуется чужими наблюдетями, которыя онъ
прикрашиваете произведетями собственной фантазш, и во 2) онъ постоянно
путаете Абазеховъ, Абазинъ и Абхазцевъ, между темъ какъ первые, какъ мы

*) Нисколько сдовъ о првмЪнешн народныхъ обычаевъ къ судопроизводству въ
Абхаши.
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народ*, относящейся въ черкесской группе

адыге и ие имеющШ съ абхазцами решительно ничего общая ни въ языве,
пи въ религш. Вследстте этого, напримеръ, у Савинова попадаютъ въ число
абхазокихъ бохоствъ та тя, навъ Тлепеъ, богъ огня, вавъ Мизитхъ, богъ
лесовъ— божества чисто черкесскш, о которыхъ абхазцы не имеютъ никакого
представлетя. К ъ сохаленш, сообщаемый Савиновымъ сведены вошли пол
ностью въ почтенный трудъ Дубровина.— Ценный сведещя о язычесвихъ бохествахъ Абхазш мы находимъ въ статье бывшаго начальника Сухумская
округа, г. Введенсваго (въ У вып. «Сборн. Свед. о Каик. Горц.» *). Ка
жется однако, что почтенный авторъ излишне умножнлъ число абхавсвихъ
божествъ, а о нйкоторыхъ даетъ не совсемъ верное прсдставлен1е. Такъ на
примеръ, онъ упоминаетъ объ абхазсвомъ божестве адзыз ланъ, которую
онъ называетъ повровительницейводъ. А д з ы з л а н ъ , по иашимъ разспросамъ,
есть просто русалва, водяная нимфа, по большей части очень злая женщина,
по однимъ очень безобразная, съ длинными отвислыми грудями, воторыя она
забрасываетъ себе за плечи; по другимъ— напротивъ, очень врасивая голубо
глазая девушка съ длиннымираспущенными волосами. Вообще, поваэатл объ аде ызланъ отличаются сбивчивостью: очевидно, старыя предашя стали уже за
бываться. Однаво все сходятся на томъ, что адзызланъ — все очень сильныя
женщины, и всякому, кто имеешь несчате встретиться съ ними, предлагаютъ
помериться силами: если адзызланъ одолеешь, она заставляет* побежденная
жить съ ней въ теченш известнаго времени.— Самыя цельный сведенш о
языческой религш абхазцевъ мы находимъ въ «Очервахъ Абхазской Миоологш»,
написанных* природным* абхазцемъ, Соломономъ Званбойя. 2) Наши мимолетныя наблюдешя не могли ничего прибавить существенная въ отимъ сведетямъ и потому мы отсылаемъ въ статьямъ Званбойя и Введенсваго всех*
интересующихся въ подробностяхъ религюзными воззрешями абхазцевъ. Здесь
же, для полности нашего этнографическая очерка, мы сважемъ лишь несвольво словъ о религюзномъ состоянш, въ воторомъ мы застаемъ страну въ
настоящее время. Абхазш въ настоящее время переживаешь тотъ момент*,
вогда релнгюзныя вероватя, завещанный стариной, забываются, а новых*
основъ религш населете воспринять не успело. Вследств1е этоя, въ умахъ
населетя существуетъ полный хаосъ воззренШ; обрывки язычесвихъ вероватй
перемешиваются въ нихъ съ остатками старинная хришансгва и съ кой-ка
кими магометанскими предразсудвами. Хотя теперь въ стране усиленно ста
раются распространять христианство, но способъ, принятый для распростране-

х) Релнпозныя вЪровашя Абхазцовъ, А —а (Введонскаго)..
*) „Кавкавъ* 1867 г. Х Ш 74, 76, 76.
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шя его таковъ, что едвали можетъ положить прочную основу хришанскаго
учета въ умахъ населетя. А между т^мъ, какъ легко было бы посЬять
зд^сь семена христианства. Абхазш ведь съиздавна была хриспанской стра
ной. Бакъ известно, абхазцы приняли христианскую веру еще при импера
торе Юстишане. До сихъ поръ еще въ стране сохранилось уважете въ
древнимъ храмамъ въ Пицунде, Драндахъ, Лыхнахъ, Илори— памятникамъ
хриспанской культуры X I века, которыя такъ обстоятельно описаны въ сочинетяхъ Dubois de Montp^reux, Кондакова, Нордманна и проч. Этимъ хра
мамъ приносятся въ известное время жертвы, они считаются неприкосновен
ными, и присяга, произнесенная въ нихъ, нерушимой. До сихъ поръ туземцы
исполниютъ некоторые хришашайе обряды, чтутъ Велитй и Успеншй посты,
празднуютъ день св. Пасхи, Рождества, св. Георпя, Михаила и Гавршла,
на Пасху красятъ яйца и проч. Кроме того, если прочесть внимательно
Очерки Абхазской Миеологш» Вванбойя, не трудно убедиться, что даже при
своихъ языческихъ жертвоприношсшяхъ, называя имя какого-нибудь языческаго бога, абхазцы темъ не менее обращаются не къ какимъ нибудь фетишамъ или олицепюретямъ божества, а къ всемогущему Вышнему Богу. Весьма
характеренъ въ этомъ отношеши ответь, данный однимъ абхавцемъ Соломону
Вванбойя. Вванбойя однажды спросилъ старика-пастуха, совершавшаго жертвоприношен1е, кого онъ подразумеваете подъ именемъ «Хахту» (Всевыштй),
котораго онъ призывалъ при обряде. Тоте отвечалъ ему: «Бога, Создателя
всего Mipa и человека». Званбойя предложилъ ему принять хрисианскую веру.
Пастухъ сказалъ, что радъ сделать это, но не внаетъ, что читаете священникъ; когда же онъ самъ съ открытою душою простираете руки въ Богу и
собственными словами просите о процент греховъ и ниспосланш благъ, то на
душе делается легче».- К ъ числу остатковъ древняго хришанства следуете
между прочимъ отнести очень распространенное въ Абжуа и Самурзакани молете архангеламъ Михаилу и Гавршлу (по самурзаван. Самгар1а-хвама,
по абхаз. Самвагар1а-лыпха-хавай, или Мивамгар1а-анэхера).
Объ этомъ молецш въ литературе не упоминалось, и поэтому я вкратце
опишу его. Молете въ честь Михаила и Гавршла совершается разъ въ годъ,
обывновенно по понедельнивамъ. Домохозяинъ, задумавшШ его, приглашаете
въ себе всехъ соседей (мужчинъ). Передъ началомъ молееш режуте те
ленка, и все присутствуюнце гости и члены семейства собираются въ сакле
около вувшина съ виномъ, зарытаго въ земле. Затемъ все превлоняютъ ко
лена ж старшШ въ семье зажигаете восковую свечу и бросаете на уголья
ладанъ, моля при этомъ архангеловъ Михаила и Гавршла о дарованш здо
ровья всему семейству. После этого, достаюте изъ земли кувшинъ съ виномъ
и начинается пиръ. Жертвенное мясопри этомъ могуте есть только одни мужчины.
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Что касается остатковъ я з ы ч е с к и х ъ в*рован1й,

то они, въ крат-

кихъ словахъ, сводятся къ следующему: Абхазцы почитаютъ нисколько божествъ, управляющихъ тФмж или другими явлетями природы, которымъ они
приносятъ въ известное времи года жертвы. Вотъ назвашя зтихъ й т т п :
Афу, богъ грома и вообще атмосферныхъ ивлмнй. Ему приносить жертвы
во 1) при отправлены стадъ въ горы и при возвращеши ихъ оттуда, во 2)
время летней засухи и

3) после того, какъ убьетъ громомъ человека или

домашнее животное. В ъ послйднемъ случае, по словамъ Званбойя, «схозяинъ
собираетъ всю деревню, безъ разли<пя пола, устраиваетъ на 4 столбахъ вышку
такой вышины, чтобы на нее не могли вспрыгнуть собаки или хищные звери.
Устроивъ вышку, все присутствуюпце совершаютъ вокругъ убитой скотивы
пляску, напевая известии слова, именно, одна половина поеть хоромъ Во ет л а,
а другая Чаупаръ, и скотину поднимаютъ на вышку. Тамъ она остается на
жертву хнщнымъптицамъ. По совершении пляски и поднята трупа убитой скотины,
ховяинь, въ 8накъ благодарности Богу за посЬщете, приносить ему въ жертву
другую скотину. Однако же, въ заключеше молитвы, читаемой во времи жертвоприношешя онъ просить Бога пощадить на будущее время какъ его самого,
такъ и стада его. Если громомъ поразить человека, то и надъ его тФломъ
соверлаютъ подобный же обрядъ. Во время круговой пляски родственники
убитаго не должны плакать, потому что, по понятамъ абхазцевъ, Афы по
разить всЬхъ присутствующихъ однимъ ударомъ. Описываемое cyeBlipie до такой
степени укоренилось въ Абхазш, что никто безъ пляски и песни не решится
поднять тФло убитаго громомъ человека или скотины». Мы нарочно привели
во всей подробности эту выдержку изъ статьи Званбойя. Д'Ьло въ томъ, что
мы въ хриспанской Самурзакани обнаружили существовало почти такого же
самаго обряда. Онъ извФстенъ здесь подъ назвашемъ «жинишь-хвама»,
что вначить в е р х н я я молитва, и абхазцы изъ Абжуа прямо переводили
мне это назваше на абхазешй явыкь: «афулыпха», т. е. молитва в ъ
честь Афу. И действительно, жинишь-хвама есть почти буквальное повтореше вышеописаннаго абхазскаго обряда, лишь съ незначительными изменешями. Назваше «верхней молитвы» присвоено ей потому, что совер
шается она на горе !). Курьезно, что подобный же обрядъ существовалъ и

*) Воть подробное опнсаню этого обряда (сообщенное вамъ образованной самурза*
канской девушкой, Дзааву Кордава): Когда убьеть громомъ человека а л скотину, беруть
большой мЪхвый котелъ съ цЪпью, который до тЬхъ норъ хранился въ дом^ безъ употребlOHia, серебряный шнуровъ н лучшаго ковла изъ стада, н съ этими проднотамн отправ
ляются на бхняшюю гору, гд% собирается народъ со всего околотка. Тамъ втыкають въ
эемлю 4 столба, на нихъ кладутъ перекладины н все покрываютъ листьями н окруямють
оо всбхъ еторонъ серобрянымъ шнуркожъ. ЗатЬмъ р&жуть козла и мясо его клалуть на
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у черноморекяхъ черкесовъ (ноткуаджь и шансуговъ) 1).— За Афу, богомъ
грома, сгЬдующЕ**ь по степени важности божествомъ является Ш асшу, богъ
кузнецовъ. Ему молятеи кузнецы наканун* Новато Года. У абхазцевъ, даже
у абжнвцевъ и самурзаканцевъ, чрезвычайно распространено почитаюе Шасшу.
Самой действительной въ стране присягой считается присяга, произнесенная на
кузнице. Прнсягаюпцй при этомъ говорить: «если я не скажу правды о томъ,
о чемъ меня шрашиваюгь», иди: «если я виноватъ въ чемь меня обвиняютъ,
то да разобьетъ Шасшу голову мою молоткомъ по наковальне «и при этмхъ
словахъ ударяетъ три раза молоткомъ по наковальне. (Сол. Званбойя). Но еще
более действительной считается въ Бзыбской Абхазш присяга, принятая на г.
Дидрипшь, которая служить местожительствомъ какого-то веемогущаго божества
Анэбснеха, а въ Самурзаканн и Абжуа— присяга, произнесенная предъ Д1«в_
иимъ образомъ св. Георпя, въ Илорской церкви. Броме боговъ Афы и Шасшу,
ствують еще: богъ Ашвепшааа-Абна-Инчваху, покровитель охотниковъ,
которому молятся при отправлен» на охоту; Айтаръ, покровитель домашняго
скота, которому приносить яиртву пастухи; Джаджи— богъ земногоплодород1я,
которому молятся домохозяепа по с н я т плодовъ съ полей и садонъ. Любопытно,
что крайне характерный язычеешй обрядъ, который проделываютъ абхаздоя
девушки во время засухи, описанный въ статьяхъ Званбойя я Введенскаго, еуществуетъ полностью, по моимъ разспросамъ, и въ Самурзаканн. Характерно при
этомъ, что слова распеваемой при этомъ песенки произносятся по-абхазски*).
Вотъ все главнейипе остатки языческихъ веровашй въ Абхазш. О
проявлеишхъ магометансваго влйшш мы не станемъ говорить вовсе, потому
что оно слишкомъ ничтожно и касается исключительно внешнихъ обрядовъ.
листья, llo c it ЭТОГО BCt пляшуть круговую пляску, поють и въ заключешо творять мо
литву Вытисну, чтобы онъ въ другой раяъ пощадилъ ихъ. Е<чи при этоиъ въ еред!
присутствующнхъ окажется кто-нибудь невгЬруюпйй, оиъ сделается бЪшенымъ, и болезнь
его пройдегь лишь тогда, когда онъ помолится Вышнему.
*) Вороват я, релиповные обряды н продраясудки черкесъ, Л. Я . Люлье. Зап. Каик
Отд. Русск. Гсогр. Общ. кн. V. 1862.
3) Сообщасмъ вкратцЪ суть этого обряда для лицъ, незнакомыхъ съ упомянутыми
статьями. Когда въ Абхазл млн Самурзаканн бывасть сильная засуха, девушки со всего
селени собираются въ какое-нибудь место, где делають куклу изъ соломы, которую он$
од^ваютъ въ женскоо платье. Эту куклу сажають затЬиъ на осла, прикрывъ последняго
белой простыней, и веб отправляются къ какой-нибудь речке, где заранее быль ими
приготовленъ наленькШ плотъ. При этомъ, все девушки, участвующ1я въ процессш, распе*
ваютъ сл£дующ1я слова: „Дз1ау, дпау двари! Ква ква иыкрылд апш-ах нпа дидпшуайт адзы
хучик адгы хучик“, что значить въ буквальномъ перевод*: Воды, воды достать: Достать
воды доядовой-маргаритку красную. Сынъ Владыки, жаждемъ номного воды, немного воды,
Дойдя до речки, снимаютъ куклу съ осла, кладуть ее на плоть, важигаютъ и пуекаюгь
плоть по точешю реки. Зат£мъ стараются перегнать осла черезъ речку и наблюдають, за
кричать онъ при этомъ млн н*ть. Если закричитъ—это считается ea xopomifl признагь.
за предзнаисноваше скораго дождя; и чемъ сильною будеть роветь осолъ, т4иъ снлшЬо
будеть дождикъ. Бслм осслъ но стансть кричать, чороаъ несколько дней обрядъ аовторяюгь
снова.
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Теперь намъ остается еще сказать несколько словъ объ абхазс ки хъ
н ар одн ыхъ предан1яхъ и о п а м я т н и к а х ъ седой старины в ъ
стране. Что касается перваго предмета, то насколько мне известно, онъ
почта не затронуть въ литературе. Я по крайней мере встречалъ въ лите
ратуре всего 2 предашя: самурзаканскоепредаше объ оч ок о ч и (лесныхъ,
л ю д я х ъ ) и абживское предашео богатыре Врнскилл1а (или Абрсклъ),
напечатанныя въ «Сборнике Матерьяловъ для описашя местностей к племенъ
Кавказа» '). В ъ виду этого, крайне желательно было бы, Чтобы кто-нибудь
изъ этнографовъ взялся поскорее собрать абхазсюя предан1я, пока они еще не
иече8ли изъ памяти народа. Намъ лично привелось слышать всего 3 предашя; это во 1) предан1е о в ел ик ана хъ Адо^, или Адоуква (мн.
ч). существующее въ Бзыбской Абхази, 2) о л е с н ы х ъ л ю Д ях ъ (обнаоэ)
и 8) о ка р л и ка хъ Ц а н 1 я х ъ (или Аданъ); последшя 2 предашя рас
пространены по всей Абхазш. Первое предаше гласить, что некогда, въ
ущельи реки Бзыби, около Калдахваръ, жило племя страшныхъ великановъ
людоедовъ съ семью и более головами, которые имели во лбу по одному
глазу. Они долгое время разбойничали въ стране, наводя ужасъ на окреетныхъ жителей, пока не явились сюда богатыри Норты и не победили ихъ.
Могилу одного изъ этихъ великановъ одноглазовъ еще доныне указываютъ
въ Калдахварскомъ ущельи, близъ развалинъ крепости Хасеань-Табо. Остано
вимся несколько на этомъ интересномъ проданш. А д оу по абхазски значить
собственно богатырь. В ъ Абхазш именемъ Доу или Адоу названъ между
прочимъ одинъ изъ известныхъ пореваловъ (где, кстати сказать, находятъ
въ земле въ большомъ количестве старинныя железныя стрелы). Это абхаз
ское предаше невольно приводить намъ на мысль совершенно подобныя пре
дашя, существунищя у другихъ кавказскнхъ горцевъ. У осетинъ мы также
сталкиваемся съ сказашями о борьбе богатырей Доу или Дзау, составляетихъ
въ древтя времена туземное населеше Осетш, Съ храбрыми и неустрашимыми
рыцарями-Нартами, явившимися къ нимъ изъ Персш и вступившими съ ними
въ упорную борьбу, которая кончилась поражешемъ нартовъ и слшн1емъ ихъ
съ туземцами f). У кабардинцевъ и черноморскихъ черкесовъ также чрез
вычайно распространены предан!я о борьбе иеуклюжихъ великановъ-людо-

*) Вып. X III, отд. I I (1892 г.) и вып. У (1886 г.).
*) Настоящая статья была ухо приготовлена для печати, когда мы получили отъ
нашего корреспондента въ A6xasiH, учителя Горской Школы оря Ново-Аеонсвомъ нона-,
стар* (въ ПсыртсхЪ), Б . Г . Хорава, письмо, въ котороиъ онъ сообщаете существующую
въ Абхазш легенду о Нартахъ, совершенно аналогичную Нартовскнвгь скаэашямъ Осотинъ
и Чоркееовъ—Адыге. „Эта легенда, Birfecrb съ другими лред&шямн, сообщаемыми г. Хорава,
будетъ напечатана намн впослЬдствш въ подробностяхъ. Любопытно, что главнымъ героемъ
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едовъ еъ храбрым! и хитрыми Нартами *) а).— Передавая абхазское сваэаHie о Циклопахъ, я не могу удержаться, чтобы не упомянуть здесь кстати
о любопытнейшего преданш о великаиахъ одноглазахъ, записанного въ Мингрелш, близъ граннцъ Самурзакани *). Предате это представляешь почти буквалБ19»шшторсше Гомерооскаго сказав1я о Циклопахъ. Любопытно, что пре
дате щлурочнваетъ местожительство этихъ великановъ къ какиго-то скалам!,
на берегу Чернаго Моря, И8Ъ которыхъ вытекаетъ мбдъ. По нашему разу
мение, это должно быть не что иное, какъ знаменитая медовыя скалы на
Черныхъ горахъ между Гаграми и Адлерого (недалеко отъ устья Взыби),
где въ громадного количестве гнездятся д и тя пчмьц даюпця въ изобилш
превосходный мёдъ. Такиго образомъ, мингрельское предаше сходится съ абхавскнго, съ указатего на местожительство великановъ.
Второе сказате, которое наго особенно часто приходилось слышатц такъ
какъ оно чрезвычайно распространено въ стране— это сказанie о л е с н ы х ъ
л ю д я х ъ (обнаоэ). Эти лесные люди изображаются въ сказашн чрезвычайно
дикими существами, который живутъ въ глуши девственныхъ лесовъ Абхазш.
Они имеютъ длинные волосы. Одеваются онн въ 8вериныя шкуры, и ва груди
у нихъ всегда бываешь привешаиъ небольшой топоръ. Они очень злы, я встреча
съ ними въ лесу не обещаешь ничего хорошаго. Живутъ лесные люди охотой.
Въ старое время, когда абхазцы только что явились въ страну, лесные люди
жили всюду по лесаго Абхазш и прншлецаго пришлось вынести съ ними
упорную борьбу. Любопытно, что антйскШ путешественшгеъ по Кавказу
Фрешфнльдъ принялъ это предаше за истину и въ своего Отчете въ Коро
левского Географического Обществе объ экспедицш для разыскашя погибшихъ
на Кавказе англичанъ, сообщаешь, ссылаясь на авторитетъ русскнхъ оффиц1альныхъ лицъ, о существовали въ лесахъ Абхазш, въ долине р. Кодора,
дикнхъ лесныхъ людей.
Третье предате, о Ц а н 1 я х ъ , или Ацанахъ, безспорно, самое лю
бопытное изъ всехъ. Насколько мне известно, въ литературе оно пока не
появлялось. Прежде чего разсвазать его, я долженъ ознакомить Васъ, Мм.

является вдЪсь, какъ н въ Осетннсвихъ и Чоркессквхъ еваванихъ, все тоть so Соорыво
(по абхаэ Сссрква, червоссв. Саузерувъ), рожденный чудеснымъ образомъ отъ обольсти
тельной и хитрой женщины Сатана.
*) Нартовсмя свазашя Осетинъ, Джантемнра Шанаова (Сборн. СнЬд. о Кавв. Горд,
вып. У).
*) Еаъ Кабарднневвхъ сваватй о Нартахъ (Сборн. Св^д. о Кавв. Горцахъ, вып. V).
Ворованin, релнгмюные обряды и предраасудви Червосъ, Д. Я . Люлье, Зап. Кавв. Отд.
Руссв. Геогр. Общ. Кн. У , 1862 г.
*) Петровъ, И . Мингрельское свазаше объ одноглаа& (C6 odh . Матео, и я оаисани
местностей ж плеженъ Кавказа, вып. У , 1886 г.)
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Г г ., съ оригинальными постройками, съ которыми это предаше связано. По
стройки эти замечательны какъ по своему оригинальному типу, такъ въ осо
бенности по своему положенш высоко въ горахъ, блвзь в*чныхъ сн*говъ. Въ
археологической литератур* о ннхъ я не нашелъ никакихъ св*д*нШ. Почти
на вс*хъ горахъ Абхазш, на высот* отъ 7000 до 8000 футъ, находятся
оригинальный городища, им*юпця вндъ очень низенькихъ каменныхъ оградъ,
сложенныхъ изъ необтесаннаго камня и замкнутыхъ обыкновенно въ вид* четыре
угольника. Большею частда, онн находятся въ полуразрушенномъ состоянш, н
неопытному глазу въ такихъ случаяхъ бываетъ трудно отличить ихъ отъ естественныхъ грудъ камней, образующихся на этихъ высотахъ путемъ обваловъ и осыпей.
Расположены они обыкновенно гд*-нибудь на ровной лужайк*, удобной для
пастьбы скота, близь горнаго потока. Эти постройки носятъ у туземдевъ назваше Дани-гвара, т. е. ограда Дан1евъ. Вотъ что говорить объ
этихъ Дашяхъ народное предаше (зам*тимъ—совершенно тожественное какъ въ
Бзыбской Абхазш, такъ н въ Абжуа и Самурзаканн). Некогда въ этихъ
оградахъ жили карлики, принадлежавппе къ племени Ацанъ или Да Hi а
(первое назваше абхазское, второе— самурзаканское). Тогда на земл* было еще
то блаженное время, когда не существовало ни ветра, ни холода, ни дождя,
ни снега, ни даже— различы между днемъ н ночью. Солнце в*чно аяло на
безобличномъ небе, и Дашямъ не было вовсе холодно на этихъ высотахъ, ко
торыя теперь доступны для жительства лишь въ течете 3-хъ л*тнихъ м*>
еяцевъ. Цанш беззаботно жили зд*сь со своими стадами, которыя паслись на
сочной трав* нагорныхъ луговъ, возл* прохладныхь ручьевъ, б*жавгаихь
изъ подземныхъ источниковь. Питались Цанш исключительно молочными про
дуктами и мясомъ козъ; мясо ,*ли сырымъ, такъ какъ употребленш огня не
знали. Даши были очень нечестивый народъ, который совершенно не хот*лъ
признавать существоваше Бога. И вотъ Богъ, разгн*вавшись на нихъ за ихъ
нев*р1е, задумалъ наказать ихъ. Однажды, кто-то изъ Дашевъ зам*тилъ, что
у козла, стоявшаго неподалеку на скал*, стала пошевеливаться борода, н всл*дъ
за этимъ Даши почувствовали новое для нихъ ощущеше холода. Это быль
в*теръ, который послалъ въ 1-й разъ Богъ на землю, чтобы наказать нечестивыхъ Дашевъ. Ветеръ нагналъ черныя тучи, которыя закрыли отъ Дашевъ
солнце, и вскоре съ неба стали падать б*лые хлопья ваты, которые и по
крыли всю землю. Всл*дъ за т*м ъ, Богъ послалъ съ неба огонь, который
воспламенилъ вату и сжегъ Дашевъ.— Вотъ сущность предашя о Дашяхъ.
Предаше это я слышалъ отъ н*сколькихъ лицъ, и вс* они его повторяли
приблизительно въ однихъ и т*хъ же выражешяхъ.
Разсказавъ о постройкахъ Дашевъ, я долженъ упомянуть еще объ одпомъ
крайне любопытномъ памятник* старины, который мн* также довелось наблкъ
S B R . ОГАР. ВЫП. ш .
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дать въ горахъ Абхазш. Именно, я хочу сказать о ж ер тве нн ика х у, ко*
торые находятся на многихъ горныхъ перевалахъ. Я лично виделъ ихъ на
высокихъ перевалахъ Дзнна и Хымсы. В ъ «Воспомияашяхъ Кавказскаго Офи
цера» упоминается о подобномъ же жертвеннике на перевале черезъ Главный
БавказскШ Хребетъ, въ Абхазш, у г. Бапышистры. Жертвенники эти со
стоять изъ нЪсколькихъ сложенныхъ въ виде четыреугольника камней.
Сюда каждый переваливаюпцй черезъ хребетъ обязанъ положить какое-нибудь
приношеше Духу Горъ, который иначе пошлеть ему на дороге тумань или
снежную вьюгу. Приношешя эти бываютъ самаго разнообразнаго характера.
Обыкновенно кладутъ пули, деньги, какое-нибудь ненужное opysie; женщины—
пуговицы, ножницы, лоскутки. На жертвеннике Дзина я встретилъ въ чи
сле приношешй между прочимъ большой кристаллъ известковаго пшата. Никто
изъ спутниковъ не смеетъ присвоить себе какую-либо изъ находящихся на
жертвеннике вещей, подъ страхомъ неминуемаго наказашя свыше. Описывае
мые жертвенники принадлежать, очевидно, глубокой древности, такъ какъ на
некоторыхъ изъ нихъ, въ груде накопившихся веками приношешй находятся,
между прочимъ, железные наконечники стрелъ и кошй, откуда и происхо
дить абхазское назвате такихъ жертвеньиковъ « А х ч а к в а х ы к у » , т. е.
место, где лежать стрелы. Вотъ образцы этихъ наконечниковъ, собранные
мною въ земле на пер. Ачавчара. Они совершенно подобны темъ, которые
находятся на пер. Дзина (съ пер. Дзина я не могъ захватить ихъ, такъ
какъ зорко набдюдавшШ за мною все время проводникъ не позволялъ мне
сделать этого 1).
Вообще, памятники старины въ Абхазш едва затронуты нзеледовашями
и нуждаются въ деятельномъ, дальнейшему ивучеши. Въ Абхазш напримеръ,
есть много пещеръ, служившихъ некогда местожительствомъ человека, ко
торыя крайне интересно бы наследовать. Самая любопытная изъ этихъ пе
щеръ или, вернее, пещерныхъ жилищъ, есть Мычиш ск ая пещера, между
сел. Отхары и Блабурхва. Она находится въ скале, изъ подъ которой вытекаетъ р. Мычишь. Подойдя ближе къ этому месту, вы увидите передъ
собою громадную совершенно отвесную скалу, въ которой виднеются въ разныхъ местахъ 4-угольныхъ отверспя— родъ оконъ. Вообще, скала имеетъ
совершенное подобйе знаменитой скалы Уплнсъ-Цихе, близь г. Гори. Въ мычишскую пещеру въ недавнее время, говорятъ, пробовалъ пробраться одинъ
абхазскШ князь, прожииавшШ въ сел. Отхары, Маджаръ Ширвашндзе (не

*) Въ Черноморскомъ округ*, въ бассейне р. Мзымты, около одного долиена близь
сел. Романовскаго, находять наконечники стрелъ и копШ, соворшенно сходные съ опи
сываемыме.

давно умершШ). Для этого онъ съ помощью несколькихъ десятковъ людей
соорудить родъ воздушнаго моста, по которому онъ достигъ одного изъ овонъ
и черезъ него спустился въ пещеру. Князь ограничился однако изследовашями
только первой комнаты, такъ какъ не решился спутиться въ друпя. Въ этой
комнат^ онъ нашелъ каше-то серебряные сосуды, которые, говорятъ, были пе
реданы имъ местному участковому начальнику. Какая дальнейшая судьба по
стигла ихъ— мне неизвестно. Не мешало бы поэтому гг. археологамъ серьозно заняться обследовашемъ Мычишской пещеры. Равнымъ образомъ я хотелъ бы обратить внимате археологоловъ на крайне-интересную въ археологическомъ отношенш местность, находящуюся въ Самурзакани, на правомъ
берегу р. Ингура, около селенifl Дихазурги. Это такъ наз. Д и х а г у з б а .
Местность, известная подъ этимъ именемъ, лежитъ на СВ. склоне г. Сатанжи, которая сама по себе представляетъ много интереснаго. На вершине
этой страны находится высокая старинная башня, видная издалёка, а внизу
у подошвы горы, на берегу р. Ингура, также находятся к а т-то развалины.
Въ районе этой местности сыздавна, при распашке зрмди, делаютъ находки
разныхъ вещей, преимущественно opyxia. Я имелъ случай видеть несколько
такихъ находокъ. Это суть: медный (или бронзовый) топоръ, наконечникъ
копья и женская застежка (фибула).
Этимъ сведешемъ я и закончу свое сообщеше, которое и безъ того уже
разрослось до нежелательныхъ размеровъ.
В ъ заключен1е я считаю своимъ долгомъ повторить, что я вовсе не
имелъ въ виду своимъ сообщешемъ вносить что-либо существенно-новое въ этногра
фическую литературу объ Абхазш. Я желалъ лишь, изложешемъ своихъ личныхъ 5-летнихъ наблюденШ, устранить кое-катя ошибки, вкравнпяся въ эту
литературу и до сихъ поръ неисправленныя. Мне хотелось также возбудить
среди энтографовъ ннтересъ къ абхазцамъ — этому любопытному народу,
являющемуся въ настоящее время единственнымъ представителемъ техъ рыцарскихъ черкесскихъ племенъ, которыя некогда, еще не такъ давно, зани
мали все Восточное побережье Чернаго моря вплоть до р. Ингура,— народу,
который, къ сожаленш, теперь подъ давлетемъ русской культуры быстро
утрачиваетъ свою племенную самобытность.

Путевыя письма И. И. Срезневскаго къ
матери его ЕлентЬ Ивановна Срезневской
(1839- 1842).

ых.
№ 49. K o n i f l (потому что подлинникъ написался такъ, что и мне
самому трудно читать... И такъ Konia:)
Вена. Декабрь 1841.
Я не пишу числа, потому что дни у меня текутъ одинъ за другимъ
безъ различш, и это съ малыми переменами будетъ продолжаться, кажется,
все время пока буду въ Вене. Почти каждой и почто целой день я дома:
въ 8 часовъ пью кофе; потомъ занимаюсь до обеда; потомъ въ 3/4 перваго
приносятъ мне обедъ; после обеда лежа читаю пока светло, иногда, впрочемъ иногда, и вздремну; далее зажгу звечку— и за работу до чаю, въ
*/а пью чай, и потомъ опять занимаюсь до 9; въ 9 ложусь на софу, и
читаю что нибудь легкое для развлеченш (напр, тепорь Ифланда драмы).
Выхожу изъ дому, когда или что нужно купить или въ книжныя лавки рас
плачиваться (а книги присылаютъ мне на домъ, и я выбираю, что нужно),
или въ библютеку, или къ Вуку, или наконецъ въ театръ (не более разу въ
неделю), или, что еще реже, на почту отдать письмо и спросить, нетъ-ли
мне. Меня посещаютъ редко: раза два въ неделю молодой Сербской литераторъ— студентъ университета Петровичь, иногда на вечеръ зайдетъ Вукъ. Мне
не скучно, а бываетъ грустно (вотъ почему и читаю драмы и повести): ие
получивъ еще позволенш остаться за границей, я боялся, что мне откажутъ
въ просьбе; а теперь, получивши его, я бы полетелъ домой. Моя несносная
соседка заставляетъ меня каждой день повторять: «хорошо въ чужи, а дома
лучше»; играетъ себе да играетъ то самое, что вы играли тогда, когда—
фу! за два года слишкомъ. Если-бы уже скорее лето, т. е. весна: пошелъ
бы бродить,— ужъ теперь побреду на востокъ, все ближе къ вамъ.
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Моя квартира на углу той улицы, гд * я жилъ прошлую зиму, вотъ
такъ:

Дорога въ городъ та же; та же старушонка счищаетъ грязь съ дороги, гд *
люди переходить, и также получаетъ отъ меня по 2 крейцера въ неделю и
за то зоветъ меня Милостью; та-же шармантка подл* мостика и т*-же яблоки
н пирожки подл* шармантки, и та-же нищая съ дитятью за мостикомъ.
Въ Стефановской церкви бываю довольно часто. Кстати: въ варвар
ской Россш ликъ Бож1ей Матери пересталъ лить слезы при Петр*: а въ обра
зованной Германш, въ В *н *— у деревянной статуи распят въ церкви Сте
фана еще и до днесь борода растетъ и бороду стригугь. Я приглядывался
къ этой бород*: густая, черная; растетъ-ли, прим*тить мудрено, а вс* ей
молятся н говорятъ, что ей-Богу растетъ. Чудная борода. Да и Стефановская
церковь чудна: кто ходить въ нее молиться, кто (какъ я гр*шной) проходить
черезъ нее, чтобы не обходить ее; а кто ради свиданк— кавалеръ для свидашя
съ дамой, дама съ кавалеромъ. Церковь огромна, угловь множество, темно
всегда: никто не знаетъ и не видитъ, кто молится, кто проходить мимо, кто
«свндается».
23-е дек.
ВчерашнШ вечерь я провелъ такъ, какъ давно уже, давно не проводилъ.
В ъ Hofburgtheater вчера разыгрывали Гайдново Сотвореше Mipa. Сцена во
всю длину претворилась въ амфитеатръ пульпетовъ, у которыхъ по скамьямъ
с*ли около 150 музыкантовъ; передъ ними на возвышенш режиссеръ, ниже
ихъ, т. е. ближе къ публик* около 100 п*вчихъ; еще ближе Штаудигль,
Лось и г-жа Гассель-Бартъ, а между ними фортешано. Театръ былъ довольно
полонъ, хотя впрочемъ и были пуетыя м*ста; былъ императоръ съ импе
ратрицей, нисколько принцевъ и принцессъ.— Впечатл*шЙ передать вамъ не
могу; скажу только, что я плакалъ, не могъ удержаться, сколько ни старался.—
А вотъ содержаHie ораторш;— Вступлете громовито; только иногда громы
смолкаютъ, и н*жный, стройной, тихШ, но могущественный голосъ отъ
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скрыпки къ скрыпке, отъ вшлончели къ флейте, и— опять громъ и трескъ.
Далее арх. Рафаилъ (Штаудигль— бассъ) поетъ: «въ начале сотворилъ Богъ
небо и землю и земля была безъ образа и пуста, н тьма лежала надъ глуби
ною». Хоръ ангеловъ: «И духъ БолиЙ носился надъ водами, и Богъ молвилъ: Будь светъ, и сталъ светъ». Арх. Уршлъ (Лосъ— теноръ): «И Богъ
отделилъ светъ отъ тьмы»,— и далее поетъ песню о первомъ дне и паденш
демоновъ. Хоръ: «съ отчаяшемъ, яростью, ужасомъ пали они— и новый светъ
возсталъ по Божью слову». Арх. Рафаилъ: о сотворенш тверди и песню о
воздушныхъ явлешяхъ. Арх. Гавршлъ (Гассель-Бартъ— дискантъ) песню хвалы
Творцу. Хоръ повторяетъ. Рафаилъ: объ отделенш суши отъ водъ и песню
о море и рожденш скалъ, потоковъ, рекъ. Гавршлъ: «да будетъ зелень,
деревья, плоды»— и песня. Уршлъ съ хоромъ поетъ хвалу Богу, и потомъ:
о звездахъ, солнце и месяце. Далее Tpio (три архангела): «день дню и
ночь ночи поведаютъ славу его,— и слово Его идетъ по свету, звучное для
всякаго слуха, и ничьему слуху не чуждое». Хоръ повторяетъ. Финаль окан
чиваем первое отделеше. Вотъ места, где я не могъ удержаться отъ
слезъ: «И сталъ светъ», «Колышется море», «И месяцъ восходить» (это
неподражаемо: начинаютъ низше инструменты— контрабасы, барабаны, но
едва слышно, потомъ пристаютъ вшлончели, далее альты, а между конт
рабасы и барабаны уже едва слышны, далее скрыпки— и все тихо, и
медленно, и все скорее, все громче), последшй хоръ и конецъ Tpio «ничьему
голосу не чуждое, ничьему!., ничьему?— ничьему». 2-ое отделеше. Гавршлъ:
«И Богъ молвилъ да будутъ живыя творешя и птицы», и песню: «На могучемъ крыле парить гордо орелъ, и мчится къ солнцу; жаворонокъ веселой
песнш встречаетъ утро, и о любви коркуетъ (g irrt) пара голубковъ, а по
рощамъ раздаются соловьи— еще не тосковали они». Я опять въ слезы; а
место о паре голубковъ было выше слезъ. Рафаилъ: о создали рыбъ. Tpio.
Рафаилъ: «И Богъ рекъ: да будутъ звери», и потомъ песню. Уршлъ: И Богъ
создалъ человека по образу своему, и даль ему душу. Общая песня о чело
веке— простая, но достойная человека. Tpio. Хоръ. Алелуя. В ъ третьемъ
отделенш остается одинь Уршлъ, и являются Адамъ и Ева (Штаудигль и
Гассель-Бартъ). Они поютъ песню хвалы Богу, и еше одинь дуетъ (превос
ходной) о своей любви. Хоръ. Финалъ.— Музыка исполнила свое дело чудесно:
neB4ie было мало чемъ хуже нашихъ (дишканты плохи— это были ученики).
Штаудигль пелъ съ чувствомъ, но это не протодьяконской бассъ. ГассельБартъ была превосходна: ея п а р т чрезвычайно трудна и разнообразна; но
слушатель не могъ заметить ни въ ея голосе, ни въ движен1яхъ, где ей
трудно. О согласш целаго я не говорю.— Давно я не наслаждался такъ,—
и никогда не жалелъ более, что васъ нетъ: мы бы забрались въ уголовъ

—

333

—

лохи— и вдоволь бы наплакались. В ъ одиночку меньше чувствуешь, да притомъ въ партер* что не раэсйетъ: впереди меня напр. сиделъ какой то
провинщальннй франтъ (Боже избави, если Русской), и то разваливался какъ
пьяный (къ счастш его место подл* его было не занято, атобы негде
было разваливаться), то любовался своею перчаткой. А сзади я не могъ не
слышать по временамъ: ach, s’is ' hflbsch= ахъ, вишь ты какъ мило! Это
проклятое hflbsch: у Немца все hflbsch— и холстинковое платье въ */* ГУЛЬ'
дена, и только не коровье лице, и —божественное произведенie искуства.
26-е.
Сегодня утромъ я былъ съ Вукомъ у князя Милоша. Милошъ былъ
въ 1839 изгнанъ изъ Сербш, и какъ иомещикъ жилъ въ Валахи, между
темъ какъ его сынъ Мнланъ (шня 1839), а после его смерти другой сынъ
Михаилъ избранъ княземъ. Милошъ изгнанъ за жестокости. Онъ впрочемъ
«делалъ много для Сербш. Я принятъ былъ имъ ласково и просто. Говорили
большею частш о древностяхъ Сербш: видно, что онъ знаетъ Сербш пре
красно. Онъ уже здесь лето и зиму. Не добивается ли чого черезъАвстрш?
Не мудрено... а молодецъ: настоящей ЗапорожскШ гетманъ.
30-е.
19-го я былъ въ театре, когда давали Лира; а сегодня слушалъ
Гамлета. Лнръ былъ данъ превосходно: Аншюцъ игралъ Лира, и точно,
надобно его слушать, что бы понять, какъ все въ этой роли естественно,
даже самой монологъ: «Бушуйте ветры (Blow, winds). Лёве игралъ шута,
Лбве— шута— и чудесно. Все друпе играли хорошо.— Вчера было не то:
пьесу окоротили, выбросивши много прекрасныхъ местъ. Гамлета игралъ
Леве— очень хорошо; впрочемъ не въ монологе «Бы ть иди не быть» и не
въ ответ* Цолошю «Слова, слова, слова». Реттигова играла Офелш: были
места прекрасный, но вся Офел1я мне не понравилась. Аншюцъ въ роли духакороля былъ тоже хорошъ. Остальные дрянь. Не ожидалъ я этого въ Вене.
Лучше бы было остаться дома и читать съ Вукомъ песни: каждый вечеръ
приходить онъ ко мне, снимаетъ свою деревянную ногу, ложится,— пьемъ
чай, а потомъ читасмъ песни.
F in is copiae.

Вотъ на ответь письму № 18, которое получилъ я вчера— и места
нетъ. СледующШ листокъ начать; но онъ въ другое время пошлется, какъ
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№ 50. Приходятся тамъ отвечать. Не сердитесь, душенька маменька, если
р*1дко буду писать: не о чемъ. Струве *) сейчасъ буду писать: надпишите на
конверте его имя и отчество.

LX.
J6 50.

Вена. 4 Января 1842.

Наконецъ зима: 1-го января быдъ морозъ, 2-го и 3-го речка Веви
стала, сегодня снегъ, Русской снегъ,— и на душе у меня какъ-то весело—
не потому что холодно на дворе, а потому что у меня тепло. До сихъ поръ
я сижу дома въ легенькомъ холстинковомъ полу-халате, и водятся даже муха.
Одна изъ этихъ мухъ очень любитъ скрыпъ моего пера, живетъ на моемъ
столе, и прилетаетъ иногда на бумагу, на которой я пишу, ходить туда и
сюда, осматриваетъ внимательно, что я написалъ или что пишу, суетится
около пера, какъ будто желая помочь мне,— предобрая муха. Время мое
идетъ по прежнему: дома, а вечеромъ приходить Вукъ, пьемъ чай и читаемъ
Черногоршя песни. Эти чтешя и беседы съ нимъ мне очень полезны, и со
стороны глядя далее милы: старикъ снимешь свою деревянную ногу, ляжетъ
на софу, где я заранее приготовлю ему подушку; а я у столика съ книгой
и карандашомъ въ руке.
Третьяго дни былъ въ Karntherthor театре. Давали Роберта-дьявола.
Прекрасная вещь. К ъ тому же Люцерова. Эта девушка вся изъ бархата, и
весела, даже до досады, потому что часто неуместно; а голосъ— бархатное
серебро. Друпе посредственны; а почтенный Робертъ-дьяволъ ниже посред
ственности: это теноръ въ роде нашихъ извощичьихъ, кричащихъ «падй».—
Сегодня даютъ Гугенотовъ, т. е. Гвельфовъ и Джибеллиновъ, какъ ихъ въ
Австрш перекрестили. Не знаю, идти или нетъ. И въ театре хорошо, и съ
Вукомъ то-же...
Vi3

Января 1842.

Вукъ ушолъ; я остался одинъ; читалъ сидя, читалъ леха; погасилъ
свечу, думалъ заснуть,— и черезъ часъ опять зажегъ свечу. А вотъ теперь
бьетъ полночь: новый годъ нашъ. Тр и года тому назадъ мы были вместе.
Помню, какъ сиделъ я на вашей постели, какъ *мы равговаривали съ вами о
Маничке (дай, Боже, ей счастья). Какъ бы я желалъ опять сидеть на вашей
постели, и разговаривать— о чемъ угодно, хоть молча сидеть, лишь бы съ
вами, лишь бы чувствовать, что я не одинъ на этомъ свете. И знаете-ли,
душенька маменька, я боюсь за себя: мне все кажется, что странничесвая
') П. И. Струве—лекторъ англйскаго яз. въ Харьвовскомъ университет^.
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жизнь сделала меня тавимъ круглымъ сиротою, что я уже и чувствовать
перестаю, имею ли родныхъ; мне все кажется, что я люблю васъ менее
нежели прежде. Думаю объ этомъ и пугаюсь самъ себя. А утешаю себя въ
минуты грусти темъ, что не знаю грусти бевъ воспоминашя о васъ, что
чувствую грусть только потому, что васъ нетъ. И въ минуты радости опять
радость моя не полна, потому что мне бы хотелось разделить ее съ вами.
Я боюсь; впрочемъ и утешаю себя. Да и если бы,— три года привычки къ
равнодушш изгладятся, какъ не бывали, въ одинъ месяца, менее, когда
буду каждый день, каждый часъ чувствовать вашу любовь ко мне. Целую
вашу ручку, и молюсь, да сохранить Богъ ваше здоровье и повой.— Покло
нитесь нашимъ знакомымъ, и поздравьте ихъ отъ меня съ новымъ годомъ,—
по крайней мере съ Крещенской *).
Все еще V13*
Былъ сегодня у Милоша князя. Очень былъ радъ моему посещенш.—
После обеда лежу покойно на софе. Вдругъ кто-то стучится, по обычаю, въ
дверь.— Herein, то есть милости просимъ, говорю я,— и входить дама, а съ
нею дитя. «Не угодно ли вамъ пожаловать herQber (не знаю какъ, бы пере
вести: «на нашу сторону», что ли, или «напротивъ»), если угодно, какъ люби
телю и знатоку взглянуть на tableau, тамъ выставленные!» Мало по малу—
по голосу, я узналъ, что это моя соседка (голосъ мне слышенъ черезъ двери,
а ее я еще не видалъ). Прошу садиться, прошу объяснить дело. Далее я
оделся и пошелъ. Соседь мой отставной офицеръ — калека, не старой человекъ (а что еъ костылемъ, это я тоже слышаль черезъ дверь); у него жена
и дочь; у нихъ родственница,— кажется, девушка, хоть я и назвалъ ее
«gnadige Frau» (это та самая, которая была у меня). Впрочемъ вотъ картина
или табло: изъ бумаги и дерева сделанъ аршина въ 2 */2 шириною и
вышиною дворецъ съ подъездомъ; передъ нимъ ntmie и конные, экипажи
и возы, все небольшое, но сделано такъ, что и колеса крутятся, и дверцы
отворяются, и внутри сидятъ одетыя дамы и кавалеры. Потомъ поднялась
передняя стена и я увиделъ большую залу съ зеркалами, съ люстрами, со
множествомъ народа: одни идутъ польскШ, друпе играютъ въ бшпардъ, иные
въ карты, и такъ далее, всего штукъ до 800. Это все делалъ отъ скуки
мой сосЬдъ. Но этимъ не все кончилось* Онъ повелъ меня къ столику и по
казалъ мне точно чудеса: по железной дороге идетъ машина, тянетъ за собой
экипажей 10, внутри наполненныхъ людьми, коровами, а на заднемъ возе

*) Т . о. съ Харьковской Крещенской ярмаркой.
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коляска, и въ коляске лакей показываетъ барину на что-то руною, а барннъ
гляднтъ въ подзорную трубу, —и все это приводится въ действие, то есть
тянется, одною блохою: можете представить, какъ все это велико. Раздич. такихъ крошечныхъ экипажей съ колесамн, дверцами, людьми внутри, у него
множество. Есть и блохи, которыхъ онъ кормить своей кровью.— Баждая
блоха въ платьи, то есть приклеена спиною къ платью. Есть блохи, играюпця
на скрыпкЪ и флейт*, фехтуюпця шпагами и прочая.— Чудеса да и только!
Вукъ идетъ.—
20-е.
Сегодня Вукъ пришелъ ко мне съ такой истор1ей: въ суботу шли дети
изъ училища; между ними и сынъ живописца Галера съ другимъ. Подходить
къ нему какой-то челов’Ькъ, приласкаль, далъ ему что-то, и прибавиль, что
«иди вонъ кь тому человеку,— онъ дастъ тебе кое-что». Дитя пошло.— На
другое утро нашли дитя мертвое подъ стеной городской, какъ будто бы оно
упало со ст*ны, и убилось. Взяли тело въ больницу или клинику— не знаю;
оказалось, что оно было изнасиловано и удавлено. Полищя ищетъ преступника,— и,
если въ этой ужасной нсторш замешанъ какой нибудь баринъ, то конечно
не найдетъ.— А простыхъ убШствъ бываетъ довольно: такъ что по гласису
(по алеямъ между мною и городомъ) ходить поздно не безопасно; иной по~
думаетъ, что у проходящаго деньги въ кармане, да отведетъ къ Харону.
Это я уже знаю, и идя по гласису изъ театра всегда вооруженъ (!) горстью
песку, который постоянно остается въ кармане сертука.
Сегодня балъ при дворе, и площадь передъ дворцомъ уложена соломой
отъ стука экипажей, какъ будто для тяжело больнаго.
25-е.

Преступникъ найденъ: родной дядя дитяти и еще кто-то.
Открылась и еще подобная истор1я.

Ужасно!

Вчера я былъ въ Греческой церкви, где славили день Савы; пели по
Сербски. Оттуда къ Милошу.— А вечеромъ былъ въ театре, въ котором!,
еще никогда не былъ— въ Theater an der Wien. Это собственно ВенскМ
театръ. Все играется на Венскомъ простомъ Hajyfeqie; понимать очень трудно;
а играютъ очень хорошо, по крайней мере очень смешно. Вчера давали
Цыганъ. Где-то на границе было поместье одного Гутбезитцера (помещика),
старика, который за двадцать летъ имелъ жену, и въ нещастномъ случае
потерялъ ее въ лесу вместе съ сыномъ малюткой, а черезъ 20 летъ забылъ
о всемъ и. хоть старъ, но думаетъ жениться. Не надеясь на другую партш,
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онъ хочетъ жениться на дочери каменотеса, живущаго въ его селе. Камердинеръ его находить себе невесту въ дочери угольщика. Между темъ у
каменотеса есть работникъ, любяппй его дочь и ею любимый, славный парень,
только безъ свидетельства о рожденш, а потому и прозванный Цыганомъ.
Помещикъ, узнавши объ этомъ, выгоняетъ его въ пограничный лесъ. Парень
попадаетъ въ руки гусарамъ, акапралъ ихъ, узнавши эту исторш и вспомня, что онъ
за 20 ле-гъ потерялъ сына, когда еще былъ самъ бродячимъ Цыганомъ, принимаешь
его за своего сына, и сделавши его своимъ quasi рекрутомъ, ставить на квартиру
въ каменотесу. Камердннеръ, получивши отъ своей невесты обручальное кольцо,
читаешь на немъ имя своего барина, въ припадке ревности думаешь, что
баринъ соблазнилъ ее, отказывается отъ нее, и указываешь барину кольцо.
По этому кольцу тутъ дело раскрывается: и кольцо и друпя разныя разности
найдены въ лесу капраломъ, когда еще онъ былъ Цыганомъ, и даны уголь
щику за квартиру, когда онъ у него стоялъ, и принадлежали жене поме
щика; а молодой парень сынъ помещика.— Не строй игралъ камердинера,
К а р л ъ— помещика, Ш у л ь ц ъ — каменотеса. Это три знаменитости. Играли
прекрасно. Театръ очень милъ; но публика совсемъ другая: смехъ во все
горло, сидятъ въ шляпахъ, много нечистаго народу, и лицъ заранее отцветшихъ.
1-е февр.
В ъ прошлое воскресенье былъ я въ редуте, на маскараде. Не танцуютъ,
а ходятъ. Замечательныхъ масокъ не было, н то замаскированы были одне
женщины— ка тя, легко распозналось къ полночи. Они сами заговаривали съ
незнакомыми мужчинами, набивались на внимате, успевали его находить, если
не тутъ, такъ и тамъ, и каждая счастливица ждала потомъ удобнаго случая
улизнуть изъ залы со своимъ счастливцемъ. Мужчины со своей стороны были
также свободны съ масками, отъ словъ доходило до объемовъ. И такой
балъ могъ даваться въ императорской зале!
А между темъ исторш о задавленномъ дитяти и другомъ, погибшемъ
въ школе профессора педагоги* и тоже священника, гремишь. Царь велелъ
строго решить, говоря— какъ носится въ публике— что «иначе бы подумали,
что въ мое царствоваше все идетъ на перекоръ (alles gehet umgekehrt)».
Простодупйе, достойное его доброй души. Особенно кричатъ женщины, какъ
о деле до нихъ касающемся.
К ъ ихъ большому сожаленш, нетъ для многихъ изъ нихъ и баловъ: Русскаго посланника нетъ, АнглШскШ не имеешь жены, Французстй еще не
устроился, и т. далее, а въ царскомъ дворе больные. И между темъ фашингъ
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(маеляница) скоро— черезъ 8 дней— кончатся. Завтра будетъ балъ пря дворА,
во начнется въ 7 часовъ, н такъ какъ после завтра середа, то н кончится до
полночи.
Наши чте тя съ Вукомъ продолжаются; н потоку въ театр* я не бывая*:
да и особеннаго ничего не даютъ.
6-е февр.
Вчера я воротился домой около полуночи. Опять былъ на бале, былъ
въ Елшпуме. Такъ называется глубоюй двух-ярусный погребъ (въ Jobaneegasse),
довольно большой и оригинально украшенной. Велнкъ онъ такъ, что можетъ
поместить болФе 1000 народу; а украшенъ вотъ какъ:— спустившись вннзъ
и прошедши на лево, мимо двухъ гардеробовъ, где отдаются подъ сохранеше
плащи и т . подоб., входишь въ длинную и узкую валу, поддерживаемую
вместо етолбовъ слонами, и разрисованную по стенамъ разными очень не
дурными картинами, на которыхъ видите африканцевъ; въ конце залы полу
прозрачная картина съ изображешемъ женщины на льве, имеющей представ
лять Африку, и все освещете въ фонаряхъ зелено-желто-краснаго цвета. Эта
зала называется Африка. Изъ нее, корридоромъ, въ которомъ находятся
дамше туалеты и то, что бываетъ нужно и для мужчинъ и для женщинъ,
приходите въ углу, въ которомъ на лево спускъ въ низъ, а прямо зала не
большая, называемая Месяцъ, разрисованная изображен1ями обитателей месяца,
съ двумя хорами, изъ которыхъ одни для зрителей съ кругловатыми окошками,
а друпо для музыки, т. е. для пяти особъ, изъ которыхъ одна играетъ на
скрипке, другая— на гитаре, третья— на цитре, четвертая девушка, поющая въ
обыкновенномъ костюме, а пятая баба, поющая по Тирольски. (Я забыть
сказать, что въ Африке музыка скрывается за полупрозрачной картиной). В ъ
зале вдоль стенъ, также какъ и въ Африке, разставлены столы съ приборами.
Вышедши изъ Месяца и спустившись внизъ по двумъ лесницамъ, на право
имеете Европу, а на лево Азш>. Европа есть вала, тоже более узкая нежели
большая, съ паркетированнымъ поломъ, съ колоннами на которыхъ поддер
живаются хоры, идупце вокругъ всей валы; по стенамъ вдоль залы диванчики
и етулья. Аз1я разделяется на два отделетя: одно— Китайское съ Китайскими
картинами и со сценой для Китайскихъ представлешй, подъ которою богатая
конфектная лавка (есть конфектная лавка и въ Африке, но не такъ богатая);
другое отделеше— театръ обыкновенный, съ ложами для дамъ по обе стороны.
Черезъ Азш проходишь въ корридоръ, н имъ доходишь въ Америку, которая
также разделяется на два отделетя: одно съ музыкой н готовыми приборами,
а другое въ роде лесу съ колеями железной дороги. Ту тъ къ услугамъ
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вашимъ готова экипажи, довольно уродливо-красивые, запряженные дрянными
лошадьми; стоить купить билетъ, сесть въ экипажъ— и пойдете въ Австралш.
Подл* того м^ста, гд* садятся въ экипажи есть водопадъ смердящей воды
(а въ М*сяц* запахъ напоминаетъ запахъ бани). Австралия вся въ гротахъ,
а на небольшой площадк* сидятъ три дикихъ, изъ которыхъ одинъ играетъ
на гитар*, другой на екрипк*, а третей на гармоник*. Во вс*хъ м*стахъ
хорошо оев*щено, а гд* стоятъ столы съ приборами тамъ на етолахъ стоятъ
стеариновыя св*чи. По вс*мъ м*стамъ, кром* людей, смотрящихъ за порядкомъ,
ходятъ различные шуты, од*тые кто арлекински, кто во ФранцузскШ кафтанъ
прошлаго стол*т1я, и т. д. Начало въ 7 часовъ вечера. Мы пришли рано,
и должны были ждать еъ ц*лой толпою другихъ, пока отопрутся ворота.
Можете представить, что за публика сходится въ Елиз1умъ, когда въ числ*
ожядающихъ было бол*е такъ называемыхъ дамъ, нежели такъ иазываемыхъ
кавалеровъ. В ъ 8 музыка начала играть, а въ 9 было уже такъ полно, что
въ н*которыхъ м*стахъ нельзя было продраться. В ъ Африк*, Америк* и
на М*сяц* пошли возиться кёлнера съ виномъ и кушаньями; въ Европ*
начали вальсировать и галопировать; по Австралш ездить на клячахъ; въ
Азш то Еитайшя н*мыя сцены, то театръ; шуты всюду забавлять публику
различными ем*шными предиками. В ъ половин* 10-го былъ по*здъ или
лучше сказать походъ Геркулесовъ, котораго я но видалъ; а въ половин*
12-14) походъ Фашинга (Масляницы), состояний изъ различныхъ шутовъ и
шутихъ. Одиимъ словомъ пестрота занимательная. Различныхъ забавляющихъ
и прислуживающихъ было конечно бол*е 100. Публики бол*е 1000. Между
личиками встречались и очень хорошеньшя, но вс* размалеваны какъ на
театр*. 8а входъ платится 30 крейцеровъ серебр. т. е. 1 —20 коп. Согла
ситесь, что дешево.
S-e февр.

Сегодня я вы*зжалъ изъ В*ны, чтобы взглянуть еще на одну забаву
В*нцевъ. Завтра пепельная середа, начало поста великаго, а сегодня посл*днШ
день Фашинга; какъ не поплакать надъ окончашемъ Фашинга, не повеселиться
въ посл*днШ разъ какъ можно весел*е. Чтобы и поплакать и повеселиться
вмест*, В*ицы выдумали обрядъ погребен1я

Фашинга

и исполняютъ

его въ различныхъ м*стахъ около В*ны. Мы по*хали въ Дорнбахъ, гд*
этотъ праздникъ въ рукахъ водовозовъ, полчаса отъ лиши Венской. За
санную коляску заплатили мы 4 двугривенныхъ,— и... не думайте, что помча
лись. Отъ самой В*ны до самаго Дорнбаха тянулась тесьмою непрерывная
толпа народа п*шаго и сотни экипажей. Всюду, гд* было возможно я просилъ
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кучера напомнить мне о Роши, о нашемъ катаньн; но ему редко удавалось
вольно ехать, еще реже обгонять. Когда же ворочались мы назадъ, то должны
были каждую секунду ожидать, пробиваясь сквозь густую толпу народа.—
Что же было тамъ?— спрашиваете вы, милая маменька. Это былъ народный
маскерадъ въ огромномъ размере. Я уже не говорю о различныхъ отд1ш>ныхъ
группахъ и лицахъ въ различныхъ маскахъ, конныхъ и пйшихъ; тутъ были
ц^лые возы масокъ,— на одномъ, наприм'Ьръ, паша съ гаремомъ, на другомъ
всякаго рода селянки съ масломъ, съ курятниками, съ овощами; на третьемъ
разнаго рода ремесленники; тамъ едетъ карточная игра, или любители пива;
тамъ едетъ не возъ, а огромный пукъ хворосту, и на немъ дерутся маски,
будто не въ шутку; на главномъ возе самъ фашингъ— чучело съ раз. чуче
лами по бокамъ, и сзади высоко надъ нпмъ еще одно чучело съ фонаремъ;
кругомъ бегаютъ мальчишки маскированные уродливо и пестро, и, тряся ящич
ками, собираютъ деньги на этотъ обрядъ; прыгаютъ шуты, водятъ маску—
медведя, женщина, замаскированная въ осла ведется мужчиною въ маске козы,
и пр. и пр.— И тутъ же военная музыка— безъ масокъ! Весь этотъ поездъ
выезжалъ изъ селешя, объехалъ тамъ по полямъ, и воротился. Мы поехали
назадъ; но пляска и питье и песни будутъ продолжатся до полночи. Ударить
полночь,— посыплются пепломъ, и спать, чтобы проснуться съ горькою мыслью,
что фашингъ умеръ.
20 февр.
Сегодня я былъ въ Leopoldstadttheater. Театръ очень бедной, и построенъ такъ что-бы более было места для простого народа, а ложь очень
мало; публика очень, очень простая, за то много крику и вольности. Актеры
те же, что и въ Theater an der Wien, и господствующи! Д1алектъ ВенскШ, и
играютъ фарсы, а следовательно хохоту просторъ. У одного помещика есть
дочка, есть надежда выдать ее за какого то графа, и есть егерь, который
столько же нравится ей, т. е. не надежде, а дочке, сколько и самъ ее
любить. Графъ у помещика въ замке, получилъ отъ отца слово, а егерю со
своей стороны дочка дала обещаме бежать съ нимъ и, обвенчавшись, просить
у отца прощешя. Помещикъ выезжаетъ на охоту, между темъ какъ два
ободранные Венца шляпочникъ и сапожникъ, бедняки со сквозными карманами,
голодные, встретившись нечаянно въ лесу помещика близь реки и позна
комившись другъ съ другомъ помощ1ю голода, думаютъ идти въ деревню и
промыслить себе хоть кусокъ хлеба. Бакъ дичь попадаются они охотникамъ,
помещикъ велитъ имъ немедля выйдти изъ его имещя; но они мало объ
этомъ думаютъ и, нашедши уды, давай пробовать счастья въ ловле рыбы.
/
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Т у тъ попадаютъ ихъ мужики и, считая ихъ за воровъ, ведутъ къ сельскому
судье. У судьи есть племянница, молоденькая и прехорошенькая, и сколько
она ни представляетъ ему, что она имеетъ уже либгабера, что она готова и
утопиться, и повесится, и изъ окна упасть, однако старикъ судья неумолимо
хочетъ жениться на ней самъ. А тутъ и ведутъ шляпочника и сапожника,
которые очень рады, если ихъ запрутъ на хлебъ и на воду, лишь бы не
умереть съ голода... и на ихъ счате судья въ сапожнике находить своего
сына, а Фании въ шляпочнике своего незабвеннаго либгабера.— Судья радъ
сыну, а Фанни хитра, и обоимъ хорошо: оба не только сыты, но п добыли
чистое платье. Фанни назначаетъ своему шляпочнику свидаше въ лесу въ те
же 6 часовъ, когда и егерь дочери помещика и въ томъ же месте. Между
темъ приходятъ въ деревню странствуюпце актеры; а сапожникъ, проведавши
какъ-то о назначенномъ свиданш шляпочника съ Фанни, и сказавши объ
этомъ отцу, предлагаешь отцу запереть Фанни, а самъ, переодевшись въ
женское платье, идти на свиданье. В ъ лесу темно. Приходить шляпочникъ,
приходить дочь помещика: псъ, псъ, какъ знакомые побежали далее. При
ходить сапожникъ, переодетой въ женское платье, приходить егерь; псъ,
псъ,— и тоже хотятъ идти. Но егерю показалась ручка любезной очень
жесткою, онъ вглядывается, даетъ пощечину, и уходить искать предметъ
своей любви. Сцена переменяется: дочь помещика въ слезахъ, что попалась
въ руки шляпочника, а не егеря, а шляпочникъ сердится что папалъ на нее,
а не на свою Фанни. Слышутся рога, шляпочникъ на дерево, а егерь съ охот
никами отводять дочь помещика къ отцу. (Между темъ директоръ труппы,
искавши между селянками актрисы, нападаетъ на мамзель сапожника, угова
риваешь его— ее, и получаешь соглайе). Шляпочникъ остается на дереве,
какъ приходить кто-то, разговариваешь самъ съ собою, изъ чего и откры
вается, что онъ,. такъ названный графъ не графъ, а просто мошенникъ, и,
укравши у. помещика шкатулку съ деньгами и драгоценностями, хочетъ дать
драла. Шляпочникъ понялъ это, осторожно соскочидъ съ дерева къ нему, за
воротъ его, и не пустилъ, пока не сошлись люди. Ихъ повели къ помещику;
мошенникъ хошЬлъ было обвинить шляпочника въ покраже шкатулки, но это
ему не удалось, а шляпочникъ въ нагр&ждеше получилъ отъ помещика домикъ
н Фанни, и егерь его дочку. Последняя сцена въ театре, где сапожникъ
играешь женскую ролю.— Смешныхъ сценъ безъ щету. Сапожника игралъ
НестроЙ, а шляпочника— Шульцъ превосходно.
23-е февр.
Жила была где-то у горъ, а впрочемъ въ земле где владычествуешь
еще АвстрШское нареч1е, некая молоденькая, столько
м м л я я . сколько
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капризная Виртинъ, т. е. содержательница постоялаго двора. Жиль былъ
Гутбезицеръ, часто заФзжавши! къ ней съ охоты— поесть и попить, и былъ
очень богатъ. Жилъ былъ жидъ, отдававппй деньги взаймы, если ему давали
1000 на 100. Жилъ былъ молодой живописецъ, очень молодой, очень доброй
и очень любивнпй снимать съ природы виды, а следовательно и бродить по
горамъ, между прочимъ и мечтать. Одного недоставало у него— денегъ. Онъ
долженъ былъ ВиртинЪ чуть-ли не 100 флориновъ, не зналъ какъ ей 8аплатить. Она однако нашла средство. «Женись на мнЪ,— и долгъ твой за*
плаченъ». Подумалъ живописецъ и согласился, и переселился къ ней жить, и
доеталъ у нея слугу для ношенья по горамъ его живописныхъ инструментовъ.
Бродя однажды по горамъ, онъ нашелъ на такое м’Ьсто, куда, какъ ему
сказалъ поселянинъ, слетаются иногда феи играться, и пришелъ тогда, когда
он* готовы были прилетать. Онъ притаился подъ кустомъ. Смотритъ, и въ
самомъ д'Ьл'Ь слетаются феи, а между ними и молодая ихъ княжна. Чтобы
веселиться свободнее, онЪ сняли свои покрывала, и княжна также, однако
зам'Ьтя имъ, что он* должны беречь ихъ, что кто нзъ нихъ потеряетъ по
крывало, та останется на землЪ, какъ женщина. Игрались, прыгали; а между
т$мъ живописецъ схватилъ съ дерева покрывало княжны, и драла. Наступила
буря; феи собрались улетать, и улетали, а княжна осталась на земл*, плавала,
и улет'Ьть немогла. Надобно было подумать о землЪ. К ъ счастда нашла онапастунйй
плащь, и обернувшись въ него пошла искать пристанища... Случилось ей преждевсего
придтн къ ВиртинЪ, и та приняла ее какъ келнерку (трактирную служанку).
Живописецъ узналъ въ ней свой идеалъ, упросилъ ее вверить ему свою судьбу,
взяль у жида на два месяца 100 флориновъ, съ т£мъ чтобъ заплатить
1000, и пошелъ съ феей. Виртинъ бесилась, да нечего делать; а Гутбезицеръ перекупнлъ у жида вексель, и пригласилъ Виртину съ собою въ городъ,
чтобы она была у него хозяйкой. Та согласилась. И пошло все хорошо.
Живописецъ любилъ пЬжно свою фею, не зная, что она фея; а она и любила
его и боялась любить. Однажды подслушалъ живописецъ ее разговоръ съ самой
собою и съ сестрами, спросилъ что все это значитъ, и, узнавши, что она фея,
что можетъ улетать на небо, если достанетъ свое покрывало, даль ей ого. Фея
было обрадовалась, но, подумавши о томъ, что оставить додана на землЪ
живописца, отдала ему назадъ. Было время виноберьбы. На праздникъ сошлось
множество народа. Надобно было выбрать и королеву; а обычай требовалъ,
чтобы та бша ею, кому достанется б4лая роза, изъ воргины, гдЪ множество
врасныхъ и только одна б$лая. Выбралась б'Ьлая роза фе’Ь, а она выбрала
королемъ живописца. Ее короновало, и пошли плясать. А тутъ Гутбезицеръ
и показалъ живописцу вексель. Живописецъ счастливо работалъ, но когда
хот’Ьлъ заплатить, хвать— въ карман^ н'Ьтъ бумажника: украли Цыгане.
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Гутбезицеръ призвалъ полнцш, чтобы схватить живописца. Тотъ внхватываетъ
у одного изъ солдать ружье, хочетъ его, а тутъ прибегаешь фея, и онъ
ранить не солдата, а ее, ранитъ смертно, н его уводятъ въ тюрьму. Сидитъ
онъ въ тюрьма; а фея между Т ’Ьмъ выздоровела, и узнавши, за что поса
дили его въ тюрьму, стала работать и выплачивать долгъ. Е я покрывало
украла у живописца Виртина. Черезъ некоторое время Гутбезицеръ призвалъ
живописца и фею, предлагая простить долгъ, если живописецъ уступить фею
ему. Живописецъ не согласился, а Виртина, зная уже тайну покрывала и
думая, что этимъ избавить себя отъ феи, заставить живописца любить себя,
и отомстить неверному Гутбевицеру, накинула на фею покрывало— и та уле
тала. Царица фей обрадовалась ея возврату, горюя о ея страдашяхъ на земле,
и позволила ей пожелать, чего хочетъ. Фея пожелала воротиться на землю.
Прискорбно было царице; но исполнила ее желаше, и обещалась всегда ей
помогать, на всегда сохранить за нею сердце живописца. Выпроводили феи
свою сестру. Летя надъ землей на облакахъ мимо разныхъ сель и городовь,
оне остановились тамъ, где указала фея, передъ окномъ у котораго стоялъ
живописецъ, и пала къ нему въ обьяая.— Вотъ содержаше пьесы, которую
сегодня виделъ я въ Josefstadt-театре. Мысль прекрасная; исполнете, хоть
и полное смешнаго, глупо. Декорацш прекрасны: особенно последняя— въ
облакахъ, на небе, и особенно вторая ея половина, когда земля шла мимо
облаковъ, безпрестанно меняя виды. Музыка набрана изъ разныхъ оперъ.
Шеса делаетъ въ Вене furore. Играютъ ее теперь почти каждой день, и
всякой день биткомъ набито. Я не могъ достать Sperrsitz, и долженъ былъ
простоять. Театръ не очень великъ, но хорошенькой. Главное достоинство
его декорацш, рисуемыя однимъ живописцемъ Полякомъ, по имени Юшковичемъ или какъ то иначе.
26-е.
Сегодня получилъ письмо Алекс. Петр, съ прибавлейемъ отъ васъ
и Амвромя 1). А я было уже и грустить собирался. Слава Богу, вы здоровы;
но АмвросШ пишетъ, что вы редко выходите изъ дому. Это не хорошо,
душенька маменька! Вотъ настаешь весна, надобно прогуливаться. А къ осени
ждите меня. Изъ Вены уже скоро выеду. Книги пошлю изъ Вены въ Броды;
самъ же тамъ еще не скоро буду. Впрочемъ изъ будущихъ писемъ будете
видеть, куда поведешь мой путь.— Целую вашу ручку. Вашъ верный сынъ.
Из. СрдетшскШ.

*) Ал. П . Росдавсшй в Лив. Л. МетшнсвШ.
жнв. стар. вал. ш.

— 344 —

LXL
№ 51.

Вена. 4-е мар. 1842.

Какая ужасная погода! Дождь и в-Ьтеръ. Дождь еще бы туда-сюда, но
Венской в'Ьтеръ— такой вЪтеръ, о которомъ им'Ьютъ поште только степняки
наши. Зонтики ломаются, широте подолы надуваются какъ паруса, и дамы
летятъ... н пр. Воды пошли. Кругомъ В ’Ьеы черезъ воду проходу нетъ, а
следовательно въ Вене должны постить по крайней мере безъ молока: такъ
мпЬ объявила моя Рези..
5-е.
Сегодня ужъ совсймъ не то: солнце светить, тепло, свежо; окно у меня
отворено; Венцы и Венки встречають весну, гордо выступая, приглаженные,
разряженные; травка начинаешь зеленеть.
У меня все «выглядываешь» (говоря

по Чешскн)

или

«изгледа»

(говори по Сербски) походомъ: въ комнате, где занимаюсь, тетради связы
ваются въ связки, а въ другой сундукъ на сундуке съ книгами, и ждутъ
времени, пока уляжутся на возъ и поедутъ въ Львовъ сиречь Дембергъ.
Я быль сегодня въ Iosepbinum’e, въ анатомическомъ кабинете, где все
части человечесш и целый человекъ представлены изъ воска— и какъ въ
природе. Превосходно— и гадко, отвратительно гадко. Все фигуры сделаны
во Флоренцш и перевезены на ослахъ сюда.
6-е.
Сегодня я слышалъ ташя новости: въ Петербурге появился старый
пророкъ, какой-то священникъ, предрекшШ смерть Екатерине и Павлу,
а Александру— войну 12-го года и пожарь Москвы, теперь царю Николаю
онъ предрекаешь, что въ этомъ 1842 году Анш я должна утопнуть, Франщя
останется какъ корабль на море, залита будетъ и Россш и не будегъ въ ней
покойно.— Папу ожидаютъ въ Вену въ мае. Императоръ собирается въ Галнцш объявить лично прощете заключеннымъ тамъ Полякамъ. В ъ той же Галищи захватили въ тюрьмы священниковъ, которые, ако-бы подъ вл1яшемъ
Русскимъ, обратились отъ ушятства къ православш.
Я былъ сегодня на представленш Егмонта

Гетева; Егмонта

игралъ

Лёве порядочно; Оранскаго — Аншюцъ порядочно; Маргариту — Реттигова
превосходно, Альбу— Марксъ очень, очень хорошо, Клэрхенъ— г-жа Пехе не.
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совсЪмъ ровно, но съ чувствомъ, писца Фанзена— де-ла-Рошъ чудесно. Пьеса
была сокращена. Музыка къ ней небольшая, но очень хороша. А соседкою
моей была Дюцерова. Полная^ хирная д*вка, л *тъ двадцати пяти. Не знаю
почему, но мне подл* нея было т*сно. Три антракта я нн слова; на четвер
тый я решился, и то ухе садясь опять на м*сто, и сказалъ ей «proejm za
otpugt6nj» . Она стала подбирать свое широкое черное платье, и отвечала:
«to nic ne deM». Потомъ она спросила меня: Sind sie langeaus Bohmen?—
E in ja hr, etwas mohr.— Sie sind ein Bohme? - Um Verzeihung, ich bin kein
BOhme.— Und sie sprechen doch BOhmisch? Gefalt ihnendiese Sprache?... 0 , sehr.—
Ja, ja , ja — una bella lingua.— S i, signora, e veramente bella, come quella
che potesse... Ich danke hoflichst... и за этамъ сделала такую мину, что я
не зналъ что и отвечать. Кстати была начавшаяся сцена. Поел* окончашя
акта она вышла, оставивши мн* поклонъ въ род* той старухи, съ которою
ушла. Сид*ла скромно и дахе безъ лорнета, по моему.
7м Марта.
Вукъ получилъ отъ нашего царя большую золотую медаль, и на ра
дости давалъ вчера званый об*дъ въ дом* купца Тюрки. Надобно знать,
что мать этого Тюрки была первая благодетельница Вука. Ц*лую нед*лю
работая какъ прилежная хозяйка, воскресенья посвящала она книгамъ и ли
тератур*, особенно Сербской, была друхна съ Добровскимъ, со многими дру
гими учеными, и когда Вукъ сталъ печатать свой Словарь, дала ему 2000
флор, серебр. (безъ малаго 5000 руб.). Сынъ ухе не то что покойная
мать, но всетаки добрый челов*къ, и Вукъ по прехнему въ дом* другъ.
За об*домъ былъ Милошъ, его секретарь и н*шй Гоппе, челов*къ въ род*
Милошева хвоста, идеалъ раба, а впрочемъ корреспондента Аугсбурской Все
общей Газеты. Об*дъ былъ прекрасный, вина пила вдоволь, и веселы были
вс*. Милошь началъ здравицей царю, я отв*чалъ ему на это здравицей его;
дал*е пили за здоровье Вука, за память покойной хозяйки и пр. Передъ концомъ выпилъ Милошь за счастливое мое путешecreie и я отв*чалъ ему опять
его здоровьемъ. Разошлись въ 7 часу.
16-е Ш опронь (Oedinburg) въ Венгрш.
Вы сыщете этотъ городокъ не далеко отъ В*ны на югъ. Вотъ какимъ
побытомъ я очутился въ немъ:— по дорог* изъ В*ны въ TpiecTb, близь
В*ны есть городокъ Wiener Neustadt; въ немъ есть кадетшй корпусъ, а въ
немъ профессоромъ Чехъ Фшлка. Фiялкa былъ у меня въ В *н *, и предлоХИЛЪ МН* СД*ЛаТЬ ВМ*СТ* СЪ НИМЪ ПрОГуЛКу КЪ Х о р ва ТЯ "*

ж и п гти м ъ
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Beirpie на границахъ Австрш вокругъ Жел^знаго (Eisenstadt), Шопрови в
близь Мутенскаго озера (Neosidler See). Тавимъ образомъ я сЬлъ на жехйзную дорогу вчера после обеда, и черезъ два часа былъ въ Нейштат’Ь; а се
годня сЬли мы съ Ф1ялкой въ коляску— и пргЬхали сюда. Съ нами вместе
ездвлъ ДревницвЙ, тоже профессоръ корпуса. Осмотревши этотъ городокъ,
мы пошли къ озеру (1 V* часа отъ города) и полюбовалась на вего; воро
тившись, пошла въ попу изъ Хорватовъ и распрашивали его, а теперь, воро
тившись, собираемся спать. Завтра идемъ вазадъ пешвомъ черезъ Хорват, деровни•
17. Н е Й ш та д тъ.
4 мили пути. Я не усталъ, но мои сапоги скривились, и ноги на пятахъ болятъ. Хорваты чудесной народъ: мужчины высоки ростомъ, женщины
красавицы, и одежда прелестная. Нравственностью отличаются отъ всехъ со
седей. Домики большею частш каменные, светленьше, чистеньод.
19. Н е й ш та д тъ .
Вчерапшй день я остался въ Нейштате чтобы привести въ порядовъ
то, что собралъ третьяго дни, и чтобы исполнить желан1е одного И8Ъ профессоровъ,
Бурьяна, позвавшаго меня на обедъ. Бурьянъ известенъ въ литературе Чеш
ской грамматикой. И жилъ я все это время въ корпусе у Ф1алки: онъ не допустилъ меня остаться въ трактире. Корпусъ или академ1я помещается въ
замке ерцгерцога, огромномъ доме съ огромнымъ садомъ. Учениковъ до 500,
Между языками преподается и Чешшй.
19-е Вена.
S

Здравствуй, Вена.— Прощай, Вена!—
19-е Б р е ти с л а вл ь (Presburg).
Я было

написалъ 20-е вместо 19-го, а между темъ еще 19-е,

я еще

6
часовъ, иуже я целой часъ тутъ, да и въ Вене пробылъ отъ 9-ти
утра до 2-хъ после обеда, т. е. всего въ дороге изъ Нейштата сюда
5часовъ, благодаря парамъ. По железной дороге изъ Нейштата въ Вену
нужно 13/4 часа, да изъ Вены въ Бретиславль или, какъ мы привыкли на
зывать, Пресбургъ, 3 часа на пароходе. Въ Вене мне было хлопотъ по
самое горло: пришелъ въ полищю за паспортомъ, стали распрашивать и сколько
останусь въ Бретислави, и зачемъ тамъ останусь, я куда далее поеду, и
всетаки не дали паспорта, а послали въ посольство за цертификатомъ дЪя проезда
въ Венгр1ю; въ посольство пришелъ, не дали цертификата безъ паспорта;
опять въ полицш за паспортомъ, опять въ посольство, и опять въ полицш,
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прежде въ JE 6, потомъ въ J& 2-й. Вещи я оставлялъ у Byка. Вукъ хо>
т1игь было мена проводить, но не могъ, потому что спЪшилъ къ Милошу
(звалъ и меня, но въ такомъ случай я бы долженъ былъ остаться въ В №
на ц4лыя сутки, и следовательно нанять квартиру), а проводилъ меня до
парохода Курелацъ. Пароходъ Термина (по имени покойной принцессы, племян
ницы нашего царя) устроенъ чудесно, роскошно, и вдоль по Дунаю мчится какъ
пухъ.
И такъ я опять въ Венгрш. За спиною Карпаты, на сердце Словаки,—
и они то причиной всехъ распросовъ и цертификатовъ; они любятъ Русскихъ, а Мадьяры ихъ ненавидятъ, какъ и Русскихъ; АвстрМцы же каждаго
Рус. путешественника считаютъ эмиссаромъ, и бчень не жалуютъ, что я такъ
долго гуляю по Австрш, занимаясь одними Словянами.
Ходилъ къ одному изъ здешнихъ ревностныхъ Славянъ, Штуру *), съ
которымъ познакомился еще въ Галле, не засталъ дома, оставилъ карту, и

жду.
24-е.
Наконецъ я имею квартиру, и остаюсь тутъ на месяцъ, а съ квартирою
можно сказать что была хлопоты. Комнаты меблированныя тутъ чрезвычайно
редки, а если и дадутъ мебель, то такую гадкую, что взглянуть стыдно.
Наконецъ удалось мне найти чистую комнату на Зеленой площади, а мебель
долженъ былъ взять у такъ называемаго Тендлера, т. е. продавца разныхъ раз
ностей, между прочимъ и мебели. За комнату плачу въ месяцъ 4 гульд.
сереб.= 2 */* руб. сереб. да за мебель 4 руб. сереб.; женщине прислуживаю
щей надобно будетъ дать при отъезде съ небольшимъ гульденъ. Итого квартира
обойдется 11 гульденовъ: все таки дешевле нежели въ Вене, где я платилъ 18
гульд. за одну квартиру безъ услуги (не нашлось другой подле Вука), и въ
трое дешевле противу того, чтб бы стало у Солнца, где я было остановился.
Бретисдавь имеетъ жителей до 35,000, но гораздо меньше Харькова,
и на мои глаза хуже. Онъ расположенъ по берегу Дуная и идетъ на гору,
на которой стоятъ развалины замна.
Площадей довольно, домы не высоки. Жители большею частш Немцы,
а простой народъ на .площадяхъ Словаки.
27-е. Модра.
Только что воротились изъ Словацкаго протестанскаго костела; сегодня
здесь Светлое воскресенье. Церковь велика, народу множество, все сидитъ
*) Людевитъ Штуръ (1816—1856)—одянъ изъ наиболее выдающихся деятелей нацюнальнаго возрождены Словаковъ.
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въ порядке, въ рувахъ каждаго я каждой книга молитвенная. Сначала пели
все вместе подъ органъ, потомъ пасторъ говорилъ проповедь, за пропо
ведью кратенькая обедня на Словац. языке.— Модра есть маленькШ городокъ,
въ 3 часахъ езды отъ Бретислави. Ту тъ братъ Стура ректоромъ гимназш *),
и мы со Стуромъ пр1ехали сюда третьего дни и останемся до завтра. Это
первый мой выбегъ къ Словакамъ; я тутъ, какъ дома.
Апр. 2-е. Бретислава.
Сегодня былъ на лекцш въ лицее. Лекцш читалъ Ш туръ: онъ преподаетъ сравнител. Славян, грамматику на Словацкомъ наречш. Аудитор1я
была полная. И его слушаютъ иэъ любви въ родному языку, и онъ читаетъ
безъ платы. 2-й часъ была беседа: студенты декламировали и читали свои
сочинешя. Благородное юношество.
Всюду въ Австр. имперш все более иачинаютъ отпускать усы и бо
роды; но тавихъ усовъ и бородъ какъ здесь я нигде не видалъ: бвладистыя, густыя, Великбрусшя. Но это бы ничего: пусть бы носили и бороды и
волоса въ кружокъ (что тоже въ моде); а то беда, что борода тутъ въ Венг
рш почти бегъ исключешя признавъ злодейской души: это люди, которые бы
хотели помадьярить весь светъ. И что тутъ должны терпеть Словаки, беда
да и только. Даже и на православныхъ Сербовъ хотятъ поднять руку и
перевести и библш, и каноны, и все церков. книги съ Старославянскаго на
МадьярскШ, и заставить молиться по Мадьярски. Все это делается по закону,
который они сами утверждаютъ, а царь— по окошвамъ барабанить, н слова*
не смеетъ сказать.
17-е. Воскресенье.
Сегодня я былъ въ дружесвомъ обществе Сербовъ молодыхъ, учащихся
тутъ въ Лицее и Академш; прежде ихъ общество было открытое, но когда
общества въ Венгрш запрещены, то и имъ надобно было ограничиться при
ватными сходками. Эта сходка делана была собственно для меня. Декламиро
вали, читали сочинешя и переводы. Все было прекрасно.
18-е.
Сейчасъ только получилъ письмо отъ Еяртенштеина, купца 1-й гильдш
въ Радзивилове, берущагося переслать въ Харьковъ мои книги. Онъ пишетъ:
деньги за пересылку могутъ быть уплочены по обстоятельствамъ или здесь
или же и по присылке изъ Харькова; издержки кроме провоза въ Харьковъ
*) К а р п Штуръ—известный Словенский патрютъ и писатель.
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могутъ простираться до 15 рубл. серебромъ; за провозъ книгь въ Харьковъ
сл’Ьдуетъ полагательно считать по 1 руб. сереб., съ пуда. Прошу Амвроод узнать,
что сд^лалъ университета, и если еще не сд'Ьлалъ, то распорядиться, чтобы
скорее было. А деньги за провозъ въ Харьковъ, я, милая маменька, прошу
заплатить васъ: у меня и есть деньги, но боюсь, чтобы недостало. Платить
придется не мало: уже послано мною 745 фунтовъ, а в'Ьрно еще прибавится
до 150.
19-е.
Наконец!»— отъ васъ письмо. ЦЪлую вамъ за него ручку, милая ма
менька; цйлую и Амвройя: спасибо, что онъ ухе не сердится на меня. Сего
дня хе получилъ письмо отъ князя Милоша, въ ответь на следующее мое:
Светлевши кнехе! На Mojy несреЬу и жалост ни сам могао, при моме
одлазву изъ Беча, барем join ^едан пут видети вашу високу особу и особое
засведочити предъ вама Moje искрне увахеще. Оно je дуг свакога, за нога
ни су туЪе среЪа и слава народа Србсног; онда и Moj,— и тиме за мене
драхшн што сам имао част познати особое вас и вашу дубоку л^убав спрема
вашег народа. Благослов je Бохи на томе, ко ajy6H ceoj народ, и зна шта
има радити, да за щегова л^убав раэцвете добром неба у земном хивоту на
рода, и мохе то радитя, и хоЬе. Ваша светлост je показала да то знате
радити, н оЬете: nyryjyb по Срби^н видно сам томе доста примера, а шта
ни сам сам видно, а томе чуо сам од народа, чуо сам доста пута топлу молбу
за здравее господара Милоша. Не само Срби внехества Србског, него и ти,
што су у MafyapeKoj од Граница, н ти знаду вас и зову вас дивом Србсвог
рода. ВратеЬсе у Беч био сам веЬ далеко од Bpajeea’ Србсвих, але и ту го
тово сваки дан сам чуо, шта сам чуо тамо: свуда, гди je глас срдца Србског,
je и глас о Милошу. Таво приповедао je мени о earaoj светлости и незаборав;дени Вукъ Стеф. КарадхиЪ, а особито как сам го роспитивао о Hjeroвом хивоту, о тих Kojn су му помагади издавати у свет щегове вахне шциге,
и поддрхивали га, да мохе радити више и више за писменост Србску; OBaj
пророк Србсве изобрахености утврдио je у Mojoj души светлу мисао о заслугама ваше светлости.
Сад опет 4yjeM о hoboj милости, BojoM ваша светлост саивволитЬете удостоити писменост Србсву, 4yjeM да изволитЁете опред'Ьлити капитал, на ko jh
издаватЬедусе H a jBa xnjH je KHjnre Србсве, вао што су Нови Fje4HHB Србски Вува,
HjecMe народа Србског, а таво дале. Из тога свави види, до ваша светлост
дубово nosHaje потребе Србсвог просвештеф. Право нмате: нев Срби познаду
сами себе, шта су, и шта имаду, и што hjhm фали, нев се paSBHje меТ^у щима
прави духъ народности, онда игобрахеност лахко Ье в щима дойн народност
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у народа je то само, што намет у човека: у сваког CBoja, а не нма ля je —
пропао je, за себе пропао, за других 6oije бн било, над би са свим пропао.
Сознавазуйи дубокост ваше мисли и yMOijaBajyta Бога, да укрепи ваше здра
вее на славу и среЪу Србског рода, узимам си смелост вахвалити Bamoj светлости
са стране тих саплеменника ваших, kojh би ради били познати народ Србски
из HHjHra, Koja Ъете издаватн под вашим светлим покровом; опет као ученик
Вука 3axBajjyjeM вама, светли кнеже, за внимание к великом MajcTopy Србског
je 3HKa, Hojera заслуге так кнежески показатЪете свету. Подкрепи^авазуйи
Вука, указатйете пути другим Србам да изучава^у народ cBoj, и раде 8а
HjeroB иапредак; а своде светло име Ьете поставит у cjajHOM реду благодете
леа Србске писмености, нека немрклом звездой гори на успомен будуЬих векова.
Целу]уЬи десницу ваше светлости, имам част и среЬу остати на свакда
почитуюЬим вашу светлост. Из. Ср. V18 апР- 1842. У Пожуну. P S.
Имам среЪу засведочити Moje дубоке уважение благородном господину ЖивановиЬу, a Hjero молити да je преда од Moje стране и не заборави Вуку.
На это письмо въ ответе онъ пишеть между прочимъ: «Землякъ мой,
г. Вукъ,уживат’тье и отсад’ при затруднителным’ своим’ лнтерарным’ занимашяма
усердну подпору мою».— Спасибо Милошу. Сам Вукъ просилъ меня, чтобы я
написалъ Милошу письмо въ этомъ род*, говори, что онъ уважаетъ меня;
е могу не радоваться, что мое письмо уагЬло.
Поклонитесь Амвросш, и отдайте прилагаемыя у сего листочки: это
отрывокъ изъ новаго альманаха «Н и тр а », который тутъ печатаютъ.
ПреЙса я тутъ ждалъ; а теперь получилъ письмо отъ Коллара, что онъ
у*халъ нвъ Пешти въ Краковъ. Удивляюсь, что самъ Прейсъ не написалъ
мн* ни слова.
Ц*лую вашу ручку, душечка маменька.
Скоро, скоро я вашъ.

ьхп.
№ 52. Б р *ти с л а ва . 22 апр. 1842.
Сегодня пятница, а въ пятницу собирается на моей Рыбной площади
баэаръ, продаютъ зелень, цветы, и т. д. Каждая баба приносить на плечахъ овальную кадушку, въ *|з арш. и бол*е шириною и въ
аршинъ длиною, полную всякой всячины, раскладываетъ свой
товаръ на земл*, обливши водою, и начинаетъ торгъ. Сходятся
покупщики и покупщицы, барыни и служанки, жиды и жидовки
(которыхъ тутъ множество).
Такъ 1 сегодня. Такого веселаго шума, какъ у насъ. т у т ъ н *тъ. ла н
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баваръ-то не ХарьковскШ: такихъ огромныхъ базаровъ я еще заграницей не
видалъ. А тутъ въ Братиславе я вижу хромоногихъ и кривоногихъ въ такомъ множестве, что 9-й или 10-й верно переваливается на ногахъ: у иного
одна нога короче, у другого переломлена, у третьяго носки ищутъ одинъ дру
гого, четвертый на костнле или костылахъ, пятой какъ кошка вндвигаетъ
ногу за ногой, какъ будто изъ чамодана, шестой раскачивается йдучи, какъ
будто бы его тащили то въ одну, то въ другую сторону. И эти люди не нзъ
беднаго зва тя, а часто хорошо одетыя дамы и хорошеньшя девушки.

23-е.
Сегодня я ходилъ со Словаками пить молоко на одну изъ горъ, окружающихъ Братиславу съ севера. Вечеръ былъ чудесный; луна посередине
неба, съ горы внизъ огромный видъ на Дунай и за-Дунайскую безконечную
равнину. Человекъ до 40 молодыхъ людей стали кругомъ, и давай петь,
а леса по горамъ вторили ихъ песни. Что за песни! Музыканту не знать ихъ
гръхъ; а я, не музыканта, слушая некоторыя, не могь удержаться отъ слезъ.

24-е. Д е в и н ъ .
Такихъ развалинъ я еще не видалъ, или по крайней мере давно уже не
видалъ. Подо мною, саженяхъ можетъ быть въ 150, съ запада на востокъ
течетъ Дунай, а съ севера впадаетъ въ него Морава; воды Дуная чисто го
лубыя; воды Моравы желто-мутны; Дунай перерезываетъ ихъ, но оне, еще
долго не мешаясь съ водами Дуная, текутъ у леваго берега сами собою. На
стрелке возвышается утесистая гранитная гора— первая ступень Карпатовъ—
двумя вершинами, на нихъ развалины замка Девина (что перековеркано Нем
цами въ ТёЬеп), а за горою на Дунае местечко того же нмени. На самомъ
верху— отъ здашя осталась тутъ одна терраса— сижу на камне, пишу и лю
буюсь видомъ. Эта вершина вся одна скала, на которую трудно бы и взо
браться, если бы не павппя стены; уцелело тутъ не многое: ниже террасы
уцелели стены какой то залы; еще ниже на конической скале стоить часовенька, готовая, кажется, каждую минуту упасть въ Мораву, и между темъ
сохранившая на себе остатки белыхъ и красныхъ трехугольниковъ, которыми
была раскрашена; съ другой стороны, ниже, стены двухъяруснаго дона, подле
нихъ колодезь, въ глубине котораго видна дверь, безъ сомнешя имеющая
сообщеше съ внутренностью скалы; посреди скалы дверь въ скалу и оттуду
переходы подскальныя. На другой вершине тоже группа развапнъ и ниже
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ихъ по отлогости горн къ Дунаю опять развалины съ остатвами двухъ башень.
Все пространство, на которомъ видны развалины замка, занимаютъ въ длину
не мен*е 500 или 600 шаговъ и въ ширину отъ 300. Ту тъ жили Велико-Моравсв1е князья Святополвъ и Растиславъ. Все показываетъ, что замовъ
былъ нетольво крепко, но н довольно врасиво строенъ; есть между камнями
и известной и кирпичъ, отлично выжженный, а овна и двери обложены вы
тесанными плитами гранита.
Печальные, угрюмые остатви
Бывалаго могущества Славянъ...
Что было тутъ, предате забыло;
Потомовъ рабъ страдаетъ подъ ярмомъ
Своихъ враговъ и ждетъ-неждетъ уныло,
Осв'Ьтигь-ли судьба своимъ лучомъ
Его уд*лъ. Надежда исврой тл*етъ,
И вспыхнула, я вновь ужъ леден*етъ...
Угаснетъ-ли несчастная, иль н'Ьтъ,—
На С*вер* готовится ответь.
Мы обедали въ м*стечк* подъ горой, и потомъ воротились въ Брати
славу: дорожка идетъ по берегу Дуная, то по гор* и полугор*, то у самаго берега. Идти надобно бол*е 2 часовъ.— Деревья вачннаютъ разверты
ваться: черезъ нед’Ьлю будетъ зелено все.
19 ~'а ^ дя~ ^В* ТЛ0€ воскресенье— въ Н и т р * .

Еще третьяго дня взялъ я билетъ въ дилижанс*, чтобы сегодня *хать
въ Нитру. Вчера узваю, что на дняхъ долженъ пргЬхать въ Братиславу
одинъ изъ почтеннМшихъ Оловаковъ, Годжа *), и что следовательно я не за
стану уже его въ его Липтовской столиц* (у*зд *), и, если у*ду изъ Бр*тислави, не видавшись съ нимъ тутъ, то уже и совс*мъ не увижу. Что д*лать.
Остаться— 2 гульдена (почти 5 рубл.) пропадутъ, не остаться— еще хуже!
Я придумалъ такъ: *хать въ Нитру и дал*е воротиться назадъ въ Брати
славу: за заплоч. 2 гульдена дойду до Нитры, за друпе 2 ворочусь назадъ,
и следовательно потеряю только то, что изменю планъ пути. Въ 6 рано меня
выпроводили какъ брата, и вотъ уже я въ Нитр*: бьетъ
8 вечера. Былъ
въ семинарш, не засталъ кого искалъ, и жду. Дорога очень порядочная. За
Дюсекомъ, гд * об*дали, горы все бол*е видны, и ч*мъ ближе въ Нитр*
т*мъ виды чудеснее. Нитра лежитъ у подножш огромной горы Зобора на
большой равнин*, растилающейся вовругъ него. Старый замокъ стоитъ впро*) Михаилъ-Милославъ Годжа (род. 1811 г.)—евангелически пропов$дникъ, одинъ
■въ деятелей национальнаго возрождетя Словаков*.
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чезгь на свал*, будто нечаянно выдавшейся или какъ-бы скатившейся съ Зобора. Съ горы, по которой мы спускались въ равнину видъ на нее, на Нитру,
на Зоборъ— радость. Самую Нитру мало знаю, но могу сказать, что она мн*
нравится своей оригинальностью: всюду видишь простой народъ, Словаковъ,
простодушно веселящихся, зайздныхъ дворовъ для нихъ ц*лыйрядъ, необык
новенная живость на улиц*, со стульями и столами выходятъ передъ ворота
сидеть и работать. Н*мецюй языкъ слышенъ очень р*дко, и даже въ семиHapin на мой вопросъ н*мецшй отвечали: nem tudom— не понимаю, прося объяс
ниться по Мадьярски; я на это отв*чалъ со своей стороны: nem 6rtem madja ru l, а кды хцете по Словенску, то пуйде. Домики есть очень милые; своей
комнатой впрочемъ я недоволенъ: огромная и пустая.
2-е. Н итр а .
Вицепребсидатъ Геромета, котораго я вчера ждалъ, пришелъ и отвелъ
меня на островъ, гд * приготовлялся балъ. Садъ былъ осв*щенъ разноцв*т.
бумажными фонарями очень пестро, на площадк* передъ бес*дкой памятники
Гайдну, Моцарту, Бетховену и еще не знаю кому и надписи на Н*мецкомъ,
Словенскомъ н Мадьярскомъ, въ бес*дк* музыка и танцы. (Танцуютъ— ма
зурку, польку, русскую кадриль: это любимые зд*ште танцы). Мы ходили
до 10 часовъ. Геромета милой молодой челов*къ. Мимоходомъ познакомился я кое
съ к*мъ другнмъ. Меня тутъ ждали, узнавши изъ гаветъ, что я пойду въ
Татры (Карпаты). Жду, пока будутъ готовы мои вчерашшя попутницы: въ
8-мъ часу, он* хотятъ *хать въ Штявницу. Это дв* сестры, съ которыми
мы прохохотали всю дорогу.
3-е.Мадуницы.
Проводивши моихъ знакомыхъ, я съ Герометой къ аптекарю Лангу, ко
торый былъ въ переписи* съ раз. нашими естествоиспытателями и им*етъ бо
гатое собрате черепахъ и растешй. Поел* об*да ходили мы на гору Зоборъ.
На полугор* есть развалины Камальдульс. монастыря, отдаваемый теперь
подъ аренду корчмарю. Гораздо выше есть
съ горы на передовое пасмо Карпатовъ, къ
долину, покрытую лугами и полями, уже
Гора покрыта л*сомъ, только вершина гола

пещера св. Андрея Зорарда. Видъ
самой Бр*тислави, на Нитранскую
зелеными, на множество селеюй.
и камениста. На возвратномъ пути

мы пили молоко въ моиастнр*, случайно сошедшись съ дамами, которыя туда
же ходили гулять. На другое утро, т. е. 3-го, т. е. сегодня, по предложе
ние Ланга я с*лъ въ одну коляску съ комнтатскимъ докторомъ Питранскимъ
■ по*халъ до Фрапггака (FreystSdtel), чтобы оттуда перебраться въ Мадуницы.
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вущему въ дали отъ православш и родины. Онъ обрадовался, увидя правошвваго Русса, оставилъ обедать и потомъ далъ проводника до Мадтницъ, стараго
хожалаго Словака.— И вотъ я тутъ. Мадуницы— деревенька, небольшая, небо
гатая, съ крошечной церковью, съ беднымъ приходскимъ домикомъ; но зна
менита у Словаковъ более многихъ большихъ и богатыхъ городовъ. Ту тъ
священникомъ Иванъ Голый— великШ поэтъ, Чехо-Словенсюй Державинъ. К ъ
сожалЪшю я не засталъ его дома: онъ поФхалъ въ городокъ Тернову сегодня
утромъ, и воротится можетъ быть поздно вечеромъ. Сижу въ комнат* его
кухарки и жду. Можетъ быть и еще придется ждать нисколько часовъ. А
хотелось бы уже скорей увидеть Голаго. Словакъ» ведппй меня сюда, разсказывалъ мне о немъ многое: «Такого князя (священника) и между тыся
чами не найдешь, такого добраго человека и на целомъ свете нетъ; ни отъ
кого ничего не требуетъ— ни десятины, ни за погребете или венчанье, что
дадутъ то и возметъ, а самъ раздаетъ вс*мъ, отъ этого и беденъ. Впрочемъ
онъ и [не] думаетъ объ этомъ: ему уже давали и лучине приходы, хотели еделать
и каноникомъ,— не хочетъ,
какъ складываешь, хей!..»

хочетъ и умереть въ

Мадуницахъ. А песни-то

4-е. Тернава.
Сидя съ кухаркою, я распрашивалъ и ее о Голомъ, а къ ея расказамъ
прибавляли свои замочат девочки служанки то же самое. О хозяйстве онъ
не думаешь, все оставляешь на руки кухарки; и такъ бывало, что кухарка
опьется, а онъ остается целый день на одномъ хлебе, и съ досады, чтобъ
не видеть пьяной кухарки, уйдешь въ свою рощу Млечь (=М личь), и про
сидишь тамъ до 10— 11 вечера. Съ женщинами говоришь только тогда, когда
это необходимо, и говоривши никогда не взглянетъ. Даже съ самими мужчи
нами говоришь, очень редко глядя на нихъ. Все въ окрестности, и священ
ники, и помещики, его любятъ, желали бы его видеть чаще; но онъ ие
любить общества, и выедетъ изъ своихъ Мадуницъ только въ случае край
ней нужды. Далее Бр*тиславы еще не былъ.— Б ъ вечеру кухарка пошла пере
стилать ему постель и пригласила меня посмотреть на его комнаты: ихъ две,
одна довольно большая, довольно бедно меблированная съ постелью для гостя,
а другая крошечная, съ полками для книгъ, съ письменнымъ етоломъ, съ его
постелью, нечистая; въ этой другой онъ сидишь всегда, тутъ и обедаешь
(онъ только обедаешь, а завтракъ и ужинъ не знаешь). «Однако тутъ холодно»,
сказалъ я, и хотелъ идти на другую половину, къ кухарке, какъ вдругъ
отворяются двери, и въ нихъ уставляется высокая плотная фигура. «Им*®
ли счастье видеть васъ, словутный пане Голый!» Давая распоряжеы е кучеру,
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чтобы онъ сносить съ во8а вещи, фигура отвечала мий какъ то не-хотя, и я
самъ не внаю что. Н у, думаю, это какой нибудь фарарь сосЬдстй, странный
челов’Ькъ, и говорю ему: «Вы вЪрно хогЬли тоже видеть Голаго; но его
нЪтъ, и можетъ быть воротится еще поздно изъ Тернавы». Фигура обороти
лась во мнЪ и спрашиваешь: «а вы имеете какую нибудь нужду къ Голому?»—
«О да: я бы пошелъ на вонецъ св^та, чтобы только его увидать.» «А отъ
куда вы?»— «Л PyccKifl путешествеяникъ»— Русской? «Русской? О Боже мой!»—
И мы обнялись, какъ родные, какъ отедъ съ сыномъ. Кухарка принесла
свФчу, и я увидФлъ лице знакомаго незнакомца: б^лое, довольно полное,
покрытое свЪжимъ румянцемъ, съ голубыми глазами, съ длинными б'Ьлос'Ьдыми
волосами, важное, можно еказать гордое, и между т4мъ детски, невинно
доброе. Радость видЪть Русскаго одушевляла его. Голый обнималъ меня, цЬловалъ, жалъ руки. «Русской?! О вы, PyccKie, велитй народъ, слава Славянъ!
Русской!» Онъ утиралъ слеэы. Мы перешли въ маленькую вомнатку, закурили
трубки и давай болтать о томъ о семь. Моя фамилья была уже ему известна;
онъ впрочемъ не думалъ, чтобы я пришелъ къ нему. Весь вечерь до '/* перваго мы говорили о PocciH, о Русскомъ народ1!, о царЪ, о казакахъ. Онъ
знаетъ прекрасно нашу исторцо, помнить множество анекдотовъ, объясняющихъ
РусскШ характеръ, о Николай говорить съ одушевлетемъ урожденнаго Русскаго.
Вообще нигдЪ не видалъ я той глубокой любви къ намъ, нашей славЪ и
нашему царю, какъ у Словаковъ: въ этомъ одинаковы и Словаки евангелисты,
и Словаки католики. И тЬ и друпе уважаютъ даже наше православие. Англи
чане же для нихъ— кровные враги. Утромъ я и не слышалъ, когда Голый
всталъ и пошелъ въ церковь служить. Въ 7* 9-го онъ воротился, и мы
опять стали разговаривать о Росш. Передъ обЪдомъ мы пошли въ рощу
Млечь, гдй онъ написалъ большую часть своихъ сочиненШ: шелъ дождь, я
уговаривалъ его остаться дома, пустить меня одного, но онъ никакъ не со
глашался. Роща довольно
густая, но болышя
деревьявсЬ вырублены, народъ
оставилъ несрубленнымъ только тотъ дубъ, подъ которымъ Голый любить
сидеть. «^Прежде онъ былъ в'Ьтвист'Ье— говорилъ Голый— св'Ьж'Ье, зелен’Ье, а
теперь, оставшись одинъ, долженъ бедный терпеть отъ вйтровъ и бурь». Подъ
нимъ онъ сидить на травЪ, а когда мокро, то переходить на ближшй пень
и садится въ чащЪ на немъ. «Тутъ мн$ никто не м'Ьшаетъ: никто не «идитъ
меня, никого я, и мыслиложатся вольно на бумагу». Воротившись, мы обе
дали. Потомъ я переждалъ дождь, и взявши проводника, собрался въ путь.
ГодыЙ проводнлъ меня до ближней деревни; прощаясь, онъ ц'Ьловалъ меня
въ губы и лобъ, благословилъ, приговаривая: «не вабывай, милый другъ,
въ твоей великой родинй на насъ, б'Ьдныхъ Словаковъ; скажи своимъ, что мы
ихъ любимъ, какъ братьевъ, и молимся за нихъ Богу: сильному д*ло, слабому
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молитва». Мы плавала, прощаясь, и прощались несколько разъ.— Голый выооваго
роста, довольно плотный мужчина, величественной осанки. Каждый, увидя его,
сказалъ бы, что онъ рожденъ быть поэтомь: о давно прошедшемъ онъ говорить
какъ будто о томъ, что только что бшо передъ его глазами, все живо чувствуетъ,
плачетъ, припоминая что-нибудь великое или прекрасное, или злое. Простодушенъ
онъ, какъ дитя; о томъ, что такое двумыше, поддельность мысли или чувства,
онъ, кажется, не имеетъ и понятая; скромность удивительная: онъ не можетъ не
знать, какъ его уважаютъ, даже иностранцы (пргЬзжаюпцевъ Питуянскш минераль[ныя] воды въ 2 миляхъ отъ Мадуницъ),— и между тЪмъ съ глубокимъ, искренними
чувствомъ говорилъ ми*: «Поверь, милый другъ, мн* тяжело, мн* горько, что я
недостоинъ того внимашя, которое мн* оказываютъ. Я бы хотЪлъ сделать и то,
и другое, я чувствую недостатки въ моихъ сочинешяхъ, и между тЪмъ силъ не
достаетъ».
5-е. Тернава.
Отъ ^Надуницъ до Тернавы я пришелъ въ 3 часа. Деревеньки Словаковъ, черезъ которыя шелъ, довольно чисты: домики выштукатурены снаружи,
покрыты соломой, стоятъ ровными литями. В ъ поляхъ слышны икни Украинскихъ напЪвовъ. Тернава маленькШ городокъ, но очень мило выстроенъ. Улицы
ровны и широки, есть много болыпихъ домовъ, 9 церквей, почему и назы
вается Тернава малымъ Римомъ. Отъ старыхъ ст$нъ еще остаются остатки; поповъ множество. Есть и несколько семей православныхъ, но священника не
имеютъ. Вокругъ Тернавы огромная равнина. Недалеко етъ Тернавы есть кре
пость Леопольдштадтъ (Опольдъ), построенная противу Турокъ; страшно по
думать что Турки были такъ сильны, что укрепляться противъ нихъ надобно
было у самаго поднож1я Карпатовъ, какъ будто они шли съ этихъ горъ. Че
резъ lU часа я еду въ Бретиславу: место въ штельвагене (покойная ка
рета) стоить 1 гульденъ серебра= 2,30 к.
7-е. Бретислава.
Годжу я нашелъ въ Бретисдаве: молодой человекъ, очень образован
ный и пылкШ Словакъ. О, если бы такихъ более въ этомъ угнетенномъ на
роде. У Штура очень много заботь, и потому мы съ нимъ вдвоемъ прово
дить почти целой день. На вечерь сходимся все вместе.

8-е. Пароходъ К а р л ъ Франць.
Вчера, узнавши, что я еду изъ Бретислави, и съ темъ чтобы не воро
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титься, пришли во мне прощаться Сербы и Словаки, прежде одни, потомъ
друпе, поручивши 8а вс&хъ говорить одному изъ товарищей, благодарили меня
га посФщеше Бретислави, за дружбу, 8а советы, за братскую взаимность... Я бы
желалъ, чтобы кто нибудь И8Ъ Русскихъ, я самъ желалъ бы быть свид*телемъ подобной сцены. Отвечая имъ, сколько могъ выразить свои чуветва
на ихъ наречш, я пдавалъ; видя въ целой толп* нравственныхъ юношей
одну мысль, одну надежду, одну молитву, и въ себе тавое искренно-родственное чувство, ваплавалъ бы на моемъ месте всявШ. Вечерь провели мы вместе
съ Штуромъ Дюдевитомъ и Годжей Михаиломъ, и побратались на жизнь. Та
кими братьями гордиться могу. Сегодня въ 6-мъ часу у насъ (Годжа едетъ
вместе со мною и ночевалъ у меня) уже комната была полна молодыми Сербами
и Словаками, захотевшими насъ проводить до парохода. Мы толпою пришли
къ берегу, простились, отделились, поехали, но шляпы и шапки ещедолго, долго
мелькали надъ головами. Одного такого прощанья было бы довольно для того,
въ комъ еще не пробудилось чувство Славянское. Прощай, Бретислава, разцветай для будущей славы Славянъ!... Я еду въ Пешть...
После обеда у Вацова (Wattzew)
Уже Vs 6-го после обеда. Передъ обедомъ останавливались мы на не
сколько минуть у Еоморна: порядочной городовъ, а далее на'берегу крепость,
одна изъ сильнейшихъ во всей Венгрш. До Остригома (Grau) Дунай очень
однообравонъ, равнина да леса, и то молодые, а равнина видна сажня на
два отъ берега: скучно. У Остригома опять начинаются гористые берега. Въ
самомъ Остригоме есть довольно большая гора, и на ней строится величествен
ная церковь, жаль что поставленная въ Дунаю задомъ, но всетави огромная и
величественная; внутри уже многое сделано; снаружи недостаетъ башень; вся
обшита мраморомъ. Чемъ далее отъ Остригома, темъ горы выше, между горами
кое-где долинби, все блещетъ весенней зеленью. Тольво что теперь поте
рялся изъ виду Вышеградъ— развалины замка на горе вышиною до 300 сажень.
Передъ Вышеградомъ горы тавъ сперлись со всехъ сторонъ, что для плывущаго
Дунай кажется озеромъ. Есть предаше о Немцахъ, въ первый разъ сюдаприплывшихъ*. думая что Дунай тутъ вончился, они пристали въ берегу, вышли на
гору, увидели, что рева течешь далее, и— перетащили черезъ гору свои лодви
на плечахъ. А между темъ и между этими горами Дунай шировъ очень до
вольно. Раввалины Вышеграда огромны и занимаютъ не тольво верхушву горы,
но спускаются и въ самому берегу: видны башни, видны стены, все огромныхъ размеровъ. Теперь оволо Вышеграда живутъ Немцы; а Славяне за ними;
прежде Немцевъ не было. У Вацова пристаиемъ на несколько минутъ. Об
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щество наше довольно незначительно. З&ииматодыМшш ляда: а) Графъ Батыши,
богачь, целой день лехавппй то на палубе, то въ камере, отворотивши зад*
нюю часть тела въ публике, Ь) баронъ РадецкШ, съ воторымъ я случайно
познакомился, н объявимтй мне, что онъ имеешь п я т ь материнскихъ азыковъ, с) всеобщая жена, знающая понемногу каждый языкъ, между прочимъ и
Русской, и искавшая себе прочнаго пр1ятеля. Изъ Вадова пристало въ намъ
множество гостей; но общество отъ этого не одушевилось.
П еш ть.
Въ 81/* пристали мы въ берегу, и снесши багажь въ АнглШсвой королев*!, тотчасъ пошли въ Колляру и просидели до 10.
9-е. П е ш ть.
Утромъ былъ у Павловича *), уСубботича *) и потомъ об'Ьдалъ у Коллара.
После обеда пошли въ L'-хъ съ Колларомъ къ Долсжалку, съ которымъ встре
тился вчера на пароходе, и оттуда поехали въ Ирму (1 часъ отъ Будима),
где погребена Александра Павловна, покойная супруга палатина. В ъ долина
между горами лежитъ это село. Въ стороне отъ села, окруженная садами стоить
часовня, очень маленькая, но прекрасно выстроенная изъ дикаго камня и мра
мора; далее домъ для п'Ьвчнхъ, а еще далее домъ священника отца Амфилох1я. Онъ спалъ когда мы пр^хали; наел» проводилъ въ часовню певчШ Марсовъ. Ризы, чаша и сосуды, евангел1е, покровы, все великолепно богато. Подъ
часовнею погребъ, въ который спускаешься по витой лестниц!}. Тамъ въ мФдномъ
гробу, покрытомъ малиновымъ бархатомъ, лежитъ другой гробъ обитый парчею,
и въ немъ покоится тело. Одинь ключь отъ гроба у ерцгергога, другой у священника, и гробъ отпирается для освидетельствовали только при перемене свя
щенника. Обедня служится каждое воскресенье и въ велиш праздники. Если
бы земл1} угрожала какая нибудь военная безопасность, то тело перевозится въ
Будимскую крепость (это уже случалось два раза). Поклонившись праху и осмот
ревши часовню, мы пошли къ священнику. Моя фамилья была ему известна
по газетамъ; а самъ онъ очень милый челов’Ькъ: мы провели у него съ часъ
очень весело. Онъ уже тутъ 11 летъ, и начинает, забывать Русской языкъ,
выговариваешь чисто, но забываешь кыражешя. Душою впрочемъ не только
Русской, но и Славянинъ. Воротились мы назадъ къ половине 7-го и въ
театръ. Давали Роберта дьявола*, принцессу Изабеллу играла Венская Гасеельбартъ, и играла безподобно*. я еще не слышалъ, чтобъ она выделывала все
пассажи съ такимъ искусствомъ и непринужденностью; Бертрамъ (Дракслеръ)
’) Тодоръ Павдоввчь—Сербо-хорватскШ итератора, редакторъ «Сербскаго народнаго
диета», «Сербской л1>тоииси» (съ 1837 г.) и др.
а) 1ованъ Субботичь (род. 1817) -известный Сербо-хорватсюй писатель и лнтераторъ
новаго времени.
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былъ также хоропгь. Остальные посредственны; оркеетръ превосходенъ (оркеетръ
тутъ находится подъ диремцей молодого Славика, брата внаменитаго Славика
(н8в*сгнаго подъ имеиемъ Долче).
10-е.
По Венгрш, какъ мн* говорили въ книжной лавк*, распространено около
300 Англичанъ, распространяющихъ въ Мадьярахъ вражду къ Русскимъ. Такъ
они боятся насъ.
11-е.
Былъ у почтеннаго издателя сочиненШ Голаго М. Гамульяка. Не горько
ли подумать, что эти безсмертныя творенья могли печататься тольво въ 300 экз.
и что, такъ какъ подписная ц1ша очень дешева (6 флор, сереб. = 4 руб. сер. за
4 болыпихъ тома), то Гамульякъ долженъ прибавить своихъ денегъ. Бедные
Словаки: Мадьяры ихъ пресл*дуютъ, а публика ихъ мала, и помощи ни откуда!

Больше писать не буду въ этомъ письм*. Начну № 63, а этотъ пошлю
сегодня.
Милая душенька маменька! Поздравляю васъ съ наступающимъ днемъ
вашего ангела. Сохрани Господь Богъ ваше здоровье. Будьте, веселы: скоро,
ужь скоро я буду у васъ. Ц*лую вашу ручку. Поклонитесь вс*мъ знакомымъ
яашимъ.
Богъ васъ опатруй.

Вашъ сынъ Измаилъ СрезневскШ.

ьхп.
J6 53.

О стригом ъ (Gran). 12-е мая.

Въ семь часовъ утра я вы*халъ сегодня изъ Пешти на пароход*
и пр1*халъ сюда въ начал* третьяго поел* об*да. Сначала въ строющуюся
церковь: огромная будетъ, великол*пная, но покам*стъ остается еще многое
въ ожиданш. Потомъ въ профессору Руми. Онъ Мадьяръ родомъ, но умный
челов*къ, бранить Мадьяровъ за ихъ желате все омадьярить, знаетъ хорошо
языкъ Сербшй, самъ выписываетъ Гаевы Иллиршя Новины и Денницу и
пишетъ не только Мадьярски но и Сербски. Онъ одинъ изъ учен*йшихъ Мадья
ровъ. Съ нимъ вм*ст* и съ однвмъ Мадьярекимъ графомъ, сопутиикомъ по
пароходу, мы пошли въ арх1епископскую библ1отеку, а потомъ въ церковь. Отд*лава въ ней тольво Стефанова капелла, въ которой поставленъ до времени
и алтарный огромный образъ, изображавшей в*нчаше короля Стефана. О тд*ЖВВ. ОТАР. ВЫВ. III.
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даны также погреба, и превосходны: он* определены для гЬлъ apxieniesoповъ н канониковъ, ндутъ подъ всей церковью, высоки н величественны. Ста
туи, которыя будутъ стоять передъ церковью (Цетръ и Павелъ) огромныхъ
разйгЬровъ (сажени въ 3 вышиною каждый) делаются Казаграндою; подъ
его же смотренгемъ приготовляютъ и барельефы. Базагранда умный художннкъ.
Ходили мы на самый верхъ церысви, видели и модель целаго здашя; впрочемъ планъ теперь измененъ. Подъ горою прямо къ Дунаю епископшй го
родъ, а далее собств. свобод, городъ. Немощенъ, нечисть, дурно построенъ.
Все Мадьярское. Есть впрочемъ и Сербская церковь. Местоположете роскошно:
кругомъ горы, шжрытыя лесами и виноградниками. Особенно хоронгь видъ съ
горы, где церковь; Дунай и Дунайская долина роскошно разстилаются въ обе
стороны; приближающейся пароходъ виденъ въ одну сторону за 2, въ другую
за 1 часъ до прихода.
Немци (Nemeti) “ мая.
Грань= Остригомъ стоить на правомъ берегу Дуная; на другой стороне
черезъ мостъ селеше Паркань, чисто Мадьярское, очень чистое и промышлен
ное. Тамъ всего легче вайдти извощнка изъ Грана въ любую сторону. Этотъ
извощикъ запрягаетъ въ свой безконечно длинный возъ четыре лошади цугомъ,
садится на одну изъ увозныхъ— и пошелъ. Возъ почти вдвое длиннее Русскаго воза, переложенъ во всю длину обручами, и по обручамъ покрыть полотномъ. Внутри положить сена, сколько угодно, покроютъ чемъ нибудь, путешественнивъ ляжетъ тамъ какъ убитой воль, и пока сено не сляжется, можетъ
спокойно спать, не чувствуя тряски. Первый переездъ великъ и проворенъ; да
лее, несмотря на три часа отдыха, лошади бежать уже не хотя; а наконецъ, не
слушаясь ни понуканШ, ни хлестанья бича, ни ударовъ, тащутся едва-едва.
Вчера Парканцы приходили ко мне одинъ за другимъ отъ 7 до 9 вечера; я
не взялъ однако ни одного: одни просили много, друпе не понимали ня слова
ни по Немецки, ни по Словенски. Сегодня я договорилъ Немецшй штейерльвагенъ (пововочку) о двухъ добрыхъ лошадяхъ га 10 гульд. серб., выехалъ
въ 10, обедалъ въ Иполи, а на ночь пр1ехалъ сюда. Бучеръ мой хоть м
Мадьяръ, но говорить и по Словенски. До Иполи и въ Иполи все Мадьяр
ское, однако съ хозяйкой я говорилъ по Словенски. Бучеръ говорилъ мне,
что и во многихъ другихь местахъ, где Словаковъ н вовсе неть, на постоялыхъ дворахъ все понимаютъ Сдовенсшй языкъ. За Ипольемъ начинаются
Словаки. Мужчины одеты беднее, женщины чшце, лица пр1ятнее. В ъ селешяхъ все приготовляется къ Турицамъ (Троице— после завтра): перины вы
вешены на заборы, домики белятся... Въ поляхъ сеютъ. За часъ до Нем-
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цевъ проЗшжалъ я черезъ маленькую деревеньку, гд * домики вс* до одного
курные. Какъ она, такъ и друпя селешя часа три отъ Немцевъ лежать въ
узкой долин*, по которой течетъ р*ченка Штявнида. Склоны съ обеихъ
сторонъ покрыты л*сомъ; соловьевъ множество. Гостинннца где я остано
вился очень порядочная: комната которую мн* отведи велика, чиста, съ го
товыми постелями... Я выпилъ чашку чернаго вофш, и теперь велЪлъ по
дать себе молока съ б*лымъ хл*бомъ: и молоко и хл*бъ прекрасны. Вообще
во всей Венгрш хл-Ьбъ очень хорошъ, и белой и житной. Мясо тоже пре
красное... И тутъ былъ пожары весна время пожаровъ въ Венгрш, выгораютъ
ц*лыя села и городки; такъ нын*шнею весною выгорала и Модра.

^ мая. Ш тя в н и ц а (Schemnitz).
Сюда я пр1*халъ въ начал*! 10-го. Хот*лъ было идти къ супер
интенденту Себерини, спрашиваю о его квартир*; болтливый мальчикъ, хот*вппй меня провести къ нему, объявляетъ мне, что онъ бываетъ въ трак
тир* часто, что онъ посещаешь тутъ больнаго. Кто онъ?— Не знаю.— Давно-ли?—
Съ месяцъ. Лечу— и не ошибся: Прейсъ еще тутъ, и бедный боленъ. Еще
Годха говорилъ мн*, что онъ виделся съ нимъ тутъ, но этому прошло уже
почти дв* недели, я воображалъ, что Прейсъ ухе въ Варшав*. Онъ впро
чемъ меня ждалъ со дня на день. Обрадовавшись встр*ч*, мы провели съ
нимъ ц*лый день. Только передъ вечеромъ съ однимъ Сербомъ, приходившимъ
къ Прейеу, я выходилъ на полчаса прогуляться, и съ одного возвышешя взглянулъ на городъ. Городъ маленькШ, не дурно выстроенный, но весь на косо
гор* такъ, что н*та ни одной улички иеспускающейся внизъ; кругомъ под
нимаются раэомъ горы. Съ возвышетя вид*лъ я и белоснежныя вершины Карпатовъ. Теперь уже спать пора, и глаза смыкаются, и потому я только скажу
еще то, что Штявнида известна своими рудокопнями и что во вторникъ начи
нается ярмарка, а потому я и не мота получить тутъ комнату, какую хот*лъ.

16-е мая.
Сегодня разбуднлъ меня горный практиканта сд*щшй, родомъ Сербъ
изъ княжества, Бранковичь, въ половин* втораго: такъ мы уговорились съ
нимъ вчера, чтобъ идти на гору Сытно и встретить тамъ восходъ солнца.
К ъ намъ пристали еще два практиканта Павловичъ Сербъ и Фридакъ Словакъ. Мы шли до вершины горы часа два съ половиной, не останавливаясь.
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Подъемы не круты, но прежде нежели достнгнемъ вершины, надобно нйеколько
равъ спуститься въ долины, и следовательно опять подниматься. Гора воз
вышается на 4,500 фут. надъ моремъ, и около 8,000 ф. иадъ Штявницей.
Главное ея возвышеше почти всюду покрыто лЪсомъ; только на самой вер
шине поднимаются огромный, отв*систыя свалы. На нихъ стоить беседка, не
много ниже корчма, въ которой мы могли найдти вдоволь молока. Восходъ
солнца былъ впрочемъ очень скученъ, изъ эа облаковъ. Отъ этого нельзя
было видеть и всехъ горъ: все окрестный казались или холмами, или сли
вались въ одну равнину; отдаленный, и особенно снежный нельвя было и ви
деть хорошо И8Ъ за тумана; въ другое время видно до Боморна и Дунай и
на север* вершины Барпатовъ. Сытно вначитъ адъ: Богъ знаетъ почему та
кое назваше могла получить гора. Говорить, что на немъ открывали клады,
что виденъ иногда возъ на огненныхъ колесахъ быстро бегупцй, что въ его
пещерахъ живутъ чуть не безсмертные люди; поютъ впрочемъ о немъ и са
мый невинныя песни, напр.: па tom Sytng ruja kwitne, kdo ju bude trh a ti...
Мы воротились иазадъ въ 10 часамъ. По дороге встречались люди, идуцце изъ
церкви: и мужчины, и женщины очень хорошо одеты; но лица мужчинъ измождены,
иные хромы, друпе слепы или кривы, и т. д. Работниковъ въ здешнихъ рудокоп*
нихъ до 4000. г1истаго дохода получаетъ правительство никогда более 150,000
гульд. сереб. Плата работнику отъ 8 до 9 гульд. въ месяцъ. Плата хо
роша, но всетаки жаль на такую работу употреблять честныхъ людей.

18-е мая.
Вчера вечеромъ въ начале 9-го пришли за мною Бранковичь и Фрндакъ
съ лампами и съ горнымъ платьемъ (штаны и куртка изъ толстой краше
нины, кожа на задъ и шапка высокая валеная зеленая), н мы пошли въ рудокопни. Около трехъ часовъ оставался я

подъ землею, и вышелъ изъ подъ

земли въ Виндшахте, за 8/4 часа отъ Штивницы. Несмотря на то, что
мы опускались въ одномъ месте слишкомъ на 50 лестницъ, и потомъ
поднялись на 106 лестницъ вверхъ (каждая около и более сажня и
назыв. фартъ), однако работающихъ еще не видали: такъ они глу
боко подъ землею. Особенное чувство рождается когда бродишь подъ
землею, по проходамъ, прорытымъ самимъ человеномъ... Каждая [лест
ница] пригвождена сверху, и снизу укреплена на узенькомъ полу, работнивъ опускаясь или поднимаясь, держитъ въ одной руке лампу, а въ зубахъ трубку. Около лестницъ машина, поднимающаи воду и руду. Главная у
Виндшахты машина занимаетъ въ глубь 1,250 футовъ. Въ Виндшахте при
шли мы къ бергману Добрянскому, Русину изъ Спижской столицы:
онъ

— 363 —
русиста, надъ постелью у него Петръ Велишй, а со вс*хъ сторонъ карты
частей св*та, гд * Россш имеетъ свои вла д*тя; портрета Николая на дру
гой сторон*; о Poccii говорить онъ съ какою то чудной гордостью н лю
бовью. Мы воротились ДОМОЙ въ половин* 1-го.
19-е. Л н го тк а .
Сегодня въ 10-мъ часу я простился со Штявницей и Прейсомъ. Бол*Ьзнь удерхита его тамъ еще съ нед*лю, а потомъ онъ про*дета въ Браковъ скорымъ маршемъ; а я хочу обойдти Словаковъ порядочно, и следова
тельно не см*ю терять времени. До Склонной Топлицы провохалъ меня Бранвовичь (2 часа хода отъ Ш тявницы): тамъ мы эашли въ баню минераль[ныхъ]
горячихъ водъ, выкупались и потомъ пооб*дали. Дорога шла сначала тяхело
на гору, потомъ горою вниэъ и вверхъ по л*самъ и дал*е долиной. Купалень пять, хорошо обстроены, но кажется все для мухчинъ и женщинъ вм*ст*.
Дал*е пошелъ я съ проводникомъ одинь въ деревню Бреста (Бр вхъ, Kreutz,
Берета) черезъ гору, которой вершина называется Золотой столь, и потомъ
спустился въ долину къ Грону. В ъ Брест* есть заыокъ, гд * хивета епископъ
БелянскШ, покровительствуюпцй Голому. Онъ боленъ, и я не решился бевпокоить его пос*щетемъ, а пошелъ дал*е и пришелъ сюда: постоялой дворъ
у дороги въ Бремницъ, за нею потокъ Руница, за Рунидей на холм* де
ревня Лиготка.
20-е мая. Б рем ни да (Krem nitz).
В ъ 10-мъ часу сегодня я пришелъ сюда, при самомъ вход* въ городъ
встр*тилъ г. Ивачковича, въ которому адресовалъ меня Бранковичь, и съ нимъ
пошелъ въ топильня, гд * руда топится, металъ очищается и добывается.
Кром* множества олова, и довольно порядочнаго количества серебра, полу
чается и до 6 пудовъ золота. Не смотря однако на это, правительство пи
тается надехдами на будущее и теряета ежегодно до 60,000 гульд. серебромъ. В ъ топильняхъ (HQtten) все показывалъ и объяснялъ мн* директоръ
топнлень, молодой, бойкой челов*къ. Бремница лехитъ у истоковъ Руницы,
такъ хе какъ Штявнида мехду горами; обстроена хухе.
21-е.
Поел* об*да мы отправились вчера на монетный дворъ. Это единствен
ный для д*лой Венгрш: на иемъ чеканится ехегодно около 250,000 червонцевъ и на 1.200,000 гульд. серебра ехегодно. Серебро и золото посту
па ть сюда еще въ см*сн, отделяется, тянется въ ленты, изъ которыхъ вы-

— 364 —
р*зываются монетные кружки, потомъ кружки подпиливаются по должному
в*су, серебренные для дванцигеровъ (двугривенныхъ), оксидируются, чтобы по
лучили б*лый серебренный ц в*тъ (а до этого серебро кажется оловомъ, такъ
нечисто), правильно округляются гладко и наконецъ чеканятся. Мы застали чеканенье и серебра и золота и я даже самъ отчеканилъ себ* нисколько цванцигеровъ. Дал*е пошли мы къ евангелическому Словенскому пастору, и ходили съ
нимъ вм*ст* въ такъ назыв. замокъ, гд * старая церковь, и на фарфоровую
фабрику. Глина выжигается изъ кремнозема. Выжигать впрочемъ тутъ не
ум*ютъ. Назадъ шли мы мимо домовъ, гд-Ь прежде жили храмовые рыцари, или
какъ народъ ихъ называетъ Краснее монахи. Они были и въ Ш тявииц*.
Н*мцы пришли впрочемъ сюда прежде нихъ, и НймзцкЙ явыкъ тутъ очень
силенъ, особенно въ класс* горныхъ и монетныхъ работников!..
Сегодня мы ходили съ пасторомъ Главачемъ къ фискалу-архиBapiycy го
родского архива. Онъ мадьяроманъ, а я Русской, и потому отв*томъ было,
что въ архив* ничего н*тъ прим*чательнаго. Хоть онъ потомъ склонился по
казать; но въ данное время въ архивъ не пришелъ, а оставилъ только реестръ.
Огромная книга, на просмотръ которой надобно по крайней м*р* два или три
дня. Я могъ только зам*тить, что есть вещи И8Ъ перв. половины 'X III в*ка
Напишу Палацкому, пускай пр1*зжаетъ самъ.
21-е Те п л и ц а у Г а я .
Опять въ Теплиц*,— и въ добавокъ въ Турчанской столиц*, откуда прнходятъ къ намъ Словаки съ лекарствами, что тутъ вовутся олейкари. Боль
шая часть этой столицы представляетъ долину, окруженную со вс*хъ сторонъ
горами, на которыхъ кое гд * еще до сихъ поръ остался сн*гъ. Дорога изъ
Бремницы идетъ на гору, между д*сами еловыми, и мимо Н*мецкихъ дере
вень; потомъ постепенно спускается и наконецъ за A lt Stuben къ Neu Stuben идетъ
по долин*. Долина очень велина, покрыта лугами, полями, л*самн, тоже боль
шею частью еловыми. Природа вообще зд*сь прекрасна. Бани тутъ теплыя. Я
купался сегодня въ самой холодной, и та довольно тепла. Со мною еще купа
лись мужъ съ женою, незнаю кто. Гостей еще кажется мало. Комнаты очень
дурны: мебель мужицкая и полы нечисты. Я впрочемъ останусь тутъ до втор
ника (сегодня суббота): об*щалъ придти Главачь, чтобы вм*ст* идти къ вакимъ то развалинамъ. Время не потеряю, я между т*мъ и покупаюсь. Отъ
Еремняцы сюда четыре часа ходьбы: я заплатилъ 2 двугривенныхъ вожатому,
несшему мое добро; а отъ Штявницы до Бремницы 4 двугривенныхъ. Около
Кремницы есть много кретиновъ, людей низкихъ, глупыхъ, едва понятно выговаривающихъ,— я вс* они изъ Н*мцевъ.
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22. Воскресенье.
Сегодня поел* купанья пошелъ я къ евангелическому князю (священнику)
Мартини въ Гай, за */* часа отъ Теплицы, и съ нимъ въ церковь. Цер
ковь по обычаю покрыта лавками, каждый приходить съ молитвенникомъ и *
кладетъ передъ собою. Надъ лавками довольно высоко, почти надъ ц*лой по
ловиной церкви хоры: на хорахъ стоять мужчины, особенно молодые, ввизу
жены, а спереди д*вушки. Передъ обидней и поел* об’Ьдни сверху внизъ
кидаются такъ называемый в он я ч к и, т. е. букетики цв&товъ: каждый бросаетъ своей милой; впрочемъ не переглядываются. Турчанки ставятся красотою,
и въ самомъ д*л* есть много хорошенькихъ. Од*ты вс* очень чисто. Обы
кновенный ц в*тъ ситй.
24-е*
Сегодня вм*ст* съ Мартини ходили мы ва Градки (1 часъ отъ Гая),
гору на которой былъ когда то замокъ. Теперь уже все заросло деревьями.
Остаются только камни и кирпичи, и предаше, которое между прочимъ гово
рить, что погребъ въ глубин* горы открывается самъ собою каждые три года
въ неивв*стный день, и что кто попадетъ въ это время въ погребъ, тотъ
можетъ набрать золота въ волю. Н*которые думаютъ, что тутъ было Eborum.
Видь съ горы роскошной: съ одной стороны на Турчанскую долину и горы,
а съ другой въ глубокое удолье, въ глубин* котораго стремится горный потокъ, а на одной изъ отлогостей стоить паступпй салашь, и вокругъ пасутся
между густымъ л*сомъ на полянахъ овцы и ковы.
Мошовцы, 27 мая.
Т|«етьяго дня рано я вышелъ изъ Теплицы въ м*стечко Мошовцы и оста
новился было въ постояломъ двор*; но священникъ К у б о в и ч ь , котораго я тотчасъ пос*тилъ, заставить меня перейдти къ себ*. День прошелъ въ разго
вор*, а на вечеръ съ учителемъ Чипкаем ъ отправились въ Блатницу къ
священнику Месу, съ т*мъ чтобы на другой день сд*лать прогулку въ горы.
Вчера рано пристала къ намъ и жена Еубовича съ двумя д*вушками и жена
Меса съ сестрой да различнаго съ*дОмаго плечей 5. Мимо стараго Блатницкаго замва долиной пошли мы къ гор* Толстой, и потомъ по ней, къ Махарной пещер*: къ ной карабкались, съ нее скатились; а тамъ и варили, и пекли,
и жарили, и п*ли п*сяи, а между т*мъ въ мою записную книжку перепадало и то
другое любопытное, что мн* разсказывали. Теперь мы опять въ Мошовцахъ и со
бираемся въ новый путь. Блатница знаменита т*м ъ, что им*еть много Руссовъ.

— 366 —
т. е. олейкарей, ходившихъ по Росаи; они богатые хюди; говорить язнвом ъ
(агЬшаннымъ, ни Словенски, ни Русски, им*ютъ самовары и чашки, и п ью тъ чай,
приняли разные Pyccitie обычаи, н некоторые по Русски говорить довольно хо
рошо, даже самъ священникъ выучился.
Блатнида. 2 9 .
Я все еще тутъ, въ Турчанской столиц*. Третьего дни *здили мы в ъ

че

тырехъ въ седо Шклабиню, къ развалинамъ стараго замка. Вчера ц*лый день
остался въ Блатниц* и разспрашивалъ объ обычаяхъ, а сегодня хочу дрисутствовать на сватьб*. Тротьяго дни вечеромъ мы пили чай у одного н.гь Москвалей (какъ тутъ называютъ ходящихъ въ Pocciro): чай былъ хорошъ когда
то, но потерялъ запахъ и отвивается разными маслами. Онъ мн* сказалъ, что
Блатничане, не ходи въ Pocciro, не могли бы жить.
И ва нчина . 1-е 1юня.
Со мною случилась исторЫ. Жаль, что подробно раэскавать ее не могу въ
письм*. 29-го (воскресенье) я былъ въ Блатниц* на сватебномъ обряд* и
поел* об*да вм*ст* съ священникомъ и его женою пошли въ Мошовцн. Пришедши, мы пили чай, п*ли, плясали. Въ 12-мъ часу вечера пришелъ присяж
ный, который, узнавши обо мн*, захот*лъ меня вид*ть. Сначала было хорошо,
но, опившись вина и чаю съ ромомъ, онъ захот*лъ показать себя какъ чинов
ника важнаго на мн*; я ему зам*тилъ, что мы теперь въ приватномъ обществ*,
и вс* равно приватные люди. Ich, ich bin ein privat? вгрев*лъ онъ н напустился
на меня, говоря что въ столиц* и самъ Eaiser von Oesterreich завнеитъ отъ
него, что меня онъ можетъ взять въ арестъ, можетъ пов*сить. Я показаль ему
часы (было V* 2-го за полночь) и, сказавши, что MOiy разговоромъ
ввести его еще въ большее искушете, пожелалъ ему покойной ночи. Aber der
Pass?— Паспортъ покажу завтра, а сегодня хочу спать. Съ этимъ я ушелъ
въ другую комнату. Еще сильн*е взбурился мой присяжной, кричалъ, грозилъ, и все это продолжалось до */* 4-го. Меша стояль за меня, говорить,
что такимъ обхождешемъ со много онъ подаетъ мн* худое мн*ше не только
о себ*, но и о нев*[же]ств* ц*лой столицы. Мало по малу онъ усмир*лъ. Меша
пришелъ во мн*, прося, чтобы я ему показалъ паспортъ и отвязался отъ него.
Я отв*чалъ: пожалуй, пусть придетъ во мн* ex officio съ вопросомъ, кто я н
им*ю ли паспортъ. Онъ пришелъ, я принялъ его, какъ новое, совершенно незнакомое лице, показалъ паспортъ; онъ сталь просить прощешя, и въ пылу
желани благод*тельствовать мн* сказалъ, что дастъ форспангь (почтов. ло
шадей, которня тутъ даются тольво безъ денегь, по казенной надобности).
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Ворочать примнретвмъ дело не окончилось: о нъ ушелъ уже въ 6-мъ часу,
напившись кофш. Тогда только лягли мы спать. Поел* обеда вс* мы попик
вместе въ Иванчнну, где священникомъ Со лти с ъ, одинъ иэъ ивв'Ьст. пи
сателей: меня хотели проводить. День прошелъ прштно, я остался ночевать у
Солтиса, на другой день думая далее. Вчера пошли мы прогуливаться съ Солтисомъ въ р. Турцу, какъ вдругъ намъ даютъ знать что прИкалъ служный
(Sta llrichter, земшй судья) и хочетъ меня видеть. Онъ просилъ меня пока
зать паспортъ, раэспрашивая о моихъ путешеств1яхъ и разговаривая довольно
вежливо; а потомъ сказалъ, что мой паспортъ недостаточен^ что теперь въ
Венгрш владычествуетъ нащонализмъ (т. е. мадьяризмъ), что Славяне воору
жаются противъ него, хотели бы иметь царемъ Руссваго даря и что поэтому веяной
Русшй подозрителенъ (verdfichtig). Дал'Ье далъ мне советь идти къ видеишпану столицы и просить его визировать паспортъ. Вице-ишпанъ чортъ знаетъ
гд *, и потому я решился прямо къ обер-ишпану, живущему въ Мошовцахъ,
какъ въ поместьи. Съ Солтиеомъ я воротился въ Мошовцы, былъ у оберипшана, очень хорошо имъ принять, и получилъ отъ него своеручное визо. На
мое удивлеше, какъ могъ мне служный сказать, что всякой РусскШ подозри
теленъ въ Венгр1и и что паспортъ данный правительствомъ Русскимъ и ут
вержденный правительствомъ АвстрШскимъ, недостаточенъ, баронъ Ревай
отвечалъ мне: простите невежеству сказавшаго, и чтобы не иметь впередъ дела съ невежами, представляйте всюду свой пашпортъ вицеишпану сами. Онъ оставлялъ меня на вечерь, но мне хотелось еще
посетить домъ, где родился Колляръ, и католическую церковь. Брать Колля ра— скорнякъ, очень бедной. В ъ церкви я видЪлъ дерев, статуи Кирилла и
Мефод1я, безъ всякихъ римскихъ признаковъ, вставленныя въ коробь или шкафъ
съ дверями, похожШ на наши складни, и на дверяхъ образа греческой школы
въ золотомъ поле. Ночевалъ въ Мошовцахъ, а сегодня воротился въ Иванчину,
и по дорог^ смокъ, а потому и долженъ былъ остаться иа ночь. Не я пер
вый остановленъ былъ въ ТурчанскоЙ столице: и у короля Саксонскаго, шед
шего по Карпатамъ, спросили тутъ паспортъ, и онъ отделался подарками. Турчанеше дворяне чрезвычайно бедны, иные беднее беднейшихъ мужиковъ, и
ихъ множество; а между т$мъ они хотятъ казаться богатыми.
У гр о вц ы . 2-е шня.
Сегодня изъ Иванчины я перейхалъ въ местечко Словенское Правво, по
хожее на деревушку, къ священнику Белогорскому, и пообедавши у него,
отправился далее, нанявши тутъ «прилежитость® до Тренчина за 18 гульденовъ,
т. е. эа 16 рублей. Переехавши черезъ горы Жары или по эдешнему выго
вору Жьнры, мы спустились въ Нитранскую столицу. Чудесная долина, плодо-
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родде удивительное, земля прекрасно взд*лана, б*дныхъ зенановъ (помЪщивовъ)
очень мало, а мужики богаты, хоть и гораздо хуже од*ты. По дорог* встре
чались господше домы очень милые, окруженные садами, а замокъ Пальфи графа,
близь м’Ьстечка Привидзы, въ другомъ м*стечк* Бановцахъ, огроменъ и великол*пенъ. Угровцы крошечное селеше въ 8Д часа за другимъ м*стечкомъ Осланомъ.
Тр е н ч и н ъ . 6-е.
Взглянувши на карту вы увидите, что я подвинулся довольно далеко на
западъ къ Вагу. Тренчинъ— главный городъ Тренчанской столицы, крошеч
ной городокъ, въ которомъ бол’Ье половины жителей Жиды. По широкой до
лин*, между лугами течетъ Вагъ, надъ долиною сл*ва возвышается ст*ною
огромная скала, на скал* огромныя развалины замка, подъ самой скалой при
жался городъ, не им*ющ1й ни одной улицы, а только н*сколько переулковъ
и длинную площадь, оканчивающуюся съ об*ихъ сторонъ воротами, за кото
рыми съ южной стороны тянется въ сторону и около города предм*ше. Въ
самомъ город* есть порядочные домики; въ предм*стш дрянныя какъ за Лопанью по Рождеств. улиц*, и хуже. Монастырь шаристовъ большое вдате.
Но лучше всего развалины и видъ съ нихъ на окрестность, равно и вербо
вый аллеи по долин*. 4-го я былъ у вице-ишпана и покавалъ ему свой
паспортъ, хддилъ на развалины (колодезь въ скал* чрезвычайно глубокой,
страшно глубокая яма^ гд * когда-то умирали голодомъ протестанты гонимые
католиками, башня Матвея Корвина, тройная ст*на), и съ башни шаристовъ
снималъ видъ развалинъ. Вчера *здилъ въ Теплицы (*/* часа отъ Тренчина)
вм*ст* съ протест, священнивомъ Долежаломъ, его женою и крошечнымъ
миленькимъ сынкомъ Самуиломъ: тамъ мы купались, гуляли. Близь Теплицъ
село, кругомъ горы, покрытыя л*сомъ, на площади около церкви лавки съ
равными товарами большею частью изъ Пресбурга. Гостей еще но много, но
уже съ*зжаются (тутъ бываетъ много и изъ Польши); вчера было воскре
сенье, и потому много съ*халось изъ Тренчина особенно дворянъ, прйхавшихъ
въ Тренчинъ по д*ламъ. Теплицы вм*ст* съ м*стечкомъ Дубницы принад
лежать В*нскому банкиру барону Син*.
Ж илина.

7-е.

Это тоже городокъ въ Тренчанской столиц*. Вчера въ 2 часа попо
лудни вы*халъ я изъ Тренчина, ночевалъ въ Быстриц*, и сюда пр1*халъ
въ конц* 11-го. Дорога по л*вому берегу Вага; виды очаровательны, но къ
сожал*нш вид*ть ихъ м*шалъ дождь. Лишь только начинается дождь тутъ,
горн тотчасъ застилаются облаками и видны только кусочками. Лолина межхт
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горами— садъ. У Бнстрицы есть развалины замка на неприступной скале.
Вообще тутъ замвовъ' въ развалинагь по горамъ очень много. За Быстрицей
начинаются небеленыя курныя избенки. Народъ тутъ чрезвычайно бФденъ: по
лей мало, а народу много; единственный] промыслъ сплавъ деревъ по Вагу въ Ду
най, плти т. е. плоты идутъ во множестве, но такъ какъ отъ нить доходу
мало, то Тренчане должны ходить въ друпя столицы промышлять хлЪбъ и
ходятъ не только въ друпя столицы, но и далеко по свету. Турчане ходятъ,
какъ олейкари, а Тренчане, какъ дротари, продаютъ дротъ, дротятъ разбитые
горшки, продаютъ также простые ножи, губку деревянную (prachno) и пр.
Они заходятъ даже въ Америку. Разсказываютъ, что однажды два Тренчана
сошлись въ Америке и не мало тому удивились: одинъ былъ попъ, а другой
дротарь; дротарь пришелъ испов’Ьдываться къ попу, и попъ не узналъ своего
земляка до т4хъ поръ пока дротарь не сталъ молиться по Словенски. Хоть
избенки и дурны, но глядеть на нихъ щпятно: домика за зеленью деревьевъ
почти не видно, весь дворъ какъ садъ, покрыть яблонями, черешнями, виш
нями, липами, тополями, дикими каштанами и т. п.
За обедомъ я слышалъ, что народъ тутъ хлеба не есть, а есть картофель;
хлебъ продаетъ и имъ платить дань. Страшно подумать, что дань вырываетъ
послФднШ кусокъ изо рту.
Сегодня поел*! обеда я Фздилъ въ деревню Летаву (1 1/ а отъ Жи
лины), въ горы. Местоположешя очень похожи на Фр1ульсшя, где я
былъ за 13 мЪсяцевъ: те же скалистая горы, потоки по камнямъ, только
зелени больше и деревеньки хоть и столь же нечистая, но не И8ъ камня, а изъ
дерева. Надъ Летавою возвышается на огромной, крутой горе замокъ, зна
менитый въ предан1яхъ угнететй иноверцевъ— чуть ли не православныхъ.
Далее на югъ есть гора Жибридъ, въ долине подъ горою, говорить народъ.
былъ монастырь черныхъ бородатыхъ монаховъ, а теперь ему следовъ нетъ,
Летавсше паны сожгли его, а монаха взяли въ замокъ, мучили, и потомъ
сбросили со скалы замковой; где онъ палъ, тамъ камни растворились, и опять
лягли какъ будто ничего не бывало. Онъ впрочемъ, говорить народъ, былъ
кациръ (еретнкъ). В ъ Летаве священникомъ почтенный старикъ Горецк1й,
хоть и католикъ, но хоронпй Словакъ. Въ церкве, въ постройке которой за
метно что-то православное (разделена она на трн части: алтарь, церковь и
паперть), есть старый образъ, составлявши часть складня, изображангацй мно
жество голыхъ, пронзенныхъ кольями, на которые были кинуты съ горы, где
стоять люди въ Татарскихъ долгополыхъ кафтанахъ, и одного, какъ будто Немца
въ костюме X V II— X V III века, толкающаго одного голаго съ горы внивъ
ногою. Между многими очень много бородатыхъ, а одинъ и въ Римской митре,
тоже голый. Поле образа— золотое въ узоре.
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Су чаны. 8-е.
Я опять въ Турчанской столиц!»; старые мои знакомые отъ меня вблизи,
часахъ въ 4-хъ, въ 5-ти. Изъ Жилины я продолжалъ путь далее все берегомъ Вага. До Стр£чна продолжались прежше виды— широкая долина, въ се
редине Вагъ, далее горы. За Стр^чномъ горы сходятся; Вагъ течетъ узко
и бурливо, а съ обеихъ сторонъ поднимаются скалы, почти отвесно. Оне
только что прикрыты лЪсомъ. Дорога прорублена по левому берегу, и хоть
исправляется арестантами безпрерывно. однако вода обваливаетъ клочки ея въ
воду и дЪлаетъ ее непроходимою. У СтрЪчна тутъ есть чудесныя развалины,
дал^е ьъ горахъ друпя, потомъ н4тъ ни жилья, ни человека. Эта дичь
продолжается и въ Турчанскую столицу, но тамъ мало по малу горы раздви
гаются, и потомъ опять передъ глазами долина— я горы видны до вершины.
Ясенова. 10-е.
Вчера рано утромъ выйхалъ изъ Сучанъ на сЪверъ въ Оравскую сто
лицу, изъ долины опять въ горы, опять по берегу Вага между скалами, по
томъ оставилъ Вагъ на право и вверхъ по берегу Оравы прНгхалъ въ Ис~
гЬбво въ священнику евангел. М а ту ш к е . Предоброй молодой человевъ, жена
прелестная молодая дама изъ богатаго дома и проста, какъ сестра. Церковь
тутъ деревянная, бедная. Сегодня съ Матушкой поехалъ я въ Оравсюй замокъ, принадлежавши fypay, а теперь многимъ. Смело поставленъ онъ на
узкой торчащей сахар[ной] головою скале, и сохранилъ многое отъ стараго вре
мени. Тамъ обедали, потомъ поехали въ городокъ Еубинъ, главной въ
Оравской столице. Ту тъ переехали ч е р т деревянный, сделанный сводомъ
мостъ съ крышей, чудной архитектуры. Кубинъ дрянной городишна. Ту тъ мы
останавливались у стараго евангел. священника, я къ вечеру пр1ехали въ
Ясеноло, где священникомъ Ц ох1усъ, молодой чел., приготовляющейся же
ниться и для меня очень полезный. Ту тъ я остаюсь на завтра. У этихъ
людей я, какъ дома. Орава вся въ горахъ. Сегодня виделъ съ замка и собств.
Татры. Снегу на нихъ еще довольно. Эта столица также знаменита полотняниками, какъ Турчанская шафранниками и олейкарями, а Тренчанская дротарами: полотно возятъ они въ Турщю, Грещю и т. д.
Св. М икулаш ь. 13-е.
Вчера пр1ехалъ я сюда подъ вечеръ: это главный городокъ Диптовской
столицы. Ивъ Ясеновой надобно было подняться на основате огромной горы
Хоча и потомъ спуститься въ Вагу. Ту ть у входа въ Литовскую

долину
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стоита городокъ Ружемберкъ, дрянной, но годится для картинки, потому что
кругомъ огромныя живописныя горн. Мивудашь и Врбица два местечка, со
единенные улицами. Есть несколько порядочиыхъ домовъ, но всехъ мало, и
все безъ порядка. Ту тъ пасторомъ Годжа *). Онъ только что воротился изъ
Вены и угиналъ у тестя; я пошелъ туда и познакомился съ тестемъ и съ
молодой Годгевой женою. IlpiflTHo глядеть на эту пару голубковъ. Годжа
былъ въ Вене съ другими и съ суперинтендентомъ 1озефи просить прави
тельство защиты противу Мадьяровъ. Меттернихъ и Боловратъ приняли ихъ
прекрасно; Дюдвигъ взядъ просьбу я можно надеяться, что просьба подава
не напрасно. Сегодня утромъ я проведъ время отчасти дома, отчасти съ Фейерпатаки, здешнимъ книгопродавцемъ, обедалъ у Годжи, а после обеда ездилъ
съ капедланомъ Носакомъ въ Демановскую пещеру, въ 2 часахъ отъ Микулаша. В ъ пещере мы были два часа. Она въ роде Аделсберской, но стара,
уже не родить капельника, и спускъ въ нее чрезвычайно крутъ, несносенъ,
Одна часть его,— Ледовй дйра очень занимательна: тамъ все фигуры изъ
деду, страшны, красивы, оригинальны. Ледъ никогда не таетъ.
16-е.
Третьяго дни утромъ я съ Носакомъ и мещаниномъ Бедою поехалъ
изъ Микулаша на прогулку къ Татрамъ. Целая Липтовская столица окру
жена горами, до сихъ поръ покрытыми сиегомъ, собственный Татры на
северо-востоке, съ тремя своими главными шпицами, Бриванью, Герлашскимъ
шпицемъ и Ломницей. Мы не надеялись взойти ни на одинъ иэъ шпицовъ,
потому что снега совершенно покрываютъ ихъ, однако решились ехать—
взглянуть хоть на плеса (горныя озера), если не на что другое. По дороге
заезжали мы въ св. Лнъ (седо). Ту тъ есть замечательное эхо: оно повто
ряетъ 14 слоговъ очень внятно. Мы закричали: да здравствуетъ царь РусскШ Николай! и эхо повторило все это до буковки.Оно впрочемъ не громко,
хоть и внятно. Чтобы слышать эхо, надобно стоять въ известномъ месте
среди поля; сзади тянется поле далеко подъ гору и оканчивается лесистой
горой, а спереди тоже ровный лугъ и потомъ горка длинная (она то повто
ряетъ голосъ), на право горы сгущаются, на лево расширяется Липтовская
долина. Ту тъ же близь церкви есть иеточникъ соленой воды: раннимъ утромъ
пролетающая надъ нимъ птица падаетъ и умираетъ. В ъ Гибахъ мы угово
рили сопутствовать намъ доктора Гвота и кандидатаБрауса, и, взявши проводникомъ ловца Гакедя, решились попытаться взойти на Бривань, и пое
хали ночевать подъ самую гору въ лееъ. Тамъ въ лесу стоятъ халуты, хо
рошо выстроенныя изъ дерева, не хуже Сербекихъ хижинъ. Едва мы успели
*) См. внше, стр. 852.
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добраться до нихъ (въ */* 1 1-го), какъ собрались тучи и начались раскаты
грома. Мы разложили огонь въ халупе, набрали на ночь сухнхъ ветвей и
воры; Носакъ наварилъ намъ супу и говядины, Гвотъ напокъ солонины, око
рока; вина, хлеба, сыра было у насъ вдоволь; были все веселы. А Гавель
придавалъ на[мъ] еще более бодрости, уверяя, что въ утру небоочистится И въ
самомъ деле, после трехъ бурь, грозно раздававшихся между горами, солицо
встало ясно, остались тольво густые туманы по горамъ. Мы съели по вуску
сыра и хлеба, запили виномъ, и отправились въ путь въ половине шлетаго.
Съ часъ шли мы лесомъ, потомъ голой отлогостью очень удобно, и такъ
дошли подъ вончуръ (верхушку), мимо трехъ прегибъ. Съ последней взгдянулъя опять на вончуръ, и повторилъ по врайней мере въ 10-Я разъ, что я
не понимаю, вавъ бы можно было добраться до верха. Онъ такъ врутъ, вавъ
тольво можетъ быть круто поставлена лестница,— и ничего вроме камня и.
снега. «Э, пойдемъ», свазали мне товарищи, и мы начали варабваться. Гавель
ш&аъ впереди и увазывалъ путь: это настоящая воза, бегаетъ, прыгаетъ съ
камня на вамень надъ пропастями, вавъ со стула на стулъ, провладываетъ
дорогу по снегу, и одинъ тольво обремененъ ношею (онъ имелъ въ сумве
хлебъ, вино, сыръ, порохъ, пули) и ружьемъ. Мне непривычному было тя
желее всехъ; въ иныхъ местахъ я не зналъ вавъ и ступить следующШ
шагъ, за вавой вамень взяться рувой, вуда переставить ногу, а ползти по
снегу было и страшно и досадно: я того и ждалъ что скачусь въ пропасть.
Эта исторш продолжалась более часу, и я самъ не внаю, вавъ я наконецъ очу
тился у памятника Саксонскому королю, бывшему тутъ 8а несвольво летъ. Верхушка
совершенно завалена снегомъ; тольво оволо памятника оттаялъ онъ, я еще
намъ было местечко въ квадратную сажень. Мы тутъ сели. Все вокругъ
было заврыто густыми облавами тумана: мы были вавъ будто въ небе, и
такъ продолжалось отъ 10 до 11. Мы закусили, стали пить за здравге
всехъ вто намъ дорогъ, петь песни. Между прочимъ мы дели одну патрштичесвую песню Словенскую. При стихе аМы стоиме стале певне» мы вспии
и не успели пропеть вуплета, вавъ подулъ сильный ветеръ, раэогналъ ту
маны и мы увидели Татры подъ ногами, и далее Липтовсвую столицу,
Спишсвую, часть Зволейской, Шаришсвой, Оравсвой, часть Галицш до Бравова.
Видъ веливолепной. Татры поврыты еще всюду глубовимъ снегомъ. Снегъ
этотъ стеваетъ въ долины и образуетъ плеса; ихъ видели мы съ Бривани 7.
До полудня (2 часа) мы остались ва вершине, потомъ стали спускаться.
Гавель выбралъ другую дорогу, съ другой стороны вончура, говоря, что
тамъ будетъ легче спусваться. Я впрочемъ всетави не понималъ, вавъ спу
стимся, и признаюсь думалъ не воротиться живымъ. Все окончилось однако
счастливо. Съ полчаса было мучительно, а потомъ, хоть и не легко, но я уже
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въ Волибахъ. Краусъ не ходилъ на Крнвань, а варилъ намъ мясо. К ъ ве
черу мы были въ Гибахъ, и тамъ остались на ночь. Намъ не хотели верить,
что мы были на Кривани, и самъ Гакель утверхдаетъ, что мы первые, решивппеса до Ивана (24 1юна) ядтя на Бринань; обыкновенно зсходятъ въ
август^ я въ сентябре, когда снегъ сойдетъ; тогда и дорохка на вершину от
крывается, и хоть тяжела, но далеко не то, что испытали мы. Усталости я
не чувствую, но ноги выше коленъ бодать. Бривань вышиною 7,600 фу~
товъ. Только въ самомъ низу покрыта она лесомъ, далее до самаго вончура
пологости покрыты травою, и после восодревиной (Krum holz), на кончуре
голый камень и мохъ.
20-е. Бансвая Быстрица .
Вчера былъ на Годхевой проповеди: говорилъ о томъ, что значить че
ловевъ строгШ въ самому себе и другимъ, и говорилъ превосходно. Я и не
думалъ, что онъ, мой милый Мишво, такой чудесный проповедникъ. После
обеда я селъ и поехалъ далее. Жаль мне было разставаться съ этою доб
рою милою парою. Онъ меланхоливъ, она веселая, онъ съ харавтеромъ твердымъ, она враснеетъ съ вахдымъ словомъ, и оба добры, милы, вавъ нельзя
более.
Ту тъ ованчиваю свое письмо и начинаю следующее. Целую ручву, милая
маменька.
Вашъ верный сынъ Иэмаилъ.

отдълъ и.
О говор'Ь крестьянъ южной части Череповецкаго уЬзда Новгородской губ.
Южная часть Череповецкаго уЬвда граничить съ Устюженскимъ уезд. Новг. губ.,
Весьегонскимъ уЁзд. Тверской губ. и Моложскимъ уФзд. Ярославской губ. н заключаете
въ себе сл$дующ1я волости: Уломскую, Дмитр1евскую, Колоденскую, Горскую, Хотовецкую и Мороцкую. Означенные волости отчасти расположены по левому берегу р. Мо
лота и тянутся до р. Шевсны.
Въ говори означенной местности характерными чертами будутъ: сохранеше древняго
Новгородскаго говора: дв а к а н ь е н ч в а к а н ь е ; загЬмъ большая часть речи пересы
лается т е к а н ь е м ъ , т. е. после словъ ставится приставка те, и наконецъ т. е.
мена *ь в ы г , а иногда и въ м. Примеры будутъ указаны ниже.
Переходъ тверды хъ гласныхъ въ мягшя чаще, чемъ на оборота, отсюда въ разго
воре замечается некоторая м я г к о с т ь .
Перехожу къ особенностямъ отдельно по каждой букв!, начиная съ изменен^ въ
гласныхъ:
1. А въ я и о въ словахъ: лрмякъ, якушерка, больняя, шальняя, дальняя, проштяйте, корета, №?касть.
2. О въ ё, у и « въ словахъ: *’нъ, льдёмъ, коренной, лежится, сильна, трёсникъ,
Микулай, дотрмгаться.
3 . Ы въ г н у въ словахъ: больше, коренное, *) прущъ.
4 . У въ «о и а въ словахъ: Дюня, льдю, двюхъ (MHorie произнося гъ и двехъ),
штюка (щ у ка ), купчю, отчю, швечм, франчюзъ, маравей, Маравьево село s).
5. Я въ е н а въ словахъ: лету, слду (деревня Хмелина), нельзе, грезь (Улома),
вреду, прести, прежа, порежена, (с. Иороцкое), запрегать (с. Дмитр1евской). о п т ,
гулггь (д. Островъ), треста, воденой, хозеинъ (Улома); байна, байну, баенка.
6. К— о, у и я въ словахъ: пещера, пришодцы, должонъ, доржать, поддерживать
безчостно, небезчостно, очосался, робенокъ, кресла (кресла), Надежа (Надежда—
имя); очунь, качуля, болязь. Ъ — и въ словахъ: лмсъ, меть, емверъ (д. Островъ),
мисяцъ, встрмча, обыдня, ммсто, в ш п ь , тадмя, одить (с. Нороцкое), листница
(д. Пехтнево), хлмбъ (с. Кондашъ), билый (с. Дмитр1евское), еммя.
7. И — м н о въ словахъ: смородина, хархотмна, отростмлн; бЪлочШ, дЬвочУ! #).
8 . Ю— и въ слове: елмна.
*) Желательно знать, только ли вънмен. множ. мухск. р. иди и въ внннт. множ. ч.
жонск. р.—требуются равные примеры.
Ред.
2) Зд'Ьсь о не наъ и, а ввъ стар, ъ - белька, д4вгка, наше же дгьеичШ отъ дпвым.

JPed.

*) Ту тъ у ввъ о: мравШ (старосл.), русск. моровей.

— 375 —
ИзгЁнешя въ согласныхъ:
9.

К — г, т и х въ словахъ: глючь, глубинка, главдш, зергало, тачать и гичать; т р а х *
малъ, п о та (= п о к а ), д о та (докк); верьаговъ (=вершковъ).
1 0 . Г — х въ слове: шаяомъ.
11. \ —ф въ словахъ: ку ха р ка , ку ^ н я .
12. П— т и м въ словахъ: тробка, перетона, перетонка; лггица, лсгашка.
1 Я. Б— г въ слове: гумага.
14. В—р и с въ словахъ: розле, гкусъ.
1 б. Т — ч и н въ словахъ; учажелять, почки (=п о чти ).
16. Д — « въ словахъ: кимать, скинывать.
17. Ч — ц въ
словахъ: waft, сдана, «истый, мочить,полупить,лецъ,
(= ч е го ),
адароика, дойка, ноика. Нужно
заметить,чтоперем
более резко выдается въ Николо - Раменскомъ и Вауцкомъ приходахъ Горской
волости.
18. Ч — п въ слове: перезъ (=черезъ ).
19. Ш — с въ слове: салашъ.
2 0 . Щ — ш т въ словахъ: пи м ж я, веш ти, кр ш тев 1е, угош теш е, проштяйтя, ш и и пать, и уш те, ю т и , ш т ю к а (= щ у к а ), еш те.
21 Ж —з въ слове: порозной.
2 2 . Ц — ч въ словахъ: чепь, чйна, чарь, работнича, двадчать, тридчать, черковь, молодечъ, боречъ, мудречъ.
2 3 . Л—в н « в ъ словахъ: пойео, корминецъ.
2 4 . Р— л въ
словахъ: трактиль, карактель.
2 5 . Н— м въ
словахъ: почлетъ, Л/икита.
Накоиедъ можно привести несколько словъ съ лишними буквами: спосуда, скряду,
с ш п я , «оспа, вострый, Ле(в)овидъ, Лари(е)онъ, пере(н)борка, ъд$а, бамна; (с)колько
(сколько), поемъ (пойдемъ), тяговым, тончивый и отметить перестановку въ: усдгусъ
(=уксус ъ ).
Переходя къ склонешямъ именъ существительныхъ можно указать на следующее:
имена оканчивавшиеся на чь во множественномъ числе родптельнаго падежа вместо
окончан1я овъ выговариваются ей: купчей, зайчей, жиечем, огурчем, рубчем, кончеи.
Имена ирилагательныя оканчивающееся на вши въ пронзношеши изменяются на ськой:
Москосьхом, Руськой, боротом , остросшиЗ, Панфилосмсом, Коротошгом (отъ назвашй
селевЮ).
Глаголы иовелительваго наклонетя, настоящего времени, единственнаго чпсла
вместо окончашя ся произносится сц: rptficw, мойсад, ломайси, шатайсм, мотайск,
майсм, лайсм.
Въ глаголахъ взаимныхъ п страдательныхъ окончаше ться произносится тцы
и вм. лся-лсы: сбвратиы. бросат«ы, ругаткы . боротиы, бояпщы, смеятиы; ималсы, насиделсы, наелсм, иапплсы, насмотрелсы, женплсы, ложиясы.
Въ глаголахъ изъявительваго наклонев!я окончашя шъ и чь произносятся на сц
и ци: дасп, ведаси, йен, г.оиси, леки, немомм, береигл
Мстопмешя едннствевваго числа, женскаго рода въ родительиомъ падеже вме
сто окончав1я ой ъ ей сохраняютъ въ ые и ее: т е , самые, иные; твое», моел.
Имева числительвыя въ техъ же направлев1яхъ изменяются въ произношеши:
одные, друпемъ.
MicTonxeBie или членъ те слФдуетъ после именъ существительныхъ множествениаго числа: кони-w e , с е н а -те , уши*тел наш н-те, руки-w e, дороги т е , плечате, коровы-me, слезы-те, девокъ-m e. Повторяю, что это т е к а н ь е при-даетъ особую
характерность местному говору.
жив. СТАР. ВЫП. IU.
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кбней.

Удареыя на первомъ слогЬ слышны въ сл^дующихъ словахъ: кбвать, сйн4лъ,

Прилагаю ниже списокъ м'Ьстныхъ словъ, которыя могутъ служить дополнитель
н ы » матер1аломъ къ «Новгородскому областному словарю», если таковой существуетъ.

Еще нужно добавить, что слова, отмеченный у меня звездочкой ( * )
и въ другихъ мЪстностягь *).

распространены

A.
А х е т а ю , а х е т а л о с ь — Случилось, угораздило.
А х о в о й — Удалый, смелый человекъ.

B.
*Б а с я, б а с к о й,— а я — Красота, красивый, нарядный.
Б а р х а т н н к ъ . — Сарафанъ нзъ бархатной матерш.
"‘В а ж н и ч а т ь , з а б а ж н п ч а л о с ь . — Хотеть, желать чего нпбудь.
Б а л а б о л о ш н н к ъ — Водяное растеые желтые кувшинчики (N y m p h e a fla v a ).
Б t л о м о й к а — Растете, сокомъ котораго девушки натнрають себе лице, при этомъ
оно сильно разгорается.
Б е р е ж н и к ъ . — Сарафанъ изъ синяго холста, носимый старухами.
* Б о ж а т к о , б о ж к а , б о ж и н ь к а — Крестный отецъ н мать.
Б о л о и о , б о л о н ь я — Невоспалительныя опухоли на теле.
Б о л е л ы й— Нездоровый, больной.
Б о л я т о къ— Прыщь, короста.
Б о б к а , б о б о ч к а — Игрушка, забавка, потешка, какой нибудь нредметъ для детей.
Б р и л а , б р н л к а — Губа, подбородокъ.
Б р у н е ц ъ — Ягоды моховаго вереска, черноголовника (P o te riu m ).
В у р ш е н ь— Майсюй жукъ.
Б е л ь— Сулема.
Б р е д ъ — Конопляиыя нагреби.
Б р е д о в и и а , б р е д н и к ъ —Кустарникъ ива.
Б а ч и н а — Палка, колъ.
Б о т а т ь — Загонить рыбу.
Б о б у ш к и, в о с п и ц а — Болезнь оспа.
В а г о н н и к ъ— Растете богульникъ ( A udrom ena p o lifo lia ).
Брага, браж ка.
Б л п н н н к ъ — Пирогъ съ блинами, пересыпанными крупой или яйцами. Стряпаютъ
къ имянинамъ и къ праздникамъ.
*Б о л ь ш а к ъ— у х а .— Хозяинъ дома, глава семейства.
В ы л е ц ъ— Трава ( = ? ) .
Б а л б в к а — Девушка или женщина худого поведетя.
♦ Б а я т ь — Говорить, сказывать.
Б а й д а к ъ — Толстая доски; половой тесъ.
Б р у н и т ь с я — Колосится
Б р о д к б й , н е б р о д к б й — Bofixifi, решительный человекъ и обратное ввачете.
Б е к е ш а — Кафтанъ, крытый сукномъ.

*) Р у д н о в ъ . Статистичосыя св'ЬдЬнш о Новгородской губ. 1866 г. (Но въ ка*
кокъ уъадЪ записаны неизвестно).
Я . С в е т л о в ъ . О говор* жнтелой Баргопольскаго края. („Живая Старина», выпускъ Ш , 1892 г.).
Н . Л * с во в ъ. О влЫнш ворельскаго языка на РусскЛ въ прсдЪлахъ Олонец
кой губ. („Живая Старина” , выа. IV , 1892 г.).
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Благодать—Худая погода, наступившая вдругъ,какъ то:буря,мотель,дождь, громъ
я молыя.
Б у х в о с тя т ь (=?).
Балжашъ—Шутникъ, озорпивъ.

В.
В ал на н а—Bocnajeeie подкожной жирной клетчатки.
Ветрениц &—Хроническая сыпь по телу.
В ек шарь—Грибъ коэлякъ (Boletus granulatus).
В в шн и ц а—Лихорадка.
Веш иетинье, веш ти.— Лекарство, средство.
Вихдец ъ—Поносъ у детей, 8ависяпцй, якобы, отъ ввертыван!я копчиковой ил
хвосцовой кости наружу н всдедств1е этого заднМ проходъ остается открыты».
♦Вица—Ветка, хворостина.
Вольны й—ЛЪсовикъ, jrbnrift.
*Волога, водожный, ново л ожистей.—Жирно, маслянисто.
В ол ошок ъ—Глиняная крышка для горшка.
Волосъ—Свищи, холодные нарывы, костоеда съ снльнымъ отделеюекъ гноя, где
предполагаются жнвотныя, едва видииыя глазомъ въ форме волоса.
В о рог у х а—Лихорадка.
В ы т ь—Ида, время обеда и ужина.
Внсокъ, вис ки.—Обрывокъ, кусокъ тряпки, отренья.
В я т ерь—Рыболовный енарддъ.
Возгрн, воагреватый—Сопли, сонлягый.
Ветр еш никъ— Болезнь лошадей.
Варев о—Супъ иаъ ячневой крупы.
В ы ть , воетъ.—Плавать, голосить.
В ал ё ж ъ—Лесъ, подрубленный съ весны, осенью его чистятъ и употребляютъ на
угодья*
Ве тр ун б къ—Нежные лепестки, береста на березе,которыя отъ малейшаго ветерка
двигаются.
Волочуга, водочушка—Небольшой возъ сена.
*В в а бы л ь, взабыльш ной—ВЪрно, правда.
Вершок ъ—Чулокъ, носокъ.
Важеватый—Ласковый, приветливый въ обращеиш.
Во л окошко—Невладеюпцй членъ, напр, рука идя нога.
*В ол от ь.—Стебель у зерновыхъ хлебовъ.
В ов p i ть, вовр ел о—Пристало, прилипло.
Варз&, ва р за тьс я—Неспокойный, придирчивыйчеловекъ.
Волосникъ— Старинный женскШ головной уборъ съ тремя рожками.
В н р ять. (= ? ).
Вер с та ть—Отдавать за мужъ.
Вражки—Девичья игра на подоб1е горелокъ.
Вересовое сусло Праздничный напитокъ, приготовляемый изъ моажевеловыхъ
ягодъ.
*В б сн у сь—Прошлой весной.

Г.
Га дух а, га д и тс я—Сиехъ, смеяться.
Га р ус инкъ—Сарафанъ изъ шерстяной матери.
Го ломе в о-Чистое пространство между сучьями у сосны; колено, часть.
♦ Г о д ч и ть —Говорить,
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Г о р а з д о , н е г о р а а д о— Очень, не очень.
Г о ш и т ь е я— Готовиться, припасаться.
Г о р ь к у ш а— Растете полынь (H e rb a absin this).
Г р а и о т к а— Бумага.
Г у н я , г у н ь к а — Датская пеленка.
Г н е т у х а— Лихорадка.
Г о р л я н к а — Болезни: дифтеритъ и скарлатина.
Г о р л о у ш а — Тоже.
Г л о т у х а — Черемуха (F ra cta ls p ru n i
p a d i).
Г о л о в н и к ъ — Головная боль, соединенная съ гиоетечевдемъ изъ ушей.
Г о р я ц к а— Различны» формы тифа.
Г о л о м ь й м ъ — Временами, непостоянно.
* Г о р б у ш а — Коса съ короткой ручкой.
Г р ы ж н а я т р а в а— Растете (= ? ) .
* Г в е р с т а— Дресва, крупный песочь. Въ Боров, у. X в е р с т ь.
Г р и в а — Возвышенное M icro средн болота, поросшее крупнымъ лесомъ.

д.
Д е с я т о к ъ— Связка льна изъ 10 пакЪснъ.
Д о л о н с к а г о— Въ позапрошломъ году.
* Д а р о (= м е)м и— Ничего, не бойся.
Д о с п е ш и и к ъ — Праздничный оирогъ съ блинами, пересыпанными крупой, горохомъ
или яйцами.
Д о б р о— Ладно, хорошо.
Д в и н е т ь — Болезни брюшныхъ оргаиовъ угрудныхъ детей.
Д ю к ъ , въ д г о к ъ — Прокъ, въ пользу.
Д у х м я н к а— Лесная мята (H e r b a m enthoe s ilv .).
Д о м а х а— Старая девица, откинувшая мысль о замужестве.
Д е р я б а— Плаунное семя. (Sem es licop odii clavo t.).
Дрозженикъ
* Д у б е ц ъ.— Ветка, прутъ.
Д о с п е ш к а , д о с п е л о е ь . — Ушибы и друпя травматпчешя поврежден1я, случивппяся внезапнымъ и страннымъ образомъ и затянувппяся въ леченш на долгое время,
а начальная причина ихъ приписывается нечистой силе.
Д е к о пъ — Растешя. (= ? ).
Д о с л о в а (дать).— Безъ разговоровъ, безъ отказу.
Д 6 в е д ь— Страда Hie, мука, безпокойство.
Д у б о в и к ъ— Белый грпбъ (B o letu s ed u lis).
Д ё к о в а т ь с я— Издеваться, смеяться.
Д у д о р а —-Ругательное слово.
Д в .о ю — Два раза, дважды.

Е.
Е ж а , ё ж и.— Пища, еда.
Е з ъ , е з о в и щ е . — Запруда черезъ всю речку или ручеекъ, состоящая изъ вбитыхъ въ
дно речки кольевъ, переплетенныхъ между собою древесными ветвями, съ несколькими
отверстия; въ которыя вставляются скужн» для ловли рыбы.
Ес к и— Есть.
ПД»

Л1>.

Ж и л о в а т н к ъ— Белый грибъ съ длиНпымъ ивогнутымъ кориемъ, раступуй во мху.
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* Ж у р а в и к а— Клюква. (F ru c tu s oxycoccns). *
Ж и в о т н а я т р а в а— Растете медуница.
Ж а б к а — Воспалеюе языка.
Ж е л т я к ъ— Старый белый грибъ.
Ж е л т и к ъ — ВерхиШ слой почвы, состояний изъ мельчайшаго желтаго песка.

8

.

3 а и о с и щ е— Остановка месячныхъ очвщевШ.
З в я к а т ь , в я ч е т ь — Кричать.
З а м & й — Болезни брюшныхъ оргаиовъ у грудныхъ детей.
З а м а я т ь с я , м а я т ь с я — Измучиться, утомиться.
3 а и а н ъ— ЖенскШ передникъ, надеваемый съ головы,
З а в о р ъ — Ворота для проезда въ огородахъ между полей.
З а ж о р ы - Скоплете воды подъ снегомъ по дорогамъ весной при таянш его.
З а х р е б е т н и к ъ — Человекъ пользуннщйся чужимъ трудомъ.
З д о б л я т ь с я — Одеваться, собираться.
Зо л о т н н к ъ — Матка.
З о л и т ь — Упрекать, ругать.
* 3 о б е и ь в а— Корзинка съ ручкой.
* 3 ы б к а— Детская люлька, колыбель.
З и м о в в а — Небольшая нзба для зимы.
* 3 а с п а — Ячменная крупа.
З а т о л ш ъ , з а т о л и ч н о й — Глухое место, въ стороне отъ большой дороги; про
селочная дорога.
З а х в а т ъ — Запоръ мочи и вала у детей.
З а р е я т ь с я , о б р е я т ь с я — Тяжело дышать отъ быстрой ходьбы или во время
болезни.
З а е з о в ъ — Часть еза; запруда не во всю реву.
З н а т в й — Знахаря.
3 а м и л а х а — Любовно-ласкательное слово.
З а п а д а т ь , з а п а д и— Переставь, отстань.
З а н е с в и— Песчаныя отмели на реве.
З а в о д и т ь — Начинать.
3 г 4 г а — Тошнота, рвота.
З а п р о с н ы й , запросенъ.— Доступный человекъ и xopomift въ обхождевш.съ людьми
Загн ё тва
* 3 и мусь— Прошлой зимой

И.
И с по д ъ, и с п о д о м ъ — Низъ, иизомъ.
И г р у ш к а — Гармоника.
И з б ы в а т ь — Расходовать, изводить.
И с п о л у — По половинной части.
.■
И м а т ь с я , п е и м а т ь с я — Хотеть, обещаться.
И м б м ъ , и му, и м у т ъ — Вудемъ, станемъ.

*

К.
К е р б ь.— Десять десятковъ трепанаго льну.
К и ч и г а .— Валекъ для выколачнвашя мокраго белья.
К и с л и ц а к о н я в ь я .— Растете, к о н ш й щавель.
К о п ё р ъ . — Козлы для забойки свай.
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КбнцЪ—Окончательно, решительно.
Кобурить, закобурило—Разобрало, взяло (о действа водкя).
Килы, вааенвыя в и л ы —Ооухоля и нарывы на различныхъ чаетягь т*лв>
приписываемый злобе и дурному глазу нЪвоторыхъ людей, способны» «насаживать
вилы».
Кбпа ни—Дерево съ корнемъ, идущее для постройки лодокъ.
Коникъ—Лавка въ избе.
Коровативъ—Белый грибъ.
Кра суха, красушк а—Грибъ солодяшка (Agaricas rnssala).
Каш дюн ь я —Лихорадка съ кашлеиъ.
Кр як ос ъ—Зелеиовато-жпдая испражнения при поносе.
Кр а с йкъ—КрасиорожШ, толсторожШ (дружеско-ругательное слово жеищииы къ мущиHt).

Изъ хлеба вышедъ — Объяснеше слабости, после болезни.
Земли на одну копейку.—Счетъ земли иа «копейки* ведется въ д. Клопузове. Копейка обозначат одинъ душевой наделъ вемли; на две копейки—на
две душп вемли. Полъ души обозначается «денежкой». Сей оригинальный счетъ
можно-ли объяснять темъ, что въ старину «души» были такъ удивительно дешевы?
Кой иожъ, кой усовъ — Восклицавie при какомъ-иибудь недоравуменш иди
удивдевш.
Кувовъ, ку зо во къ—Большая корзина.
Кундосить—Делать, пачкать.
К у же ль—Часть льна, прикрепляемая къ прялке.
*К р ята ть, крени, скрятать—Поднимать, подвинь, тронь съ места, сдвинуть.
*Кдепь, кдепд ы—Капканъ для ловли зверей.
К ужа—Конусообразная корзина изъ прутьевъ для ловли рыбы, вставляемая въ «еаъ».
Крыланъ, кр ыла чъ—Рыболовный снарядъ.
Ко л Ьтн к ъ—Слизь, оседающая въ воде на древесныхъ сучьяхъ.
Кустод онъ—Коротки кафтанъ явь толстаго ряднаго холста.
Купа вки, купаленки—Растете колокольчики.
Колунъ, усовная трава—Растете (T n rritis glabra).
Куц и ть, п о кудить—Просить.
Кодй—Когда.
Кдкди—Бревна положенння на эемлю, для прохода черезъ болота.
К орюх а, корюшка—Болезнь корь.
К а8а кн н т ъ—Суконный летай кафтанъ.
К у р и ч а—Рыболовный снарядъ.
Ка на чъ—-Кабаиъ льда.
*К у з л о—Кузнечное мастерство, промыселъ.
Кузл е н и къ—Занимающейся кузнечныиъ оромысломъ.
Кувалда—Железный молоть въ 20 и более фунтовъ.
К л и н ья—Железный клинообразный коротеныйй доиъ.
Крида—Кусокъ железа отъ 30 до 60 фунтовъ.
Кумачникъ—Сарафанъ нзъ кумача.
К омел ь - Берестяная плоская кореянка, одеваемая на спину въ роде котомки, для
съестныхъ орипасовъ, берущихся на севокосы н для сбора ягедъ.
Костовикъ—Волынь костоеда.
Косторывъ—Тоже.
Костоломъ, костоломнще—Ревматнзмъ.
Куряпы, куряпки—Вязанки обитые холстиной.
Ко д ян е ть, колеиой.—Потерять гибкость въ членахъ, негвбкШ.
Куфтырь—Узелъ чего нибудь; свертовъ.
Косица—Височная часть головы.
Кодосовпкъ—Раишй белый грибъ, ростетъ когда кодоектея рожь.
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К о р но в а т н к ъ — Коренной зубъ.
К о р ё ж к а — Долбленый лотокъ для катанья д'Ьтямъ зимой.
Л.
JI е т у ч i й о г о н ь — Хроническая сыпь; коросты на губахъ и на лиц4.
* Л о н н с ь— Въ прошлоиъ году.
Л я г а— Яма: рнтвнна на дорогЬ.
Л о п н у т ь , лопну— Ударить, хватить, хлеснуть.
Л ю т 6— Сильно.
Л е м ё н а — Пятна.
Л е п у ш к и , лепушникъ— Растете (?)
* Л а д н т ь, и з л а ж и в а т ь — Делать, приготовлять.
Л 4 х а , л ' Ь ш и т ь , о б л и ш е н о — Ставить в£хи зимой изъ прутьевъ по еторонамъ
дороги.
Л е д у н е ц ъ , л е д у н е ш н н к ъ — Кусты красной снородяны.
Л 4 то с ь— Прошлымъ лЪтомъ.
Л у м к и — Датская игра.
Л е в а ш н — Сушоный сокъ гонобойя ввид4 листовъ.

М.

М а л б н к а — М4ра.
М е з д р а — Внутренняя поверхность съ выдЪл. шкурь.
М б ж к о р и ц а — Часть спнны, между лонаткамп.
М е ж г о в 4 н ь е — Время оть Крещ етя до Масленой недели.
М е ж м о л о к м — Время, въ которое корова не даетъ молока.
М е ж у г а л о к ъ— Промежутокъ.
М е ж е у м о к ъ, б а г о р н н к ъ— Сортъ гвоздей по величин^ средвШ между однотесомъ
и купорнымъ.
М о с т и н а — Большая корзина для носки сЬна. Въ Боров, у. всякая корзина, и самая
маленькая— мостинка.
М я г K i й— Ватрушка безъ начинки.
М о л о к н т а . — Болотное растете (£дятъ дЬти).
М о в р е ц ъ — Трава, вытягивающая жаръ.
М а т ъ , м а н и т ъ, п р и м а н и л о— Прнзракъ, прнвндФте; представилось что-нибудь
сверхъестествен иое.
М о р д о в а т ь — Тошнить, рвать, блевать.
М у с н н к а — Крошечка, милый, хороппй.
М а л ь г а — Младшая изъсестеръ съ одинаковыми именами.
М а р в ш ъ— Младппй изъ братьевъ съ одинаковыми именами.
М и л ё н о к ъ— Любовно-ласкательное слово.
М о л е н н и к ъ — Свадебный б4лый хлЪбъ съ украшетеми.
М б л о д и — Малеиьтй, молодой хЬсокъ.
М о л о т я я к ъ — Работникъ, бьюпцй молотомъ въ кузпид4.
М о р я н к и , т о м л я н к и — Угольныя ямы.
М р а ш я т ь — (=?)
М а р ы ш е в я я к ъ— Муравейникъ.
М у л и т ь — ВертЬть.
М о л б ш о я к а — Цв4тъ во рту у дЪтей.
М а д е ж и— Пятна на тЪл4.
М о г и л ь н а я к о с т о ч ка— Мешотчатая опухоль >а кнстевомъ суставФ.

Н.

Н а з е м ъ .— Навоаъ.
Н а д с а д а , н а т у г а . — Посл4дствш тяжелой работы.
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Н а п у щ е н н а я з я б е л ь — Истеричесюе припадка и обмороки у женщ инъ , припи
сываются «порчЪ.
Н е з а v о г ъ— Сделался иездоровъ.
Н е ч и с т и щ е — Болезнь чесотка.
Н у д а — Тоже.
Н у т и и к ъ — Мясникъ.
Н ы р о к ъ — Раковое новообразоваме на губе и на другихъ часгяхъ гЬла
Н а с и я г л о— Непрштное ощущеме во рту во время болезни.
Н е д у ж н и д ы , н а т у ж и и ц ы — Миожествеивыя чирьи по телу.
Н е д о к у и о к ъ — Безтолковый, неумелый.
Н о ч н и к и— Пустулезная сыпь или водяной прыщъ, появляющейся ночью.
Н е я т ь— Нельзя, ве ногу, невозможно.
Н а п е р с т о к ъ — Чулокъ, носокъ.
Н а м ё т к а— Рыболовный снарядъ.
Н е п б б ы т о м ъ — Необычайно, неестественно.
Н а б п в а т ь с я — Предлагать что-нибудь, напрашиваться.
Н е р е д я — Часто, постоянно.
Налйванка
Н а д ^ ш н и к ъ — Расте Hie.
Н о ч н о й щ и п о к ъ — Прыщъ.
Н а р о х т и т ь с я — Намереваться.
Н а с ы к а т ь с я— Напрашиваться.
Н е т е л ь— Молодая нетелившаяся еще корова.
Н 4 п л а в н и — Перекладины на крыигЁ.
Н а у м и р а л о— Белье н платье, приготовленное заранее на случай смерти.
Н а д ы м ы , н а д ы м н ы й с н е г ъ — Сугробы, рыхлый снегъ.
Н й ж и л ь — Верхшй слой земли изъ перегнившихъ листьевъ и хвое.
Н а л е с ъ с к а з а н о — Вставочная фраза во время разговора о чемъ-ннбудь страш номъ, чтобы отвести отъ разговаривающихъ кашя-нибудь дуреыя последсшя, такъ
какъ въ лесу водится «вольиый», т. е. лесовикъ или леппй, то на негой сваливаготъ.
Н а г о л о х о р о ш о , н а г о т о в о х о р о ш о— Очень, весьма хорошо.
Н к п й в о н е т е ч а — При неудавшемся пиве, когда «сложенное» пиво плохо
цедится. Отсюда эта поговорка употребляется при всякой неудаче.
Н а м к л е т а к и х ъ — Мало, редко такихъ.
Н а д в а я к а с к а з а л и— Двояко говорили.

О.
* 0 с е н е с ь— Прошлой осенью.
О д и н о в а— Однажды.
О т к у т а й , з а к у т а й л а з е й к у — Отвори, затвори дверь.
О т о п к и — Детская игра.
О б о л о к а т ь с я— Одеваться.
О з ы к ъ— Легкое лихорадочное состоя Hie или недомогаше, происходящее отъ «дуриаго
глазу».
О з н м о ч е к ъ — Лошадь въ возрасте одного года.
О з е р к о и д и т е н ь к и — Зрачекъ и отражеше человечковъ въ глазу.
О с е к ъ— Огородъ.
О п ё к и ш ъ— Остатокъ т&ста отъ хлебовъ, испеченный въ виде лепешкн.
О с е н и у х а— Лихорадка.
О т в о д ъ , о т в о д о к ъ — Тоже, что «зяворъ».
О п н у т ь с я , п р и о п н у т ь с я — ОстановиIься, подождать.
О с е р н а— Болотная режущая трава.

— 383 —
О твага—Облегчеюе, улучшеюе.
О тв е д ы в а ть —Узнавать, справляться.
Обменъ—Человекъ, изменивппйся после болезни до неузнаваемости; непохожШ.
Оз н об ел ь—Чувство озноба въ теле.
Ох ре я т ь, н е о хр е ят ь—Перенести болезнь, поправиться после болезни.
Осарв и—Кузнечные отбросы.
Окалина—Тоже.
Оконечно.—Глухая ватрушка съ овноиъ.
О безредить—Обездолить, опечалить.
Опышка—Одышка, затрудненное дыхаHie.
О бечаться, обечанось.—Задумано, обещанось.
Обд&лъ, обдалка, обдальничать—Хитрый, пронырливый, умеюгщй ловко обойти
людей.
Овя н н ива—Дрова, заготовленный для сушки сноповъ на овине.
Осов ень—Капустная кочерыжка.
ОбрУшит ь—Повредить, поранить.
*Очепъ—Шесть, къ которому привешивается люлька.
Островдины§ сарафанъ—Стариннаго покроя сарафанъ.
Обогушка—Одежда, которой покрываются ночью.
Отто л н уть—Оттаять отъ морозу.
Особе—Врозь, отдельно.
Ос ьмакъ—Условная по величине площадь земли или леса, которая делится по
ровну на душу.

Пам ха—Беда, напасть, невзгода.
П ат ь я—Угольная пыль.
Павесма—Мотокъ нитокъ.
Пасма—Четыре пучка по 60 нитокъ.
Парен и на—Поле, предназначенное для посева ржи.
П а узитьс я—Перегружаться.
Подшалимокъ—Мешокъ на боку, подвешиваемый черезъ плечо.
П оман н—Подожди.
Полевой опоръ—Боль въ пояснице, случившаяся въ поле во время работы.
П ор и ы й—Сильный, здоровый.
*П онитокъ—ЛегкШ кафтанъ, ватканный по льняной пряже шерстяными нитками.
Поход ст н н к ъ —Тоже.
П о че ч у й—Геморой.
Порозъ, порозочекъ—Быкъ, бычекъ.
Порховида—Дождевикъ, грибъ табашникъ (Licoperdon brevisti).
По л у торн пк х—Лошадь въ возрасте I 1/2 годовъ.
П оска куш к и—Растете.
Пошерсть, по шесть—Эпидемическое распространено какой ннбудь болезни на
людяхъ.
П ог л у мъ —Ушибы и друг1Я травматичесыя повреждешя, случнвппеся внезапнымъ и
страннымъ образомъ и затянувпцеся на долгое время, а начальная причина нхъ
приписывается нечистой силе.

*Прпхехеня—Любовникъ, другъ.
П рост ен ь—Веретено съ нитками.
*П латно— Сарафанъ изъ шелковой матерю.
П я т и ст е иок ъ—Большая летняя изба о пяти капитальныхъ стЬнахъ.
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П о д ы к в ъ —Тетеревъ.
Переломъ—Болезни глазъ.
Порез ъ—Кровоостанавливающее pacTenie.
Помазень.—Ватрушка икающая начинку сверху.
Поторжноft—Boflsift, отчаянный.
Пооначе—Ошгае въ чемъ нибудь отъ другнхъ.
Почесуньки, почесульвн—Болезнь чесотка.
Пол у но ч ни да—Безсонница у д^тей повнджмому здоровыхъ.
П онять, понятье—Взять съ собой, пригласить.
*П ор6 ч в а—Корзиива изъ береста.
Пом нлёновъ—Любовно-ласкательное слово.
Поход ни—Мостки на низеньвихъ стойвахъ черезъ болотистыя места.
П ы та тьс я—Советоваться со знахарями на счетъ болезни.
По лоска—Кусовъ железа длиною около ‘/а арш. в!сомъ отъ 16 до 26 фунт., нзъ
крицы ихъ выходить две, эатбиъ ихъ на жвлЧзо-р'Ъзательвыхъ ваводахъ вытягнвають въ полосы, далее разрезываютъ на прутья, изъ которыхъ ухе п выковываютъ гвозди.
*П рi у з ь—Цепь МОЛОТИЛЬНЫЙ.
П л юсн о—Срезанная корка съ брюквы и ягодъ.
П 6 д к у р ъ, подкур ы—Внсошя подстановки, на которыхъ мечутся стога сена на
низкихъ, болотистыхъ местахъ, чтобы ихъ не хватала разливающаяся вода.
Припгвица—
Пустоваръ—Постный супъ изъ ячневой круцы.
П аи i я—Рыболовный снарядъ.
П ов л ешсь—Пришли.
П ета ться, уп е та тьс я—Стараться, мучиться.
Пбтка, пот очк а—Половой членъ у маленькихъ мальчиковъ.
П о хн я—Сенокосный лугъ.
Пастилка—Высушенный сокъ ягодъ черники или гоноболя въ форме листнковъ
или плнтокъ.
П р и х и тн н к ъ , пе р е хитинкъ—Крыльцо у амбара, навесь вовсю стену.
П рот ка.—Глотка.
Паздбрнут ь—Ударить.
Прогалеечва, пер era леечка, прнгалеечва—Перехвать, ложбинка.
Порастуиькп—Недомогаые у детей къ росту.
Прудить— Сгребать сено.
Полувовы—Поль воза клади.
П охина лки—Последый снопикъ схатаго овса.
Посвятой уго ль—Передай уголъ въ избе, где находятся ивоны.
Посвотнна—Место, где пасется стадо.
Похиловъ—Ветеровъ.
Попрошать—Сбирать милостыню.
«Проштяйте все рядомъ»—Уходяпцй изъ избы, где остается несвольво человевъ, вместо рукопожапя и прощавin съ каждымъ, нроизноситъ «ту фразу.
«Печка ик весело топилась»—Определеше утреиняго времени.
Приторомко—Неловко, больно смотреть главами.
«Попала лента, далъ ленту»—0 нанесепв удара, раны нли побоевъ.
Пытали—Долго, много. Вообще это слово прибавляется къ глаголамъ для усвлен1Я
действ1я, напр.: пытали смеятцы, пытали звать, пытали искать и проч.

Р.
Pa xift, paxeHbxift—Большой, болыпнньвШ.
Разгай—Открой.
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Р а з д р о б и т ь — Растолковать, рааскавать.
Р о г у ш в а .— Ватрушка, начинка сверху съ защипанными краями.
Р у ч е н ь к а — Небольшое ведерко съ крышкой н ручкой.
Р у в о т е р т н к ъ— Полотенце.
Р у до м е т ъ, р у д о м е т к а — Кровопускатели.
Р ы к н у ть— Крикнуть.
Р я д о в и в ъ — Грибъ козлякъ.
Р о з л и в ъ— Маточное кровотечепе всл-Ьдств1е выкидыша.
Р я с ы — Пловучее водяное растеые водоросль.
Р а з с т р Ф л ъ — Перюдичесыя невралии въ разлипныхъ частяхъ тЬла.
Р а з ч ё т н ы й — Умный, положительный челов^къ.
Р ы б н и к ъ— Праздничный пирогъ съ рыбой.
Р ы ж Ъ т ь , в а р ы ж А л о — Краснеть.
* Р и б у ш а, р нб о в ъ — Оборванное платье.

С.
С а м о х о д к а — Девушка, вышедшая замужъ безъ соглаш родителей.
С в о р о б ъ , с в о р о б о к ъ , с в о р о б а т ы й — Болезнь чесотка.
С в о 6— Родимчикъ у грудныхъ дЬтей.
С б ы л о , с б ы в а е т ъ — Прибыло, увеличивается.
С б и р у ш к и , в е р т у ш к и — Коротеньшя ntcBH, поюшдяся на бесЬдахъ.
С t л о— Случилось, сделалось.
С и т н и к ъ — Ручной тростинкъ.
С л а в у т и и к ъ , с л а в у т н и ц а — Молодые люди, обладавшие хороши» нарядомъ;
щеголи.
С о л о п п й — Жадный на *Ьду.
С с я ч н , с с я г у — Достать.
С в а т ь , с к б т ъ — Сучить, свивать.
С м и р е н ч и к ъ — Родимчикъ у грудныхъ дбтей и ревматически боли у взрослыхъ.
С у р о в ъ , с у р о в о й — Проворный, приливный.
С к р и п у н ъ— Воспалено сухожнлШ и сумокъ на pyrb.
С м о й у т ь — Тереть, шаркать.
С т ы с к а т ь— Жаловаться, страдать.
С т а т и т ъ с я , с т а т и с ь— Бодриться, стыдится, охорашиваться.
С у к р у п ь — Овсяная крупа.
С т ы р ь— Шкворень у телеги.
С и н ю х н— Pacresie Васильки. (O cim u m c& lam inthoe).
С т о р о н н и к ъ — ЧеловЪкъ шгЬшщй физический недостатокъ или слабоватый умомъ.
С в о е б ы ш н и к ъ — Настойчивый, упрямый.
С ъ в о л и — Съ наружи.
С Ф т е в о — Лукошко пов^шерное черезъ плечо нзъ котораго сЬютъ.
С и т ц е в н к ъ — Сарафанъ изъ ситца.
С е р е д 6 в ы й — ЧеловЪкъ средвяго роста.
С у т 6 р п к а— Терпота.— Tepntaie.
С т о ж а р ъ - Шесть вовругъ котораго вам^тываютъ стогъ сЬна.
C t M O H B B K ъ— Ватрушка намазанная толченымъ ковоплянымъ сЬменемъ.
С й в е р в и к ъ — Растеюе (?).
• С е р е д а — («Н а серед* управлялась»). Часть избы передъ шествомъ печки.
С у к о р о ч н ы й — Сердитый, вспыльчивый, ворчливый.
С т а и & я р t к а — Вережистая рфва.
С е р х и у т ь— Дрябнуть, деревев^ть. Потерять чувствительность въ какой нибудь
части тЬла.
С у х м е и ь— Сухое вреия.
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С ч у в а т ь— Уб4хдать, уговаривать.
С т р ы ч о к ъ— Стр4аоза, коромысло.
С у к о р а н н в а т ь с я , сукоранься— Прятаться.
С к р н п к а — Древесный грибъ, трутовикъ (R o le u ta s hepatiem ).
С t р ы ш ъ - Волкъ.
С у л о е д ъ — Разсолъ съ капусты.
С н е ж н и к ъ— Погребъ, ледннкъ.
С к о р ж о б и т с я — Ходить согнувшись.
С у п р о т и в н ы й — Свежй, только что приготовленный.
С у п р о т и в ъ , н а с у п р о т и в ь — Сейчаеъ, теперь-же.
С у т ы ч ъ , в ъ с у т ы ч ъ — Делать что ннбудь неохотно съ сердцемъ.
С с о ч и т ь— Украсть, стянуть.
Стамённый
н е с т а м ё н н ы й — Частый, вымытый и обратное значете.
С е в е ч е р ъ , с е н о ч и , с е в о г о д у— Присгавка «се» означаетъ слово

нынешнЦ.

С т о л б и к и— Детская игра.

Т.
Т а ш к а — Мешокъ, котомка за спиной.
Т а л ь к а — Десять пучковъ нитокъ.
Т и х о н ь к о й — Подимчпкъ у грудныхъ детей и ревматически боли у взроедыхъ.
Т р я с у х а— Лихорадка.
Т р и х а — Знахарха растирающая больныщъ въ печахъ и баняхъ.
Т о о и и т ь— Мочить.
Т е к у н ъ— Растете плаунъ.
Т у р и к ъ — Грудь, грудная клеткд.
Т у р о в и т ь— Торопить, подгонять.
Т е м и т ь с я— Возиться, проводить время.
Т ю м й р ь , т ю м й р и — Угрюмый, необщительный, боящШся людей.
Т-у г у н ъ— Неповоротливый.
Т я г у и ъ— Растете (?).
Т р а т ь , п о т р а т ь — Тереть.
Т у х а— Снежная мятель.
Т р о ю — Трижды, три раза.

У.
У б о е д ъ— Человекъ, пострадавпий въ драке, будучи раненъ или избить.
У и а к н— Сапоги изъ красной кожи.
У п о в о д ъ — Время (отъ выти до выти) въ несколько часовъ.
У с о в ъ , у с о в ь я , у с о в и т ь , р а з у с о в и л о — Колотье въ бокахъ.
♦ У т р е с ь — Прошлым» утромъ.
У т и н ъ— Ревматизмъ поясничныхъ мьппдъ.
У р о к и— Легкое лихорадочное состоите или недоиогате; происходить отъ «дурного
глазу».
У ч у л ъ— Услышалъ.
У ш в в н и к ъ— Растете трифоль (Н е гЪ а tr ifo b ii).
У р а з и и а— Палка, колъ.
У х о р е з ъ— Бранно-ласкательное слово.
У д о б а р н в а т ь с я— Управляться.
У з г ъ , у з г й , в ъ у з г у — Углы глазъ, где соединяются верхн1я и нняш я вta g .
У р я д а— Приданое девушки.
У р е з ъ — Обрывистый берегъ реки.
*Ю в и у т ь— Ударить, стукнуть.
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X.
X оров и н а—Теща.
X ол одявка—Чахотка.
Худая боль, простуда—Снфилисъ; венер. боль.
Хворое ты —Сдобная, сухая лепешка.
Хлопотница —Полка-ящикъ съ крышкой.
X в з в о й —FbsKifi, пронзительный (о B frrp t).
X н н ь к ат ь—Капризничать, хныкать.
Хрящ овка—Крупный песокъ для точешя косъ.
Хапанья, ха мать—ЗЪваше.
Ц
Цимеръ—Головная боль.
Д'Ьппть, вы д о п и ть—Высыпать.
Ц в Ъ тъ —Сыпь у дЪтей въ первые дни послЪ рождешя.
Ц ы ба—Датская игра въ ямку и кочку.
Ч.
Ч е в ал и иа,—к а—Трещина.
Ч е реу х а— Поносъ.
Чн(-е)ликъ—СЬрый грибъ, подберезовикъ (Boletus scober).
Чуж а к ъ—Челов'Ькъ изъ другой деревня.
Че ки е н и ть, зачекмеиило—Разобрало, подМствовало, взяло (о дМствш водки)
Чересленнид а—Гастралгичесшя боли въ жнвогЬ. или катарръ желудка и кншекъ.
Че р но б ы льни къ—Растен1е полынь (Artemisio vulg.).
Чешуя, чешуйникъ—Мелшя частицы железа, идупця па крючья; челов$къ,
занимавшийся собиратемъ и покупкою чешуп.
Чосъ—Болезнь чесотка.
Чело—Начало трубы иадъ устьемъ печки.
Чу иа—Трава (?).
Чита ть—Бросать.
Ч ох ат ь—Блевать, рвать.
Ч у н к и —Маленымя санки.
Чу па— Заливъ на pfarfe, берега котораго норосли л^сомь.

Ш.
♦Ш а н ьг а—Лепешка
Ш в еч ъ—Портной.
Штофникъ-Сарафанъ изъ штофной матерш.
♦Шаверье—Сучья и разный ломъ на ди4 р^ки.
Ш о льн и къ— Водяное растете: 6£лые кувшинчики (N y m p a lia e b a l).
Шарки, шаркуны, шаркунки—Бубенчики.
Шамрпть, зашамрило—Шумитъ въ голов£ 01Ъ впна.
Ш ат ъ— Головокружеи1е.

Щ.

Щера—Камень-плитнякъ.
Щ е ти н ка —Неспокойное состояше ребенка; при чемъ онъ плачетъ и вертится въ
выбк$, какъ будто его покалываютъ въ бочка.
Ще к от у и ъ—Тоже, что щетинка.
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Щ е ч в — Смейся, шути.
Щ е к о т а — Ноющая боль въ вавой вмбудь части гбла.
Я б л о в в— Картофель.
* Я з в и ц а — Барсукъ.

Я.
М . Герасимом

(С.

Курилово Черепов.у.)

Говорь жителей <£веро-восточной части Вытегорскаго уЪзда Оло
нецкой губериЫ.
(Волости—Ухотскаж, Тихмаигсвал в Шильдскаа).

Волости— Ухотсвая, Тихиангсвая и Шильдсвая по этнографическому составу и по
географичесвому положеи!ю представляюгь изъ себя одно целое. O s t лежать въ самомъ сбверо-восточномъ углу Вытегорскаго уезда на гранидахъ съ уездами Каргопольсвимъ (Олонец, губ.) и Кирнловсвимъ (Новгородское губ.). Въ древности здЬсь,
вероятно, обитала Заволоцная Чудь, какъ повазываютъ самыя назвашя этихъ во
лостей в сохранивппяся здесь предан1я. Однаво руссше поселились здесь весыа давно—
нисколько CTojtrifl тому назадъ *), тавъ что следы первоначальваго обитан!я здесь Чудв
совершенно изгладились. Народное предаше указы ваетъ более поздвЪВшее столкновейе
Чуди съ русскими, ие оставшееся безъ в ш ш я на последнихъ. Тавъ, въ Ухотсвой
волости существуетъ предаме, что когда здесь утвердилось руссвое населепе и имело
уже цервовь, Белоглазая Чудь сделала нападеюе на него. Не дойдя немного до церкви,
она стала ругаться и смеяться надъ нею, за что была чудесно ослеплена и избита
другъ другомъ. Тольво два три человека уцелели отъ этой шайвн в поселились въ
деревни Нивифоровой, отъ которыхъ жители последней и теперь называются сваюрами черноухими» и сохравяютъ особенность въ говорё— «тяпанье» (отсюда они назы
ваются «тяпунамн»). Несомненно, на жителяхъ этихъ волостей отчасти отразилось чуд
ское вл1яше, чемъ объясняется и существовало въ нхъ языке финскихъ словъ (малтать,
рипакъ, бахилы); но влшме это было чисто случайное и весьма слабое и не могло на
ложить своего отпечатка ни на физичесвомъ типе, ни на быте, ни на говоре жителей. Не
осталось безъ вл1яшя въ этнографическомъ отношенш то обстоятельство, что въ некоторыхъ изъ этихъ волостей (въ Ухотской) долгое время существовало крепостное право 2),
котораго не знали друпя волости Вытегорскаго уезда. Оно вл1яло отчасти на этногра
фически составь насел ен1я, тавъ какъ помещики весьма часто переселяли сюда врестьяиъ
изъ другнхъ областей PocciH (напр, изъ среднихъ). Такнмъ образомъ съ самыхъ первыхъ
временъ колонизащи этого врая различными выходцами изъ Новгородсвой и особенно изъ
Белозерской области— населеые его слагалось изъ разныхъ элементовъ, и подъ разными
вл1янЬ<ии. Забившееся въ самую глушь края, окруженное лесами и болотами, свободное
въ главномъ отъ внородческнхъ вл1янШ, оно до последняго времени сохранило у себя
древне-русайя черты и въ своей физюномш н быте в говоре. По физическимъ овойствамъ

*) Церкви этихъ прнходовъ построены около 260 леть тому навадъ,— а п Паловскомъ приходе (Ухоте*, вол.) более 300 летъ.
*) Въ Ухотсвой волости было до 20 помещнвовъ. Поселеше ихъ народъ объясияетъ
текъ, что давно-давно вдесь свирепствовали равбойвави, лдм усмярешя воторнхъ были
посланы правительств, чиновники. Ж и м вдесь долгое время, они прибрали себе лучиия
вемдм и поселились вдесь навсегда,
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черти и щ а нгбютъ довольно праииьиыя и крупный, волосы русые или черноватые, глаза
светло-серые или xapie; въ характер! ихъ выдаются простота, доброта и радуппе. Одежда
ихъ до сихъ поръ сохраняегь особенности древне-русскаго костюма. Женщины носятъ
сарафаны, рубашки съ широкими и короткими рукавами, шугаи, а иа голов!— перевязки
и кокошники. У мужчинъ сохраняются длин выя сибирки, кафтаны, тулупы (въ последнее
время начннаеть проникать сюда и немецкая городская одежда, въ роде— пннжаковъ,
платьевъ, казачковъ и т. п .). Въ самой архитектуре здан i t сохранилось древне>русскш
черты. Высошя избы на два ската съ рЬзныиъ к н и зы н п , съ резными или расписными
наличниками у оконъ, съ открытой резной < галдареей»— весьма часто встречаются въ
здешнихъ селахъ на ряду съ новыми домаим на городской манеръ. Здесь же сохранилась
масса чисто руссккхъ обычаевъ, а такж е целое богатство словесныхъ произведен^ народнаго творчества въ род! причетовъ, ввговоровъ, духовныхъ стиховъ, апокрифовъ и т. п.
Безъ соивени, и говоръ якйшвихъ жителей сохраниетъ мнопя древне-русски осо
бенности.
Одва изъ осяовиыхъ чергь здешняго говора— оканье.
Древнее неударяемое о сохраняется везде (дотона, зоря, стдеанъ, отлбсъ, долачъ,
крапива). О во всехъ словахъ произносится открыто и твердо, такъ что произношеше такихъ словъ отличается грубостью я иепр1ятно рыжеть слухъ. Есть даже несколько словЪгде о переходить въ у (напр, яблунь). Аканье не пользуетси сочувсшеиъ крестьянъ п
подвергается насяешкамъ, какъ нечто не естественное, фальшивое. Кто акаетъ, тотъ, по
вы ражен» крестьянъ, старается говорить «по-московски», <по-питёрски>.
А произносится открыто и ясно только после твердыхъ согласныхъ.
Древнее неударяемое е въ средине и конце словъ произносится какъ б (Ст<?панъ, ку
древатой, зёрно, матерной, пшено, рожденьё, прощанье, серцё, пграёгъ), а въ средине н ё которыхъ словъ даже какъ о. Вообще ё иа ряду съ о царнгъ въ здешнеиъ говоре. Оно
везде предпочитается мягкому открытому * , гдё только безъ резкаго неблагозвуч1я можно
поставить первое (семой,=седьмой, осёиной, телёга, ш агаётъ ); благодаря этому часто из
меняются въ произиошенш и следухпфя за ё гласный (напр, осёниой вм. occHHifi, сердесьнбб вм. сердечное, сннёё вм. синее).
Я всегда произносится какъ е (д^дя, дь^цбкъ, дггёлъ, о т и т , п т ) ; впрочемъ, въ
конце словъ, кроме возвратной частицы ся, оно сохраняете свое настоящее пронзношев1е
(им я, синя, обиднл).
Ударяемое п> выговаривается какъ и (д ети , рицька-.=речка, обедня, вятбръ,
здись).
Чистое, открытое е въ здешнеиъ говоре сльппитси весьма редко: оно переходить въ
ё и даже о, или выговаривается какъ и я я (сиияна, имлна).
Ае часто произносится какъ я , а ое—какъ о. Первое произношеше особенно встре
чается въ глагольныхъ окончаыяхъ (делдшь, нгрдш ь, ш агаш ъ ), а второе— предъ окон
чен 1вмъ родительнаго падежа во (ново, свдео, тдово).
Б м и бв выговариваются— 1-е какъ мм (или просто м), а второе— какъ вв
(ол«лгаиъг=:Обианъ, ол*илелъ=обмелелъ; овеиицеть=обвёнчать, о*ороватъ=обворовать).
Х в произносится какъ ф (^асгунъ , ^оростъ=хворостъ, фоътъ, £$оя=хвоя).
К предъ р часто выговаривается какъ х (жресьенинъ, жресница).
Ж предъ согласными (особенно предъ другимъ ж и л ) выговаривается какъ жЭ
(ждрать, еж ^ял ъ , дролЫп, ъождш).
/'в се гд а произносится съ густымъ прндыхашемъ, близко къ х\ въ начале словъ
передъ гласными оно часто опускается (0сиодь, деударь, ^нералъ, <тсподинъ). Тонкое /
никогда не слышится я при удобномъ случае всегда переходить въ в (въ окончаюн
родительнаго оадежа го),
Щ произносится вавъ turn (ш т ю к а , « т и , роммжя).
Цоканье составляетъ основную черту здешняго говора. Здесь во всей силе сохра
няется древне-иовгородская особенность— замена ввука ч звукомъ ц. Въ говоре мужчинъ
естественно отличающемся большею твердостью и грубостью, цоканье выдается не такъ
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сильно и рельефно; но въ говоре женщинъ оно доходить до слащавости, до приторности,
цёрной, цесь=честь, оцн, цястой, стрица=встреча, рици=р£чи). Звукъ ч иредъ н выго
варивается какъ с%, при чемъ следующая за н гласная смягчается— ы въ и, о въ е
и т. д. (серделнШ, наролне, молоанй); ч предъ т приближается къ м (што, поотевье).
Замена звука ц звукоиъ н строго не соблюдается. Ц произносится какъ нечто
среднее между ч п ц (ближе къ ч), не выражаемое определенной буквой, но никогда не
выговаривается открыто и ясно
Наряду съ цоканьемъ нужно поставить другую особенность— стремлеше вообще
къ легкому, плавному произношенш согласныхъ звуковъ, при чемъ неизбежно нару
шается правильность и раздельность произношешя. Такъ, въ произношенш слоговъ и суффиксовъ cm, сш — т всегда выпадаетъ (госьбищё, счёсье=счастье, ротсво, есва=яства,
хресьенииъ, цесь=честь, жалосливой, милослнвой). Вообще при соединена нЪсколькяхъ
согласныхъ, трудно произиоснмыхъ вместе, они произносятся не в с ё ; получается скрадыван1е звуковъ, во вместе съ тЬмь— плавность и мягкость произношенш (напр, скусво,
сгрида, позно, врасвуй, сяко, совдё, болесь=болезнь, журафь). Этимъже стремлетемъ
въ легкости и плавности произношешя— объясняется и выпускаше въ возвратныхъ глаголахъ окончашя дМствительнаго залога шь (справлеисе=справляешься, одиваисе, ва
жнее, ругаисе).
Указанными звуковыми особенностями определяются и особенности въ образованin
грамматическихъ формъ.
Изъ нихъ зам-Ьтииъ следуюпця:
Именит, и винит, падежи множеств, числа именъ существительпыхъ на в в ъ
(ймЬющихъ у васъ во множеств, ч. два окончав1я ы н ья)— оканчиваются на ъё(колос&ё.
коренбё, поесбё, кольё, полозьё).
Родвтельн. п предложи, падежи единств, ч. именъ женскаго рода оканчиваются
часто вмЪсто и на * (въ грез**, въ кров», по пут», въ мекотя>=мякоти).
Творит, пад. множеств, числа ииенъ существительпыхъ вместо ями всегда кон
чается на еми (напр. теяеми, б р а тья», щъьеми, полеми).
Формы именит, падежа единств, числа именъ прилагательныхъ всегда имеють
ой (доброй, славной, мягкой, осёння#, сцеслпдо#, редк<?£, миленький), а поел* мягкаго н— ей (см. гй)\ напр, zmeti, зимн«7, сердесьнл* и т. п.
Родительный падежъ единств, числа прилагательныхъ мужскаго рода кончается
па ово и на еео, но никогда на аго или яго (добрдео, мокряво, рёддово, синево,
зи м нт).
Сравнительная степень именъ прилагательныхъ вместо гье имеете яя (красняя,
полняя, синяя, добряя, а превосходная— образуется часто чрезъ прибавлено иареч1я
больно (больно красивой, больно низкой).
Въ глаголахъ форма иеопределевнаго наклоненia на чь заменяется формою на
кчи ( кци) телпр«,=течь, сйяг^*г=сечь, ш ц и, толкци)\ формы этихъ глаголовъ въ
личиыхъ окончашяхъ настоящего времени везде сохраняютъ ч, ц: течцемъ, хо^ете, толц~
демъ, течёте.
Неопределенное наклонешо глаголовъ возвратваго и страдательнаго аалоговъ
вместо «ться» кончается на тце {о^ъ&тце, ломйтце, ругатце, совлтце, коситце);
во всехъ формахъ этихъ глаголовъ частица ся переходите или въ се, или це\ гнет^,
лбтпце (3 л.), опоесм*, убыот/^, наддй^, а во вторлмъ лице единств, числа предъ
ся выпадаете окончаше шь, при чемъ гласная предъ нимъ удлиняется (догёдываи^,
onoecw*, бранив, ибсиг*).
Окончаше неопределенная наклонена я т ь изменяется въ еть, а окончаше гьть— лъ ишь (занеть, попеть, баеть\ тлецить, пи*иб=петь, пот«>яь).
Формы— ёсте вместо есть (3 л.) и иси вместо— тыиъ.
Нареч1я места и вреиени, кончаюпцяся на а заменяютъ это окончаше окопчан1вмъ ы (тогдь/, всегда, иногда).
Определенный нарёчея, образующшея отъ именъ существительныхъ, по большей
части оканчиваются на сь (вчера;», летол, зиму^ь, вёснул, утрол, досюлел).
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Н^которыл нарОДя вместо окончат» п> приннмаютъ я (опосля, вмнетяхъ).
Формы личныхъ м^стоименШ: 1-го лица— мня (меня), 2 -го л.— т я (тебя), тп>
(те б *), 3-го лица— снв, сна, ёно, мн. ч.— сне (они н о н *): друпя гЬстоимешя: эвт о т з (этотъ), кажинной (каж ды й), колъко.
Союзы: коць (к а к ъ ), тонь (та къ ), коли, коли ежели (если), ажно (даже,
такъ что, что).
Особенности числительныхъ сл’Ьдуннщя: числительное одинз, особенно въ ооеднненш съ отрицашемъ ни склоняется такъ: единый, едново, едкому, едным*\ осо
бенности другихъ числительныхъ— двожды, трожды, шдстой\ семой, осьмой,
восъминадцеть (18 ).
Междомеяя: охти мнп, охти мнеценько (горе, увы).
Относительно вебхъ частей рйчн нужно заметить, что полныя формы въ нихъ
предпочитаются сокращеннымъ; напр, молонья (молнш ), оболокъ (облако), жеребей,
середу, добёръ, чёрёнъ; угонвлъ (угналъ ), черезъ, передъ и т. п.
Уменьшительныя, ласкательныя и увеличнтельныя слова во многихъ случаяхъ
производятся довольно своеобразво; напр, братёлко, девонька, дЬтоньки, м&лешкой,
малехбнной; домина, собачища, болыпинской, толстинской.
Нужно заметить еще частое употреблено въ зд^ш негь говор* частицъ то, т е '
т ы , т у , ко, се. Особенно часто употребляются первыя 4 и представляють изъ себя ы^что
въ род* члена (дорога-тж?, рЬкк-те, поля-те, щ - т у , эко-т ы чудо!). Ци одно предложеше не обходится безъ этихъ частицъ, а иногда он* употребляются черезчуръ
часто (напр.:— вчерасе-»ш *, когда пошелъ ты въ лЪсъ-то... Пойдемъ-w вмнетяхъ-w<?).
Указанный особенности придаютъ особый характеръ говору здЬшннхъ крестьянъ.
Въ пронзношешн гласяыхъ является твердость и растянутость р*чн. Удареше придаетъ
гласнымъ почти двойную долготу въ сравненш съ другими слогами, чему способствуеть
и замена ударяемыхъ короткихъ гласныхъ долгими. B e t гласные звуки произносятся
откры о и твердо. Оканье и ёканье придаете въ общемъ говору крепость п даже грубость.тСтремлеие къ ясности и растянутости произношешя отд1>льныхъ слоговъ, вибсгЬ
съ удлинешемъ конечныхъ слоговъ и частыиь употреблетемъ частицъ, которыя смягчають резкость перехода отъ одпого слова къ другому и избавляютъ р*чь отъ отрывчивости и усЬченности,— все это BMtcrfe придаетъ здешнему говору особую плавность
и мелодичность. Равномерно и правильно употребляюпцяся сильныя ударешя еще бол'Ье
уенлнваютъ эти свойства рЪчи. Говоръ здЬшннхъ бабъ отличается музыкальностью
особенно если слушать его со стороны.
Для образца эд4шняго говора приведемъ нисколько словесныхъ произведенШ, запнеанныхъ со словъ одной крестьянки Ухотской волости.
Заговоръ— остуду

к и н у т ь (т . е. поселить

Стану я не благословесь, пойду не перекрестесь, пойду ни двиреми, ни воротами,
пойду косой огородой. Выйду я во цистоё полё. Во цтетомъ пол* стоить дубъ. По
клонюсь я на всЬ цётыре стороны; поклонюсе и покорюсе. Вы послушайте-ко друзьябратья невирные. Друзья братья отвитили: пойди ко дубу, зайди въ дубъ. И въ эвтомъ
дубу лёжатъ д в* кошки вмнетяхъ хрёбтамн; бьютце, дерутце, цЪпаютце и въ крофь
убиваютце, Какъ эвти вошки бьютце, дер., n tn . и въ кр. убив., такъ дрались-бы, бил.,
ц *д . и въ кр. убивались (такой-то и такая-то ). Выйду я изъ эвтово дуба на цистоё
поле. Пойду я къ быстрой рицькЬ; покорюсь и помолюсь. Какъ у тя берега не сходятце вмнетяхъ, такъ бы не сошлйсе (такой-то и такая-то) отъ ныни и до вику, дра
лись н ципалнсь н въ кровь убивались.— Аминь.
П р и ч ё т ы надъ уиершимъ дядей, съ которымъ наказываетъ поклонъ своему
умершему отцу:
Ты желанной мой дедюшка,
Не перомъ и не церннлами,
Ты снеси поклонъ да цёлобитьицё
А горюцьми слёзьми текуцнми.
Моему родимому батюшкё.
Ужь нажились мы три года круглые,
Я напишу поклонъ да цёлобнтьицё
Много славушкр яй ■««жпмим».
жив.

о та р .

вып.

ш.
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Прослыли мы не досужими, да не ра
ботницами,
Похожалками и гуляками.
Желанной мой родитель-батюшко
Пусь помолнтце Пресвятой да Богороднчце.
Штобъ дал& она здоровьиця
Моему жоланному дедуш ке.

Хоть онъ н старъ-то да при старость
И древёнъ-то при древности,
А ушь все наредптъ насъ на роботушву.
Со дюжими людеми, со многими.
Ретиво-серцё да надрываитце,
Горюдьми слёзьми да обливаитде.
Посылаётъ насъ на роботушву
Не жоланной-то родитель-батюшко.
Александръ МельницкШ.

Говоръ Великс-Устюжскаго УЪзда. Волог. г.
Въ Устюжсвомъ говор! 1 ) вместо а слышится е\ напр.: педаль, н а д т , п е ц т ,
(печаль, начать, печать); также о, напр, со гона, робота (сатана, работа); ы, папр.:
сюдм, туды, вовды и коуды, товды и тоуды (сюда, туда, когда, тогда),
2)
Вместо е слышится л , напр, жал&ю (желаю ), крлшанина, врошапнна и
крашенина и крошен ина (первое — врашеный холстъ, полотно, второе— отъ глаг. кро
ш ить),— и , напр.: артиль (артель) и т. д.
8)
Вместо е— ё, напр., д^ётъ, поним&ёгь, розум!ёгь; б'Ьлоё, малые, 64лыё е,
Гмиож. чнсл.), ходите въ намъ, побеседуёмъ; объ ёмъ, объ ей, её я не вижу, у её
(безъ * ) ; твореньё, созданье, номьппленьё [ге=ъе), вм. о— ё, ёнъ, ён£ (онъ она) и, т . д.
4 ) Е встречается вместо я въ окончан1яхъ именъ существительныхъ средня го
рода: плёмё, имё, врёмё, берёмё (племя, имя, время, беремя); далее,— е вм. я встре
чается въ веопред. навл., оканчивающемся на я т ь , понёть, принёть, занёть (понять
н т. д .); такж е— еицё (яйцо), всячинк (всецина), дёдя (дядя), опеть (опять), племеньникъ, масьленьниця (племянникъ, масляница); е встречается вместо г, наирим.
Вожей цёловевъ, вравей сынъ (Божгё, вражШ ).
5 ) А + е = а, напримеръ,— понимаётъ и понимать, бываётъ и бывать, 8наёп» и
звать.
6 ) Вместо п>— » , напрем., сивёръ, недиля, пить пжсьни, лёфъ звнрь, сьистп
(северъ, неделя, петь песни и т. д .); въ овончашяхъ неопр. иакл. на гьпуь напр,
владеть, онеметь (владеть, онеметь).
7 ) Звукъ о встречается вместо i и м въ окончамяхъ им. при лагат., напрнм.
хорбшой, дбброй, серёбряной (вм.— m ifi,— рый,— ный);— вместо е, папр. жонй, пшовб,
кажоцьця (ж ена, пшено, каж ется).
8 ) У слышится въ прошедшемъ времени вместо л , напр., слышау, п б н я /, быу,
пошбу (слышалъ, понялъ и т. д ); въ словахъ, ованчивающихся на л , напр., козёу,
кблокоу, (возелъ, волоколъ); въ середине словъ, напр., доуго, поуао (долго, полно); также
У слышится вм. в въ конце словъ: Крылбу, Бакрылоу (Крыловъ— ловъ); въ средине
словъ, — напр, поддёука (поддевка), заутра (завтра), дауно (давно); въ начале словгь,
напр., дфагъ урёшь, (врагъ, врешь), вм.
напр.— ко^дм, ковды, (когда), тоуды, тоеды
(то гд а) и т. д.
9 ) Б м = м м : обмыть, обмакивать, обманывать, (обманывать и т. д .), 0 л , бр,=
П — кар<\яъ (корабль), гол6^5ъ (голавль), Декабрь— Девапъ, Ноябрь— Нояпъ, и т. д .,
м н = м л , комлю (помню), сумлеаьъ (coiHtHie); ст=с , стр ал , лисья (страсть,
листья); вм. к— х, хресьянинь, трахтъ (врестьянинъ, трактъ); з ж = ж ж , поезж ж ай
и т. д.
1 0 ) Твердое л , вавъ передъ « , такъ и передъ другими согласными, напр, вол
ной, сйлкой, болшугмшой, балзанъ (м вм. м ), олхбвой прутъ (больной, большой,
бальзамъ и т . д .).
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1 1 ) С вм. *« , мольной, &гная жука, шпонилннкъ, од*в£ёл>ся, (молошный,-чный,
яш ная мука и т. д .).
1 2 ) Ц вм. ч и наоборотъ, ч вм.
и то и другое произношете в м *ст*, напр.,—
чарь и ^ярь, чапля н дяпля, ч^лой н y iio ft, П авловну, уёлов*къ, ^яш ка и т. д.
1 8 ) Ц — мягко, напр., молодёць, отбць, гонёць и т. д.
1 4 ) Ш вм. v ., напр, конешно, сердедено (конечно, сердечно), м*стоим. что—
шьтё, щё.
1 5 ) ВмЬсто щ два и*, напр.— шпшб (ещ е), пушше (сильнее), дйпппе (чащ е)
и т. д.
1 6 ) Встречается форма род. над. на ово и на оеау напр.— дббровд дня, ётоео,
нецевг?; я тп» н тибгь (такж е говорится: сибгь^ себ*) ефтова и етово не обЪшшку.
1 7 ) Дат. пад.оканчивается на е вм. и , напр, къ доцер/, къ матер?, ко двер*
и т. д.
1 8 ) Сравнитедьн. степень встреч, на гь: м ён*, 66л * (м ен*е, бол*е), и на я ,
басься (я ), снлнА(я), мнлй (я ), кр *п ц й н кр^нде (красивее, сильнее, мил*е и т. д .).
1 9 ) Возвратный залогъ кончается на цьця какъ въ неопред*л., такъ и въ изъявительномъ наклоненш, напр. од*в\цьця (=од*ваться и одевается), глйнё^ь^я (гля
нется, нравится), улы б^ь^я (улыбается) и т. д.
2 0 ) Встречаются членъ и частнцы,— вапр., молодёцёям (молодедъ-отъ), бабы-ти^
бабу-ту, село-т<?, какъ сказать-ям н т. д.; шяЪ-ха, теб *-ка, уйди-лго, возьми-**?
нуткося, подпткося и т. д.
А. Дмитриев.

Цюжое добро.
Пришли въ Питёръ для заработковъ двбе хресьйнъ, Степанъ да Гаурйло. По
деревнямъ о н * были сусйди и на цюжбй сторон* сош йся вмйсгЬ, поступили въ одну
биржявую артйль. Живутъ о н *‘ годъ, два, и петь лЪгь, зашибаютъ хорошую копейку;
работа идетъ всё прибылн&я. Пришла пора и на побыуку. Л ёккб сказать, не были
на родин* петь л*тъ! Дом аиш ё, цяй, ждутъ не дождуцьця!
Собралйся было о н * 66а, да удругъ выше? таков слуцйй, шьтё Гаурил* нельзя
некакъ *хать: хозёинъ ждетъ изъ-зк иоря кораблёй, и нё на ково бол* расположицьця
при вы груск* товарофъ (плп ро¥), какъ на Гаврилу. Прибавляётъ ему жалованья и
просить повременить отъ*здомъ. Ш ьтё-жо? нельзя не уважить хорбшова дёлов*ка,
надавно (вадаувно-вм. бно) подождать хошь до первозимья. «Д*лать нёдево», говорить
Гаурйло своему товаришшу, по*ж ж ай одинъ». Да ужъ сд*лай ии лось, исправь за меня
шьтё сл*дубтъ. Батюшко ономедпи грамотку послау, приказывать на сцётъ денёгъ,
дякъ достифь ты ему мою казну; встъ тутока 1,буно три 1ысеци. Да сестрёнкамъ
связешь по какому небуть госьтйпьцю. Кланейся, дружйшшо, вс*нъ (ус*м ъ ). Ну, съ
Богомъ, братъ*.
Роспростйлися землякп, и отпрш уся Степанъ ко дворамъ. Дбуго ле, корбтко-ле
онъ lix a y — не знаю, тольки въ (у)дорог* недево особеннова съ имъ не приклюцилось.
Вотъ блеснуу передъ имъ купау (поу) родной цёрькьви.................и стало лёккб на
серьц* у Степана . . . . А ужъ шьтё было дома, какъ перестушу онъ порокъ своёй
избы, и росказать нельзя: слёзы, обннманья, см*хъ, аханьё н опеть слёзы. Распрбсамъ
не было коньця. Не наснбтрядьдя друкъ на друга, не наговорйцься; до Гауриловыхъ
ле поруденШ тутъ? усьшются и завтра. Не видали какъ свецерЪло и на покой итти
пришла пора. Стихло все въ дом* и иа (дерёвн*) сел*. Удрукъ (вдругъ), въ глухую
полночь, какъ мб^нея пронёссе по селу страшной крнкъ: «пож ар- пл* # п г ,‘
па-
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реполдшилнся. При вйтр* быстро заиграло плкмё по солбмяинымъ крышамъ, мйгогь
охватйло поудерёвни и спалйло всё до тла. Вросплбхъ застигнутый б*дой, хресьяне
не успйли спасти поцьти недево изъ сваево имушшества; мнбпё едва успйлп высхоцить сами тблькп. Въ етонъ числ* несьцясны$ъ быу и Степанъ съ семьёй. Самъ онъ
тольви усп'Ьу схватить кафтанъ, лёжавшой въ нзголовь*, да вывесьти его со двора
вару лошадей. Соньце стояло высокб ужъ, коуды оионьщуся пожаръ. Хто шьте дйлау:
иныё тоувовали нежу собой, друпё сидпли понуря голову, иныё откапывали скарбъ...
Болно было гледить на етихъ несьдясиыхъ, а ббл* вс*х (y c ix ) на Степана. Не(в)мно(у)го цясовъ состарили ево десяткоиъ л*тъ . Дбуго сидъу онъ, думку, не отв*цау
на роспрбсы родныхъ. Наконедь перекрест уся, стку и пошоу въ Гавридвну отпД). Поуторы версты дбуго-лн проттв?
«Богъ на помошшъ, дедя Грягбрей» молв1уонъ ему.
«А Стёпа любезной, здороу-ле? какими ето судьбами? Ш ьтё-жо безъ Гаурюшкн?
«Да вотъ овъ прнслку тиб* поклонъ ннсской и вс*мъ. Самбтъ p a st (вм. зв *)
тольви къ Ниволвну дню пршдётъ (*д е гь ). «А грамотки и*ту?» « н *ту , писать было не
коуды», npon>BOpiy Степанъ съ какпиъ то смушевьёиъ. Слышау я, брать, про вашу б*ду
и самъ дажеди вйд*у, здись было св*тля дня! Шьтё делать? Божья воля. У ц *л *л а ли
твоя изба!
Какъ есь не едйнова бреунк, сами выскодили поцесь напё. Сердешно жаль. Поел*
экой б*ды не скоро оправисься. Да, я, цяй, ты привёзъ таки изъ Питёра ко ё-каи ё дон*
жопки, опстроицьця-то хватить? Безъ малова 2 тыседи прнвёсъ. Да ввдно быть г p ixy
такому. Полож1у я ихъ позавцярась въ я ш ш и е ъ , а въ сумятнд’Ь-то и изъ головы вонъ
захватить то ево съ собой! Выскошу, онамятйвауся, глянуу, а изъ избы то пламё-то тавъ
и хлёшшогъ! Проги*вауся за гр*хи на насъ Госпоть! В*сьтимо воётъ серьдё по трудовой
копеик*. Но пушше тово, дедя Григорей, взяу меня ужасъ, какъ хвапуся я даве твоихъ
тенёгъ. Шьтё свои? Наживное д*ло, Богъ съ ими! А за цюж1ё дашь ответь (ответиш ь)
добрымъ людямъ здись, да и на томъ свитЬ спросятъ! Кац выб*жау, преже всево хваAiycfl ларця-то: и*тъ недево при сиб*— въ одной рубах*! Туды, сюды, заметкуся во вс*
стороны, не обротулъ-ле какъ , cnpociy свонхъ, не брау-ле кто ларьця, н *ту , всё съ*у
огонь! Серьде такъ и зкмёрло. Ш ьтё скажу дед* Григорью? ц*мъ уплацю? Упгь, знать,
паметь ту у меня всю отшибло. И не догадаюсь, шьтё твою-ту казну я иолож1у въ
ка(у)ф танъ, а онъ у меня подъ мышкой торцптъ! Ошшупау я карманъ, вынуу бумаженникъ, пересситау (сьсётъ чаще, ч*мъ сьцётъ), всё ц*лёхонько. Какъ гора у меня съ
плець свалилась, ожила душа!
Да про каы ё деньги ты налажу?
Да про твой ж о, говорю, шьтё послау т * Гаурило. Мои сгорнли, а твои Богъ по
жил овау. Вотъ о н *, принимай сьсётомъ: копейка въ копейку, три тысечи рублей» и
передалъ дед* Григорью. (Вольперъ, Русская р*чь, «Чужое добро», стр. 1 6 — 16
изд. 1 6 -е ).
П * с н я изъ новыхъ.
По Никбльському по траху
Ббрешка крутёны йё,
Бёрешка крутбньюё
Водйця холодьнёнькая.
Не хощЬ водйци пить,
Водйця изъ канквуш ки,
Лкжусь парьня полюбить,
Бо&сь худой я слквушкв.
Не любнть— не слквнцьцся,
Не ходйть— не маёцьцся,

По жердбдьк* ийлой шбу
Другая спогибкёцься
Во дерёвнюшку зашбу
Д *уцёв ка дожидкёцця:
У богктой, у проклятой
Цйлу нбцьку ноцев&у
У милкшки, у б*днйш ки
Салаикту похлебав
Ясной мйсець—
Руцъ ц*укбвой,

—

Цясты звезды—
Цетвертакъ,
Мбётъ мйлой
Бестоукбвой
<’ъ носид-Ьнку
Ушоу такъ!
Онъ недбуго носндйтъ,
Толькй серьдёцюшко сушйтъ;
У тоцёнова стоубй
НЬту сьцйстья никогда
Кбуды вйтеръ кбуды дожъ
Коуды дбудёнку доуго ждешь.
Я дбудоньку выуцю,
Не пушшу на улицй),—
Кбуды та порк прндёть,
Шьтё отъ пена не отойдеть!
Пусь дост&нецьдя Малешенька
Не людймъ и не лне,
Шьтё не людямъ и не мне,—
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Сырой патере земле!..
Доставклася мнлкшенька
Не л&дямъ и не мне,
Шьтё не людямъ и не мне,
Сырой матере земле.
Опояшусь кбньцикомъ,
Пойду съ колокбльднкамъ...
Г о р ё (немного на стрнный ладъ).
Охъ ты гбрё мое, гбрё велйкоё,
Я пойд^ съ горй в темню леса,
Во тёмнбм лесу,— тёмнёшенько,
Въ зеленбмъ лугу— зеленёшенько,
Тамъ ростутъ дьветы—
Цьветы лазбрёвыё,
Я сорву, цьветокъ,—
Совью венокъ,
Милому дружку—
На голбвупшу.
А. В. Дмитргевв.

отдълъ III.
К р и т и к а и б и б л iorpatfifl.
Населете Украйны въ XVI в*к*.
A . IabXotwwskv. 1) K o lo n izacya U k ra in y za ostatnich Jagettonow ; 2 ) E tn ic k a postac
U k ra in y w e p o ce zjed n o czen ia jej zK o ro n ^ ( K w a r t a l n i k H i s t o r y c z n y
189 3 года, выпуски 1-й и 3 -ft).
Г. ЯблоновскШ, уже пользующШся у насъ некоторою известностью какъ нсторпкъ *), выступаете теперь передъ иамк на поприще исторической этиографш съ и зсл*довашемъ о тЬхъ этничесвихъ элементахъ, которые составляла во второй половин*
X V I века населете Украйны .
Украйна, точнее— Украйна великаго княжества Литовскаго, занимавшая огромное
степное пространство на обоихъ берегахъ Днепра и Буга, отъ Днестра на западе почти
до Донца на востоке, и упиравшаяся на север* въ ыево-волынское и черниговское По
лесье, въ половине X V I века была степью, лишенною городовъ и селъ и имевшею лишь
пустыя «городища» и «селища», посреди «гоновъ», «уходовъ», «пас*къ ». Она укра
шалась лишь несколькими «замками»— Каневомъ и Черкасами на Днепре, Винницею
и Брацлавомъ на Б у г*. Но она не была пустыней. Не смотря на нередме наезды
Крымцевъ, въ ней была жизнь и ея «гоны », «уходы», «пас*кп» не оставались
безъ эксплуатацш.
Кто же жилъ въ ней?
Г . ЯблоновскШ даетъ ответь на этогь вопросъ на основанш архивныхъ источи и ковъ, главнымъ образомъ на основанш описанМ замковъ 1645 и 1 5 6 2 годовъ и вновь
найденнаго, им*ющаго въ скоромъ времени быть изданнымъ, именнаго списка 5 0 0 запорожскихъ казаковъ 1581 года. Его даиныя 1 ) собствениыя имена и фаиилш замковыхъобитателей, 2 ) собственный ииенанфамилш казаковъ и 3 )— вънемногихъ случаяхъ—
прозвища техъ и другихъ, укавываюпця на ихъ племенное происхождеше или на ихъ
родину («Сербъ», «Волохъ», «Мозыряпинъ» и т. п .). Другихъ источниковъ и данныхъ
авторъ не знаетъ.
Онъ прежде всего останавливается— несколько неожиданно для читателя— наТю р
кахъ. Онъ припоминавтъ Торковъ, Берендеевъ, Черныхъ клобуковъ до-монгольскаго пе
реда, указываете на ихъ вражду къ Половцамъ (которыхъ однако летопись иазываеть
ихъ «сватами»!) и единеюе съ Русскими, предполагаеть, безъ основашй, что Татары не

*) Большая статья его по исторш Украйны въ варшавскомъ Atenoum’t 1888 г. №Лг
1 н 2, 1891 г. Л 12.
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принудили нхъ уйти изъ степи всл$дъ за Половцами или присоединиться въ своимъ
ордамъ, а позволили имъ оставаться по прежнему въ степи. Потомъ онъ разыскиваете
Тюрковъ и ихъ потомвовъ среди обитателей украннныхъ замвовъ, среди «земянъ», среди
запорожцевъ и ихъ находите везде и всюду. Это— Байдикъ, Балхова, Базыргенъ, Борякъ, Ботравъ, Буба, Чатый, Чаш пй, Чигапгь, Гусеймъ, Кубеча, Кудакъ, Махмедеръ, Малыкбаша, Мехедъ, Coxefi, Ш ирай, Убобъ въ Черкасахъ1) , Балычь, Хурсъ,
Челехъ, Карака, Каранда, Киптай, Колмага, Котанъ, Кунаш ъ, Шейшей. Ш ульга въ В инв иц *, Бальма, Борзукъ, Бруханъ, Харланъ, Червасъ, Чурба, Карай, Кобызъ, Моксаиъ,
Натай, Охмате, Шеколъ, Ш ульга въ Ю ев*, Аксакъ, Байбуза, Баланеръ, Берендей, Бу
лыга, Халаимъ, Ханбекъ, Фурсъ, Елецъ, Кобызевичъ, Коробай, Кутлубай, Обдула, Солтанъ, Сынгуръ, Баглай, БокШ, Балабанъ, Бундура, Коцуба, Козуба, Мормуля, Скиидаръ,
Талалай среди «Земянъ»; это— Бахпаръ, «очевидно, крещоный татаринъ» (стр. 4 2 8 ),
и т. д. Мы не нм*емъ надобности распространяться объ длинномъ списке тюркски хъ, по
автору, именъ; достаточно сказать, что Х у р с ъ - Ф у р с ъ обычное въ старой Русихриспанскоеимя ( = соврем. Оирсъ), равно какъ и Х а р л а н ъ (Харламш й); что Б р ю х а н ъ ,
Ш и р я й , Е л е ц ъ — исконныя руссюя слова, что еще именъ по крайней irb p i десять
эвучить совсЬмъ не по-тю ркски. Для насъ важно узнать, действительно ли тюркское имя
говорить о тюркскомъ происхожденш его владельца. Для этого мы заглянемъ въ акты
какъ юго-западной, такъ и московской Руси X V — X V II в*ковъ. Они заключаюте въ себе
очень много именъ несомненно тюркскнхъ, но припадлежащихъ несомненно Русскимъ.
Здесь мы находимъ К и р д е я и Васка Савчичей (Арх. Ю го-Зап. P ., V I, I, 6 7 ), князя Солт а н а Васильевича (A rc h . Sang. I, 5 4 ), гомельскаго крестьянина С е л и м а Стефановича
(А . Ю .*3ап. P. V , 4 3 ). Здесь передъ нами угличанинъ С а л т а н ъ Петровъ сынъ Демьяновъ
(А . Юр. 3 2 3 ), костромитинъ М у р е а Степановъ сынъ Щ укина (А . Юр. 3 0 3 ), астрахаисшй городничШ Т а в р у й Потаповъ (А . Кал. I, 4 5 9 ), 0 х м а тъ Михайловъ, Ш и ш м о й
Омельяновъ, Б а х т е я р ъ ГригорЫввъ, К а р а м ы ш ъ Матвеевъ, К и т а й Емельяновъ (К .
Оед.— Чех. 2). И такъ , имена нисколько ие укаэывають на происхождеше, и н*тъ осн о -.
ван1я видеть въ южно-русскихъ Байдыкахъ, Аксакахъ, Караяхъ-Тюрковъ илп ихъ погомковъ и говорить объ «очень сильномъ» участш тюркскаго элемента 3) въ образовали
украиискаго племени (стр. 4 3 4 ).
Затемъ г. ЯблоновскШ обращаете внимаше на поляковъ. Не только все Стани
славы, Яны, Северины отнесены ихъ къ полякамъ; въ ихъ число попали даже значаицеся въ напнсапномь по-польски списке запорожскпхъ казаковъ Sobko T rn b a cz
и A n d rz e i B ubennica, не смотря на явно русскую окраску ихъ прозвпщъ... И вдесь
«имена, съ улотреблешемъ которыхъ въ Старой Русп авторъ слишкомъ уже мало зна
комь, но даюте права делать каюе-либо выводы *).
Но этнографу Украйны , естественно, всего более приходится говорить о Русскихь. Каш е руссюе элементы были въ украинскомъ населенш X V I века? Откуда онп
пришли?
Авторъ указываете, что арендаторами черкасскихъ «уходовь* по Днепру, Ворскл*,
Орели, Самаре, въ 15 52 году были Мозыряне, Быховцы, Могнлевцы; что каиевш е
«уходы» въ устье Сулы арендовали Могилевцы; чте эти Вёлоруссы приходили на промыселъ къ лёту н возвращались на родину въ вике. Имъ не оставляются безъ внп-

*) Мы оставлноиъ вмона (или фаиил!в) въ томъ вид*, въ какомъ нхъ приводить
авторъ, но должны заметить, что въ источникахъ при этихъ ниенахъ обыкновенно стоить
xpHCTiaHCBOo яма: Ф о д ко Байднкъ, И в а н ъ Балхожа, И г н а т ъ Сохой ( А р х и в ъ Юг о*
З а о. Р о с с i в, V II, I, 113-114).
*) Какъ известно, но мало князей Рюриковичей в Геднминовнчой носила тюрксыя
икона. Припоминать хота бы ародвовъ Б а х т о я р о в ы х ъ-Ростовскихъ я Б у л г а к о в ы хъ
*) Словарный матор1алъ украинскаго говора не бедонъ тюркизмами, но они въ немъ
т* же, что в въ другихъ налоруссквхъ говорахъ. Ихъ въ налоруссвовъ нарЬч1и но больше,
чемъ въ волнворуескомъ.
*) Г. ЯблоновскШ наверное призналъ бы и Франциска Скорину в Адама Киселя
за Поляковъ, но несомненно, онн были PyccKie.
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м ани приднепровсюе се в p у к и , потомки, по его мийнио 1) , древнихъ Сйверянь,
которые, вместе съ древними Полян аки и Древлянами, представляются ему членами
малорусской ветви Русскаго народа. Далее онъ сообщаетъ сведешя о 5 0 0 эапорожскихъ вазавовъ по списку 1 6 8 6 года. Въ числе этихъ «молодцовъ* оказывается
порядочно Велоруссовъ (изъ Мозыря 1 6 , изъ Бобруйска 1 0 , изъ Быхова 8 , изъ
Могилева 1 1 , изъ Мстиславля 1 0 ), немного изъ Волыни (изъ Дубна 9 , изъ Констан
тинова 7 , изъ Кременца 6 , изъ Острога 6 ), еще меньше изъ Подолья, Галищн, со
в сем , мало изъ Полесья (пзъ Овруча 1, изъ Житомира ни одного).
Но этнмъ даниыя автора ограничиваются, и читателю его статей остается неяснымъ, кто въ X V I веке даль У крайне большинство колонистовъ, Белорусая, Полесье,
или Подолье съ Галшцей.
Въ виду этого мы попробуемъ разрешить поставленный нмъ вопросъ, воспользо,
ваться теми данными а), воторыя г . ЯблоновскШ (какъ и все его предшественникиупускали совершенно изъ виду, но которыя намъ кажутся въ высшей степени важными)
имеющими решающими значеше. Они находятся въ я з ы в е нывешнихъ Украинцев*,
прямыхъ потомвовъ волонистовъ X V I века, то есть— въ увраинскомъ говоре малорус*
сваго нареч)я.
Какъ известно, малоруссше говоры делятся на две резко отличаюпияся другъ
отъ друга группы— северно-малорусскую и южно-малорусскую 3) , изъ которыхъ первая
употребляетъ въ известныхъ случаяхъ, на месте древняго п великорусскаго <?, гласные
у , ю иди разнообразные дифтонги: уолуэл уи, уы: кунь, кю нь, ку<?нь, к у ,т , куинь,
куынь (= К 0 нь), а вторая въ тЬхъ же случаяхъ имеетъ гласный г: к/н ь .
Мы не внаемь, когда именно произошло разделение малорусскихъ говоровъ на
эти две группы; но имеемъ основаие думать, что къ X V I веву оно уже существовало.
Несомненно, въ этомъ столетш северно-малорусше говоры слышались въ волыисвомъ
Полесье съ частями нынешнихъ Минской, Гродненской и Седдецвой губершй и на
севере старой Шевщины, тамъ, где слышатся теперь; но вероятно, ихъ территор1я
тогда простиралась дальше на югъ, чемъ въ наши дни, тавъ что на месте пере
ход ныхъ говоровъ, занимающихъ теперь среднюю часть Шевсвой губ. и юго-восточную
овраину волынсваго Полесья (въ Житомирскоиъ уезде), въ то время звучали говоры
вполне северно-малорусше. Во всявомъ случае въ Шевё половины X V I века говорили
по северно-малорусски: отколь (южно-малор. в ц к/л ь ), Овдутья (южно-малор. Вшвдя, Явдоха 4).
Южно-малорусскнмъ говорамъ принадлежали Подолье и Галищя съ прилегающею
къ нимъ частью Волынской губернш. 6) Въ какую группу входидъ говоръ обитателей •
Украйиы X V I века?
Его прямой потомокъ, современный говоръ укр ан н ш й , принадлежнгь въ числу
южио-малоруссвихъ и очень бдивовъ въ говорамъ Подолья и Галищи съ соседнею частью
Волынской губ.
Взгляненъ по внимательнее на украннш й говоръ.
Первое, что обращаетъ въ немъ на себя наше внимаше, это полное отсутстие
северно-малорусскихъ особенностей (не говоря уже о белорусскихъ). Предоставляя изъ

*) Требующему доказатольствъ. Проф. В . Д. Смирновъ укааалъ намъ на турецкое
sawruq или sawraq, которые по словарю Rodhouse’a, значить: wild, тегу impulsive or violent.
Вешкорусское с е в р ю к ъ=угрюмый человекъ.
') М н, сверхъ того, нм-Ьень въ ввду гЬ данныя о сравнительной населенности По
долья въ X V I веке, которыя собралъ М. Ф. Владннирсшй-Будановъ въ своей статье въ
Архив! Юго-Западной Россш V II. II.
*) Данныя, которыми мы вд^сь пользуемся, находятся въ нашемъ „Очерке Русской
долектолопв" ( Ж и в а я С т а р и н а 1892 года, вып. 4).
4) Описаше к1евсваго вамка 1652 года. А р х и в ъ Юг о - 8 а п. P o c c i H V II. 1,112,
113. В ъ Черкасахъ въ это время говорили уже по южно-малорусски: чакивнмца, Макогмнъ (тамъ-жо, 79, 89).
5) Съ собственно Волынью.
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себя одно целое на всемъ степномъ пространстве отъ Днепра до Дона, втотъ говоръ
ннконмъ образокъ не можетъ быть причисденъ къ говорамъ снешаннымъ. Онъ не за
ключаете въ себе ни одного слова съ северно-жалорусскикъ днфтонгомъ. Онъ имеетъ
всего лмшь два слова съ с*верно-малорусскимъ у на н*стЬ древняго оу где должно бы
быть, но южно-малорусски, к парубокъ и гультяй (но они оба находятся и въ дру
гихъ южно-мадорусскихъ говорахъ. Въ немъ нетъ словъ съ иередкимъ въ северно-малорусскихъ говорахъ е на месгЬ древняго п> (ничтожныя местныя исключешя не въ
счетъ). Наконецъ ему совершенно чужды мелтя явлев1я, свойственный лишь северномалорусскимъ говорамъ, въ роде фориъ возвратнаго залога на са и со. Такимъ образомъ
увраиншй говоръ нривадлежитъ вполне южио-малорусскому наречш.
ЗагЬмъ, если мы сопоставимъ украинсшй говоръ съ говорами подольскимъ, галнцкими, вападно-волынскнми, то увидимъ, что все его отличительныя черты находятся въ
одномъ иди въ несколысихъ изъ этихъ последнихъ. Твердые (до известной степени)
согласные передъ i изъ о (въ игсъ=носъ), отсутствуйте въ подольскомъ и большей
части гадицкихъ, слышатся въ волынскихъ; звонше согласные въ конце словъ въ се
редине передъ к ж о (дцъ, тяжко) неизвестны подольскому и галицкимъ, также
сохраняются говорами волынскиии, и т. д.
Сверхъ того, везде, где украиншй говоръ наиболее резко отличается отъ своихъ вападныхъ соседей, его черты сравнительно съ чертами последнихъ— архаичесюя и
ташя, каш д о л ж н ы были некогда въ нихъ быть и каия могли въ нихъ еще быть въ на
чале XVI века. Такъ, нетъ сомнешя, что твердый согласныя передъ i изъ о древнее,
чемъ мягше, что я въ узлти, хв въ жвалити, мягкое ц въ хлопе^ь—древнее, чемъ въ
тЬхъ же словахъ е, фл твердое ц. Словомъ, особенности украинскаго говора— вместе осо
бенности подольско-галицко-волынскаго говора того времени, когда онъ составлялъ
еще одно целое.
И такъ, главная масса украинцевъ въ XV I веке вышла въ Украйну изъ Подолья
и Галицш и изъ соседней съ ними части Волынской губ., масса, въ которой исчезло безсдедно то сраввитедьио ничтожное количество колоиистовъ, которое дало Украйне По
лесье, Юевщива и Белорусс1я.
Еще несколько словъ въ закдючеше. Причина разницы въ доляхъ кодонизацш
будетъ намъ вполне ясна, если мы взглянемъ на карту Южной Руси XVI века.
Подолье, Галшця, юго-западная Волынь не имели для кодонизацш ничего, кроме
Украйны, и по необходимости должны были идти въ ея степи, опираясь на замки Винницы
и Брацдава. Водывскимъ и Юевскинъ Полешукамъ также какъ и ихъ соседямъ (съ севера
Бедоруссаиъ), благодаря Припети и ея притокамъ, было гораздо более удобно направляться
на востокъ, въ Заднепровье, чемъ на югъ, и мы действительно видимъ ихъ рядоиъ съ
Белоруссами въ древней Северщине, въ техъ мбстахъ, которыя или совсемъ не заняты
были до ихъ прихода оседлымъ наседен1емъ, или лишились значительной части наседеHifl *) въ эпоху самозванцевъ; ихъ говоры до сихъ поръ еще вполне сохраняютъ свои под'Ьссшя черты (дифтонги и проч.), а некоторые изъ нихъ, на восточноиъ берегу Днепра,
сходны до тожества съ своими соседями на берегу западномъ.

А. СоболевскШ.

Beriihrungen zwischert den westfinnischen und slavischen Spraclieti. Akademisclie
Abhandlnng von Joos. J. M ikkola. Helsingfors, 1803.
Книжка г. Миккола посвящена вопросу о славянскому главнымъ образомъ русскомъ вд]яиш на западно-фиисюе языки. -Авторъ начинаетъ обзоромъ того немногаго,
что уже сделано по этому вопросу, и при этомъ особенно долго останавливается на труде

Эго насолен1е было, конечно, великорусское, а не малорусское. Помимо другихъ
данныхъ, на это указываеть самое назваше еЬверыой столицы, звучащее у Малоруссовъ
по-великорусски; Чершговъ (чисто малорусская форма должна бы эвучать Чернхговъ).
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докойнаго Весне, въ которому впрочемъ относится не безъ строгости. ЗатЬмъ онъ гово
рить объ относительной древности вл1яи1я на западно-фннсше языки, языковъ германскихъ,
сланянскнхъ и высказывается, на основанш фонетическихъ особенностей заимствованныхъ у Гернанцевъ фииискихъ словъ, въ пользу большей древности германскаго вл1яшя.
Остальная, наибольшая часть книжки г. Миккола заключаете въ себ! сппсокъ фииискихъ
словъ славянскаго происхождешя, съ указашями, какими фнннскими звуками передается
тотъ или другой славянскШ звукъ и каия изъ заимствоваиШ могутъ быть признаны за
древнш, кашя за иовыя. НЬкоторыя слова этого списка, въ высшей степени интересны:
akkuna — др.-русск. одоно, lus/kka = др.-р лъж&ка, ря/lt/na = др.-р. п о лтн о ,
ta/kkwna = др.-р. толокаво, karsta = к<?/(?ста, sarka=ctf/0 Ka (сорочка), vartianft=
в^рггено, кш тЫо=ц.-слав. к к д ! ль , 5«яЦа=ц.-сл. с£дни, и^=ц.-сл. Кда (часть уже
известна намъ изъ книги Веске).
Трудъ г. Миккола, превосходно исполненный, представляете большую ценность и
для археологовъ, и для лингвистовъ. Ёдинственное, за что мы должны посетовать на ав
тора, это— невыплате къ ударенно славянскихъ словъ. По нашему мн!нш, разнообраа1е
въ передач! одного и того же славянскаго звука, нередко объясняется не ч!мъ другпмъ,
какъ прнсутств1емъ или отсутств1емъ на этомъ звук! ударенш. Наприм!ръ, разлнч1е
между звуками: а въгдетаиа=гр&мота, 1да1и=лй,дъ, лАда, 1лаиа=л£днть, paasma =
п&смо съ одной стороны и 2 въ raja =край, на краю, край, крабвъ, га vita =травйть,
нанбол!е легко объясняется ударяеиостью и иеударяемостью славянскихъ звуковъ. Сворхъ
того, мы не р!шаемся везд! согласиться съ авторомъ относительно степени древности заимствовашя и сомн!ваемся, наприм!ръ, что t«rk u , h # rsti, hwrta, должны неарем!нно
восходить къ таргъ, х*лстъ, хврте, а не къ торте, холсте, хорте,— въ виду sa llku =
шолкъ.
А. С—скШ.

Ирано-финныйя лексикальныя отношетя. Барона Р. Р. Штакельберга.
(Древности Восточныя. Труды Восточной Комиссж И мператогскаго Московскаго
Археологическаго Общества. Томъ I, М. 1893).
Авторъ обратилъ вннмаше на небольшую группу словъ въ восточно-фипнскнхъ
языкахъ, по его мн!шю, заимствован ныхъ восточными финнами у ихъ древнпхъ сос!дей
съ юга— у близкихъ родственннковъ или даже предковъ нын!шнахъ Оссетинъ, во всякомъ
случа! у народа иранской семьи (вероятно, у Скиеовъ гречесвихъ писателей), и собралъ
58 фииискихъ словъ сходиыхъ по звукамъ и по значешю съ словами оссетинскими, ар
мянскими, курдскими, зендскимя и т. д. Изъ этихъ словъ, кажется, лпшь меньшая
половина можетъ быть признана за заимствованный, между прочимъ: зырянск.
з а р н i золото (при зендск. zaranya, ново-nepc. zar золото), вотяцк. корт жел!зо
(при зендск. kareta, ножъ, оссет. кард мечъ), вотяцк. куала, к в а л а домъ, изба
(при курдск. ko l хижина, оссет. к’у л внутренняя часть сакли), зыр. б к с ы князь
(при оссет. а х сi и княгиня), морд, сада, вогул, са т сто (при зеидск. sata,
оссет. с8 да сто), вогул, ча х соль (при оссет. цах соль), перияцк. шеи пзба (при
зендск. zayana м!сто обитан1я), перм. шодзь деревянная игла, синца (при оссет.
сод s in й игла). Что касается до прочнхъ, приведеиныхъ авторомъ, то исконная при
надлежность однихъ изъ нихъ иранской семь! яэыковъ подлежите соми!шю (они нахо
дятся только въ оссетинскомъ язы к! и могли быть заимствованы Оссетинами у Финновъ
или и Финнами, и Оссетинами у какого-нибудь третьяго народа), заимствовано же другихъ въ виду ихъ значешя (медвЬдь, муха, роте, шерсть, волосы, губы и т. д.) ие
вполн! вероятно; наконецъ два слова юлучены Финнами скор!е отъ Славянъ, ч!мъ оте
Иранцевъ: зыр. порсь свинья, пер. к у T i собака (сравни великорусск. к у т б н о к ъ
щенокъ и друг.).
А. С~скШ.
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Mythiske bytosce luiiskich Serbow, Napisal Adolf бегл у. I zwjazk. Badysin.
1893. 239 str.
Высшая мибоюпя славянсвихъ народовъ была постоянно «камиемъ преткновошя для вс*хъ изсл*дователей, н, какъ повазываюте многочисленныя книги и статьи—
продолжаете быть нмъ по Прежнему. Древне-славявше культы еще не настолько раз
вились и выработались, чтобы вступить повсеместно въ упорную борьбу съ наступательаымъ движенемъ христианства. Съ появлешемъ хриспанства масса скоро отказа
лась отъ Перуна, Хорса и др. божествъ, хотя и сохранила массу cyeetpifl и обычаевъ,
связанныхъ съ культомъ ихъ. Исчезновене язычества произошло у. иасъ такъ, что мы
съ болыпимъ трудонъ можемъ собрать изъ старыхъ памятниковъ и современиыхъ на
родныхъ предангй лишь самыя ограниченный свЬдеия даже о самыхъ крупныхъ фактахъ языческаго м]рововзр*н1я славанъ, о языческой космогонin. Отъ глубокой древно
сти намъ остались только преданш и вЬровашя въ ц1иый рядъ низшихъ божествъ,
которые съ принянемъ хрисшнства отожествились съ нечистою силой, и почти не
прикосновенно дошли до иасъ.
Названное выше сочииеме шгЬетъ своей задачей объединить и отчасти обобщить
MaTepiaxb по изучейю низшей миеолопи у лужицкихъ сербовъ. Авторъ, г. Адольфъ
Черный (A d o lf (Зегпу) предпосылаете своему труду введено, которое знакомите насъ
въ сжатомъ вид* съ теченеиъ изучеий фольклора, а въ частности— сравнительной
миеологш. Въ немъ онъ обозреваете труды круин*йш ихъ ученыхъ, работавшпхъ на
этомъ поприщ* и излагаете главн*йппе ихъ принципы и выводы. Самъ авторъ
является посл*дователемъ школы Тэйлора и Ланга.
Поел* этого краткаго вступлен1я авгоръ даете библшграфическШ обзоръ литера
туры, касающейся народной поэзм лужицкихъ сербовъ, указываете рядъ сборниковъ,
отд*льиыхъ статей и изсл*довашй, какъ вышедшихъ въ св*те отд*льными книгами,
тавъ и разбросанныхъ въ перюдическихъ нзд&пяхъ, которыми оиъ пользовался при со
ставлены настоящего сборника. «В ъ своемъ труд*, я соберу, говорите авторъ, вс*
какъ ран*е напечатаиныя, такъ и вновь собранный сказки изъ верхнихъ и нижнихъ
Лужоцъ, тавъ что онъ явится полнымъ собранемъ лужицкихъ сказокъ подъ загла*
вйемъ «Миеичесшя существа лужицкихъ сербовъ». Такимъ образомъ фольклористамъ
будуте доступны вс* т * сказки, которыя почти уже погибли для нихъ въ старинвыхъ сербскихъ журиалахъ. Сказокъ пзв*стныхъ изъ н*мецкихъ источниковъ не со
общаю въ полномъ вид*, а въ нзвлеченш, указывая на псточникъ».
На первомъ м*ст* сборника мы иаходимъ разсказы о кобольдахъ, домовыхъ.
Лужицме сербы утратили свое иацюнальное названо этого низшего божетва и совре
менное его названie: kubolcik, kobascik пли kobut, ko b lik— заимствовано ore н*мцевъ (kobold, platt—d. kQbolt.). Кобольдъ. соотв*тствуюпцй нашему домовому, является
въ большинств* случаевъ божествомъ добрымъ, готовымъ помочь крестьянину въ его
домашнихъ д*лахъ. Отчасти его функцш сходны съ функщямп л*соваго— онъ помо
гаете пастухамъ въ ихъ работ*: бережетъ скоте, моете, чистите его, такъ что о
хозяин*, который славится хорошими конями, говоряте «on ша kubolcika». Следую
щее мвоическое существо: zm ij или plon по своей деятельности схожъ съ кобольдомъ,
онъ приносите своимъ хозяевамъ деньги, хлебъ и т. д., увеличивая ихъ благосостояnie и обладаете способностью превращаться въ различные предметы. ЗатЬмъ приво
дится рядъ разсказовъ о «boZym se d le sk u » — которое является иногда ввид*
хорошенькаго маленькаго ребенка (ср. «Живая Стар.» 1891 г., IJ, стр. 57, 58).
Это загадочное серболужицкое миеическое существо различные ученые относятъ къ
разлнчнынъ такимъ же существамъ у другнхъ народовъ: Аеанасьевъ и Срезневсшй считаютъ его домовымъ, Machal (въ жури. Z la t i Praha 1885 str. 343) сравни
ваете его съ южно-славянскпми виками и русскпмп — русалками. Наконецъ первая
глава заканчивается сказками о карлнкахъ, которые носятъ у лужицкихъ сербовъ
сл*д. назван1я: lu tk i lu zk i и pal&ki. Это— малейше челов*чки, живупце подъ
землею. Народъ представляете себ* такъ пронсхождеие ихъ: lu tk i— прежне жителя
Лужицы, населявпие ее до прихода сербовъ, они были язычники. Другое предаше о
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ихъ происхождееш говорить, что онн— злые ангелы, черти. Когда онн были изгнаны
съ неба, то иные упали въ воду и стали водяныжи, иные же— на землю и сделались
lutkam i, карликами и блуждающими огоньками (стр. 99). Очевидно последнее предаше образовалось подъ вл1яшемъ христнства.
*
Вторая глава посвящена рыцарямъ, спящпмъ въ горахъ, и различнымъ горнымъ духамъ. Предашя о такихъ существахъ свойственны почти всЪмъ европейскимъ
народамъ. Въ третьей глав* мы находимъ разсказы о разлпчныхъ мноическихъ суще
ствахъ, населяющихъ л*са; серболужицшй hobr очень схожъ съ нашихъ лешимъ или
лесовымъ; женшя лесныя божества сходны также съ нашей бабой— лесовихой. Эти
существа ведутъ жизнь подобную человеческой, ссорятся между собою; у нихъ бываютъ дети, которыхъ они иногда подкидываютъ человеку, а человеческпхъ— похнщають (стр. 145). Въ следующей— четвертой главе мы находимъ сказки о злыдняхъ,
ведьмахъ, оборотняхъ, болезняхъ, которые первобытный человекъ представлялъ себе
существами, насылающими на него всякое бедств1е. Эипдемея, моръ— также представ
ляются простолюдину страшными существами и до сихъ поръ. Эта глава по своему
содержавiro является наиболее интересной.
Последняя, пятая, глава труда г. Чернаго посвящена разсказамъ о солнце, ме
сяце, ветре, громе и пр. предметахъ я явлешяхъ природы, которыя въ сознанш
первобытваго человека получали человеческШ образъ и объяснеше своего существоваи я . Подобныхъ разсказовъ сохранилось у лужицкихъ сербовъ очень немного. Въ
заключеше авторъ сообщаете несколько сказокъ о «лесномъ царе» или «ночномъ
охотнике», котораго считаетъ передшимъ на славянскую почву оте соседей, такъ какъ
эти миеичесшя существа встречаются только у славянъ самыхъ западныхъ и наи
более подвергнувшихся иноплеиеннымъ вл1яшямъ, какъ-то: у лужицкихъ сербовъ, чеховъ и словннцевъ (стр. 233).
Ознакомившись съ содержашемъ настоящаго перваго тома можемъ сказать, что
сказки, помещенныя въ немъ гораздо более сходны съ соответствующими немецкими,
нежели съ сказками иныхъ славянскнхъ народовъ. Некоторыя изъ славянскихъ нпзшихъ божесгвъ даже утратили свое местное имя, какъ напр, домовой (kobold), о
чемъ уже было выше упомянуто. Пожелаемъ автору дойти до конца въ задуманномъ имъ предпр1ят1я, которое будете весьма полезно для всякаго, занимающегося
фольклороиъ.
В л. Перетца,

Лопаревв X . М. Слово о святомь „nampiafxn* Оеости$иктп>>. Къ вопросу о 29-мъ
февраля въ древней литературе (Памятники древней письменности, XCIV). Спб.
1893 г.
Уже изстари pyccnie люди обращали свое внимаше на то, что некоторые святые
(KaciaHb Римлянинъ, Оеостирикте Пелекитстй и 1оаннъ-ВарсонофШ), день памяти ко
торыхъ приходится на 29-е февраля, чествуются только черезъ три года на четвертый.
Объяснеше этому обыкновенно подыскивается въ обстоятельствахъ жизни самихъ святыхъ. Таюя объяснены находимъ мы въ разсказЪ о Кайане, не пожелавшемъ помочь
мужику стащить возъ дровъ и въ изданпомъ г-мъ Лопаревымъ слове о naipiapxt
веостирикгё, который не хогёдъ и трехъ шаговъ сделать на помощь утопающимъ.
Тексту слова издатель предпослалъ предпслов!е, на которомъ мы несколько и
остановимся. Трудно согласиться съ г-мъ Лопаревымъ, что слово о Оеостирикте и по
своеиу внешнему содержанго и по некоторымъ внутреннимъ признакамъ весьма близко
соприкасается съ известной повестью объ Авире мудромъ. Правда, въ слово о Оеости
рикте вставлено «чудо св. Николы и Синагрипи цари», но и опо, вопреки мненда г-на
Лопарева, вовсе не повл1яло на содержавie слова. Еще труднее согласиться съ нздателемь слова, что чудо «о Агрике и о сыну его Василье» находится въ связи съ по
вестью о Синагрипе (или вернее съ чудомъ св. Николы и Синагрита царя») и представ»
ляете продолжете ея. Переходъ «Синагрииа* въ «Агрика» совеошенно невевоятенъ.
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Г-нъ Лопаревъ не пзбЪжалъ и противоречШ въ своемъ предисловш. Такъ, легенду о
Kaciast онъ то считаетъ не санобытнымъ создан1емъ русскаго творчества, то находить,
что она носптъ всЬ особенности чисто русскаго творчества. ЗагЬмъ Оеостириктъ сперва
представляется издателю мудрымъ и философомъ, подобно Акиру; нисколько страницъ
спустя, мудрость его кажется г-ну Лопареву довольно суетной. Въ заключеше укажемъ,
что эпизодъ о жабахъ находимъ въ апокрифическомъ «Сказанш о Псалтирн, како
написася Давндомъ царемъ». (Порфирьевъ. Апокрифичешя сказашя о в'Ьтхозав’Ьтныхъ
лицахъ и собьтяхъ, стр. 242).
Н . Т.

Н. О. Сумцовз. Легенда о трпшной матери. Оттнскъ изъ журнала «Шевская Ста
рина». Юевъ, 1893 г.
Легенда о грешной матери, вообще весьма распространенная по всей Европа, въ
н$которыхъ местностяхъ особепно излюблена, и въ томъ числе въ Болгар1и и Малоросии.
Проф. Сумцовъ разсмотрелъ въ своей статье малоруссюе, великоруссме, бЪлорусше, болгарсюе, сербскхе, польсюй, моравсмй, литовскШ, черомисскШ, итальянскШ и корсиканскШ вар1анты этой легенды. Далее вмъ указаны своеобразные вар1анты въ одной не
мецкой рукописи XV в. и въ Велнконъ Зерцале. Вопросъ о происхожденк легенды о
грешной матери еще далеко не разрешенъ, но во всякомъ случай она восходить къ зна
чительной древности, такъ какъ сродныя черты находятся во французскомъ романе X II
века. H ood de Bordeaux и въ еще более старомъ памятнике, въ «Путешествш святаго Брандана. Можно предполагать, что въ X I в. легенда эта ужо была известна въ
разпыхъ вар1антахъ. Въ заключено авгоръ указываетъ следунмще мотивы, пзъ кото
рыхъ сложилась легевда о грешной матери: 1) Дейсше происходить въ загробномъ
м!ре; действуюпця лица— грешная мать и ея добродетельный сынъ. 2) Сынонъ въ
большинстве вар1антовъ оказывается св. Петръ. 3) Постоянно упоминается только
одинъ грехъ—скупость, на которомъ и построено содержаще легенды. Перечислев1е
остальныхъ греховъ— не существенная часть легенды. 4) Попытка сына вывести мать
изъ ада не удается, б) Средство снасен1я— какой-нибудь самый незначительный предметъ, поданный матерью нищему, папр. головка лука, листикъ порея.
Н. Т.

Н. О. Сумцовз. Былины о Добрынгь и Мариюь и родственныя имя сказки <
женп>-волшебницгь, (Изъ X III— XIV кн. «Этнографическаго Обозрешя»)
М. 1892.
Признавая сказочную демонологическую основу былинъ о Добрыне и Марине
только ие средневековую, какъ предположилъ Халаншй, а греческую, проф. Сум
цовъ отыскнваетъ эту основу. По мненш автора былнны о Добрыне п Марине пред
ставляютъ северно-русскую переделку сказки о жене волшебнице. Кроме русских^
вархантовъ этой сказки проф. Сумцовъ приводить еще целый рядъ инородныхъ Bapian
товъ (польсюй хорутанскШ, кабардннсый, осетинсый, чеченсюй, вотяцюй, монгольсшй]
Мотивъ о жене-волшебнице мы ваходимъ еще въ глубокой древности, въ греческих’;
сказкахъ о волшебнице Цирцее. Далее онъ встречается у Гомера, Овид1я, Луюана
Апулея и наконецъ достигаетъ разными путями до славянъ, вотяковъ и монголовъ.—
Основнымъ эпизодомъ былинъ о Добрыне и Марине надо считать превращено До
брынн въ тура, иногда въ собаку или сороку; все остальныя подробности не суще
ствениы.
Туръ можетъ до некоторой степени служить указав1емъ времени, иогда сказн
о жене-волшебнице превратилась въ былину. Проф. Сумцовъ полагаетъ, чт<
это произошло «въ очень давнее время, когда туръ былъ на Руси еще обыкновенным'
животнымъ, въ эпоху расцвета былеваго творчества». Авторъ допускаетъ и друпя объ
яснев1я сходства древнихъ и новыхъ сказанШ о жене-волшебнице: сказанifl эти могл
быть вынесены изъ прародины отдельными отраслями индо-европейскаго племени i
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загёмъ б ы л разработаны самостоятельно; идя же надо допустить значительное вл!яше
древнихъ кавказскихъ сказанй на греческую словесность на юг* и славянскую на
с*вер*.
Н . Т.

Е . О. КарскШ. Кз вопросу о разработка старого западно-русскаго наръчгя.
Библюграфичесюй очеркъ. Внльна 1893.
Брошюра эта можетъ служить дополнешемъ къ вышедшему недавно пзсл*довант
проф. Карскаго «К ъ исторш звуковъ н формъ белорусской р*чи». Въ начал* поел*
указашя типичныхъ черть, свойственныхъ всему русскому языку, находнмъ перечислеHie особенностей занадно-русскаго нар*ч1я. Дад*е авторъ говорнтъ о судьбахъ этого нвр*ч1я, бывшаго въ Литовскомъ государств* съ одной стороны языкомъ государственнымъ (до 1696 г.), а съ другой стороны разговорной р*чью высшего общества. Съ по
явлешемъ въ рядахъ высшего общества польской шляхты западно-русское нар*«пе на
чало наполняться элементами польской р*чи, а зат*мъ и вовсе выт*сняться польскимъ
языкомъ, что вызывало скорбь патрютовъ. Но оно продолжало жить въ среднемъ н визшемъ классахъ, которые вносили въ него элементы народной р*чн. Сохранешю западнорусскаго нар*ч1я способствовало еще то обстоятельство, что всл*дств1е зарождот въ
Литв* разныхъ релииозныхъ сектъ появлялись на народномъ язык* переводы кннгъ
священнаго писашя и богослужебныхъ, а также разныя догматпчесш сочиненя. Позже
западно-руссшй литературный языкъ д*лается слишкомъ искусственнымъ и не им*етъ
въ себ* сидъ противостоять благозвучному московскому языку.
ЗатЬмъ авторъ даетъ намъ библюграфическШ обзоръ глевн*йшпхъ источниковъ
для знакомстве со стерымъ западно-русскимъ нар*ч1емъ. Зд*сь передъ неми епмеокъ
главныхъ изданШ актовъ и граметъ; дал*е перечисляются рукописи и старопечатный
книги до конца X V II в. (изъ бол*е позднихъ упоминаются только важн*йппя по языку);
наконецъ указываются изслЪдовашя о б*лорусскомъ нар*чл и сборники, заключавшие
въ себ* произведем б*лорусскаго народнаго творчества.
Н. Т.

Н . О. Сумцовз. Современная малорусская этьограф{р. Часть 1-я (Съ портретомъ А. А. Потебни). Юевъ 1893.
Кнпга проф. Сумцова представляете отдельный еттпекъ статей, пом*щенныхъ въ
« Шевской Старин* э. Статьи эти вызваны были появлешемъ III тома «Исторш русской
этпографш» А. Н. Пыппна, гд* новейшая малорусская этнограф1я разработана слабо съ
пропусками, пополнить которые и желаете проф. Сумцовъ. Пред*лы своего обзора авторъ
ограничиваете временемъ около 12 л*те, вачпвая съ 1880 г. Въвышедшемъ выпуск*
находнмъ бол*е или мен*е подробные очерки деятельности А. А. Потебни, какъ этнографъ м*стнаго харьковскего изсл*дователя П. В. Иванова, И. И Манжуры, Я. П. Новицкего, Д. И. Эверипцкаго, М. А. Андр1евскаго, гелицкаго этнографа Френца Ржегоржа. Статья о каждомъ изъ нихъ ваключаете въ себ* кратмя бюграфичесшя св*д*шя, обзоръ трудовъ, причекъ указываются однородные труды другихъ авторовъ, в на
конецъ краткую общую оц*нку. Книга проф. Сумцова является несомн*нно полезнымъ по
соб1емъ для лицъ, интересующихся и занимающихся этнограф1ей, но нельзя не упрекнуть
автора за ту небрежность, которой отличается изложеше.
Н. Т.

Lcs Cris de Londres au X V II sihle , illu str6 s de 62 gravures. Preface, notes et
bibliographie des principaux ouyrages su r les c ris de P a ris par A. C'erteux. P a ris. 1893. Cbamvel, 6diteur, 29, rue deTr6vise. 188 стр.
Выше озаглавленная квига нензв*стнаго англйскаго автора, издаивая ва аншйскомъ и французскомъ языкахъ изв*стнымъ французскимъ фолклористомъ А. Серте,
была принята загреничиыми традищонистамн съ т*мъ большимъ удовольешемъ, что
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она является какъ-бы дополнетеиъ въ изданныиъ въ 1887 году Викторомъ Фурнелемъ «Lee Gris de P a ris». Каждый кликъ сопровождается анонимнымъ авторомъ
эпиграммою м гравюрою. Первый кликъ относится къ точильщику ножей, бритвъ
вожницъ, типу весьма известному и у насъ въ Петербург*.
Diddle, diddle, diddle Dumpling, 0 ! hot, hot— вотъ для хорошихъ ребять! Ка
жется, награда одинаковая во всехъ странахъ для молодежи. Шустраго еврея, конечно,
не обойти— тамъ, какъ у насъ, онъ ценить торговлю старымъ платьемъ и разныть
тряиьемъ: Old Clothes to sell? Any shoes, hats or old clothes? И въ Париж*, гово
рить г. Серте, евреи очень ц*нятъ это занята: raarrrchand d’habits, galons, vieux
chapeaux k vendre? Voilfc 1’marrrchand d’habits!... chand d’habits! Анонимные англйш й авторъ этого «торговца платьями» называете «а d irty son of Isra e l's race»,
который берете наживы «at least for cent per cent».
Есть и люди, занимавшиеся спещально починкой раздувальныхъ м*ховъ; они
слишкомъ любяте пиво; въ эпиграмм* ему предсказывается чахотка, уничтожающая
ле те , эти настояпце «life ’s bellows».
Относительно продавца древеснаго угля говорится весьма справедливо, что деньги
проходите одинаково черезъ чистыя и черезъ грязныя руки.
Продавецъ устрицъ отвечаете за ихъ доброкачественность въ т* месяцы, кото
рые нмкютъ букву <R>; въ друпе-же месяца онъ «suppose they are naughty». По
сообщенш г. А. Серте во Франщп также думаюте, что отъ мая до августа устрицы
не хороши.
Этимъ ограничимся. Заметнмъ только, что въ общемъ эппграммы въ «Les C ris
de Londres» намъ говоряте, что лондонскШ уличный продавецъ любить чрезм*рно
выпить— это почти самая главная ихъ черта.
Парижсие клики, говорите г. Серте, всл*дств1е ст*снительныхъ полпцейскихъ
правилъ для marchands des qufttre saisons, начннаюте исчезать, о чемъ жал*ютъ
вс* желаюайе сохранить Парижу его прежнюю веселую н разнообразную физюномш.
Весьма интересно также, что говорить г. Серте о впечатл*нш парижскихъ
«C ris» на н*которыхъ изв*ствыхъ композиторовъ. Оказывается, что Галеви восполь
зовался для четырехъ первыхъ тактовъ своей большой apiH «Quand p a ra itra la belle
aurore» изв*стнымъ всему Парпжу вликомъ продавцовъ спаржи: «B e ll’ bott d’asperges*. Клики de la Halle (парижской сенной) внушнлп Обэру большой хоръ «La
muefte» п Мейерберъ, по мн*пш Виктора Фурнеля, безъ сомн*шя не одинъ рааъ
прислушивался къ разнообразному шуму оглушительныхъ криковъ парижскихъ улпчныхъ
продавцовъ.
Въ Париж* вотъ уже н*сколько л*тъ какъ изследуется и записывается город
ской фольклоръ известными французскими традицюнистами Полемъ Себильо, А. Серте п
Ж. Тьерсо. Записываюте они но кварталамъ не только клики, но вообще все ими
замеченныя подробности, чтб должно дать живую картиву парижской улпчной жизни.

Г . А. Виссендорфз.

И. Созоновичъ. Ленора Бюргера и родственные ей сюжеты въ народной поэзш евро
пейской и русской. Варшава, 1893 г.
Несколько лете тому назадъ блестяпцй очеркъ Пспхари <La ballade de LSnore
en Grfcce» (въ Rev. de l ’h ist des Religions 1884), вызванный статьею Вольнера—
«D er Lenorenstoff in der slavischen Volkspoesie» (въ Архив* Ягича, 1882) привлекъ общее вниман!е интересующихся народною словесностью въ загадочной исторш
фаитастическаго сюжета, который Бюргеръ увековечнлъ въ своей балладе, дважды
вдохновившей Жуковскаго («Людмила» въ 1808 г., «Ленора», въ 1829 г.). На
статью Психарн откликнулись — г. Полнтисъ и у васъ— пр. А. Н. ВеселовскШ и Дестунисъ (см. Журн. Мин. Нар. Пр. за 1885 и 1886 гг.). За симъ появилось еще n t-

— 406 —
сколько небольших* статей о томъ же предмете, въ числе мхъ и брошюра г. Сазоновича («Песни и сказки о жених'Ь-мертвец'Ь», 1890 г.), который въ настоящее время
издалъ целую книгу подъ вышеуказавнымъ заглав1емъ. Принимаясь за свободвое мало*
жеше HCTopin различныхъ обработокъ даннаго сюжета у разныхъ народовъ, авторъ
предпослалъ своему труду весьма обстоятельный очеркъ «литературы о ЛенорЪ и сходныхъ съ нею сюжетахъ» (стр. 9— 17), загЬмъ подтвердилъ рядомъ примеровъ древ
ность н общность вЪрованШ въ возможность возвращев1я мертвыхъ, отмечая, что эта
«вере, еще до сихъ поръ распространенная въ народе почти повсеместно въ Европа и
выражающаяся въ разныхъ обычаяхъ, смыслъ которыхъ иной разъ непонятевъ уже н
самому народу» (стр. 18). Между прочимъ авторъ предполагаете отголосокъ такнхъ
BipoBanifi и въ великорусскнхъ причотан1яхъ. «Возвращев1е на землю мертвеца, гово
рите онъ (стр. 62), служите темою не только сказки или песни, но также и причятешя, выливающегося непосредственно изъ сердца, пораженнаго тяжкою утратой. Въ
ннхъ отражается сердечное отношеше къ умершимъ, сказывается искреннее желаоте
видеть возврате ихъ и до известной степени проскальзываете надежда на возможность
этого>. Возможность возвращешя умершихъ действительно указана въ првчитан1яхъ,
цнтуемыхъ г. G— вичемъ, но сборнику Барсова I. 103), вопреки заявленш:
Видно, в’Ькъ тое въ свете не сбывауся
Што мертвый съ могилы возвращауся,
но подсказана она вЬрою въ оборотней, чтб нужно было отметить. (Хоть къ крылечку
приди добрымз молодцемз, хоть незнамой калекой перехожей, хоть купцом* приди
московскимъ, не убоюсь— выду»: въ другомъ вар.: «хотя съ чиста поля явись яснымз
соколомз, со темныхъ лесовъ явись сизымз голубемз, хоть съ глубокихъ озеръ
сп>рой утумкой). Вера въ оборотничество, какъ отголосокъ древне-языческихъ воз*
зр-ЁнШ, должна была подвергаться осуждение, вслед,CTBie чего, быть можетъ, въ причяташе вставлены были вышеприведенные вирши, которыя мы во всякомъ случае склонны
признать позднейшей пнтерполящей, подъ вл1яшеиъ учен1я церкви, а не выражешемъ
«резочаровашя, навеяннаго безутешною тоской», не вырежешемъ «позднейшаго скеп
тицизма» (64). Бдвали не слншкомъ категорично заявлеше автора, что вера въ общеше между мертвыми и живыми лежите въ основе самихъ причиташй, разечитан ныхъ
на то, что мертвый и въ могиле услышите призывъ оставшихся родныхъ и отзовется
на него, могла вызвать эту веру.
Во всякомъ случае следующая глава книги г. С— вича, въ которой разематриваются поверт о томъ, что «слезы и неутешная скорбь тревожатъ покой мертвыхъ»
(67— 85) указываете на рядъ воззренШ, которыя должны были бы парализовать
разви^е причитавШ, являясь ихъ осуждемемъ. Эта двойственность— характерный приь
знакъ двухъ различныхъ м1росозерцавШ, а следовательно и двухъ разныхъ лит. течеliifi, на который авторъ не обратилъ достаточнаго внимашя. «Плачи и нричиташя, го
ворите онъ, несомненно восходяте къ глубокой древвости, но потребность плача, вы
текающая изъ чувства любви и нравственной привязанности (следовательно— не только
въ силу веры, что мертвые и въ могиле услышать призывъ, какъ авторомъ было
в. предположено) встречается съ народнымъ вероваиеиъ, идущпмъ также изъ яезепамятныхъ временъ, по которому мертвыхъ не следуете оплакивать. Такое воззреше су
ществовало у славя въ, воспоминавie о немъ сохранилось еще и до-ныне у малороссовъ и т. д. (72). Для доказательства «незапамятн’ости времени» этого воззрен1я,
противоречащего первому, приведены ссылки на древне-перепдемя, древне-гречесюя,
древне-индМсюя релииозныя представлешя и некоторый укезашяклассическигь авторовъ
не noeepifl о беземерпи души у варварскихъ народовъ. Древность даннего представ
лешя не подлежите сомненш, но раснростренеше его въ среде ново-евронейскихъ на
родностей представляется, быть можете, явлешемъ позднейшнмъ, результатомъ литературнаго общенм востока и запада. Ссылки автора на «Миеологш» Я. Гримма и на из
вестный трудъ А. Котляревскаго— «Погребальные обычаи у славянъ» не доказательны,
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ибо за последнее вреия по данному вопросу собрано не мало новыхъ фактовъ, которые,
правда, не решайте вопроса, но представляютъ его въ иномъ освещенш.
После этихъ двухъ вводныхъ гдавъ, въ которыхъ собраны сведен1я объ услоВ1яхъ, содействующихъ распространенно сюжета «Леноры» въ народномъ предашн, ивъ
котораго и Бюргеръ его запмствовалъ, авторъ обращается къ разсиотреншк 1) nfcсенъ и сказокъ о женихе-мертвеце и 2) песонъ о брате-мертвеце.
Вопреки мненш предшествовавпшхъ изследователей, авторъ отрицаете всякую
связь между первою и второю группами сказанй, которыя, по заявленш г. Сазоновича,
«не связаны между собою ни внешними, ни внутренннмн узамв генетической зависимо
сти (стр. V I предисл. и дал.
Первую группу сказанifi (о женихе-мертвеце) авторъ возводить къ «ея класси
ческому первоисточнику, къ разсказу о Протезилае и Лоодомш, который путемъ сложной
литературной переработки проникъ въ средневековую западно-европейскую литературу,
спустился ивъ нея затемъ въ народную среду, где, опростивпшсь н до извес1Ной сте
пени одичавъ, сохранился до нашихъ дней въ устной передаче».
Вторую группу сказашй (о брате-мертвеце) авторъ признаетъ «самостоятельиымъ
и прн томъ более позднимъ проявлешемъ поэтическаго творчества, воспронзведшаго въ
художественныхъ фориахъ описанш какого-то гибельнаго бедств1я, поразившаго народ
ное воображеые». Единственное связующее звено между первой и второй группой произведешй является, по мненш автора, лишь общность воззрейя на мертвыхъ, допускающаго возможность возврата последнихъ на землю (VI). Таковы обице выводы ав
тора, который съ фактической стороны, прнбавплъ къ матер1алу собранному его пред
шественниками, несколько версШ русской сказки о женихе-мертвеце, записанныхъ сословъ
солдатъ г. Мошковымъ и уже раньше изданныхъ авторомъ въРусск. Фил. Вести. 1890 и
1892 гг. (см. стр. 2 б прим.). Выводы своп авторъсчитаетъ лишь «наиболее вероятными»,
делая при этомъ оговорку, что доказать нхъ съ наглядной несомненностью... въ данномъ слу
чае невозможно по характеру самого матер1ала, составляющаго содержаше народной авто
ромъ поэзш». Оговорка эта, къ сожаленш, вполне уместна, хотя и звучнтъ печальнымъ аккордомъ финала на последней странице книги (233), въ начале которой авторъ заявилъ,
что, издавая настоящее изследоваше, онъ осуществляетъ намерете, задуманное имъ семь
деть тому назадъ (пред. стр. 1). Не разбирая по существу аргументовъ автора, огра
ничимся замечашемъ, что первый выводъ его основывается на гипотезе Бугге объ
отголоскахъ классическихъ предапМ въ скандннавскомъ сборнике песенъ, обыкновенно
именуемомъ «стихотворной Эддой» (г. С— вичъ напрасно повторяетъ ошибочный переводъ слова Эдды— «прабабушка» (92) и могъ бы знать, что этотъ терминъ придаиъ
сборнику лпшь въ XV II веке), въ частности— о воздействш греческаго миеа, о Протезилае и Лаодамш на песни о Гельги и Сигруне. Къ этой гипотезе г. С— вичъ присое
диняете другую, что скандинавская сага послужила источникомъ предполагаемой немец
кой песни, которая «возникла въ среде немецкихъ миннезннгеровъ; подъ ихъ воздейств]вмъ данное произведете отлилось въ известную литературную форму, при этомъ
стихотворную, а затемъ уже, опустившись въ чисто народную среду, разложилось въ
сказку и т.д . (118). Авторъ пытается «реконструировать» эту предполагаемую старо
немецкую пёсню, которая стоите съ одной стороны иёжду скандинавскою сагою, ея
отражещями въ балладахъ: шведской, датской, англШской и въ сказке цыганской, а съ
другой между— позднейшими пересказами этой песни, отъ которой остался лишь стихо
творный дологъ (123).
Славяне (и по всей-де вероятности западные) заимствовали у немцевъ первона
чальный разсказъ, по осложнили его прнбавлешемъ страшнаго конца.
Вообще, авторъ, какъ указано, считаете иемецюе (и голландсгае) вар1анты даннаго мотива «ядромъ, отъ котораго пошли съ одной стороны западиые, съ другой
восточные BapiauTti (109)». Построеме это представляется намъ слишкомъ гипотетичнымъ и, не оспаривая возможности воздействш классическая предан!я на сложеше
даннаго сюжета въ ново-европейскомъ народномъ предашн, мы затрудняемся признать
вместе съ авторомъ песнь Эдды и ея предполагаемую переделку немецкими миннезинКНВ. СТАР. выи. 111.
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герани (?) исключнтельнымъ источником!» романскихъ, кельтскихъ и славянскихъ верcift и вар1аитовъ.
Затрудняемся прознать и второй выводъ автора, ибо объяснеше, что въ Серб1и(ибо
въ ней авторъ иризиаетъ первоначальную родину пЪеенъ о брате-мертвеце) случилась
когда-нибудь» чума или опустошительная моровая язва, похитившая у матери всехъ ея
сыновей..., что народное воображен1е, пораженное ввлич!емъ бедств1я, сгруппировало
отдельные моменты такого несчаспя въ одну общую картину... создало поэтическое
произведете, исполненное художественной красоты и т. д. и т. д.». Tania фразы врядъ
ли кого уб е д ят Обратный переходъ сюжета отъ славяиъ къ грекамъ конечно воз*
моженъ (замёчате автора о xooxot>j&Yi<x= кухавица остроумно, стр. 221), но вероят
ная связь песенъ о брате-мертвеце, съ предан1ямя о женвхе-мертвеце нисколько не
опровергнута авторомъ, который ограничивается голословным» отрицатемъ ея. Во всякомъ случае его— объяснете, какъ сюжетъ могъ возникнуть самостоятельно, столь же
гипотетично, какъ и мнете другихъ нзсдедователей, настаивающихъ на общности
темы. Г. G— вичъ справедливо замечаетъ, что вопросъ можетъ получить окончательное
решете только въ томъ случае, если мы будемъ иметь дело съ литературными произведеи1ями, закрепленными письномъ. Быть-можете, со временемъ тате памятники, осве
щавшие исторш даннаго сюжета, и найдутся въ средневековой письменности, въ ко
торую авторъ какъ то неохотно заглядываетъ, а до техъ поръ вопросъ все-таки при
ходится считать открытымъ.
Пр. Д

Списокъ печатныхъ трудовъ Довконта.
MaTepiaibi для Слографш Довконта.

Довконтъ Симеонъ Георпевичъ коллежскШ ассесоръ, магистръ философскихъ иаукъ
родился 28 октября 1793 года, умеръ 24 ноября 1864 г. въ Попелянахъ. Симеонъ Георг1евнчъ происходилъ отъ дворянъ, родился въ Кальвяхъ, прежде въ Шкудскомъ, теперь въ
Ленкинскомъ приходе Тельшевскаго уезда. Первоначальное образоваше получилъ въКальBapifiCKOMb шестиклассиомъ уездиомъ училище, эатемъ въ Виленскомъ университете, я
окончить курсъ наукъ со зватемъ кандидата. Въ Деритскомъ университете признаиъ
кагистромъ философскихъ наукъ. Точныхъ сведен^ пока не имеемъ, когда поступилъ
въ университете и когда окончилъ курсъ наукъ; но известно, что въ 1820 г. Довконтъ
со своимъ товарищемъ Ясюкевичемъ вместе получили денежную паграду сто рублей, какъ
лучппе ученики университета, и это вероятно при выпуске (Dzienn. W ilen. 1820. II str.
477). Известно, что Довконтъ путешествовалъ, былъ въ Германш, Аиглм и д.,*но ие из
вестно въ точности, въ которомъ году или сколько лете путешествовалъ. Въ 1825 г. посту
пилъ на службу переводчикомъ при канцелярш Рижскаго Генералъ-губернатора, а съ
31 декабря 1831 г. числился на государственной службе въ Правительствующемъ Сенате
въ 1-мъ ОтдЬленш 8-го Департамента помощникомъ метриканта (при Литовской метрике),
и эту должность исполнялъ до 1851 г. Послё 1851 г. не находимъ Довконта въ сенатскомъ адрескалендаре; следовательно, оставивъ государственную службу, переселился на
родину, чтобы посвятить остальные годы жизни народной литературной деятельности. И
действительно, по совету епископа Волончевскаго, жилъ несколько лете въ Ворняхъ, .но
когда ихъ миЬтя стали расходиться, то Довконтъ оставплъ Ворни, а впоследствл посе
лился у своего друга кс. Войшвиллы въ Попелянахъ Шавельскаго уезда, где и умеръ.
Не стану разсказывать подробностей о жизни С. Г. Довконта, такъ какъ Э. А.
Вольтеръ далъ обстоятельную бюграфш его въ M itteilaft L it . L it . Cresellschangen
Ш p. 260 и энциклопедическомъ словаре Брокгауза и Ефрона, г. Довойна Сильвестровичъ
въ латышек, энциклоп. словаре „Konwezsaries Wahrdnizeu и Шлюпасъ въ соч. „1леtu v iszkie ji rasztai i r ra sztin ika iu Литовская письменность и писатели; но постараюсь
сообщить библюграфичесмя сведетя о литературныхъ трудахъ Довконта, кате намъ из
вестны до сихъ поръ.
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Первнмъ сочниешешъ Довконта на литовскомъ языке считается: Prasma iotinu
kalbos parasze К . W . Myle. Понята латинскаго языка съ псевдоннмомъ Июле. СПБ.
1837 г. 8°. Въ краткомъ предисловш къ этому учебнику говорить: всякому образованному
человеку необходимо зиать латанскШ языкъ, особенно людямъ занимающимся какою либо
наукою, также и священникамъ.
2) Abecleta Lietaw in Kalnienu i r Ziam ajtiu kalbos to rin ti sawiep. Maldas,
tikib o s istatim us, dorybes pamokslus, m istrantura, pasakas, patarles, senoses i r nanioses Guda rodbalses... Petropil. 1842. Азбука Литовцевъ верхнихъ и нижнихъ или
языка жамайтовъ, заключающая въ себе: Молитвы, основы веры, нравственныя поучешя,
сказкп, пословицы, русскую и церковнославянскую азбуку и т. д. Эта книжка замеча
тельна гЬмъ, что въ нредисловш къ азбуке на 6 страница» учить какъ произносить буквы
или звуки, и гЬмъ, что помещена русская и церковнославянская азбука съ молитвами и
нравеучен1я*и на русскомъ языке. Довконтъ жедалъ, чтобы литовшя дети учились рус
ской азбуке и русскому языку.
3) Bada senowes LCtnwin-Kalnienu ir Zamajtiu iszrasze pagal senowes raszta
Iokabas Lank уs Petropile 1845. 8°. Бы гь древнихъ литовцевъ верхнихъ и жамайтовъ
или нижнихъ литовцевъ онисалъ по древнимъ сочинен!ямъ Яковъ Лаукнсъ, псевдонимъ
Довконта. СПБ. 1845. 8°. 9, 14, 252 и 4 стр... Это сочинеше напечатано вторымъ нздашемъ въ Америке редакщею литовской газеты „Vienybe Lie tn v in iku * въ 1892 г.
4) Dajnos zamajtia pagal zodiu dajniniko iszraszytos. Pirroas pedelis. Petropileje 184o. 8° Дайны или песни Жамайтовъ со словъ песенниковъ списаны. Выпускъ
первый. СПБ. 1846 г. 8°. Съ посвящешемъ графине Шукшта урожденной гр. Гадонъ.
5) Giwatas didiuju karwediu senowes surasze lo tin iszka i Ko m e lis Nepos*
Iszgulde is z lotiniszkos i lietaw iszka kalba del jaunumenes naudos (Dawkontas),
о apskelbe Ksaweras Eonopackis. Pet-op. 1846. 8° 12° 12 и 250 стр. Жизнеописашя
древнихъ великихъ полководцевъ написалъ по латннп КорнелШ Непотъ. Съ латинскаго на
литовшй языкъ перевелъ Довконтъ пздалъ КсаверШ КонопацкШ. СПБ. 1846. 12°.
6)Pasakos Phedro iszgulde is z lotiniuszkos kalbos i zamaitiszka Motiejus Szau k lis о apokelbe Ksaweras Konopackis, Petropile. 1846 8° 60. Басни Федра пере
велъ съ латинскаго на жамойтсюй язывъ Матвей Шауклнсъ, издалъ КсаверШ Конопацшй.
СПБ. 1846. 8° 60 стр. Шауклнсъ тоже псевдонимъ Довконта.
7) Parodimas kaip apinius auginti pagal naojuju p ritirim u , k u riu s aps
kelbe teutoniszkaj B . A. Grunards, о iszgulde i Zemajtin kalba Jonas Ragaunis.
Petropilei 1847. 8°. Наставлеше, какъ разводить хмель по новМшииъ нзследовашямъ,
которыя опубликовать по немецки Б. А. Грунардъ, а перевелъ на ясамойтсшй языкъ
Иванъ Рагауиисъ. Въ конце брошюры напечатано несколько лнтовскихъ пословицъ. Эта
брошура имеется у Э. А. Вольтера.
v 8) Pamokimas ape anginima taboka, ka ri iszrasze gndiszkai D. Strukow ,
о i Ziamaitn kalba iszgalde Jonas Girdenis. Petropil. 1847. 8°. Поучеше о разве
дена табаку, которое сочинилъ Д. Струковъ, а на жамойтсшй языкъ перевелъ Иваиъ Гирденисъ, псевд. Довконта, имеется у Э. А. Вольтера.
9 ) Naudinga bitia kngele, tey уга ajszkas pamokimas, kaip par iszm intinga
b ittiu kawojima gal dang naados nasipelnyti w isslm s bitteles m ylintim s ant g6ro
paraszyta par G. D. Settegast. Petropilei 1848. 12° у Э. А. Вольтера. Полегная
книжка о нчелахъ, т. е. ясное поучеше какъ посредствомъ разумнаго пчеловодства воз•можно много иметь пользы, для всехъ любящнхъ пчелъ составилъ Г. Д. Зетегастъ. СПБ.
1848. 8° 108 стр. Кажется, что эта книжка не есть переводъ Довконта на литовскШ
языкъ; но онъ вероятно исправилъ старый переводъ, не известно кемъ изданный въ Ке
нигсберге въ 1801 году для Прусскихъ литовцевъ, и переиздалъвъ Петербурге въ 1848 г.
Потому ж числится въ списке его издашй.
10) Pamokslas ape sodnas агЬа dajginus wajsingu mediu iszraszyta nu
loan Herman Zig ra iszgulde isz teutonn kalbos i Zamaji ill Antons Zejm ys, Apskelbe
Ksaweras Konopackis. Petropilie. 1849. 8°. Поучеше о садахъили опнтомникахъ пло*
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довыхъ деревьевъ соч. 1оган. Гери. Цигра, перевелъ съ немецкого на жамойтсшй явыкъ
Антонъ Жеймнсъ, изд. Kcaeepifl Конопатсый.
11) Pamokima kaip rin k ti medines siekias pargulde is z Gudu kalbos i Zemaitin kalba Jonas Purvys Petropilie. 1849. ь°. Поучеше какъ собирать л£свыи ctиена, перевелъ съ русскаго на жамойтсшй изыкъ Ивавъ Пурвнсъ, нсевдонииъ Довконта.
12) Ugnies knigele arba trumpa pamokima kas Smonems wertajtai daryti
putos pirm ugnes Iszrasze I. Wangys i r apskelbe m. 1602 о dabar antra atwcji
apskelbe An tanas W ajnejkis. Petropilie. 1849 .8° 78 стр. Книжка огня или краткое
наставлеше, какъ слЪдуетъ поступать, пока иЬтъ пожара или чтобы не случился пожарь.
Соч. И. Вангисъ и изд. въ 1802 г. а теперь второй равь изд. Антонъ В&йнейкисъ. СПБ.
1894. 8°. Въ предисловш этой книжки говорить Дов^онгыакъ: „нашелъ полезную книжку
изданную Прусскимъ Правительствомъ для народа въ 1802 \въ Кенигсберге), которую
исправивъ по выговору или иаречш моей родины издаю вторымъ ввдашемъ и желаю,
чтобы воспользовались этими наставлешями*... Следовательно Довконтъ здесь какъ пере*
издатель и исправитель уже изданной книжки въ Пруссш въ 1802 г.
13) Sejamoses paszaro-ioles apraszia ant naudos ziam ajtin ukinyku Jonas
Warnas. W iln in y. 1854. ПосЬвныя кормовыя травы описалъ для пользы жахойскихъ
хозяевъ Иванъ Варнасъ, Вильно 1854. 12° 23. Объ этой брошюре Довконтъ въ своеиъ
списке издавШ записалъ своею рукою въ 1857 г. 1 апреля такую заметку: «О si&niu
la k, tylko Zawadzki poszpecil, bo bez rysunkow; wi§c nic nic znaczy» т. e. Завадошй испортилъ, ибо безъ рисунковъ, следовательно ничего не стоить. Действительно въ
оглавленш экземпляра имеющаяся въ Имп. Публ. Биб., показаны таблицы рисунковъ, но
ихъ нетъ при книжке.
14) Epitome historiae sacrae а С. F . Lhoraond in Universitate P a risie n si professore Em erito. 1838. 8° 62 и 7 стр. Два текста: латинсшй и лнтовскШ. Несомненно
что перевелъ па лптовсмй языкъ Довконтъ, такъ какъ въ списке его изданШ числится.
1орданъ въ библюграфической заметке (N . Preuss. Prov. Hiatt 1849 V III p. 74) сооб
щаете 11 названШ литовскихъ книгъ, изъ нихъ 10 Довкопта изданШ и одно соч. Волончевскаго «W iskup iste » н говорите объ этой книжке, что эта брошюра безъ заглавная
листа, цензурный пропускъ данъ въ 1838 г., два текста латинсшй и лнтовскШ, со словарикомъ на 7 страницахъ. Въ Имп. Публичн. Библютеке имеется въ богословскомъ отделе.
lJiomond это известный профессоръ латинская языка въ Париже прошлаго столетия.
15) Lietuvos isto rija nu seniausiu gadynin ik i Lublino unija i. Paraszyta
Simano Daukanto buvusiojo V ilnia us universiteto pbilosopbios magistra. Plim uth
Pa 1893. 8°. Истор1я Литвы съ древнейшихъ вреяенъ до Люблинской унш. Издано въ
Плимуте 8° 1893 г. редакщею литовской газоты „Vienybe Lid u vniku“. Часть I — IV
остальныя части печатаются.
16) Pasakojimai apie veikalus Lietuyiu tautos senoveje, paraszyti per
Simona Daukonta Philosophios magistra, 1850. metuose. 1. iszlaida. Iszle ista per
I. E . Ka u n iszki, Bitennai. 1893. 8°. Повествовав о деян1яхъ литовская народа въ
древности написанныя С. Довконтомъ въ 1850 г. I выпускъ изд. И. К. Каунишскимъ. Битенахъ 1893, Ь° 96 стр. рукопись состоите изъ 3-хъ т. въ листе.
Все эти сочинешя Довконта напечатаны латинскимъ шрифтожъ. Какъ известно,
Довконтъ возвратился на родину съ темъ, чтобы успешнее было сочинять и издавать
народныя книги, однако, какъ видно изъ приведенная списка его сочпненШ и иэдашй
чтовъСПБурге съ 1887— 1851 г. издадъ 13 кннгъ, а живя на родине съ 1851 г.
по 1864 г. издалъ въ Вильне одну маленькую книжку 12° 23 стр. не смотря на то, что,
некоторый рукописи были приготовлены въ то время, когда онъ жнлъ въ СПБургЬ.
Кроме печатанныхъ сочиненШ С. Г. Довконта мноя осталось въ рукописяхъ.
1)
Pasakojimas apei weikalus Lietuw iu tautos k u ri trumpai apraszia lonas
E in a rs Metuse 1850. 288 листовъ или 576 стр. f. Повествовало о делахъ литовская
народа въ древности, которое кратко описалъ Иванъ Ёйнарсъ въ I8 6 0 г. Надо полагать,
что это другая рукопись или другой списокъ съ той рукописи, которая печатается Янкусомъ
въ Битенахъ. См. JN* 16 печат. кн.
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2) Palangos P e tris. ПалангенскШ Петръ, повесть, подражаие Кампе. Дозволено
цензурою въ 1857 г. Довконтъ въ своегь списке соч. и изданШ говорить: «г cenzury
wyszjo, tego roku bgdzio wydrukowany». Дозволенъ цензурою, въ этомъ году будетъ
напечатаиъ. Однако н теперь приходится вавъ объ рукописи сообщать.
3) Rubinatio Peluzes giwenimos, iszgnlditas is z Teutonu kalbos i 2amaitiu
pngal 12-to iszdawino Jobs Henr. Campe. Жизнь Педуз1ансваго Робинзона, переводъ
съ нбнецкаго на жамойтспй языкъ по 12-му издатю 1ог. Генр. Кампе. Эта рукопись неэначнтся въ сппскЬ соч. Довконта.
4) Pamokslas kaip gires k irs ti. sie ti i r dykti diel alwina nkiniko parasze A ntanas Dagys 1864. Наставлеше какъ лкея рубить, садить н сеять для всякаго хозяина
составить Антонъ Дагнсъ. 43 листа f.
6) Inatrakcia del g yrin ikiste s. Инструкция для лесоводства. 104 листа f.
6) Gaspadoriu*. Хозяинъ, переводъ съ польскаго, составленъ для небольшихъ хо
зяйства Часть I Землед&пе.— П Коневодство, скотоводство и скотодЪчеше.— I II Садовод
ство, хмелеводство и пчеловодство.
7) Elementorius. Литовская азбука. Довконтъ въ своемъ списке соч. 1837 г. го
ворить, что скоро поступить въ цензуру на pascMorptHie.
8) Польско-литовсшй словарь, состояний нзъ 3-хъ томовъ А по Z 1020 листовъ f.
около 72,632 словъ.
9) Lietnw iszkas Ш увА з pagal zemoitszkos tarmes su paeiszkinimn nekurin
2odziu lo tiniszka i. Литовсшй словарь жамойтскаго наречш съ пояснешями нЪкоторыхъ
словъ по латинск. неполный отъ А до слова gwildns. f .
10) Paveikslai ant gromatu i r dokumentn raszymo. Aritm etika lie tuviszka i.
Образцы писемъ и дедовыхъ бумагъ. Ариометнка на литовск. языке, полная рукопись.
44 листа f.
11) Lie tu w iszki prieiodzei. Литовшя пословицы. Довойни-Смльвестровичъ въ свое!
рукописи говорить, что въ этимъ пословицамъ приложена была книжка рукою Довконта
писаная, изъ посдовицъ составлена, но онъ, Довойна невидаль такой книжки въКивиляхъ.
12) Dainos. Литовскш песни 28 н 248 лнстовъ 4°.
13) Margaminai: ling w istika , mitologie isto rie i r 1.1. Разныя выписки по линг
вистике, мнеологш, исторш н т. д. на литовскомъ, иемецкомъ, подьскомъ и датинскомъ
языкахъ. 130 листовъ f.
14) Kaimines saagtes агЬа palicijos istatimas, del skarbo walstionu sauliedinese guberniose arba srietesi. Уставь безопасности или полицш для казенныхъ кресть
янъ западныхъ губернШ f.
15) Кое что изъ литовской миоологш, Довконта рукою писаная рукопись на польскомъ языке. Загдаше но точное. Довойна-Сильвестровичъ говорить, что эта рукопись на
ходится у врача Роха Шлюпаса.
16) H isto rya Instino. Истор1я 1устииа, переводъ съ латинскаго. 202 лист. f.
Въ списке соч. и иэданШ Довконта записана его же рукою следующая заметка: „to ju£
zdaie s i zostanie, bo starzeje*. Это кажется останется, ибо стареетъ.
17) Pasakos Phedro iszgulde isz lo tiniszko s kalbos i Samaitiszka Motejus
Sza uklis. Басни Федра переводъ съ латинскаго на жамойтскШ языкъ. Рукопись неполная
26 лнстовъ f. Басен Федра напечатаны.
18) Buda senowes Lietuw in i r Zemaicziu. Быть древнпхъ Лнтовцевъ и Жамойтовъ 130 лист. f. Тоже напеч.
19) Maldos kataliku pagal Ba ia iezios s Rimo suraszytos Metuse 1842
Катоднчесшя молитвы по Римскому Обряду. 1842 f. Дозволено цензурою 1 1 1юля 1847 г.
въ Вильне.
Ни чуть не имею жедатя уменьшить труды и славу нашего маститаго литератора,
однако осмеливаюсь думать, не будуть ли эти молптвы брата G. Г. Довконта, тоже Довконта
монаха доминиванскаго сослов1я, тогда жнвшаго въ КальварШскомъ монастыре. И вообще,
не смею утверждать, что все перечисленный рукописи действительно принадлежать перу
С. Г. Довконта. Для составлетя моей записки о рукоппсяхъ Довконта, пользовался спи-
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скомъ рукописей и другихъ иатершловъ Довконта, составлсннымъ М. Довойво-Сильвестровичеиъ въ 1892 г. 24 октября въ Кивиляхъ. И этогь снисокъ пожертвоваиъ Литовско-Жамойтскому благотворительному Обществу въ СПБургЬ. Нетъ сомнешя, что компетентная
критика не оставить безъ внимав1я, какъ печатные, такъ и рукописные труды Сииеона
Георпевича Довконта: тогда и лнчность его выделятся более яркими красками ивъ среды
современниковъ *).
С. Балтромайтиса.

П. Н. Буцинснж, Мангазея и Мангазейсмй у%здъ 1601— 1645 гг. (Оггнскъ изъ
«Запнсокъ Императорскаго Харьковскаго Университета». Вып. I, 1893 г.).
Теперь даже имя Мангазеп мы не найдемъ на картахъ, и эта заглохшая часть
обширной Сибири ничемъ не привлекаетъ къ себе внимашя. Но было время, когда
зд^сь кипела жизнь, когда Мангазея представляла изъ себя золотое дно, где счастли
вый охотникъ за пушными зверями могъ быстро обогатиться. Въ 1623 г. некто
Иванъ Афанасьевъ «угонялъ» здесь двухъ черныхъ лисицъ: одну въ 30 рублей, а дру
гую въ 80 рублей. По разсчету проф. Буципскаго изъ этихъ денегъ Афанасьевъ могъ
завести себе полное хозяйство (двадцать десятннъ земли, хорошую пзбу, пять лоша
дей, десять штукъ рогатаго скота, два десятка овецъ, нисколько десятковъ штукъ
разной птицы), могъ купшь, если вмелъ на то право, въ Сибире человекъ десять
рабовъ, и сверхъ того у него оставалось еще въ запасе рублей тридцать Назваше
свое эта местность получила 0 1 ъ одного самоедскаго рода, который встречается въ
ясачныхъ книгахъ подъ именемъ Мангазея. О Мангазее узнали сперва самоеды, жввrnie около устьевъ рекъ Печоры и Мезени, а за ними Новгородцы. Въ известномъ
сказанш «О челов'Ьц'Ьхъ незнаемыхъ въ восточной стране», которое проф. Анучннъ
считаете новго| одскимъ, и древнейппй снисокъ котораго относится къ XV в., находпмъ указав]е, что «на востсчной стране за Югорскою землею падъ коремъ живуть
люди самоедь, зовомы Могонзеи». Для точнаго определешя, съ какого времени новго
родцы стали проникать въ Мангазею, у насъ нетъ данныхъ, но при помощи разныхъ
соображенМ, основанныхъ главвымъ образомъ на известной иредпршмчивоста новгородцевъ, проф. БуцинскШ думаетъ, что pyccKie люди очень рано узнали Мангазею я
стали основывать тамъ городки. Что же касается московскаго правительства, то оно
только въ конце XVI в. обратило внимав1е на Мангазею: въ 1598 г. царь Оедоръ
Ивановичъ послалъ Оедора Дьякова для проведывашя этой страны. Вскоре же, въ
1600 г. была снаряжена экспедпидя въ Мавгазею для подчннев)я туземцевъ н для
основашя тамъ на реке Тазе острога. Рядъ неудачъ лреследовалъ эту экспедвцш:
часть нзъ судовъ была разбита бурей; прошить подмокъ пли затонулъ; иаконецъ на
экспедищю было сделано нападеше туземцами, за спиной которыхъ стоялп русские
промышленные люди, боявппеся, чтобы не настунилъ конецъ нхъ вольной торговле въ
Мангазее. Иаконецъ въ 1601 г. экспеднщя добралась до места назначешя в по
строила Тазовскш городокъ.
Постоянное населен1е города Мангазеи было незначительно (приблизительно до
75 человекъ). Это были духоввые, подъяч1е,толмачи, служилые люди и т. п. Но зато
въ Мангазее ежегодно проживало отъ 600 до 1000 торговыхъ н пронышленныхъ лю
дей, пдатившихъ за проживательство по 60 коп. какъ летомъ, такъ и зимой. Значи
тельное количество изъ нихъ (0,9) были жители нынешнихъ северныхъ губертй.
Уездъ МангазейскШ граничилъ съ уездами Березовскикъ, Сургутскимъ, Нарымскимъ,
Кетскнмъ, съ 1619 г. съ Енесейскимъ, а на востокъ территор)я его простиралась до
водораздела бассейновъ Ёнесея и Лены п до устьевъ последней реки. Еъ уезде этомъ
московская власть распространялась очень быстро, я все большее количество инород-

*) В ъ слЪд. книжке Ж . Ст. будеть пом$щенъ списокъ рукописей, оставшихся после
Довконта. Ред.
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цевъ облагалось ясакомъ. Точная цифра ясачнаго ивородческаго населешя неизвестна,
такъ какъ «въ Мангазейскомъ уезде люди кочевные и не сндяч1е, а живутъ, пере
ходя съ места на место я съ реки на реку». Изъ древнейшей сохранившейся мангазейской ясачной нниги 1629 года, мы узнаемъ, что 520 гамоедовъ принесли въ казну
1833 соболя; 251 остякъ принесли 1200 соболей; тунгусы, скрывавнйе свои имена и
число людей въ роде, принесли 1690 соболей, т. е. всего было собрано почти 4500
соболей (по московской оценке почти на 5000 р.). Хотя мангазейше инородцы пла
тили въ среднемъ по Я соболя съ человека менее, чемъ инородцы въ другихъ y tsдахъ (везде бралось minimum по 5 соболей, а где по 10, по 12), ио въ общемъ
сборъ мягкой рухляди, производившая въ Мангазейскомъ уезде, былъ самый значи
тельный нзъ всехъ местностей Сибири. Сверхъ того въ МангазеФ были еще друпе
разнообразные доходы, которые можно разделить на три разряда: городовые, чрезвы
чайные и десятинные. Доходы перваго разряда, денежные, всегда превышали расходы,
такъ что оставалось некоторое сбережете, постоянно возраставшее (отъ 1625 года—
369 руб., отъ 1626 г. — 574 руб., отъ 1627 г. 1158 руб.). Особенно доходы увели
чивались отъ налоговъ чрезвычайвыхъ. Весьма доходною была продажа вина и меду,
такъ что въ 1620 году московское правительство решило запретить вольную торговлю
впномъ н медомъ и открыло государевъ кабакъ, продавая вино ио 15 руб. за ведро, а
■едъ за ставку 26 алтынъ н 4 деньги, причемъ въ уплату принималась и мягкая
рухлядь. Торговые и промышленные людп могли покупать вино и медъ, только после
уплаты десятинной пошлины, инородцы после уплаты ясака; служилымъ людямъ ни
вина, ни меду продавать не разрешалось, чтобы они не пропились. Мангазея принад
лежала къ числу «непашенныхъ» городовъ, и хлебные запасы привозились сюда изъ
другихъ шесть Сибири. Но суда съ хлёбомъ часто погибали во время плавашя отъ
бури, и тогда въ Мангазее начинался голодъ. Поэтому московское правительство же
лало развить хлебопашество въ самомъ Мангазейскомъ уезде; въ конце царствовавia
Михаилабеодоровича основана была слобода Дыбчасская, существующая и теперь (Дубенское) Два пути вели въ Мавгазею. Съ одной стороны торговые и промышленные
люди ездили на «кочахъ» (родъ судовъ) отъ Архангельска на Карскую губу н на
волокъ въ Мавгазею. Но существовалъ н другой путь, морской, годвый для болынихъ
судовъ, шедшШ изъ устьевъ Двины «Колуемъ, на Каиинъ носъ, на Тресковую, на
два острова, что у Верендеевскихъ мелей, на Мержевикъ, малыми реками и болыпимъ
моремъ, на ЮгорскШ шаръ, на Карскую губу и на Мутную и Зеленую реки». Изъ
устьевъ же реки Зеленой мореплаватели входили въ Тазовскую губу п спускались въ
реку Тазъ. Но какъ иакъ на этотъ морской путь сталп обращать внимаше немцы,
то московское правительство изъ боязни, чтобы немцы по следамъ русскихъ моремъ
не проникли въ Сибирше города, въ 1616 г. запретили п русскимъ ноль оваться
этой дорогой.
До постройки Тазовскаго острога pyccxie и зыряне вели вольную торговлю съ
инородцами, свободно торгуя всякимъ товаромъ и не платя ни за что пошлинъ. Уже
грамота 1600 г. начинала стеснять торговыхъ людей: было приказано брать съ нвхъ
при проходе реки Мезени десятинную пошлину, и запрещено было возить заповедные
товары (оруж1е, коней). Особенно ощутительны эти стеснешя стали съ 1601 г.
когда съ постройкой Тазовскаго острога явилась на морскомъ пути преграда, которую
обойти было трудно. Еще труднее стало обойти государевы таможни съ техъ поръ,
какъ былъ закрыть морской путь, а на волоке между речками Мутной и Зеленой
была поставлена стража изъ служилыхъ людей. Самая важвая пошлина была деся
тинная. Особенно много получалось десятой соболиной пошлины съ промышленной и
покупной всякой мягкой рухляди. Такъ въ 1626 г. взято на 14,062 руб. 30 коп.,
въ 1636 г. на 17,265 руб. 17 коп.; ватемъ начинается понижете, и въ 1646 г.
взято только на 5,113 руб. 90 коп. Въ Москве эта рухлядь ценилась несколько
выше. Что касается всего товара, провозимаго черезъ мангазейскую таможню, то объ
этомъ за некоторые годы можно судить по количеству «поживотнаго» (чрезвычайваго
налога, палагаемаго не каждый годъ). Такъ съ 12 шля по 1-е сентября 1635 г.
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ввзята пошлина съ товара, outненнаго въ 565,000 руб., въ 1629 г.— съ товара, outненнаго въ 135,000 руб.
Къ концу царствованш Михаила Оеодоровпча городъ Мангазея сталь падать,
Постепенно начали исчезать («опроиышляться») пушные . звЪри, главное богатстм
страны. Открываются новыя ■•Ьста промысловъ— верховья Нижней и Средней Тунгу*
совъ, и промышленные люди перебираются поближе въ ннмъ, въ Туруханское зимовье.
'Ёздпть отсюда въ Мангазею по разнымъ торговымъ формальностямъ было н трудно и
не безопасно, такъ какъ теперь промыслы находились въ стран£ Тунгусовъ, часто наг
падавшихъ на проЬзясающихъ. Иаконецъ, паденда города Мангазеи способствовал! м
случайный обстоятельства: голодъ, бывппй въ 1641— 1644 гг. по случаю гибели кочъ
съ хл^бомъ; пожаръ 1643 г., истребпвшШ почти весь городъ. Число промышленннхь
и торговыхъ людей, собирающихся въ это время въ Мангазею, уменьшается до 150
челов’Ькъ. Съ гЬхъ поръ, какъ начали переводиться пушные звЪри, городъ Мангазея
оказался не на Mterfe. Онъ могъ бы еще существовать, если бы былъ свободенъ юр
ской путь, который былъ скорее и безопаснее установленнаго правительствомъ, т. е.
Обью в Обскою и Тазовскою губами. Тогда торговые и промышленные люди ве могли
бы миновать городъ Мангазею. '
Однако носковское правительство сохраняло этогь городъ до 1672 года, когда
онъ былъ перенесенъ къ устью Турухана.

Н. Тупиковз.

ОТДЪЛЪ V.
Си 4 еь.
Представлешя кореляновъ о нечистой силе.
Вера въ ночнсттю силу иди, по местному названио, <ПаЬа, ПаЬадайнэ, кеЬео и
вару»— сильно развита въ кореляке. По его иненш, все решительно на свете заселено
<Qaha> и его служителями: они живутъ и въ озерахъ, рЬвахъ. болотахъ, лесахъ, домахъ,
дворахъ, бапяхъ, рнгахъ, и кажется, нетъ места на земле, где бы не бшо ихъ. «Когда Богъ
дедалъ («азуй», слова для обозначены ион^пя «творить» у вореляковъ нетъ) землю»,
случилось мне выслушать отъ одного вореляка тавой разевазъ, то «паЬадайнэ» всячески
старался мешать Ему въ этомъ деде: одно испортить, другое сломаетъ... Но Богу, наконецъ,
не смотря на все препятствие удалось тави окончить, «делате» (азундэ) Mipa. Отделалъ
Онъ землю и вспомнплъ тогда все проделки «паЬадайнэ», и задумалъ прогнать его сосве
ту... Иди, куда знаешь, говорилъ ему Богъ, только не живи иа моеиъ небе и на сделан
ной мною земле, выходя вонъ: я никогда не могу забыть всехъ твоихъ козней н простить
ихъ тебе... Взмолился тогда «паЬадайнэ», взвыдъ дикнмъ голосомъ, упалъ передъ Богомъ
на колени и сталь всякими ласковыми словами упрашивать Его, чтобы То тъ позволилъ
ему хоть где-нибудь «приткнуть голову» (ша сидайта).— «Куда же я пойду, говорилъ
онъ Богу. Съ неба Ты гонпшь меня, на землю жить не пускаешь, куда же больше идти?
— Иди, куда знаешь, говорилъ непреклонный Богъ... Долго «паЬадайнэ ■упрашивалъ
Бога, наконецъ, Тотъ не выдержалъ, смилостивился и согласился дать место, только въ
самомъ ограниченномъ объеме;— «Даю тебе места иа земле столько, сколько гайметъ
консцъ кода».— Спасибо и на томъ, отвечалъ «паЬадайнэ», и выбрать изъ за&оведныхъ
лесовъ самый, что ни на есть, длпннейппй коль, заострилъ его съ конца и забнлъ въ
рыхлую, болотистую почву. Весь колъ ушолъ въ вемлю, только небольшой копчикъ его
остался надъ поверхностью».
— А перехнтрилъ же ты меня, говорить Богъ «паЬадайнэ»; я думалъ, что ты
волъ просто поставишь на землю и отмеряешь себе вусочевъ, какой займетъ вонецъ его;
а ты вогь вавъ это сделадъ... Ну, да теперь ничего не поделаешь, слово далъ, отъ
слова не отвазываюсь.
Вытащнлъ «паЬадайнэ» колъ изъ земли, и пошла изъ дыры всякая нечисть въ
образе мухъ, комаровъ, гадовъ, лягушекъ, пауковъ... и вся эта гадость разсыпалась по
вемгЬ. Часть пошла въ воду—въ озера, реки и «дамбы» (неболышя десныя озерки)— и
явились водяннивн; друпе пошли въ леса— и произошли лесовики; иные пошли по домамъ,
дворамъ, ригамъ и банямъ и явились домовые, дворовые, баянники, а часть— такъ тави
и разсеялась въ воздухе... И чтобы и было, если бы Богъ незатнулъ этой дыры горящей
головней!? Вогь съ тЪхъ поръ, завлючплъ мой разсказчикъ свое пов-Ьствоваюе, и живетъ
на земле нечистая сила».
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Уверенность кореляка въ повсеместности *паЬа» такъ сильна,'что редкЙ изъ нихъ
осмелится утромъ выйти изъ дому, не принявъ paste некоторыхъ средствъ. застрахоьывающихъ отъ дбйствШ этого нечистого духа.
«Зачемъ ты, Пекко, спрашиваю я одного кореляка, который, какъ только утромъ
встадъ, прежде всего полезъ къ корзине съ мукой и взядъ пясть ея и съЬлъ,— зачемъ
ты утромъ прежде всего муку ешь? Привычка что ли у тебя такая? — А какъ же безъ
этого?., возразилъ Пекко, какъ безъ «пюЬаллядъ» («пюЬалле»— святое,— такъ кореляки называюте все, приготовленное изъ муки) выйдешь на улицу? Какъ разъ, глядишь,
«паЬалайнэ» и напустить на тебя что-нибудь недоброе...
И действительно, часто таки «паЬалайнэ» ченапускаетъ» на суевернаго кореляка.
Большая часть болезней имъ объясняется дейетшямп его нечистой силы. Заболеете ли
кто лихорадкой или сухоткой, наживетъ ли кто разстройство желудка, зубную боль или
чесотку,— все это объясняется гневомъ или иначе «носомъ» (нэна) паЬалайнэ». На
пьется ли кто воды изъ леснаго колодца, посидитъ ли на пне срублениаго дерева да
притомъ подунаетъ что нибудь нехорошее, глядь—и нажилъ себе «носъ» нечистаго.
— Разъ пришлось мне, разсказывалъ крестьянииъ села Вешкелицъ, Петрозавод
ская уезда, переходит ьчерезъ небольшой ручеекъ, который почему-то у насъ называется
рекой-дёги. Перешслъ это я и со смехомъ подумалъ— зачемъ эту канаву— оя называютъ
рекой-дёги. Какъ только подумалъ, сразу же почувствовалъ, что у меня въ брюхе чтото какъ-будто порвалось, и въ глазахъ потерялся светъ. И съ того времени недели три
не могъ ни есть ни пить и болелъ такъ сильно, что не приведи Богъ ни самому лютому
врагу болеть такою болезнью. Ко всемъ колдунамъ обращалась жена; меня и въ баве
парили, и обливали холодной водой въ самую полночь, били по плечамъ громовымъ камиемъ (камень, образующейся въ техъ местахъ земли, куда ударить грозой),— ничто ве
помогало. Тогда напоследокъ жена решилась идти къ одному колдуну, который излечи*
валъ только отъ «сноса». Взяла это она у меня крестъ съ шеи и понесла къ нему. Какъ
только колдунъ посмотрелъ на крестъ, такъ таки прямо и говорить: у твоего мужа «носъ
воды» (ведэнъ нэна), т. е. хозяинъводы сердится иа него; пусть онъ припомнить, где оскорбилъ воду и по три ночи пусть ходить туда съ пирогами и умоляетъ ее, Приходить домой
жена и разсказываетъ: у тебя моль все это отъ воды, иосъ воды. Сразу я тогда всоомнилъ свою опрометчивую насмешку надъ рекой п въ первую же полночь решилъ идти къ
вей— просить прощешя. Жена напекла сканцевъ съ кашей и «чупуковъ» (овеянные блины
съ жидкой молочной кашей), и после заката солнца мы съ ней отправились въ лесъ къ
реке. По три ночи ходилъ я туда съ пирогами, на коленяхъ просилъ прощешя у хо
зяина реки... И что же думаете?... болезнь какъ рукой сняло, и до сихъ поръ, въ добрый
часъ будь сказано, никакой хворп ве знаю, словно иолодымъ париемъ снова сделался,
такую легкость въ себе чувствую... И таше случаи въ Кореле не редкость. Мне самому
разъ пришлось найти въ лесу ржаныя лепешки, бережно положенвыя иа сукь
дерева, — приношемя болящаго кореляка. Въ первый разъ меня это очень поразило,—
спрашиваю: зачемъ эти ржаныя лепешки сюда принесены?— Да должно быть ктонибудь изъ крещеныхъ (ристиканзъ) боленъ, такъ иринесъ «шогаллядъ»... спокойно
ответилъ мой спутникъ, которому, очевидно, не въ диковинку видеть и знать объ этихъ
суеверныхъ привошешяхъ...
0бил1е рекъ и озеръ и густыхъ л Ьсовь— породило между кореляками массу сказан
ий, о проживающихъ здесь «паЬа». Ихъ сколько разъ видели местные крестьяне, раз*
говаривали съ ними, смелые даже ощупывали ихъ... И все эти розсказни передаются съ
таквмъ убеждене1мъвъ истине, сознашемъ правоты, что слушателю нетъ возможности не
верить...
Видевпие водяника разсказываютъ, что онъ представляетъ изъ себя безобразное
существо, покрытое длинною черною или рыжею шерстью. Тело у него, какъ у старой
женщины, съ длиннымв отвислыми грудями, а уши-длиниыя какъ у коровы. Въ жарше
дни, въ тихую погоду, водяникъ нередко всплываеть на поверхность воды, садится на
камень и начинаете расчесывать гребнемъ свои косматые, длинные волосы. Въ такомъ
положенш его видели очень мнопе изъ крестьянъ и преимущественно бабы. Вотъ что
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напр., разсказывалъ мне одинъ Святозерсюй крестьннинъ (Петроз уезда) ХарлампШ
Вогдановъ. «Былъ воскресный день въ среднихъ числахъ шля. Соснувъ часъ, другой
носле обеда, я вышелъ изъ доиу и направился въ село побеседовать съ мужиками-соседями. Дорога въ село проходила мимо озера. Иду это я дорогой и раздумываю кой о чемъ,
Взгляиулъ я иа озеро да такъ и остолбеиЪоъ: въ шагахъ 26— 30 отъ берега сидЬлъ
водяникъ и расчесывалъ волосы;— вида онъ былъ чернаго и величиною съ добрую
лошадь»...
Случилось, разсказываютъ старые люди въ Корел*, очень давно тому назадъ, что
детище водяника попало въ неводъ. Что такъ грузевъ неводъ, недоумеваюте мужики,
таща сети иа берегъ. Вытащили... и что же? Въ сетяхъ оказался сынъ водяника, такой
маленыий, рыженьтй... Однп изъ крестьянъ кричатъ: иа берегъ его молъ следуетъ выки
нуть (кричать по-корельски) и указываютъ при этомъ руками въ гору, а водяникъ, понимая
какую шутку хотятъ сшутить съ нимъ крестьяне, только твердить: нете. нетъ, нетъ...
Ииые же, более благоразумные изъ крестьянъ, советуютъ спустить его обратно въ воду и
машутъ руками по направленно къ озеру; на ихъ советы водяникъ только п частить: да,
да, да... «По корельеки, вишь, замечаете старикъ-разсказсказчикъ. не умелъ оиъ»
Решили крестьяне большинством голосовъ— пустить сына водяника обратно въ озеро;
спустили, и на другой день одному изъ рыбаковъ приснился сонъ: счастливы, говорите
самъ водяникъ во сне, счастливы, что отпустили сына моего на волю, въ воду, а ве то
иначе бы всехъ васъ уморилъ съ голоду: ни рыбки, ни малька я больше не далъ бы вамъ
ни въ сети, ии въ неводъ»
У каждаго водяника (ведэЬннэ, вези-кунппгуой) въ своемъ озере пли реке есть
свой собственный дворецъ. Палаты его очень роскошны и сделаны изъ такого чистаго
хрусталя, какъ первый осеннШ ледъ. «Редко кому удается видеть его дворецъ, говоряте
корелаки, а если бы можно было посмотреть его, то очень легко выжить оттуда водяника:
для этого следуете только взять капельку «живой ртути» (элявядъ артудъ» — ртуть кореляки всегда называютъ живой»), капнуть на крышу его дворца, и онъ тотчасъ убе
жите вонъ далеко, далеко»...
Подъ водой у водянника целое хозяйство. Онъ жпветъ здесь, какъ богатый запа
сливый помещикъ, не зная ни въ чемъ нужды и лишенШ. «Разъ моя бабка и д1;дъ, разсказывалъ тотъ же СвятозерскШ крестьянинъ, поехали въ лодке на пожню. Почти подъ
езжали они къ пожне. какъ бабка моя заметила, что ивъ воды на берегъ выскакиваюте
коровы,— коровы комолыя, съ короткой лоснящеюся шерстью и очень сытыя. Это коровы
«вези-кунингуойнъ», заметила бабка, и если бы успеть покапать крови съ безымяннаго
пальца на каждую корову, то все оне были бы нашит*.. Какъ только сказала она это,
коровы все поскакали обратно въ воду, и изъ воды вдругъ высунулась большая, покры
тая черною шерстью рука и схватила за Сорте лодки... Хорошо еще, что берегъ оказался
близко, а то «вези-кунингуой» непременно успелъ бы опрокинуть лодку.
Хотя редко, но иногда случается, что водяникъ делаете и пакости чеЛовеку: онъ
топите лошадей, во время купанья ихъ, перевертываете лодки съ едущими въ нихъ
людьми и задушаете неопытныхъ купалыцикоьъ, особенно хвастающихъ своимъ уменьемъ
бойко плавать и нырять. Разсказовъ о такихъ несчастныхъ случаяхъ ходите въ народе
очевь много. Чтобы освободиться отъ водяника, уже успевшпго схватить свою жертву,
существуете лишь одно средство: съ берега следуете бросать въ воду мелые камни и
песокъ,— этого водяникъ очень и очень страшится; оставляетъ свои злыя шутки и ухо
дите въ глубину водъ.
Лесовикь-мстчалайнэ, по воззрешямъ кореловъ, представляется высошшъ мужчи
ной, одетымъ въ военное платье: на голове у него красная фуражка и вся одежда въ
медныхъ блестящнхъ пуговицахъ, оттого то онъ иногда называется «нюблнкязъ» —пуговичннкъ. О проделкахъ лесовика существуете множество саныхъ разнообразныхъ раз
сказовъ. Такъ, мнопе изъ охотниковъ, во время ночевокъ въ лесу, часто слышали его
дикШ хохоте, пеме и унылое завываше. Часто встречали его и днемъ въ лесу... «Пришелъ разъ онъ ко мне навстречу, разсказывалъ одинъ крестьянинъ, видевшШ лесовика,
оришелъ нодъ вечеръ, когда я возвращался изъ лесу домой,— высокаго росту и весь въ
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пуговицахъ. Сталъ на дороге предо мной и заговорилъ: «А жяркш сегодня былъ день...»
ЧЬмъ больше и дальше онъ говорилъ, гЬиъ все глубже и глубже увлекалъ женя въ лесъ.
ЦЪлыхъ трое сутокъ я ходилъ съ нимъ, вместо хлеба и другаго съестнаго на обедъ н
ужинъ мне подавали bo h h h h h 'I навозъ. Говорили мы съ нимъ много и обо всемъ, ио о чемъ
именно, не запомню. Въ первые дни мне и въ голову не приходило, что я на «худыхъ
сл-Ьдахъ» (пагуойль дялгилъ), только ужъ на трепй день сообразилъ, что я не безъ чуда
брожу столько дней, а домой все не попадаю...
Вспомнплъ на счастье тогда я первую фразу, которой «метчалаЛнэ» иачалъ со
мной разговоръ, взялъ это да и бряквулъ ее въ беседе съ нимъ: «А жаркШ сегодня былъ
день .. Какъ только сказалъ, — «метчалайиэ» вдругъ захохоталъ и, со словами: «ты ,
брать, вижу я, говорить толкомъ не умеешь, а повторяешь разъ сказанныя слова»,— кошелъ отъ меня прочь съ нрикомъ, шумомъ, и долго еще слышно было, каиъ ломались де
ревья подъ его сильными ногами. «Ну, думаю я, слава тебе Господп, отвязался отъ <худаго— пагасъ... > На первомъ же перекрестке снялъ съ себя всю одежду, отрясъ ее ста
рательно, чтобы не занести нечистаго домой, и потомъ, благословясь, отправился домой.
Придя домой я самъ диву дался, куда меня занесла нечистая сила! Верстъ за 60— 70
отъ своей деревви ушолъ, да въ такой глухой лесъ, что въ другое время не зналъ бы
да и не умЪлъ бы какъ туда и пробраться...
Л1съ, разсказывалъ другой корелякъ, полонъ нечистой силы— «метч&лйй жидъ».
Но мы не каждый разъ видимъ ее, а не видимъ потому, что у лесовика есть особен
ная способность: принимать ростъ, равный высогЬ гЬхъ деревьевъ, подле которыхъ онъ
стоить. Стоить онъ, примерно, подле высокой ели, и кажется тебе, что подле ели
стоить еще другая ель, а между тЬмъ на самомъ то деле— это и есть лЪппй. Въ маленькомь леску онъ самъ становится маленькимъ, а потому его опять и ие отличить огь
деревьевъ. Да чтобы и было, заключить онъ свой разсказъ, если бы у лйшаго не было
такого свойства, тогда и въ л'Ьсъ то не вышелъ бы никогда, на каждомъ шагу торчалъ
бы онъ— «худой» и пугалъ бы своимъ видомъ «крещеныхъ»— ристиканзуойдъ.
Бывали случап, что л’Ьсовнкъ похищалъ людей и уводилъ ихъ съ собой на всегда.
Чаще это происходить тогда, когда проклинаготъ родители своихъ детей и опрометчиво
говорить: хоть бы лешШ тебя взялъ, хоть леппй унесъ бы тебя съ моихъ глазъ»... Такъ.
въ д. СюрьгЬ (Святозер. волости, Петроз. уезда) былъ такой случай. Одна крестьянка
мать пошла въ лЪтшй день утронъ на работу. Дочка ея, небольшая дЬвочка, никакъ не
хотела остаться одна дома, и съ плачемъ бежала всгЬдъ за матерью, прося ее—взять
съ собой. Мать всяко упрашивала дочку возвратиться домой; но когда все это не дей
ствовало, она, наконецъ, выведеннаи изъ териЪшя, неосторожно съ горяча выпалила;
«а леппй бы лучше тебя взялъ, когда не даешь мне волю идти на работу».
Девочка потомъ скоро угомонилась и пошла обратно домой. День целый пробыла
въ л-Ьсу неосторожная мать. Вечеронъ приходить ;юмой и что же?.. Девочка какъ бы по
виду и дочка, но только чуетъ материнское сердце, что она* не настоящая дочь: «метчалайнэ» подменилъ дочь и на место ея подсунулъ одну изъ своихъ прислужницъ.
Действительно, чрезъ несколько времени догадки матери оправдались: девочка ока
залась «но полнаго человеческаго разсудка» (эй тавзъ рнстиканзанъ-м!еллин9). Но что
же съ ней поделаешь? Ее выселили изъ избы въ особый чуланъ, темный, безъ оконъ, до
самой смерти кормили тамъ и до самой смерти глядели на нее, несчастную, какъ на исчад1е лешаго... Случилось разъ, что неосторожная въ словахъ мать увидела свою дей
ствительную дочь. Было это дело въ лесу, въ зимнее время, во время вывозки бревенъ
лесопромышленникомъ. «Я , разсказывала потомъ сама мать, долго не могла заснуть въ
одну ночь на воскресенье. Кажется, «нуодюой» (костеръ, состояний изъ двухъ бре
венъ, положенныхъ вдоль другъ на друга, при томъ между бревнами делается лотокъ,
въ который и кладется огонь. Пламя отъ сложенныхъ такъ бревенъ бываетъ не сильно,
но держится, не потухая, до самаго утра. Тепла бываетъ достаточно только для невзы
скательна™ кореля ка) горёлъ хорошо, и теила было вдоволь, но я никакъ не могла за
быться сномъ, который такъ быль мне нуженъ послё трудовъ тяжелой недели... Уже
подъ самое утро, когда стало светать, вдругъ я услышала шумъ отъ едущнхъ по снегу
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саней. Чрезъ несколько времена нзъ лесу выехалъ на черной высокой лошади муж
чина, одетый въ прнлнчное платье: -на немъ былъ тулупъ, крытый чернымъ сукномт, съ
чериымъ же барашковымъ воротннкомъ; на голове хорошая бобровая шапка, точь-въ
точь какъ у прнкащнка. Рядомъ съ нимъ сидела девушка, также очень хорошо одетая.
Я, признаться, подумала сначала, что это должно быть прнкащикъ прйхалъ для npieaa
дровъ... Но зачемъ же тутъ рядомъ съ нимъ девушка?.. Когда подъехали ближе, то
въ сидящей девушке я узнала свою Огуой Агафью-дочь, которую унесъ л£ш1й). «Не
бойся, говорить, мама, это я —твоя дочка Огуой. Меня после того разу, какъ ты про
кляла, унесъ л$1шй — метчйлайнэ. Жить мне у него и хорошо бы, да скучно по дому.
Мы съ нимъ все ездимъ по лесу, и иногда только, когда есть захочется, заглядываемъ
въ деревни и города. Кто положить что-нибудь изъ съестнаго безъ благословешя, то мы
съ нимъ и съедимъ, а па место кониный навозъ подлагаемъ. У меня съ пнмъ уже и
ребенокъ есть... Если ты, мама, хочешь меня возвратпть къ себе, то сними со своей
шеи крестъ и, какъ можно проворнее, накинь его MHt на шею... Тутъ уже лешШ не
будетъ HMtTb власти надо мной, и я навсегда останусь съ вами.— Вместо того, чтобы
CKopte исполнить сов^тъ дочери— накинуть на воротъ ей крестъ, я, дурища, разсказывала крестьянка, вместо этого такъ перепугалась, что не спела даже шевельнуться...
Постояли сани предо мной еще такъ мпнутъ съ полдесятокъ, а потомъ, карь птица
(каку лпнду), понеслись впередъ. Несколько разъ, видела хорошо, Огуой оборачивалась
во uat, кивала годовой въ знакъ прощашя и смотрела такъ печально, печально...
Дворовый— «муа-ЬардШ» является въ виде кошки или собаки. Его ptAKO кто впдЬлъ, но иногда хозяйкамъ-бабамъ случается зам еть, какъ онъ по вечерамъ, во время
доешя коровъ, осторожно крадется по двору, по самый край стены... «Сижу это я разъ
на дворе, разсказывала одна корелка, и дою корову; вижу какъ будто кто-то медленно
движется о самую стену; видомъ,- какъ кошка, прошолъ мимо, посмотрелъ разъ на
меня и сразу скрылся у порога хлева». Дворовый каждаго двора любптъ скотину
только нёкоторыхъ известныхъ мастей. «Что же ты, Микко (Никита), спросишь иного
крестьянина, не купишь такой-то коровы? Корова хорошая н просятъ за нее недорого.
— Корова то хорошая, н цена невысокая, лениво возразить онъ, можно бы и купить
да, вишь, дело-то въ чемъ, черной шерсти она, а «мой» черныхъ не долюбливаетъ».
И, не дай Богъ, если хозяинъ, по своему незнание, заведеть у себя такую скотину,
масть которой не по вкусу дворовому. Онъ такъ или иначе, рано или поздно изведеть
ее; такую скотину какъ ни кормл, какъ ни пой, а она всегда будетъ хуже другихъ: то
щая, паршивая, постоянно въ навозе... За то, хорошо той скотине, которую любить
«Mya-hapAifi>. Онъ по ночамъ самъ кормить ее, гладить, чистить, а у лошадей даже заплетаетъ гривы. Бываетъ иногда такъ, что корова ночью, во время сна, наваливается
бокомъ на «муа-Ьарддя», и это ей не обходится даромъ: на другой же день у ней вспухаотъ вымя н бока, и только наговорная соль знахарки излечиваетъ ее отъ этого недуга...
Таковы вкратце суеверныя представлешя кореляка о нечистой силе... И думаю, что
много еще деть суждено миновать, прежде чемъ хоть сколько-нибудь разсеется этотъ
густой туманъ невежества, такъ плотно пока окутываюпцй весь этотъ край...
_______________________________

Н.Лтьсковг.

Заметки по этнографж белоруссовъ.
U 1).

Къ сообщение, сделанному мною раньше, я прибавлю ниже еще несколько даняыхъ. Цель н порядокъ настоящего сообщен1я теже, >что н предыдущего. Матерьяломъ
для составлен1я иастоящихъ заметокъ П0служ"ли ответы священниковъ и народныхъ
учителей на вопросы, разосланные Минскимъ Сгатистическпмъ Комитетомъ. Матерьялы
эти была обязательно предоставлены мне названнымъ комитетомъ, за что я считаю
своимъ щпятяымъ долгомъ выразить глубокую признательность секретарю комитета
Александру Павловичу Смородскому.
’) См. I ст. ль Жив. Стир. И. 1893.
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I. Обрядовыя блюда.
Известно, что какъ чисто народный празднества (какъ наир, дзяды), такъ я
миопе христнше праздники, съ который слились бы древв1я язычесыя представле тя, обставлены не только известными обрядами но и столомъ шгЬинцнмъ чисто обря
довое значеше. Известный блюда и известный ихъ порядокъ требуются обрядояъ. Более
широкое изучеше ихъ даетъ возможность видеть въ этихъ обрядовыхъ блюдахъ ос
татки языческихъ жертвопрпношенШ. Поэтому, болЬе детальвоа изучете народиаго обрядоваго стола представлиетъ глубокЙ этнографнчесшй ннтересъ.
Ниже я привожу списки кушаньевъ, прйуроченныхъ къ гЬмъ пли другимъ празд
никами въ порядке требуемомъ обычаемъ.
1) Богатая кутья (канунъ Крещенья, 5 янв.): горшокъ вареной свёклы съев*
иымъ ухомъ и парой колбасъ, каша съ саломъ (ЛаврмшевскШ прих. Новгородск. уЬзд.).
Остальныя кушанья по желанш, но непременно жмрныя.
2) Родительская суббота (передъ масляной неделей): канунъ, составленный
изъ коржа съ медомъ и 12 блюдъ: щи постный, щи скоромныя, суиъ постный, сунъ съ
говядиною или съ молоко», яичница, верещака съ блинами, сырники, печеная баранина,
поросенок», каша гречневая (Вороничшй прнх. Игуиенск. у.). По местностигь встречаемъ некоторый изиенешя. Въ Лавришевскомъ прих. Новгор. у.: готовя гъ капусту, куда
бросаюгь два куска свинины, а въ супъ два куска баранины; по одноиу куску съЬдаюгь
вечеромъ,' по другому утромъ; кроме того подаютъ: квашанину, пару колбасъ, квасъ (ва
реный съ салоп, лапша, рыба, вареный сыръ или поливка(соусъ) изъ крови жнвотныхъ,
яичница, каша просяная.— Каждый долженъ поесть всякаго кушанья, а не то будуть ку
сать комары. На столь кладутъ запасную ложку, которою crapinift членъ семьи отливаете
■ли откладываеть въ особую миску всякаго блюда: деды ночью придутъ есть. Трубъ, а
иногда и дверей на ночь не затворяю гь. Вообще, богатые на деды дблаютъ 12 блюдъ,
бедные хоть 6.
Въ НегиЬвичскомъ прих. Новгор. у. порядодъ такой: капуста съ свининою, квась
съ бараниною, крупникъ (густой супъ), квашанина (холодное) изъ бараньихъ или сmiн ы хъ ногъ, лапша съ молокомъ, пирози изъ ржаной муки, каша, яичница, отварная пе
ченка баранья, гуеинаи или свиная, галушки изъ ячменныхъ крупъ; 3 круто сваренных*
яйца делятся между всеми присутствующими.
Въ Дричинскоиъ прих. Игуменск. у. крои* другихъ кушаньевъ непременно должны
быть: квасъ, кнеель овсяный и каша.
Въ БолбчанскоЙ вол. того же у. даютъ 14 след. блюдъ: сыта или канунъ, постный
квасъ, квасъ съ саломъ или мясомъ, ваша постная (съ макомъ), каша съ саломъ, ваша
съ молокомъ, яичница, рыба вареная, рыба жареная, супъ (крупёнь) съ мясомъ, порося
тина, супъ съ молокомъ, сырники, молоко перетопленное.
Въ Ельскомъ прих. Мозырск. у. требуется еще обрядовый столъ на след, день поел*
вечерннхъ дедовъ; онъ состоитъ изъ канона—разведеинаго въ виде меда съ хлебомъ и
блнновъ, остальныя блюда по желанно.
Дзяды белоруссме бываюгь четыре раза въ годъ (чатыря дзяды): въ родительскую
субботу, радивошчные (въ шшедельникъ на 2-ую нед. по Пасхе), Троечные (передъ Трои
цею) и Михалоуше (7 ноября); послЬдше въ другихъ местахъ справляются въ ДмиTpie векую субботу (23 окт.).
Обильныя кушанья считаются обязательными только на зимше и ocennie дзяды.
BeceHHie же сопровождаются принесешемъ на могилы родныхъ покойнивовъ остатковъ
отъ пасхальнаго стола и небольшой закуской тутъ же на кладбищЬ. Въ Старицкомъ прпх.
Игумевскаго у. считается обязательныиъ принесение на могилы еще и бараньей печени.
3)Въпостъна к р е с т о п о к л о н н о й неделе пекутъ взъ теста кресты,
бороны, серпы, сохи, к о л ы (Пугалловскш прнх. Пгуменск. у.). Въ Скрыцовскомъ
прнх. Мозырск. у. пекутъ «кресцы» съ макомъ, часть коихъ оставляюгь до начала полевыхъ работъ и начала пастьбы скота.
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4) На пасху кушанья обычныя: яйца, пироги, поросевокъ, сыръ, масло,
ветчина.
5 ) В ъ среду Пр еп о л о в е н 1 я пекутъ «кресты» крестообразвые хлебы изъ
ржаной или пшеничной мука (Вороничсий прих. Игум. у.).
6) Разговенье после Пет рова поста начинается съ сыра, масла и молока
(ibid ).
7) В ъ день 40 мучен. (9 марта) пекутъ крестообразныя коврижки, которыя
посыпаются макомъ (Язьвиншй прпх. Пиискаго у.). Въ Ново-Сорокскомъ прих. Моз. у.—
галушки.
8) Въ девь Нре ображе Hi я Г о с п о д н я освящають фрукты. Обедъ состоитъ
изъ моркови и свеклы «бруквыэ (ВороннчскЙ прих. Игум. у.). Женатые до этого дня
фруктовъ ве едять, чтобы дети не умирали (Речнцк. у.).
9) На У с ue H i е— обязательно капуста новаго урожая (ВоронвчскШ прих.).
10) День Рождест в а Б ог ородицы наз. богачемъ, обильный обедъ
(ibid.).
11) День великом. Варвары ( 4 дек.)— прнготовляютъ вареники изъ греч
невой муки съ макомъ (Пуковсшй прих. Игуненск. у., СкрыгаловскШ и Ново-Сороксшй
Мозырск. у., Язьвиншй Нинскаго у.).
12) 9 дек.— тоже вареники (Пуковсшй прих.).
13) К у т ь я передъ Р ож д. Хр.: блины, квасъ съ грибами и постнымъ масломъ, рыба, сельди, овсяный кисель, ячневая кутья (Кунассшй прих. Слуцкаго у.).
14) Все з а г о в и н ы сопровождаются оладьями и блинами (Мозырск. и Речицк. у.).
Главнейшими видами обрядовыхъ блюдъ, какъ пережнтковъ жертвоприногаенШ,
являются: хлебъ, особенно каша, свинина, баранина, небевъиитересно также употребленie
яицъ, меду (въ «каногь»), капусты моркови и пр. *).

Позволнмъ себе привести нисколько указаний, вводи щихъ б-Ьлоруссмя обрядовый
блюда, вакь остатки жертвоприношешй, въ сферу общесяавянскихъ и народныхъ обычаевъ.—Объ обрядовомъ употреблена хл*ба и каши см. соч. проф. Сумцова, хлебъ въ обрядахъ и песня хъ, Харьковъ и Потебни, О миеол. значенш нЪкот. обряд, и песенъ, р. 15,
39, 40 н др.; у Белоруссовъ интересны заговоры на хлебе, Романовъ, Белор. Сборн., V,
60, 61 и въ свад. обрядахъ, Шейнъ, Матсрьялы, П, 75 и др; у Поляковъ на свадьбе—
Kolberg, Lad. v. X I, ч. I ll, 75, 84; тоже у Чеховъ, Bartos, Moravska evatba, 37; Гадаше
на каше у Веливороссовъ. — Словарь руссвихъ cyeetpift М. Чулкова, М. 1782 г., р. 180; у
нить же—жертва домовому—Баравеловъ, Пам. народа быта Болгаръ, 182; во Францш ин
тересны пироги corn a booufs, Revae des traditions populaires, V, 90; хлебъ—обильная
жертва божоству у Новогрековъ, Schmidt, das Volksleben dcr Netigrichen, Leipz. 1871,
p. 55. Сродные обряды у Вотяповъ. Словарь русскихъ cyeetpifl Чулковъ, 105, у Черемисъ,
ibid., 104. Въ древннхъ ролипяхъ жертва хлебомъ, пирогами—обычное явлеше: Bergaigne,
La religion vediqne, I, 261, P re llo r, R6m. M ythol., 444, Foucart, dos associations religiea*
see, 67, 71, v др. Галловъ, F I. Vallentin, Le culte de Matrae, Pa ris, 1880, p. 14 и др.
ад» обрядовому употреблонш свинины: Вессловсмй, Розыскашя, II, 108—9; Аеонасьевъ, Поэт, воззр. Слав., 778 н сл.; Bastian, das Th ie r in seinen mythologischen Bodeatong, Loitschr. fa r Ethnologie, В . I, 1864, p. 173—175, P re lle r, Rom. Mythol, 435, Roebacb Unters. fib. d. ROm Ehc. 310 н сл., у Белоруссовъ еще въ свад. обр., Шейнъ,
Матер* I. с. 2.
Къ жертвоприношемю барана— De Gnbernatis, die TUiero in d. indogerm. M yth.,
312 и сл.
Къ обрядовому употребление яйца: си. Bastian, Zeitschr. f. Ethnologie, 1889, p. 162—
163; въ свад. обр.—Schrdder zeop.. Die Hochzeitsbraltche der Esten u einiger anderen
finn. ugrisch. VOlkerschaften, B e rl., 1888. p. 83; у Белоруссовъ— Шейнъ, Мат. II, p. 2,
B ic T. Ими. P . Геогр. Общ., 1857 г., ч. IX р. 48 и др. (яичница).
Къ употроблешю меда Шейнъ, Мат. II, 73 и др.: Kahn, Horab. d. Feuors (2 изд.)
р. 121— 122; у Итальянцевъ—Dotsa, La tradizione greco-latina negli usi eneglc credenze
popol., Coeee*za, 1879, p. 38.
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II. Къ почитамю холиовъ, деревьевъ, источников!», камней.
Подобно тому какъ время языческихъ жертвоприношенЙ сдндось съ хриспанокими
праздниками, такъ и почпташе месть и предметовъ, осиовою которыхъ являются также
язычесшя предсгавлепш, сдндось съ почиташемъ атрибутовъ хрнспанекой церкви. Въ
прошломъ сообщенш я уже говорндъ отакъ наз. прощахъ, которыя обычно обставдсны
предметами пришанскаго почнташя: часовнями, иконами, крестами, иногда тутъ же ста
вились и церкви Теперь я опишу несколько такихъ месть почитаи1я.
1) Въ Старицкомъ прих. Игуменскаго у., въ урочище Перевозе, въ 8 верст, отъ
с. Старицы, находятся два холма, которые составдяють особенный предиетъ иочиташя и
благоговешя. Холмы смежны. Окрестные жители ставятъ на нихъ кресты и тутъ ихъ на
ставлено целыя тысячи, деревянныхъ и металлическнхъ. Для постановки крестовъ съез
жаются за десятки миль. На холмы кладутъ, въ виде жертвы, деньги, денъ, на кресты
вешаютъ грудные крестики н даже иконы. 0. Владишръ Ранчевшй, передающШ это из
ве те , прибавляете, что ирячинъ такого повлонен1я «не отыскано: оередають только, что
делаюпце въ зтомъ месте какую либо жертву, получаюте иепременно просимое у Бога».
Характеръ ирошешй можете быть до некоторой степени угаданъ изъ и зве тя, что B t шаюте иконы Георгш Победой.; связь почнташя холмовъ съ ииенемъ этого святаго можете
указывать на то, что это почитанie, въ основе своей, носите характеръ почиташя аграрныхъ кудьтовъ.
Около с. Ст а рн ц ы; въ 3 верйт. отъ него, есть еще холмъ, пользующейся почпташемъ (безъ жертвъ), но предаше, указываете на существоваше тамъ когда то церкви.
Не менее интересно почиташе сосны, находящейся за селоиъ; место вокругъ нея
считается священнымъ. Существуете след, предаше: одному крестьянину, который быдъ
хозяиноиъ той полосы, где стоите сосна, бодьиоиу глазами, снилось, что онъ долженъ по
ставить крестъ у сосны, чтобы выздороветь. Онъ поставите кресте н исцелился. Крестьяне
кладутъ около этой сосны ленъ, деньги. Сосна несколько отличается отъ обыкновенныхъ
сосенъ цветомъ *).
Народъ вообще относится съ сусвернымъ уважешемъ къ большимъ старымъ деревьяыъ, особенно если въ нихъ находяте еще признаки, отличаннще ихъ чемъ нибудь
отъ обыкновенная типа. Приведу одннъ разсказъ, записанный въ Гродненской губ.
При дер. Одедьковичахъ Дворецкой вол. Слонимскаго у. есть курганъ; около него
растуте два огромныхъ дуба. Есть предаше, что лете СО тому назадъ на томъ же
месте было 4 дуба. Но арендаторъ дворца графа Завишн срубилъ два нзъ нихъ, отъ
чего палъ весь его скоте. Вообще заветные дубы заколдованы: срубнть такой дубъ
или даже взять его сучья, оторванный ветромъ,— непременно случится несчаспе: иадете лошадь, корова, овца. Оставипеся два дуба при дер. Одельковичахъ уже несколько
лете окропляются священною водою, в пхъ никто не трогаете 2).
*) Къ сожаленио до енхъ поръ о почитанш деревьевъ у славянъ вообще я у рус*
скихъ въ частности занимало очень мало деталей, хотя вопросъ этотъ очень ннтересснъ,
и на однягь обшихъ только извеспяхъ остановиться нельзя. Къ почит. дер. у б£лор. см.
ст. Чарноцкой въ „ВЪстн. Евр .", 1818 г ч. C II, р. 116—118; общая характеристика слав.
м1ровоззрешя въ этомъ отнош. у Han. Maclial. Nakres Slovansk&o bajeslovi, 2 3 - 24,
Аеанасьевъ, поэтнч. возэр. сл., И. 277 н слав. Архивъ Калачева, т. I, р. 47 (ст. Соловьева),
ВессловскШ, Разыскашя, II, 232—3. Обычаи внородцевъ особенно характерны: М. Bueb.
Die WotjSlken, 125, 141, Харузннъ, PyccKie Лопари. 175, Сбоевъ, Чуваши, 90, «Этногр,
обозр.», 1890 Я 4, р. 57, «Ж . Стар.», 1891 г., III; 64—5 (якуты.) и мн. др. Кроме того
обпця данный о почит. дер. у ар. нар. у Губернатнса, La mythologie des Plantes. 2 т.,
Mannhardt Baumcultus p. Gormanen, у Буна въ Herabkunft d. Fenors, 114, 158 и др.,
Гримма, Deutsche Mythologie 854, 615 н др., и H ontfluiia изсл£довашя растительная
культа James larm csteter, Haurvatat et Ameretat, Eseai sur la mythologie d’A vesta,
P . 1875, ст. графа Goblet d’Aniella въ Bulletin de ГAc&dёmie Royale do Belgique t . 19,
№ 5, 1890 г. н др.
*) Сообщ. мироваго посредника нзъ архсологич. матер, по Гроднснск. губ., собранныхъ Моск. Археол. Общ. и переданныя мне для состав, археологич. карты Гродн. губ,
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3) Почитане к л ю ч е й н и с т о ч н и к о в ъ распространено повсеместно. Въ
Полужскомъ прих. Игуменскаго у. въ дер. Орешковичахъ при р. Сиислочи есть вдючъ,
назыв. к н п я ч к а; вода его чиста, прозрачна и холодна. Крестьяне приписываютъ
eft ц’Ьлебиыя свойства, особ, при болезняхъ глазъ; грязь привладываютъ къ голов* и
др. частямъ тела. Но поиогаеть эта вода только тогда, когда за нею отправляются
до в о с х о д а солнца н брос ают ъ в ъ к л ю ч ъ к а к у ю либо иелв у ю н о н ет у .
Иногда Tasie почитаемые источники встречаются при церввахъ, большею частно
воздвигнутыхъ на нривошенш у прощъ. Тавъ въ дер. Вульве Лунинсваго прихода
Понскаго у. есть приписная церковь и при ней криница, въ воторой стекаются бого
мольцы.
Въ Дуворсвомъ прих. Игуменсваго у. у источника находится м*стно чтимая ивона
Бояйей Матери Воду изъ источника забираютъ на домъ, вавъ целебную, и моются ею
тутъ же на месте.
Въ томъ же у. въ 3 верст, отъ м. Шацка есть место съ источнивомъ, назы
ваемое «цервовьемъ» и обставленное следующимъ предашеиъ. Во время прнгЬсненШ
нравославныхъ католиками, кому то изъ православныхъ жителей Шацки явился арх.
Михаилъ и вел*лъ нравославнымъ брать воду изъ источника на теперешнюю церковь.
Больные обливались водою и получали исцёлете. Была устроена церковь во имя арх.
Михаила, но католики, видя ея процкЬтате, устроили такъ, что цервовь должны были
перенести въ самое местечко. Источннкъ пользуется почитатель и въ настоящее время.
4 ) Къ почитанш к а м н я можно отнести почитапе в а м е н н ы х ъ к р ес то в ъ въ уединенныхъ м*стахъ, на холмахъ, въ рощахъ н т. п.; кресты эти иногда
переносятся въ цервовь. Въ сущности говоря это тЬже прощи, подъ вавимъ назватемъ
они часто и существують. Кресты часто высекаются на камняхъ, привлевающихъ въ
себ* поклонеме, или же вамеиные вресты ставятся на местахъ прощъ; такимъ образомъ сливаются остатки язычества съ хриспанствомъ.
Въ с. Пережиръ Игуменсваго у. стекаются 30 ноября богомольцы для поклоиеиш каменному вресту. Ж е н и х и и н е в е с т ы п р и х о д я т ъ испросить благопо
лучной супружеской яспзни. Кроме того сюда стекаются во все весеннш и летшя
н о в о л у н и ы я BocapeceHifl.
Подобные вресты находятся въ с. Погосте Мозырсваго у., Вересннц*, Сторожевце, Перерове, въ м. Турове и др.
Въ Рудобельсвомъ приходе Бобруйсваго у. въ часовне есть вамень, на иазываемый стоиою Богоматери. Воду въ этомъ углубленш, по освященш ея, разбирають
въ надежде иа ея целебныя свойства.
Такой же вамень, назыв. «Божьей ступкой» находится въ Б£дьскомъ у. Грод
ненской губ., въ лесу оволо с. Малеши <).
Къ невоторымъ вамнямъ белоруссы ннтаютъ суеверный ужасъ. Изъ той же губ.
Слоннмскаго *) у. есть разсказъ следующего содержашя. Около дер. Хвиневичъ Падовской вол. находится громадная ваменная плита. Стариви разсвазываютъ, что летъ
90 тому назадъ два эвонома изъ соседняго села Порезья пытались утилизировать эту
плиту и клали подъ порогъ дома. Но съ ними важдый разъ случались несчаспя, за
ставлявши власть камень обратно *).

1)
Изъ матерьяловъ для археол. Гродненской губ., собранныхъ Моск. Археология.
Общ. и переданныхъ мы* для составл. архсол. карты.
9) Оттуда же.
*) О почитанш вамня см. Сборыакъ Романова, вып. IV , 170—173.
жив. стар. вып. 111.
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Къ вечериночньшъ играмъ.
Къ сообщенному раньше объ играть и танцахъ на б£лорусскихъ вячоркахъ я
прибавлю еще нисколько описашй танцевъ и употребительныхъ при нпхъ п£сенъ. Источникомъ мнб служить тетрадь записей учителя Колбчанскаго нар. училища Бродец*
кой вол. Игумеисваго у. г. Яцко, обязательно доставленная мн4 Минсвимъ Статистачесиимъ Комитетомъ.
1) К р у т у х а (отъ ируцйцда— вергЬться) танецъ состояний въ томъ, что
два парня и дв4 дЬвушки выступають на середину хаты берутся крестообразно за
руки и идугь въ круговую, подпрыгивая. Во время танца они поють:
a)

Матулинька! далибокъ! (ей Богу).
Я не бэндо жыва!
Абарвалася мизь иохъ
Сама лепша жыла!
Охъ, чухъ, начухаусе,
Падвя? хвартухъ— нанюха^се,
ПадняУ хвартухъ и спаднйцу!
Апгь тамъ сядзиць зъ рукавицу!
b)
А у кавалихи да собаки лйхи
Некому сыйци, адбаранйци!
Вышла дзя^чина, адбараннла,
Янашъ мае серцэ разьвясялила!
c)
Чугкначка, чуганачка
Ъдзе .... на саночкахъ,

Пытаецца Василя,
Чи далека да да сяла?
Не далека— блнзянька,
Чэразъ ..... лысинка.
Василь правды ни сказав,
къ пло1у прывяза^.
Прывяза? икъ дубу—
Не хай черци ...... ,
А я ня буду!
d)
Ухъ, ну, ухъ, ну!
Ни давай хахлу,
А дай русваму,
Да палюдзкаму!..

подъ рукн и идуть, припрыгивая, по xart
2)
Барыня. Парни беруть дЬвушекъ
въ круговую. Припевы:
a)

Барыня раськнрака,
Замарыла у
рака!
Барыня, барыня,
Сударыня моя!
b)
Барыня пышна
За ворота вышла,
Рукъ ни паиыла,
загалила (прип^въ).

c)

У нашай барыни та низкай,
Абрасла ..... радыской!
d)
У нашай барыни высокий,
Абрасла ..... асокай!
e)
Сядзиць барыня падъ плотамъ,
Зашывая ..... дротамъ!
f)
Нашто пгь барыни чапецъ,
Кали J барыни хлапецъ!

Танецъ п отчасти пршгЬвки заносный, великорусски,
8)

Верабей. Танцують также, какъи барыню.

Абнашусе верабей
У нашу канаиельку лятаць,
Маю канапельку клеваць.
Яшъ яго изла^лй,
Крылья-перъя ащиплю;
Евъ ня будзя летаци,
Маю канапельку клевацв!

H p a n tB R H :

Павадз1усе ёнъ, маладзецъ,
Къ мабй Марусёньц-fe хацзиць,
Маю Марусеньку любиць.
Я яго излагаю,
Руки-ноги изламлю!
Енъ не будзя хадзиць,
Маю Марусеньку любиць!
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4)
а)

К а з а к ъ. Тавецъ— общеизвестный. Припевкп:

Я гуляла д зе то й ,
А циперъ маладзнчвай,
За хорошвмъ мужвчвомъ,
Да нн за вьянвчвьй!
А мой мужякъ —ни вялвкъ,
Нн— яму росту;
Седзиць ва ирыдёчку—
Двврэ каросту!
Я гуляла, гуляла,
Гуляць буду!
Сваю каладбеь
Спамвваць буду!

Ъ) Ажанвусе удавецъ,
Узлу саб* дз4уву,
Пасадзву ва прывечву—
Глядзвць у пецельву...
Охъ, ты вазавъ, вазачовъ!
Ты харошв мужычовъ!
Цебе свачуць, дебе пляшуць,
Цебе песеньвв пйнщь!

М. Довнарв-ЗаполъскШ.

Молитвы, заговоры и эаклииашя, записанные въ Пошехонскоиъ уЪзд%, Ярослав
ской губертм.
I. 1ерусалимсвая молитва.
1всусе Христе, сыве Бога нстнннаго, помози ине, спасителю мира! спаси меня,
д4во владычица! умоли за меня бЪднаго, сына твоего! врасота авгеловъ, угЬ ш ете
мучеиивовъ, слава исповЬдвпвовъ, зерцало божебтвенныхъ тайнъ, дбво госпоже, повози
мне въ последнШ часъ, коли Сына твоего в Господа вашего 1исуса Христа дата остав
лено rptxoBb иоихъ и прегрешенШ чрезъ веру; верую всему тому чему научаетъ мевя
святая цервовь; верую, поелвву ты повелеваешь M at cie уметь».
Кто будетъ чвтать сио молитву, тотъ ве умретъ нечаянвою смертш 1).
П . Молитва иже во святыхъ отца нашего Сисинея отъ лихорадки.
Господи Боже Отче, благослови читати молитву ciro.
«Седящу убо святому отцу Сисянею, седящу на горе святой, бысть въ часъ
шесты дни, зряще убо ему на черное море, внезапу сниде съ небесв столвъ огненный,
стоящу отъ земли и до небеси; свидоша Ангелъ Господень и ста близь Чермнова моря,
тогда море меташися: исшедъ изъ моря двенадцать женъ пустоволосыхъ, оваяввыхъ,
видЬюемь страшиыхъ и вопроси ихъ святый отецъ Сисивей: что вы окая н выя и каю я
ваши имена? Первая рече: а мне имя Трясея, вторая рече: вмя Огнея, аки пещь па
лящая и сожигаю родъ челов'ЬчесвШ, трется рече: вмя Ледея, четвертая— Гветея, ло
ж а тс я человеку въ ребра и издымаетъ утробу. Пятая рече: мяе имя Хрипея— ложусь
въ грудяхъ и схожу мокротою. Шестая рече: мне имя Глухея, ложусь у человева въ
голову: и уши заложить, и голову, п тотъ человЪвъ глухъ бываетъ. Седьмая рече: M et
вмя Ломлея: ложусь у человека въ востяхъ и вости ломить, акп сильная буря. Вось
мая рече: мне имя Пухлея— шатаю родъ человЗнесвШ. Девятая рече: мне имя Ж ел
тея: сотворю человека, аки цветъ дубравный и вапущу желчь. Десятая рече: Кориворта
и корчу у человека жилы ручныя и ножныя. Одиннадцатая рече: M at имя Голодея:
у кого буду и тотъ человекъ не можетъ до сыта ваестись, аки изъ ума выступить.
Двенадцатая рече: мве имя Невея, Невея же всехъ проклятее, изъ всехъ сестеръ лихорадокъ. И изыдоша изъ Чермнаго моря и быша мучими силою ангельскою и того имъ
ие стерпеша п падоша ницъ на землю трепеташеся п возопиша велввимъ гласомъ.

*) Поддянннкъ, находящейся у насъ, иаписанъ скоропвсью начала X IX века.
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аки грокъ сальный и ангелъ Господень вопроси ихъ: вто вы? н вавовн окаяиння
ваши имена и въ воку вы прилита? и отв*щ а ему ов&аииицы: едина огненная страш
ная и кы пов*дая имена наши на земли: мы Ирода царя дщерн еже убиша 1оанва
предтечу н тутъ же на блюдо кати испроси у Ирода царя поигратя главою авя
яблокомъ на блюд*. И пришедши проститися на гробъ 1оанна предтечи н длаваша
мы и a6ie внезапу зинуша насъ земля н въ провлятому отцу нашему сатан* м его
роду. Мы жнвемъ во а д * и посылаетъ отецъ напгь сатана въ народъ челов*чес*И.
И рече имъ Ангелъ Господень: заклинаю васъ оваянницъ вс*хъ 12 сестеръ: Трясев,
Огнею, Ледею. Гнетею, Хрипею, Глухею, Ломлею, Пухлею, ЖелгЬю, Корвоту, Голоде»,
Невею. Посланъ я отъ Господа вс*хъ васъ окаянныхъ силою ангельсвою свивать и не
могите слышать моего гласу ангельсваго Селафшлова н не могите прнближнться въ рабу
Божш и буде имя славное иже по Христову указатю и дастъ имъ проклятымъ же*
намъ по три страны на всяый день н глаголя лишитеся оваинныя прнближипюя въ
роду челов*чесЕому. Помилуй Господи и сего раба Божш, (имя ревъ) не прнкасайтеся
въ роду челов*чесвому ни во днн, нм въ нощи, ни въ кавое вреиа, аще кто молигоу
сш иа имя Селафллово чнтаетъ, въ тому человеку не можете приближаться. Изыдите
оваянныя! И стали ему молитися: Господине, Господине, мы слышимъ имя твое Ангельсвое Селафшоко и будемъ отъ роду челов*чесваго на триста верстъ. И рече Ангелъ
Господень; проклинаю вс*хъ васъ трясавицъ 12 сестеръ: Трясею, Огнею, Ледею, Г н е т » ,
Хрипею, Глухею, Лохлею, Пухлею, ЖелгЬю, Корвотею, Голодею, Невею. В с *гь васъ
провлятыхъ проклинаю силою ангельсвою, отцемъ Сисишемъ, Хихаиломъ Архангеломь,
н е привасайтеся въ рабу Божио (и м и ревъ) ни сегодня, вн завтра, ни во дня, ни въ
нощи, ни въ какое время. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Въ недавнее время намъ удалось записать семь заговоровъ, которые и приводить
зд*сь съ буввальною точностью. В с * приводимые ниже заговоры записаны нами въ г.
Пошехонь* съ рувописи одного врестьянина, содержавшегося въ пгЬстноиъ арестномъ дом*.
Ц*ль означенныхъ заговоровъ— смягчить сердца властей и силвиыхъ Mipa сего, а
потому и читать эти заговоры должно тогда, вогда приходится идти въ предержащшгь
властямъ.
Крои* означенныхъ заговоровъ читается вън*воторы хъм*стахъдля означенной же
ц*ли 3 -й псалоиъ.
Подходя въдверямъ начальника, должно тихонько проговоригь про себя: «помяни,
Господи, царя Давида и всю кротость его» или прочесть молитву Пресвятой Богородиц*
(Богородица Д *во радуйся...). Посл*дпяя молитва читается точно тавже и при нападенш
собавъ. Крои* означенныхъ заговоровъ для того, чтобы смягчить сердце начальника упо
требляются и мнопя друпя средства. Тавъ напр, полезно входя въ домъ начальника по
сыпать на порог* соли, для той же ц*ли полезно носить на себ* барсучью шерсть или,
иаконецъ, «вихарево гн*здо» т. е. свитые в*трохъ сучья березы. Для вышеозначенной же
4*ли употребляются иаконецъ н некоторый травы. «Трава цахактелъ», читаемъ въ
одномъ изъ народныхъ цв*тниковъ, находящихся у насъ подъ рукою, «мала, ростоиъ въ
стр*лу, видомъ синя, а но сторонамъ по девятн листвовъ, на верху четыре листва: червленъ, зелень, багрянъ, синь. И та трава вельми добра: аще кто берегъ её на Ивановъ
день въ купальницу сквозь гривну златую или серебряную и носить на себ*, тотъ челов*въ не боится никого, аще на судъ пойдетъ— одол*еть сопротивника своего и вс* люди
его любить будутъ. А ростетъ при р *ка \ъ и при болотннахъ».
Возвращаясь къ ваговорамъ, приводимымъ нами ниже, иелишнимъ считаемъ зам*тить, что заговоръ, помещенный подъ № 7-мъ, представляеть нзъ себя не что иное
вако изм*ненный и совращенный «Сонъ Пресвятыя Богородицы», аповрифъ новеем*стно распространенный среди врестьянскаго населешя Пошехонскаго у*зда.
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Господи 1ксусе Христе Боже нашъ помилуй насъ.
Анпнь.
Помолюся я рабъ Бояий (имя рекъ) Господу 1исусу Христу п животворящему кресту
твоему и пречистой Богородиц* матере Господа моего, Спаса нашего, 1ксуса Христа и свя
тынь ангеломъ н архангеюмъ, апостолоиъ Петру н Павлу, святителю Николаю чудотворцу,
святынь безсребренникамъ Кузьме и Дам1ану, Киру и 1оаину, Михаилу Архангелу гроз
ному воеводе небесныхъ силъ н всЬмъ святынь мученикомъ и пророкомъ помоднтеся о c u t
Вож1ей. К акъ роса-утренняя зара белому свету, а светь красному солнцу, такъ бы всяш я власти градсшя и общественныя: начальники, судш мировые, старшины и старосты,
следователи и становые, губернаторы и приказные заседателя, полшцймейстеры и выбор
ные и все приказные православные хрнстааие мужесшй ноль и ж енски — были бы рады
мне рабу Б ож ш (имя рекъ) всегда и ныне и присно и во веки вековъ аминь.
Какъ странодневиикъ писатель божествеиныхъ кннгъ по нисашю святыхъ отецъ
сказано, что ia семь свете и набудущемъннкто не можетъ переворотить Боаией колесницы,
такъ бы ие могли переворотить раба Бож^я (имя рекъ) передъ всякш власти градсшя
и мировыя судш, следователи п старшины, и старосты, писаря и присяжные за
седатели и вен православные хриспане всегда и ныне и присно и во веки вековъ
аминь.
Будь словамъ моимъ небо— ключъ, земля— замокъ. Аминь, аминь, аминь.
Во имя Отца и сына м Святаго Духа отъ ныне и до веку. Аминь, аминь, аминь.
2. Помяни Господи Кнрика и Улиту и царя Давида н всю кротость его. Какъ
мертвецъ изъ гроба не возстанетъ, такъ бы рабы Божш рады были и смирны вси началь
ники мпрскш судш мировые и следователи, губернаторы и становые, старшины и ста
росты н вен православные хриспане мужесшй полъ н женешй и на меня раба Болия но
возставалн и сердце бы ихъ упало и руки не поднимались, уста бы ихъ не раство
рялись отъ ныне н до века. Аминь.
3 . Господи благослови! Какъ весь nipb возрадуется красному солнышку, какъ
отирается и отмыкается всякая утренняя заря н взойдетъ обрадованное красное солнышко,
такъ бы мне многогрешному рабу Б ож ш (имя рекъ) возрадовались а возвеселились
окомъ благоутробнымъ, серддемъ щнятнымъ градеше и вотчинные начальники, губер
наторы, прокуроры, мировые судьи, следователи, исправники, становые, председатели и
вен православные хриспане, мужескШ полъ и женеш й, и дай имъ Господи Боже мой
очи ангельешя и утробу материну. Мать Пресвятая Богородица! прикрой своей не
тленной ризой раба Бож1я (имя рекъ) отъ всякаго врага и супостата. Аминь, аминь,
аминь.
4 . Лягу я рабъ Божш благословясь и встану перекрестясь, помолясь 1исусу Христу
сыну Бож ш и выйду въ чистое поле на востокъ краснаго солнышка подъ младъ свителъ месяцъ, подъ чистая мечтанныя звезды и обложусь я рабъ БожШ (имя рекъ)
теми облаками н наложую я на главу красное солнышко и опояшусь я радъ Божш (имя
рекъ) мечтаннымъ частымъ звездамъ яко бисероиъ отъ всякаго лихого человека. Какъ реки
быстрые покорились ошяну морю, такъ и мне бы рабу (имя рекъ) были бы покорны
н В08любилп бы паче всехъ на свете; когда я пойду къ нимъ, то у нихъ сердца тре
петали бы и радовались бы мне рабу Божш (имя (рекъ ) во все концы моего века и
скрепи Господи мой заговоръ переговорчивыйкрепчелатнрякамнябелагои востряе укладу
остраго, меча булатнаго во веки отныне м до веку. Аминь, Преподобный Логинъ вошелъ
въ царскую палату а палата августова затряслась и вен люди отъ страха того и трепета
не могли на Логина очами зретн тако бы супостаты мои не могли на меня зла поду
мать н лиха помыслить и дай имъ Господи Боже мой супостатамъ моимъ и лихимъ людямъ уста бы ихъ заковались, что бы нхъ обвинили, а мне никакого противнаго слова
не сказали. И темъ моимъ словамъ буди небо ключъ, иоре-замокъ, евангельская печать—
самъ Господь праведный 1исусъ Христосъ. Аминь, аминь, аминь.
5 . Пресвятая Бож 1я Матерь, спаси н помилуй раба Бояия (имя рекъ) отъ бедъ и
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напастей, отъ напраслинъ н отъ лнхова человека на всю жиз&ь. Аминь. На амине свегь
стоить, на монхъ словахъ крестъ лежить, на кресте самъ 1нсусъ Христосъ опочиваете.
Аминь, аминь, аминь.
6. Помяни Господи отца нашего Адама и мать нашу Еву царя Давида н всю
кротость его, помяни Господи царя Соломона н всю мудрость его, помяни Господи тЬхъ
имя рековъ къ которнмъ я иду, помяни Господи Кирика младенца п мать его Улиту,
царя Константина, Варвару великомученицу, христолюбивое воинство, вселенскихъ учи
телей. Аминь.
7. Мать пресвятая Mapia Богу помолясь, стала перекрестясь, умылась Божьей ро
сой, утерлась Христовой пеленой, пошла она въ путь дороженьку въ 1ерусалимъ градъ,
въ 1ерусалиме граде стоить апостольская церковь, въ апостольской церкви стоить престолъ Господень, за престоломъ Господннмъ сама мать пресвятая Mapifl. Передъ ней
стоить самъ Госиодь Богь н речетъ своей матери: «Мать ты моя пресвятая Марк, что ты
спишь или на меня зришь?»— «Сыне мой возлюбленный, я сплю и на тебя зрю, я вижу
предъ Тобою пропяпе при понтШскомъ Пилате. Руци и нози гвоздями приковаша, ребра
Твоя коп1емъ прободоша, кровь Твоя какъ вода потекоша, терновый вёнецъ на главу накладашахотятъ Тебя на Tpiexb дрявахъ распннати: первое дряво клево, другое пнлево, третье
кнпарисъ дряво. Кто етотъ сонъ прочтетъ по трижды въ день тотъ избавленъ будеть отъ
ужасти, отъ страсти, отъ беды н отъ напасти, отъ меча н отъ огня и отъ полымя, отъ
зверя бегучаго и отъ змея ползучаго и отъ лихого человека, Аминь. На амине светь
стоить, на монхъ словахъ крестъ лежнтъ, на крест! самъ 1исусъ Христосъ опочиваеть.

Какому святому въ какоиъ случай должно молиться.
Изъ народныхъ верованй въ Пошехонскомъ уезде.
Св. преп. Нифонту— о прогнан» лукавыхъ духовъ. Для той же цели читается
12-я каензаа или даже одинъ псаломъ «Живый въ помощь Вышняго».
(’в, 1оанну Крестителю— отъ головной боли.
Преп. Марону или Сисинш— отъ лихорадки.
Пророку Науму— ори начале у ч е т детей.
Зосине и Савватш—предъ выставкою пчелъ.
Георгио Победоносцу— предъ выгономъ скота въ первый разъ въ поле.
1оанну Воину— о возвращены украденнаго.
Св. Власио— о сохранена скота.
Св. Оомаиде— объ избавлена отъ блудной страсти.
Св. Илш пророку— о поданш дождя.
Св. Моисею Мурину— объ псцеленш отъ запоя.
Иконе Неопалимой Купины— о прекращенш пожара.
Св. Екатерине— при трудныхъ родахъ.
Св. пророку Давиду— объ укрощенш гнева начальниковъ.
Св. Вонифайю— объ исцеленш отъ запоя.
А. Балова.

Легенды о чудесахъ отъ св. иконъ.
Дополнеше къ статье:
«Следы язычества въ народноиъ нконопочитанш». Жив. Стар. 1891 г., J\s 3.
1) Однажды въ недавнее время несли икону преподобномученика Адр1ана по дерев-
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нямъ Соколовской волости, въ местности Ух тома 1). Одинъ врестьянннъ, пахавппй въ
поле, увидЬвъ это, замЪтилъ въ слухъ: «Вотъ Адр1анъ преподобный по шру сбирать
пошелъ...» Тотчасъ ударилъ громъ, и иодшя поразила иа смерть и мужика, и лошадь,
на которой тоть пахалъ.
2)
Одна бедная крестьянка желала принять въ свой домъ пкону преподобно*
мученика Адр1ана, но не имела денегъ для того, чтобы заплатить за молебенъ. Такъ
какъ взаймы никто ей денегъ не дав&лъ, то она и принуждена была заложить свой послед*
sift праздничный сарафанъ и на полученные деньги привяла икону. Молебенъ въ доме
крестьянки былъ отпеть, ио когда хогЬлп взять икону и вынести её изъ избы—
икона оказалась столь тяжелою, что присутствуюпце не могли её поднять. После долгихъ расиросовъ узнали, что деньги, которыя заплатила крестьянка га молебенъ, были
ея последними деньгами. Деньги возвратили крестьянке и икона безъ труда была вынесена
жзъ избы.
Въ деревне Усове, Пошехонскаго уезда, Горинскаго прихода у одной «келейницы»
была икона, лико которой окончательно стерлось и икона эта употреблялась хозяйкой
вместо покрышки.
Вдругъ нзъ трубы этой кельи по иочаиъ стали замечать соседи большой столпъ
выходящего пламени. Въ то же время хозяйке иконы приснилась Божш Матерь и по
велела поставить свой образъ иа божницу. Келейница исполнила это прнказаше,
икона была поставлена на божницу и въ ту же ночь «поновилась» т. е. сделалась
совершенно новою.

Сказаже Арсежя инока Селуня града о 1ерусалии%.
Азъ рабъ 6 o aifl ApceHifl, смиренный ииокъ, д1аконъ Селуня града, былъ есмь во

1ерусаллгЬ граде 31 лето, видЬлъ есмы Ёрусалшгь и вся знамешя !ерусалимская, скажу

все воистинну предъ Богомъ: перное знамеше снятый Сгонъ, храмъ Господень, цер
ковь велика, сведена на 4 стороны надъ гробомъ Господнимъ и не покрыта церковь, а
дверн въ ней 12 отъ великахъ дверей, входя въ церковь въ правую сторону
гробъ Господень, 12 ступеней; нога, къ нозе прикладываются: первое брапе 8намеше. Въ
правую сторону отъ гроба Господня 5 саженъ пупъ земли: а величество его 3 обоймища около его, подобенъ челов&къ пупу; въ левую сторону гроба Господня пропасть,
гд£ Христосъ входилъ во адъ, стоить часъ во всякъ запечатана, только иа воскресеHie Христово отпадають печати, а приходить патр1архъ со доиономъ и сведетъ главу
свою и слышуть шумъ великъ въ пропасти и потомъ обратится ко гробу Господню
im piapvb съ попы и со всЬмъ иародомъ у гроба Господня, а пропасть за I 1/* сажени.
И иное знамеше сходить съ небеси молв1я на гробъ Господень, а въ гроб* Господни
суть три св!щ и горятъ что мироносицы поставили ту во гробе Господни, суть три св^та
едино аки свеча горить вторая узрится аки дымъ и третья аки слеза. Въ великй четвертокъ, въ пятокъ, въ субботу на нощь въ третьемъ часу сходить съ небеси молнш въ гробъ
Гоеподень и зажигаю тца свечи три святая и виде naxpiapxb SHaneHie Христово влазнтъ
въ гробъ Господень со двумя Законы и зажигаетъ свещу и почиеть пЬти «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ», и потомъ даетъ огня изъ гроба Господня; отъ ногъ камень великъ
лежитъ аки яйцо подсКНемъ что былъ на гробе Господни.
По левую сторону отъ гроба лежитъ глава адамова первороднаго человека отъ
дверей 32 саженн до главы адамовой, а въ главе той церковь, а служба въ ней все
дневная а лежитъ взничь а двери въ главу горломъ а влавятъ въ нее 2 0 человекъ а
лежитъ въ закрылу церковномъ. Оть 1ерусалима до Виеашн града где гробъ лазаревъ
6 миль и до Гееснмаши где гробъ Святой Богородицы 6 миль. Другое знамен!е жидовинъ

') Пошсхонсваго у., Ярославской губ.
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ухватать за одръ у святыя Богородицы а ангел» Господень от<тЬче ему руде и эта кровь
стекла отъ рукъ его и стоить близъ гроба Богородицы нарекла и парна кровь. А отъ
Iepycajoma до Внелеена 7 мнль гд* редиса Хрнстосъ церковь велика Рождество Хри
стово н иное знахеше въ вертеп£ млеко хапало отъ у св. Богородицы персей Богородица
стоить и до сего дни ссёлося бЪло мягко иное знамеюе гд* родися Хрнстосъ хватила
руками ва эеилю святая Богородица ту справа аки рука святая Богородицы а сл-Ьвую
страну трава аки крестоиъ свися Bxtcrfc а руна сжалася и коли ва рожество Хри
стово бываетъ служба начнутъ иолити рука ся простреть и кресте и млеко святая
Богородицы и пара изъ него идетъ и будутъ рука святыя Богородицы простерта докол! отпоють и рука сожнетца и крестъ и млеко ссядетца. Отъ 1ерусалниа до Влеоиской горы 12 ииль гора велика и высока вельхи на ropt той древеса хаслнчныя инова
гЬсу н^сть на ней а на боку горы тоей отъ Брусалиха гробъ святыя Пелагеи гдЬ есть
испов'Ьдате грЪховъ пришедшихъ ко гробу трижды обоити вокругъ гроба а пойдешь въ
трепй лежать два камня и одинъ кахень отскочить отъ гроба Педагшиа а челов*къ
нспов*дываетъ вся гр*хи своя отъ юности. Отъ того хФста и 1ерусалниа до Елеонсвой
горн поле есть Ермонъ среди того поля есть гора Оаворъ гд* преобразися Хрнстосъ гора
велика а лесу на ней н4те стоить на ней церковь а служба въ ней вседневная а въ
длтари предъ престоломъ стопы Христовы ва каиеии гд* стоялъ Хрнстосъ н до сего дня
а въ праздникъ преображены Христова патр1авхъ обедню соборне поетъ рано какъ солнц*
восходить а отпЬвъ побежите з горы ване какъ отпоетъ сходить на гору съ небес»
стоить огненный и молнш огненная. Оть 1ерусалнха до скуделнаго села семь хилей
странныхъ погребеие коли иода 1нсуса предалъ за трндесять сребренидъ жидоиъ и
раскаяся и поверже сребро и поверже сребро Tin же купи село на погребеые нищнхъ.
Отъ 1ерусалииа до Капернауиа 20 миль и ту стоялъ Христогь на холитвЬ со ученики
своими. Отъ 1ерусалииа до 1ордаиа 20 ииль здбсь Хрнстосъ крестился св. 1оаниа Пред
течи и ту вамень и ва каиенн томъ знатя стопы Христовы а оть 1ордана до дуба
иаврицкаго гд ! яввся святая Троица Аврааиу жиля а оть дуба до святого отца Зосииы
хиля. Отъ 1ордаиа до града caxapin 30 миль оть сахарш до студенца 1аковлева гдЪ
явися Хрнстосъ жен* сахарянинЪ хиля. Оть iepycajmxa до дверей затворенныхь 4 к и к
когда Хрнстосъ пришелъ къ дверяхъ затворенныиъ и глагола имъ хиръ вахъ ту есть
стЬна огненная а сбоку стЬны отворевы двери а гд$ ета Хрнстосъ а тЬ отворены. Отъ
iepycaAHxa до сиуанли купели 2 мили и до кахня яже нарицается слава тебЪ Боже когда
шелъ Хрнстосъ во 1ерусалимъ и рече учеинкохъ своимъ идите во 1ерусалихъ и обрящете
человека во скуделниц* воду носяще и речете еху уготовайте хи пасху того ради зоветца
кахень слава теб! боже а и дону давыдову в£ту силы зр$ти докохъ солнечный день
оаяеть a cia на солнце зрети докол4 солнце не зайдете къ доху давыдову н4ту силы
дойти отражено страхохъ божмхъ со единыя страны долу асаеитовъ а съ другую сторону
долу зеия трясется н£ту силы прнступити а въ доху Давыдовоиъ 12 верховъ и ни едииаго столпу изъ верховъ тЬхъ 4 двери видФти п богу нашеху слава отцу п сыну и
святоху Духу и нын* и присно н во в£ки вЬковъ аиинь.

С казаш е о преподобной веодор%, ея ж е память 11 сентября.
Въ одной дереве* жилъ крестьянинъ: была у него жена Оеодора — женщина,
лицомъ красивая, а нравохъ распутная: при иуж4 жила она въ блудЬ со своихъ coctдохъ... И захотблъ видно Богъ взыскать грешницу: вдругъ напала на нее тоска, опротивФлъ Оеодор* сосЬдъ, опостылъ хужъ, надоела и прежняя грешная жизнь; совесть,
какъ звФрь лютый, в днехъ и ночью грызла Оеодору. Недалеко отъ Оеодориной де
ревни былъ скитъ женскШ, а игухья тамъ была старица святая: хиого приходило къ
ней народу за сов£тохъ и молитвой. Пошла туда же тихонько отъ хужа н Оеодора,
пришла въ стариц*, покаялась въ своихъ rptxaxb н стала просить совета. И повелела
ей старица одеться мужчиною, идти въ дальшй глухой мужской хоиастырь и тахъг
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среда мужчинъ, спасаться въ o6past мужчины. Послушалась Оеодора святой старвцы:
ушла тихонько отъ муха остригла свою длннуго косу, оделась мужчиною, назвалась
Оедоромъ и пошла въ тотъ дальшй монастырь, про который сказала ей старица. А конастырь тотъ стоялъ среди лесовъ дремучихъ срсди болоть непроходнмыхъ: миого было
въ нихъ ■ зверья лютаго, и всяиаго гада. Ничего не побоялась Оеодора: долго ли. ко
ротко ли она шла, и наконецъ пришла въ тому монастырю, пришла въ сумерки и
стала стучать у вороть. Доложижъ придверникъ игумену, что какой то незнакомый
юноша просить впустить его въ монастырь, Спросиль игуменъ: «чего втому юноше
нужно?> «Хочетъ принять чинъ ангельсшй», ответить придверникъ. И захогкгь ис
пытать игуменъ ведора, не велелъ пускать его въ монастырь до зари утренней. Не
нобоялась Оеодора ни ночи темной, ни звЪрья лютаго, им всякаго гада 1 ночевала у
воротъ святой обители. Увидель шуиеяъ послушаше Оедора и прннялъ wo въ послуш
ники чернорабоч1е. А послушаше ему даль— чистить помойныя ямы, да сорныя гЬста
въ монастыре.
Много л*тъ несъ Оедоръ это послушаше со смиренствомъ: никого не было въ
монастыре кротче, благочестивее и смиреннее ведора. Заметнлъ смиренство Оедора и
игуменъ и началъ его возвышать, и наконецъ, на столько приблиэилъ къ себе, что
доверилъ ему закупъ провизш нужной для монастыря.
Верно н честно проходилъ Оедоръ новое послушаше.
А покупать провизш приходилось съездить въ далекШ городъ черезъ леса дремуч1е, топи, да болота. На дороге жнлъ богатый купецъ— щедродатель монастыря. <У
этого то купца и останавливался всегда Оедоръ, когда ехалъ въ городъ или возвра
щался изъ города. А у того купца была молодая дочь красивая девица. Девица эта и
слюбилась тайкомъ отъ отца съ однииъ молоддеиъ, слюбилась, а тамъ забеременела и
принесла младенца мальчика. Разсердился старнкъ купецъ и началъ пытать у дочки,
кто былъ ея обидчикъ.
Дочь всю вину сложила на неповнннаго ни въ чемъ Оедора.
Ввялъ купецъ младенца и тотчасъ поех&лъ въ монастырь, где жнлъ Оедоръ, пряшелъ къ игумену и разсказалъ ему все дело. Игуменъ взялъ младенца себе, обещалъ
наказать Оедора, а купца отпустилъ съ мвромъ домой.
Созвалъ игуменъ всю братш монастыря и прнзвалъ Оедора па судъ. Не оправ*
дывался ни въ чемъ Оедоръ и брапя порешила, что онъ виноватъ. Т у п же и поре
шили наказать Оедора, какъ можно тяжче, порешили занласти Оедора вместе съ ила*
денцемъ въ пустой намеипый чулаиъ и черезъ маленькое оконце подавать ему скуддую пищу.
Какъ порешили, такъ и сделали: заилючили Оедора съ младеицемъ въ затворъ,
заклали входъ кирпичами, оставили только маленькое оконце, черезъ которое можно было
передавать заключеннымъ пищу.
Семь летъ пробылъ Оедоръ въ ватворе. Ра восьмомъ году однажды прннесъ моиахъ ежедневную пищу н увидалъ, что вчерашняя пища лежитъ нетронутой на окне.
Тотчасъ побежалъ монахъ къ игумену. Пришелъ игуменъ съ бралею и стали
разламывать дверь. Когда вошли они къ заключенными то увидали, что на поду ле
житъ Оедоръ, а на персяхъ у него мертвый младенецъ. Стала брапя приготовлять тЬла
для погребенш, стала раздевать ихъ для омовен1я. Тутъ то все и увидали, что предъ
ними не мужчина, а женщина, что предъ ними не грешникъ, а праведница.
Сделалъ игуменъ пышные похороны Оедору, позвалъ на поминки и купца съ
дочерью. Во время помннокъ онъ равсказалъ купцу о тоиъ, что у нихъ случилось въ мо
настыре и что Оедоръ оказался женщиною. Услышала это н дочка купца и туть же при
всехъ покаялась въ томъ, что понапрасну оклеветала праведницу. Былъ иа похоронахъ и
мужъ Оеодоры я признать онъ въ Оедоре свою жену и разсказалъ онъ всемъ ея прежнюю
жизнь: и дивились все тому подвигу, какой несла преподобная.
Записано 27 сентября 1889 г. со словъ крестьянки д. Ежора, Давыдковской воло
сти, девицы Марьи Васильевой.

А. Балом.
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Докладъ о notsAirb въ Олонецкую губерн!ю л^тоиъ 1892 года.
Весной нынешняго года, въ посл^дннхъ чнслахъ пая иесаца, я, м. гг., полу
чилъ поручеые отъ Императорскаго Географнческаго Общества— запяться во врет л£т>
енхъ каникулъ собнрашемъ матер1аловъ по этиографш корельскаго края. Такое предлоsenie общества какъ разъ совпало съ моимъ нскренншгь желан!вмъ поработать,
что-нибудь сделать полезное корельскому родному краю. Въ первыгь чнслахъ гоня я
уже былъ въ СвятозергЬг корельскоиъ селе Петрозаводск*™ уЬяяя. и съ охотою при*
нялся за работу,— наблюдая за'вс'ЫП сторонами жизни кореляка. Жизнь кореляка, не
смотря на усиливающееся съ кажднмъ годомъ вдяше соседей— русскихъ, до снгь
поръ представляетъ еще очень много орнгииальнаго, своеобразна™, такого, что при
суще только ей одной. Особенно много этого орпгинальнаго въ гЬхъ обрядахъ и обычаяхъ, который обставляются важнейппе моменты въ жизни кореляка: въ обрядахъ
свадебныхъ, погребальныхъ, крестильныхъ и др.
Свадьбы въ короле происходять большею частью или осенью—до Филипова по
ста, или въ Рождественскомъ межговенье. Выборъ такого времени— вполне поиятеиъ.
Относительная свобода отъ работъ п домашнихъ занятШ, некоторая зажиточность
крестьянъ въ это время— все это обусловливаете выборъ такого времени для заклю
ч а т браковъ.— Колдуны и колдуньи на корельской свадьбе занимать первое место.
Оъ колдуньей невеста ходить въ баню, колдунья одеваете ее къ венцу; и какнхъ
только, какнхъ наговоровъ и суевЪрныхъ обрядовъ вс совершается при этомъ!?... Вода,
которой умывается въ бане невеста, пдетъ на прнготовлеше теста, изъ котораго по
томъ пекутся пироги для жениха; невеста одевается къ венцу въ чулаве н стоите прн
этомъ на разостланной овечьей шкуре мФхомъ вверхъ, на пвде и наточенномъ mofrfc.
При входе въ цервовь, у нея поднимаются подолы платья чуть ли не до когбвъ,
чтобы они какъ-ннбудь не коснулись церковнаго порога (чтобы отъ этого у невесты
не было чирьевъ на гЬл'Ь). Стоя подъ вевцемъ, она держите межь грудями пироги,
которые потомъ съедаете въ нужнииоиъ доме, чтобы не скучать, не тосковать по роднтелямъ. Въ доме жениха, после венчаыя, еажаютъ молодыхъ на печку и кормите
брусникой пли иолокоиъ
Много такнхъ же суевЪриыхъ обрядовъ совершается п при - погребен» в крещеши. Въ гробе для мертвеца прорезывается огверте, вставляется стекло и делается
что-то въ роде маленькаго окошечка; въ изголовье покойника кладуте вЪннчные листья
я стружки; въ могильную яму, прежде чемъ опустить гробъ, бросаюте нонету— откупаютъ землю. Въ сороковой день поел! погребенia— «мустайжедъ»— устраивается по по
койнике «веро»— номинальны!! обедъ. Священнослужителей, ндущихъ на обедъ, встречаюте съ подушкой на голове и на печке, въ доме, помещать для покойника целый
груды пироговъ. Въ отворенное окно опускаютъ конецъ полотенца и тень устрапваюте
путь для умершаго.
Прн совершен» таинства крещешя, родители крещаенаго не присутствуюте въ об
щей комнате, чтобы дитя отъ этого не стало плакать по ночаиъ; прн погружен» въ купель
младенца, обращають внимаше на положеше его тела: протянутая ноги къ смерти, под
жатая и несколько скорченныя къ жизни. Отрезанная пуповина прячется въ такое ме
сто, где ее никто не шгЬлъ бы возможности пошевелить; «л1йкутидъ лапеэнъ нябанъ,
разеуждаете корелякъ. лМЬсутидъ Мнэнъ м1еленъ»— «крянулъ пуповину младенца—
крянулъ его умъ, сдЬлалъ его навекъ суиасшедшпмъ.
И въ повседневной жизни кореляка есть много любопытнаго, заслуживающего вниман1я. Утромъ корелякъ встаете часа 2— 3 и первымъ дЪломъ, по пробужден», съедаете
пясть муки или кусочекъ хлеба. «Зачемъ это делаешь, Пекко?» спрашиваю я одного
такого крестьянина: «Привычка что ли у теби такая?»—Нетъ не привычка, а это
средство обезонасить себя отъ действШ «паЪалайнэ»— дьявола; безъ «пюЪяллядъ»—
безъ предварительнаго пр инят пищи опасно выходнть на воздухъ— «илмалэ»;
«паЬалайвэ» можете послать болезнь «нэна». Отправился корелякъ рыбу удить въ ламбу
(лесное озерко) — заметили его соседп, не быть удаче. Попилъ изъ леснаго колодца
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воды, подушить тутъ же что-нибудь недоброе— глядишь п нажилъ себ* зобъ на шею
или боль въ желудв*. Заблудился вечеромъ въ л*су, идя домой, проплутала дня два,
тр и,— на «худыхъ сл*дахъ» былъ (паЬуойль дялгплъ), на сл*дахъ «метчйл&йнв»—
л*совика. Купался въ л*сномъ озер*, забрелъ на глубину, едва не утонулъ— вс*иъ
разсказываеть, что у водяииика въ «кобрахъ» — пясти былъ, ощущалъ его холодное
шерстватое тЬло и ясно вид*лъ его, какъ вндитъ теперь своихъ сос*дей.
Забодала корова, опаршивила отъ худой, голодной пищи— «муа-Ьарддй»— дворо
вый не вэлюбилъ; везд* у него суеверная подкладка, всюду привнесете элемента не
чистой силы: веЬно, паЪалайнэ, метч&л&йнэ, ведзЬннэ, муа-ЬардШ.
Самая молодежь корельская и в с* ея удоЬолыггая какъ-то отличны отъ забавь
молодежи русскихъ сель и деревень. Какая-то вялость, холодность, постоянная за
стенчивость— отличительныя черты корельскихъ парней п д*вушекъ. Вы не услышите
отъ нихъ ни разудалой п*сни, остроумной шутки и веселыхъ прибаутокъ; никогда не
увидите у нихъ ухарской бойкой кадрили и жаркаго выражешя взанмныхъ чувствъ.
Какъ-то все делается у нихъ сосредоточенно-холодно, методпчески-разм*ренно... Самое
веселое время для корельской молодежи— это святки, масляпница и «втндибйдъ» *)—
время оть Иванова дня до Петрова днм. Святки для иея время желанное, съ нетерп*швмъ ожидаемое чуть ли не съ самой осени. На кан ун * Рождества начинаются
святочння гаданья. Собирается компан1я парней и д*вуш екъ, д*лаетъ въ складчину
«пряженые» пироги п, закусивъ ими, ндуть слушать «сОндИдъ»; слушаюгъ подъ
окнами домовъ, на перекресткахъ дорогъ, на дерковиомъ крыльц*, па кладбищ*, въ
рпгахъ и баняхъ. Вогь въ морозную лунную ночь крадется группа молодежи за село,
на перекрестокъ дорогъ. В с* соблюдають строжайшее иолчаше, боясь см*хомъ и говоромъ оскорбить «велпкаго сандА». Отыскали м*сто, очертились сковородиикомъ, стали
сппнами другъ къ другу и внимательно слушаютъ. Изъ села несутся далеше, неясные
звука: то тихо звякнетъ колокольчикъ, то залаетъ собака, то расходивппйся де
душка— морозь щелкнетъ въ уголъ крестьянской избы;— все это суев*рно-настроенныии слушателями объясняется по своему: болезненной Огуой (А гаф ь*) слышалось
т*санье досокь— значить умпрать ей въ згу зиму; Маччи (М атвей), здоровенный де
тина 21 года, слышалъ ружейные выстрелы— не миновать ему тяжелой солдатской
службы; Катти (Катерина) слышала звонъ колокольчиковь— скоро, должно быть, будутъ къ ней женихи...
Способовъ узнать своего суженаго— существуетъ очень много: дйвушки од*вають въ полночь на шею хомутъ, садятся подъ столъ и ждутъ своего будущаго же
ниха; ложатся на печку съ зеркаломъ въ рукахъ, запмраютъ на всю ночь косу на
замокъ, м*ряютъ сапогомъ полъ, ходятъ съ лучиной на прорубь, мочатъ её тамъ и
потомъ, ярпдя въ избу, зажигаю тъ... и многое множество— другихъ средствъ и спосрбовъ. Маскированье и с бес*да» ( * — сл*дуеть произносить какъ ё ) уснлпваютъ святочное
веселье. Вывороченная на изнанку шуба иди рваный кафтанъ, болыше, стоптанные
катанцы илп сапоги-кеньги и опущенный на глаза платокъ— вотъ и весь незамысло
ватый костюмъ кореляка «емуута». Вечеръ до поздней ночн проводится на бес*д*:
зд*сь танцують— кадриль, лянсье, совдино-чоукку, а въ старниу— шнна и касарейку:
п*сни поются исключительно руссшя, но такъ исковерканныя, что трудно было бы уло
вить въ нихъ какой-нпбудь смыслъ или значеше: «доцумерн, додумери— показался день
малвнъ, день малина— коротина, на одинъ часочпкъ; теперь моды при часахъ, котикова ш апки... Меня милой не узналъ прямо доктору послалъ; докторъ улица д*вица
стала сдрапшвати; танцы— пляски на каляски буду радость веселить я глазаленькой,
голосокъ— соловей, изъ себе картина...»
Время «втндйбйдъ» — дорогое время для женскаго пола п въ особенности для
д*вушекъ. Въ это время корельсшя бабы приносятъ изъ л*су вересъ и ольховые листья
для паренья молочныхъ горшковъ, ломаютъ березовыя в*тви для в*никовъ и сбираюгь
ц*лебныя травы и цв*ты . Аптека кореляка— не богата медикаментами и приспособлена
г) л какъ фравц. t/, а ее какъ руоск. ю.
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для лЪченш сакыхъ оростыхъ— «мужицкнхъ» болезней: «равдэ-Ьейнэ»— останавливаетъ
кровь ори ур!захъ; «урчой-Ьейнз»— годится при разстройсгв! желудка; «кувзи-лехтп»—
отъ чесотки, «аблазъ-Ьейнэ»— отъ колотья и друг... Но особенно, говорю, дорого время
«в1&ндубйдъ» для д!вуш екъ. На ка н у н ! Иванова дня о н ! вдуть въ л*съ н кладутъ въ
ржавыя поля— полотенце, мыло и серебря иную монету. Въ ночь на Петровъ день все п о
берстся обратно и и и гавитея- преврш иигь средепемъ— « т е я й лембк» ^ и у с п гп г о себ!
въ народ! хорошую молву,— понравиться любому парню. При умыванш— нонету опускаютъ въ воду, п девушка моется т!м ъ мшомъ, утирается г1нъ полотенцемъ, которыя
лежали все время «в1&нду5йдъ» въ пол !. — Чтобы пустить «леиби»— существуетъ еще
другое средство— &то купанье во ржи. Представьте се(№ теплую шиьскую ночь, съ н !ж иымъ запахомъ распустившихся цветовъ; въ пол!, въ росистой ржи, какъ русалки, прыгаютъ, скачуть, валяются— д!вуш ки, совершенно н а п я ... Куда д!вались ихъ постоян
ная застенчивость и стыдливость, ваставляюпця нередко красн!ть нхъ до корней во»
лосъ?!.. Все забыто, лишь бы «л ем б н *но тй »— пустить хорошую ю лву...
Такова въ краткихъ чертахъ жизнь кореляка съ его гореиъ н радостью, печалями в
весельемъ... И она-то служила м н ! предметонъ наблюдешй. Я занисывалъ все, что только
зам£чалъ въ ней— любонытнаго и оригннальнаго: въ обрядахъ, обычаяхъ, в!рован1яхъ н
р !ч и ,— занисывалъ частш , наблюдая непосредственно самъ за жнвнью корела, а частш
и по разсказаиъ стариковъ и старухъ-раэсказчнцъ. Такъ, въ Святозер!. при помощи такой
старушки, я съ подробностями записалъ свадебные обычаи съ причитаньями, погребаль
ные обряды, обряды «мустайжедъ»,— т . е. сороковаго поминальнаго дня, н и!сколько
способовъ— присушить парня къ д !в к !. Въ среднихъ чнслахъ ш н я я вышелъ изъ Святозера и направился на с!веро-западъ Петрозаводского у!вда, по направлено) въ Фин
ляндии. Въ сел! П ряж * Шятроааводскаго у !з .) мало, нашелъ заслуживающаго внимаш я. .Это село, не смотря на большое число жителей, почти лишено своего оригиналь
ного, собственно-корельскаго: зд!сь н !т ь ни сказочвиковъ, ни старухъ-причиталыцицъ,
ве сохранилось ни старинныхъ нащональныхъ корельскихъ обычаевъ,— все постепенно
заменено «м!щ анскнмъ, вульгарно-руссвимъ», идущимъ широкимъ течеиемъ изъ Петроза
водска... Самый говоръ Пряжинцевъ— особый говоръ, отлвчаюпцйся отъ р!чн другихъ
кореляковъ, и сильно испещренный русскими словами (церковь— черковъ; крыша—
к р о в л я .,.).... Эта особенность говора дала м н ! поводъ— обратить внимаые на р!чь
кореляковъ,— и отчасти послужила побуждешемъ— составить словарь корельскаго явыка...
Въ Сямозер! (S a a m ja rw i)— побывалъ на «руочннъ-саари» и осмотр!лъ шведскую
могилу; выслущалъ н!сколько сказокъ отъ м!стныхъ жителей и записалъ дееятокъ—
другой корельскихъ загадокъ. Пребываюе въ деревн! Проккойла— -было н!сколько удачн !е . Одна м!стная крестьянка разсказала м н! обо вс!хъ обрядахъ— свадебныхъ н погребальныхъ, которые, впрочемъ, нич!мъ не отличаются отъ Святозерскихъ; пропела
«голосомъ» н!сколько свадебныхъ причиташй, скавала скавку и сообщила нисколько
загадокъ и пословицъ. Въ с. Вешкелицахъ (вези-кю ля), находящемся въ н!сколь~
кихъ верстахъ отъ финской граВвцы, заи!тыо уже вл!яюе Финляндш. Зд!сь н !тъ уже
такнхъ кучиыхъ селъ, каю я встречаются въ восточной и северо-восточной корел!,
каждые два три домика стоять иаедин! и составляютъ деревню съ особымъ именеиъ
(А хпой-Н икки, Лёбойнэ). Говоръ зд!сь бол!е или мен!е— чисто корельскШ, 6esb в ам !тиой примбсн словъ русскихъ; встречаются только иногда слова ф нв ш я. Одежда м !с тныхъ жителей очень похожа иа финскую. Визитка ивъ ctpofl домо-ткавной шерстяиной
матери; у каждаго на ремн! ножъ въ кожанныхъ ножнахъ, и частенько встр!чается—
рубашка, заправленная въ брюкн. Мое пребывав1е въ Вешкелицахъ совпало съ времеиемъ «в!андуСйдъ». При сод!йствш м!стнаго учителя (М . А . Никольсиаго) я узналъ отъ
н!которыхъ м!стныхъ жителей— какъ проводится зд!сь молодежью »то время, каш е
существуютъ способы «ностай лемби»— пустить въ людяхъ хорошую молву, познако
мился съ н!которыжи святочными гаданьями и выслушалъ несколько разсказовъ о
«пагаиъ нэна» — о д!йств1яхъ нечистой силы...
Изъ Вешкелницъ мой путь лежалъ обратно въ Святозеро, чрезъ Салменицы (С адменъ-нншка). Въ с. Салненицахъ я ве засталъ почти никого дона: весь народъ, даже
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старые ■ кадые— были въ л4су, работали на пожняхъ. Къ моему счаспго, у местнаго
священника оказалась служанкой— одна бойкая старушка изъ йестныхъ крестьянокъ,
и оиа то мпЬ сообщала полсотни одиихъ вагадокъ и несколько приметь и наговороиъ
ва счвть домашняго скота. Дорогой въ Свлтоверо и зашелъ въ одну небольшую дере
веньку Киндазь-Рукавица. Почему-то жители этой деревни служатъ предметоиь постоянныхъ насмешекъ соседвй-кореляковъ; о нихъ ходить иного всякнхъ анекдотовъ,
напоминающнхъ отчасти пошехоисше разсвазы. Былъ, разсказываютъ, одинъ кнндасовецъ на охоте; приходить домой и говорить своикъ сеиейныиь, что въ «куопе»—
a r t , куда на зиму кладутъ p in y , виде ль сто зайдевъ.— «Полно врать, замечаютъ ему
родственники, откуда взялось такое множество зайдевъ...?»— Ну не сто, такъ 5 0 да
все таки было... «А откуда 50-то, да еще и въ <скуопе?* — Ну, не 5 0 — -такъ десять
хоть бы ло...»— «Ну да и то очень сомнительно»...— Ну, если не десять,— такъ одинъ
хоть да былъ... «Да былъ ли хоть одинъ-то...?»— Такъ что-же тогда шуршало въ яме?...
Или еще другой разсказъ: Наступаете праздиикъ Крещ етя Господня— Ведэрнста. Киндасовцы въ прежые годы на этотъ праздиикъ постоянно ходили на свой по
госте— въ Пряжу, а туте почему-то вздумали устроить 1ордань у себя дома: «не
пойдемте, братцы, на 1ордань въ Пряжу, разсуждаютъ киндасовцы иа кануне празд
ника, не стоите Ходить туда; река у насъ есть своя, ивонъ въ часовне много, такой
можно 1ордань смастерить, что любо...» Покрнчали, потолковали, и все согласились
устроить 1ордаиь дома. На другой день, въ самый праздиикъ Крещенья, рано утромъ
сделали на реке большую прорубь, и торжественно съ иконами иа груда народъ повалилъ изъ часовни на 1ордань. Морозь былъ въ тотъ день трескучй; руки мерзли даже
въ рукавицахъ. Вотъ одинъ крестьянинъ держать на груди большую икону «nfihft
Ведйй»— св. В вед ете... Руки у него отъ холода посинели, окоченели, и самъ онь не
чувствуете, какъ икона постепенно соскальзываете, соскальзываете и, иаконецъ, бул
тыхнулась въ 1ордань... Сильныиъ течешемъ реки икону тотчасъ-же подхватило и унесло
подъ ледь. Между киндасовцами началась тревога: ахъ «нюнню суугь»— penis in os
«п Ш -В ед о й » въ воду пала!.. Притащили ивъ деревни неводъ, запустили его по теченш
ниже 1ордаиской проруби, вытащили— глядяте кусокъ льду... «Да это должно быть и
есть « n iih a -Ведой»— сдогадались киндасовцы и торжесгвенно понесли льдину на печку
въ домъ часовеннаго старосты: пока обедаемъ, моль, «nuha-Ведой» темь вреиенемъ на
печке и оттаете:.. Сидите киндасовцы обедаюте, едите праздничные пироги... «А
подика ты, Мнкко, посмотри, что «ийШЬ-Ведбй делаете на печке», посылаюте одного
изъ своихъ товарищей справиться на счете иконы. Мнкко поднимается изъ-sa стола,
лезете на печку и оттуда съ священныиъ трепетомъ сообщаете: «А , «нюнню суугь»—
penis in os «ntih a-Ведбй» то, братцы, сбежала, только мочи немножко на печку
брызнула»...
По возвращенш въ Святозеро, чрезъ несколько времени я снова отправился въ
путь— по направленно къ Олонцу... Дошелъ до Кескозера (Кескуой-Ярви) и, по случаю
болезни, долженъ былъ возвратиться обратно въ Святозеро... Въ Кескозере мне слу
чилось видеть разделъ братьевъ. Разделъ былъ полюбовный и происходилъ мирно, безъ
крика и спору, безъ присутств1я сельскихъ властей. Старппй брате, широкобородый,
плечистый мужикъ принесъ изъ «перти-айтэ»— домоваго чулана (вь отлич1о отъ «пелдоайтэ»— чуланъ на поле) ржаной хлебъ, положилъ его на столь, засветилъ воско
вую свечу предъ иконами,— и оба брата съ сеиьями стали на молигву. Потомъ, после
молитвы, братья поцеловались, и старппй, отрезавъ ножоиъ половпну хлеба, отдалъ
её брату... И загЬиъ начался самый разделъ имемя: старш й брать взялъ избу, а
младппй «свшзн», т. е. дворъ и сарай: зерновой хлебъ, скоте, поля,— все пошло пополамъ.
Въ заключеше скажу вкртце о результатахъ моихъ наблюденШ за жизнью ко
реляка, подведу, такъ сказать, нтогъ моей летней работе.— Мною подробно описаны
обряды корельской свадьбы и приложены свадебныя причитанья въ двухъ текстахъ
(корельск. и русск.); описаны обряды погребальные и приложены огрывки изъ причитан Й . Собрано больше полтораста загадокъ и пословицъ, п изложены оне въ двухъ
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тевстахъ. Сд*лано описаше времмш «вШндуОйдъ* и корельскихъ святокъ со вс*мм
гаданьями, прим етам , ворожбами и увеселешямп этого времени; указаны въ краткомъ
очерк* BossptHia и взгляды кореляковъ на нечистую c u y : n&ha, метчалййнэ, ведэЬпяэ,
и муа-ЬардШ; записано несколько сказокъ и легендъ, и, наконецъ, начато составлеше
русско-корельскаго словаря.
Сознаюсь предъ вами, м. г г ., что я не сд*лалъ того, что мечталъ сделать,
у*зж ая изъ Петербурга въ Корелу... И причиной того было, во 1-хъ летнее время,
неудобное для со6вран1я этнографнческихъ матер1аловъ,— время, когда народъ целыми
днями бываетъ въ лесу на работе и не им*етъ никакой охоты разсказывать сказки,
загадки, сообщать о своихъ веровашяхъ и обычаяхъ,— заниматься, по его вы раженш,
«пустяками». Во 2-хъ , скрытность и недоверчивость кореляка, съ какими онъ встре
чаете всякаго, не принадлежащего къ числу его односельчанъ, и въ третьихъ, нако
нецъ, моя неопытность и некоторая, пожалуй, неумелость взяться за этотъ трудъ,
какъ сл*дуетъ. Собирапе матершовъ по этнографш корельскаго края Олонецкой гу бернш— было для меня первымъ опытомъ въ заняпяхъ этого рода,— это были, такъ
сказать, мои первые, еще неумелые ш аги, а потому я въ прав*, м. г г., разсчитывать
у васъ на полное ваше снисхождеше... Если же случится м н* снова побывать въ Ко
рел*, то я над*юсь, что, взявшись за трудъ собиран1я м атерш ов* уже съ н*ко торымъ запасомъ опытности, я исполню его бол*е удовлетворительно и съ болыпимъ
усп*хомъ для себя...
Н . Ллсковг.

Latwju dainas.
Известный латышскШ этнографъ Хр. Ё. Баронъ и членъ Лнтовско-Латышской
Коммнссш при Этнографнческомъ Отд*ленш Иипер. Русск. Геогр. Общ. Г . А. Внсеендорфъ
приступаютъ въ скоромъ будущемъ къ изданш обширнаго, единствен наго въ своемъ род*
сборника латышскнхъ народныхъ п*сенъ подъ вышеозначеннымъ заглашемъ. Съ помощью
м*стныхъ любителей лат. народнаго творчества собраны обширные матер1алы вопервыхъ
гг. Бривземшаксомъ и Варономъ, зат*мъ ученою Коммнсаею при Рижскомъ Латышскомъ
Обществ*, Литературнымъ Отд*лешемъ при Митавскомъ Латышскомъ Обществ* и Г . А.
Виссендорфоиъ. Бъ сборникъ войдетъ около 2 0 .0 0 0 п*сенъ и около 6 0 .0 0 0 вар1антовъ.
Сбориикъ будетъ выходить выпусками въ 6 печатныхъ лнстовъ кажды й. Печатается
этотъ сборникъ Нитавскимъ издателемъ I. Я . Дравинъ-Дравыакомъ, изв*стнымъ своими
образцовыми и общеполезными изданшми.
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