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Назван1я населенныхъ мЪстъ и ихъ значен1е
для русской исторической этнограФШ').
ученые охотно пользуются местными назвашями (городовъ, селъ,
деревень) и приходятъ на основан1и ихъ къ важнымъ выводамъ относительно
м’Ь сть поселеюя древнихъ инородческихъ племенъ.
Они не д’Ьлаютъ между ними различ1я и донять одинаково назвашя
совершенно отличныя другъ отъ друга по своему строенш; между т'Ьмъ значен1е назвашй для науки должно быть въ связи съ способомъ ихъ образовашя.
ВсЬ мйстныя назвашя, о которыхъ мы ведемъ рЪчь, делятся на дв'Ь
группы.
Въ составъ первой изъ этихъ группъ входятъ прежде всего тЬ наэватя,
которыя вполн-Ь или почти вполне тожественны по звукамъ съ навватямн
племенъ и воторыя им’Ьютъ форму или единственнаго числа, какъ Ч у д ь
(Владимиров. губ., Костромск. губ.), В е с ь (С.-Петербургск. губ), М е р я
(Мосвовсв. губ.), М е щ е р а (Нижегородсв. губ., Владимирск. губ.), М е щ е р к а
(Тульск. губ.), К о р е л к а (Тверск. губ.), Л и т в а (Тверсв. губ., Вологодск.
губ.), или множественная числа, кавъ Ч у д и (Новгородсв. губ.), Ч у д к и,
В е с и (Вологодск. губ.), Г о л я д и (Московсв. губ.), М е щ е р ы (Тверск. губ.),
Л о п а р и (Вятсв. губ.), Л я х и (Владимирск. губ.), П о л я к и (Смоленск,
губ., Вятск. губ.), Н ' Ьм ц ы (Орловск. губ.), Л а т ы ш и (Смоленск, губ.,
Калужск. губ.). Эти названы могли произойти лишь всл4дств1е того, что поселенш, ихъ носяпця, были заняты инородцами, т. е. группами людей болФе
или менЪе отличныхъ въ этнографическомъ отношенш отъ окрестнаго или сосЬдняго русскаго населен1я. Само собою разумеется, подобный назвашя были
даны поселетямъ не ихъ основателями инородцами, а русскими соседями.
Древность поселенШ можетъ быть различна; одни могли существовать до при
хода русскихъ поселенцевъ, такъ что ихъ нын^шшя вазвашя не первонаPyccEie

*) Четано на IX Археологическою СтАзд-Ь въ Вяльнй.
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чальныя; друпя могли возникнуть ухе тогда, когда область, гд* они н ах о 
дятся, была ванята руссвимъ населеиемъ. Подобные назвашя нм’Ь ю т'ь д л я
науки 8начеше только въ томъ отношенш, что увазываютъ на бывшую н*Ь~
когда принадлежность поселешй т1шъ или другимъ инородцамъ. Мы не имФ емь
права д*лать на основанш ихъ кашя-либо обобщена. То есть, наприм'Ьръ, на
основанш назвашя М е р я мы можемъ заключать лишь о томъ, что село
Мер я, когда возникло его навваше, было населено людьми нзъ плем ени
М е р я , но не имЗюмъ ни малЗДшаго права утверждать, что вся та об л асть,
въ которой находится это седо, была когда-либо занята племенемъ М е р ь ю f)
Но не вс* назвашя множественна го числа въ род* приведенныхъ ивгбютъ
то значеше, которое мы имъ придали. Часть ихъ могла возникнуть не о тъ
того, что поселешя были заняты инородцами, а отъ того, что жители и х ъ ,
вполн* PyccKie, во время возникновешя названШ носили прозвища П о л я к т»,
Н ' Ь м е ц ъ и т. п. Сравни назвашя въ форм* множ. ч.: К о р о л и (Орловск.
губ.), Ш е м я к н , П е т у х и (Пермск. губ.)» К о з а р я т а (Владимиров.),
Л а п т я т а , Д е н и с я т а (Пермск.), Б о р о в й ч и , Д у б р о в и ч и и т. п.
Б ъ той же первой группа принадлежать м*стныя назвашя на — с к о е
(р*же на — cxitt, — ск ая ) , въ род* Ч у д с к о (С.-Петербургсв. губ.),
Ч у д с к о е (Бостромск.), К о р е л ь с к а я (С.-Петерб.), Б о р е л ь с к о е (К о
стромской), М е щ е р с к а я (Орловск.), Ч е р е м и с с к о е (Бостромск.), Ю г о р 
с к а я (Вологодск.), М о р д о в с к о е (Владимнрск.). Ихъ происхождеше оди
наково съ происхождешемъ выше ра8смотр*нныхъ наввашй и по значепю
они не отличаются отъ этихъ посл*днихъ.
Вторую группу составлять прежде всего назвашя на — о в о (р*же на
— о в ъ и — о в а), въ род* Ч у д и н о в о , М е р и н о в о , М е щ е р и н о в о ,
Б о з а р и н о в о , Л я х о в о , Л я ш к о в о , Н * м ц е в о (Ярославсв. губ.), П е р м и н о в о (Вятсв. губ.), П о л я в о в о , П о л я ч в о в о (Бурев.), и близко родственння съ ними назвашя на — о в в а , въ род* Л и т в и н о в к а (Орлов
ской губ.), Л я х о в к а (Тверск. губ.), Н * м ц о в к а (Бостромск.). Эти на
звашя происходятъ отъ личныхъ собственныхъ нменъ и прозвищъ. Старая
Русь употребляла въ качеств* личныхъ нменъ и проэвищъ самыя разнообраз
ный этнографически назвашя. Памятники русской письменности древнФйшаго
перюда даютъ намъ личныя имена Ч у д и н ъ , В а р я ж к о , Л я ш к о, Лот ы ш ъ . Памятники X V — Х У П в*ковъ им*ютъ подобныя имена въ необы*) Кто хедаетъ отъ навватя одного седа М е р я вакдючать, что цЪлая область была
ванята племенемъ Мерью, тотъ дохженъ также заключать, отъ назвашя московской ме
стности Г р у з и н ы , что вся Москва иди вся Московская губ. были когда-либо ванята
Грувинамн! Сверхъ того, не должно вабывать о частыхъ переселсшяхъ крестьянскаго насолсшя въ старой Руси, какъ русскаго, такъ в инородческаго.
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кновенномъ обилм и при этомъ не позволяютъ сомневаться, что передъ нами
только личныя имена и прозвища. Такъ, мы въ нихъ встреча емъ имя К оз а р и н ъ , хотя въ X V — Х У П вйкахъ народа К о з а р ъ давно уже не су
ществовало; иди мы находимъ соединены п^добннхъ именъ въ роде: Р у с и н ъ
да Ы е щ е р и н ъ ведоровы дети Ч е р е м и с и н о в а (1 6 6 8 годъ) *). Въ виду
этого, названш въ род! Ч у д и н о в о, М е р и н о в о указываготъ лишь на то,
что основателями или собственниками поселен1я были люди, носивния имена или
прозвища Ч у д и н ъ , М е р и н ъ и т. п. (иногда даже фамилш Ч у д и н о в ъ ,
М е р и н о в ъ и т. п.). и для исторической этнографш лишены значешя.
В ъ той же группе относятся назвашя очень блигюя къ только что
упомянутыми, оканчиваюпцяся на — и н о (реже на — и н ъ , — и на), въ роде
М е щ е р и н о , К о р е л и н о , П е ч о р и н о , Я с и н о (Ярославской губ.)» К о з а р и н о (Смоленск., Тульсв.), Л и т в и н о (Тверск.). Эти назван1я произошли
черезъ сокращеше изъ назвашй на — и н о в о» т. е. М е щ е р и н о произошло
изъ М е щ е р и н о в о , точно также какъ фамилш М е щ е р и н ъ , К о р е л и н ъ
К у м а н и н ъ , В е с и н ъ , Б о л х о в и т и н ъ , М о р ш а н и н ъ произошли изъ
фамилШ М е щ е р н н о в ъ и т. п.
Происхождеше местныхъ названШ на — о в о и — ино отъ личныхъ
именъ н проввищъ вполне объясняетъ намъ, почему въ одной и той же мест
ности находятся поселены съ самыми разнообразными назвашями, напримеръ,
почему въ Ярославской губ. мы находимъ назвашя Ч у д и н о в о, М е р и нове Мещерино, П е ч е р и н о , М уром ц ев о, Г о л я т и н о , К о р е 
л ино , П р у с о в о , К о з а р и н о в о , Х о п ы л е в о , Я с и н о , Л я х о в о , Н е м ц е в о, или въ Тверской губ. Ч у д и н о в о , М е р и н о в о , П р у с о в о , Лат ы г о р е в о , Л и т в и н о , Л я х о в о , Н е м ц е в о ; оно же намъ объясняешь,
почему въ разныхъ отдаленныхъ другъ отъ друга местностяхъ находатся
поселен1я съ одними и теми же или съ очень сходными назвашями.
А . Соболевскт.

а) А к т ы Ю р н д н ч е с ж 1 е , стр. 26.

Древн,Ьйш1я русск!я дву основный личныя
имена и и хъ уменьшительныя. *).
Все дошедш1я до насъ по памятникамъ народныя русски личныя имена
можно разделить на три следуншця группы:
I. Древнейпш сложный двуосновныя имена, кавъ С в я т о с л а в ъ , Ми
р о с л а в у Д о м о ж и р ъ , М и л о н е г ъ , В с е в о л о д а и т. п. съ ихъ
уменьшительными, бывшая въ болыномъ употреблети до X IV в. включи
тельно, позже этого времени встречаюпйяся въ очень ограниченномъ количестве.
II. ПозднЭДпйя сложный имена, кавъ: а) Г р и б о е д ъ, О б е р н и б е с ъ ,
В о л о с о м о я и т. п., б) У м о й с я - г р я з ы о , П р о л е й - б р а г у и т. п.
(ближайнпе родственники гоголевскихъ Д е р ж и - м о р д а , Н е у в а ж а й - к о р ы т о и т. п.), особенно распространенный въ X V I и X V II вв., но встре
ч а ю т с я въ русскихъ памятникахъ очень рано. Сравн. а) Т у п о ч е л ъ , пунъ
1 1 6 3 г., Древн. пам. русс, письма и яз. б) П о л о жи- шил о , 1257 г.
Ипат. сп. л.
I I I . Несложный имена, взятия нзъ среды нарицательныхъ и вполне
тожественныя съ ними, кавъ К о ж у х ъ , Н о с ъ , Р ы ч а г ъ , М о р о з ъ , Т у ч а ,
Ис тл е н ье , Кошва, У п ыр ь, К о з а р и н ъ , П е р в у н я , В т о р ы ш в а и т. п.
Имена I I и I I I группы, не сдерживаемый никакими границами, не под
даются исчисленш. Они нарождались чуть-ли не съ рождетемъ нова го чело
века по произволу фантазш виновнивовъ ихъ наречен1я. Относительно-же одной
I I I группы можно сказать, что ихъ было или, вернее, могло быть стольво,
сколько понятШ въ языке. И те и друпя легко могутъ быть объясняемы
изъ современна го имъ языка. Наоборотъ, изъ именъ I группы можно соста
вить, такъ сказать, язычесшя святцы. Прихоть фантазш имела въ создати
ихъ сравнительно мало значетя. Это— рядъ древнейшихъ основъ, иногда со
*) MaTepiarb для этой статьи взять нзъ летописей, актовъ и друг, паинтниковъ
др.-русскаго языка. Пособиями была:
Aug. Fick. „Die griechischen PersoneDnamen". Gdttingen 1874.
Ad. Bezzenberger. ,Die Bildang d. altpreaes. Personennamon* (Altpreuee. Monatechrift. 13. 1876).
П. иГ Прейсъ. Принадлежащее М. С. Кутор^, рукописное собрате именъ славянснять и лнтовскнхъ, подученное мною оть В. И. Ламанскаго.
F. Miklosich. яТЧе Bildung d. Slavischen Personennameu* (въ Denkschr d. kaiser).
Ak. d. Wiesenech. philoeoph.-bistor. classe В. X. Wien 1860).
М. Морошвинъ. „Славянстм нменосдовъ". Спб. 1867.
И. Бодуэнъ-де-Куртенэ. „О древне-польск. яз.*. Лойпцигь 1870.
Т. MaretiS. *0 narodnim imenima i prezimenima u Srba: i Hrvata*. U Zagrobu 1886.
С. НоваковиБ. „Српски поменицн XV—XYIII в.* у Бсограду 1875.
Н.
Барсовъ. „Матерьялы для историко-географичесваго словаря древ. Руси до
XIV в. включительно" (откуда взято не богЬе двухъ-трехъ назвашй).
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вершенно необъяснимая зиачешя, въ рнэнообразныхъ сочетан1яхъ. Въ истори
ческое время шли, точнее, въ эпоху древнейшихъ русскихъ шмятниковъ он*Ь
(по крайней мере мнопя язь нихъ) несомненно употреблялись только по
преданш. Судя по правописашю летописи и др. памятниковъ, оне въ то
время понимались не более чемъ теперь. Такъ въ пам. имеемъ: Володимиръ,
— мерь, — меръ; Иэяславъ, Изо— , Ижо— И га — (Иэе-болкъ, м. б. полкъ?)
Жидиславъ, Жидь— , Жидо— , (чеш. Zdimir=^bAHMHp,b ); Ратьмиръ, Рати— ,
Радьславъ, Радо— ■, Рати— ; Обыславъ, Избы— ; Милонегъ, Миро— ; Мсти
слава, Мьсти— , Мести— , но Мьстьбогъ; Вячьславъ, Вяче— , Вят— (срвн.
уменьшит. Вят-ко, назв. племени Вят-ичн); Доможиръ, Доми— , (чеш. Domyslav); Твердиславъ, Твердо— , и т. д., не говоря ухе о такихъ искажет я х ъ , какъ Тоняшевичъ н Тоняльевичъ ивъ Толигневичъ (см. лет. 1 28 2 г.).
Т. о. эти имена столь же разнообразно передаются въ памятниках!», какъ
какое-нибудь скандинавское, напр., Swenheld (Swanhildr) въ летописи Свеньлдъ,
Свенальдъ, Свеньгельдъ, Свендельдъ, Свентелдъ. Если сравнить руссюя имена
съ подобными же у другихъ славянъ, то неопределенность пониматя и пере
дачи ихъ буквами бросается въ глаза еще более. Сравн. сербск. Миросав и
Мирисав, Мнлоеав, Мнлисав и Мнльмаи; др.-польск. Boleslaw и Bolistaw,
Bogdan, Bogodan и Bogndan.
Особенно обращаешь на себя внимаше безразличность конечной гласной
первой частя двуосновнаго имени. Это, какъ мне кажется, свидетельствуешь о
незначительности ея роли въ сложныхъ нменахъ. Объяснять это можно также
шбмъ еще, что она, вероятно, находилась вне у д а р е т .
Желаше ястолковать то или другое древнее имя, сообщить ему более
ясный смыслъ могло побудить лицъ, занеешихъ ихъ въ те памятники, откуда
мы ихъ извлекаемъ, дать первымъ основамъ ихъ ту идя иную падежную
форму, какъ, напр., род. пад. въ слове Доманегь, которое т. о. получало
смыслъ «дома нежанцйся». Заключать изъ того, что первыя части некоторыхъ сложныхъ именъ имеютъ въ памятникахъ падежную форму, о именн о м ъ значенл ихъ н вообще составныхъ частей нолныхъ именъ, какъ д е 
лаешь Остгофъ въ своей книге: «Das Yerbum in d. Nominal-composition» во
всякомъ случае не менее рискованно, чемъ приписывать г л а г о л ь н о е значепе первымъ частямъ такихъ именъ, какъ Метиславъ, Держикрай, Бориславъ и т. п., основываясь на современномъ понимаши ихъ.
Tasifl имена— наследство отъ глубокой древности. Авг. Фикъ въ своей
книге «Die Griechisch Personennamen» прекрасно показадъ тесное родство подобныхъ подннхъ именъ (vollnamen) я ихъ уменынительныхъ (kosenamen) у народовъ индо-европейской семьи.
Его ивследоваше вполне подтверждаетъ уже раньше являвшуюся у меня
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догадку, что вругъ именъ (двуосновныхъ) выработался еще въ эпоху обще-индоевропейскаго языка *) и затймъ ухе, переходя въ отдельный пленена, эти
имена получили дальнейшее, въ каждомъ племени своеобразное р а з в и т Тавъ
въ одиомъ случай уцелели въ памяти отд^льнаго племени только понятш, выраженныя въ полномъ двуосновномъ имени, въ другомъ— и самые звуки, приняв*
mie только характера соответствуюпцй законамъ языка этого племени. ХорошШ
примеръ даетъ древне-греческое имя 'Ьро-хЦ ;, въ первой своей части отвечаю
щее только понятш, выраженному въ пра-язывовомъ имени, во второй— даже звукамъ. Праязыковое имя должно было звучать Kvanta-Kravas. Срвн. санскр.
(j]vanta-^ravas, зенд. gpenta-gravas. старо-слав. Свлтославъ. Но возможны и ташо
случаи, что въ памяти отдельна го племени индоевропейской семьи по чему-либо
сохранились одни только звуки имени, значете же ихъ было забыто.
Это произошло, напр., съ основою, принадлежащею общеиндоевропейскому
языку M a r a (= leu chtend, berflhmt см. Фикъ, стр. CCXYI). Въ герман. яз.
она сохранилась въ своемъ первоначальномъ виде, иапр. въ Walde-m а г, Маг ulf, W o lf-m ar (см. Фикъ, Die griech. Personennamen, главу объименахъ германскихъ общихъ съ слав.) или въ нисколько измененному кавъ напр, въ R atiш е г и т. п. (см. тамъ же). Въ кельтскомъ яз. эта основа обыкновенно встре
чается въ чистомъ вид*, кавъ напр, въ имени Indotio-ш а г u s и т. п. (см. у
Фика главу «Namensystem d. celtisch. Sprache»). Ту же основу мы находимъ въ
древн.-пруссв. именахъ въ роде M ane-mer, Na- r ai r, W isea-m iere или W issem i г e. (см. ст. Bezzenberger’a въ Altpreuss. Monatschs. Ъ. 1 В). Въ славян, яз.
она звучитъ обыкновенно м и р — или м е р — *). Здесь она была смешана съ
основой м и р ъ = р а х . Это темъ легче могло произойти, что последнее м и р ъ
(= р а х ) заменило собою въ некоторыхъ именахъ (кавъ напр., можетъ быть, въ
руссв. Мирославъ, Миролюбъ, въ сербсв. Миросав Дубомир, и т. п.) забытую со
ставную часть сложнаго личнаго имени общеиндоевропейскаго языка, выражавшую
то же понят1е и замененную въ германсв. яз. словомъ Frid (напр, въ Fridu-liuba,
Liub-frid), въ древне-греч. словомъ Elptjvij (напр, въ Elptjvo-xXi)*). Т. о. отно
сительно др.-руссвихъ именъ въ роде Володимиръ (ВолодшгЬръ,— меръ), Ратьмиръ,— меръ и т. п. можно съ уверенностью утверждать, что они у насъ всегда
употреблялись тольво по преданно и что встречающаяся въ ннхъ основа
м ир — , м е р — , мер— для руссвихъ была мертва, была тольво звуками
безъ значен1я, донесшимися изъ далевой прародины. Для сохранена своего первоначальнаго эначешя она не нашла себе въ руссв. Я8. поддержки среди иарицаi) Срвн. Фнвъ, «rie griech. Personennamen*, стр. LXIV.
*) Въ яз. поморсвнхъ славянъ эвучада также m ar, напр., въ Kazi-mar, Vie-mar
(нзъ собран. П. И. Прейса), въ еербск. ав. (см. срп. нам. Новаховнча) встречается п и
Марвсав, (у Даннчвча) Внднар и т. п.
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тельныхъ *). Bciisie могъ сопоставлять ее съ тЬмъ-угодно и сообразно съ этииъ
давать ев то ндв другое правописаше *). Двуосновныя личныя имена еще въ
общеиидоевропейекомъ яя. укорочивались и снабжались уменьшительными суффик
сами, кавъ это показалъ Авг. Фикъ въ своемъ изслйдоваиш о греч. личинхъ
именахъ.
*) Возможно, впрочемъ, что мвръ=рах, а также и Mipb=mundu6, восходятъ къ
одной праязыковой основа т а г а . Ср. слова А. Будиловича въ кн. «Первобытные сла
вяне», гл. VII, § 146. Для нашей ц£лн важно прежде всего то, что мир— въ руссквхъ
именахъ уже не имЪло своего первоначальная вначешя, а лить прислонялось то къ м и р ъ,
то къ Mipb, а то м въ м*ра.
*) Позволяю себЬ привести еще нисколько прнм£ровъ сопоставлешя русскихъ двуосновныхъ личныхъ именъ съ такими жл въ другихъ языкахъ индоевропейской семьи, огра
ничиваясь тольво самими надежными.
1. Русс, и общеславянскому Б о г ъ д а н ъ соотвЪтствуютъ въ санскр. Bhaga—datta
въ древне-прусск. Bagi-dotte, Bag-doths. Греческ. бео-Бото?, считаемое обыкновенно
орнгиналомъ, съ котораго будто бы переведено въ поздн^Яшее время русское Б о г д а н ъ,
соответствуете савекритскому Deva-datta, по значондо же вполегё првмыкаетъ къ нашему
Б о г д а н ъ . Дервую основу б о г —мы находимъ также и въ эран. яз. въ вид* B ag а,
сравн. др. псрсид. Baga-bakhsa. Въ общеиндоевропейскомъ язык* первая основа имени
Б о г*д а н ъ звучала B h a g a .
2. Русс, н общеслав. Б у д и м и р ъ . Для первой его основы находимъ соответствуй
кмщя въ санскр. В п d d h i*vara, Bodhi-dhana и т. п., въ греч. 1М-ау 6рас, Пидшча,—въ
древне-Htx. В о d-rad, R ad-bod, B a n d e-gund, Gnnde-b a u d и т. п., въ др. прусск.
В а d-riek, сравн. литовск. Bud-rye. Въ общеиндоевр. яз. она звучала В u d h. соотвЪтствующш его второй основ* находимъ въ галл. Indutio-m а г n s, Nerto-m а г и в и т. п.,
уменьшат. М аг о, M a r i ccns; въ др. н$м. Mar-ulf, Wolf-ш а г, Wini-m а г, Walko-mar,
Rati-mе г уменыппт. готскомъ M e r i l a ; въ др.-прусс. W ieea-moire, Roddi-mir, Manem e г, и т. п., уменьшит. M e rike, M e rnn, M i rkotha. Въ общеевропейск. яв. эта основа
звучала М а г а .
3. Русс, а общесл. Володвмиръ дли своей первой основы находить соотв£тств1е въ
др.—н-Ьм. W a l d i-frid, Frido-a 1 d, W a 1d-gar, Garo-a Id н т. п.; въ др.-прусс. Na-w a i d e ,
W a 1dow. Общая основа, нзъ которой развилиеь приведенный слав., герм, н литовск. формы
звучала V а 1d h. Вторая основа въ имени Володвмиръ разсмотрЪна подъ 2. Полное соот
ветчике находимъ въ др«-н$м. W a l d e*m а г.
4. Русс, и общеслав. В ь е е - с л а в ъ . Для первой основы им$етъ соотв4тствующ1я
въ сансвр. V i f v a-manae, V i 5 v a-mitra и т. п.; въ зендск. V i 5 р a-tanrva и т. п.; въ др.прусс. W i s e a-meire, W i s e e-bar и т. п.. Въ общеиндоевроп. яв. эта основа ввучала
Viijva или Vika. Для второй основы находимъ соотв$тств1е въ санскр. Deva-$ravas, Sug r a v a s н др.; въ аецдсв. Bnji-^ г a v a n h, Hn - g r a v a n h ; въ греч. KXct-depu и бецютоxXtjc; и т. п.; отчасти въ др.-нФм. Н 1n d-nlf, Н 1a d-wig, Hlud-ricb, кимрсв. С 1о t-rix,
галл. С 1 n t-amus, въ которыхъ H i n d —и C l o t - соотв*тствують санскр.—Qruta (въ
£ruta-$ravas) и греч. хХото—(въ 6 ео-*Хото«, КХотеи-ц^втра). Общеиндоевр. основа—
К г а т а 8, корень fern.—Въ греч. Пау-хХт}с и n«at-xX?j« опять видимъ соотвФтсте по
знукамъ во второй основ* и лишь по значенш въ первой русскому В с е-с л а в ъ.
5. Русс, в общеелав. Городи-славъ для первой основы им*етъ соотвЪтствухлщя
въ др.-н*м. G а г d e-frid, Fridu-gart- G a r de-bcrbt и т. п.; въ др.-прусс. G а г d o-aetes,
Mmegarde. Общая основа для яз. слав., герм, и литов, звучала G h а г d а. Вторая основа
жменн Г о р о д и с л а в ъ равсмотр^на подъ 4.
6. Госто-мысхь, русское, но возможное по своимъ осиовамъ и для др.-слав. яв. нахо
дить для своей первой основы ооотвЪтсше въ др.-н*м. Gael-hart, Gaet-rad, Mil-gast, Badgaet ■ т. п.; въ др.-лруес. Gast-art, уменьшит, gastane; въ хат. Hostus, Н о s t-iliue. Вь
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Уменыпительныя въ полнымъ именамъ во всЬхъ индоевропейсвихъ языкахъ
по Фику образовались трояко:
I. Сохранялась первая часть двуосновнаг® личнаго имени и начальный звукъ
второй; напр, къ древне-греч. Nixo'pqfap уменьшительное Ntxo-ц-ас (Fick, V;
подобные хе примеры на стр. Х У — X V II).
П . Сохранялась только первая часть двуосновнаго имени: Nixo-^Stjc—
Nix-e6;, Nix-i;, Nix-ta;, Nix-tXXo« Т. Д. (Fick Yj ПОДОбн. ПрНМ. На CTp. X V II—
LVI).
II. Сохранялась только вторая часть двуосвовнаго имени:
Eopu-xpeov—Kpawv,
Eopo-Sajia;— Дацас и т. д.
(Fick, V; подобн. прим. на стр. L V I— L1X).
общеевроп. яз. эта основа звучала ghasti. Для второй осиоры находимъ соотгётсте въ
др.-прусс. М a el i-gente, Ouey-mnelo и т. п., Общая для сдав, и лнтов. яз. основа была
Mu e l i . Въ греч. находимъ полное соотвЪгстс русскому Госто- м ы с лъ, но только по
значенш, а не по звукамъ въ имени Sevo-p.TQOTj;.
7. Долго-мЪръ, былинное имя. По первой основа ему соответствую*™ въ санскр.
Di r gha- bahu, Dirgha-^ravas (собств.—Долго-славь) и т. п.; въ греч. ДоХ^-ою» и др.; въ
др.-прусс. Ston-ilge. Общеиндоевроп. основа была Dargba. Вторая основа таже, что и въ
Будимиръ см. 2.
8. Русс, и общесл. Дорогомилъ. Его первой основ* находимъ соотвЪтсте въ др.прусс. Sway-d a r g e , Wysse-d а г g е, уменьпшт. Dargil, Dargotte. Общеславяно-литовская
основа была D а г g а. Для второй основы—въ др.-н£и. М i 1-gard, Mil-rfit, др. сканднн.
Mild-ridbr; въ др.-прусс. Mila-gide, М i 1igaudo, Munthemil и др. Общеевропейск. основа—
M i l t a или Mi l a .
9. Л ю д-гость, имя вовможнос по основамъ крои* русс, и въ другихъ слав. яв. Для
первой его основы нм*емъ соотвФтсипе въ др.-н4 *. Leud bald, Liat-brand, Lendo-mar и
др. Общая славяно-германская основа была La n d h а. Вторая основа разсмотрЬна подъ в.
10. Мути-жиръ, имя возможное н въ другихъ слав. яз. Его первой основ* находимъ
cooTBfrrcTBie въ санскр. Pra-m a n t h а, уменьшит. Manthaka; въ др.-прусс. M o n t e-mini,
М onthe-mil, Wi sse- mant e и др. Въ общеиндоевроп. яз. эта основа звучала M a n t b .
Для второй основы—въ галл. У i г o-manus, Yiro-marns, Virido-manus (кимр. корень gwyr)
Общеиндоевроп. форма ея была g i r a .
11 . Остромиръ, имя возможное и въ друг. слав, языкахъ. Для его первой основн
находимъ соотв*тств1е въ греч. ’Ахрб-от)цо{, ФаХ-ажро; н др. Общеиндоевроп. форма ея
А к,г а. Вторая основа разсмотрЪна подъ 2.
12. Р а д о с л а в ъ , русское и общеслав. Для первой его основы находимъ соотвгЬтстпе въ санскр. Su-radhae; въ др.-н*м. Rad-bald, Rad-gast, Bern-rad, и др.; въ др.-прусс.
уменьшит. R о dele (?). Въ общеиндоевроп. яз. она звучала Radhas. Вторая основа раэсмотрФна подъ 4.
13. Стани-млръ,—славь, русек. н общеслав. Для его первой основы шгёемъ соот*
в*теше въ др.-прусс. Stan-gaw, Stan-keyte. ервн. греч. Ettjoi-xX^c.
Общая основа S t а^п.
Довольствуясь лишь этими сопоставлешями мы уяю можемъ возстановить праязы
ковую внешность н*скохькихъ русскихъ именъ. Такъ наше Б о г у-с л а в ъ въ общенндоевроп. яз. ввучало Bbaga-lgravae, В ь с е-сл а в ъ—Vika-kravas, Ж и р о - с л а в ъ—Girakra>as, Мут и- жир ъ—Mantha-giras, Радо-славъ Rldha-feravas, Святъ-славь Jfvantaкгатав.
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Маретичъ въ своемъ наследована «О narodnim imenima i prezimenima a
h r a t a i srba» (Загребъ, 18 8 6 ) находить въ хорв.-сербскомъ яз. очень шло
уменыпительныхъ, соответствующихъ типу уменыпительныхъ I -ой группы Фика.
Это, по Маретичу, B u d i - ш отъ сложнаго имени B u d i - m i r , S e l i - m - a
(женск.) при полномъ муж. D e l i - m i г, S o m a - g (только въ мЪстномъ на
зван» D o m a g o v i l ) отъ полнаго D o m a g o j , D o b r o - s , R a d o - s , H r a n i - s
V 1 a d i - s (староболг. В о г i - s ) l) — огь полныхъ Dobro-slay, Radoslav, H ranislav, Vladislav, Borislav.
Въ руссвомъ яз. мы имеемъ немного более подобныхъ уменыпительныхъ,
но за то им'Ьемъ— хотя и не особенно надежный— историчесшя доказательства
eooTBftTCTBifl ихъ полнымъ, подтверждаюпця любопытную догадку Маретича,
подсказанную ему Фикомъ.
Именно, въ Ипат. сп. летописи подъ 1 1 5 2 г. на стр. 3 12 (по изд. Ар
хеограф. Комм.) читаемъ: «Изяславъ посла Петра Б о р и с о в и ч а » а на
етр. 3 1 8 : «Изяславъ посла Петра Б о р и с л а в и ч а съ крестными грамотами
къ Володимеру Галичкому».
Въ Лавре нт. сп. летописи подъ 1 0 4 3 г. для отчества Т в о р н м и р и ч ь
находимъ BapiaHTb Творимичь (см. изд. Археогр. Комм.),
Бром4 того, мы находимъ въ летописи какъ личныя имена: Р а д и м ъ
(миеич. родоначальникъ племени Радимиче!,* ср. древне-польск. R a d i m —личное
имя и Radim— иазваше местности) и В а д и м ъ (новгородецъ, въ Никон, сп.
летописи подъ 8 6 4 г.),которыя можно считать уменьшительными къ не встре
чающимся въ памятникахъ русскимъ полнымъ именамъ Ради-миръ (но ср. Радьславъ, древне-польск. Radzielav, чеш. Radimir, древне-прусск. Reddimir,
хорват. Radimir) Вади-миръ (ср. чеш. Vadislav, др.-польск. уменьшительныя
W ad, Wadoch, др.-прусск. уменьш. Wadol, Wodune).
Ср. при существующемъ въ памяти, русскомъ полномъ имени Р а т и м и р ъ ,
Р а т ь м и р ъ уменьшительное Р а т н м ъ въ фамилш современнаго хирурга
Ратим-овъ.
Въ Акт. юж. и зап. Poccin мы находимъ личное и м я П у т и м е ц ь
(1 6 4 9 г.), которое— ничто иное, какъ уменьшительное отъ уменыпительнаго

’) Ср. древне-польское имя Б о р и м ъ , вероятное уменьшительное I-й группы к ъ
несуществующему въ др.-польск., но вполнЪ возможному полному именн Бори- м и р ъ
нлн Бори-н ысл ъ н т. п. Т. о. Б о р и-с-т», Б о р н-с л а в ъ = Б о р н-м-ъ, Б о р м-мнр ъ.
Если же считать Б о р и о ъ сокращенинмъ будто бы тюркскнмъ именемъ Б о г о р н с ъ , то
какъ тогда объяснить форму Б о р им ъ или изъ какихъ тюркски» him др. словъ
объяснить однородный по форме и окончат*) съ Б о р и с ъ имона H r a n i s , V 1 а d i в и Тг о.
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Путнмъ *), соотв*тствующаго недошедшему до насъ сложному П у т и - м и р ъ или
П у т и - м ы с л ъ . Ср. сербск. Б у д и м в а при Б у д и м отъ Б у д и м и р .
Въ Полн, Собр. л-Ьт. тт. I. 63, У. 1 3 4 , IX . 77, упоминается р*ва *)
въ полодвой области С у д о м и р ь , С у д ъ м * р ь , С у д м и р ь или С у д о м ь ,
С у д и м ь . ПослЪдшя два вар1анта наименовашя одной и той жо р*ви очевидно не
что иное, какъ прилагательная отъ имени С у д и м ъ и л и С у д о м ъ , уменьшительнаго в ъ С у д и м и р ъ и л и С у д о м и р ъ , отъ котораго произведены прилага
тельные притяжательный С у д о м и р ь и т. д. для назватя данной р*ви.
Встречаемое въл*топ. назвате города Ж и т о м е л ь (Совр. Ж и т о м и р ъ )
не должно ли писаться Ж и т о м л ь и производиться отъ уменьшительнаго личнаго имени Ж и т о м ъ , вполн* соотв*тствующаго полному имени Ж и т о - м и р ъ ,
отъ котораго произведено прилагательное притяжательное Ж и т о м и р ь , ве
роятно употреблявшееся вавъ наименоваше того же города параллельно съ
прилаг., произведенннмъ отъ уменьшительной формы— Ж и т о м л ь . Въ соврем,
язык* мы вполн* естественно им*емъ Ж и т о м и р ъ вм*сто ожидаемаго древняго
Ж и т о м и р ь , какъ В л а д и м и р ъ вм. древняго В о л о д и м и р ь (городъ).
Личное имя Ж и т о м и р ъ не встр*чается въ руссв. памяти., но было у хорватовъ— Z i t o m i r (см. Маретичъ, стр. 55). Та же основа по свид*тельству
Бецденбергера (Altpreass Monatschr. 6. 13) находится въ древне-прусскихъ
именахъ D a r s - g a i t o , P o k o - g e y t e n , въ воторымъ можно прибавить изъ
собрашя П . И. Прейса— M i n t e g e i t e n .
Подобный же уменьшительныя легко извлеваются изъ сл*дующихъ м*стныхъ назнатй: Хва.гим и чи, село Biee. обл. (срвн. др.-польев. Falim ir, хорв.
Hvalimir), совр. Фалемичи, Любомхь, гор. въ волын. обл. (Полн. собр. л*т.
П . 2 1 4 — 219), совр. Любомль, м*стечво (ср. фамилш Л ю б о м и р с в 1 й ,
сербсв. имя Дубомир), Т и х о м л ь и Тгьхомль, (1 1 5 2 , 1153 гг.), г. въ вол.
обл., совр. Тихомель (срвн. др.-польсв. Cechosfav, хорв. Tjehomil, Tihomir 3),
Стыпомль, (1 0 3 6 г.), р*ва въ BieB. обл. (срвн. др. польсв. SetSj, Setech—
уменьшит, отъ той же основы, слов. Siecie-gniew, древн.-пруссв. Boy-sithe, Роуsite, Людымяъс&ъ, гор. (см. Собр. Государств. Гр. и Д ог.), въ др.-польскомъ для
котораго находимъ жен. имя Ludimila, въ чеш. Lidimir, Ludomir, въ хорв.
*) Ср. BapiaoTb назвашя города Путнвля—П у т н м ж ь, (П. С. Л. IX, 170), х. с.
прнлагат. отъ П у т н м ъ (Путим-fj) какъ Я р о с л а в л ь отъ Я р о с л а в ъ (Ярослав+ j)
*) Указаны варианты Н. Барсовыиъ въ его книгЬ «Матерьялы для исторнко-географ,
еловая».
*) Что имя Т н х о н н р ъ или Т & х о м и р ъ не есть повднЗДппй простой пореводъ
христанскаго имени К л и и е н т ъ (какъ указыв. Морошкинъ «Слав, иненоелв.» стр. 10),
а древнее народное ижя, видно также изъ того, что его первая половина Т i х о или Т и х о
является, кавъ вторая часть безусловно древняго народнаго то н и В о и т 4 х ъ или В о нт и х ъ (въ лЬтописи одно и то же лицо).
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Ludemisal). Все вышеприведеняыя имена на — мъ должны соответствовать
полнымъ (со второю частью, начинающеюся со 8вука м, накъ напр., м и р ъ ,
м ы с л ъ , м и л ъ ) уже потому только, что въ противномъ случае они не имели
бы никакого смысла. Если и возможно еще кое-вакъ сопоставлять съ глаго
лами некоторый изъ нить ( Р а д и м ъ — с ъ р а д и т и , Творимъ— съ т в о р и т и
и. т. п.), то все таки остается безъ объяснетя въ такомъ случае большин
ство ихъ, какъ, напр., Л ю б о м ъ , Л ю д и м ъ , Т и х о м ъ и т. п. Употреб
ляемое и въ наше время имя Д ю б и м ъ (встреч, уже въ русс, памяти. Х У,
X V I вв.) вероятно было не переводомъ хришанскаго греческаго А г а п и т ъ ,
а, вполне уже готовое славянское, было только приноровленно къ ному, какъ
и мнопя другш имена. Срвн. чеш. Liubimir 1 1 8 0 г., хорв. Lubimir.
Уменьшительныхъ въ роде Б о р и с ъ , т. е. соотвествующихъ такимъ
полнымъ именамъ, у которыхъ вторая часть начинается со звука с, напр.
— с л а в ъ , въ русскихъ памяти, почти не встречается. Можно указать только
довольно темное названie урочища въ новг. области (1 1 3 6 г.) Водосъ
(сопоставляя его съ полнымъ им. Водиславъ), наввате урочища блигъ Шева
(1111 — 1 14 6 г.), Р а д о с ы н ь , прилагат. притяжательное отъ личнаго
имени Р а д о — с— ы н ъ , личное имя Д р а г о — с— и н ъ въ Архив, кн.
Сангуш. (1 4 2 4 г.); (срвн. приводимыя Маретичемъ на стр. 5 9 хорв. Ваdo— s— in, Bra to — s — in, Drago— s— in, уменыпительныя, по мненш Maротича, къ полнымъ Rado— slaw и т. д.). Но въ др. польск. мы находимъ
значительное количество подобныхъ именъ, напр. Skoros при Skoro— slaw,
Dobros при Dobro-siaw и т. д.
Соответственно приводимому Маротичемъ уменьшительному D o m a — g
(отъ Doma— goj) могу указать назваше местности Р а д о г о в и ч и , которое
можно произвести отъ Р а д о — гъ, уменьшит, въ Р а д о — г о с т ь (встре
чается въ назв. местн. Р а д о г о щ ь ) .
Во всемъ этимъ примерамъ, соответствующимъ приведеннымъ Марети
чемъ, можно прибавить еще несколько отъ другихъ основъ. Одинъ изъ Новгор. посадниковъ (1 1 7 7 , 11 8 5 гг.) является въ памяти, подъ именами М и р о— н е г ъ ,
М и р о н ъ , М и р о н е й и даже М и р о ш к а . Можно не колеблясь принимать имя
Миро— н ъз а уменьшит, къ Миро— н е г ъ , впоследствш отожествленное съ именемъ христшнекаго святого Мирон1й. Въ древне-польск. яз. мы находимъ, кроме
тожесгвеннаго съ русс, именемъ Miro— n, Miro— neg, подобныя же имена
на — on отъ другихъ первыхъ основъ, какъ, напр., M i l o — п (срвн. др.руес. М и л о — н е г ъ ) , Ziro— п и т. п., чтб подтверждаетъ мою мысль. То
же самое надо сказать и объ имени Р а д о н i й, приводимомъ въ Никон, и
Воскрес, сп. лет. подъ 1 0 8 6 — 87 гг. Срвн. въ Лавр. сп. лет. то же
лицо— Р а д ъ к о , въ Ипат., Соф. I и Твер. Р а д ко (отрокъ)^еВъ указа-
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теляхъ къ ifrron. совершенно напрасно объясняюсь эти имена, кавъ уменшит.
въ церковному И р о д 1 о н ъ . Н а самомъ д Ш это уменьшительное въ полному
Р а д о — н Ъ г ъ (сохранилось въ наев. мести. Р а д о н ^ ж ь ) , изменившееся
ияъ первоначальна™ Р а д о — н ъ (срвн. др.-польсв. Rado— п) въ Р а до Hitt,
вавъ и вышеприведенное М и р о — н ъ въ М и р о ней, въ подражаше цервовнымъ ииенамъ, въ болыпомъ количестве случаевъ имеющимъ окончание
— ifl (для придан1я ему христнснаго характера). Подобнымъ же обраэомъ
совершенно по тймъ-же причинамъ въ другомъ месте летописи древнее С в ят о с л а в ъ обратилось въ С в я т о с л а в ^ , В о и н ъ — въ В о и н 1 й (Соф. I.
1 3 2 7 г.), Д а ни л о — въ Д а н и л ей (Лавр. сп. лет. 1266 г.) и. т. п.
Срвн. былинныя формы «у Буславья», «Буславъ Сеславьевичъ», «Буславыошво»
и т. п. (напр, въ 186 б. у Гильфердинга). ХорошШ примерь присоедииен1я
окончан1я — itt въ тавимъ именамъ, воторня его вввогда не имели, и въ
наше время, примерь, прекрасно иллюстрирующий мое объяснеше, находимъ въ
разсваве А. Чехова «Канитель» (см. «Пестрые разсвазы» А. Чехова). Назвашя городовъ древняго Т е р е б о в л ь (лет. 1 0 9 7 , 115 8 гг. въ волнн.
обл.) и древняго и современнаго П ути вль (въ северск. обл.) объяснятся
также вавъ прилагательныя притяжательныя отъ уменьшит, личныхъ именъ
этой же группы. Бавъ назв. гор. Ярославль произошло отъ личнаго имени руссваго вня8я Яр о сла въ, тавъ П у т и в л ь произошло отъ П ути — въ, уменьшительнаго въ двуосновному П ут и — володъ или П у т и — вой или Пути
— в и т ъ и т. п., а Т еребовль— отъ Те реб о— въ, уменьшит, въ Тервбо— во ло д ъ и т. п. Къ сожалейю мы не имеемъ ни одного иэъ этихъ
полныхъ именъ ни въ руссв. ни въ прочихъ славянскнхъ яз. Но что ташя
имена вполне возможны, существовали, но не дошли до насъ, показываютъ
дошедшш до насъ др.-польск. имена Trebeslaw, Trebemysl, Trebomyst, уменып.
Trebina, (Бодуэнъ д. Курт.)— поморск. Trebeslav, Trebemir, чеш. уменьш.
Trebata морошк., хорв. Putislav (Маретичъ), др.-русс. уменьшит. Путята, Путило, Путьша, Путимецъ. Въ нихъ находимъ мы первую основу предполагаемыхъ полныхъ Теребо— володъ, Пути— вой и т. п., для второй части
которыхъ мы имеемъ достаточно основъ начинающихся со звука в въ другихъ именахъ. Въ словаре др.-польсвихъ именъ Бодуэна-де-Куртенэ («О др.польск. яз.») встречается недурное подтверждено моей догадки подъ словомъ
с ^ д о в л ь = S ^ d o v el, наев, местн., для вотораго онъ приводить вар1анты Zad ov el 1 2 0 2 и s a n d e w a l d e изъ Regesten zur Schleeischen Qeschicbte Namens
dee Vereins fflr Gesch. u. A ltertb. Scblesiens herausgeg. y. Dr. QrQnhagen
(Breslau 1 8 6 6 — 67). Иэъ этого примера мы видимъ, что сждовль, прилаг.
притяжат. отъ личн. имени с*д о— въ, уменьш. въ сждъ— володъ ■ что
одна и та же местность была известна подъ двумя нязвашями, произведен-
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яымв отъ полнаго и отъ уыенып. имени одного и того же человека. Срвн.
выше равсмотренныя Жн т ом и р ь в Жи томль, Суд ъмирь и С уд ом ль.
Въ л'Ьтоп. (Полн. собр. IX , 170) для города Пут ивл ь мы имеемъ
еще вар1антъ П у т им ль, отмеченный П . И. Прейсомъ и Н . Барсовымъ.
Это вероятно замена сделавшагося вепонятвымъ и редваго по образованно
наввашя П у т и в л ь другимъ, хотя почти столь же непонятнымъ, во аналогичнымъ съ большимъ сравнительно волвчествомъ вазватй местностей на
— мль, др.-польск. — т ’, вавъ Любомль, Radom’. Подъ вл1ятемъ той же
аналогш не имеющее ничего общаго съ др.-русс. именами навваше города Муромъ
(финсв. происхожд.) въ народномъ яз. обратилось въ Муромль (см. въ былинахъ «И8Ъ города Муромля»). Вполне вероятнымъ мне кажется тавже
объяснеше встречающаяся въ Писцовыхъ ввигамъ въ наев, мести. Е ропкино, а тавже въ соврем, фамилм Ероп ки нъ, имени Еропва, уменьшит, въ
Я ро— п о л въ *).
Уменынительныя, соответствуюпця второй группе умевыпительныхъ по
Фику, дошли до насъ въ болыпомъ сравнительно количестве. Наиболее любо
пытны изъ нихъ образованный при помощи суффивсовъ — я т а , — ш а, — и л о,
вавъ, напр., Миля та, Р а тыл а, Д обрило, чрезвычайно употребительный
въ древвей Руси до X IV в. и не нсчезнуввия даже до X V I в. Благодаря
тому, что лица, извествыя вамъ подъ именемъ Добрил а, Мил яты, Р аты н и
и т. п. почти нивогда ве являются подъ своимъ полнымъ именемъ, эти
уменьшительныя имена, вавъ-бы утратили связь свою съ соответствующими
имъ полными. Для того, чтобы доваэать ихъ происхождеше отъ полннхъ
именъ, мы имеемъ следующее:
1. Содержаше именъ въ роде вышеприведевныхъ Д об рил о и пр. со
ставляюсь те же самыя основы, воторыя встречаются въ полныхъ именахъ;
т. о. для важдаго изъ нихъ можно найти соответствующее полное имя (двуосвоввое). Это явлеше замечается во всехъ явывахъ обще-индо-европейской
семьи, вавъ прекрасно довазалъ Фивъ («Die grlecb. Personennamen).
2. Въ детоп. и другихъ памят. мы находимъ не мало формъ съ по
добными же суффивсами, служащихъ уменьшительными въ вмевамъ хрвспансвимъ *). Напр.: Г юр я т а въ ГюргШ (Георпй), П е т р я та (Новг. I. 1127:
«Петрятино дворище», оно же и «Петрово дворище»), Пет рил о (одннъ и тотъ*) СоотвЪтствуюпие примеры въ друг, ш.: грея. Ер[ю—

а; при похномъ Epfio—

Yivijc, A v tj—ТГ—5с при ПОХНОМЪ ’Avri—Itetpoc, 6*6— 1fV— C€ ори ПОЛНОМ* 0«6—fVTjTOC,

A«e—V—а? При ПОЛИОМЪ А«ю—VOTOC. E’Jpo—odto« при ПОХНОМЪ Eupt)—o8*VT)S ж т. п.;
гернан. Ercam—b—ins при пошонъ Ercam—bertne, Adal—b—о при похиомъ Adal—bero,
Tbiem—о при похиомъ Thiet—mar и т. п.
*) Да 910 уваювахъ впервые проф» А. Я. Собо1ввеп1<
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же посади. Новг. въ X II в. назывался и Петрил омъ i П етрятой ), В асята (Новг.), Илдята (вм. Ильята) 1268 г., Климата 1237 г. (язь Блнмъ
Климента), Юрша (въ Юр1й), П р ов ш а (въ Провошй) и т. п.
3.
Въ качеств^ историчесваго доказательства для русс, яменъ и м
За в и ло уменьшит, въ З а в и д ъ ( 1 1 6 7 — 9 гг. бояр. Шевсв.; см. лет. по сп.
Ип., Восвр., Никон, и Тверскую лет.). Но этотъ примеръ не настолько
ярокъ, чтобы заставить позабыть объ отсутствш другихъ примеровъ.
Уменьшительныя съ суфф. — ята (старослав.— дта) образовались еще
въ общеслав. яз. Первоначально употреблялся для образован1я уменьшит, только
суффивсъ — a t — . Тавъ въ др.-польсв. имеемъ P ^ t ? (осн. P*t§t— ), R a d е
(осн. Radet — ), въ старо-серб. Андре, (р. п. Андрета), Мил е (р. п. Ми
лета, М и р е (р. п. Мирета) и т. п. Въ др.-русск, яз. несомненно были
тав1я формы, но въ памяти, находимъ только Гюря (уменып. въ Г ео р п й , л ет.
по Лавр. сп. 1 195 г.), форма, образовавшаяся по подобш формъ въ роде П у т я ,
Р а д я , Миря и т. д., оставшихся отъ общеславянской эпохи, когда они эвучали
еще П * т а , Р а д л и т. д. Отъ формъ, подобныхъ зтямъ уменыпнтельнымъ
именамъ, образовались вторичныя формы черезъ прибавлете въ ихъ основамъ P ^ tet — , Radet — , П жтат — ) суффивса —^ — P^tgta = ПхТАт-а
(сравн. древне-прусе, Pon-int— а, Бецденб.) воторыя вероятно стали существо
вать параллельно съ первыми и тавъ перешли въ отдельные славянсв1е языки.
Форма Г ю р я т а (въ летоп. не разъ) развилась вероятно не самостоятельно
изъ Г ю р я , а лишь благодаря существоватю параллельннхъ формъ «Путя»
и «Путята» и т. п.
Въ древне-руес. уменыпительныхъ нарицательныхъ именахъ животныхъ
теля, щеня и т. п., въ совр. днтя мы имеемъ тотъ же суффивсъ, что и въ формахъ др.-польсв. P u t?, стар.-серб. Ми ре , А н д р е , др.-русс. Г ю р я . Тавимъ
образомъ значете зтнхъ формъ, вавъ уменыпительныхъ, не подложить сомне*
нш . Соврем, уменьшит, въ роде В а с я (сравн. др.-русс. В а с я та, Новг. д.)
по образовашю вполне тожественны съ др.-русс. формой Г ю р я . Ласвательныя
въ роде В а с е н - ь в а въ тавомъ-же отношеши стоять въ В а с я , какъ со
врем. т е л е н о в ъ въдревн.-русс. т е л я . Современный же уменьшит. В о л о д я ,
Б о р я, В и т я, Д а н я, Р о д я — безусловно остатовъ древн4йшихъ формъ отъ полныхъ въ роде Володипм и р ъ, Володи-с л а в ъ, Борисы и р ъ, Бори-с л ав ъ , Витом и р ъ, Выто-с л а в ъ, Дань-с л а в ъ, Родиславъ и т. п. Срвн. др.-польсв. Bofgta
(въ назв. мести. B a ffin 1 24 0 см. Бод. де-Куртенз), помор. B&renta (Морошв.), сербсв. B o r e и Во r e t а (Маретичъ); серб. Vlade и Yladeta (тамъ-же).
Ясно, что и формамъ вторичнаго образовашя (п. P^t^t-a, р. Гюрят-а, с.
\lad et-a) мы можёмъ смело приписывать значен1е уменыпительныхъ именъ.
Уменьшительныя съ суффивсомъ — ша тоже встречаются у другихъ
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сх&ванъ. Срвн, др.-русс. Рать- ша. др.-польсв. Dobroga, Bogiiga (Бод. деКурт.), серб. С е м ы п а (Селтонъ), Н и в ш а (отъ Н е к о) (у Новак).
Кроме суфф. ш-а мы находимъ какъ въ русс., тавъ и въ другихъ
c ia i. яз. суфф. tu-ъ. Сравн. др. русс. Лро- r n , Ярышь, Малншь, древне-польск.
Bogag, 2iros (Бод-де-Курт.), хорв. stanog Milag (Марет.). Соврем, русс. фамил1я
Ярошь есть не что иное, кавъ древнее уменьшит, къ полному имени Яро-славъ
или Яро-полкъ и т. п.
Въ русс, яв- замечается преобладате формъ съ суфф.-ш-а въ другихъ
слав. яз. 'более употребительны формы съ суфф.-ш-ь (для мух). Т. о. рус-,
свому С в я т о-ш а, М ь с т и - ш а , Д о м а - ш а и т. п. соответствуют въ нольсв.
Svetog,
Domag и т. д., хорв. Milog чеш. Svatog и т. д; Бпрочемъ
въ документахъ, относящ. въ Зап. и Юго-Зап. Россш, сравнительно нередки
формы въ роде Г н е в а ш ъ , Б о г у ш ъ , Б а у ш ъ и т. п., что объясняется
длМ ем ъ соседнихъ — польсвихъ. Соврем, в-русс. уменьшительныя П а в 
л у ш а , С а ш а и т. п. образованы при помощи техъ же суффивсовъ, что и
древшя Рать-ш а, Д ома-ш а и т. п.
Имена, соответствуюпця др. руссвимъ ст- суфф. ило въ роде Рад ил о,
Бу т ил о , Добрило, Гостило и т. д. находимъ не тольво въ другихъ
славян. яз„ но тавже и въ прочихъ индоевропейсвихъ. Тавъ имеемъ болгар.
Борило, хорв. Gostilo, Budilo, Vojilo, Stanilo, псмор. Radii; древн. прусс.
B atil, D angil, Diwil, Dargil, Girdilo, Cabilo Keytil, Muntil; др.-в^м. Ba d i l o
(при полномъ B a d o - m i r ) , W o l f i l o = ror. Vulfila, U lfila (при полиомъ
Wolf-hart, w olf-m ar и т. п.) и много другихъ въ тавомъ же роде; въ
сансвр. A r y a m i l a (уменьшит, въ А г у а ш а d a t t a ) , D attila. (уменьш. въ
D a t t a - c a t r u ) , Devila (уменьш. въ D e v a - d a t t a ) и мн. другихъ т. п.;
ВЪ Др.-грвЧ. ZcoiXos (сраВН. полное Za>-iirico?) 6epoiXo$ (срвн. ПОЛНОе вврвйо^о*)
и т. п4 въ латин. Hostilius (уменьш. въ. Hostus). См. Fick., стр. L .— Ы .
Сопоставлеше съ данными другихъ язывовъ, вавъ видно изъ только что
приведенныхъ примеровъ, съ своей стороны тавже приводить къ уменьши
тельному или даже ласвательному значенш именъ Д о б р и л о, Р а д и л о и т. п.
и хорошо подтверждаем ихъ несамостоятельное происхождеше, отношеше нхъ
въ соответствующимъ полнымъ.
Вспомнимъ тавже ласвовое, заисвивающее обращете Ярославны въ ветру
« В етеръ -В етри л о » въ «Слов^ о п. Игореве». Для уменьшит, съ суф
фиксами— х ъ ,— х и о ( Ж и р о х ъ , Ж и р о х н е , С в я т о х н а ) , — в о ( Р а д ь в о ,
В я ч ь в о ) , встречающихся и въ друг. сдав, яз., достаточно сопоставления
съ соврем, русс, уменьшительными (белорусе, на— х ио,— х н а, малорусе,
на— в о , веливор.— ка)*
О суффиксе— во следуетъ упомянуть,
^дег"въ древне-руск^^з^иХЖВ. ОТАР. ВЫП. IV.
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ставился не только къ первой или второй части полна го имени, но нередко
къ целому имени, вавъ, напр., В с е в о л о д ъ - в о , В о л од и м е р ъ - к о ,
И в а н ъ-к о, но В я ч ь-к о, Родъ-ка, Святъ-во и т. д. Тоже, что о суфф.— ко,
надо сказать и о суфф.— ець. Напр., въ памятнивахъ имеемъ в е д е ц ь и
О е д о р е д ь , Я р е ц ь и Я р о с л а в е ц ь . Бром* того осуфф.-ець мыможемъ
съ уверенностью свавать, что онъ югёлъ въ древности скорее уничижитель
ный, чемъ ласкательный смыслъ. Такъ въ летописи упоминаются княвья
Я р о с л а в е ц ь и С в я т о е л а в е ц ь , къ воторымъ летописецъ относится
далеко не съ уважешемъ. Вспомнимъ имена убЙцъ Т а л е ц ь ( 10 1 5 г.) и
Нерадець (1 0 8 7 г.). Особенно ве<юпй примерь намъ дается въ имени изгнаннаго епископа ростовскаго в е о д о р а , въ летоп. чрезвычайно поносима го
и постоянно называема го «ведорьць» ( 116 9 г.). Срвн. упоминате о немъ
въ Прологахъ 1 17 4 г. (подъ 28 апреля): «Добре подвивався во цьрвви
Божии. и Оеодорьца (еретива епископа) за укоризну таво называема сего блаж
Кириллъ... обличи и провлятъ». Отмечу тавже фавтъ, что виязья, известные
подъ именами Всеволодво (городенсвШ), Володимерво (галицв1В) далеко не
пользовались народною любовью и сочувств1емъ летописца; наоборотъ, любимый
внязь Володимиръ Мономахъ нигде не называется уменынительнымъ именемъ
на— в о.
Уменыпвтельиыя съ суфф.— ы н ъ , ын-я, у н ъ , кавъ напр. Д о б р ы н ъ
(въ летоп. тольво въ виде прилагательнаго «Добрынь сынь», «Добрыня
улица»), Д о б р ы н я , Воротынъ,(въ наев, мести. Воротынь, Воротыньсвъ, Ярунъ
могутъ быть сопоставлены съ полными Д о б р о с л а в ъ , В о р о т и с л а в ъ , Яр.»славъ и. т. п.
Въ др. польсв. яз. мы находимъ Gostyn, Dobryu, Dobrynia, Droginia,
въ сербо-хорв., Bobrin. Gostin. Radin и др., Bragina, Budina, Tvrdina и
др.; др.-руссвому Я р у н ъ , Р о д унъ (въ наввашй местности Р о д у и ь) въ
сербо-хорв. соответствуешь Bog-un, Rad-un и. т. п.
Въ др.-прусс. яз. мы имеемъ W elun, (срвн. русс. В о л ы н ъ или
Be л ы н ъ въ наев, мести. В о л ы н ь В е л ы н ь ) , Wodune, Wilkune, Girdune.
и др.; въ др.-греч.— Afaduw, A6xu>v и т. п,; въ др.-верхне-нем. Wolfo,
W illo, Grimmo, и т. п. где о въ овончанш на месте древнейшаго ап:
W olfan..
Въ летоп. мы имеемъ не дурное доказательство тожественности имени
Я р о с л а в ъ и Я р у н ъ подъ 1136 г. Именно, въ Соф. I ., Нив., Восвр.,
Лавр., Ипат. и Новг. VI подъ зтимъ годомъ упоминается тысяцвШ BieBcsifi
Д а в н д ъ Я р у н о в и ч ь , а въ Ипат. онъ же наяванъ Д а в ы д о м ъ Я р о с л а в и ч е м ъ . Тавже подъ 1 21 5 г. въ летоп. мы находимъ историческое
довавательство тожественности именъ Д о б р ы н я и Д о б р о щ а (вероятно
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описка вм. Доброта, срвн: др-польск. Dobrosa). Здесь упоминается посадникъ
Фома Добрыничь (въ Ников, и Твер.) и— онъ же— дома Доброщиничь (въ
Синод, и Новг. IV ). Отсюда, ясно что это не что иное, кавъ два уменьшительныхъ имени къ одному и тому же полному (вероятно Д о б р о с л а в ъ ) .
Сравн* соврем, уменьшит. Са— ня и Са— ша въ одному и ] тому полному
имени А л е в с а н д р ъ .
Фикъ на стр. L II и след, приводить некоторое количество причастй
н причастннгь образовав^, употреблявшихся въ др.-греческ. языке, какъ
уменьшительные къ полнымъ двуосноввымъ-именамъ. Это т а ш имена, какъ
E«oC«>v (уменьшит. КЪ Etoot-xpax?); и Т. П .), Ae{pac(-avro<) Bias (-av-ro;) (уменьш.
ВЪ Btava>p И Т .П .) ’А^ааоа|хеуо;, ’Арарах;, Ae*f|iivoc И Т. П. Онъ СОПОСТавЛЯбТЪ
ихъ съ др.-нем. причастшми, употреблявшимися, вавъ имена уменьшительныя:
W i g a n d , F r e u n d , H e i l a n d и т. д., который, какъ и соответствующе
имъ др.-греческ., по мненш Фика, прюбрели значеще собствеввыхъ лвчвыхъ
именъ, только примкнувъ въ группамъ полныхъ (двуосноввыхъ) именъ. Тавъ
слову w i g a n d по Фику значете личнаго имени дала группа двуосновныхъ
именъ W ih-hart, Wicbo, H art-w ig и т. п.
Тоже самое Фикъ отмечаетъ и въ примерахъ, взятыхъ изъ санекр.
языка: J a y a n t a (уменьш. въ J a t a - s e n a ) , D a m a y a n l i , D a n t a
(уменьшит, въ D a m a - g o s h a , A r i n - d a m a ) . Маретичъ находить подобный
же имена въ сербо-хорв. яз. Это, по его мненш, В u d e n (уменьшит, отъ
B u d i - m i r ) , D r a g o v a n уменьш. въ D r a g o - s l a v ) и т. п.
Въ русс. яз. имъ соответствуют TaBifl имена, какъ Ж д а н ь (Жьданъ)
при глаголе ж д а т ь , Ж е л а н ъ (въ назван, реки Ж е л а н ь , летоп.) при
глаголе ж е л а т ь , Г о р е н ъ при глаг. г о р е т ь , С т о я н ъ при глаг. с т о я т ь ,
Б а я н ъ или Б о я и ъ при глаг. б а я т ь и б о я т ь с я , Х о т е н ъ (также въ былинахъ н въ назван, городаХ отен ь, совремев. Х о т и н ъ ) при глаголе х о т е т ь
и т. п.. подъ вл1ятемъ которыхъ хришанское имя С т е ф а н ъ обратилось въ
Щ е п а н ъ при глаголе щ е п а т ь .
Срвн. болгар. Стоянъ, др.-польсв. Wojen X III в., Bojan X III в. Сопо
ставляя эти имена съ подобными-же именами и съ ихъ употреблешемъ у
другихъ народовъ мы съ большою вероятностью можемъ считать ихъ умень
шительными формами въ полнымъ Ж ь д и м и р ъ , Ж и д и с л а в ъ , Ж е л и с л а в ъ ,
Г о р и с л а в ъ , Б о и с л а в ъ , Б а и с л а в ъ , Х о т ь м ы с л ъ (Срвви: назв. гор.
Хотмышль собств. прилаг. притяжат. отъ личн. имени Хотьмыслъ вавъ назв.
города Перемышль отъ личн.. имени Перемыслъ). и т. п. Имена въ роде
М о д ч а н ъ при глаголе м о л ч а т ь тоже причастнаго 0бра80ван1я, но
явились сравнительно повдно (не раньше Х У в.) вероятно въ подражаше

—

854

—

древнимъ именамъ Ж д а н ъ , О т о л н ъ к т. п. Поэтому еоотвгЬтствующихъ
кмъ полныхъ именъ никогда и не бню .
Дюбопнтенъ р4дкШ въ личн. именахъ суффнксъ — чь— какъ объ
ясняющий на первый ваглядъ странная формы, встречающаяся въ летописи
И в е ч е в и ч ь (Сновндъ Ив— ь, въ Лавр, и Ипат. еп. лЬтоп. 1 0 9 7 ) i
Д у б ы ч е в и ч ь (Новг. I.) Д ы б ы ч е в н ч ь (Твер. н Они.) Д ы б у ч е в н ч ь
(Новг. IV ) Семьюнъ, Новгородецъ (подъ 1 1 8 8 г.), Негочевичь Завндъ (Си
нод. 1 1 9 4 г.) Негечевичь Вонборъ (Ипат. и Восвр. 1 1 6 2 ), Нигочевичь
иди Негочевичь Борись (Твер. 1229 г.).
Въ сербо-хорв. яз. встречаются уменьшительныя съ этимъ суффиксомъ
какъ напр., Dobreg, Godeg, Zubeg, Miretf, Baded. Сопоставляя съ ними вышеприведенныя русскш отчества мы легко извдечемъ изъ послйднигь уменьшитедьиыя формы И 8 еч-ь, Н е г е - ч ь , Н е г о - ч ь , Н и г о - ч ь , соответствующая
полнымъ И з я - с л а в ъ , H e r o - с л а в ь н т. п. Историческое подтверждено
возможности этого мы находимъ въ летописи подъ 1 1 9 4 г.; одно и тоже
лицо— новгородецъ З а в и д ь — въ соф. I названъ по отчеству Н е г о в и ч ь ,
а въ Синод, еп. Н е г о ч е в и ч ь . Что касается формъ Д ы б ы ч е в и ч ь , Д у 
б ы ч е в и ч ь , Д ы б у ч е в н ч ь , то здесь мы имеемъ дЪло съ очевиднымъ
искажетемъ формы Доб(е)чевичь, которую мы можемъ въ данномъ месте пред
полагать, приведя на память др.-польсв. имена п о b e-s 1 a v, Х П в. D о b e-g д е w
Х Ш в , D o b e c h n a Х Ш в., DobeJ I ХГП в. D o b e k Х Ш в. поморск.
D o b e e (въ собр. П . И. Прейса)
Остается упомянуть еще объ одномъ роде уменьшительныхъ той же
группы. Это имена, представляюпця собою не что иное, какъ оторванную отъ
полнаго имени первую изъ его составныхъ частей. Какъ примерь Фикъ (стр.
Х У П ) приводить немецкое K a r l , уменьшит, къ E arl-m ann (но не K a r l о),
англосакс. V u l f при древне-верхне-нФм. W o l f о, какъ греч. Л6хо< при Лбхшу.
Вообще, по сдовамъ Фика, въ нем. яз. подобныя уменьшительныя редки.
Въ савскр. яз. имъ соотвФтствуютъ имена въ роде D e v a отъ полнаго
D e v a - d a t t a , A r y a m a отъ полнаго Ariama-datta (тамъ же). Въ древнепрусс. яз., по свидетельству Бецценбергера, такими являются уменьшительныя
Mase (къ полному Mastane). Suse (къ полному Sus-tide). W ayko (къ пол
ному W aik-sil), Karis, Kerse, Bege, Boyte, Sqwale и др. Въ сербо-хорв. яз.
не мало подобныхъ именъ. Напр: Stan, Slav, Bad, Stoj, Vlad, Voj, Dom,
Hval, Vuk и др. Въ др.-русск. можно съ некоторою вероятностью отнести
въ подобнымъ именамъ встречавшаяся въ детоп. Р о д ь (уменьш. къ Р о д ъ с л а в ъ ) , Вячь i) (уменьш. къ Вичьславъ; м. б. это описка вм. И в а ч ь ,
i)
Срвн. рашпныя наименованы одного н того же дяца—новгородца въ хЬт. подъ
1186 г.: въ Синод. во. „Вячь Свеневячь“, йВачь Свеневмчь",— въ Някон. „Ивавъ Свхневъ“ , —„Ивавъ СыгЬневнчь.
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ю довольно того, что была возможна такая описка), В л а д ъ (АгеЫймчг.
Sangnszkow, 1 4 2 4 г.) Р о г ъ (сравн. полное Р о г ъ - в о л о д ъ ) Х в а л ъ
(еравн. Хвалимичи, назв. местн.) Х о т ъ (сравн. Хотмышль, городъ)
С в е н ь , О ь в е н ь , С в н н ь ») (вероятно уменьшит, въ заимствованному отъ
скандинавовъ С в е н w e л ь д ъ ) и др. Ташя имена не что иное, конечно, кавъ
простыл совращетя длинннхъ полиыхъ нменъ ради удобствъ произношетя и
ихъ врядъ-лм можно считать ласкательными или уничижительными.
Уменыпительныя третьей группы, по дАленш Фива, (Л«|да<-отъ ПоХоГершу

ОТЪ Д ^ ц о -^ер ш у , Крсага ОТЪ E o p o -x p * » v )

встречаю тся,

ПО 6Г0

снидетельству, и въ другнхъ яз. индоевропейской семьи.
Тавъ въ сансвр. мы имеемъ отъ полнаго имени D e v a - d a t t a не
тольво уменыпнтельныя, образованный отъ первой части его ( D e v i l а,
D e v i k a , D e v a и др.), но тавже и произведенный отъ второй части:
Datta, D attaka, D attika, D atty a и D attila.
Въ гермаи. яг. имеемъ уменьшительныя: W u l f и 8 отъ H u n - u 1 f u s ,
F a r o о т ъ B u r g u n d o - f a r o , P r a n d u s отъ B o i r p r a n d u s , B r a n d
отъ Н е г - b r a n d , скандинав. S t e i n o отъ T h o r - s t e i n n , G r i m r отъ
T h o r - g r i r a r , H i l d r отъ S v a n - h i l d r , K e t e l оть U l f - k e t e l ; F i t e l a
отъ S i n f j O t l i . (C m. F i c k , L V IH -L IX ).
Въ древне-прусс. яз. по Бецценбергеру такими являются уменьшитель
ныя: D e r g o отъ W i s s e - d a r g e (= с л а в . Бьсе-драгъ) или S w a y - d a r g e
(= с л а в . Своидрагъ), Т а г р е отъ T u l e - t a r p , G l a n d e отъ Na - g l a n d e ^ .
G o l t e отъ A n - g o l t e , S u t e (= славн . Хотъ) отъ A l - s u t e , T i m e отъ
Tranko-time.
Въ сербо-хорв. яз. (по Маретнчу) имеемъ D r u g отъ D o b r o - d r u g ,
2 i v (ап) отъ D a b i - H v . Въ др. польск. Pelko (указано Фикомъ) отъ
Swie.topolk. Очень ненадежное доказательство того, что въ древне-руссв.
яз. были уменьшит., подобныя зтимъ, находится въ летоп. подъ 1216 г.
Именно, вавъ имя одного и того же лица, мы имеемъ въ летоп. по Нивои.
сп. Я в у н ъ н е ж и ч ь , (где отчество отъ уменьшительнаго Н е г ъ ) , въ
летоп. же по Синод, сп., а тавже въ Тверсвой летоп. Я в у н ъ Н а м н е ж и ч ь , (где отчество отъ полнаго Н а м и е г ъ , вероятно испорчеянаго изъ
Д о м а - н е г ъ ) . Т. о. Н е г ъ является въ зтомъ случае въ вачестве
уменьшительнаго въ полному имени Н а м - н е г ъ или Д о м а н е г ъ . Но воз
можно, что и мнопя друпя имена, въ роде вышеприведеннаго Х в а л ъ
(срвн. Б о г у х в а л ъ ) , кавъ, напр., Д а н ъ (— во) срвн. Богданъ, М и р ъ
(соврем, фамил. М и р о в н ч ъ ) , Л ю б ъ (Любомиръ и Миролюбь) и т. д.
были уменьшительными также и принадлежа ко второй части полнаго имени.
Ведь употребляемъ же мы и теперь отъ невоторнхъ именъ уменьши-
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тельвыя двояко, т. в., то сохраняя первую половину похнаго и м ел , то
сохраняя вторую. Напр, отъ полнаго Л ю д м и л а — уменьшительныя Л ю ш а ,
Л ю л я и М и л а , отъ А н т о н и н а — Т о н я и Н и н а , отъ Александра Аля
и С а ш а и т. п. Срвн. приводимые Фикомъ (стр. У) уменьшительныя
E l i s e и B e t t y къ E l i s a b e t h , F r i d a и R i c k y къ Fride-ricke я т. п.
Вол’Ье распространяться о полныхъ именахъ и ихъ уменыпительныхъ
мнФ не нажегся необходимые: 1) перечислено всЬхъ возможныхъ суффиксовъ можно найти у Морошкина («Славянодй именооловъ 1867 г.»),
Миклошича («Die Blidung der slavischen Personennamen» ] 8 6 0 г.);
2) классификащя личныхъ именъ по понят1ямъ и т. д. у Морошкина же;
3) подробности относительно др - гр еч . , с а н с к р и т , з р а н с к и х ъ и герм а н с к и х ъ и к е л ь т с к н х ъ именъ у Авг.-Фика («Die griechischen Pereonennamen nach ihrer Bildung erklart m it d. Namensystemen verwandter
sprachen yerglichen und system atise geordnet» Gotttingen 1874 г .),—
относительно древне-прусскихъ у А. Бецценбергера («Die Bildung d. altpreuss.
Personennamen» 1 8 7 6 г.) относительно сербо-хорватсвихъ у Маретича («о
narodnim imenima i prezimenima u Srba i H rvata» 1886 г.).
МнФ остается только съ своей стороны представить въ иидЪ нллюстрацш списокъ дошедшихъ до насъ древн'Ьйшнхъ (двуосновныхъ) личныхъ
именъ, бывшихъ въ употребленш у русскихъ, и ихъ уменыпительныхъ, пред
варительно пров^ривъ ихъ насколько было возможно сопоставлетемъ съ име
нами какъ прочихъ славянъ, тавъ и вообще племенъ индо-европейской
группы.
Предлагаемый списокъ далеко не подовъ. Въ него хотя и вошли веб
имена лицъ, упоминаемыхъ въ памятникахъ, кромй немиогихъ, пропущенныхъ
или случайно, или намеренно всл,Ьдств1е моего н е д о в ^ я къ нимъ въ томъ
или другомъ отношенш, но остается еще много личныхъ именъ, сохранив
шихся въ назвати местностей и фамилшхъ. Впрочемъ и не было моею
цЪлью представить полный списокъ русс, двуосновныхъ именъ и ихъ умеиьшсгельныхъ.
Цифры при именахъ указываюсь года, подъ которыми они встречаются
въ томъ иля другомъ памятник*. Приведете всякихъ другихъ укават!
только увеличило бы размерь статьи, не прибавивъ въ ней ничего сущесгвннаго.

Древне-руссжя полный (двуосновныя) имена.

Бог-данъ 1148
Богу-славъ 1229
(н въ наев. гор.
Шев. обл. 1195
Богуславль).
Богу-хвалъ 1665.
Боле-слава 1167.
Борн-славъ 1152, 1218
Бране-ввтъ
(въ вазв. урочища
въ Галицкой обл.
Браневичарль
1230).
Брячв-славъ 1003 хн.
Будн-миръ (былин вое)
Ыло-володъ 1185
Верхо (у)-слава 1187
Вито-мнръ 1202
Вито-славъ
(въ вавв. села въ
Новг. обл. въ ПОЛОВННе XI в. Витославичи).
Водн-славъ(154б, 1229?)
Вод-иолъ 1216( въ Новг.
IV Вод-иолъ).
Вов-боръ 1162
Вов-гость 1105
Вои-славъ 1169
Вои-тихъ,-техъ 1128
Володи-мнръ,-1гё(е)ръ.кн.
Володп-славъ 945, 1169
Вороти-славъ 968
Все-добръ
(въ вавв. села въ
Носков, об. 1328 г.
Все-добрнчь).
Все-славъ(а) кн. 1187
£ыше-славъ(а)
Вяче-славъ 1 1 2 7 , 1 2 0 8
Вят-славъ 1851

Горв-славъ(а) IX в. 1229
Горя-сЬръ 1015
Городи-славъ XII в.
Госто-мысль
ГудН-мвръ,-иоръ (былин
ное).
Дажь-богь 1394 (въ
отчеств^
Дажб о г о в и ч въ Ар
хиве кв. Савгушко
1394)
Дань-славъ 1117
Данъ-славъ 1378
Держи-край 1223
Держи-славъ 1228
Добе-славъ 1649
Добро-гость 1204
Добро-славъ 1294
Долго-неръ (былвниое).
Дома(о)-гость
(въ наев, города въ
з е и е Витлей До■ а г о щ ь 1147).
Дома(о)-жиръ 1208
и въ назв. урочища
въ Галицкой обл.
Д о и а ж н р я или
Д о н а-м и р я псчера 1241).
Дома-жвръ,-м’Ь(е)ръ 123М
Дона-вегъ 1176
Домо*славъ 1266
Дорого-бугъ
(въ вавв. города въ
Волын обл.Дорогобужь 1084).
Дорого-нилъ 126b, 1299
Дедо-гость
(въ наев, села въ
Смоленской
обл.

Дедогостичи
1150).
ДЬдо-славъ
(въ назв. гор. въ
зеиле Вятичей Д t д о с л а в л ь 1146)
Же(н)лп*славъ 1262
Жиди-ивръ 1314
Жиди(о)славъ 1172/4
Жидь-славъ 13] 7
Жнто-мнръ
(въ соврем, наев,
гор. Ж ито-и и р ъ;
должно-бн быть въ
древ.-русс. Жи т о ,

■ирь).
Жиро-славъ 1078
За-видъ 1122
Звевв-елава 1142
Збы(и)гневъ 1399
Ивбы(и)гневъ 1152
Изя-славъ.
Изо-славъ, (лет. Новг. I.)
Казн-мвръ,-ие(е)ръ 1640
(н былинное).
Люд-гость
(въ ваяв, улицы
Людгоща
въ
Новгороде, Л го дг о щ в ч и).
Мило-нЪ(е)гъ 1177
Миро-негъ 1186
Мцю-славъ 1184
Мои-сл&въ 1 1 9 4 ,1 3 4 7
Молн-богъ 1228, 1240
Мьсп(и)богъ 1202
М|(е)сти'славъ
Мьств-уй 1228

—

Нутн-ямръ
(въ наав. вел. въ
Шевской области
1160— 62 Нутнжиръ,
вероятно
вм. Му т и-ж и р ь).
На-жнръ 1160
На-месть 1240
Ыа-славъ 1125
Ново-снлъ
(въ назв. местности
Ново- с иль 1155)
Ново-силець 1874
0р(о)-го(в)сть(ъ) 1100
Осмо-п^слъ
Остро-мвръ 1064
Пако-славъ 1211
Пере-вить
(въ вазв. гор. въ
Ряван. обл. П е р евитеекъ).
Пере-мнлъ
(въ навв. гор. въ
Волын. оба. 1195
П е р е м я л ь).
Пер-милъ (былинное)
Пере-жыслъ
(въ назв. гор. въ
Галицкой обл. 981,
1097 Пере-ишпль
ж въ Носков, ебл.
1328.
Пере негъ 1016, 1213
Пере-свЪтъ 1380
Пере-славъ 1162
Передъ-слава 945
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Перея-сшвъ 1162
(н въ наев. гор.
Переяславль)
Пвро-гостъ(ь)
(въ првлагательнонъ
П н р о г оа я в ь «Слове о
полку ИгоревФ».
Преи-боръ 1262
Радо-гость(ь)
(въ вазв. гор. въ
Черниговской обл.
Радо-гощь 1155).
Радо-иыслъ
(въ совреиев. навв.
гЬстн. въ Юевск.
губ. Р а д о мысль)
Радо-ийгъ
(въ назв. местности
въ Носков, обл.
Радо нежь,
с.
Радонежское.
Радо(н)славъ 1164
Радь-славъ 1164
Рад-славъ 1331
Ратн-боръ 1079, 1269
Ратн(ькиръ 1128, 1240
(н въ навв. урочшцавъ Переяслав.
обл. Р а т ь - м и р я
д у б р о в а 1127.)
Рап(ь)славъ 1266
Рогъ-володъ
Рогъ-нЪдт^ь) ж.
Рож-кЬдъ, м. 1135
Роди-славъ 1164
Род-славъ 1194
Роств-славъ.

Сбы-слава 1102
Събы-славъ
Свято-полжъ
Свято-славъ
Свягь-славъ
Свято-горъ (бшннное)
Сде(’Ь)славъ 1180
Седе-славъ
Сяне-володъ
(въ назв. урочища
въ Галнцк. обл.
Снневолодьско
1240)
Стани-миръ 1217
Ставн-славъ 1136
Судв-мжръ 1147
Судо(ъ)мнръ
(въ наев, реки въ
Полоцк, обл. 1021
С у д о м и р ь).
Судв-славъ 1155
Серо-славъ 1157
Тверди-славъ 1208
Твори-ии(4)ръ 1043
Толи-гневъ 1281— 2
Тв(е)хо-мнръ
(въ назв. мести.
Тнхемль).
Хот-мыслъ
(въ навван. гор.
на Ворскле Х о т -

мысль).
Я-володъ 1216, 1210
Яро-нолкъ 1211
Яро-славъ.

Древне-русск1я уменьшительныя иъ двуоеновиымъ именамъ, расположенный по
ооноваиъ.
Основа б о р
Борко 1287
Ворния 1171
Борейша (современ. фа-

ая)

вм. о B&rfeACTBie
аканья)

Борю(у) та 1536
Боря (соврем.)
Борята (въ совр. фапши
БаряпнскИ, где а

Боръ
(въ наев. м*ст. въ
Шев. ебл. Б о р и -

—

ч е в ъ у в о 8 ъ)
Бори-с-ъ, (уменьшит. 1-ой
группы въ БориCJ&Bb)

Осн. Вот—
Богыпа 1161
Богулъ
Вожво (соврем, фаннля)
Боша 1231
Богунъ 1651
Божа 1418
Бужысо
(въ наев, местн. въ
Волын.обл. Б у ж ьк о вич в 1238)
Осн. Бряч(н)
Бренько 1380
Осн. Суд—
Будята
(въ назв. местности
Б у д я т н н о (въ
летав.) н Б у д я тичи(АрхнвъСавгушко)
Будило

(въ соврем: фашшн
Будиловичъ)
Будута
(въ назв. сел. въ
Шев. обл. 9 7 0 г.
Буду т и н а В е с ь )
1016
н. бут—
(сравн. др. прусс:
Bnta въ Wiespbnte, въ литов.
Narbut)
Бутъ 1177, 1410
Бутята
(въ назв. кФстн. въ
Новгороде В у т я тннъ внмолъ)
Осн. вит—
Витво
(въ назв. улицы въ
Новгор. В и т к о в а )
Вить
(въ назв. местн. въ
Шев. обл. В н т и ч е в ъ хол1ъ1095)
Внтаяъ*1208
Внтя (соврем.)
Oci. вон—
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Воижь
Воннана 1086
Войта
Войло (?) 1388
(Воннъ (?) 1326)
Осн. Волод—
Владъ 1424
Володыпа
Володя (соврем.)
Волод-арь 1207, 1000
Володърнсь
Осн. ворот(и)
Воротынъ
(въ назв. гор. въ
вемле Вятичей В ор о т ы н с въ1 1 б 4 )
Осн. вшн(е)
Вышво 1162'
Мышата 1043
Осн. вяч(е)
Вячво 1167, 1224
Вячь 1186
Оси. вят(?)
Вятка 1225
Вятонъ
Вятъ
(въ назв. племени
Вят-нчи)
Осн. год

Осн. г о р
Горята 1126
Гореть
(въ назв. сел. въ
Московской области
1328Горетово)
Горенъ1147
Осн. г о р о д
Городына 1197
Городята 968
Осн. г о с т
Гостило 1420
Гостята 1140
Гостилець 1134
Осн. д а н
Давно 1230
Данило (? древн. н соврен.)
Даня (? современ.)
Дашво1136— 5
Давша 1136
Осн. доб
Добечь

(въ летоп. Добыченичь, ■ отчество
подъ 1188 г.
Осн. д о б р ) |
Добря 1506
Добрята
(въ наев. сел. (кол.
обл. 1150 г. До б рятнно
Добрило 1164
Добрынъ 968
(въ отчеств, при
лагав Д о б р ы и ь
сынъ)
Добрыня 1116
Добрышь
Доброща (м. б. вернее
Доброша?)
Доброчно
(въ наев, местн. въ
Смолен, ебл. Добр с ч в о в о 1150)
Добрянво 1004
Осн. дом
Дъика 1215
Домаша 1176
Домашъ 1229

Домата
Осн. д о р о г
Дорож(ь)ъ 128 i
Дорожай 1184
Дорожва 1327
Драгос-инъ 1424
(уменьшитель. 1-ой
группы въ Драгославъ н т. п.).
Осн. д у х
Душило 1213
Душиледь 1*218
Осн. д е д
Дедъ
|
Дедило
I 1177
Деднлець ‘
Осн. Ж е л
Желанъ
(въ наев. сел. и
реви въ Юев. обл.
1093 н соврем.
Ж е л а н ь)
Осн. Ж н д
Жщдъ

—

(въ назв. гор. въ
Юев.обл.1257Жнд и чевъ)
Жидко
(въ наев. сел. въ
Смолен, обл. 1150
Ж и д ч н ч и)
Жидята 1036
Жиднло 1348, 1266
Жданъ 1134
(въ назв. горы Ж да*
нова, Ж д а н а
1137 въСузд. обл.
а также въ поздн*йшихъ памятникахъ какъ употре
бит. личное имя;
сравни распростра
ненную соврем, фами л т Жд а н о в ь )
Жихно 1266
Осн. Ж и р
Жирохъ 1257
Жирохне иовг. лЪт. 12G7
Жирошка 1197
Жирата 1137— 8
Осн. Ж и т
Жнтанъ
(въ назв. урочища
въНолыи. обл. Ж и
т а нь 1270)
Житко
(въ соврем, фаммлш
Житковъ)
Житомъ
(уменьшит. I-olirp.
къ Жито-миръ)
(въ назв. гор. въ
Волын. обл. Жи т о ме л ь (иль) совр.
Житомнръ).
Осн. Л ю б
Любъ 1204
Любко 1841
Любанъ 1613
(и въ соврем, назв.
MicTH. Л ю б а н ь)
Люби/Ьнъ 1341
Любынъ
(въ иазв. гор. въ
гае. обл. 1146 Лю
бы и ь с к ъ)
Любьгга

460

—

(въ назв. р*ки въ
Новг. обл. Любы-

тина)
Любо-м-ъ
Любнмъ (соврем.)
(уменьшит. I-ofi гр.
къ Любомиръ,—
мыслъ и т. п.)
<вь назв. гор. въ
Волын. обл. Лю
бо и л ь 1287
и соврем.)
Осн. Люд
Людка 1348
Люда I (соврем.
Люша I уменьш.
Люля къ Людмила)
Люди-м-ъ
(въ ва:ш. гор. Лю*
д нм л ь с къ)
(умень. 1-ой группы
къ Люди-мнръ.мияъ,-мыслъ и т. п.)
Осн. Л ю т
Лютъ 975
Осн. мал
Малъ
Малъкъ
Малъко
Малка ж. 970
Малуша
Малюша
Малота
(въ назв. гор. въ
Переясл. обл. Мал о т и н ъ ИЗ*.')
Малышь 1199, 1311
Малюта
Осн. ман
Манъ 1294
Манко 1121
Манько
(соврем, малорусс.
фамилш)
Манило
(въфамилш гоголевскаго героя Ма н ил о в ъ)
Машко 1294, 1317
Осн. мил
Милята 1160
Милюта

J

Мила (соврем, умвнып; къ
ж. о . Людмила)
Осн. мир
Мирята
(въ наев, села въ
Смолен, обл. Мнр я т н ч и 1150)
Миръ
(въфамвлмМ нр*ов м чъ)
Оси. мои
Монша
(въ назв. м’кстн. въ
Смолен, обл. Moftшинскаяземля
1150)
Мойко
(въ соврем, фамил шМойков с кШ)
Осн. м он
Мьвята
(въ назв. MtcTH.
Мн я т и нъ
въ Арх. кн. Сангушк.
1448)
Оси. м ь с т ( м )
Мь(и)стиша 945
Осн. мут
Мутиша 1517
Осн. в t г
H trb 1194
НФжата 1138, 1200
Ы'Ьжмло 1234
U trjT H H b

Н^гута 1234
Шггочь 1229, 1194
Негечь 1162
Осн. Ос т р
Острята 1208
Оси. пм р
Ннрята
(въ назв. город, въ
Переяслав. обл. Пмрятннъ
1155
н соврем.)
Осн. к р о н ы
Прибыток^ 1016
Прибыша /
Осн. п у т
Путьша 1015
Иутята 1097, 1264
Путило 1217, 1275
Путн-в-ъ

—

Пути-м-ъ
(въ назв. гор. Се
вере. обл. Путнвль I (варшт.
П у т и м л ь 1170
Пути-м-ець
Осн. р а д
Радко 1087, 1225
РадонШ
Радята 1268
Радь(и)ша 1263
Радейша 1609
Не-радецъ 1087
Радио 1147, 1169
Рашко 1159
Радо-с-ывъ
(въ назв. урочища
въ Шев.)обл. Г’ адосыиь
1111
н т. п.)
Гадо-г-ъ (уменьшит.)
къ Радо-гость н т. п.
(въ назв. местн.
Р а д го в н ч и )
Осн. р а т
Ратько (сравн. соврем,
фамилш Р а т ьвовъ)
Ратыпа 1146, 1210
Рашко 1159
Рахъ (?) 1281

Р»ТЖШК01 12бб
Ратешха/
Ратжмъ (въ совр. фам. Ратнмовъ)
Осн. р о г
Рогъ 1095
(въ навв. мести.
Роговъ 1193)
Осн. р о д
Родъ 1170, 1262
Родва 1183
Родндо 1169, 1262
Родя (? соврем.)
Родята
(въ навв. Новгор.
улицы Р од я тина)
Родунъ
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(въ навв. урочища
въ Черниг. обл.
1151)
Родуииско 1385
Родеиъ
(въ наев. гор. въ
Юев. обл. 980 Р од е н ь (вар1анты:
Родня, Родна.)
Осн. С б ы
Сбыгака 1194
Събывша
Осн. с в я т
Святко
Святоша 1097
Свя(е)тохна 1224
Осн. с е л
Селила 1366
Селво 1341
Осн. с в о р
Скоряга (въ совр. фам.)
Скорута 1546
Осн. с л а в
Славята 1095
Славно
(въ назв. улицы въ
Новгород. С л а вново)
Осн. с т а и
Стаико
(въ наев. сел. въ
Гадицк. обл. 1153
С т а н во въ)
Станко (Арх. Сб.)
Ставило 1223 1209 1231
Стахъ (Арх. Сб.)
Сташко
1422
Станя
(въ ооврем. назв
местн. С т а н и н ъ)
Осн. с у д
Судило 1140
Судечь 1421
(Судъ 1251?)
Судом»? 1332
Осн. Т в е р д
Твердко
Твердило 1263, 1240

Твердята 1144
Осн. т е х
Тешата 1216 1266 1299
Тешило
(въ наев. гор. въ
Ря8ан. обл. Т еш и л о в ъ 1147
и соврем.)
Осн. х о д
Ходко 1351, 1399
Ходота
Ходынъ
(въ наев, урочища
въ Новг. обл. X од ы н и ц а 1240)
Осн. х о т
Хоть(ъ) 1229
1195, 1348, 1170
1215
Хотенъ |
Хотенъ 1 (былинное)
Хотинъ >
Хоте(и)нъ
(въ назв. гор. ва
Днестре Х о т е н ъ
илн Х о т и н ъ )
Хотша
Въ навв. гор. въ
Смолев. обл. X отш и н ъ 1150)
Осн. ч у р
Чуръ
Чюра 1533
Чю(у)рило 1377 1385
(также въ былинахъ)
Чгорына 1187
Оси; яр
Яронъ 1213
Ярунъ 1246, 1170
Ярошь 1616, 1589 (и въ
совр. фамилш)
Ярышь 1224. 1218
Яурило \ у]ИСц КНиги
Ярецъ J

1410

Путевыя письма И. И. Срезневекаго къ
матери его Елен* Ивановна Срезневской
(1839-1842).
т.тттт.
8

№ 5 4 . Б&нская Быстрица, скрючь Neusohl. gj 1111 18 4 2 .
Вчера после обеда выехалъ изъ ев. Микулаша, ночевалъ въ Осаде, а
сегодня въ 4 часа быль тутъ. Дорога отъ Ружомберка на югъ ндетъ къ
Осаде и далее до горы Штурца узкой долиной, по которой течетъ речка
Ревучанка; горы поросли сирекаии и елями, и отчасти бучиной, а кое где
выдаются красивыми скалами. Штуредъ очень крутъ и довольно высокъ, во
дорога прорублена очень хорошо кьярами (поворотами, в и тк ам и ), такъ что
переходъ черезъ нее съ экипахемъ продолжается два часа, между темъ
какъ пешкомъ по тропинке легко можно пройдти въ часъ. Между деревьями
поляны на нихъ пасутся овцы и ковы, каждая съ ввонкомъ; пастухи, кто
сидитъ, кто ходить, кто поетъ, кто играетъ на флейточке, кто хлопаеть
бичемъ, прислушиваетъ къ раскатамъ эхо. Передъ Осадой я виделъ вечернюю
музйку, т. е. танцы, а сегодня въ Ревуце сватьбу. Спустившись съ Турца,
снова входишь въ узкую долину, подобную прежней, и ею доходишь почти
до самой Быстрицы. Долина почти вся занята жилищами рудокоповъ и раз
личным! рудными домами. Въ леве осталась Herrngrtm d, где есть цемент
ная вода, претворяющая желево въ медь, Быстрица довольно хорошеныпй
городокъ съ б— 6 0 0 0 жителей, центръ промышленности края. Площадь
очень велика: на ней въ каждомъ доме корчма. Жители были прежде
Немцы, а теперь все ославянилось. Въ Быстрице въ предместшхъ множе
ство садовъ.— Тутъ я познакомился съ еванг. священникомъ К у з м а н и 1),
2)
„Карлъ ‘Кузманн (1806—1866)—одшъ наъ наиболее почтенныхъ сдовенскмхъ патрютовь; втсхбдеш е проф. теолога въ Венскомъ униворситегё я супер-ннтендентъ
цресбургскаго округа; Бузианн много пнсалъ для народа я принимать ревностное участю
п его полнтяческнхъ дълахъ.
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издателемъ журнала Гронкн, ревностных!» Славяниномъ, но боящемся Мадьяровъ. Оь нить посЬтнгь я доктора Ципсера1), и ен а нашей Авадешн: болтунъ I вдва-хн ученый челов'Ькъ, впрочемъ очень прилежный.
П о л т о р а . 24-е шня (Сахар: фабрика, гребли деревъ, Hfltten).
21-го выЪхалъ я нвъ Бнетриды въ Черною Деготу, где священннвомъ
Сакко Халупка *), молодой, образованный челов4къ, занимающШся собнрашемъ
народныхъ словъ и выражешй. Желая воспользоваться его собрашемъ, я
остался на два дни и списалъ что мне нужно было. Легота лежитъ въ
стороне отъ дороги, въ крошечной долинке, такъ что ея не видно, пока не
подойдешь очень близко. Кругомъ нагорныя поля и леса, а далее голы или
голи, т. е. горы голыя, очень в ы с о т , еще покрытия кое-где снегомъ.
Вчера намъ пели девки Ивановски песни: «Ой Яне, Яне, ой Яне!» и
«Дай, Боже, дай!» Сегодня утромъ мы поехали вместе въ городъ Бревно,
где священннвомъ его брать. Его не было дома; наеъ приняла его жена, и
я всетаки уигЬлъ просмотреть его лексикалышя валиски. Бревняншй Халупка—
известный Слов, писатель-сатнрнвъ 8). Онъ между прочнмъ написалъ несколько
комед1й о Коцуркове, вымышленноиъ местечке, представивши въ нихъ со
смешной стороны нравы шляхты н мещанства Словацкаго; а недавно кто-то
выдалъ въ Лейпциге его немещий романъ, въ которомъ осмеяны Турчанше*
нравы и Мадьяризмъ. Онъ же быль въ числе депутатовъ съ репрезентащей
въ В ене. Брезно— небольшой городокъ съ большою площадью; после пожара
онъ хорошо выстраивается. 3 воленцы — чипкари, т. е. делаютъ и продаютъ
чипки (кружева деревен.). Такъ всякая столица иместь свой особенный промыселъ, иначе не могла бы и выжить.
29-е. Х н ж н о въ Муранской долине.
Изъ Полторы я пр1ехалъ въ Тнсовецъ, местечко Гбмер. столицы въ
Мал. Гонте. Дорога идетъ черезъ гору въ долину, очень романическая и
премерзкая: места принадлежать коморе (казне), но она не хочетъ попра
влять ее, а столица тоже не хочетъ. Тисовецъ лежитъ между огромными гора
ми— Градовой н Черемошной; очень крошечное местечко, но по налу обстраивается.
‘)
*)
собрате
1868 г.
•)

Christian Andreas Zipeer 1783—1864)—естествоиспытатель, мннерадогь и географъ.
Само Халупка (род. 1812)—одинъ явь патрютическнхъ поэтовъ словенскихъ;
стнхотворенШ его (Spevy 8ama Cbalopky) было издано въ Бансвой БыстрацЪ въ
Явь Халупка (род. 1791).
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Тутъ священникомъ суперинтендента (еоископъ евангеличеевШ) 1овефн *),
ходивпий вместе съ Годхею2), Халупкой и Ференчикомъ 3) съ репреввнтаще!
въ ВФну, старикъ почтенной. Я слохилъ свои вещи въ постояломъ дворе, но>
пошедши въ нему, остался тамъ и ночевать и все время проводилъ у него.
Онъ и старушка хена приняли меня какъ сына. Б ъ ухину npiexaxb и
Врезнянсюй Х а л у п к а , и мы болтали съ нимъ до часу по полночи. Разговоръ его блещетъ остроум1емъ. Н а другой день я былъ на еквамене въ
сельской школе и потомъ поехалъ съ капеланомъ 1овефи С к у л ь т е т ы м ъ (сь
воторымъ познакомился еще въ Моравш) въ Римавскую долину къ Брезновскому
снящ. Б о с о м у , человеку ученому, сделавшемуся на старость поятомъ *). Онъ
переводить Шекспира (Гамлета, Макбета, Веронскихъ господь и т. д.) и
шипеть оригинальную поему «Волосной Орехъ». Къ сохаленш, кавъ еталнстъ, онъ большой педантъ и бевъ нужды мешаетъ нареч1я. Н а ночь опять
къ 1о8бфи. На другой день былъ въ обедни; церковь очень большая и
прекрасно, хоть и просто, украшенная; это лучшая изъ
евангелич.церквей,
мною виденныхъ въ Венгрш. После обеда пошелъ съ Скультетымъ въ
Пилу къ свящ. Л у ч е к у, собирающему старыя книги, и тамъ остался на
ночь. На утро заезжали мы въ Тясовецъ къ 1озефи, собиравшемуся въ
Петтъ съ хеною, простились съ ними и поехали въ Мурансвую долину.
Она начинается у поднохм Муранскаго замка. Няъ Нодмурани до него на
верхъ горы два часа ходьбы и довольно круто. Вамокъ былъ очень велнкъ.
но разваляны ухе очень развалялись; видъ на окрестныя скалы и Мурансвую
долину очаровательный; она видна вся до двухъ последнихъ горъ, ваз.
Сестрами, за местечкомъ Елыпавой (на кахдой былъ замокъ, и съ одного
въ другой протянуть былъ, говорить предате, ременной моетъ; теперь я
развалинъ нетъ). Въ тотъ хе день мы поехали далее по Муранской долине
сначала въ местечкоРевуцу, где я познакомился со свящ. Р е й с о м ъ *), ученымь человекомъ, сообщившимъ мне любопытныя извести о древностяхъ края,
и потомъ въ деревню Хихно къ свящ. Т о м а ш и к у , хорошо знающему ГемерCKie обычаи в). Переночевавши, Л^чекъ поехалъ вчера домой, а я после обеда
ездилъ съ Томашикомъ въ Елынаву къ свящ. Ференчику. Въ Елынаве
была когда-то православная церковь, и вообще въ этомъ крае были мохетъ
i) Павегь 1озефи.
а) См. выше.
*) Сан. Ферьенчивъ (1793—1855)—почтенный смвенсмй патрюгь, другь Коиара.
4) Михаилъ Босыи (Вову).
*) Самумгь Рейсъ (Reisz).
') Самуяхь Томашжкъ (род. 1813)—одннъ нвъ патрютовъ стовенскихъ, авторъ ивогахъ кЬсеаъ (между прочямъ «Hqj Slov&ci»), стихотворенЛ м повестей.
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бить еще за 1 50 л*тъ (православные); но теперь остается одно предание. Се
годня остаюсь на ц*лой день въ Хижномъ распрашивать Томашнка.
30«е. Т е л ь г а р т ъ .
Деревня горная на высот* какихъ нибудь 4 ,0 0 0 футовъ, у подножю
Браловой голы ( г о л а м и въ Татрахъ называются горы голыя, поврытыя
на вершин* травою; друга называются г о р а м и и покрыты л*сомъ, такъ
что гора=л*съ на гор*, а гора вообще=врхъ). Истокъ Грона очень близко:
Тутъ живутъ Словаки, но Грево-Утатсвой в*ры, равно какъ й въ Шумя
щей и Вернгр* (всего въ этихъ трехъ приходахъ около 4 ,7 0 0 ). Прежде
были протестантами. Служба на старо-Славянсвомъ. Рожь уже тутъ не
ростетъ: жители питаются картофлями и овсянымъ хл*бомъ. Вс* они у верховШ Грона по преимуществу называются Г р о н ц а м и и считаются молод
цами. Есть между ними и удальцы з б о й н и в и , особенно (или исключи
тельно) изъ В а л а х о в ъ , т. е. горныхъ пастуховъ. Дорога изъ Муранской
долины сюда черезъ л*съ (4 часа) черезъ гору Яворину: на гору высоко, съ
горы мало. Со священникомъ зд*шнимъ ходилъ въ церковь: все кавъ у
насъ, впрочемъ скамьи по ц*лой церкви и подъ ризой у священника альба
длинная, да кром* того въ церковной служб* простой народъ весь поетъ
молитвы, даже «Иже херувимы».
1юля 1-е. Г р а н о в н и ц а .
Это уже въ Спишевой столиц* (Zipser Comitat). Я остановился тутъ
кормить лошадей и себя. Отъ Тельгарта до Бернара 2 часа черезъ гору и
гЪсъ. М*сто страшное въ преданш; впрочемъ, мы прошли благополучно, не
видавши никого, кто бы похожъ быль хоть сколько нибудь на разбойника.
По дорог* встр*чались тольво уголыциви съ углями, возы съ рудою и фур
маны. Кавъ бы то ни было, захолустье захолустьемъ, л*са еще не видавнпе
топора, скалы, внавомыя только медв*дямъ и волкамъ. Эа Вернаромъ спу
стились въ долину, по которой течетъ потовъ, воадаюпцй въ Попрадь. Тоже
запуст*нье, та же дичь природы, впрочемъ, уже вакъ-то веселее.
1юля 1-е же. Ш м е в с ъ .
Изъ Грановницы я вы*халъ въ полдень, сюда прйхалъ въ 4. Ну,
какъ-же напр, было не подумать о васъ, милая маменька, и о моихъ друзьяхъ,
когда Татры отъ Бривани до Ломиицы раскрылись передъ глазами со сво
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ими с*ро-б*лыми скало-сн*жными вершинами. Вину долина, по которой течетъ Попрадь, широкая, холмистая б«8л*сная, но покрытая вея ралямн; прямо
передъ главами Татры, вругомъ друпя горы, кавъ д*ти вокругь гигантовъ.
До ихъ поднож1я по ширин* долины добрыхъ три часа *эды; а он* ка
жутся въ полуверст*. Я любовался и звалъ въ душ* къ ееб* вс*хъ, которые
провожали меня ивъ Харькова. Долина Попрадская почти вся, исключая
концовъ, населена Н*мдами. Н а половин* моего пути лежалъ городокъ По«
прадь съ 2 церквами, небольшой и нечистой; за ннмъ еще два и потомъ еще
одна деревня. Дорога очень дурная. Шмексъ— купель съ жел*з. водами; н*сколько дрянныхъ домнковъ по опушк* л*са, а надъ ними возвышается П ле
шивая иЛомница (на востокъ). По*вши земляники и веявши проводника, я
пошелъ— куда— скажу вавтра, а сегодня спать.
1юля 2-е, В-е. Л е в о ч а (Leutschau).
Вчера не случилось пиеать; а сегодня уже опять я далеко отъ ввршинъ
Татранскихъ. Шпицъ ЛомницкШ считается высшимъ, но теперь онъ за сн*гамн еще неприступенъ. Подл* него къ 8ападу другой шпицъ, наз. Пл*шивая
или Ширая, почти такой же высокой, но пологой, по крайней м*р* не такъ
крутой, вавъ Ломннца, Бривань или Стр*ла (на западъ отъ Ш *шивой,— до
самой вершины всегда неприступный). Я решился ввойдти на Пл*шивую. В */*
часа взбирались мы на верхъ, пришли туда передъ захождешемъ солнца, по
любовались картиной, и еще до 1 1 -ти были дома. Солнце зашло чудесно:
оно разбилось объ ocrpie не знаю какой-то далекой Липтовской вершины,
покрывъ вс* друпя розовымъ блескомъ, а по долинамъ ляглн тяжелыя по
лосы т*ни, отрисовавъ собою каждую гору, каждый холмикъ. По вершин*
Пл*шивой ходить можно свободно, съ одной тольво стороны утееъ и пропасть.
Надъ нею с*ли мы, оборотившись въ солнцу задомъ и гляд*ли на Ломницу
и пропасти вокругъ нея. Проводннкъ держалъ меня кр*пко: я не боялся.
Вчера утромъ я поднялся въ 4 часа и снова въ путь въ подножш Ломницы,
къ водопадамъ, образуемыхъ Больбахомъ. Водопады хороши, красивы, но не
высоки: самой большой не выше 11 — 12 сажень; впрочемъ весь Биольбахъ(8.),
пока стекаетъ со скаль, можно назвать однимъ водопадомъ; вся эта прогулка,
продолжалась съ неболыпимъ три часа. Воротившись, я е*лъ въ свою ки
битку, и по*халъ внизъ, въ Кежмаровъ —Н*мецкой городокъ съ лнцеемъ. Я
ожидалъ отъ него бол*е: малъ и такъ-сякъ. Тутъ я пос*тилъ профессора
Бенедикта, бывшаго когда-то пр1ятелемъ Шафарика и Колара и теперь со
вершенно омадьяренваго. Оттуда въ Левочу.
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Девоча— порядочной городовъ; стоить на горке, вавъ ваша Холодная
или немного выше, кругомъ долинка, н за нею горы выше и выше. Пло
щадь очень велика и хорошо обстроена, столичный домъ очень веливъ и не
дурно выстроенъ. Н а площади стоять две церкви: католическая и евангели
ческая. Первая велика и оригинально уврашена алтарями въ роде нашить
складней, только огромными съ готическими верхушками; все красиво выре
зано шгь дерева. Евангелнчесвая также велика, построена въ 1 8 3 7 , и кра
сива, впрочемъ, Немецкая (вообще Левоча более Немецкой городъ). На пло
щади же стоить и ратуша, построенная въ старо-Немецкомъ вкусе. Въ Спишевой столице Немцевъ много; однихъ городовъ 16. Вчера еще я былъ у
Томашива, ревтора здешняго Евангелич. лицея *). Сегодня были вместе у Главачва *), профессора и вместе паетора, который иввестенъ въ целой Венгрш
кавъ опаснейппй Руссоманъ. Обедали у Томашива. Потомъ были въ тавъ называемомъ Volksgarten, небольшомъ саду подъ городомъ, где собралось почти все
Левочское общество. Вечеромъ въ Еаснно, где можно читать журналы, играть
въ карты и на бильярде, курить и есть; мебель очень дурная Вчера и се
годня по обычаю ватоличесвому были дни отпущешн; народъ со знаменами
ходнлъ процешей на одну ивъ горъ (Кальвар 1ю); вместе съ образами несено
было множество разуврашенныхъ статуй Марш и разныхъ святыхъ. Девушки
носить тутъ врасивые порты (венцы) н венцы (д1адемы изъ стекляруса и
блестовъ), а младенцы— шляпы со множествомъ цветовъ и перьями.
7-е. П р е ш о в ъ (Eperies).
Это главный городъ въ Шаришсвой столице. Сюда щиехалъ я вчера
вечеромъ вместе съ Томашикомъ. Дорога лежитъ черезъ городовъ KirchJrauf, довольно порядочный, принадлежащШ также къ 16 Спишскнмъ городамъ. За Корытной мы поднялись на гору и потомъ спустились въ Шаришскую столицу. Въ этой есть замечательный ручей: съ шумомъ втекаетъ онъ
въ гору, течетъ подъ нею и, вытекая изъ подъ нея недалево отъ Корытной,
уже тавъ веливъ, что приводить въ движеые мельницу. Въ Enepiece мы
остановились у профессора Фувса: онъ брать жены Томашнва и въ ответь на
мою просьбу отыскать мне ввартнру убеднлъ меня остаться у него, и уетупилъ мне свой кабинетъ. Миленькая жена его— дочь ревтора академш Муняя, въ которому изъ св. Мнвулаша посланы были мои вещи. Они уже ждали
меня. Фувсъ— Немецъ; темь для меня изумительнее его обязательный npieMb.
') Лнг-Павегь Ток&шнкъ (род. 1830)—брать Самукда Тоиапшка.
3) Ыях. Гшмпекъ (fflava£ek).

жал. стар» ааш. it.
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Вчера собралась тучи, а сегодня съ утра пошелъ обложной дождь; поэтому
я городъ еще мало вид'Ьлъ. Сколько вид^лъ, думаю, что онъ гораздо лучше
Левочи. Онъ расположенъ въ прекрасной большой долин*, по которой течегь
Ториса. Площадь очень велика я длинна, хорошо обстроена. Вчера мы ви
дели передъ каждымъ домомъ на лавочкахъ сидящихъ дамъ съ работою: ото
обычай не только тутъ, но я въ Левочи я особенно въ Кежмарк*; день работаютъ дома, а Ка вечеръ на уляцу. Это мне очень нравятся.
8-е.
Уже давно говорятъ, т. е. говорили о затмеии солнца, ожидая ого съ
нетерпйтемъ. Наконецъ 8-е ш ля наступило. Я проснулся рано, и прямо къ
окошку, чтобы посмотреть, светло ли, пасмурно ли небо. Было пасмурно.
Поел* 6-ти стало темнеть. Я вышелъ въ коррндоръ посмотреть на солнце:
половина была за м*сяцемъ. Мы завтракали, потомъ пошли въ библютеку:
къ 7-ми солнце покрылось совершенно мйеяцемъ и ушло совершенно въ тучи;
было такъ темно, что можно было подумать, что солнце взойдетъ еще часа
черезъ три. Н а площади былъ базарь, люди испугались, стали падать на ко
лени, а иные побежали въ церковь, говоря: что это сталося, что солнце
такъ захворало. Быстро но постепенно светлело и къ 8 было совершенно светло.
Н адъ зверями я ничего не заметилъ: лошади спокойно везли или стояли,
собаки не подали ни малейшаго голоса.— Обедалъ сегодня у Муняя.
10-е. Е я р а л ь т о в ц а .
Вчера, пообедавши, я простился съ добрымъ Фуксомь и поехаль далее
по Шаришской столице. Она вся, какъ я южная часть Спишской, покрыта
небольшими горами, между которыми разлетаются долины. Лесовъ уже не такъ
много, какъ на западе, деревин меньше и беднее. Протестаитовъ также меньше;
я впрочемъ все еще нахожу внакомыхъ пасторовъ. Въ IV» часа отъ Прешова я заехалъ въ . Бомлошъ. Бедненькая фара (домъ священника) похожа
на избушку. Фарарь, молодой человекъ, живетъ съ маленькимъ братомъ я се
строю почти въ одной комнате. Б ъ вечеру пр1*халъ я сюда: здешшй фа
рарь, Гловикъ, .есть вместе и сешоръ. Фара тоже бедная и полна народу:
у него три. сына, три дочери, еще чужой ученикъ, две няньки, жена. Все
это Помещается въ двухъ комнатк&хъ. Мы поужинали супу, яичницы и галушекъ; и после ужина весь полъ покрылся постелями. Днемъ эти постели
поддвигаются подъ друпя постели, и становятся несколько просторнее. Пасторъ— человекъ въ летахъ, довольно образованный я очень доброй. Жена
его— -простая, ио добрая женщина. Мы встали сегодня въ б часовъ и гуляли;
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потомъ завтракали жннчнцу (овечная модочная вода, остающаяся отъ сыра)
и хлЪбъ съ масломъ. КофШ у меня есть, но я не см4лъ предложить, чтобъ
не обидеть.
У н г в а р ъ . 13-е шля.
Третьяго дни рано возъ былъ готовъ, вещи уложены, я сЬлъ и пое
халъ въ Земянскую или Земплинскую столицу. Вместе со мною выпросился
ехать садовникъ, родомъ Мадьяръ, молодой, очень добрый человек. Первая
станцш была въ Кладзанахъ. Тутъ снященникомъ брать Гловива. Онъ былъ
въ поле; меня приняла его жена, прекрасная, довольно образованная Жен
щина, послала за мукемъ, и между т1шъ накормила меня кнслымъ молокомъ
и черны мъ коф1емъ. Къ 5 часамъ воротился и МуЖъ и упросилъ меня
остаться на ночь, говоря что на дороге я не достану хорошей квартиры въ
жидовской корчме. Передъ ужиномъ мы ходили въ ближтй лесъ погля
деть на могилы. Тутъ ихъ вообще не мало, и чемъ дальше въ Галицш,
темъ больше. Съ горы видели мы вершину горы Вигорляца или Вихорлата*
на которой находится очень большое озеро. Это самая высокая гора въ ЗеМплинской столице. Горы тутъ уже приметно унизились, съ холмовъ видна
уже обширная равнина, идущая къ самой Серйи и Кроацш. Лесу гораздо
меньше, ручьи текутъ тихо, попадаются и болота и пески. Рожь уже жнутъ,
между темъ кавъ за 2 часа выше въ горахъ она еще совершенно зелена.
Не только деревни, но и местечки совершенно закрыты деревьями, между ко
торыми часто попадается грецкШ орехъ. Вчера мы ехали целый день отъ
половины 6-го до половины 9-го. Въ Поздишовцахъ я хотелъ было посе
тить священника, но не засталъ дома. За Михайловцами, жидовскимъ местечкомъ, мы переехали изъ Земянсвой столицы въ Унгварсвую. Въ Лучвахъ я заходилъ къ калвинскому попу и съ болыпимъ трудомъ выпросилъ у
него, т. е. вупилъ молитвенную Словацкую валвинсвую книгу. Еслн бы не мадьяризмъ, которому привержены калвинше священниви, то я бы конечно не досталъ:
Словацкихъ книгъ калвинскихъ печатать уже не позволено; бедный народът незнающШ ни слова по Мадьярски, долженъ петь въ церкви М адьяршя песни;
не мудрено, что онъ ненавидитъ школу и не посылаетъ въ вее детей.
Домъ священника— бедная хижина. Я заходилъ и въ цервовь.
Внутри она похожа более на школу нежели на храмъ. Кругомъ а)
лавки; съ боку кафедра; въ середине с) столъ покрытый сукномъ g
и на немъ крестильная чаша, заврытая платкомъ. Тайны освя§
щаются только, когда кто хочетъ причаститься, я то все разомъ
готово. Служба бываетъ каждый день два раза; то-есть поюгь
-
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песни; a no восвреоеньямъ бываютъ проповеди. Въ церкви н4тъ и о б р а т ,
ив креста, ни свечки, ни органа.— По дорог* къ Уигвару мы спускались и
поднимались по холмамъ, и бол'Ье спускалась; видели довольно ежатыхъ по
лей, и несколько виноградниковъ. Унгваръ порядочный городокъ весь закрыть
садами. Постоялой дворъ у Бороны очень порядочной; комнаты въ частоте
и все въ порядке.
В е ч е р ъ . Утромъ, не заставши ушатскаго епископа Васили Поповича
дома, просиделъ дома. После обеда въ 4-ъ часу опять пошелъкъ нему и
только что воротился. Человекъ довольно молодой, прекрасный въ обращенш,
довольно просвещенный, и, какъ я уже давно слышалъ, очень добрый. По
казавши свою домашнюю бабл1отеку, онъ повелъ меня въ епископскую, где
есть довольво старопечатныхъ книгь, а потомъ въ замокъ, где помещается семинарш. Тутъ онъ меня познакомилъ съ ректоромъ, профессорами, етудентамнклериками, когда они ужинали, и съ библштекой, где нашлась и пергаминовая рукопись. Вообще онъ большой Славолюбъ, и не хотелъ со мною иначе
говорить, какъ по Русски. О деть онъ и все его окружающее по католически,
въ реверендахъ съ крошечными скуфеечвами на головахъ; бородъ не ноеятъ.
Это впрочемъ стало уже въ недавнее время, а прежде все носило бороды. Въ
семинарш живетъ 60 ученииовъ, а еще несколько по домамъ. Есть и сиротскШ домъ за священническихъ сиротъ.— Я хотЬлъ-было завтра ехать изъ
Унгвара, во епископъ убедилъ меня остаться, пригласивши завтра на обедъ.
Унгваръ (Унг-Варъ, варъ значить по Венгерски крепость) называется по реве
Унту иди Угу, текущему мимо его н по всей столице.
14-е.
Унгваръ вовсе не порядочной, а обыкновенной нашъ уездный городъ,
впрочемъ не малъ. Обедалъ я у епископа. За обедомъ была я старушка
мать его, говорящая только по Русняцки, т. е. по Малорусски; а потому и
все говорило по Малорусски. Уже и въ Земявской столице есть Русияви, а
тутъ въ Унгварсвой, они составляюсь главную часть народошишдопя, равво
какъ и въ УгочсвоЙ, Берегской и Мармарошской. После обеда мне показы
вали сакристш и въ ней епископшя одежды: очень богатыхъ нетъ. Далее
ходилъ я къ Дучкаю *), издателю Русняцкой грамматики, приходскому священ
нику. Онъ теперь пишетъ исторш Мукачевсвой епархш. НастоящШ хохолъ.
*) Mich. Lutckay (ум. 1843 г.) изкЬстенъ, какъ первый нздатеяь народявхъ русняцкахъ пЪоень (въ его грамматквЪ въ 1830 г. напечатаны четыре nftern).
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Нисколько д^тъ онъ бнлъ священнккомъ у герцога Лукскаго, въ то врой
когда герцогъ, питая надежду сделаться королемъ Гречесвимъ, хотелъ по
знакомиться съ релипей Греческой.
1 6-е. М у к а ч о в ъ .
Въ б часовъ утра я выехалъ изъ Унгвара и пргёхалъ сюда въ поло
вине 12. Мукачовъ или Мункачь лежитъ уже въ Бережской столице; малень
кой городокъ. Жиды на каждомъ шагу; простой народъ говорить по Русняцки и отчасти по Венгерски. На северо-западе отъ города въ f/ 4 часа»
на полугоре окруженный виноградниками и садами лежитъ РусняцкШ мона
стырь, прекрасно, можно сказать, богато построенный; далее 8а нимъ тянутся
горы выше и выше, сливаясь съ небомъ. Монахи носятъ бороды, но не усы,
и у з ш рясы съ францисканскими видлогами. Н а юго-западъ отъ Мукачова
въ */* часе, на отдельной горе, возвышающейся середи безконечной равнины,
стоить замокъ, обращенный теперь въ тюремный, где содержатся важнейппе
преступники государственные. Есть колодевь чрезвычайно глубокой. Видъ съ
замка на равнину очень хорошъ. Я стою тутъ у жида въ постояломъ дворе
и имею превосходную комнату, очень чистую, мило меблированную. Между
украшетями есть и самоваръ. Хозяйка заметила, что я утомленъ, и предло
жила напиться чаю (а не тее, какъ тутъ обыкновенно называюсь), еще и
Русскаго чаю. Не знаю, каковъ то будегь.
16-е. В е р е ц к а .
Чай былъ не дурень, прнготовлеиъ съ ромомъ, за то и заплатиль з&
стакапъ 36 крейцоровъ, сиречь 54 коп. Теперь жду опять чаю, т. е. воды,
и самъ хочу себе приготовить чаю, но вода что-то нейдетъ. Комната моя
ужасно нечиста; постели не получу, а буду спать на сене, еще самъ не знаю,
чемъ покроюсь и какъ буду сражаться съ блохами. Я уже близь границъ
Галицш, и оставляю Венгрш. Пора. Остается два месяца путешествовать, а
надобно побывать и въ Галищи и въ Польше. Впрочемъ скорее бы домой.
Ужъ такъ хочется къ вамъ, что иногда, какъ напр, и сегодня, становится
такъ грустно, что хоть плакать.
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Г А Л И Д I Я.
17 ш ля. Ск о л е .
Я тутъ' остаюсь ночевать, потому что до Стрыя еще пять мнль, ло
шади утомлены и пришлось бы ночевать на одной постели съ жидомъ, если
не подъ лавкой. Изъ ВерецкоЙ выбрался я сегодня нисколько поздо, въ в часовъ, заснулъ передъ утромъ, потому что въ жидовской подушке было по
крайней м^ре 1 0 0 0 0 блохъ, а изъ жидовской комнаты слышалось пенье
молитиы. Вчера у нихъ былъ шабашь, а сегодня празднякъ и постъ Тиш е б а ф ъ (9-й день) месяца 0 фа, къ которому жиды имеютъ обыкновепе
приготовляться строгою молитвою. Блохи меня мучили, а пенье было очень
печально. Кавъ сравнишь это пенье съ хританскнмъ сельскимъ, то станешь
слушать съ непрштнымъ чувствомъ, и притомъ благочеше, лишь бы было
искреннимъ, хорошо во всякой форме; но эти блохи жидовсшя, эта подушка,
пропахнувшая еаломъ разныхъ столетий, вонявшимъ изъ подъ двухъ полотенецъ, которыми я закуталъ ее, и притомъ ихъ безнравственное обхождеше
съ хриспянами, безжалостные обманы надъ бедными мужиками.... Думалъ я
думалъ, вертелся, вертелся и заснулъ когда уже пастухъ затрубилъ въ рогъ.
Вереска считается местечкомъ, а сама по себе предрянная деревня съ дере,
вянной церковью. Тутъ Венгерская' таможня: въ ней визировали мой паспортъ.
Далее подниматься мы стали на гору, и поднимались часа два. Я шелъ
пешкомъ и собиралъ землянику. Тутъ ея еще пропасть, а въ Мункачове уже
давно 1гЬтъ. Дорога дурна: въ ияыхъ местахъ очень крута, въ другихъ
идетъ ненужными поворотами; впрочеть делается уже новая. За 7 летъ была
несравненно худшая. На. границе жидовской домъ. Тутъ Видны во все сто
роны Бескяды или Бещадъ. Такъ называются въ народе восточные Карпаты.
Вершины ихъ годы, скалы видны редко. Несчастные Русняки .должны тутъ
подниматься не только съ плугомъ, но и съ жилищами очень высоко, и озим н ы вовсе не сеютъ, Деревеньки ихъ состоять изъ разбросанныхъ маденькихъ
немаэанныхъ домовъ. Отъ границы спускъ съ горы уже по Галицкой дороге,
прекрасно сделанной съ мильными и , четверть-мильиыми столбами. Эта гора
называется П е р е к а т ъ ведикШ. Подъ горою крошечная деревенька Клииецъ
и въ ней Галицкая таможня. Паспортъ мой былъ опять виэированъ, во ве
щей не осматривали. Уходя въ канцелярш, я оставилъ дозорщику ключи отъ
чамодана и мешка, а онъ передалъ ихъ кучеру говори: «верно ничего нетъ
запрещенная, другой бы не былъ такъ у н ж ен и рт ы » . Воротившись къ по
возке, я получялъ отъ него титулы Милости и Доктора и счастливый путь.
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Жидъ, собиравппй дорожныя деньги (это цольны госьцин*ць), взявши съ меня
12 врейц. серебр., повторилъ тоже. Отъ граница до Сколе 6 миль, и я за
платиль уже за дорогу 3 3 вр. сереб. эа три лошади, около 1, 20 коп., сл*д.
почти по воп*йв* съ лошади за версту. Въ Тухолв* мы кормили, и я навормился япцами въ емятку и нислымъ молокомъ. Жиды не даюгь ничего
больше, потому что сами постятъ. По дорог* встречалось много Руснявовъ
и Руснячевъ; сегодня воскресенье, но од*ты вс* б*дно; лица очень врасишя.
Одной Русвяцвой д*вушв* я далъ вольцо 8а нисколько п*сенъ, воторыя она
мя* продиктовала. Она полюбовалась, взд*впш на палецъ, а потомъ спросила,
что онъ стоить. Пять дуддвъ (грошей) чишто, отв*чалъ я. «Тавъ озьмить
перстень, та дайте мини гроши, бо у мене мати сггар£, хлйба нема: пШду
до мйста, куплю ifl хлиба», Я далъ ей серебр. грошъ (три врейц.) и оставилъ вольцо. «Паиъ Бигъ вамъ воздай! Отъ тавъ быхъ мушила вамъ, ми
лостивый панцику, цОлыЙ день спйвати», и насильно поцеловала, мн* руку.
Потомъ улыбнулась, пригладила волосы и стала диктовать еще одну п*сню.
«Мати моя, мати, волижъ бы си знала, где то я ходила, зъ вимъя рогмовляла» etc. — Своле дрянной городишко, полный Жидовъ. Лежитъ въ долин*
между горами.
18-е. С т р ы й .
Главный городовъ Стрыйсваго врая. Горы уже чуть-чуть видны вдали;
а тутъ вругомъ равнипа, вавъ за Мунвачевымъ на югь- Часть дороги сюда
шла по берегу р*ви Стрыя, токущаго и тутъ у города: р*ва не глубовая,
не шировая, но шумная и быстрая, въ н*которыхъ м*стахъ она б*жйгь по
камнямъ, въ другихъ обливаетъ собою островки. Стрый городъ жидовской.
Лишь тольво я въ*халъ, меня окружили они, и давай- расправшйать,
куда я *ду, нужна ли Gelegenheit, нужна ли ввартира; рвутъ и вправо,
рвутъ ц вл*во, и дерутся между собою. Йростой народъ од*тъ уже лучше,
чище, красивее. Въ город* 2 цервви; улицы Широш, есть между домами
очень хорошеньюе, нисколько новыхъ ваменныхъ. Впрочемъ Ж идовъ- такъ
мало, что уже свучно. Жиды носятъ тутъ пейсики и длинные кафтаны; между
т*мъ вавъ въ Венгрш ихъ надобно отличать по физюном1ямъ.
X л а м б е р х ъ: корчма Ьъ 7 4/ 4 и м * » отъ Стрыя.
въ 1 81* мили отъ Львова,
Мои истори съ Жидами кончились благополучно; я нанялъ одного В8Ъ
фурмановъ за 10 гульд
= 4 серб, (оволо 10 руб.) на 9 миль,
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т. е. до Львова. Могь бы и желать быть еще сегодня такъ, но не случилось:
сначала остановили безвонечння «кхебнси мир нох етвас» (дайте еще чтонибудь), потомъ градъ, потомъ дождь. Ж идъ, или лучше сказать Жиды (по
тому что ихъ 2 кроме присЬдающихъ) везусь, впрочемъ, хорошо: лошади
здоровыя, болышя, будка (такъ тутъ и называется), хоть и велика, тавъ что
я въ ней лежу, во легка на ходу. За 7 съ неболыпимъ часовъ 7 съ небольшимъ миль, т. е. около 45 верстъ съ тремя большими остановками и мяожествомъ малыхъ: куда вв шло. Первый разъ мы останавливались въ корчме
на 4-ой миле, у берега Днестра. Тутъ кругомъ его луга, есть место, где
ему разливаться; впрочемъ онъ тутъ еще не годенъ въ братья Днепру н
Дону. В ъ Миколаеве есть два прекрасныхъ заездныхъ дома. Далее дорога
идетъ съ холма на холмъ, и въ лесъ. Ъхавши имъ, я любовался на светящихся
жучковъ: во множестве они лежали по дороге и между кустарниками, к а п
звездочки. А теперь и слушаю завыванья Жидовъ, вышедшнхъ на середину
дороги молиться. Каждый поетъсвоимъ голосомъ, а одинъ жужжитъ, жужжитъ да
такъ вдругъ завоетъ, что, кажется, его режутъ, и опять зажужжнтъ. Слушаю и
съ ужасомъ думаю о постели: я еще не легъ, а уже меня обдали блохи какъ
варомъ. Комната что называется экстра диммеръ, но скорее похожа на хлевъ.
Львовъ.
Пргёхавши въ Лембергъ, я остановился въ Hotel de Russie я пошелъ искать
Запа *), литератора Чешскаго, здесь служащаго, и, отыскавши его, пошелъ вместе
съ вимъ въ одному явь южно-русскихъ лнтераторовъ, а потомъ въ нему
и далее гулять. Городъ Лембергъ не можетъ не понравиться, особенно после
городвовъ, которые до сихъ поръ ввделъ тавъ долго. Онъ прекрасно н чисто
построенъ, архитектурою похожъ на Пештъ и Tpiecn»: улицы широки прямыя,
множество церквей... Н а месте, где быль прежде валъ, теперь сделаны гуль
бища, усаженныя тенистыми деревьямв. Польш й явыкъ есть господствующШ;
по Немецви говорить Жиды и Немещие чин о вн ики ; по южно-Русски простой
народъ, пряходяпой изъ селъ. Жидовъ впрочемъ множество. При самомъ въ
езде въ Hotel они облепили меня, поминутно заходили въ мою комнату съ
различными предложетями и продолжаюсь свои посещени ежедневно. Н а
другой день я быль въ театре*, играли 2 комедШви наПольскомъ языке, и
играли прекрасно, особенно Новаковшй. Самое театральное здате, построенное
графомъ Скарбкомъ, есть одно ивь лучшихъ въ целой АвстрШскоЙ импери:
*) К ц и у В а д и и п 8аоъ (1812—1870).
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театръ въ середине, кругомъ огромный четвероугодъ въ 3 этажа для лавокъ
и приватныхъ квартяръ. Скарбекъ построиъ съ гЬмъ чтобы 50 лЪтъ поль
зоваться самому, а потомъ передать городу. З д ате библотеки Оссолянсвихъ
также отстраивается. Въ ней я былъ съ Росцишевскимъ ивъ Росцншева, га*
лицкимъ дворяниномъ, Поликомъ, ‘ старикомъ и чудакомъ, который, узнавши,
что я его хочу посетить, самъ пришелъ ко мне, и никакъ не позволяете ми*
прШдти въ себе. Посещаете онъ меня каждодневно, и, признаюсь, ужъ наскучилъ: мешаете работать н болтаетъ безтолково и безъ конца. Изъ литераторовъ
польскихъ я познакомился съ старикомъ Боминскимъ *), образователемъ Львовскаго
театра, написавшимъ въ последнее время комедш Krakowiacy, G6rule (2-ая
часть), на которой я былъ въ театре. Комедш не дурна, но песни, но му*
8ыка— ужасныя: Итальянше мотивы Татранскому горцу также пристали, какъ
корове седло. Другой литераторъ ПольшЙ, съ которымъ я познакомился есть
Велеводй *), редакторъ журнала модъ; занимается и истор1ей. Поля *), издавшаго
чужое собран1е песень, нетъ. Залесш й 4), недавний также песни, сделался
еовершеннымъ чииовникомъ, и о песняхъ и литературе, о Славянизме и народ*
ностн и слушать не хочетъ. Изъ русскихъ литераторовъ познакомился съ Вагилевичемъ 5), Головацкимъ в), Зубрицкимъ 7)и Левицвимъ8). Вагилевичъ помешался
на томъ, что въ него влюбляются. ГоловацмЙ много путешевтвовалъ. Зубрицгай
много сбиралъ историчесвихъ матер1аловъ, ЛевицвШ плохой грамотей, хоть и
написалъ грамативу. Познакомился и съ другимъ Левицкимъ, канонивомъ, цензоромъ внигь. Видалъ и Русш я книга, видалъ и C h j п ъ . Ну ужъ правописате. Основьяненка читаютъ съ восторгомъ. Видалъ и Москвитянина. Усло
вился съ Миливовсвимъ о пересылке книгь.— Былъ на высокомъ замке съ
котораго прекрасный видъ на Дьвовъ, растилаюнцйся подъ иимъ: теперь
нетъ почти следовъ замка князей Львовскихъ. Былъ въ Ставропипальномъ
архиве: есть любопытный рукописи. Кое-что нашелъ и въ ун^атскомъ мо
настыре. Каждый день имелъ что нибудь для работы — и такъ прожилось
10 дней.
*) Янъ-Неяомукъ Еахины-ый (1778—1856)—двревторъ львовскаго театре.
•) Августе Б&говсюй (1806—1876), известны# свонкъ нзданюмъ Histories Poloniac
monument*.
*) Bogota Pauli (Род. въ 1814).
4) Вацжавъ SariecKifl, нзвЬстньй подъ вменен Wасtaw % Olecka (род. 1800 f 1849).
*) Иванъ Вапиевичг (1811-1866)—одвнъ явь деятелей русскаго вовроядеш*.
•) Я. в. ГояовацыЙ (род. 1814)—явгЬстныЙ деятель по сбожешю русскжхъ Галвчанъ съ Pocciefl.

7) Денасъ ЗубрмщйЙ (1777—1862)—известны й
жвсл£дователь гапцко-русскоЙ
старты.
*) 1осафъ Левмцшй (1801—I860)—составитель первой Гапцю-руссвой гракматпа
(Gnmmatik der klein-rnssiechen Sprache in Galizien), вереводчжкъ Шхллера.
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Тутъ окончу мое письмо. Ц ’Ьлуто вашу ручку, милая маменыса. Поклони
тесь, на шимъ знакомымъ.
башъ И. Срезневсшй.
Если бн мои книги пришли еще до меня въ университета, то прошу
АмвросЫ Лукьяновича и Александра Петровича принять ихъ, а вы, маменька,
заплатите, что будетъ стоить, и поместите ихъ, где найдете место.

ьхп.
Л» 55. 1-е августа. Б р а к о в ъ .
Въ конце 1-го пополудни Eilwagen нашъ npiexaib въ Подгорье
(Podgdrze) и сбросилъ съ себя насъ и наши вещи. Я отправился въ полищю
визировать паспортъ, вещи мои перевезли черезъ Вислу по мосту (Висла
тутъ не шире нашей Лопани, мостъ даже короче и хуже) въ тачкахъ и на
другомъ берегу переложили въ коляску (фьякръ), паспортъ мой тутъ у меня
взяли и дали бнлетъ, и я поЪхалъ къ P oet въ Краковъ черезъ Жидовское
предместье Казнмирь въ другое— Страдомъ. После обеда я искалъ профес
сора Вишневскаго *) и библютекаря Мучковскаго3); но этого не эасталъдома, а
тотъ живетъ за городомъ. За то я нагулялся вдоволь, къ сожалею» безъ
проводника, а потому не многое понялъ. Польсюй языкъ какъ у насъ Рус
ской, безъ него нельзя двинуться. Народъ миловидной; но народу мало, и
въ городе какъ то жалко пусто. Въ этомъ отношенш можно сравнить Кра
ковъ съ Венещей, но и въ Венещи, не говоря ужъ о Марковской площади,
несравненно больше жизни. Правильнее сравнить съ Дубровникомъ (Рагузой):
какъ и тамъ сквозь мостовую пробивается трава, много старины, напоминаю
щей о жизни, но уже не живущей. Безжизненность Кракова еще страшнее
нежели въ Дубровнике: тутъ нетъ моря, нетъ пристани и притомъ городъ
пребольшой, старины— множество. Въ середине города огромной рынокъ, кругомъ его собственный городъ; кругомъ него на месте валовъ аллеи; за ними
во все стороны предместья и сады. Церквей и прекрасныхъ домовъ очень
много, но рядомъ съ ними стоятъ и бедныя лачужки, какъ и у насъ за Лопанью. Конфетныхъ лавокъ множество; кофеень не заметилъ ни одной хоро‘) Мнх&ндъ Вашневсмй (1794—1865)—авторъ исторш польской литературы.,,
») 1о<яфъ Мучковсмй (1795—1868)—польсшй историк*.
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шей. Русской табакъ, Русски деньги, на Русской манеръ одежда создать;
Краковячкамъ пристали очень длинные полузавнтые распущенные по плечамъ
волосы; втнмъ отличаются девушки, замужшя восятъ платки на головахъ
очень странно широко распустивши ихъ по голов*. Миленькихъ очень много,
какъ и между мужчинами, самыми бедными мужиками, много благородныхъ
лицъ. Вотъ примерь честности: у одной торговки купилъ я вишень связку,
далъ денегъ, получилъ сдачу, положилъ, не считая въ карманъ, и пошелъ
дал^е. Иду, за мвою торговка бежитъ и кричитъ: «проше пана ту jenrae (^вщче)
щенць грошув, jaM tye додала, запоминала». Я не понялъ, думалъ, что она
передала, что хочетъ отъ меня еще, вынулъ сдачу, отдалъ ей, она снова
считать: «видзиш, naHje, гценць грошув 6paKyje, ту со цзенць грошув,
A3j§Kyje». Еще и «AsjgKyje» (благодарю)! а могла бы удержать у себя, и
я бы и не догадался. Славяне— всюду Славяне.
2-е августа.
Съ одвимъ изъ моихъ вчерашних!. соседей въ Eilwagen’e , я нанялъ
сегодня коляску и поЪхалъ въ Велвчву, чтобы посмотреть солеломни. Он*
открываются въ 10, а мы npiexaxn въ 9 (это только миля, т. е. 1 часъ
отъ Кракова), и потому ждали. Между т*мъ собрались и друпе посетители:
два англичанина, воввращанищеся изъ Египта, одна Польская дама изъ
Познани съ 2 дочерьми и 3-мя молодыми людьми, еще одинъ Полякъ.
Маленькое общество, а между темъ слышны были речи П ольсш , Руссюя,
Немецкш, Французсюя, Итальянодя, Авипйсюя. По Польски я начинаю
решаться говорить, но робко. Какъ Русскому, мне какъ-то стыдно, что я
не говорю по Польски. Въ глубиву солеломни можно спуститься на ЯО саженъ
по веревке въ две минуты, но дамы не решились, а мы не хотели отде
литься, и пошли по ступенямъ ввиЗъ. Шли очень долго и довольно глубоко.
Ступени сделаны очень хорошо и покойно. Ходы очень широки и правильны.
Залы велики и высоки. Въ одномъ месте на плоте переезжали черезъ воду;
тутъ намъ осветили залу бенгальскимъ (раэноцветнымъ) огнемъ. Впрочемъ и
безъ него мы видели все хорошо, потому что съ нами бш о довольно п
лампъ и вениковъ. Капелла св. Аитопя сделана вся изъ соли, особенно
хорошо р а с п я т Соль конечно по малу таетъ, формы стираются, но всетаки
хорошо. Капелла была для насъ освещена какъ будто для службы. Провожалъ
насъ одинъ изъ правтикантовъ и разсказывалъ все подробно. При входе
дали намъ широте длинные холстинные халаты,— и мы все стали похожи,
особенно дамы ва мертвецовъ въ Роберте Дьяволе. Мы были подъ землею
только три часа, и потому видели немного. Чтобы видеть все надобно
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провести тамъ нисколько дней. При выход* мы заплатили по 1 гульдену съ
человека, не считая дамъ. За фьякръ заплатили мы 2 гульд. 50 кр. сереб.
по 1— 25 съ человека. Вообще фьякры тутъ дешевы. Но б*да съ деньгами:
идутъ и ABCTpiflcBie, и П ольш е, и Русш е, и Прусше; считается все на Польс ш злотые, и потому непривыкшему кажется все безтолковымъ.
Вечеромъ.
Былъ на Замк*, обошелъ вовругъ его ст*нъ, любуясь на городъ и
окрестности, потомъ спустился и обошелъ по аллеямъ вокругъ всего города.
Замокъ стонтъ на гор* надъ Вислою; въ замк* пусто: тамъ казармы,
тюрьмы, старики и д*ти. Все показываете, что было что-то знатное, бога
тое прежде и вымерло. Аллеи вокругь города чудесныя, и ч*мъ дальше
шелъ т*мъ больше встр*чалъ людей, особенно дамъ: иные сидите подъ оре
хами, акащями, липами, друпе гуляютъ подъ рядами тополей. Бол*е 1 */*
часа ходилъ я тамъ, правда тихо, но всетаки шелъ впередъ. Думается мн*
поэтому, что городъ КраковскШ мало меньше В*нскаго.
Августа 3-го.
Сегодня утромъ въ третШ равъ былъ у Мучковскаго и не васталъ, а
воротившись вечеромъ домой, вижу по билету, что и онъ не засталъ меня. Я
ц*лый день былъ не дома, даже не въ город*. Не заставши Мучковскаго,
я вэялъ ф1акръ и по*халъ въ Лобвовъ къ Вишневскому: тамъ онъ на л*то
занилъ весь верхшй зтажъ эамва, гд* еще на вс*хъ дверяхъ видны гербы
Сигивмунда 3-го. Предобрый челов*къ. Сначала мы говорили по Русски,
потомъ по Польски. Онъ меня угостилъ чаемъ, потомъ оставилъ и об*дать.
Между чаемъ и об*домъ мы ходили по саду, всходили на могилу, изв*стную
въ предаши подъ именемъ гроба Жидовки Естеркя, любовницы Казимира
(вы внаете пов*сть). Поел* об*да пошли въ Волю, гд* встроились съ
вчерашними дамами и вм*ст* ходили по саду. Оттуда на гору Брониславы,
на которой возвышается величественная могила Косцюшки, и на ней выждали
эахождеше солнца. Что за видъ: на югъ Висла и за нею до Татровъ, къ
Бабьей гор*, величайшей изъ горъ Татрашскихъ въ Галищи; за нею вдали
видны и верхи собств. Татровъ б*логоловыхъ. На востокъ Краковъ и за
нимъ л*са, гд* когда то охотились короли. На с*веръ холмистая равнина
до границы Польской, на западъ Висла и различные деревни и замки. П*сни
раздаются вокругъ. Могила огромна, не ниже 18— 17 саженъ въ вышину
Подъ нею часовня св. Брониславы. ВишневскШ съ сыиомъ, 15 л*тнимъ
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мялымъ иолоднмъ человеком!», проводилъ меня до города, и вотъ теперь
ухе бьетъ 10. Вншневшй благородный человекъ по своимъ мыслямъ. О,
если бы такъ думали все Поляки. Съ нимъ вспоминали мы и о Корженевскомъ,— ото его товарищъ. (АмвросШ Лушановнчъ, поклонися отъ него Корженевекому н скажи, что онъ съ его вновь печатанными драмами еще совер
шенно невнавомъ).
В е ч ^ р о м ъ . 4-е августа.
Сегодня пришелъ ко мне ВишневскШ, и вместе мы пошли въ соборъ,
находящШся въ замке: это Архангельск^ соборъ Польскихъ королей. Церковь
не очень велика, но кругомъ ея множество часовень, и въ ннхъ памятники
королей, а подъ церковью погреба съ гробами. На право отъ главныхъ две
рей, при входе въ церковь, часовня св. Бреста: тутъ по бокамъ гробовцы
королей Владислава Я галлона и сына его Еазимира (X V I века) изъ краснаго мрамора (какъ и почти все друпе съ сохранешемъ фкпономй и
одеждъ), а въ середине, гробовецъ епископа Браковскаго Баетана Содтыка, на
которомъ есть рельефное изображение, какъ козаки въ карете везли его въ
Сибирь (бедымъ мраморомь по черному). Подъ этой часовней лежитъ король
Михаилъ Вишневецшй. Эта часовня называлась когда то Русскою: прежде
можно было видеть на потолке между греческою живописью и надписи
старо-славяндая. За нею, угломъ къ ней часовня Марш девы, принадлежа
щая фамидш Потоцкихъ, вся выложенная красиво мраморомь. Въ ней есть
бюсты работы Торвальдсена и его же статуя Спасителя превосходной работы.
Въ следующей иа нею часовне Шафранцевъ или Doctorum, погребенъ въ
погребе нсторикъ ПольскШ Матвей Меховита, лекарь Сигизмунта 1-го.
Далее часовня Вазнтовъ съ гробовцами Сигизмунда I I I , Владислава IV и
Яна Казимира, запропастившихъ Польшу: вся выложена чернымъ мраморомь,
и мрачна. За нею следуетъ боковой входъ въ церковь и потомъ часовня
Сигивмундовская, по Сигизмунду 1; и снаружи она превосходно выложена
огромными камнями и покрыта позолоченною медью; и внутри украшена
богато и со вкусомъ. Тутъ на лево есть огромный складень, или поход,
олтарь съ живописью по серебру, ивъ котораго онъ вылить. Надъ часовней
въ церкви висятъ соврем, портреты Сигизмунда 1-го и его жены (онъ съ
часами въ рукахъ: въ такой чести были въ то время часы). Противу сл'Ьд.
часовни Богоматери стоить статуя Владимира Потоцкаго изъ белаго мрамора
чудесной работы Торвальдсена. За часовней 1оанна Крестителя (где 1оаннъ
сделанъ съ лицемъ Мицкевича) следуетъ часовня св. Андрея съ гробовцемъ
короля Яна Альбрехта. Напротнвъ иея гробь Казимира Велнкаго И8Ъ враснаго
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мрамора, современной, но чудесной работы. Дал*е подъ часовней Невжнннгь
младенцевъ погребенъ епнскопъ Янъ Паведъ Вороннчь, знаменитый кавъ
писатель: она угольная. За нею— св. Оомы, и потомъ на средин* задней
ст*ны часовня Ciborium, бывшая въ связи съ дворцомъ. Тутъ молились
короли; тутъ гробовецъ Стефана. Батор1я. Противъ нея, задомъ въ середин*
цервви памятнивъ королю Яну Соб1ескому, изъ чернаго мрамора, и другой
тоже ивъ чорнаго мрамора короля Михаила Вишневецкаго. Дал*е вдоль
церкви сл*дуетъ еще по ст*н* 7 часовень. Противу одной ивъ нихъ гробовецъ
Владислава Ловетка, X I 7 в*ка, изъ б*лаго камня. Посл*дняя на л*во отъ
входа главнаго обд*лывается вновь. Въ середин* цервви есть еше одна часовня
св. Станислава съ серебряною богатою ракой, гд* почиваетъ прахъ святаго.
За этой часовней главный алтарь, съ гробомъ (на право) королевы Гедвигя.
а главный образъ прекрасной работы Донабелли. На право у входа въ
церковь, противу часовни св. Бреста, есть входъ въ погребъ, гд* лежать
между прочимъ т*ла короля Яна I I I и двухъ знаменитыхъ Поляковъ,
Костюшки и Понятовскаго (по вол* Александра императора). Въ л*вой
ст*н* церкви есть входъ въ ризницу (sacristie= skarbec): много богатства,
много воспонинанШ для poczciwych Po1ak6w, между прочимъ и старый крестъ
изъ золота съ камнями старой Русской работы, и голова св. Стапелю »,
вложенная въ сосудъ или ящикъ изъ чиста го золота. На главной колокольи*
(и х ъ дв*) есть колоколъ, наз. Сигнзмундомъ, къ который ударяютъ только
въ больнпе праздники: чтобы раскачать его надобно 8 челов*къ. Ивъ собора
мы спустились съ горы Замковой въ городъ, и, прошедши черезъ старинный
суконный рядъ (sukiennico), пришли къ церкви Богородицы. Это враснв*Йшая
изъ Браковсвнхъ церквей еъ двумя прекрасными башнями, и очень высока.
Дал*е заходили мы къ книжную лавку Чеха, въ кондитерскую, и потомъ
пошли об*дать въ Hotel de Russie. Потомъ въ Мучвовскому. Наконецъ я
увпд*лъ этого учена го старика, старика, впрочемъ, очень занятаго собою и
съ старан1емъ приглажнвающаго свои б*лые волосы. Мы пошли въ библштеку, а тутъ пришли и мои дамы Познансюя. Библютека переделывается, и
книги стоять и лежать громадами: книгъ до 80<000; однихъ рукописей
1 2 ,0 0 0 . Есть много любопытнаго, но не Польсваго. Идя сегодня по рынку,
ВишневсвШ повазалъ мн* въ одномъ изъ овонъ с*дую, важную голову
смотрящую на раэводъ полицейскихъ солдаты «знаете вто это?»— Не знаю, но
я третьяго дни об*далъ съ этимъ генераломъ у Розы.— «Этотъ генералъ
ХлопицвШ» *). Въ Браков* жителей 4 5 .0 0 0 , изъ нихъ 15 .0 0 0 Жидовъ.
’) 1оснфъ ХхошщкШ (р. 1772 г.)—сподвижникъ Костюшки, участиикъ въ иоходахъ
Наполеона въ Hcnaaho и въ Россйо, диитаторъ въ ВаршакЬ въ 1831 г.
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8-е. В р а т и с л а в ь .
Тротьяго дни въ 9 часовъ вечера выЪхалъ нзъ Кракова, а сегодня въ
половин^ 5-го утромъ пргЬхалъ сюда. Къ Пурвиве— его нетъ дона,' но
старушка служанка тотчасъ узнала меня* и бросилась целовать руки. «Ah, ah,
ah, der lostige Herr; а дети такъ часто васъ поминаютъ. И чемоДанъ ъапгь
ухе долго зкдетъ, и профессоръ боялся, не заболели ли : вы». Обещавшись
воротиться, я пошелъ къ Челяковскому (онъ тутъ профеесоромъ Славянских*
наречШ), и проснделъ у него часа два. Жалуется на своихъ учениковъ; но
благодаря Бога топерь ухе не въ такой нухде, какъ прежде. Вратиславь въ
сравненш съ Краковомъ живой городъ. Отъ двухъ ночей спанья въ экипаже
у меня болитъ голова.
. 1 4 = ; 2 августа. Познань.
Третьяго дни вечоромъ пр14халж мы сюда, мы, т. е.* я и БодяновШ.
Третья го же дни мы и увиделись съ ндмъ въ первый , равъ совершенно
нечаянно. Прихожу къ Челяковскому, а онъ тамъ, только что npiexajrb, я
остановился въ той хе Силезш, дверь обо дверь, такъ что даже елышалъ,
вавъ мы разговаривали съ Пуркнней, хоть и не увналъ ни языка чешсваго,
ни голоса Пуркнни. Онъ хотелъ ехать прямо въ Варшаву, но нотомъ
решился вместе со т о ю въ Познань. И вотъ мы тутъ. Вчера были у
Лукашевича *) и въ библютеке Рачннскихъ, а сегодня у профессора Поплиискаго *) и бродили по городу. Городъ менее Братиславу вообще хуже его, но
есть и превосходные домы новой архитектуры.По Польски слышно, но я по
Немецки говорятъ много, даже самый простой яародъ понимать начинаетъ.
Поляки тутъ хвастаютея, что пользуются большими свободами, а постепенное
оиемечеше народа замечаютъ не MHorie: на свободё Поляки тутъ со временемъ забудутъ любовь къ яэыку и онемечатся. Театръ Немецк|й; Польская
труппа изъ Кракова была и поехала. Полыцизну надобно тутъ поддерживать
искуств. средствами.— БодянскШ по физюномш и характеру занимаете сере
дину между Шшгоцкимъ и Иноземцевымъ 8) Харьковскимъ. Человекъ добрый,

*) 1осифъ Лукашевнчъ (род. law )—польскл ясторнЕъ; ошъ ояоиотекареиъ ягь
бвб^отовЪ Рачинсштхъ.
.*) Антоннвъ QoDimcsifl—польсмй писатель^ бр&йотекарь вгь баблютекЬ Рачвнсвнхг

') Пав. И. Иновемцевъ—одивъ щ

харьковсвжхъ лнтераторовъ 1830-хъ гг.
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lio очень любить свое я, и сдовоыь «я внаю: это хорошо, чреш пайно
хорошо» подкрепляете все; къ тому же очень спешить заключетемъ. Прайса
ставлю я несравненно выше его; ему же, кажется, не нравится, что я хвалю
Прейса. Впрочемъ, у кого нетъ своихъ греховъ. По Чешски онъ говорить
хорошо, по Сербски не забылъ, говорить и по Лужицки; мы говорить съ
нимъ то по Русски, то по Польски, то по Сербски, то по Чешски; по
Лужицки я не могу уже почти ни слова, И то хорошо еще, что по Чешски
привыкъ опять кое какъ. По Немецки онъ говорить плохо. Бедной, съ
ногами все еще возится: каждый вечерь мочить ихъ водою.
16-е.
Сегодня утромъ ходили мы съ проф. Поплияскимъ въ главную церковь
соборную. Она довольно велика; особениаго ничего нетъ, исключая одной
часовни Мечислава I и Болеслава Храбраго, украшенной недавно старашемъ
графа Рачинскаго и народа (собрано 2 4 ,0 0 0 злотыхъ, а прочее прибавлено
Рачиискнмъ). Круглая, довольно большая, я очень богато украшенная: полъ—
мраморная мотива; стены и сводъ въ золоте и равличныхъ красвахъ вкуса
рококо, сдающагося на ГречоскЙ; много изображен^ святыхъ на своде. На
левой стороне отъ входа бронзовый статуи двухъ князей (работы Рауха), и
Болеславъ, какъ говорить, сделанъ похожимъ на нашего императора. (Странно
на мече, шлеме и поясе вставлены въ бронзу разноцветные камни). По правую
сторону гробы князей. Олтарная картина еще [не] вставлена.— Подле пой
церкви есть маленькая X III века старой готической архитектуры, стоить уже
впусте и лопнула.
Б еда со здешними литераторами: хочешь говорить о литературе, а они
свертываютъ на политику. Безъ политическая разговора ни на гаагъ. И къ
чему ведетъ это)
Вечеромъ купался съ Поплинскимъ въ Варте, и потомъ пилъ у него
чай.
День иы проводить такъ: рано я пью кофе, а Бодянскому приносить
воду для купанья, и потомъ онъ идетъ въ садъ пить молоко и заниматься.
Я остаюсь одинъ въ комнате и тоже занимаюсь. Въ 1 */* идемъ въ Базаръ
(такъ наг. нов. трактиръ, лучшШ въ Познани, где есть и прекраеныя ком
наты, и лучппй столь по Vs талера съ человека); оттуда домой и до
5 дома или где-нибудь. Въ 5 въ библштеку. Вечеромъ болтаемъ.
Иногда бываю у д-ра Дегельскаго, молодого Поляка, много обещающаго. Миленькая женочка его меня снабжаетъ мазурками и краковяками.
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25-е. В а р ш а в а :
Наконецъ я вотъ съ 3-го дня н тутъ, въ Варшаве, милая маменька.
Прекрасный городъ, большой городъ, широко разложивпг1йся городъ, шумный
городъ. Мы прйхали въ него третьяго дни около полудня; одевшись пошли
къ Дубровскому, издателю Русско-Польской Денницы *), съ нимъ къ Евецкому *),
и тавъ прошло до вечера. Вчера утро дома (во мне приходилъ Андружсюй), потомъ обедъ, дал*е къ Ивану Николаевичу. Онъ живегь довольно
далеко отъ насъ. Принялъ меня какъ родного, приглашалъ къ себе жить,
но я не могъ принять, потому что живу въ одной комнате съ Бодянскимъ.
Мы и поплакали и посмеялись. Онъ женатъ, и уже имеетъ дочку Машиньку,
съ которою мы начинаемъ уже дружиться. Жена его Француженка, молодая
и прштная женщина. Квартира у нихъ прекрасная: кажется комнаты 4 или
б , ' две служанки. Жалованье получаетъ кажется более 7 ,0 0 0 элотыхъ,
любимъ, уважаемъ. По Польски не говорить. Сегодня пойду къ нему после
обеда. А вчера отъ него въ Дубровскому, и вечеромъ съ нимъ и Бодян
скимъ были въ гаседаши Варшавскихъ литераторовъ, издающихъ Варшавскую
Библштеку. Они читаютъ свои сочинешя и одобренныя печатаюсь въ жур
нале. Собрав1е впрочемъ безжизненное.
28-е.
Каждой день то туда, то сюда, и не находишь времени, чтобъ запи
сать хоть слово въ это письмо. У Ивана Николаевича обедалъ 3-го дня:
жена его Марья Фердинандовна добрая женщина: Машинька премилая девочка.
Живутъ хорошо. Въ театре быль несколько равъ, и въ болыномъ, и въ маломъ. Зд ате театра огромное; кулисы очень хороши. Актеры порядочные:
Жулковшй лучппй,— более смешить, но играетъ и серьозныя роли прекрасно;
Гальпертъ стара, но недурна. Опера только-что сносная. Лучше всего балетъ:
2 главный танцовщицы— Травна и Вендтъ. Мне нравится Травна, особенно,
когда танцуетъ мазурку соло: нежность и характерность телодвижешй, выра
зительность положешй восхитительны. Балетная труппа огромна, заходить за
сотни, и все свежее, молоденькое. Вчера были въ Лазенкахъ: это садъ съ
дворцомъ и амфитеатромъ, у котораго сцена на островке пруда. Играли бед*) О* П. Дубровсшй (1812—1882)—впосл-Ьдств1и экстр, академик» СПб. Имп. Ака
декш Наукъ.
*) О. С. ЕведвЙ—товаршцъ И. И. Сревневекаго по универснтету; онъ служил ь т.
канцелярии шигёстника царства Подьскаго.
аав. «тдг. внп. i t .
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наго рцбака и балотъ пажей. Быль и Паскевичъ. Передъ двордомъ играло
2 полков, музыки: прекрасно. Было и освищете (illumination). Народу пропасть:
въ одномъ театре было 1 2 00, а всего тысять до 10. Третьяго дни был* тутъ
ко дворце съ Ив. Нив. и женой; дворецъ маленькой, но хорошенькой. Biepa
ходилъ въ Русскую церковь: не велика, но хороша, и п * в ш хороши. Главная
католич. церковь св. Яна также хороша и не мала. Сегодня ездили съ Евецкимъ по городу: много прекрасныгь здатй и площадей. Лучшее украшеше
Варшавы открытые сады въ середине города, а лучппй изъ нихъ СаксонскШ. Были у Окунева, министра народ, просвещетя, у сенатора Сторожен»,
у Бевтковскаго, писателя *), у Кухарскаго *). Русш й явыкъ тутъ свой, безпрестанно слышишь. Есть много и Русскнхъ лавокъ. Много козаковъ и всякихъ
солдать Русскнхъ.
8 сентября. Воскресенье.
Въ четвергъ было получено телеграфическое и з в е т е о рожденш дочери
у Александра Николаевича. Былъ театръ безденежный: кто прежде приходилъ,
тотъ и впускался. Вечеромъ освещеше. Вчера коронащя. Торжественный молебенъ въ Рус. церкви. Гулянье и вольный театръ въ Л а венка хъ. Въ городе
освещепе. Н а доме ратуши горелъ богатый венвель Н . А.
Н а этихъ дняхъ видался съ Гераснмомъ Николаевичемъ: новидимому
ищетъ въ Варшаве учительскаго места и нуждается.
Прибавлю только этотъ кусочекъ 3), чтобы поспешить отослать письмо. Я
въ Вильне, и дней черезъ 15, много черезъ 20 буду у васъ. Сердце
бьется, летелъ бы птицей и если бы летелъ, то былъ бы скорее 4 дней. Сде
лайте одолжете, душенька маменька, пршщите или квартиру для насъ вместе,
недорогую, но поместительную, комнаты три, четыре, или комнату для меня
подле вашей квартиры. Все, что сделаете, будетъ къ лучшему, лишь бы я,
у ех ав ш и , могъ начать заниматься, то есть расположиться съ книгами и
тетрадями. Съ дороги буду писать чаще, по крайней мере 2 раза напишу.
IbXV.
[С]тараго [с]тиля. 30 августа 1 8 4 2 . Б о в н о .
Около половины 12-го было, когда мы спустились къ Немню и уви*) Фониксъ БевтковскШ (1781—1862)—польсмА бнблюграфъ, проф. исторш въ Вар*
шавсконъ унжверситетб.
*) Андрей КухарсюЙ (t 1862)—польскй писатель и путешественнивъ ко славянсвимъ аенлякь.
*) Писано на отдЪльнокъ листай.
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дели Бовно. Этотъ городовъ дожить на правомъ берегу Немня; съ другой
стороны течетъ В и т и впадаетъ въ Немень подъ холмомъ, гд* былъ
когда то БовенскШ замовъ. Н*мень тутъ очень широкъ, мало ч*мъ уже
Дуная у Новаго сада, но очень мелокъ; черезъ Немень мостъ. Переехавши
черевъ него, днлижансъ остановился у таможни, и началась осмотрва вещей.
Таможенный начальникъ— впрочемъ, очень вежливой человевъ: онъ перегляды валъ только вскользь, а до рукописей даже и не дотронулся. Въ V4 часа
все было готово, и мы поехали на почту, оставила тамъ вещи наши, и обе
дать. Поел* обеда въ полицш, казначейство, и къ 4 часамъ была у меня готова
подорожная. Теперь мы пьемъ чай (я, Бодянш й и еще одинъ помещикъ), а
между темъ лошадей мне вапрягаютъ.
31-е авг. В я л ь на.
Бовно очень небольшой городовъ. Жаль такого прекраснаго местополо
жения для такого дряннаго городка: у стока двухъ судоходныхъ рекъ, ивъ
которыхъ одна идетъ въ море, могъ бы быть торговый большой городъ; но
что делать съ ленью Литовцевъ и съ Жидами: Литовецъ пропиваетъ свою
последнюю копейку, Жидъ обманываетъ Литовца, тутъ и вся промышлен
ность. П а Н емне есть впрочемъ несколько барокъ. У города за Вил1ей
милая Виленская= Ковенская долина, воспетая Мицкевичемъ. Надъ нею и
городомъ между реками, впрочемъ ближе въ Вилш возвышается Зеленая
сора, бывшая укрепленною въ 1 8 1 2 и 1 8 3 0 . Съ противной стороны берегъ
Немня горной (левой) покрыть красивымъ лесомъ.
Я выехаль въ 6 часовъ вечера изъ Ковна и пр1ехалъ въ Вильну се
годня въ 10: 1 38 верстъ. За лошадь плотится по 2 1/» в. сер. отъ версты,
и отдельно за повозку: всего едва ли не более 8 р. сер. Дорога до Волкомиря (Witkomirz) прекрасная, шоссе; потомъ песчаная. Задержки нигде не
было, и эапрягали проворно; но за то тележонки прекрошечныя. Почтальоны
съ трубами. Почти всю ночь лилъ дождь. Станщонные смотрители вежливы.
Одинъ только будто не хотелъ со мною говорить. Я ухе сиделъ въ по
возке, когда онъ спросилъ меня: вы едете прямо въ Харьвовъ?— Да, отвечалъ я. «Тамъ теперь много малбновъ и кавоновъ», прибавилъ онъ, и обтеръ рукою губы. Темъ разговоръ и кончился, и я уже дорогой отгадалъ,
что дело шло объ арбузахъ и дыняхъ. Ивъ ямщиковъ одинъ раэсказываль
мне о состоянш мужиковъ, и особенно хвалилъ Государ. палату. Странно^ что
тутъ государя императора зовутъ королемъ.— Чемъ ближе къ Вильие, темъ
местоположеше красивее, лесовъ вообще довольно. Избенки немазанныя и
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курныя— дурны. Корчемъ чортова пропасть. Жндовъ по дороге попадается
почтя въ четверо более Лнтовцевъ.
1 сентября.
8 сентября. М я я с к ъ .
Прожилъ въ Вильне почтя неделю, и яе югЬлъ временя пясать. Даю
теперь отчетъ о моемъ Виленскомъ житье-бытье. Въ первый вечерь я ходилъ въ инспектору гнмна81я Кергичановичу, и отъ него узнать что Леоновы
еще въ Вильне *). Пошегь въ ннмъ. Иванъ Оедор. и Марья Яковлевна ез
дили гулять, Батиньва, ставшая теперь чуть не вполне Катериной Андреевной,
узнала меня тотчасъ н пригласила подождать. Я ждалъ до 8 часовъ и потомъ,
боясь не иайдти моей квартиры, ушелъ. Н а другое утро Иванъ вед. исвалъ
меня, встретился на улице и повелъ къ себе. Я непременно должеяъ былъ
перейти въ ннмъ жить. Въ маленькомъ кабинетике сложены были мои вещи,
а на ночь кровать для меня вносилась въ гостнниую. И вотъ, какъ пошли
наши дни: утромъ около 8-ми пили чай, и потомъ я или ходилъ по делаиъ
или сиделъ съ Марьей Яковлевной. Между 12 и 1 обедъ. После обеда
какъ и до обеда; вечеромъ большею частш все вместе. Марья Яковлевна
прежде была больна, но теперь ей, слава Богу, лучше, только кашель, особенно
ночью. Иванъ вед. вдоровъ, только въ хлопотахъ по случаю сдачи и упа
ковки вещей академическихъ. Они надеются переехать въ Шевъ, и до пе
реезда поехать заграницу. Катинька здорова и милочка. Лошадей не дер
жать. Марья Яковлевна стала хозяйкой. Меня приняли какъ роднаго, да и
я съ своей стороны располагался какъ у себя дома. Былъ несколько разъ у
попечителя округа Белорусскаго, Грубера, и разъ обедали у него вместе съ
Иваномъ ведор. Еще познакомился съ типографомъ Марциновскнмъ, съ Едуардомъ Одыньцемъ ’), поэтомъ (онъ теперь издаетъ губернскую газету W ilnski
Dziennik), съ Гербуртомъ, занимающимся древностями каноникомъ, съ отцемъ
пгуменомъ Троицкаго монастыря Арсетемъ, съ почтъ-инспекторомъ Имбергомъ, съ его помощникомъ Евреиновымъ. Иванъ вед. и МарциновшЙ во
дили меня по Вильне; а съ Марьей Яковл. и Ив. вед. ездилъ однажды въ
окрестности Антоколь и Леонишки. Окрестности Внльны прелесть: все изрыты
холмами и долинами, покрыты рощами; на каждомъ шагу новый видъ. Самъ го*) См. выше.
3) Э. Одынецъ (род. 1604, ум. 1884)—другь Мнцкеваш, мааЬстный польскхЯ оясдтедь
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родъ быль бн очень хоропгь, мхе бы быль чшце: улицы тесны, площадей почти
иетъ (исключал одной, где католически соборъ, прекрасной, но худо обстроенной);
дома на НемецкШ мгнеръ; Жидовъ тьма тьмущаи; церквей (католнч.) множество:
особенно хоропгь соборъ. Напгь соборъ сделанъ изъ католич. церкви. Прежде
было нашихъ 1 в церквей, но вс* исчезли, и въ митрополичьемъ собор% поме
щался анатомичесшй кабинетъ. Замковая гора укреплена валами и пушками.
Очень хоропгь домъ генералъ-губернатора. Третья го дня мы были въ обед в и,
потомъ обедали, и часу въ 6-мъ, напоивши меня чаемъ, и снабдивши меня на до
рогу и булкой, и пирогами, и масломъ, и цыпленкомъ, и грушами, проводили—
Марья Яковлевна и Марциновшй изъ дому, а Иванъ ведор. ва заставу. (Клад
бище
очень красивое, и
катакомбы, какъ улен, съ обеихъ сторонъ каплицъ.
Бекетова башня надъ утесомъ, туда готовая обрушитьси и пр
Книжная
лавка ..... 1).
До Минска я ехалъ около 27 часовъ— 186 верстъ. Много песку, н при
перемене лошадей возятся не долго; я ожидалъ только въ одномъ месте, въ 1-й
станцш отъ Вильна. Минскъ порядочный, широко расположенный городъ; домовъ
мало: пожаровъ было много. Сегодня праздникъ (Пречистая что-ли) и деятель
ности не видно. Жиды празднуюсь вчера и сегодня и целую неделю свои
кучки— странице 7 летъ по пустыне (на этотъ случай строятъ они по дереинямъ при домахъ шалаши, покрываюсь сосновымъ игольемъ и тамъ едятъ).
Познакомился съ инспекторомъ гимназш Григ. Вас. Смйрновымъ, сообщившимъ
б изъ Белорусскихъ пегень (его и въ трудахъ Белор. учениковъ). Были съ нимъ
у Кобылинскаго въ его кабинете редкостей: есть вещи любопытный. Останавли
вался въ трактире Лукашевича: нечистая комната, а 5 влотнхъ въ сутки. И въ
Минске нашъ соборъ— изъ католической церкви.
14-е сент. К 1 е в ъ . Понедельникъ.
Вотъ ужъ 3-й день какъ я въ Шеве. Изъ Минска я ехалъ на Бобруйскъ
и Черниговъ, все на перекладныхъ, обывательскихъ (почтовыхъ не давали отъ
самаго Бобруйска: оне были оставляемы для великаго князя Михаила Павловича,
который долженъ быль ехать въ Шевъ и сегодня пр1ехалъ). Дорога большею
частш песчаная; Бобруйскъ чудесная крепость, но городъ пусть и довольно
дуренъ. Черниговъ лучше, но мало лучше, и опять пусть; здашй хорошихъ
мало, исключая гимназш, лавокъ тоже мало. Есть остатки старыхъ укреплетй.—
Шевъ я увиделъ изъ Броварей (последней станцш до Шева), и потомъ съ
*) Нисколько словъ, мшененвыхъ точками, не рмобраоо.
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шоссе, идущего отъ Броварей до Днепра; лавра и часть Шева б ы л постоянно
передъ глазами. На рогатке Киевской спросили паспортъ, и опять отдали. Я
поФхалъ прямо въ брату въ канцелярш, и у него остановился. Немного тесно и
неловко (у него живетъ товарищъ Крафусъ); но вавъ нибудь перебьюсь. Братъ
иринялъ меня по братски: добрМшй человекъ, но неавуратенъ. Расчетливымъ
ему нельзя быть; много издержек» бесполезныхъ и вместе необходимыхъ. Жизнь
более уединенная (т. е. подалее отъ товарищей) была бы ему очень полезна.
Третьяго дни я ездилъ вечеромъ съ нимъ въ баню; въ дороге я очень просту
дился, и это мнФ помогло. Бчера былъ утромъ и вечеромъ у ректора Невод ина,
где нечаянно увиделся съ Надехдинымъ, едущимъ въ Петербургъ служить, ж
на дороге заболевшимъ ревматизмомъ. Сегодня заезжалъ за мною Марйновсшй,
мой прежнШ ученикъ, а теперь саперный офицеръ, и возилъ меня въ лавру, где
служилъ митрополитъ, и въ Андреевскую церковь; а вчера мы съ нимъ ходили въ
Царсюй садъ гулять, и тамъ я увидался съ моею прежней ученицей Кошелевой.
Б1евъ не городъ, а собрате хуторовъ и дачъ около церквей. Печерскъ— цехо
вой городъ, Липки— лучшаго общества, Крещатикъ— ни то ни се, Шевъ старый—
мещанскШ, Подолъ— купечесшй. Центра въ городе нетъ, н это ему очень вре
дить. Какъ жаль, что Днепръ мел4етъ. Какъ богатъ К1евъ видами, это городъ
для живописца; другого подобнаго я не видалъ. Но за то и горы непоследнее
неудобство для жителей. Что вамъ лучше нравится, Шевъ или Харьковъ1 По мне
Харьковъ лучше. И въ Kieee много хорошихъ зданШ, но они все такъ
разсеяны.
Д 0 П0 ЛН01ПЯ.

BapiasTb письма XXXV.
Л е г н и ц ы (Лигннцъ). 1 8 4 0 , 23 августа.
Я 24.
Навонецъ я простился съ Вратиславью, простился со слезами, будто съ
родиною. Незабвенный Пурвиня провожалъ меня до почты, Маркусъ, у вотораго я бралъ уровн въ Дольно-Лужицвомъ наречш, тоже; Маверле и
Шпаверже не захотели тоже остаться дома,— одинъ несъ портфейль, другой
трубву и табавъ,— и Шпакерле даже шляпу свою за былъ дома, а когда
почтальонъ затрубилъ и я долженъ былъ садиться въ карету, Шпаверле
обвился около меня, заплакалъ и, стыдясь слезъ, сталъ кусать меня въ плечо.
Не говорю о старике: онъ прннимаетъ во мне, въ моемъ путешесппи учаш е.

-fv A W —
чята родной отецъ, и не скрылъ, что скучно ему будетъ бевъ меня., Мое
чувство не слабее: я тавъ свыкся съ семействомъ Пуркиня, что счнталъ себя
членомъ его, былъ сыномъ старика, братомъ малютокъ, я целую дорогу до
Легницъ скучалъ, грустилъ, модчалъ, досадовалъ, что друпе говорить. Теперь
сижу одинъ, не дождусь, какъ дети придутъ звать меня ужинать и, севши
во мне на руки и обнявши меня, запоютъ: «поливка чекй» (супъ ждетъ) иди
что нибудь подобное, не увижу почтеннаго лица старика,— и съ грусти селъ
за письмо въ вамъ, милая маменька. Авось легче станетъ.
Путь мой въ Згоредецъ (Гбрлицъ), и я бы не остановился въ Легницахъ, если бы не услышалъ, что въ одной изъ здешнихъ церквей есть Славянсв1я рукописи. Надобно по крайней мере посмотреть, что ото за маранье,
а между темъ позвакомлЮсь и съ городомъ, который хоть и не веливъ, но
старь и любопытенъ.
Подъезжая къ городу, видишь прежде всего кладбище (въ Гермаши
почти всюду такъ): такъ и приближаясь къ какой нибудь Славянской земле
не минуешь гробовъ, и, разумеется, на земле более могилъ нежели живыхъ
людей. Тавъ и тутъ: еще я между Немцами, еще Лужичане, Венды далеко, —
а уже все напоминаетъ Славянщину,— н фш онош и, и одежды женщияъ, и
расположеше- огородовъ, и самые плетни. Гляжу на эту страну, вавъ иа поле,
на воторомъ жатва уже снята, остаются cyxie корешки, а бурьяяъ уже вылезаетъ всюду. Была ли снятая жатва зрела? Уже ли безъ паханья не выростетъ новая?— Кто знаетъ.
ВпроЧемъ страна, по которой ехаяъ я, не такъ скучна кавъ Сидезш:
лесу больше, есть' виды, и даже вдали видны очень Исподиновы горы. Чемъ
ближе въ Саксоти, темъ более надеждъ на возможность любоваться при
родою. Увижу, вавъ будетъ далее, и напишу... а теперь спать.
24-е.
Лигницъ лежитъ при втечети Черной Воды въ Качу (Кацбахъ). Место
довольно нивкое, по врайней мере не свучное. До семилетней войны тутъ
была крепость, теперь остались только башни, а на местахъ прежнихъ
стенъ тянутся аллеи для гулянья. Въ середине города площадь, а по сре
дине площади домъ ратуши ст> разными- частными пристройками, какъ и въ
Вратислави, и во всехъ Силезскихъ городахъ и во многихъ Немецкихъ.
Улицы, расхъдящ1яся во все стороны кривыми углами, поворачиваютъ то
вправо, то влево, то расширятся, то съузятся, то сойдутся къ одному трехъугольному междоулку, то, раскланявшись, поворачиваютъ каждая въ свою сто
рону. ' Церквей не много—три или четыре, но все хороши, а лучшая Фрауен-
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кирхе, въ 1 8 2 2 году разбитая молтей и вновь исправленная, очень хорошая
Съ дали городокъ лучше нежели облизи: домн грявны, малы, векраеоой формы,
такъ что есть пословица «die Todten leben in Liegnitz besser ale die Lebendigen»—
мертвымъ въ Лнгнице лучше, нежели живымъ. Кладбища въ самомъ д Ш
прелестны: памятники, довольно милые, окружены цветами и деревьями, разставлены правильно, а между ними дорожки, усыпанный пескомъ к обшнтня
лентами резеды. Лигницъ славится своими огородами «Krftutereien»: вокругь
города и въ предм'Ьстьяхъ ихъ множество. Жителей 1 2 .0 0 0 , а между т * »
я весь городъ и въ середине и вокругь обходилъ въ */4 часа*
25-е. К и н а с т ъ въ 160 0 фут. надъ
площадью мори.
По средин^ террасы надъ крутымъ утесомъ раэставлены столы, а за
ними кто читаете, кто пьетъ кофе или пиво, кто любуется видами: я пишу,
и тоже пью кофе, и курю трубку и любуюсь. Маменька, да пожалуйте же
сюда! Разсказать право не умею; а очень, очень хорошо. Н а право отъ себя
сквозь пихты и раэвалины замка я вижу знаменитую Снежку, левее и влево
и дал^е кругомъ обширная долина, покрытая горами, рощами, деревнями...
Вонь и Вармбрунъ, изъ котораго я пришелъ сюда, вотъ и Гиршбергъ, от
куда я пришелъ въ Вармбрунъ, н т. д. Словомъ видъ какъ съ Бездеса, и
Исполиновы горы ввиду... За нихъ заходить солнце, туда н я иду. Проводникъ стоить свади меня и ждетъ. Г д е ночевать буду, не внаю; а гд е буду
ночевать, тамъ и разскажу более. Теперь буду любоваться; окрестность горитъ,
и глава горятъ радостью.
Мар1еиталь.
Маленькая комнатка, заваленная разнымъ добромъ; посредине столикъ,
подле него народно внесенная кровать: вотъ где я. Тоненыпй огарочекь го
ритъ быстро и заставляете меня спешить ложиться спать. Какъ уснется, не
знаю: съ одной стороны подъ бокомъ большая комната, где при свете лу
чины десятка полтора мужиковъ пьютъ пиво и водку, а вь одномъ углу тамъ
же съ огаркомъ, подобнымъ моему, ужинаютъ; съ другой стороны въ маленькой
комнатке куча дамъ, и болтовня и хохотня; подо мною— мувнка и танцы
поселянъ и поселянокъ; да и моя комнатка не остается пустою: то старик»
хозяинь придете искать чего нибудь, то старуха хозяйка, то какая нибудь
изъ служанокъ, то все вместе семьей. Къ тому же, утомившись трехчасовою
ходьбою изъ Кинайса въ Мар1енталь и проголодавши, я наелся на пропаю
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картофля ■ слнвокъ... Вотъ мое положете! И даже некому со т о ю ш
надо мною посмеяться. Приходятся разиня объяснены отложить до яавтра.
Можете быть яавтра будете счастливее въ отношета покоя и освйщетя.
26-е.
Д уже всталъ, и выспался прекрасно. Свечера говоръ и музыка меня
убаюкали, а, проснувшись ночью, услышалъ тнрольшя песни и подъ нихъ
о п т заснулъ.
Скажу же несколько еловъ о моемъ тепереишемъ путешествш.— Въ Лигвиде л то и дело елышалъ о путешествш и путешеетвенннвахъ по Снлезскимъ горамъ; король Саксоншй недавно въ роли ботаника прошелъ чревъ
нихъ; наша императрица съ Ольгой Нив. и Левхтенбергскнми и вен Прусская
ворох, фамилш тоже тутъ въ ФишбагЬ и Эрмансдорфе; на водахъ Вармбрунсвихъ тавже много гостей. И горн же тавъ занимательны: вавъ не по
жертвовать парой дней, чтобы видеть ихъ, когда и тавъ близко отъ нихъ.
Оставивши въ Лигнице свой багажъ, въ два часа утра я селъ въ днлнжансъ
и въ 10 часамъ былъ уже въ ГиршбергЬ. Оттуда до Вармбруна съ небольшимъ часъ ходьбы, а, если бы ждать, то надобно бы было ждать до 2-хъ
часовъ пополудви и пропадать со свуви; я пошелъ пешвомъ и въ половине
12-го былъ въ Вармбруне. Часть общества была въ концерте, другая гуляла.
И я сталь гулять. Центръ Вармбруна есть площадка передъ гостянннцей Чериаго Орла: у Чернаго Орла останавливаются лучнпе гости, у него же соби
раются обедать, а противъ него аллея ведущая къ театру и зале танцовально-коицертиой, и по бокамь этой аллеи, лавочки съ разными товарами,
начиная отъ детской игрушки и грошеваго вусва мыла до турецвой шали.
Я гулялъ тутъ и по городу до часу, до звонка, свлнвающаго у Чернаго
Орла въ обеду; потомъ пошоль в ь нему обедать. Гулянья и обеда было
достаточно, чтобы узнать общество: оно поселено вь гостинницахъ и приватныхъ домивахь, живетъ тесно, но мило, уютно, большею частью на отврнтомъ воздухе, весело, безпечно; язывъ НемецкШ слышенъ больше всего;
вроме Немецваго Польш й н редко Францувдай; одеты все, вавъ можно
лучше.— И потомъ пошелъ я въ Гернсдорфъ, оттуда вь Унтере-Бинастъ,
где нанялъ проводнива на все путешестте по горамъ, и сталь взбираться на
Кинастъ. Я шелъ туда ве одинъ; три дамы сидели на носилвахъ и несены
были туда же, за ними парты ремесленннковь и т. д.— Видь съ Кнваста
превосходенъ.— Дорога отъ Бинаста до Мар1енталя очень тяжела: идетъ съ
горы на гору по каменистымь дорожкамь, переходи черезъ ревунце ручьи,
черезъ леса и т. д.
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Цакен-фаль
2 часа пути отъ Маркнталя: впрочемъ проводникъ мой такъ бежитъ
впереди мевя, что мн сделали этотъ переход!» въ часъ. Я еиху теперь въ
лубочной бесЬдне и, какъ видите, пишу, а потовъ и водопадъ . гремитъ...
Отойдите Шаговъ 15 отсюда, и вы его увидите, какъ падаетъ онъ съ вы
шины 1 20 футовъ, т. е. 17 еаженъ, разбиваясь три раза о свалы. Я сходилъ и на самый [берегъ] и обрызганъ быдъ пылью потока.
Овалы стеною стоять тамъ у водопада, и покрыты вечною влагою.
Кругомъ дикой еловый боръ. Обыкновенно потокъ сверху бываеть несколько
запружонъ, но его можно пустить на волю, что и сделали для меня,— и во
допада загремелъ, заревелъ, облился пеною. Какъ. бы прекрасю напиться
здесь чаю вместе съ вами!
Новосилез.ская Буда.
Всо выше на горы, все далее въ горы,— и вотъ уже я на высоте
3 6 3 8 футовъ; где ночевалъ, Марюнталь лежитъ подъ ногами и ва нею
далодо-дадево равниною горы и долины, иолуподернутыя туманомъ. Небо
какъ будто выросло надъ головою. Я сижу въ беседке, а у дверей играетъ
девушка на арфе, а старикъ слепой на кларинете, и, разумеется, ждутъ отъ
меня зильбергроша. Дамъ, дамъ, лишь бы перестали: играютъ не совсемъ
дурно, но мелод1я такая Немецкая, однообразно кисло-сладкая, что смотреть
на горы и слушать ее просто непристойно.
S c h n e e g r u b e n b a u d e . Полдень.
Я вовсе не усталь, но, поднимаясь все выше и выше, дыщешь тяжело,
сгибаешь колени и навонецъ падаешь: вотъ и исторЫ, и статистика моего
странств1я.
За Ново-Силезсвой будою, где навонецъ открыдъ я и двухъ Чешевъ,
очень не да лево тянется граница между BoreMiefl и ЛрусЫей. Севши на
квернштейне, я виделъ въ одну сторону порядочный вусокъ Сидезш, а
въ другую еще болышй куоовъ Богемш: и Бездесъ, и за Бевдесъ, и Торнаву, и Ичинъ, и, если .бы телескопъ, я виделъ бы чуть не до самой Праги.
Можеда представить себе, что это за видъ.
Эльбы истовь называемый Белою Водою, володевь и лачужка въ открытомъ поле.
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Эльбфаль. Спустившись ветвь, что бы лучше видеть водопадъ, я при
казал» спустить воду, и закурилъ трубку. Вода взревела, широкою волнисто
снежною дорогою рванулась вниаъ и образовала вокругъ себя туманную атмо
сферу. Солнце выглянуло изъ за облака, н эти пыль покрылась радужнымъ
блескомъ. Зрелище единственное!
Дорога оттуда до Шнеегрубенъ-буды тяжела; за то видъ отсюда чудо.
Тутъ есть уже и телесвопъ и очень хороппй: я навелъ его на Гиршбергъ и
увиделъ улицы, людей... Буда или домикъ, въ которомъ сижу и где уже
пообедалъ, очень милъ, и напоминаетъ Русспе домики. Тутъ они называются
Швейцарскими. Гуляющихъ по горамъ много. Много и дамъ. Ихъ несутъ но
сильщики на носилкахъ, и 8а это платится въ день 3 талера= 10 рублей!
Согласитесь, что это не дорого. Довольно; пойду любоваться.
Schnee Корре (Снежка).
Таки добрался; хоть не видйлъ захожден1я солнца, однако только по
тому, что тучи были на западе. Что увижу завтра, о томъ напишу, а те
перь объ обществе, собравшемся на Снежку: всего на все человекъ около
20 съ проводниками и изъ нихъ Славянъ до 15. До моего прихода все
говорило по Немецки,— я, нашедши между ними энакомыхъ по Брну и по
Вратислави, загонорилъ по Чешски и теперь, хоть и молчу, однако все гово
рить по Чешски.— Представьте себе маленькую часовню, разделенную на две
части, и надъ одной изъ нихъ полати: тамъ ляг до 11 человекъ, въ томъ
числе и мое место. Друпе располагаются внизу на полу; остаются два Чеха,
играютъ въ марьяжъ, да я пишу. Становится страшно жарко; однако весело.—
Знаете ли, маменька, сколько я сегодня прошелъ? Не менее 7 1/* миль, по
более 50 верстъ, и право не усталъ, не хотелъ бы идти далее, но могъ бы,
особенно по равнине. Можете представить, какъ тяжело было идти, когда я
уже въ 5 0 0 0 футовъ, т. е. чуть не 1 ‘/а версте надъ поверхностью мора.
Добрая ночь, милая маменька! Какъ бы я желалъ, чтобъ увидели, разу
меется, н? картине эту каплицу, превращенную въ гостинницу, въ ея тепереш
нею» положенш. Насмеялись бы порядкомъ. Ахъ, если бы завтра солнце
взошло порядочно. Пойду, посмотрю ва окрестности, покрытия мглою. Небо
слилось съ землею, и все темно. Чудное чувство рождается, когда глядишь
съ такой высоты на такое пространство. Глядя внизъ считаешь все человеческое
такимъ малымъ, такимъ блошинымъ, а вспомнишь, что и самъ такая же блоха,
самъ не знаешь, что думать. Однако, прощайте до эавтра.
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27-е. Г а м п е л ь - Б а у д е .
7-мь часовъ. Спускаюсь прямо съ горъ внизъ, я ухе чуть не до поло
вины спустился. Ночью вовсе худо спалось... Потомъ слышу голосъ: а А что
не nopa-ли на солнце глядеть? У кого есть часы? Пане профессоре!» Бсталъ,
сталь всматриваться въ часы, ничего не увядйлъ. «Должно быть еще рано!»
И уляглись опять. Черезъ в а ш нибудь полчаса опять тоже, и потомъ опять
тоже. Это продолжалось до 4-хъ. Въ четыре все вскочили, и иэъ часовни.
Розово-туманная полоса на востове, а все небо и земля вругомъ вавъ одна
туча. Да и холодъ такой, что возможности не было простоять более 5-ти
минуть на отврытомъ воздухе. Тавъ мы то выходили, то входили въ ча
совню. Видели впрочемъ все. Розовая полоса расширялась, туманъ белелъ,
потомъ потянулись розовато-оранжевыя нити. Потомъ повазалось...

Вар1антъ писька ХХУП.
36 27. Б у д и ш и н ъ ( = Б а у ц е н ъ ) . 26 сент. 1 8 4 0 . Савсопя.
И тавъ я простился со Сгорельцемъ. Вчера пъ половине шестаго подъ
ехала къ моей квартире воляска: севши въ нея съ вещами, я поехалъ къ
Гаупту; тамъ тоже все было готово; вещи уложили, простились, и поехали—
я, Гауптъ, Шмалеръ— въ Будишинъ, столицу горныхъ Лужичанъ. Въ поло
вине 7-го мы выехали, въ часъ пргЬхали: всего 6 миль. По дороге видели
мы Вендовъ и Вендовъ, но всвользь. Въ Будишине мы остановились у Молодаго Месяца, въ томъ самомъ доме где живетъ д-ръ Клинъ, другъ Гаупта.
Мы съ Смолярёмъ заняли вомнату въ гостиннице, Гауптъ отправился къ
Клину. После обеда все четверо отправились пешвомъ гулять по оврестностямъ Будишина и сделали прогулву верстъ въ 25: были на одномъ школьномъ празднике, писетили городище Доброшавское, прелестно рисующееся на
скалахъ, стенами опускающихся къ Спрее; проходили черезъ несколько Вендскихъ деревень, взбирались на гору Любенцъ, видели съ нея чуть не подъ
ногами границу Богемм, далее спустились въ Будишинскую равнину, где
всякШ уголокъ напоминаетъ о войне Русскихъ съ Французами, ужинали въ ка
кой-то гостиннице, минутахъ въ 10 отъ Будишина, и въ начале 10-го во
ротились домой. Прогулка прекрасная. Д-ръ Клинъ былъ душою нашего об
щества: кавъ юморнстъ, забавлялъ онъ насъ остротами; къ тому же онъ очень об
разованный человевъ, и Вендъ. Более всого утешало меня то, что онъ, не
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смотря на то, что онъ и довторъ, и советникъ полицш, обращался съ Вен
дами, какъ со своими родными или друзьями, ласкать детей, жадъ руну старымъ... Такихъ чиновнивовъ н^тъ въ Ч е ш . Венды— добрый, умный, милый
народъ, не бедны, и между темъ сохранили много старыхъ обычаевъ, а
языкъ ваннмаетъ средину между Польсвимъ и Великорусскимъ. Выговоръ мягкаго е чисто МосвовсвШ; да и вообще мне кажется, никто лучше Мосвовца
не можетъ выговаривать по Вендски.
Вечеръ.
Сегодня опять целый день мы бродили въ троихъ съ Гауптомъ и Смо*
ларемъ, сначала по городу, потомъ въ половине 10-го вышли изъ города
по дорожке къ горамъ. Обедали у лесничаго верстахъ въ 15 отъ Будишина, съ нимъ пошли на гору Чернобогъ, оттуда на Прашицу,— н къ 6 часамъ были дома, ни мало не утомившись. По дороге мы заходили въ одному
городищу. Чернобогъ очень высокъ и представляетъ прекрасные виды во все
стороны, на Даузицъ, на Чехш , на Саксонш и Саксонскую Швейцарш. Мнопя
места на Чернобоге освящены предатемъ: тутъ приносили въ жертву лю
дей, тутъ была кафедра, тутъ Чертово окно, тутъ адъ. На Прашице скалы
красивее, но воспоминашй нетъ. Между ними Громадищъ — место собратй
старыхъ ягачнивовъ Вендовъ, а неподалеку и котелъ, пробитый въ вамне,
всегда наполненный водою, н въ немъ умывали они руви. Прогулка пре
красная и не малая, наверно верстъ 85 или тридцать. Вечеръ провели все
вместе съ Елиномъ въ нашей вомнате. Тутъ были и два гимназиста Венда,
изъ членовъ Вендсваго Будишинсваго общества.
27-го.
Воскресенье. Въ девять часовъ пошли мы съ Шмадеромъ въ Евангели
ческую Вендскую церковь и слушали проповедь, слушали и смеялись искусству
проповеднива мешать немщину со славянщиной. Не дослушавши, пошли мы
въ католическую Вендскую церковь, но проповеди уже не застали. Потомъ
пошли въ соборъ. Чудное зд ате— кривое, искоробленное, и къ тому же еще
разделенное на две части: задшй олтарь— католичесшй, а переднШ еванге
лический. Обедали у Блина. После обеда пошли га городъ, посетили два
городища и свалу, называемую П ш и б о о м ъ «идоломъ». Свала стеною; на
свале стародавшя липы, подъ свалою Спрее, и тавъ глубова, что дна еще
не достали. Предлше говорить, что на втомъ месте стоялъ идолъ, и сверженъ боль въ воду. Свадисто-лесистыя оврестности превосходны. Въ 7 часовъ мы
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воротились домой, и съ Шмалеромъ целый вечерь занимались. Теперь уже
скоро одинадцать. Пора спать. Желаю и вамъ покойной ночи. Вн верно
уже почиваете, милая маменька; а если нетъ, то верной обо мне подумали
хоть минутку; Прощайте.
29-е сент. т. е. 17-е.
Помните, милая маменька,— 1 7 -о сентября? Какъ не помнить вамъ
когда вы меня такъ нежно любите!— Годъ тому назадъ вы провожали меня,
плавали, благословляли и плавали. Господи, уже целый годъ я не вижу васъ! Время
это такъ быстро шло, что я самъ себя спрашиваю: ужели годъ? И слезы на
вертываются на глаза. Д а, годъ! И я же могу хоть полужелать еще года
полтора остаться не дома! Впрочемъ, милая маменька, право, я только полужелаю. Родные и знакомые, дома и не дома— большая разница.
Вчера я былъ въ двухъ библютекахъ и работалъ целый день надъ
перечитывашмъ рукописей, тамъ найденныхъ. Сегодня утромъ то же. После
обеда съ Гауптомъ и Шмалеромъ ходили опять на Доброшовскоо городище и
копали тамъ. Найдти ничего не нашли кроме черепьевъ перекаленнаго гра
нита и множество угля. Н а утесе, опускающемся стеною въ 100 шаговъ къ
Спрее, сиделъ я, смотрЪлъ на работы нашихъ работниковъ и мечталъ о давно
минувшемъ, мечталъ, какъ на этомъ месте приносились жертвы богамъ, до
жигались мертвые, пелись песни... Смотрелъ на окрестности, населялъ ихъ
хижкнами богомольныхъ язычниковъ, сзывалъ ихъ сюда въ молитве. Вотъ
какъ я встретилъ новый годъ. Потомъ воротился домой и съ Шмалеромъ
пилъ чай. Теперь сидимъ съ нимъ за однимъ столикомъ и оба пишемъ, я
письмо, а онъ Вендсюе разговоры, которые приготовляетъ къ печати. Мы
живемъ съ Шмалеромъ по братски. Доброй человекъ. Одно не хорошо: по
Лужицки я говорить не могу, а следовательно долженъ говорить по НемецкиЕще два слова о Будишине. Миленьшй городокъ съ башнями и сте
нами, оставшимися отъ старыхъ укреплешй. Съ запада онъ опускается къ
Спрее, и съ Дрезденской дороги рисуется амфитеатромъ. Жителей более
1 0 .0 0 0 . Д ве улицы прекрасны, широки и прямы. Лужицкое нареч1е слы
шится безпрестанно. Оно очень пр1ятно. Ну вотъ напримеръ: Добру ноцъ, моя
люба мачи! Я шлею (желаю) вамъ добре соны. То со ве, во дыжъ со вамъ дж1е
со вамъ тей жъ воте мне доиечь будже (разумеется, что во сне помечтаете
вы и обо мне). Кнезъ Смолярь дава вамъ веле добрево праичь (приказываетъ отъ себя скавать вамъ все хорошее, т. е. кланяется вамъ). Добру
ноцъ, моя нанлюбша!— NB. Читайте это совершенно по Русски.
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М о н а с т ы р ь М a pi е н ш т е рн ъ , , . (Бдош-*
теръ святей Марьи въвевдичви) въ 4 часахъ
лтъ Будишина. 1-е октября 1 8 4 0 .
Вотъ гд* я, милая маменька. И нрошолъ уже первый день нашего
пйшеходнаго путешетия по Лужнцамъ. Въ половине 10-го вышли мы съ
Смолярбмъ изъ Будишина, до обеда осмотрели три городища, после обеда
четыре, и пришли сюда въ половине 7-го, исходивши не менее З 1/* М1*ль,
если не более; День преврасный. ПутешесттИе занимательное и веселое.
Вы увидите, вавъ далево пойду я. Сегодня я не говорилъ ни слова по Не
мецки: все по Горно-Лужицки, и въ Лужицахъ не хочу говорить иначе.
Лужичане хорошо живутъ, и народъ радушный, гостепршмный, довольно про
свещенный, веселый. Что меня более всего радуетъ, это песня: вавъ въ
PocciH, one раздаются тутъ всюду, и даже мнопе напевы напоминаютъ о
Русскихъ. Какъ жаль, что этотъ народъ тавъ малъ! Земля богата; виды на
горы очень милы; деревни на важдомъ шагу. Въ поляхъ деятельность: с*ютъ
и боронятъ или собираютъ отаву.
Каменцъ. 2 окт.
Въ 7 часовъ утра мы вышли иаъ MapieHnrreptfa, заглянувши прежде въ
самый монастырь и въ цервовь. Монастырь этотъ женсвШ, и, вавъ все католнчесйе монастыри, хорошо пбстроенъ. Самое селеше очень мило. Всего милее
сестра хозяйки постоялаго двора, где мы останавливались. Простившись съ
Мар1енштерномъ, мн пошли исвать городищъ, и до сихъ поръ осмотрели три.
Теперь одинадцать часовъ; мы завтраваемъ и черезъ четверть часа идемъ

— 4*8 —
И посмотрите, вавъ мы странствуем^, само собою разумеется, по тропинкамъ— «счежвамъ», а где не по «ечежче» тавъ черезъ поле и м черевъ лугь.
Теперь мы въ 5 чаеахъ ходьбы отъ Дрездена,— н ндемъ вовсе не въ
Дрездеиъ, а на сЬверъ и потомъ на востовъ. Сегодня ночуемъ, не знаю где
еще придется, а завтра у родныхъ Смоляря. Прощайте до вечера.
Вечеръ. Р а в е ц ы .
Сегодня сделали мы препорядочной переходъ: ннвавъ не менее 4*/*
миль, т. е. оволо 35 верстъ. До Ваза, родины Смоляря остается два часа
пути.— Что же свавать вамъ? Не могъ не заметить, что Венды народъ не
только не бедный, но даже, кажется, богаче Чеховъ. Въ техъ местах*, где
мы проходили, все говорить и по Немецви. Это двуязьше не можетъ не вре
дить чистоте Вендсваго языва, и Венды точно довольно часто употребляюгь
Немещая слова; впрочемъ, изъ устъ пасторовъ въ проповедяхъ жвлають слы
шать чисто ВендсвШ язнвъ н смеются надъ теми, которые яе наблюдаютъ
чистоты языва. Места преврасныя: горы въ виду, лесу много, воды много,
деревеньви премилыя, въ ш ени, и каждый домивъ обвить виноградомь, по
ляны роскошны. Тольво уже осень, осень. Тумань насъ велъ по пути, а те
перь льетъ проливной дождь. Хорошо, что намъ остается небольшой переходъ
до отдыха. Впрочемъ, грязи большой тутъ быть не можетъ: почва усеяна
камнями.
П р у c c i* . В а з ъ . 4 овт.
Вчера пова встали да осмотрелись, умылись да оделись, напились кофе
да вывурилн по сигаре, ударило девять. Подъ туманомъ пошли мы въ пер
вой цели нашего странствш— въ Ваву или Лазу, родине Смоляря, перешли
Н8Ъ Санеонш въ Прусеш, и черезъ 1 sf* часа были въ Вазе. Изъ за густыхъ высовихъ яш ъ и тополей выглядываетъ башня церввн. Рядомь съ нею
стоить домивъ, называемый школою, тоже зароешШ деревьями; въ этому домиву подошли мы. Изъ домика услышали наши голоса и вышли встречать
жданныхъ гостей: вышелъ лнсенькШ старичовъ въ тулупе, вышла веселеньвая
полустарушва въ врестьянсвомъ платье, вышли две босыя девочки. «Витай,
сынку! Витай, брачнву! Витайче внеже» говорили они и по Вендскому обы
чаю жали намъ руки. Потомъ вошли мы въ домивъ. Въ этомъ домиве на
право большая комната— школа, на лево комнатка съ стряпальною печью и
за нею другая врошечная съ постелями. Въ сеняхъ равные завоулви н важется еще комнатка. Н а чердаве еще вомнатва довольно длинная н очень,
очень узвая. Эта последняя была приготовлена для насъ. Мать Смоляря сама
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не знала, вавъ насъ угостить. Сначала былъ эавтравъ, потомъ обедъ; после
обеда мы пошлн на верхъ, а въ шволу подъ нами собрались мальчивн н д е
вочки и подъ предводительствомъ старика Смоляря запели, зажужжали; по
томъ кофе, въ 7 часовъ ужинъ; въ 8 пришелъ бурь съ буроввой (селянииъ съ селянкой), родные хозяйки, потомъ пасторъ Зейлеръ, знаменитый въ
Вендской литературе сочинитель Горно-Лужицкой грамматики,— и пили шоколадъ. Говорили по Горно-Лужицви, и я тутъ же,— разговаривали весело, по
просту, очень хорошо. Въ 1 0 '/* опять подали другъ другу руки и, сказавши
другъ другу: «добру ноцъ! спиче дере (хорошо)», разстались. Зейлеръ съ фонарикомъ пошелъ домой, буръ съ буровкой тоже, мы съ Эрнестомъ на верхъ.
Теперь 8 часовъ. Намъ принесли кофе. Будемъ пить, потомъ зани
маться, а потомъ въ церковь.
5 окт.
Въ церковь мы пошли въ половине 10-го. Церковь была полна. Н а
няжнихъ лавкахъ сидели женщины. На хорахъ, которые въ три яруса идутъ
около церкви, были мужчины. Мужчины не имеютъ почти ничего нащональнаго въ своемъ костюме: длинные сюртуки, жилеты, шляпы делаютъ ихъ по
хожими на нашихъ мещанъ. За то нарядъ женщинъ оригиналенъ: почти все
замужтя имели на голове большой широкШ белый платъ, заколотый подъ
горломъ и прикрывающШ всю талью, а девушки имели на голове что-то въ
роде очипка съ лентами; жаруюпця, т. е. въ трауре, который продолжается
тутъ 58 недели, были въ черныхъ юпкахъ, и тоже въ плате, но такъ длинномъ, что юбка видна снизу только на четверть. Зейлеръ говорилъ прекрасную
проповедь, прекрасную по содержачш, прекрасную и по чистоте языка. * Въ
часъ мы пошли обедать къ Зейлеру. Потомъ глидели на обрядъ погребете
и крещетя. Вечеромъ опять были у ЗеЙлера и просидели До 11 часовъ.
Пили чай, а Зейлеръ съ Эрнестомъ и отцомъ его пели Лужицюя песни/ изъ
которыхъ некоторый имеютъ удивительное сходство по мелодш съ Русскими.
Сегодня идемъ обратно въ Ракецы, где ярмарка.

Вар1аять лноьма XXXIX.
Д р е з д е н ъ . 19 окт. 1 8 4 0 .
Вы конечно угадали, милая маменька, что здесь начну я мой JE . 2 8.
Проехать мимо было бы во всякомъ случае непростительно: проезжай черезъ
Дрезденъ въ первый разъ, я оставался въ немъ только на полтора дня, съ
городомъ познакомился мало, собранШ редкостей и гадлереи не видалъ, спеШ

ОТАР. ВНП. IT.
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шелъ въ Прагу и надЗюлся видеть Дрезденъ еще p m Теперь я тутъ я
останусь на нисколько времени. Посл'Ь об*да буду заниматься моииъ д'Ьломъ,
а утрами осматривать галлерегс, музеи, библю ту. И иотъ, кавъ провелъ я
вчераштй день.
Вы уже знаете, что третьяго дня въ КотбусЬ я сйлъ въ дпляжавсъ и
по'Ьхалъ въ Гогреверду, гд-Ь меня ждали мои вещи. Подучивши ихъ, я пере
силь въ СавеонсвШ дилижансъ— н въ Дрезденъ. Не могу не вспомнить о
последней Прусской станщи— отъ Госреверды до границы: дожди тавъ испор
тили дорогу, что лошади не тольво не думали спешить, но даже и шагомъ
идти. Большею частью мы шли пЬшвомъ. Шли П'Ьшкомъ и вязли. И тавую
дорогу называютъ шоссе! Въ 6 часовъ утра мы прйхали наконецъ въ Дрез
денъ.— Я перебрался въ Hotel de Pologne, очистился, оделся, пошелъ въ
придворному вапеллану Граб’Ьт’Ь, потом? по городу таскаться, потомъ въ 11 -ть
въ ватоличесвую цервовь, гдЪ былъ король н воролева и гд& играла пре
восходная музыка, потомъ обедать, потомъ опять давай таскаться по городу, въ
6 часовъ въ театръ... Два слова о Дрезден*: на равнин* вблизи горъ и укра
шенной гористыми берегами Эльбы, на обоихъ берегахъ лежить онъ зеръ
фрайндлихь, на правомъ берегу новый городъ, чисто, правильно выстроенный,
на л'Ьвомъ старый городъ— главная часть Дрездена, и предмЬстЫ, расходя1щяся по разнымъ направлен'шмъ все дал'Ье и дал'Ье. Красивы, впрочемъ чер
ный зд атя, перемешаны съ домами чисто Немецкими, грязные, rxyxie переулка
съ улицами, не большими, но правильными. Площадей много, но всЬ, кром$
Стараго рынка, или малы или неправильны; за то ихъ такъ много, что за
блудиться невозможно. Зелени очель много,— и это составляетъ одно изъ лучшихъ
украшеюй Дрездена: садовъ и аллей болЪе нежели въ предм’Ьстьяхъ ВЪны.
Потомъ Эльба, ея живописныя берега, превосходный (6 0 0 шаговъ длины)
мостъ, съ котораго нельзя не любоваться и Дрезденомъ, и р'Ькою, и ея бе
регами. О самыхъ жителяхъ не знаю что сказать: вчера было воскресенье, и
я вид'Ьлъ Дрезденцовъ въ лучшемъ одЪянш, нидЪлъ разнообраше ввусовъ н
еще болЪе безвкустя; вчера же я заходилъ и въ очень мнопе домы, и не
могъ не заметить, что входы, лестницы, сЬни, ворридоры ужасно нечисты;
можетъ быть, въ одинъ изъ ста домовъ не отвратительно войти, а иногда
встречаешь тавую вонь, что поскорее направо кругомъ да подалЗю. Театръ
новый отстраивается и будетъ великъ и хорошъ; старый же театръ отмЪнно
грязенъ и т4сенъ. Взявши мЬсто въ Corel©, я вошелъ; мн* указали на
скамью, смотрю— вся полна, пробираюсь, продираюсь, ищу, нахожу свой X,
между двумя дамами, говорю имъ,— не отв*чаютъ; что дЪлать? вспомнилъ,
что я между Немцами, сказалъ «Uiu Endschuldigung» и сЬлъ на моихъ со-
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сЪдовъ какъ въ кресло. Вы хохочете, и говорите, какой а невежа; иначе,
маменька, нельзя; не сделай я этого, я не получилъ бы своего места,— и
при томъ это обычай. Занявши место, я оглядЪлъ публику: мещанство, безBKycie, рожи. Наконецъ занав^съ поднялся, раздалась сврыпка Липинскаго,
потомъ вышла Шредеръ-Девр1анъ... Давали Монтекки и Бапулетти; Шредеръ играла роль Ромео, Бортинъ ролю Джульетты. Н а Бортинъ, выступав
шую пъ первый разъ на сцену, жаль было смотреть: миленькая съ прмтнымъ голоскомъ, но трусь. За то Ромео! Алтъ не такой чистой и полной,
какъ у незабвенной Брамбиллы, но мягкость управлетя голосомъ, удивитель
ное sotto-voce, и притомъ драматизиъ игры, верность т^лодвижепй, т*мъ
более поразительная, что въ роли мужчины не видишь женщины, восхитятъ
хоть кого. Сцена погребены и весь конецъ превосходны: вспоминаешь Шек
спира, слышишь Липинскаго, видишь Шрбдеръ,— наслаждаешься. День окон
чился для меня совершенно нечаяннымъ образомъ: выходя ивъ театра, слышу
Руссюе голоса, оборачиваюсь... Еалиновшй, Берлиншй знакомецъ, передо
мною. Посмотрели съ изумлетемъ другъ другу въ глаза и обнялись. «Давно
вы здесь?»— Сегодня прйхалъ. А Вы?— «Неделю живу, былъ въ Саксон
ской Швейцарш, п черезъ две недели отправляюсь въ Лейпцигъ.»— Такъ стало
быть вместе?— «И прекрасно!» Пошли ко мне, оттуда къ нему, и до один
надцати проболтали.— Впрочемъ уже ' / а 9-го: пора въ галлерею. До вечера*
В то р о й в а р 1 а ж ть п и с ь м а X X X I X .
Д р е з д е н ъ . 1840. окт. 27.
И такъ я въ Дрездене, и вы, конечно, милая маменька, угадали, что
я сюда направляю свой путь. Быть такъ близко отъ Дрездена, и не завер
нуть въ него— это было бы по крайней мере странно. Я же тутъ не только
отдыхаю отъ Лужицкихъ приключешй и работъ, но и занимаюсь—
занимаюсь, сколько позволяешь время. Не подумайте, что я завёлъ тутъ к а ш
нибудь знакомства, отнимающая время: кроме деловыхъ никакихъ нетъ да и
не къ чему; но картинная галлерея, но разные музеи, кабинеты... они отво
рены, а я хоть и плохой, но все же любитель художествъ. И день за днемъ
проходятъ такъ, что и не видишь.
Впрочемъ сначала о моемъ жительстве. Зная, что въ отели нельзя из
держивать въ день менеё двухъ талеровъ, я остался въ Hotel de Pologne
только два дни, сыскалъ квартиру и переселился. Въ Wilsdroffergasse
(NB. одной изъ лучшихъ въ Дрездене) въ № 28 первый этажъ занимает/,
вдова Мильднеръ, и, сама занимая крошечную комнатку, други отдаетъ въ
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наекъ s p ite sn rb ; у вдовы Мильднеръ живу в я. И я! Н етъ, живу я да
еще одна Польская графиня съ теткой, да и только. Мои соседки занимаютъ
одну большую комнату и шлафъ-кабинетъ, я тоже шлафъ-кабинетъ в не
тавъ большую комнату. Наши комнаты сходятся дверями, ничЪмъ не застав
ленными,— и, что нельзя не заметить, мы— соседи, довольны другь другомъ
какъ нельвя более: отъ меня не слышно ни одного слова, потому что я самъ
съ собою не говорю; отъ сосйдокъ я также слышу только шопогь. Г-жа те
тушка должна быть пресмирная женщина, а графиня 14 летъ отправляется
каждый день куда-то учиться. Только вечеромъ въ 10 часу слышу я «Отче нашъ»
и «ВДрую», читаемыя молоденькой графиней, и потомъ все смолкаетъ. Мне
даже досадно, что не могу слышать более. Я уже говорить объ этомъ моей
хозяйка. Хозяйка же передала мне слова г-жи тетушки такъ: «Онъ (то
есть я) дрлженъ быть литераторъ: я только и слышу отъ него, что или
скрыпъ пера или ворочанье листковъ». Можете представить, вавъ у насъ
тихо, когда и скрыпъ пера слышенъ. У графини есть девушка
служанка Полька, но это не разрушаетъ тишины: я только раза два говорилъ
еъ вею по Полыжи, и то въ потьмахъ, а потому и не знаю даже ея фнвюгномш. Надобно сказать слова два и о моей хозяйке: старушка предобрая и
преуслужливая: я ей верю, а она очень рада, что я ей верю, и еще более
рада, что я съ ней говорю и сажаю на софу. Въ знакъ благодарности она
убрала мою постель тюфякомъ и одеяломъ— по Русски, и подле постели раз
ложила коверъ. Съ ея служанкой' Каролиной мы тоже въ миру. Плач^ же я
В талера за 2 недели.
День мой Дро1одитъ такъ: въ 7-мъ часу встаю и пью кофе. Потомъ до
10 или 9 занимаюсь. Потомъ вонъ— въ картинную галлерею, библштеку и
т. п. Въ 2 домой и занимаюсь. Въ 6-ть въ театръ. Въ 9 домой и зани
маюсь до 11. Исключена редки: капеланъ Грабета и библштекарь Клемъ
единственные мои знакомые, да и те были у меня раза по два. Бъ Тику со
бираюсь идти, но до сихъ поръ не собрался. У Липинскаго тоже еще не
былъ. Съ несколькими Русскими говорилъ въ театре, да и только. Быль тутъ
и ЕалиновскШ изъ Берлина, да уже уехалъ.
Теперь о Дрездене. Дрезденъ не больше Харькова, и Эльбою разделенъ на две части: на левомъ берегу A ltstadt, на левомъ *) Neustadt. Neustadt чище, правильнее улицами, новее домами, но смиренъ какъ наша Залопань; A ltstadt шуменъ какъ ярмарка. Отъ Эльбскаго моста идешь прямо
къ Qeorgenthor, видишь на право католическую церковь и за нею театръ,
на лево игъ за строенШ Fraoenkirche, прямо передъ собою старый шлоссъ,
*) Чжт.: яд правомь.
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i черезъ Georgenthor входишь въ шлоссъ-гассе; идешь прямо по вей и д<ь
ходишь до A ltm arkt, сворачиваешь на право, т. е. на л*во (ошибся) н*тъ,
н*тъ,— на право (не см*йтесь: я не забылъ гд* право, а гд* л*1Ю, а такъ,
ошибся) и по W ilsdruffergasse доходишь до почты, оттуда до глупаго Цвингера не дал'Ье какъ до церкви Дмитрм, оттуда до католической церкви не
дал*е какъ до -Острога отъ церкви, оттуда мимо Georgenthor и моста 100
шаговъ до Брюлевой террасы, оттуда до Neumarkt, гд* и картинная галлерея не дал*е какъ отъ Университета до церкви Рождества, оттуда шаговъ
триста до A ltm arkt Grilne GevOlbe въ 5 шагахъ отъ Цвингера. Японсмй
дворецъ, гд* и бнблштека, за могтомъ, не дал*е кавъ отъ Лопанскаго
моста до монастыря. Нагородилъ!
Ну, да Семенъ Семеновичъ*) вамъ объяснить. Лучшее украшете Дрез
дена— Эльба. Это не Нева, но всетаки роскошная р*ка. Мостъ черезъ нее
въ 6 0 0 шаговъ длины— прекрасный. Виды съ моста на Древдевъ и окрест
ности очень милы. Дрезденъ такъ малъ, что, идя по любой большой улиц*,
увидишь поле. И Дрезденъ былъ бы очень милымъ городомъ, еслибь не
этотъ проклятой с*рой цв*тъ, которымъ покрыты вс* домы. Магазины яа
Шлоссъ-Гассе и W ilsdruffergasse очень богаты. Такъ бы вотъ и купилън
то другое! Толкотня на этихъ улвцахъ и на Аосту бевпрерывная до 10 ча
совъ; а въ 10 вс* ложатся спать. Разговоръ АншйекШ, ФранцузскЙ, Польстай слышишь почти также часто какъ и Н*мецшй; РусскШ раз говорив тоже
не р*дкость. Вообще Дрезденъ кажется мн* городомъ на водахъ: коренные
жители— слуги пр1*8жихъ. Столичваго ничего н*тъ.
Завтра буду говорить вамъ о церквяхъ, о театр*, о галлере* и т. д.,
а теперь спать. Мои сос*дки давно уже почяваютъ; да и ночной сторожъ
протрубилъ уже въ рогъ и пожелалъ покойной ночи. Пожелаю и я вамъ Я
себ* той же покойной ночи. Сегодня былъ у меня вечеромъ Клемъ: завтра
будемъ съ ннмъ разсматривать рукописи въ библютек*, а поел* об*да пой-t
демъ вм*ст* въ Porcellanen Sammlnng. Поел* завтра въ Staats Archiv; а се
годня утромъ осматрввалъ равныя разности въ Цвингер*.— Покойная ночь.
' I

ХЬТ. »*).
11 февраля.
Можно ли такъ? Полм*сяца ви строки! Вы уже ждете моего письма,
*) С. С. Лукьяиовнчъ.

*) До ошабкЬ п о гасьмо бшо пропущено п своокъ и£стЪ; оно огноев гея къ фов
рыю 1841 г.
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милая маменька, вы уже начинаете думать обо мне, что со мною,— а со
мною ничего. Живу однообразно какъ въ деровне: утромъ приходить Хор
вата, н до 10 занимаемся; далее я самъ, иди къ Вуву. Въ конце 1-го
приходить опять Хорвагь, и идемъ обедать; после обеда опять занимаюсь,
иногда вместе съ Хорватомъ; вечеромъ то въ Вуку, то къ Княжевичу,
то въ театръ (очень редко), то дома. Занимался между прочимъ от;четомъ, и на дняхъ посылаю. Княхевичу и Надеждину онъ понравился, не
знаю что-то скахутъ о немъ у насъ въ Харькове. Д а узнаетъ о семь АмвросШ, и уведомить меня. Я было захворалъ: щека опухла. Надобно было
сидеть дома несколько дней. Знакомые не забываютъ меня: Хорватъ, Заикинъ и Аиненковъ, Вукъ, былъ и Надехдинъ съ Княжевичемъ. Что за человекъ этотъ Княхевичъ! О если бы у насъ было такихъ более!
Въ театре былъ въ это время два раза. Разъ въ Гофбурге, разъ въ
КаринтШскомъ. Въ первомъ давали Корредхьо Эленшлегерга. Лбве въ роли
Коредхьо былъ прекрасенъ; а Аншюцъ въ роли Микель Анджело ещо лучше.—
Въ опере быль вчера. Давали Фигаро Моцарта. Что ва музыка! И Люцерова играла Сюэанну прелестно. Къ ней такъ пристало въ этой роли ея
папочное, полненькое, мякеньвое личико, ея медовой голосокь! Тучекъ играла
паха также прекрасно. Песню пажа и письмо графини (дуэтъ ея съ Суванной) заставили повторить: стоило.
Въ этотъ разъ я познакомился въ театре съ Руссвимъ, гр. Ламбертомъ *), и узналъ отъ него, что БодяисвШ во Фрейвадау лечится водою —
19 мЬсяцевъ, и помощи не видать. Это ужасно! Жаль его и какъ человека
и какъ одного изъ насъ.
Сегодня съ Заикннымъ, Анненковымъ и двумя Датскими путешествен
никами ходили въ картинную галлерею гр. Лихтенштейна. Целый домъ, целый дворецъ: 25 комиать. Есть прекрасныя картины— Гвидо Рени, Рубенса, Корреджьо, Луки Джюрдано, Каналетто и т. д. 1 4 0 0 картннъ. Есть превосход
ный; 1оаннъ Креститель Корреджьо чудо миль; виды Каналетто— какъ обы
кновенно; Рафаэль дуренъ.— Изъ галлереи пошли въ знмнШ садъ; это огром
ная оранжерея, а при ней огромный погребъ, усаженный елками, — дорожки,
ручеекЬ, мостики, цветныя стекла въ окнахъ, статуи, и т. д. - игрушка, по
хожая немного на детскую. Впрочемъ освещеше деревьевъ сквовь разноцветныя
стекла очень красиво.
Сегодня даютъ «Верность девушки» Моцарта— хочется идти. Не поле
нюсь такъ и пойду.
*) К. О. Ламбергь (ум. 18АЗ)—француаскШ вмяграять, генерал» отъ кммерш рус
ею ! службы.

—

505

—

14-с.
Поленился, и не пошелъ; а ва другой день быдъ въ картинной гале
рей царской, нъ Бельведера. Большая, но куда не такъ богата вавъ Дрез
денская. Въ бель-этаж'Ь на право Итальянская школа. Тутъ мнЪ особенро
понравились Архангелъ Михаилъ, повергающей отпадшихъ духовъ, Маратты
смерть 1оснфа, Рафаэля Мадонна въ зелени и т. д. На лЪво школа Нидер
ландская: Рембрандтъ, Фанъ-Дейкъ, Рубенсъ, Теньеръ и т. д. Рубёнсовъ
Лойола— 17 футовъ (2 ’/а сажни) вышиною. Мать Рембрандта, имъ самимъ
нарисованная, чудо что за старушка. Вннзу и вверху разныя разности разныхъ школъ. Тутъ между прочимъ портретъ Купецкаго, имъ самимъ напи
санный— удивителенъ. Венера Лампи— чудо красота. Возвратъ солдата на
родину Крафта тронулъ меня до слезь, особенно когда взглянешь на нее,
вег ляну вши на Уходь этого солдата изъ родины. На этой— стари къ, жена,
заплаканная съ дитятыо на рук4 и съ дитятыо въ рукЬ, собака — прово
жаюсь солдата. Года черезъ три-четыре, онъ воротился: малютка его уже
бЪгаетъ, другая стала большою д-Ьночкой, жена отъ радости не знаетъ, что
дЪлать, старикъ тоже рванулся, а вдали идутъ солдаты, и у самыхъ рядовъ
жена бросилась къ одному изъ солдатъ и обнимаетъ его. Можно бы и лучше
сделать; но спасибо Крафту и за мысль. Д'Ьлать людей выше людей, ниже
людей— хорошо; но делать людей людьми— это выше всего. Вал ьдмюллсропъ
Инцалидъ съ детьми тавже милъ. Странны Арчимбольдовы Осень, Зима,
Вода и Огонь: у Осени и носъ, и глаза, и волосы и все изъ плодовъ, у
Воды все иэъ рыбъ и черепа хъ. Тамъ же Сальватора Битва, Казановы Битва,
виды Каналетто. Много Менгса: нЗикно, безчувственно.
Вчера я получилъ письмо изъ Праги отъ Прейса. Пишетъ о Чешскомъ
бал’Ь (былъ таки и блестящМ) и о Чешскомъ театр*. Письмо превосходное.
Когда нибудь прочту его вамъ ').
Вчера же вечеромъ былъ у Княжевича. Сегодня у него обедаю. Пора
одеваться.
15-е.
У Княжевича обЪдадъ, а вечеръ— въ театра*, давали Гугенотовъ или,
какъ зд$сь переделали, Гвельфовъ и Джибеллиновъ, Майербеера. Изабеллу
*) См. Л)'и»ан Стар., 1891, /6 3, стр. 13—21.
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играла Люцерова. Голосъ не громокъ, врнчать не можетъ; но что за мягкость,
что га нежность, что ва выдержка, что ва арпеджьо, что за тремоло, ч то
ва sotto-yoce! Во второмъ действш она въ своихъ садахъ,— н поетъ пЬснь,
весело самодовольную: это ея харавтеръ. Я не гналъ, куда мне деваться с ъ
моей головой, съ сердцемъ, со всемъ т$ломъ,— чуть не метался какъ уго
релой. Готовъ былъ вспрыгнуть, и по головамъ— въ Люцеровой... Разу
меется я остался на месте и очень покойно; но до сихъ поръ слышу, вижу,
чувствую ее. Четвертое дМств1е (заговоръ) исполнено было музыкою превос
ходно. Гейнсфеттеръ была бы хороша, но стара; Эрль просто гадокъ. За то
музыка... хорь дающихъ клятву— страшно превосходенъ.
Сегодня играютъ Монтекки и Бапулетти— иду.
И былъ— и, ворочаясь, заблудился. Ни на что не похоже. Дорога черевъ гласисъ ровная, видная, широкая. Задумался— и заблудился. Джюльетту
играла полуносая Леманъ; ну можно-ли пускать полуносыхъ на сцену! За то
Гейнсфеттеръ въ роли Ромео была прекрасна, кажется не хуже Дрезденской
Девр1анъ. А бедная Брамбилла— помните?— потеряла голосъ, и продеть въ
Вену давать уроки. Жаль! То былъ альтъ. Этому то я задумался и за
блудился.
Въ В ене зима. Снегу вдоволь, ветры, иногда и мятель; доходило до
2 0 градусовъ. Ожндаютъ большой воды, и боятся. У насъ реки разливаются
тихо, покойно; тутъ быстро.
Скоро, скоро оставлю Вену. Н а югъ. Кавъ поеду, еще самъ не знаю.
Ответь на это письмо пишите въ К а т т а р о въ Далмащи, poete restante.
Когда буду въ Каттаро не знаю, но буду.
Кланяйтесь знакомымъ н друвьямъ. Здоровы ли вы, милая маменька?
Или вы ваписали уже въ Аграмъ? Тамъ буду кажется не такъ скоро. Ну,
я надеюсь получить письмо въ Лайбахе. Такъ-ли?
Целую ручку вашу. Срез.
(конжцъ).

ОТДЪЛЪ II.
Народный говоръ въ Пошехонскомъ у*зд% Ярославской губернш.
Народный говоръ въ Пошехонскомъ уезде, Ярославской губернш можетъ быть причисленъ къ скверно-великорусскому пли «окающему» иоднарёчно, именно въ группе не
«цовающей», къ каковой rpyiint можетъ быть причисленъ и говоръ Ярославской губернш
вообще.
Проф. А. И. СоболевскШ въ своемъ интересномъ труде причисляетъ ПошехонскШ
говоръ въ группе «цокающей», t Одинъ нзъ цокающнхъ говоровъ въ Ярославской губерHis, говоритъ онъ, въ Поситьи и отчасти въ ПошехоньЪ (Пошех. у.) нм$етъ не только ц
вместо ч, но н мягкое дз вместо д, мягкое ц вместо т * . (Живая Старина 1892 г. .V: 2,
стр. 17.).
Почтенный авторъ въ данномъ случай неточностью источнивовъ введенъ въ заблуждеме: ии «цоканья», ии «дзеканья» ии въ самомъ Пошехонье, ни въ большей части Пошехонскаго уезда нигде не услышишь. ПишущШ эти строки, уроженедъ Пошехонскаго
уезда, жпвуицй въ г. Пошехонье безвыездно более двенадцати летъ: за это время онъ
шгблъ возможность посбить, за нснлючешемъ двухъ-трехъ волостей, все волости уезда и
лично наблюдать народный говоръ; за это время, а также и ранее онъ имелъ возмож
ность пройти пешкомъ отъ г. Пошехонья до г. Рыбинска, Романова, Данилова и Любима,
а также по многимъ внутреннимъ трактат, уезда, причемъ онъ могь наблюдать и говоръ
Рыбинсваго, Романовскаго, Даниловскаго и Ярославскаго уездовъ. Говоръ озиаченныхъ
уездовъ ему удалось наблюдать кроме того и при его неодиократномъ посещенш имъ
своихъ родственниковъ изъ среды сельскаго духовенства, живущихъ въ районе означенныхъ уездовъ.
«Дзеканье», пишущШ эти строки слышалъ только на гранндахъ съ Новгородской
губершей, а «цоканье» или замену ц-ч и иаоборотъ на границахъ съ Вологодской губерBiefi (местность по р. Югу и др.). Здесь уже слышится не «птица», а «птича», не «что»,
а «що». На всемъ же остальномъ пространстве Пошехонскаго уезда, занимающемъ до
5234,3 кв. верстъ, ни «дзеканья», ни «цоканья» пишущШ эти строки не слышалъ, точно
также вавъ не слыхалъ его и въ соседнихъ съ Пошехонскимъ уездомъ местностяхъ Ры
бинсваго, Романо-Борисоглебскаго *), Даниловскаго и Любимскаго уездовъ. Говоры этрхъ
уездовъ почти ничемъ не отличаются отъ нижеописаннаго нами Пошехонскаго говора,
который имеегь сравнительно съ ними только гораздо более архаизмовъ. Точно также
мало отличается отъ озиаченнаго говора и говоръ Ярославскаго уезда. За то говоръ со-

*) Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ озиаченныхъ уЬздовъ можно услышать образцы Твер
ского говора: это объясняется тЬмъ, что въ такихъ местахъ поселились въ недавнее время
крестьяне Тверской губернш, яав£стныо сроди местнаго населошя подъ именемъ «корехяковь».
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седняго съ Ярославскимъ— Ростовокаго уЪзда имЪетъ уже резкое отлич1е: преобладав
звука о теряется, говоръ прюбретаетъ певучесть и т. д. (Яр. Губ. В*д. 1888 г.)
Что же касается до «Авекдотовъ древнихъ пошохонцевъ» (Соч. В. Березайскаго
СПБ. 1798 г.), ва которые ссылается почтенный проф. А. СоболевскШ и которые будто бы
изложены на Пошехонскомъ говоре, то не должно забывать, что вто сочинете юмористи
ческое н, какъ нанъ кажется, говоръ, на какомъ изложены эти анекдоты— говоръ
каррикатурный, вымышленный. Былъ ли этотъ говоръ действительно говорогь древнигь
Пошехонцевъ, решить этотъ вопросъ вы не беремся, во всякомъ же случай этотъ говоръ
нисколько не похожъ на тотъ народный говоръ, какой распространенъ иъ настоящее время
въ Пошехонскомъ уезде.
Главную роль въ Пошехонскомъ народвомъ говоре играеть звукъ «о».
Везде. где только стоить буква *о», она сохраияетъ свой чистый, нспзыепиый звукъ
и никогда не переходить въ другой гласный звукъ. Къ числу исмногкхъ исключен^ npiнадлежнтъ слово «соседь», въ которомъ «о» заменяется <у» п которое сохраняеть въ пошохонскомъ говоре свою первоначальную правильную форму (суседъ), а икжс слова:
«манастырь», «салдатъ», «дохтуръ» и нек. друпя.
Нааротнвъ, звукомъ о заменяются все почти безъ исключешя наши гласные звуки.
<()» заменяетъ собою:
1) Иногда звукъ а безъ ударемя на иемъ, напр, «боркнъ», «робота», «конатъ*.
«розбой>, «розумный», «стока въ», «Ондрей», «Олексей», «тороканъ», «Огрофева»,
хотявъ тоже время говорить«народъ», «надёжа», «накрыть», «напрасно», «начальство».
Звукъ о выговаривается при этомъ ясно н отчетливо.
2) Звукъ е и я> съ ударешемъ на нихъ и безъ ударешя. Напр, «лицо», «цоловать», «жонк», «топерь», «робята», хотя такая замена бываетъ далеко не всегда.
8)
Звукъ ы съ ударешемъ на немъ и безъ ударешя, напр «березонька», «ко
сой ька», «ионче», вместо «березынька», «косынька», «нынче».
4)
Переходя въ ё звукъ о заменяетъ собою звуки я , и и о, такъ напр, «сйиёй , «дитё», «больнб», «миленькёй», «хорошенький».
Звукъ ё выговаривается при этомъ мягко, какъ средшй между о ж е.
Звукъ у другими гласными звуками внкогда пе заменяется, иногда онъ только
смягчается въ ю напр, «по столькю», «постелькю», «миленькюю», именно въ окончашяхъ словъ, вследств1е предшествовавшей замены одного твердаго гласнаго звука
другимъ мягкимъ. «Постелькя*— «постелькю», ^малеиькёй»— «маленькюю».
Звуки е и ib безъ удареюя заменяются иногда звукомъ и, причемъ и пыгпваривается, какъ нечто среднее между и и и». Такая замена, впрочемъ, бывает!» далеко
не всегда. Напр, «свича», «см1етца» (смеется) «бпееда», «повпть' (поветь), «тпбй*.
«мпня», «отвичать», но «беда», «ведунъ» и т. д.
Звукъ и иногда заменяется звукомъ е. такъ папр. говорить:
плевать» (на
ливать) «кустечкн», «разлеванный». Такая замена особенно часто слышится въ словахъ иностранныхъ, какъ напр, «депломатъ», «аглецкой*, <гсмнаик>.
Звукъ м произносится всегда твердо, не переходя въ к. напротивъ, иногда и
переходить въ ы после р , напр, «крыкъ». «крынка».
Звукъ а переходить иногда:
' въ л на конце словъ (мяшя к, j и ч) и реже въ средине. Наир, «девочкя»,
«маленькя», «маменька», «пользя», сбольниця?, «балвзямъ»,
въ е напр, «бреслетъ».
въ w напр. «куды».
Звукъ я переходить иногда въ с вапр. «глежу». «ейцо>, «поредилась» вм.
«гляжу», «яйцо», «порядилась».
Звукъ гь безъ ударешя переходить иногда въ я , причемъ я выговаривается не*
ясно, какъ среднее между я п гь наир. «свЬтой» (святой), «сясти», «дявочка».
Что касается до произношенш согласныхь звуковъ въ народномъ говоре Ноше-
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хонскаго уезда, Ярославской губернш, то въ проивношенш ихъ можно отметить с.тЬдуюпця особенности:
1) Очень часто встречается двойное м, двойное ж и двойное ш.
Напр. «омпЪнъ» (обм1$ъ), «омморокъ» (обморокъ), «омманъ» (обманъ), «дожжикъ», «Ъжжалъ», «пушшай*.
jh встречаются мягмя з, к и ц.
Я) звуки «х» и «ф» заменяются одинъ другпмъ: «куфарка», «штрахъ*.
4) звукъ в передъ у иногда выпадаеть: «голоушка», «деушка».
5) звукъ I заменяется иногда в и ж, напр, «севодни», «нспужать».
6 ) звукъ п заменяется .и, хотя и редко: «мташка» (пташка).
7) звукъ к часто смягчается въ х и н.юборотъ: «дохтуръ», «карактеръ» (ха
рактера).
8) Н въ начале собственпыхъ нменъ переходить bi> м: Миколай, Микита.
9) щ и ч заменяется п т или шт. Наар. «шти*. «шшаспе», «шшастливый»,
«ноштенный», <што> (а не що).
Замены к ч н обратно въ народномъ говоре Пошехонскаго уезда никогда не
встречается, точно также какъ не встречается мягкаго дз вм. д, ц вместо т . Въ
большей части Пошехонскаго уезда говорится «деревня», «честь», «поди», а никогда
не говорится «дзяреввя». «цесть», «падзн».
Стяжеше гласныхъ— явлеше въ Пошехонскомъ говоре довольно часто встречаю
щееся, тавъ напр, говорить: «ново», «твово». вместо «моего», «твоего».
Встречается иногда смягчеше гласннхъ черезъ л: «успленья», «милостлнвый»
вместо «успели*, «милостивый».
Родительный падежъ въ именахъ существительныхъ. прнлагательныхъ, числительныхъ и некоторыхъ местонмемяхъ произносится не съ буквою г, а съ в. Напр,
«доброва», «хорошова», «одиово», «всево».
Родительный падежъ множественнаго числа въ пменахъ существительныхъ окан
чивается очень часто не на ъ илм ей, а на овь или евъ, наир, «деловъ», «будневъ»,
«обстоятельствовъ», «родителевъ».
Творительный и дательный падежп множественнаго числа заменяются одинъ другнмъ. Напр, «ходить ногамъ», «благодаренъ вами».
Предложный падежъ въ именахъ существительныхъ женсваго рода на ь окан
чивается на 1ь вместо и: «на пече», «по nyrfc».
Родительный падежъ женскаго рода въ именахъ прилагательныхъ, а также не"
которыхъ местоимемяхъ и чпслительныхъ оканчивается не на ом, а на ыё, напр,
«больные», «одннв», «всеё*; «съ больные головы, да на здоровую».
На «ыё» и «ыи» оканчивается иногда н именительный падежъ множественнаго
числа муж. рода съ именахъ прилагательныхъ. Напр, «сини», «добрый».
Сравнительная степень пъ пменахъ прилагательных ь оканчивается на *м илп
я*ь напр, «алея», «беляе».
Въ местоимешяхъ древтя формы «тя» и «ппо» до сихъ поръ сохранились въ
Пошехонскомъ простониродномъ говоре. Такъ говорятъ: «ипо время», «волкъ тл съешь»,
«дуй тя горой».
Местоимешя «свой», «твой», «мой» въ творитсльномъ падеже сдинствевнаго числа
имеюгь окончате емъ вм. гшь «своемъ», а не «своимъ конемъ».
Съ твор. пад. сходенъ и дат. пад. мн. числа, а также п творительный «своемъ
рунамъ».
Некоторый глагольныя формы встречаются часто въ сокращенномъ виде, такъ
напр, говорягь «хошь» вм. хочешь, «вишь» вм. видишь.
Неопределенное наклонено въ некоторыхъ глаголахъ удерживаеть свою старинную
форму на пм напр, «пясти».
Третье лицо сд. числа наст, времени глаголовъ на ся оканчивается не на сд, а на
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са иди даже ва тц а : «ругаетса», «бранитса». Окончанм са удерживается ж въ др. формахъ: «бранимса», «бранишса».
Въ поведительномъ наклонети, а также и др. фориахъ, оканчнвающвхся на съ, съ
заменяется ся: «молися», «поклоннся», «уиываюся» вм. «моясь», «поклонись», «умы
ваюсь».
Глаголь «дать» въ буд. времени во второмъ лиц-fe ед. чвсла удержалъ свою старинную
форму: во многихъ м^стахь говорятъ не «дашь», а <дасв».
Некоторые, наконецъ, глаголы га^готъ оригинальную форму мвогократваго ввда
прош. времени: «спрашнвливалъ», «сказывдивадъ».
Растяжеше встречается въ Пош. говоре ве только въ песняхъ, но и въ обыкновенномъ разговоре. «На хозяйсмихъ харчахъ». «скольшихъ деть».
Очевь мнопя слова, въ пошехонскомъ говоре сохранять полноглаае. Тавъ напр,
говорятъ «соромъ» вм. «страмь». «болого», «оболоко » вк. «облако» вм. «благо» и т.д.
Вместо предлога «ва» очень часто употребляется предлогь «по». «Ходитьпо воду»,
«ходить по ягоды» вм. ходить за ягодами.
Вместо предлога «на» употребляется иногда предлогъ «при». «Жить при мест*»
пи. «жить на месте».
Вместо предлога «изъ* употребляется часто предлогъ «съ». «Съ Гарв» вм. «изъ

Гари?'.
Глаголъ «читать» употребляется иногда съ предлогомъ «въ». «Читать въ книгу».
Глаголь «уважать» требуеть после себя дательнаго падежа: «уважатьему».
Вместо «мой-то», «твой-то» въ пошехонскомъ roeopt постоянно встречаемъ:
«мой-ётъ», «твой-ётъ»; во мв, числе «мои-тв» и «мон-те».
Въ заключеше нелвшнвмъ считаемъ поместить виже кратшй перечень местныхъ
словъ, встречающихся въ Пошехонскомъ говоре.
Алошный— алчный, жадный;
выводъ— плата ва невесту со стоАлырникъ— алтынникъ;
роны жениха оду невесты;
Ась— а?
варахаввца— каша изъ эеренъ неБажать— сильно желать чего нибудь;
дозревшей ржв;
Баять— говорвть;
веретено—местное назваше стрекозъ.
Баловать—шалвть, завгрывать;
Граять— кричать;
голубедъ— деревянная приделка съ
бахгЬть— бахвалиться, гордиться;
баской— нарядный, щеголеватый;
боку у печи;
бкско— щеголевато; отт. «басота»
Дюжо— сильно;
должея—дверка у ульевой колоды;
бушать— шуметь, бухара— шмель;
дубасить— колотить кого нибудь;
буёкъ— металлическое кольцо, ко
дуть— бить кого либо;
торое надевается ва веретено въ качестве
дековаться— безобразить, дикариться;
тяжеловёса;
бол'Ьзный— жалшй. бедный;
Ещевулъ— человекъ хитрый;
Жалеть— сильно любить кого либо;
борзиться— сердиться;
Завара— каша взъ ржавой муки;
блвнвикъ—мествое кушанье;
братеввкъ— двоюродный братъ;
зачичерев£ть— захиреть, зачахнуть;
борониться— защищаться;
заводопеть— замедлить где либо;
Выть— реветь, плавать;
зайноваться— заниматься;
зорники— молтя безъ грома въ на
верещать — кричать не своимъ голосомъ;
в^кошка— часть ткацкаго става;
чале лета. Зорники, по народному поверью,
способствуют^ созревавт хлебовъ.
выпускъ- выговъ для скота;
воймовать— внимать, слушаться;
Зорнть — выставлять ягоды ва
солвце для того, чтобы золеиыя недозре
ворббы, вейки, вьюшки— части снолый ягоды сделались красными на подовальнаго станка;
6ie врелыхъ;
в^коуша— старая девушка ве вы
йстопень— количество дровъ иеобшедшая замужъ;
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ходимое для того, чтобы равъ истопить
печь.
H it — начну, стану; бЛть им! —
буду бить;
игрушка— гармоника;
Кербь— мера нэмятаго льна. Кербь
нмеетъ 4 пятка; пятокъ равенъ пяти десяткамъ, д?сятокъ двенадцати повесмамъ.
Повесио— количество льну, какое можно
захватить въ горсть.
Кумекать — обдумывать; роскумекать— понять;
кувалда— неряха (о женщине),
кочевряжиться — куражиться, ко
бениться;
копылъ—донце, ирялка;
колдобина— яма на дороге;
круче— быстрее;
комолый— безропй;
краски— иенструацш у женщннъ;
колькбй— который;
куть— место за печью въ заднемъ
углу нзбы;
короводиться— хороводиться;
воли—когда,
кортома— аренда;
косица— вмсокъ;
косарь— большой ножъ, которымъ
щеплютъ лучину;
коромысло— стрекоза (веретено);
канитель— проволочка; канителиться;
конекъ— кузнечикъ;
кокуй— головной уборъ замужнихъ
жевщинъ;
кнчига— деревянный валёкъдля обмолачивашя льна;
Луканька— нечистый духъ, чертъ;
лады— дружба;
летось— въ прошлое лето;
лытать— болтаться безъ дела;
лестить—льстить;
лютб— сильно;
лизавица— улитка;
Мостъ— повЬть, сени;
маяться— хворать, биться;
маявъ— кулакъ, орасолъ;
мутовецъ— острая железная спица,
которою прикалывается кужель льну къ ко
пылу;
мотовило— снарядъ для ваматывашя
пряжи въ мотки;
Напыльникъ— место на печи между
вожухомъ и стеною;
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набилки) принадлежности ткацкаго
ниченки j
стана;
навой—часть ткацкаго стана, на
которую навивается основа;
непутевый—непрокМ;
невёститься—становиться невестой;
николи—никогда;
неможется— нездоровится;
ноготь—конская болезпь;
настъ — оттаявшая и затемъ под
мерзшая поверхность снега; настить
белье—белить его, выстилая на настъ;
наголовннкъ — кусокъ полотна, ко
торымъ покрывается головка спеленаннаго
ребенка.
Ощерить зубы (о собакЪ)-~оскалигь
зубы;
отвомнуть—отсыреть; •
ономнясь— недавно;
очапъ—часть колодезнаго журавля;
озепать—сглавить;
отважный—вежливый, обходитель
ный;
очестливый— вежливый;
околодокъ свертокъ вымытаго бел ья;
отлынивать — подъ различными
предлогами отказываться отъ дела;
Поваре нка—уполовникъ;
поварёшка—головастнкъ;
противень—железный листъ, на
которомъ пекутся пироги;
подъизбица—подполье, место подъ
избою;
павитьё —самыя мелшя веточки на
дереве;
постелька - детское место, последъ;
почать—начать;
пытать—выспрашивать;
прилучить—привадить;
прихехе—полюбовникъ, полюбовница;
переогорода—широкая межа возле
жердевой изгороди;
паужина—закуска въ полдень;
пришва— часть ткацкаго стана;
позавчерась—третьяго дня;
почетникъ — парень ухаживаюпцй
за девушкою;
польга--польза;
притка—истерическая болезнь;
пуще—сильнее;
плестешокъ—стеклянное колечко у
копыла;
пользовать— лечить;
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труш»—перхоть головмая;
повадннй— веселый;
привадить—прилучить;
трудоножки — блины поджаренные
паутъ—оводъ лошадиный.
на сковороде съ мелкоизрубленными яйцами;
Родимое— родимецъ;
Усови— кблнки;
ричать—кричать;
убойна—говядина;
рохля— человЪкъ непрошЛ;
учливый—вежливый;
рукотертникъ— полотенце, которымъ
учать— начать;
выгираютъ руки;
уповодъ—участокъ доя;
руидукъ—помостъ на двор*;
утре—завтра,
ращпоры— часть ткацваго стана;
узорочье—человекъ непрошй;
ушатъ—деревянная посудина гъ
Счувать— увещевать;
слнвный (о дожде) проливной;
ушками;
Хаять—осуждать, бранить;
стегать—сЪчь;
хвастать— разговаривать;
славёнка—девушка, которая отли
чается своею красотою;
ценовки—одна изъ принадлежно
солоицй (о скоте)— отличаюпцйся
стей ткацкаго стана;
своимъ анпетнтомъ;
цело— часть нечн надъ устьемъ;
цевка— трубочка, на которую на
стягъ— длинная жердь; стягъ го
вивается пряжа для тканья; трубочка
вядины— туша говядины;
эта съ завитою на ней пряжею встав
слега—толстая длинная жердь;
ляется въ ткацый челнокъ.
столешникъ—столовая салфетка;
сарынь—детвора;
ЧаморовкШ— чахлый;
чуви—веревочныя лапти;
стебнать—строчить;
честить—бранить;
суслонъ—груда ржаныхъ своповъ
въ 22 снопа;
чичениться —чван пться;
Шастать— бродить безъ дела;
Тритсяись —третьяго дни;
тужить—горевать;
шантрапа—голь;
шишиться—медлить, копаться.
трудиться— хворать;
талька— мотокъ нитокъ въ 10
Щунять—бранить;
щекотунъ—детская болезнь.
иасмъ; пасмо=4 чнсменкамъ, чнеженка=
Яловый (о корове)— бевплодный.
Я ннтямъ;
Для характеристики народнаго говора въ Пошехонскомъ уезде нриводнмъ
две пёсни, записанныя нами въ д. Ежове, Давыдковской волости, Пошехонскаго уезда.
Рында, рында, рындочкя,
Рукавицу вшей.
Где рында родилася?
Два наперска табаку.
На пече въ охлопочкахъ.
Лежитъ баринъ на боку
Стали рынду сватати,
Помиряетъ со смеху
Стала рында плакати.
На Миронову сноху:
Сходи, матка, на базаръ
Аха-ха-ха, аха-ха!
Купи рынде сарафанъ...
Миронова сноха
Пошла рында за водой,
Тройникёвъ принесла:
Посклизнулася ногой,
Миколку, сиколку, роскаракулькю.
Нашла крынку штей,

Пошелъ же розудалой въ путь дороженькю
А на встрнчу ему два товаришша.
Во глаза ему да насм1ялися:
Молодая твоя жона, да за гульбой пошла,
Вороныихъ то коней, да всехъ забросила,
Молодыихъ то лйдей всехъ оставила,
Свово милова дитя качать бросила...
Воротился розудалой съ путь дороженьки.
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ПодъЪжкаегь розудалой въ широку двору,
Встречаете розудалова молода жона
Въ своёй белоеft сорочке и безъ кофточки,
Въ своихъ вязаныхъ чулочкахъ и безъ тюфелекъ.
Выннмаётъ розудалой саблю вострую,
Срубаётъ розудалой жоне голову.
Покатилась голова вонямъ подъ ноги.
Пошелъ же розудалой широкимъ дворомъ:
Вороныё то кони стоять все обрежены,
Молодыё то люди спять всё успокоены,
Пошолъ же розудалой въ нову сналенькю—
Ево милоё дигя лёжнгь укачано...
А. Баловъ.
Г. Пошехоньо.

Говоръ Павловичской волости Могилевснаго у%зда
Въ даиномъ говоре звукъ— а подвергается нзжененно только въ ы въ союзе «да*
п во всехъ пронсшедшпхъ отъ соединены съ ннмъ словахъ, напр, дыкъ, тады я т. п.
Гораздо въ больпгахъ случаяхъ подвергается изменешю звукъ е. Онъ именно из
меняется въ а, и и я. Относительно того, въ какихъ случаяхъ онъ изменяется въ
эти друпе звуки, можно судить по одному общему признаку—отсутствий удареия на
неаъ. А въ частности, въ а онъ переходить после ж, ч, ш и щ, напримеръ жа
ренный, чаго, шарстяный, щадростъ и т. п. Въ и переходить онъ после всехъ
согласныхъ, если удареше стоить впереди его, главнымъ образомъ после предшеству
ющей мягкой согласной, а въ я,—если оно стоить после, наприм.— пЬпилз, пёрстань,
на 6ере)и, пясокг, на пярдзи и т. п. Говоря объ этомъ звуке, необходимо сказать, когда
онъ произносится за ё противъ великорусскаго нареч1я н когда, наоборотъ, не произноснтся. Произносится онъ въ следующихъ случаяхъ: въ творнт. един, числа, въ дат. п
предо. падежахъ именъ существ, мн. числа, нанр. гастёмз, у гастёхв п т. п.; на конце,
2 лица мн. числа изъяв, иакл. наст. вр. п будущаго—иногда если на немъ удареше,
напр, жните ' одолжите и т. п. А во 2 и 3 лиц. изъяв, накл. наст. вр. и на
конце родит, падежа женск. рода ед. числа местоимешемъ 3 лица не произносится за ё,
напр, жнешь , яс.
И переходить въ й всегда, если стоить въ начале слова после слова, оканчивающагося на гласную, и въ союзе «и», но не переходить въ е и ь въ тЬхъ случаяхъ,
почти во всехъ, въ которыхъ великорусское нарёч1е изменяете его въ указанные звуки,
напр, на Ивана (праздникъ), тый яго возъмишъ л и , а не лей, пи, а пс пей, tuitoea,
не гиью, nie, а не чье и т. п. При этомъ заметимъ что этотъ звукъ ставится въ начала
некоторыхъ словъ, начинающихся съ несколькихъ согласныхъ, напр, иреавз, ирза
игаовз и т. п.
О переходить въ а всегда, когда только нетъ въ слове ударемя на о напр, карбва
дачкА и др. Только въ окончапш уменыпнтельныхъ словъ „очка-и“ вместо звука о слышится-ы, наприм. татычка, сасгъдычка, гусычка и т. п., и въ окончаши пред. падежа
ед. числа муж. и средн. родовъ, наир, оба доьрымз еялп, оба зяленома плат цп.
Потомъ много слова, начинаюпцяся съ этого звука, прннпмаютъ прпдых&ше— в, напр.
вакно, войстрый, еайстройчъ, воцитв (уксусъ) и т. п.
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У также подвергается только что указанной особенности, напр, «урока^ «убрала
и др. Другихъ же изменен^ съ этимъ звукомъ не бываетъ.
Ъ , если на немъ нетъ ударешя, также терпнтъ И81гёнешя, а именно: въ начале
словъ онъ всегда заменяется звукомъ я, напр, яздока, ядуни. Въ я онъ переходить и въ
середине, но это бываетъ въ немногихъ словахъ, иапр. гмяздо, сядло и некоторыхъ дру
гихъ, а больше всего въ данномъ месте онъ переходить въ к, въ который онъ переходить
и на конце словъ, папр. ж эл и зн яка , ц«илау бида, у дарози и т. п. Впрочемъ, объ измененш даннаго звука въ средине должно сказать то, что онъ иногда въ однихъ и гЬхъ
же случаяхь н словахъ переходить и въ я и въ и, иаприм. бида въ им. пад., а въ род.—
бяды и т. п. КромЬ того после звука р онъ заменяется звукомъ <*, напр, сы рапостъ ,
рачнАя и др.
Ы нмеетъ только ту особенность, что не изменяется въ о тамъ, где онъ въ великорусскомъ наречш изменяется, напр, крыю, а не крою, кр уты й , а не кру*пой, мыю ,
а не мою и т. п.
Ь обращаете» на себя внимапе тЬмъ, что очень часто въ середине словъ выпадаетъ,
вмЬсто чего предыдущШ согласный звукъ удвояется, напр, к у т т я , начну, лисся, ллю
и Др.
Согласные г и р, имеютъ особое произношеше.
Что касается перваго, то онъ всегда произносится мягко, какъ въ славянскомъ
языке и какъ въ латинскомъ языке звукъ h. Другой звукъ р произносится какъ разъ
наобороть. Ему чужда всякая смягчаемость, вследств1е чего тамъ, где въ великорусскомъ
наречга после р слышится я или и-i или e -е или ю, въ данномъ говоре являются звуки
твердые— а, ы, э и у.
В нмеетъ мягкое произношеюе въ двухъ случаяхь. Разъ,—когда онъ заменяетъ
щ к ъ л въ средине после гласныхъ, напр, повный, а другой разъ,— когда заменяетъ его
въ прошедшемъ времени ед. числа мужскаго рода, изъявнтельнаго наклонеюя, напр, я с т а раеся. Въ данныхъ местахъ этотъ звукъ произносится вместо обыкновеннаго достаточно
твердаго прижимамя верхней внутренней части ннжней губы къ оконечностямъ вубовъ
верхняго ряда только посредствомъ быстраго полуприкосновешя первой къ последними
Такое проивношеше даннаго звука, между прочимъ, дало поводъ некоторымъ на место его
помещать гласный у, но я, по крайней мере но отношеню къ данному говору моей
родины, справедлнвымъ признать этого не могу. Этимъ звукомъ онъ заменяется въ следующихъ только случаяхъ: въ предлогЬ «въ» въ отдельности и въ связи его съ другими
словами, больше съ глаголами, напр, у йстопци , у т а к у , узлеза, узарвавг, уксуса
и т. п. местоименш весь (увесь): угл, усе, усяю , усей, усям у, усей, усима, усёй, аба усёма,
аба усей, уси, усиха и т. д., и въ начале некоторыхъ словъ, напр, удова, ую и т. п. По
томъ относительно этого звука нужно сказать то еще, что онъ часто вставляется между
двумя гласными, какъ въ средине словъ, такъ и въ начале после оканчивающегося на
гласную слова для избежапя hiatus-a, напр, ни воднаго паву ка и т. п.
Звукъ ж нмеетъ особое произношеше въ 1 лице единств, числа изъяв, наклон, на
стоящего времени глаголовъ на —деть и дить въ неопр. наклоненш, иапр. видеть, водить
и подобныхъ и въ слове бардчжэй. Въ данныхъ случаяхъ вместо одного звука ж слы
шится сразу три— д, ч и ж п при томъ такъ, какъ бы одинъ звукъ. Правда, какой именно
звукъ является здесь вместо «же», изобразить определенно нельзя, а можно только ска
зать, что правильнее—соединена звуковъ дчж . Правильнее потому именно, что при ско
ромь съ половинной мягкостью произношенш этихъ трехъ звуковъ, при совместной при
этомъ ударяемости ихъ, получается такое именно ироизношевде, какое совершается въ
устахъ белорусса моей родины.
Звукъ т предъ етированными гласными и полугласнымъ ь произносится мягче
обыкновеннаго, но не какъ ц, что мы видимъ въ говорахъ Витебской губернш по изследовашямъ некоторыхъ лицъ и какъ указываетъ г. ДембовецкОй въ своемъ описанш
Могилевской губернш.
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Уяснивъ произношеше этихъ звуковъ, мы перейдемъ теперь къ звукшъ: г, к, х,
л, с, ф и е, которые въ нижеследующихъ случаяхъ заменяются другими.
Первые три гортанные z, #■, х прехъ гласными я» и « въ дательномъ и предложномъ
падежахъ ед. числа по старому— з, ц, с, напр, наэе, абъ назе, руде, абъ руде, сасЬ,
абъ cact и т. п. Звукъ л заменяется часто звукомъ в, какъ косвенно уже указано выше,
во первыхъ, когда онъ стоить въ средине после гласныхъ, во вторыхъ къ ед, числе
муж рода изъяв, наклоиешя прошедшаго времени, напр, чавнокъ (челнокъ), хадивъ и т. п.
Звукъ с, заменяется прежде всего звукомъ з предъ всеми звуками въ начале
словгь, исключая з, к, п, т, с, ф, х и д, напр, збавнвъ, звалився, згубивъ, здавивъ,
злувивъ, змуливъ особенно же передъ звукомъ д, и т.д.; поюмъ— звукомъшиередъ ч
напр, шчарую, шшумомъ (съ шумомъ) н т. п. н ш, ж, напр, жжалився, жжалабай (съ
жалобой) и др.
Звукъ ф заменяется двумя звуками хв въ начале н въ средине словъ и зву
комъ п въ средине н въ конде, напр, хворма, кахвля, Сапронъ и др. Эти случаи за
мены однихъ звуковъ другими всегда неизменны и зависятъ только отъ располо
жена ихъ въ слове. Что же касается остальныхъ, отнесенныхъ нами къ числу
прннимающнхь эту особенность, звуковъ - ж, п и ч, то они принимаютъ ее только въ
известныхъ словахъ. Такъ звукъ н заменяется звукомъ м въ некоторыхъ собственныхъ именахъ: Николай, Никита, НектарШ и другихъ: (Мнколай, Микита, МиктарШ).
Звукъ м заменяется звукомъ ф въслове к о т я , особенно замечается у бабъ. Звукъ ч
заменяется звукомъ ц въ начале некоторыхъ словъ: цурбанъ, цудо, цотъ и пр.
Таковы фонетичесюя особенности разсматриваемаго говора. Теперь перейдемъ и
проследимъ особенности грамматической стороны его: склоне нШ, степеней сравнешя и
сиряженй.
Что касается склоне нШ существительныхъ, то здесь замечается только следуюпця особенности: имен, падежъ мн. числа всехъ именъ существит. муж. и ср.
родовъ всегда нмееть одни и i e же окончаюя— ы для твердыхъ, и для мягкихъ,
напр, вдрдены дровы^ сабачки и др.; дат. пад. того же числа въ некоторыхъ
словахъ имеетъ окончаюе— омз,
иапр. купцомз, паномз; съ предл. по упо
требляется не дат., а местный пад. по окиддхз^ и др.; твор. пад. ед. числа жен.
рода употребляется всегда въ сокращенной форме, напр, хворм ай , п уш й (фузея) и
т. п. (Последняя форма, нужно сказать, вообще нреимуществуетъ въ разсматриваемомъ
говоре).
Склонев1е прилагательныхъ въ общемъ также мало отличается отъ велпкорусскаго. А именно. Они имеютъ только въ род. пад. жен. рода ед. числа окончите
въ дат. и твор. падежахъ— эй, въ предложномъ муж. и средн. родовъ ед. числа,
какъ выше уже указано,— окончаие твор. падежа— ы м вл а жен. рода— окончаше
эй и въ им. падеже мн. числа всехъ родовъ иринимаютъ безразлично окончашя—
иле.

Склонеые м1>стоимешй имеетъ свои особенности.
Что касается личныхъ местоимешй, то местоим. 1-го лида— въ род. и вин.
падежахъ ед. числа имеетъ м яче , въ твор. мной; 2-го лица— въ род. и вин.
нмееть шябе, въ дат. табп>; въ тв. таб о й и предл. абз тяб п ,; и 3 л.— въ им.
падеже имеетъ енз, я#л, я но,— въ род. ягол яе ,— въ дат. ям у, ёй,— въ предл.,
абз ем зл абз ей ,— въ им. мн. числа яны,— въ род. йхв,— въ дат. йм з.— въ твор.
йми и въ предл. абз йхз. Этотъ образецъ склонешя удерживает!, и местоимеые
возвратное.
Изъ указательныхъ местоимenifi— «этотъ» прежде всего имеетъ ту общую
особенность, что виереди во всехъ падежахъ принимаетъ придыхаше г> а потомъ въ им.
пад. ед. числа муж. рода изменяется въ гэты й и далее склоняется, какъ полное твер
дое прилагательное, исключая имен, и вин. падежей ед. числа женск. и средн. родовъ,
которые остаются въ неполной формЪ— гэта и гэто, гэту п гэто. и именительнаго
пад. мн. числа, который оканчивается на ые. Местоим.— т о т з , также имееть въ скложев.

стар.

вып.

iv .
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ненш особенbociu твердыхъ полныхъ прилагательныхъ, исключая имен. падежа мужрода ед. числа и мвож., где оно превращается въ т а й и т ы е .
Изъ вопросительныхъ М'ЬстониенШ имеютъ отличными падежи: к т о — имен. ед.
числа х т о , ш т о и твор. ки м з , чим з; какой — им. ед. числ. я*й?,=род. и винякого, дат. яко м у , твор. яки м г. Предл. абъ лком з; и мн. числа им. якге, а осталь
ные иадежи имеютъ особенности скловенхя мягвихъ прилагательныхъ; чей жгбегь от
личными все падежи ед. числа муж. и средн. родовъ, вроме имен. над. последнего рода,
и им. мн. числа, тавъ что имен, падежъ будетъ чШ , род. чШго, дат. чгйму, тв. чгимз,
предл. абз ч1емз и нм. мн. числа ч й ; что же касается падежей жен. рода, им. падежа
средн. рода н другихъ падежей множ. числа, то ихъ особенность сводится въ замене
звука ь звувомъ i. Изъ остальныхъ м^стонменШ только неопределенное — нлкгй
имеете особенность— вставляете й после п: мьйкгй.
Чпслнтельныя пмейа также имеютъ свои особенности, а именно. Одннъ ( адинз)
имеете въ од. числе тв. и предл. падежа на ы м з ( аднымь) и во мн. числе въ овоичаню всехъ падежей — ы (адны ). -Две произносится дъвть. П я т ь и ш есть (шесь)
имеютъ въ род. пат. вроме правильыаго овончашя— и овончаше ёхз, въ дат. ёмъ,
твор. ьми— п ятё м г, ш астёхз , п ятъ м и , ш есть м и. Семь (сем а), восемь ( восемз)
девять ( д евить) и десять (д еси ть) выбрасывать ь въ твор. падеже предъ ю и пред
ложный имеете на ёхз. Девяти), десяти), абъ дввятехъ, абъ десятехъ. Бее же остальныя
числительныя согласны въ евлоненш съ велнкоруссвимъ нареч1емъ. Кроме свазаннаго,
невоторыя числительныя, воличествеиныя и порядвовыя имеютъ особое провзношеые, а
именно: семь и восемь имеютъ на конце з, одиннадцать и двенадцать и до девятна
дцати включительно имеютъ н вместо д передъ ц\ одинанцать, дьвенанцать, трынанцать, чатырнанцать, пятнанцать, шаснанцать, семнанцать, васемнанцать и девитнанцать,
двадцать и тр и д ц ать звувъ д— сцягчаюте въ щ девяносто на место * п конечнаго о принимаете ь и а\ дваццать, трыццать, дявьноста. Первый превращается
въ перийй. шестой— въ ш осты й и сотый въ стовы й. Но особенно оригинально произношеше дробныхъ величинъ. Воте оне: павперша, п автар а , п а в т р а т т н , павчварм а, п авп ятЛ , п авш аста , павсима и паввасьмй.
Что касается степеней сравнешя прилагательныхъ, то сравнительная имеетъ ту
особенность, что всегда принимаете краткое овончаше— й и не всегда съ однимъ и
темъ же предшествующимъ гласнымъ п>: вследств1е фонетичесвихъ правнлъ вместо него
иногда является «э» после звувовъ— р и шипящихъ, напр, дабрэй, лавчэй , бардчж эй , х уж эй и т. п. Последнее мы видииъ и въ превосходной степени, въ воторой
еще вроме того мы встречаемъ прибавляющуюся частицу «най», напр. найхуш ш Ш ,
найлуччы й и т. п. При этомъ должно заметить, что первая степень обыкновенно со
единяется съ предлогомъ «за», напр, луччи за м яне.
Бъ спряженш глаголовъ замечается общая всемъ имъ только одна особенность
и именно та, что 3 лицо ед. числа и множеств, изъяв, навлонемя наст, времени
оканчивается всегда на т ь , напр* ёнз ходить, ямы во зять и т. п. А такъ назы
ваемые Агинцы — крестьяне деревень восточной половины волости: Павловпчъ, Мартьяновичъ и Дарошковичъ,— 3 лицо ед. числа оканчиваюте на
а после шипящихъ, со
гласно фонетике на а , напр, ёнз еде, ёнз пиш а. Бъ частности, глаголъ и м гьть въ
данномъ говоре превращается въ мп>тьу отъ чего образуются все друг!я формы (//
отбрасывается везде)), и въ изъявит, навл наст, времени— въ маю , м аиш ь и т. д.
Глаголъ п е ть имеете повел, навлоиеме гьж ь-те. Другихъ особенностей кавнхъ-либо
редкихъ, независящихъ отъ правнлъ фонетики, въ спряженш мы не встречаемъ.
Теперь сделаемъ краткое замечаше и относительно лексической стороны говора.
И именно то, что онъ принялъ въ свой словарь много словъ чужихъ— преимущественно
польекпхъ, причемъ мнопя изъ нихъ вомичесви изменилъ, напр. пуз1я, а тк е л за м з ,
мбспанз, крамзёлъ и др. Но всехъ пхъ мы не станемъ перечислять по причине ихъ
обшля. Этимъ мы и завлючимъ нашъ очервъ, а въ заключено представимъ образчики
нашего говора.
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Разсказъ.
Русалки чаразъ мяжу ня могуть хадить, аттаго вывялись, бо тяперъ, пярэй таго
нябожа, вся звмля пирамt рана. А у пярбдъ (прежде), якъ йна ня мерына былй, йхъ,
былб многа. У леспдыкъ ноччу тольво н чутно: гу, гу!.. Ажъ сумно. Давно, якъ кавалп
старики, дьвюхъ привадили 11 въ нагь у дяревню.
Яны ннчбга ни гавбруть, тольво плачуть й плачуть, равой слиза йллёцца, пакуль
пусьтють. А якъ пусьтють. тады яапяеть, ды у лесъ.

П t с н ь.
А ч1я гэта мат»
Па вулицы ходить.
А сусЬдычикъ проспть:
Милые май сусЪдычки!

А хадите вы ка мне
Ды къ майму дитяти
Каравай вачатп.

Въ одной деревн t со мной живетъ врестьянинъ .1еонъ Елисеев ь Лпхачевъ. Летъ 40,
почти слепой, совершенно неграмотный, народный увеселитель, онъ является вечеромъ въ
сборную избу парней и д£вокъ, стариковъ и старухъ. Шумнымъ бываетъ всегда его
приходъ. «Дядька Лявовъ, дядька Лявонъ!»—кричать со всехъ сторонъ,— «разскажы
намъ, што на беламъ свети деицца». Шумъ быстро сменяется глубокой тишиной.
«Дядька Лявонъ», усевшись на лавке, тихимъ полутонкимъ голосомъ вачниаетъ своимъ
обывновеввымъ предвслов!емъ о томъ, что все будетъ сказывать правду, и потомъ
рисуеть въ рвемичесвой форме все подмеченное имъ раньше и подслышанное современвое.
«Казать сказки я ня вмЪю, — тавъ начпнаетъ онъ, — а разскажу, якъ тяперь
на беламъ светв што деицца.
1 . Тяперъ наставъ светь таковъ,

Што ва светв мало дураковъ.
Бога за Бога ви мають.
За ыиправду прысягають.
Сынъ батьку знпважаеть,
Ды бще за лабъ патрасаеть.
Братъ брата ви маить за брата,
Дыкъ клядбы повна хата.
('истра на сястру,
А дачка на матку,
Съ тябе, гаворнть, старая сте|>ва
Нима парадку.
А якъ висна насталетъ,
2 . Тады горшая сварка ваставетъ.
Прыходнть суседъ ды къ суседу н
гаворыть:
Што, пане Якиме,
Будимъ Богу малицца хоть въ мякине
— бо вжо хлеба нима.
А явъ тольва восенью хлеба набивъ,
Тавъ и на Бога забывъ.

«Обч£» вашъ труесть змалився,
А въ небе свентя й забывся>.
Хлеба сколька намалотнть,
То все ву каршму завалочить.
Заллеть вочи гарелкой,
Ды S нрыдить дамовъ ноччи,
Дома стануть сварицца,
А енъ тады б бицца.
Мавчать! я хазяинъ,
Я старался!
За другимъ разамъ поидить,
Гарелки напъедца,
Ды дарогай павалнцца,
Памарозить руки й ноги,
Тады б вечныб y6orifi.
Якъ у насъ старый Варамей
Ды задумавъ жанпть сына Сапрона,
А взять сабе дачку за нявеству
Нулину у Гапона.
А Кузьму хатевъ за свата взять.
Прпходвть въ яму Исакъ,

—

— ды гаворыть:
«Стой, брать, ви такъ!*
Я думаю, кабъ Грышку за свата взять:
У яго калтувы висять;
Гэта—харошый свагь.
Наслать треба мальчишку за Грышкомъ.
Паслали мальчишку за гэтымъ Грышкамъ.
— Што да мяне за прытэнадю маишъ,
Што за мной мальца пасылаешъ.
А вашъ старый Варамей атв'Ьчаеть:
— Што я вн прытаныю маю,
А ивтэрасъ да тябе маю:
За табой мальца насылаю.
Хачу жавнть сына Саврона
И взять няв’Ьстку дачку Кулину у
Гавона,
Хачу тнбе за свата взять,
Бо у тябе калтувы впсять.
А евъ кажнть: «баюся,
У сваты ви пайду: щарують».
А Исакъ ды й гаворвть:
«Ня бойся— ви щарують.
Я атъ гэтаго што зваю,
То ft T a 6 t вараю.
Чаразъ парогъ виряступай,
Дыкъ ва качаргу ступай.
Въ суботу вн раво сонце за л’Ьсъ
заходить,
Грышка въ сваты приходить
Чаразъ парогъ ступаить
И на качаргу сгупаить...
Дыкъ гэта качарга цавьемъ якъ за
махнула,
Якъ дасть яму па лбу й па насу.
Разбила яму лобъ и восъ,
Ажъ евъ кудламв затросъ.
Тады гэтый Грышка зъ бою утамввся,
Чуть къ лавцы врывалився
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И на сватавство забывся...
А патомъ Грышка троху ачухався,
алюхався,
Рашщвбетався вя хужи соловья...
Атварачываецца Гавовнха да Гадоиа:
Глядива,— кажнть,— Гапонъ!
Дяржысь свайго закона.
Мала што будуть сваты гаварыть,
А дачку дарамъ няддавай.
Тады Гавовъ атварачываецца къ вечы
вячымя,
А ва хату плячымя,
И табаку у трубку вакладаеть
И сватовъ у еввю атсылаеть.
Тады гэтые сваты тры дви плечы абъ
главу бвли,
Пакуль высватала Кулвну.
А за тры дви яны тавъ згаладали,
Что Грышка ды гаворвть у Исава:
«Ня будпть тяперь пярдеть твоя срана».
А Исакъ ды гаворить да Грышки:
«Вытаргала ня худа й твае кишки».
Патомъ ужо прышлн яны дамовъ,
Куливу высватавши.
И васылаеть Варамей ды Грышку пава
гадпть.
А Грышка гаворить: ни пайду папа
гаднть, баюсь: щарують.
А Варамей ды й гаворвть:
Ня бойся, ви щарують
Што зваю, то й таб* вараю.
Зачали, гаворвть, жарвовый камень
за плечы,
Вазьми грамничную свечку
Й хлЪба пнрапечку,
Лапти къ поясу прввяжы,
Хто будить пытацца, ни кажн,
Разгаворовъ вв съ Rtrb вя м£й.

Зд'Ьсь еще ве ковецъ. Но мв1? ве прислали изъ дому: не отысвалв средв монхъ
кввгъ. Обещаюсь доставать ковецъ в еще мвогое, если поналобвтся, такъ какъ я во
время прошдыхъ каникулъ многое записалъ.
Долженъ еще прибавить,

что содержало приведеввыхъ и другвхъ, имеющихся

j меня, не вымышлеввое, а вмЪетъ ce6t соответствующее во мвогомъ, или даже въ
большемъ, въ самой дМствнтельноств.

Андр. Романов*.

Жмудсмя

изъ Полангена, эапиеанныя въ iiOHt 1893 г. Мечиславомъ ДовойнаСильвестровйчемъ, переведенныя А. Погодинымъ.
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PALONGOS ZEMAITISKAS DAINES.
Отъ Аужиленнсовой Уршули.
(Auzilene Ursule).
Г.
1

— Rita ongsti keliau,
Doreles atveriau
Eiso, eiso ondinele;
Ale bet ne vyina (вШна).
5 — Fastiitik vedrelius!
Pagoldik naStelius!
EkS, padeki, panoteli,
ZirgeUus girdyti!
10 — Ne goldiau na§teHu,
Ne statiau vedreliu,
Ne padejau a£ berneliou,
Zirgeliu girdyti.
Ne ilgS stovejau,
Ne daug ta-kalbejau.
15 J r pavita vainikelis,
Ont mona galvebs.
Beg opele vingoudama,
Nes vainika lingoudama,
20 J r ntmeSe, nulingava,
Pas brolele D iarga dvara.
J r iSeje broterelis.
J r pazina vainikeli:
T as yr seses vainikelis.
Tas y r seses ials rutelis!
25 Ai vainiki, vainiki,
K or a£ tavai pakavoso?
J skrineli pakavoso!
Vyina k arta paveizejau;
Vainikelis bepelejis.
30 O ntra k a rta paveizejan;
Vainikelis sopelejis.

II.
l J a n vakaras nebtolyi,
Sanle osileida!
Leisk ir moni matosele
So sanleli draugi.
0 kad as iSeiso,

Рано утромъ встала.
Двери отворяла,
По воду пойду я,
Все же не одна хоть.
— Ведра съ коромысломъ
Положн на землю,
Напоить моихъ лошадокъ
Помоги, девица.
— Ведеръ съ коромысломъ
Я не положила,
Молодцу на помощь коней
Я не напоила.
— Долго не стояла,
Много не болтала,
И завялъ веночекъ
На моей головке.
Вотъ бежптъ въ извпвахъ речка,
Мой венокъ несетъ качая,
И къ усадьбе пестрой брата
Донесла и докачала.
Вышелъ брать на бережочекъ
И узналъ онъ мой веночекъ:
То венокъ сестрой сплетенный,
Изъ ея руты зеленой.
Ахъ, венокъ, веночекъ,
Где тебя я спрячу?
Въ сундучекъ я спрячу!
Въ первый разъ туда взглянулъ я;
Плеснеетъ веночекъ,
Во второй разъ погляделъ я;
Заплеснелъ веночекъ.

II.
Вечеръ не далеко,
Солнце закатилось,
Отпусти-же съ солнцемъ
И меня, родная.
А когда пойду я,
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Jmso vyina biliuneli,
So savimi draug.
Sinavoso, kaipa galeso,
.. AS ton biliuneli.
10 Jsidikso pas svirneli
Savyi ont akeliu.
E ad a eisma pro biliuna
Tada aplaistisau.
J r so ondinelio Salto
15 V isadoslaistism a.

III.
1 E it meSkele par lendrina,

Lendres lonkstidama.
Stou
strelcelios oz karklina,7
у
Zad meskeli sauti,
6
— EikS, meskele tatotele,
Soimk mon galveli.
Pakol mona gyva galva,
AS so tavim Sokso.
A i, ai, ai, ai, ai;
10 AS so tavim Sokso.
IV.
l E j e viSta i paredka!
Eje viSta i paredka!
So Silkun sijono,
So kotouto kvartugo!
5 J r sotika Siori gaidi!
J r sotika Siori gaidi!
Klaus to viSta: kor eti?
— Kvartugelie kon neSi?
— Keso miltu maisileli,
10 J r vorelkas botelkeli.
J r sopika sioris gaidis,
J r iSbarste maiSa miltu,
J r sokule snapSes pleSki

Я возьму съ собою
Лишь одннхъ шоновъ
Какъ смогу, я буду
Почитать ихъ в'Ьчно;
Около св'Ьтдицы
Посажу ce6t ихъ.
Какъ пойдемъ мы мимо,
Мы тогда польемъ ихъ (tada aplai
stisau).
Мы всегда водой холодной
Поливать ихъ будемъ.
III.
Плетется мишка въ камышахъ,
Камыигь угрюмо гнетъ.
Стоить охотникъ въ пвнякахъ,
Убить онъ мишку ждегь.
— Эй, дядя Мишенька, сюда,
Головку мн1> сорвать.
Пока я живъ, я радъ всегда
Съ тобою поплясать...
Ай, ай, ай, ай, ай
Съ тобою поплясать.
IV.
Пошла курица на свадьбу,
Пошла курица на свадьбу,
Съ шелковою юбкой,
Въ фартук! съ кистями.
ПЬтухъ щипанный на встречу.
П-Ьтухъ щипанный на встречу!
«Ты куда идешь», спросилъ онъ,
«Что тамъ въ фартуr e t несешь ты?»
— «Я несу муки м^шочекь
И гор'Ьлочкп бутылку».
Пбтухъ щипанный озлился,.
Онъ мЬшокъ муки разсыпалъ,
И разбилъ бутылку шнапсу.

V
V.
lP a z iu re k Zemaitike,
ICaip Saulite Soka!
£em ai spire, tonkei mine,
Zemaitis ne mate.
6 01 stalele sed 2o,
Ont ronkeliu riman.
Gal m atyti ir iinoti,
Kad mone ne mil.
Sedo rimojo, Dievon dekavoju.
lO D iekui Dievou, ponou Dievou,

Посмотри, Жмудинка,
Какъ Шавлянка пляшетъ!
Въ землю бьетъ, часто миеть,
А жмудинъ не видЬлъ.
За столомъ сижу я,
Опершись на ручку.
II узнать и вид’Ьть можно,
Что меня не любить.
Я сижу въ раздумья,
Славословлю Бога,
Слава Богу, пану Богу,
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Pamylejau vakar!
Pamylejau Gindin!
Dar myleco ir rito,
1 5K ad Ьабка tiletu.
Alaus Ъаёка nebu>mana,
Girgzdeti pradeje.
J r giros kobilas bildeti pradeje.
Leido svetius pro kam ara:
2 0 Girda kas tin Sneka.
I r bonioka, botiloka
P asiritis plaka.
To iSlioje, iSvilioje paskotini 1аьа.
E sirelis sapalelis;
25 Т а skani zovele.
Vo vaikelon kad kas douda,
Jaunoji mergeli.
VI.
lS e ja u rutas, sejau rozes,
Sejau lelyelos.
Sejau sava jaunas dyinas; (дШнас)
Kaip d arii zoleles.
5 Digst rutele, digst rozeles,
Digst ir lelijeles.
Digst ir raona jaunas dyinas;
Kaip darzi zoleles.
Aug rutele, aug rozeles,
10 Aug ir lelijeles.
Aug ir mona jaunas dyinas;
Kaip darzi Zoleles.
Zid rutele, zid rozeles,
Zid ir lelijeles
15 fod ir mona jaunas dyinas,
Kaip darze zoleles.
Nuzid ru ta, nuzidrozes,
Nuzid lelijeles.
Nuzid mona jaunas dyinas;
20 Kaip darze zoleles.
VII.
IB iliu n elis poikos,
Biliunelis grazos,
Biliunele 2ali laps,
Raudoni zidele.
5 — 0 berneli mona!
0 jaunasis mona!
Kor idiksva biliuneli,
Svetimo salele.
0 berneli mona!
10 0 jaunasis mona!

И гостей почтила!
И вчера почтила,
U сегодня чтпла,
И почтила-Оь завтра,
Кабъ молчала бочка.
Бочка пнва глупа,
Воркотню подняла п т. д.

VI.
Руту н розу я сЪяла.
С'Ьяла лилйо я,
СЪяла дви своп юные,
Словно цветочки въ сад\.
Стала расти моя лшпя,
Рута и роза мои,
Также и дни мои юные,
Словно цветочки въ саду.
Выросла чистая лшпя,
Рута п роза мои,
Выросли дни моп юные.
Словно цветочки въ саду.
Стала цвести моя лшпя,
Рута и роза мои,
Также и дни мои юные,
Словно цв-Ьточкп въ саду.
Вотъ отцвела-моя лшпя,
Рута и роза мои.
Также и дни моп юные,
Словно ЦВЁ1ГЧКИ нъ саду.
VII.
Ты, роскошпыГ! МОЙ тонъ,
Мой монъ прекрасный,
У nioHa листъ зеленъ,
А цветочки красны.
Молодецъ мой, юный мой,
Ты молодчикъ ювый!
Гд* намъ выростить тонъ
На чужой сторонке.
Молодецъ мой, юный мой,
Ты молодчикъ юный!

—
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Isidiksav biliuneli,
Svirni an t akeliu.
Kas riteli vakareli,
Anan apiaistisav.

—

Мы взростимъ съ тобой июнь
На глазахъ въ светлице,
Каждымъ утромъ, вечеркомъ.
Мы съ тобой его польемъ.
VIII.

VIII.
IGol mergele patorie;
As tariau kad vovere.
As pasakian SkaiJ1), ska<5, ska£!
A na saka: eikst to pats!

Подъ заборъ легла девица,
Я какъ булочка болталъ.
Я промолвилъ: ишачь, шкачь, шкачь!
А она: пошелъ ты самъ.

IX

IX.

1 Kokou girioj’ geguzele;
Verke bedna siratele.
Klaus: ко verki siratele?
A r ne tori matoseles?
5 Gol matose ant linteles,
Verk dokrele pri kojeliu.
— Ak matose, mato§ele,
A r ilga Si naktele?
— Ко bus ilga 3i naktele?
10 Ar ne minksta perinele?
Graba skyidu 2) poduSkele,
Plonos drobes—drobolele.
Grabas mona—dvaras mona,
0 doubele— tevigkele!
15 PatrubofSe—pasekeje.
K aruneles—vyiSnes mona,
Zvakes mona panas mona,
NeSejele— vedlei mona.

Вонъ кукушечка кукуетъ,
Горько плачетъ сиротинка,
Что ты плачешь, сиротинка?
Разве мать твоя скончалась?
— Мать лежитъ уже на доскахъ,
Плачетъ доченька у ножекъ.
— Ахъ, ты матушка родная,
Что, долга-ли эта ночка?
— Почему долга мне будетъ,
Ведь мягка моя перинка;
Изъ гробовыхъ щепъ—подушка,
Полотяная простынка,
Дворъ мой— это гробъ мой тесный,
Моя роднна могила,
Поезжане—трубачн(?)
Мон гостьюшки—хоругви
Мон свечи— мои паны,
А носильщики—то сваты.

* *
*

Отъ Пляцнды Элингъ.
X.
1 Balts balandelis po sodna lakioje;

Jauns jaunikaitis priso manes atjoje.
Nedeles dyina, p ar cela adina
Poule an t Semes nebgyva buvos».
5
— Oi sesi sesi, sesereli mana.
Ne buk nuliudusi del sveta marnasti!
Sveta m arnastis, vis tai mon u2 neka,
Darzi rutelei tatai mon pateka.
Keik yra mediu ant lak u lapeliu;
10 Tyik yr po sveta vargdeiniu mergelin.

*) Крвгь, которымъ отгоняютъ кошекъ.
а) Skyida-skicdra.

X.
Белый голубчикъ по саду леталъ,
Юный молодчпкъ ко мое прискакалъ.
Въ день воскресенья онъ наземь упалъ,
Словно умершШ, онъ часъ пролежать.
О ты, сестрица, сестрица моя,
Ты не горюй о MipcKoft суете.
Суетность Mipa, ея я не чту.
Все наслаждеые—рута въ саду.
Сколько листочковъ наветкахъ деревъ.
Столько на свете несчастнейшнхъ
девъ.

—
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XL Sirata.
1 Kukuj girio geguieli:

Verk ir bedna sirateli.
Ne verk bedna sirateli;
Nebatverksi ma uSelis.
5 Kukuj girio geguzeli;
Be ne mana matoSeli?
Nu kukavima, nn lingavima,
Kodos mana matuseli,
Nu raibu plunksneliu,
10 ^odos gyrio geguzeli.
Kad iino&o ton kalvele,
K nr gnl mana matu«eli,
A§ nueittfo, as abyigdio.
aleis rutais, baltoms lelijelinms.
15 T rinktereto su kojeli,
AS atversto velenele.
Zadinto, bodinto, matuSele mana.
Kelk, kelk matnSeli!
JSsokovkai man kaseles!
20 MatuSele atlipdama,
Po zemele guledaraa:
— Tegul Sukuj pa mo tele tava kaseles!
— Pamotele ch itra Sirdele;
Draska man galvele.
25 Pamotele raganale mu£e peSi;
Plaukus draski, par vainele duona dave.
Kukuj girioj geguzeli;
Verk ir bedna siratele.

XII.
1 Kelk, kelk dokrele!

Kelk, kelk jaunoje!
A r dar ne igmigoje?
Sena matuSi ji neveryje.
5 Janna mergele nebgyva guleje;
Kad i graba deje,
TatoSis matosi raudoti pradeje;
Kad i brika deje,
B rika linga, zirgai fcvinga.
10 Gemene raudoje;
Kad nuveii pas bazniSe,
Varpai sudzvanyje;
J r iseje kunigelis, vargam istra,
Mones apgidote.
15 Kad ineSi i ba2ni(fe,
SeSes zvakes dege.
Kad nuneSi i kapelins,
J doubele deje, smelteliu bere:

—

XI.

Сирота.

Въ д^су кукушечка кукуетъ,
Сиротка б$дная тоскуетъ;
Не плачь, сиротка, не воротишь:
Скончалась матушка твоя;
Въ л'Ьсу кукушечка кукуетъ,
Ахъ то не матушка-ль моя?
По куковант, по крику
Какъ будто матушка моя,
По пестрымъ перышкамъ судя,
Какъ будто нзъ л'Ьсу кукушка.
Кабы знала я могилку,
Гд! лежитъ моя родная,
Я пришла бы, обсадила
Лшйей, зеленой рутой;
Постучала бы я ножкой,
Оторвала-бъ дернъ зеленый,
Разбудила-бъ, закричала-бъ:
Ахъ, вставай моя родная!
Причеши мн! косы вставши.
По въ земл'Ь холодной лежа,
Отказала мать родиая:
Пусть ужъ мачиха причешетъ.—
Хитро мачихино сердце;
Только рветъ она головку,
В£дьма-мачиха сердита:
Рветъ и щиплетъ.
Драла волосы, насильно
ХлЬбца дала.
Въ л'Ьсу кукушечка кукуетъ,
Сиротка бедная тоскуетъ.
XII.
Дочеиька, вставай,
Юная, вставай!
Иль не высыпалась?
Матьвей не в'Ьритъ.
Юная дбва не жива леясала,
Въ гробъ ее клали.
Горько заплакали батюшка съ матуш
кой,
Клали въ тел’Ьгу.
Кони заржали, телЬга качалась,
Плакали близые.
Во1Ъ привезли ее въ церкви, и въ
колоколъ
Вотъ зазвонили.
Ксеидзъ, органис!ъ теперь вышли,
Мессу служить.
Кавъ принесли ее въ церковь, шесть
свЬчекъ

—
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Visi gentis ir sosedai po saujele,
20 Vo tetosis ir matose alpa verke,

Pas doubele stovedama.
— Nabuzilga trurapa cesa
J r jus 6e sugrinset.

Возле зажгли.
Вотъ принесли п на кладбшце,
Клали въ могилу, пескомъ посыпали.
Bet то родные, соседи погорсточке
Батюшка съ матушкой плакать
устали,
Ставъ у могилы.
—Все чрезъ короткое время
Къ вамъ вы воротитесь.

X III.

XIII.

Bajora.

Все дворяне коней оседлали,
На войну поехали.
Пойдемъ, сестрица, въ высокую свет
лицу,
Въ высокую свеглицу собирать брат
ца.
Одна сестрица собираетъ братца,
Другая сестрица конька чистить,
А та третья, самая младшая,
Ворота отворяетъ и провожаетъ.
— Ахъ, братецъ. братецъ, братецъ
мои,
Иль ты завянешь въ полку конинковъ?
— Завять зявяну, защитить защищу,
Только, Богъ зиаеть, вернусь-лп?
Пойдемъ, сестрица, па большую дорогу,
Недождемся-ли своего братца?
Когда мы стояли на холме въ лощине,
Мы опирались на высокШ заборъ;
Прибегаетъ конь на полъ-дорогп,
Золотая стремена висятъ по бокамъ.
Онъ приносить мундиръ съ золотыми
пуговицами;
Белое письмо кровью написано.
Конь ты, конь чернобурый,
Куда ты девалъ нашего братца?
— Я оставилъ его въ городе РигЬ>
Въ городе Риге, на чужой сторонке.
Завоевали городъ Ригу
И выстроили большое войско.
Девять морей я вплавь переел ылъ,
А то десятое ныркомъ пронырялъ.
Девять пуль въ стороне пролетело
А та десятая въ братца попала.
Где голова упала, розы выросли;
Где кровь брызнула, жемчуга горятъ.

1 Вар. Bezzenberger Lit. Forsch. GOtting.
1882.Л» 1 . (где указаны друпе вар1анты).

прим. иереи. Visi bajora zergus balnoje,
J vainajoje.
Eikem seseles i augsta svirna,
J augsta svirna, broli redite.
5 Viena seseii broleli redi.
Antra seseii zirgeli seveiti,
Vo si tretioje visomazoje,
V artus atveri ir palideje.
— Oi broti, broti, broteli mana;
10 A r tu pavisi raitu polkele?
— Vite pavisiu ginte paginsio;
Dievas tik zena arba sogrinsiu.
Eikem sesele i veiSkeleli;
A r nasolavksma sava broleli?
15 Kad raes stovejcm kalne doubele;
Mes nurimojem augsta torele.
Parbeg zergelis p ar poskelele;
Auksa kelpeles svirov Saleles.
P arnes mondure auksa gozekeleis,
20 B alta grometele kraujo paraSita.
Oi £ergi, zergi, tu joudbereli;
K or tu padeje musa broleli?
— AS ji palikau Ringos mesteloj.
Ringos mesteloj svetio salelej.
26 Uzvajavoje Ringos mesteli,
J r iSkapoje dedi vaiskeli.
Devines mares plaukte isplaukian,
0 Si deSimta nerti parneriau,
Devines kolkas prosali leki;
80 0 si desimta broleli kerta.
Kor galva krita, rozes isdiga.
K ur kraujei triska, zemciui blizga.
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XIV.
Tris dokreles.
Подобная пЪсня находится въ « P o l a n g o s J u z e » eincKoua
Волончевскаго приагбч. перев.
ПослЪ каждой строки: sule rule.

Angstyi rita, riteli kelaj sea as tevelis.
Jr iseje i dervele aveteliu set.
J r paseje tus javelius vardo aveteleis.
J r pajauga aveteles zaleis lapeleis.
J r isirpa aveteles raudonomsougelioms:
5 J r isitftris paneles tu ongeliu rinkt.
J r atjoje tris bernelei tu paneliu imt.
Sveikas linksmas paniulaites, mes tamstas permyje.
Jei usmumis netekesit, geresniu negauset.
10 Vyina buva trumpa drukta,
Autra buva augsta, kleina,
0 tredioje joudakele.
Trumpa drukta—uz muzika.
Augsta, kleina uz bajora.
15 Joudakele—uz ci.ona.
Pri mozeka—daug darbelr:,
Pri bajora—jouda douna.
Pri cigona—daug makaru >).

XV.
Melenasis balandeli, kame tu lakioje?
Geltonasis karoseli, kame tu skraioje?
Melenasis balandelis,—po zales gereles.
Geltonasis karoselis,—pojuras mareles.
5 Kas turesai auksa strelba,—tas mani
nuSausai.
Kas turesai silku tinkla.—ta moni sugausai.
Ponas tori auksa strelba, — tas moni
nuSausai.
Poni turi Silku tinkla,—ta monisugausai.

Рано утречкоыъ, угромъ вставши, батюшка
старый
Вышелъ въ поле-пашню на посЬвъ ма
лины.
П иоеЬялъ онъ i t злаки имеисмъ малину,
11 повыроола малина та листомъ зеле*
нымъ,
U обсыпалась (?) малнна ягодой румяной.
И трн барышни на поле брать малину
вышли,
И три молодца явились барышень похитить.
Какъ вы „барышня живете? Мы явились
раньше
Коль не выйдете за насъ вы, лучшнхъ
не достать вамъ.
Коротка, толста одна,
Высока, тоща другая,
Ну, а третья черноглазка.
Мужику толстушка эта,
Дворянину—что повыше,
Черноглазка за цыгана.
У крестьянина работа,
Черный хл'Ъбъ у дворянина,
У цыгана— много палокъ

XV.
Сивый голубочекъ, гд'Ь ты все летялъ;
Желтеньшй караснкъ, гд15 ты все
нырялъ?
Сивый голубочекъ по л4самъ зеленымъ,
ЖелтенькШ караснкъ въ мор! океанt .
У кого ружье златое, тогь меня застре
лить,
У кого есть сЬть изъ шелку, тотъ
меня нзловитъ.
Панъ несегь ружье златое, онъ меня за
стрелить.
Есть у паны сЬть изъ шелку, та меня
изловить.

*) Макара (по Вуршату) «большая палка, которую носятъ предводители шаекъ кон
трабандистов!»»
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X V I.

(Повтореше уже помещенной), прим. иерев.
Sejau rutus, sejau rozes, sejau lelijeles.
Sejau sava jauvnas deinas, kaip d aiie zolelis.
Jsdigst ru tai, isdigst rozes, isdigst lelijeles.
JSdigst mana jaunas dejnas, kaip darZe zolelrs.
5 Pajaug rutaj, pajaug rozes, pajaug lelijeles.
Pajaug mana jaanas deinas, kaip darze Zoleles.
Prazid rutai, prazid roZes, praZid lelijeles.
Prazid mana jannas deinas, kaip darze Zoleles
jjidai rntai, Zidai ro b s , Zidai lelejeles,
10 Zidai mana jaunas deinas, kaip darze zoleles.
NuZid rutai, nuZid rozes, nuZo lelijeles.
NuZid mano javnas deinas, kaip darZe zoleles,
Vistai rutai, rozes vistai lelyjeles.
Vistai mana jaunas deinas, kaip darze Zoleles.
15 DZunai rutai, dZunai rozes dZunai lelijeles.
DZunai mana jaunas dyinas, kaip darze Zoleles.
A tans rutai, ataug roZes, ataug lelijeles.
jNebaug mana jaunas dyinas, kaip darze zolelis.
X \ II.
— 0 kas ten subildeje,
Nu uZuilina trinktereje?
v — Kuisis nabags paslida,
Zemin galvioj nuslida,
5
Nuslida, nuslida!
Nu Sakos uZulina,
PaluZa sonkaulina.
Du Sonkauliu paluza,
Do danteliu isluZa.
10
Isluza, iZluZa!
Begk, begk greita musele;
Rasi smerte pusele;
Is t o s gyvas alpuluv,
Akis smerti raibolov!
20
Haibolov, raibolov!
Neverk bedna museli,
Nebjoukuivsi vargusi.
Vedoms joukai i sali i Sali!
Neverk bedna moseli,
25Ves’ paimsi po mones.
Sius ilgusius ragus,
Smarke nose ir nagus.
Ir nagus ir nagus!
D ar dou svaro laSiniu,
30Dvi uZkula reisteniu.
Kumpius reibius dZiovisi,
0 mesele maitinsis.
Maitinsis, maitinsis!

XVII.
Что это тамъ зашумело,
Со стукомъ съ дуба свалилось?
Бедный комаръ поскользнулся,
Въ землю головой уткнулся,
Уткнулся, уткнулся!
Съ веткн дубовой (онъ свалился),
Ребро сломалъ.
Два ребра сломалъ,
Два зубка вышнбъ.
Вышнбъ, вышнбъ!
Беги, беги, мушка, поскорее,
Найдешь въ полусмерти;
Еле-живой онъ лежнть уже безъ
чувствъ.
Глаза смертью помутились.
Помутились, помутились!
Не плачь, бедная мушка,
Будучи въ горе, ты не будешь боль
ше шутить.
Известно, шутки въ сторону, въ сто
рону!
Не плачь, бедная мушка,
Все получишь после меня:
Эти длинные рога,
Страшный хоботъ (носъ) н когти.
И когти, п когти!
Еще два фунта сала,
Две . . . ? . . . ножки,
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30 Dar po veina isgersma,
Ir taareles apversma,
Am£ina atelsi— koiseloi,
Tam vargSeloi- atelsi.
Atelsi, atelsi!
♦ *•

Отъ Уршулн Аужелеинсовой.
(АпШепе UrSule).
X V III.
lV a sa ra s vidore
Zid dang iolelia
I r kvepontiu kvetkeliu
Oi, kas anun fcidejims,
5 I r k as anun kvepejims,
Tun Joleliu pyivo.
Eidam s jaunikaitis so dalgiu;
Pakirsdam s zoleli.
0 kas ann sovitims!
10 J r kas anu sodSiuvims,
Tun kvetkeliu kvepontiun.
0 mergeles, о jaunoscs,
Jeigo buset geros mados,
Neks neatims jusn cnatas,
15 Ne panistes stona.

XIX.
— Mergele mona jaunoje,
Kor goli tomsi nakteli?
— AogStami naujemi svirnele,
Matoses balto lovele.
6 — A r gali moni jauna pazinti,
I r so savim draugi nakvinti?
— Negalo tam stas prijirati,
Toro raktelius skombo
I r doreles girgzdontens! tius,
10
— Mergele mona jaunoje,
A3 tavi jauna mokiso.
Pakelk doreles nebgirgzdes,
Sojimk raktelius—nebskambes!
— Stumso vaikeli itorm a,
15M eso keporeli i porva!
— Mergele mona jaunoje,
Pagailek mona menkos jaunistes!
Leidau berneli is torma,
Jem iau keporeli is purva.
2 0 E it bernelis is torma;
Kel keporeli is porva.
1

Жирные окорока высушишь,
А мясо скормишь.
Скормишь, скормишь!
Выпьемъ еще по одной,
И рюмки опроклнемъ.
Вечный покой комарику,
Этому б’Ьдняжк'Ь-покой.
Покой, покой!

XVIII.

Въ серединt л'Ьта
Цв’Ьтетъ много растенШ
И душистыхъ ЦРЁТОВЪ.
О, что за расцвета,
Что за благоухаше
Этихь pacTeuift на лугу!
Приходить юноша съ косою,
Ср^заегь растете.
О, что за увядаше,
Что за гибель ихъ,
Этихъ душистыхъ цвЪтовъ.
О юныя девушки,
Если вы будете хорошаго нрава,
Ннкто не отниметь ни вашей до
бродетели,
Ни cocTQflHifl девственности.

XIX
Слушай, юная дЬвида,
Гд* лежишь ты темной ночью?
Въ новой горницЬ высокой,
Въ белой маминой постели.
Можешь ты меня узнать,
Со мной вм-fecrfe ночевать?
— Н4тъ: принять я не могу васъ,
У меня ключи звенятъ,
Двери вс! у насъ скрипятъ.
— Слушай, юная девица,
Научить тебя могу я.
Ключь сними— не зазвенитъ,
Дверь поднять, ве заскрнаягь.
— Парня я въ тюрьму толкну,
Шапку въ грязь я брошу.
— Слушай, юная девица.
Пожалей мою ты юность.
Изъ тюрьмы пустила парня,
Шапку я веяла изъ грязи.
Изъ тюрьмы вотъ онъ идеть.
Шапку изъ грязи беретъ.

—
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XX.
Eit bernclis par mesta,
Ronkeles lauzidams,
ASaras sloustidams.
Eje, eje irkalbeje.
5 — Kor mona jaunoje?
Ejau vakar, ejau sindin,
N eka napamatiau.
0 mergele ta gerele,
Zirgue begirdonti.
lO K ad nuejau,
Kad pam atiau,
Sirdis atsig lv a.
0 nuejis о pamatis,
Kou neapslabnejau.

XX.
Идетъ парень черезъ городъ.
Рученьки ломая,
Слезы вытирая.
Шелъ онъ, шелъ, проговорнлъ:
— Где теперь моя молодка?
Шелъ вчера я, шелъ сегодня,
Никого не вндёлъ.
А девица та въ лесочке,
II лошадокъ поить.
Какъ пришелъ я, какъ увиделъ,
Сердце вновь забилось;
Какъ я чувствъ-то не лишился,
Какъ ее увиделъ?
XXI.

XXL
1 PirSli selmi malagi
Pirsdam s geras vyitas,
Sake kalni rogele
0 pakalne purele
5 Badao kalni smilgelius,
О pakalne dirseles.
Sake: m ura dvarelis,
So krikstola longeles.
■ Kad as jauna nuejau,
Ю Neka gera neradau.
P irsli selmi malagi,
A§ tau douso dovenas:
Nu poseles stoumini,
Nu berzele apkakli.

Сватъ, шельма, лгунъ,
Въ хороппя места высваталъ:
Говорилъ: на горе рожь,
А подъ горою пшеница.
На горе я нашла метелку,
А подъ горою репейникь.
Говорплъ: каменная усадьба,
Хрустальныя окна.
Какъ пришла я, юная,
Ничего хорошаго не нашла.
Свагь, шельма, лгунъ,
Дамъ тебе подарочки:
Стволнкъ сосенки.
Да березовый галстучекъ.
XXIJ.

X XIL
1 Vyina rita onksti,

Boba atsikele.
Stojos pas vartu,
Galva kasineje.
5 Sotika ji dede,
Kor ons pasirede?
Qnt kopustn virsu
Sarkns pasideje.
Eje zids kalbedams,
10 Poterius mormedams.
J r pamate seni:
Pasake: ко steni!

Однажды рано утромъ
Поднялась баба,
Стала около воротъ,
Чесала въ голове.
Встретила она дядю:
Где онъ нарядился?
На верху каиусты
Онъ оделъ одежду.
Идетъ жпдъ, болтая,
Бормоча молитву;
И увидели его старики,
(казали: «что ты стонешь»?
XXIII.

XXIIJ.
1 Kor ta yra?

Kor ta bova?
Kor ta pasideje?
Kor as matiau,

Где это есть?
Где это было?
Куда девалось?
Где я видела

—

л J r pazinau,
Ozperniksti meta?
Saka zmones, kad toreje
Lig poeontra simta.
Ton baltuja,
10 .lr jouduju,
Uisoke gatunka.
Ejau as par laukas.
Soveliau sau pi auk as.
Kad anon bin Sou atimtum,
16 Oz ton mona varga.
Kad as jos nem atiau,
Kad as nepazinau!
Jsveliau sau plaukus;
Tada iSpazinau,
20 Kad nera verta
Mergoms osidouti,
J r ju passinti
X X 1\*.
1 Gy id bernelis «aleluja»:

Merga viskon isvilioje.
K ar reik dingti,
Kor reik sokti,
5 Nebtorio kon
Besogolti.
Ejau par krum a ‘),
Ejau par koitina.
Sotikau mergeli,
10 Sotikau mergeli,
Zoleles renkonti.
— Eks to mergele.
Eks to jaunoje!
As tau paleso,
16 Zoleles rinkti.
— Pakol gyva buso,
As nebosideaio
So jaunas vaikelPs.
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И узвала
Въ запрошломъ году?
Говорить людв, что у него было
До полутораста
Т*хъ белыхъ
И черныхъ
Всякаго рода.
Пошла я по лугамъ.
Спутала себе волосы
Пусть его песъ возметъ
За это мое горе.
Кабы я его не видала,
Кабы я его не узнала!
Распутала (iSveliau) себе волосы;
Тогда только узнала,
Что не следуетъ
Девушкамъ отдаваться (uzsiduti)
И узнавать нхъ.
XXIV.
Поетъ молодедъ «алилуя»!
Девушка все выманила
Где мне быть,
Где плясать,
Не съ кемъ
Спать.
Пошелъ черезъ кустарникъ
Пошелъ по ельнику;
Встретилъ девушку,
Собирающую травы.
— Поди сюда, девушка,
Поди сюда, юная!
Я тебе помогу
Собирать травы.
— Пока жива буду,
Не стану противиться
Молодымъ парнямъ.

ПримЪчатя переводчика къ песняиъ. Напечатанныя вдесь песнн интересны
главнымъ образомъ, какъ образчики говора. По содержант же это или вар1анты къ
песнямъ, распространеннымъ по всей Литве и Жмуди, иди песни несомненно духовнаго
происхожден!я, или наконецъ песни, спещально иёстныя, именно прннадлежапця жителямъ уезда Тельшевскаго, окрестностей Полангена и известныхъ частей земли Латы
шей. Къ первой группе нужно причислить следуюпце номера: I (Вар1анты: къ ст. 1 —
16— JuSkevi# Liet. dain. № 720, 1 — б, къ ст. 16—31— Bezzenberger Lit. Forsch.
№ 67; ср. также Bezzenberger № 43 и JnSkevid L ie t dain. № 485), II. (запевъ:
стр. 1— 4 очень обыченъ, ср. напр. Leskien. изд. 1882 г. J>6 59, Juskevi# Svodb.
dain. Л: 59 и 1027), VI (BapiaHT&i общеизвестны), VII (BapiaHTH къ зааеву у Jaskevitf Svodb. dain. JNs 152, 205, 208), IX (Почти полное сходство съ Jaskevi 6 Liet.
') koitinas-kuitinai—еловый л4съ.

—
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dain. Ле 1541), XII. (Bap.: Bezzenberger ibd. № 5. JnSkevi# Liet. dain. № 5). ХШ.
(Bap.: Bezzenberger ibd. -\г1), XV. Bap.: Juskevitf Svodb. dain. jV 471, 495), so
второй X, XVIII. (BapiaiTb у Волончевскаго Palangos Jnze. "Wilnuje 1864 (ковтрф.),
стр. 81), наконецъ къ третьей группе нужно причислить XI (Почти тожественные
варианты у Трейланда. Сборвикъ антропологическихъ статей..., издаваемый В. А. Дашховымъ. Книга II. Москва 1673. №№ 881, 968, У69), XIV. (Любопытна истор!я этой
песни: Доввоить приводить въ соч. «Buda Senow§s-LetQwiO Kalnientt ir Z&majtifb
СПБ. 1845 ва стр. 33 пословицу— съ ссылкой на Lepner Prenss. Litauer. Danzig
1690—Hgs tij ws mergiaiks trum ps drukts darbiniks; затЬмъ подобная песня у Boлончевскаго ibd. стр. 19, наконецъ у Трейланда ibd. № 649). Остальныя песни it отвесъ
бы также къ первой группе, хотя указать ихъ непосредственныхъ вар)автовъ теперь
не могу.
Песни записаны отъ двухъ женщинъ, изъ которыхъ Элингъ, по сообщснш собира
теля, происходить изъ Кретингена и только живетъ въ Полангёне (сколько летъ, не ука
зано, хотя въ виду ея смёшаннаго иареч1я это бшо бы очень важно). Ниже дан ь обзоръ
языка обеихъ певицъ:
Auzilene

u r S u l е :— 9. 18— 24.

Лит. и —здесь ои: vingoudatna, lingoudama l.ie-io , douda 5,*«;
Лит. ie- -здесь yj: vyjna 2,e. 1,4. dyjnas. 6,a *).
Лит. и -то и. то о\ вогь все случаи, где и изображено черезъ о: eiso,

1 ,4 . pagoldik 1,о. goidiau. l,t>. opele i ,и . kor. 1 , 26. pakavoso 1,ге. osileida 2 ,2. m atosele 2,s.
iseiso 2,s. imso 2,e. >trelceIios 3 ^ . oz 3,з. 6,5. soim k 3,e. so savimi 3,e. sokso У,8.
boniuks 5,2i. botilioka 5 ,21. leido 5 , 11. m yleco 5,u.scdo rimojo 5 , 9. paskotini 6,2s.
zovele 5 , 25. so 4 , 3-4. sijono 4,з, kotouto 4,4, k v artugo 4,4. sotika 4,». siori 4,5 u.
sopika 4 ,ti. sokule 4 , 13. sedzo 5,5. poikos 7,i. graces 7 ,2. k o r 7,i. 19,2. gol 8, 1.
kokou 9 ,i. to ri 9,4. matose 9,5. dokrele 9,6. drobolele 9 , 12. vidore 1 8 . 1. so 18,7.
jejgo 1 8 ,is. negalo 1 9,;. toro 19, 3. doreles 19,». stum so 1 9 ,h . torm a 19,w. рогта
1 9 , 15. mokiso 1 8 ,ii. keporeli 19, 15. rogele 2 1 ,s. poSeles 2 1 , 13. m orm edam s 22, 10.
bova 23,2. ofcpernikSti 23,e. toreje 23,7. p o -o n tra 23,8. nebtorio 24,5. besogolti
24,6. koitina 24,8.

Лит. *=иногда e. buset 18,13. jaunoje 19,i.'gerele 20,s. Конечное e близко къ i;
вотъ все случаи, где видна замена одного другимъ: Yoc. Sing, vainiki 1 , 25. Лее.
Sing, galveli 3.6. mergeli 5 ,27. botelkeli 4 .to. pleftki 4 ,13. skrineli 1 ,27. Soleli
18,s. nakteli 19,s. (ср. латыше. Norn. zale-Acc. zali), Voc. Sing, panoteli l ,i (но
siratele 9,з. matosele 2 ,3, Loc. Sing, darzi 6 ,4. svirni 7 , 12. draugi 19,e. kalni
21,з (ho pakalne), augstami naujemi 19,a (cp. Bezzenberger. BeitrSge zur Geschichte der litauischen Sprache. Gottingen. 1877, стр. 133 и 150); i вм. §: nuejis, pamatis 20, 13, наконецъ i вм. e: tin 5,20. bin 23, 14. sindin 5,is.
£ открытое, какъ a: malagi 21, 1. ta 1 , 14. OrcfrcTBie joiauiz въ Nom. Plur.
laps 7,з. zidete 7,4. patrubo^e 9 ,» . pasekeje 9,w . neSejete 9 ,is (но vedlej), въ Instr.
Plur. longelcs 21.s. jaunas vaikeles 24,i s , въ нареч1яхъ ilgk 1 ,7; въ местоижеши tai:
ta 23,i-a; въ глаголе eiti: eks 1,7 (eiks 3,s), eti 4 , 7.
Лит. а*=здесь on, иногда an: ongsti l,t . Ondinele 1,з. ont. l,ie (но 7412. 9,s.
ant), lonkstidama и,2. tom si 19,s. anon 2 3 ,и (но 7 , 14: a nan), skombontius 19, a (но
nebskambes 19, 13), ton 2 3 , 15. viskon 24,s. mona 6 ,7 . moni (acc.) 2,з. mon (d aU 3,«.
kon 4,8.
Лит. ja= je\ naujem i 19,з.
OrcyTdBie смягчетя tv. di goidiau l,n. sta tia u 1 , 10, и въ окончан1и siu= so, —

iu=z0.
V выпадаетъ въ слове patorie (patvorie) 8, 1, въ начал fe слова ставится передъ
гласной: vo 5,26. vorelkas 4,ю, въ исходе переходить въ и: stou 3,з. aplaistisau 2,19
(но aplaistisav 7,н ).
I > i c \ a s 5 ,9 11.Ш Ш С

кн иж ное.

—
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brolele 1 ,20, eje 4,i.

Ко и k o u (= k fi 9,». 20гм.
Нужно отметить joiaiUH) въ слове: nebtolyj 2,i, а въ слове kaipa 2,8.
Изъ морфологнческнхъ особенностей нужно указать:
Gen. Sing. 3—основъ, обыкновенно, имеете окончаше:— a s , но o s въ geros т а Uos 1 8 ,т. jos 23,к. Dat. Sing. О— основъ=<?к ( = « ) : bernelon l ,n . vaikelou 6 ,26.
ponon 5,i«. Dievon 6 ,9. savyj 2,1 ь Acc. Sing, сохраняете вазализащю въ anon 23,и .
ton 23,15. viskon 24,з н др., to (acc. fern.) 4 ,7.— ср. латыш, to, tavai l,se.
Gen. Plur. то сохраняеть навадоащю, то нетъ: anun 18,4-е. (aim ibd. 9— 10),
tun 18,•. kverontiun. 18,п , но zoleliu и пр.
Спряжете. Dual. Fnt. idiksva 7,i. но isidiksav 7 , 11, aplalstisau 2,i3. 7,u.
OTCfTCTBie окончашя въ 3 лице Praes. kokou. 9,t. gyid 24, 1.
Лляцида Элингь.
Лит. *=8десь о и : doubele 12,is, которое иногда переходить въ ov\ issokovkai
ll,i> , также—и Sukuj 11,аг, uv\ alpulnv 17, 19, uw\ nebjookuivsi 17,n , ov: raibo
lov 17,u и даже uo: duona 11,26, вакоиедъ ui: n£uilina 17,а (но uzolina 17,e).
Лит. к=здЬсь e i: veiskeleli 13, 14. deinas 16 , 2. veina 17,29. reisteniu 17,as.
keik 10,». vergdeinio 10,ю, также yj\ abdyigcio 11,is. dyinas 16,te. vyina 14, 10.
tyik 10,io. dyina 10,s, Лнт. i: atlipdam a 11,20 ismigoje 12,3. perraije, 14,в и ie :
viena 13,5. Dievas 13, 15.
Лит. « —здесь то и , то о; вотъ случаи съ о: zinocio 11,u. nnejtro, abdyjgeio
l l , i 3 . trinktereto 1 1 ,15. atversto 11,i«. Sadinto 11,w. bodinto 11,n . dokrele 12, 1.
tatosis, mato§i 12,7. 12,so. sosedai 12 ,19. visomazoje 13,7. kolkas 18 , 39. kor
13,aa (ho knr 13,32), kraujo 13*,20. poskelele 13, 17. paginsio 13, 11. sogrinsiu 13,ia.
tori 1 5 , (но turi 15.e). moseli 17,19. 17,ie. koiseloi (dat.) 17,31. vargseloi 17,за.
Сиешеше * и e въ неударенныхъ слогахъ: N o m . matusi 12,4. matoSi 12,7. gemene 12,ю. sesi 10, 5. seseli 13,5. gegnZeli 11,1. sirateli 1 1 ,2. Voc. moseli 17,1».
museli 17,ie. matuseli 11,8. A c c . poskelele 13, 17. kalvele 11, 1, torele 13,ie. donbele 12,18, matusele 11. 17. G e n . matnSelis 11. 1. I n s t r . kojeli 11, 15. L o c . darze
16 ,2. darzi 10*. A c c . P lu r . Zolelis 16,a (zolelesibd.). Окончашя 3 л. прошедш. временя: pesi 1 1 , 25. draski 11,»e. nuvc2i 12, 11. inesi 12.15. nnneSi 1 2 , 17. atveri 13, 1.
leki 13,2». Наконецъ Loc. Plur. vargusi 17, 17. Обратная замена: gemene 12,во.
jaunoje 12,a. apgidote 12,u . smelteliu 12,ie. bere 12,is. sugrinset 12 .23. zergus
13,i. visomazoje 13,7. redite 13,4. vite 13,u . neganset (но netekesit) 14,9. mozeka 14,к ( ho muzika 14,13). k erta 13,so. dedi 13,2*. zergi (voc) 13,21. zergelis
13,i7. melenasis 15,1. nose (Acc.) 17,aa. atelsi 17,32.
Ja= b zales 15,3.
E открытое, какъ a: na 13,14. tatoSis 12,ч. (tetosis 12,20). Отсутсше joiaщи 2 л. прошедш.: врем.: pad eje 13 ,2a. lakioje, skrajoje 15,a; Hape4ie: greitS 17,u .
Дифтонгъ a u : a tn r . jauvnas 16,s. a v : Solavksma 13,in
A n -— w t c b o n и a n : mon 10,». man 11,*4. ton
11, 11. mani 15,5. moni
15,e. mones 1 7 , 20.
V вьшадаегъ въ torele (tvorele) 13,ie; неорганическое въ слове vo 12,го.
Морфологгя Loc. Sing, smerte 17,ia. galvioj 17,4. salelej 13,24. mesteloj
13,23.
I n s t r . P l u r . lelijeliums 11,и.
Надо указать формы съ прнставнымъ слогомъ a i\ turesai 15,5. nusausai 15,5.
ftdai 16,». vistai, dzunai.
Слово < h a = d u встречается въ следуямцихъ формахъ:— du 17,*. do 17,9. don
(= d n ) 1 7 ,21.
Песни переведены все, кроме XVI и конца пятой, лпшепнаго всякаго смысла.
А . П о го д и н а .

жив.

«тар.

ныл.

IV.

—
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Загадки корелъ Олонецкой губ.
Представляемый мною загадки собраны преимущественно въ Святозере, Пряже,
Сямозерё, Вешкелнцахъ и Салменицахъ Петрозаводская уезда, и расположены oHt
въ томъ поряди!, въ кавомъ собраны. Текстъ ихъ передаиъ иа двухъ язывахъ— ва
корельсвомъ и русскомъ. Текстъ корельсюй написанъ русскими буквами, и только для
иаображен1я звуковъ, для которыхъ нетъ соответствующихъ буквъ въ русской азбуке,
я прибегнуть къ особымъ знакамъ: звукъ, среднЙ между русскими «у» и «и», я
изображаю У, средмй между «а» и «я»,— а, среднШ между «о» и «сё»—б; прндыxaHie, среднее между г и х— изображаю черезъ h. Все же остальные звуки изобра
жены русскими буквами.
1. Ми пертилэ селлнн ъ?—кирвезъ.
2. Ми пертилэ эзинъ?— ббразъ.
3. Мипертизъ иагемятбй?— ляммю.
4. Сада сарвинэ, туЬа юврннэ,
минъ панэдъ, кай юовъ.—Кюлю-пяччи.
5. Иштувъ акку пертизъ, каксъ
бйбойдъ суузъ.— Орзи-пачасъ.
6. ЛаммаЬадъ айязъ,
Ьяннадъ
иралъ.—Лузикадъ.
7. Какси мустуа вастай.— Лаги и
лате.
8. Сада салдататъ ухтэлъ шелуксэлъ муатаЬъ.— Лаги.
9. Луйкой, лайкой лууЬизенъ мечянъ-така.— Шелл.
10. Валгей Ьево айянъ така.— Лумикибозъ
11. Руби-кажа айялъ.— Тайвазъ.
12. Пиккарайнэ, пюбрюзяйнэ, кайкелэ муалэ армаэъ.— Денту.
13. Онъ минулъ оршой, минъ панэдъ
кай ианнавъ.—Стбла.
14. Кичеряйнэ, кячеряйнэ, кай кядэдъ каччовъ.— Шягю. *
15. Педру сэйзовъ, ялгадъ муаЬъ эй
тавдута (коскеда).— Кяткюдъ.
16. Поч1йие пгоорувъ, вачайнэ тавзъ
тайну.
17. Рускейсуккутайгиназъ Вуассу*
18. Л1ечувъ, тговдювъ, лнЬасъ риппувъ.— Сергу.
19. Леллойнэ левонъ шялъ, уксъ
ялгу перз1енъ аллъ.— Труба.

Что иа избу спиной?— топоръ.
Что на избу передомъ (лицомъ)?—
икона.
Что въ избе невидимо?—тепло.
Сто роговъ, тысяча корней,— что
положишь, все выпьетъ.— Каменка въ
бане.
Сиднтъ баба въ избе, две кромки
во рту.— Столбъ въ избе, къ кото
рому прикрепляются две полки.
Овцы въ огороде, хвосты вне.
Ложки въ миске.
Двое черныхъ другъ противъ друга.
Полъ и потолокъ.
Сто солдатъ на одной подушке
спятъ.— Потолокъ.
Трещитъ, звенитъ за костянымъ
лесомъ.— Языкъ.
Белая лошадь за огородой. Сугробъ
снега.
Коростовая шубенка на огороде.
Звездное небо.
МаленькШ, кругленьшй, всему шру
дорогой.— Монета.
Есть у меня жеребецъ, что поло
жишь, все несетъ.— Столь.
Изогнутый, гнутый руин всехъ разсмотрнть. Дверная скобка (ручка).
Стоить олень, ноги до зеили ве
дотрагиваются.— Колыбель.
Поросёнокъ вертится, брюхо полное.
Веретено, съ намотанными на него
нитками.
Красный чулокъ въ квашне. Квась.
Качается, трясется, за мясо дер
жится.— Серёжка.
«Леллойне» (непереводимое слово;—
по смыслу оно обозначаеть нечто
удалое, бойкое по движешямъ, вы*
скочку...) надъ крышей, одна нога
подъ з
Труба курной печи.
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20. Иккуна11ъейф1пу,сейнанъпуазуЬъ сунн^въ.— Сардю.

21. Солой суотъ-мюбш, яной 1ядъмюоти,плоккъ-очннъ вастаЬъ.—
Кангасъ-кудонду.
22. Кичеряйнэ, кячеряйнэ, кай Иелмадъ каччовъ.—Кювнузъ.
23. Кнчеряйнэ, кячеряйвэ кайкилэ
Еятту аннавъ.— Kiario.
24. Ми вуарнасъ пюжюмятбй?— Му
на (яиччу) или кер&.
26. Лукку лукунъ-шялъ, лукву лу
кунъ-шялъ, лукунъ-шялъ топпяЬяйнэ.— Каттилъ-коуву.
26. Пурнуйнз таввъ вулдастъ ве
ря стъ.— ТулэЬмозъ.
27. Матбй да тбпёй ухтэЬъ вайвоЬъ
ведэлэ кявютоЬъ— Ьаву да воуву.
28. Пнйвядъ пёлккюнну, убдъ лавтанну.— Постели.
29. Кунна мянадъ кулдикой; нету,
нету руга— чяпчю.— Куузн и
Ьуабу.
30. Ламмасъ иечясъ астувъ, вилладъ
муасъ рнпутаЬъ.— Ьейнъ-реки.
31. Мужнвву меччяЬъ астувъ, зйрвало селлянъ—така. Кирвезъ.
32. Мужнвву меччягъ астувъ, нэнй
тайвасту вШлёвъ.— ВикатвЬъ.
33. Муживку меччягъ астувъ, айтайзетъ дорогалэ (т1елэ)1ятт&въ.
Лёпёйдъ.
34. Мустнвой, муврикой, сада cap*
вивой, туЬа-юврикой, рёхкяхтйЬезэ—кайкелэ муалэ куулувъ.—
Юрю.
35. Кавси валгедадъ вастай.— Тайвазъ и луни.
36. Pifihn равдайн», каю ваграйнз.
Кехтнлъ и валннгайнз.
37. Tyha силмйдъ, сада внведъ.—
Берко.
38. Луиду валпембн, Ьилту мустзм6и, ора эдэлъ. вера кескелъ.
вернччеиедъ ялгелъ.— Ьаракку.
39. Валгейду суовъ, мустуа шнттувъ.— Пярэ.
40. Какси рускедуа вастай.— Суу.

Въ окно не входить, а въ стен
ной навь (щель, образующаяся въ
crfcHt жежду бревнами) входить.—
Переплёта изъ лучины, который пола
гается на дровни.
Цапля по болоту, заяцъ по льду,—
стукъ... лбами вм'ЬсгЬ.— Ставъ ткутъ.
Горбатый, гнутый подолы всЬхъ
раземотритъ.— Порогъ.
Изогнутый,— гнутый всЬмъ руку
подаетъ.—Ручка дверная.
Что на в'Ьшалк'Ь не держится?—
яйцо или клубокъ.
Замокъ надъ замкомъ, замокъ надъ
замкомъ, надъ замкомъ вочва.—Крювъ,
на который вЪсятъ котёлъ.
ЗасЬкъ, полный золотыхъ кружечковъ.—Жаратокъ.
Головастикъ и мохнатка въ одинъ
колодезь за водой ходятъ.— Крюкъ и
помяло.
Днем^ бревномъ, ночью плотомъ.—
Постеля.
Куда идешь золотистый? — Сиди,
сидн корявое смолье.—Ель и оенна.
Овца идетъ нзъ лicy, шерсть по
земл£ волочится.— Возъ съ сЬномъ.
Мужикъ въ л£съ идетъ зеркало за
спиной.— Топоръ.
Мужикъ въ л£съ идегь, носомъ
небо кроитъ.— Коса (горбуша).
Мужикъ въ л'Ьсъ идетъ, чуланчики
по дорогЬ оставляетъ.— Клетки отъ
лаптей.
Темный, черный, cToporifi, съ ты
сячью корней, рявкнетъ— всей земл-Ь
слышно. Громъ.
Двое б’Ьлыхъ другъ противъ друга.—
Небо и сн^гъ.
Рига жел£зная, крыша овеянная.—
Сковорода съ овсяннымъ блиномъ.
Тысяча глазъ, сто камней.— ОЬть.
CRtry б'Ьл'Ье, угля чернее, впереди
шило, посрединё клубокъ, сзади нож
ницы.— Сорока.
•Всть б'Ьлое, испражняется чернымъ.— Горящая лучина.
Двое красныхъ другъ противъ дру
га.— Верхняя п ннжняя полость рта.

—

41. Каксн веллесту элетаЬъ. дброгъ
кескелъ, тойнэ тосту эйвахта.—
Силмядъ.
42. Валгедалэ пеллолэ мустуа кулветаЬъ.—Кирьяй нэ.
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Живутъ два брата, дорога посре
дине другъ друга не видять.—Глаза.
По белому полю чернымъ сЬють.—
Письмо.

43. СуогурбоЙ пеллодъ мюбти Ьюппнвъ.—Чирпи.

Цапля по полю скачетъ.— Серпъ.

44. уксъ саеовъ: стукъ, стукъ; той
нэ сановъ: стукъ, стукъ; колмайзъ сановъ: стукъ, стукъ;
велляйзъ сановъ: стукъ, стукъ;
мйдэйзъ сановъ: шнивъ, шнявъ.
Гево.

Одинъ скажетъ: стукъ стукъ; дру
гой снажегь: стукъ; стукъ; Tpeiift
скажетъ: стукъ, стукъ; четвертый
скажетъ: стукъ, стукъ, пятый ска
жетъ: шнивъ, шнявъ.—Лошадь.

45. Силмядъ онъ, корвадъ онъ, култа ей вой, нйхтй. ей вой.— Луаханню.
46. Силъ (туалъ) илналъ турки туодаЬъ, талъ илналъ каглузъ паннаЬъ.— Каттилъ.

Глаза есть, но не вндитъ, уши
есть, но не слышитъ.— Стоялка.

47. Пертн отэтаЬъ, нккунадъ сиЬъ
доятэтаЬъ.—Нуотту и ляхтэгетъ.
48. Тули туттури пертиЬъ керяй
кулдадъ, керяй Ъобьядъ, оттп
кулдайзенъ ориЬенъ лях-пезъ *).
билу.
49. Ничкявъ, нячкявъ, нило тян ъ
тунговъ.— Тайгинъ.
50. Линдуйнэ леннйвъ,] лМнайнэ
Ьяндайнэ.—Шеглэ ыйтинъ-кера
51. Пнткемби питий пуу, мадалэм
би lyaheflHifl.— Дброгъ (Tie).
52. Окуливъ оясъ, иенНкуйвалъ.—
КязастШ.
53. Войту кокой вуарвасъ.— Пншша *
ля (бружъ).
54. Р1ескадъ найдодъ латлеле куаттиЬъ, кюндэлъ и ЬамбаЬалъ эй
суа пороттай.— Пяй-пасто латтяйль.
55. Нель нейдистъ ухтелэ куорэлэ
кустаЬъ.— ЛеЬмяеъ-люпса вдэ.
56. Нель нейдистъ [ухтелэ вгоблэ
вюбстэтту, тойнэ тостъ табайтаЬъ. Керинъ-лавдадъ.
57. Укойнэ

крюЬн&йнэ

кайкенъ

Съ того свету шубу привозятъ, на
семъ свете воротнивъ прпшиваютъ.
Котелъ изъ Poccin, а дужка къ нему
приделывается въ Кореле.
Избу сннмаютъ (берутъ), окна
тутъ оставляютъ. Неводъ и проруби.
Пришелъ врагъ въ ивбу, собралъ
золото, собралъ серебро, и, уходя,
увелъ золотого жеребца 2).—Холодъ.
Шлепаетъ, хлоиаетъ, голую голову
пихаетъ.— Месить квашню.
Летнтъ птичка, коноплянный хвоствкъ.— Иголка съ ниткой.
Длиннее самыхъ длинныхъ деревьевъ, ниже самой низкой травы.—
Дорога.
Акулина въ канаве (ручейке), носъ
на суше.— Рукомойникъ.
Вымаэанный пнрогъ (кокой) на
гвозде.— Ружье.
Пресное молоко но полу разлито,
ни ногтями, ни зубами достать нель
зя.— Солнечный светъ на полу.
Четыре девушки на одну кору
мочатся.— Доеше коровы.
Четыре девушки однимъ поясомъ
опоясаны, другъ друга нмаготъ (ловятъ).— Особый сиарядъ для равматан1я нитокъ.
Горбатеньк1й мужичекъ всю землю

]) «i> ад^сь произносится несколько тверже, ч^мъ русское «я*, и мягче «ы»
а> «Золотой жорсбецъ»—огонь въ жаратк£.
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58.
59.
•60.
61.
62.

муаиъ (пеллонъ) учтэЬъ кобраЬъ табай.— Чярпп.
Мужнвву пячилэ иовзовъ, сававво оериесъ риппувъ.— Кажи.
Рускей да залгей вастаккай вакайзеоъ.—Муна (яиччу).
КодиЬъ туловъ кочч!енъ. таЬналэ мянбвъ тачиттаанъ.— Ьейнъреви.
Онъ мвнулъ оршой, кенъ негу*
Ьезэ, BattBiS ваннавъ.—Скамнго
(лавче).
Мустикой-муврнкой, минъ па
нэдъ, кайюовъ.—Кюлюнъпяччи.

■63. ПертиЬъ (кирпквёЬъ) эй суеду,
кобраЬъ сундувъ. —Валки.
64. Аканъ ряччинъ айданъ шялъ,
тавзъ пяйдъ.— Тайвазъ тшхтидэнъ-керй.
65. Куйву крона иккунанъ-така. —
КулдаЙму.
66. Лехтэдъ бумажнойдъ, иарьядъ
сахарвойдъ.—Сирце-соба.
67. Сувя да hyea, мусту да магей.—
Вой пада.
68. Орзикво, парзикко, чумулнкко,
т&взнккб.— Келло-ялгадъ.
69. Пелдо - равдайнэ (стёклайнэ),
шендарэдъ пууЬизэдъ.— Иккуиъ.
70. Кусъ тулидъ Ьуорту шя? Мидй
синулэ шертушя?—Шйту и мятйзъ.
71. Кодизъ ляхтбвъ, кодпЬъ каччовъ;
мечась туловъ, меччаЬъ каччовъ.
Кашшали.
72. Осивайнэ ордэлъ, васювайнэ вуарналъ, мйманайнэ сэйейлъ.—
Труба пуу, кязн-пайку, образъ
73. Валгей сукку куарзинасъ.— hoмеЬъ.
74. Байшй лойтомазъ минъ лювкявъ?
силиядъ.
76. Тулн вМзъ Mieciy вастаЬъ, тукизъ табай, муадъ-васту ря§гяй.— Нэнйнъ-шйшдэнда.
76. БриЬа паяттавъ уолъ куарзи
насъ, юелтй никеллэ эй саа.—
Кукой.

(поле) въ одну пясть собралъ.—
Серпъ.
Мужнкъ на печку поднимается,
палка сзади впеитъ.—Кошка.
Красное и белое другъ протпвъ
друга въ коробочке.—Яйцо.
Домой приходить на возу, а на
дворъ заходить охапками.— Сёно.
Есть у меня жеребецъ, кто ни
сядеть, всехъ несетъ.— Скамейка.
Темный-черномазый, что ии поло
жишь, все выпьетъ. — Каменка въ

бане.
Въ избу (церковь) не входить, въ
пясть войдетъ.—Особаго рода шесть,
очень длинный, употреблянищйся при
закидываши невода зимою.
Бабья сорочка иа огороде, полиаи
вшей.— Звездное небо.
Сухая кромка за окномъ.— Луиа.
Листья бумажные, ягоды сахарныя.—Ситцевая рубашка съ фарфоро
выми (каменными) пуговками.
Глубокое да хорошее, черное да
сладкое. — Маслянникъ (горшокъ съ
масломъ).
Сделано изъ полокъ и бревенъ и
доверху наполнено.— Колокольня.
Поле железное (стеклянное), межи
деревянныя.— Оконная рама.
Откуда пришелъ,—бритая голова?—
А что тебё, — п
голова? —
лугъ (пожня) и кочка.
Изъ дому идетъ, домой смотрмтъ,
изъ лЬсу идетъ, въ лёсъ глядятъ.—
Кошель на спине.
Осипъ на полке, Васька на ве
шалке, Симонъ на стене.— Палка,
которой подаираютъ доску въ курной
трубе; полотенце и икона.
Белый чулокъ въ подполье.— Пле
сень.
Что можно бросить дальше всего?—
взоръ.
Пришли пять (навстречу) молодцовъ, за волосы поймали, о землю
бросили.— Сморкаше носа пальцами.
Парень поетъ по ночамъ въ под
полье, никому унять нельзя.— Петухъ.

—

77. КюнзпттаЬъ, кябялиттаЬъ, сэйнидъ мюбтн вовзовъ.—Такгазъ
тайгиеазъ.
78. Кякюовъ карвазъ, кядъ ш
паллязъ, пчеллэЬъ игру, перз1еле
noiiexy.— Васту.
79. Игенитбй, аганитой, айтанъ чупузъ истувъ.—Вой.
80. Тикку пуузъ, тикку муазъ.— КезратаЬъ.
81. Чулкавъ чупузъ, чубуЬШрп вачазъ (судймезъ).—Кохтуйнэ акку.
82. Туатто вастэ родпЬъ, пойздтъ мег
чаЬъ кявготаЬъ.—Тули да саву.
83. Турки увзи, Ьелмадъ ловкойль.—
Д1я ляхтэгидэнъ-кера.
84. Ми рав!вмбаЬъ пуЬувъ.—туули.
85* Нель ялкайнэ, каксъ ялкайзесъ,
каксъялкайиэ шобрюжязъ, шобрюжъ иель чупуйжезъ.— Ьево, ре
ки, кего и piflim.
86. Ми муалъ тйрэЬемби? — Коизъ
улосъ Ьимойтавъ.
87. Ми муалъ дюпемби?—Тулп-вюбенъ.
88. Ми иуалъ армаЬемби?—Уии.
89. Ми муалъ вяиемби?—Уии.
90. Ми иуалъ пеЬиедимъ? — Ома
кяммэнъ.
91. убдъ ловкозъ, пяйвядъ селляллэЬъ.— Зашокку (крюучкяйнэ).
92. Синй, чичейни, сигяли, синй, чичейии, тйгяли, ухтэЬъ олбйЬъ
убксъ.— Вуб.
93. Ми пертизъ лйкуматой?— Пяччи.
94. Кязятбй,ялкатой салмойдъ-иубти
кявелёвъ.— Саву.
95. Куулувъ, а ийгю эй.— Туули.
96. Раидойдъ р1ехкивъ, акязидъэй
ийгю.— Алдо.
97. Ворончалъ аетаЬъ, дялгидъ эй
напо.— ВенэЬъ.

536

—

Безъ когтей, безъ лань, а по crfeirfc
поднимается.— Tfccro въ квашн*.
Трясется мохнатое (шерстнатое),
м*сто для руки (гд* поймать рукой)—
голое, для себя игра, з
потЬха.— В’Ьникъ.
Безъ морды (рыла) и б е з ъ о т р у 
бей, въ углу чулана сидить, 1).—
Кадка съ коровьимъ масломъ.
Дятелъ на дерев*, дятелъ на земл*.— Прядете пряжи. (Ленънапрялк* и нитки на веретен*).
Скребется въ углу, пузырчатый
мышенокъ въ брюх* (внутри).— Бере
менная женщина.
Отедъ только что родится, а сы
новья уже въ л*съ ходять (охо
титься).— Огонь и дымъ.
Шуба новая, а подолы въ дырьяхъ. Ледъ съ прорубями по берегу.
Что сильнее всего дуетъ?— ВЪтеръ.
Четырехножное въ двуножномъ,
двуножное въ кругломъ, круглое въ
четырехугольномъ.—Лошадь, дровни,
стогъ и рига.
Что на земл* т6ропн*е?—Когда
является позывъ къ нспражнешю.
Что на земл* тяжелее?—искра,
упавшая на руку, оказывается тяже
лее всякой ноши.
Что на CB'ferfe мил*е?— сонъ.
Что на CB’ferfe сильнее?— сонъ.
Что на земл* мягче всего?—своа
ладонь.
Ночи въ дыр*, днемъ на спин*.—
Дверной крючекъ.
Ты, сестрица по той сторон*, ты
сестрица по другой сторон*, а въ
одно м*сто на ночь.—Поясъ.
Что въ изб* неподвижное?— Печь.
Безъ рукъ, безъ ногъ по угламъ
ходить.— Дымъ.
Слышно, а не видно.— В*теръ.
По берегу хлопаетъ, а рукъ не
видно.— Волна.
*1>дутъ на воронов лошади, сл*довъ
не зам*тно.— Лодка.

4)
Отрицательный эинтвтъ «безъ отрубей* прнюжвнъ по отношенш въ маслу,
вероятно потому, что въ чуланахъ же м часто въ кадвахъ королям держать яйца, при
крывал ихъ отрубями, чтобы они не спортмжись.
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98. Ляйвювъ ляЬендавъ, иче эй тулэ.
Вези.
99. Hienofi шепоизъ кындв, ч1епойеъ
агыо пячпнъ - аллъ.— Лавчадъ
(скамнядъ).

100. Маткадавъ, анагюэй.— Пяйвю.
ч
101. Муудъ кай муштадъ, а ухгь эдъ
мушта.—Консъ уйнодадъ.
102. Ьукке улвовъ ЪуЬмарэзъ, питкянъ педдонъ тендарэсъ, кайдааъ ламбинъ кайналосъ.— Кириккё-келло.
103. Куулувъ, ку кунннгасъ, лев1евъ
ка леЬмянъ шятту.— Ай-пяйвю.
104. Лясъ онъ, да пурда эй суа.— Кюнябрюсъ.
105. Руочввъ (чпгаванъ) стуаросту
пертизъ.—Чикку.
106. Кондяйнъ перзз пертизъ.— Пячивъ-очче.
107. Койзъ колахти11ъ, сини сотку
везнлэ.— ВенэЬъ
108. Курги пертизъ сейзовъ.—Кяткюдъ.
109. Вуарнасъ* пюжюмятой, столалэ
павдавъ. Яиччу (Муна).
110. Мужикайиэ тупликайнэ собайжесъ руувайжедъ.—Саиоваару.
111. Нейдввэ аеловъ, сканчу пюбрувь.
Куудайме.
112. Овъ мусту Iihkkh, мнвъ панэдъ
кай рюбппивъ.—Кншонъ-пяччи.
113. Мужикайяэ шенв, каксъ сил
мядъ онъ.— Луаханне.

114. Мужикайнэ астувъ, савакко кядэсъ, сави-шалгу селгасъ, каксъ
бйбойдъ суусъ.— Орзи-пачасъ.
115. Суо пертизъ.— Самиалъ.
116. Мери пертизъ.— Суоле.

Колыхается, приближается, а само
не подходить.—Вода.
Ц*пь за ц1шыо, конецъ ц*пи подъ
печкой.—Лавки (скамьи). Он*, обык
новенно, располагаются другъ за
дружкой по тремъ ст*вамъ: двумъ
боковымъ г одной лицевой; конецъ
лавки упврается въ печку (съ боку).
Путешествуегъ, а ве зам*тенъ.—
Девь.
Все помнишь, а одного ве запом
нишь.— Когда уснешь.
Водкъ воетъ изъ деревянной лунки,
иа меж* длиннаго поля, въ пазух*
узкаго л'Ьснаго озерка.—Церковный
колокэлъ.
Слышенъ, какъ царь; придетъ да
расширится, какъ Kopoeift пометь.—
Христовъ-день. (Пасха).
Близко, да не укусишь.— Локоть.
Шведсшй (цыгансшй) староста въ
изб*.—Свытечь.
Медв*жШ задъ (задница) въ изб*.—
Передъ курной печи.
Дбма стукнуло, на берегу трес
нуло, синяя утка на воду выплыла.—
Лодва.
Журавль въ изб* стоить.— Колы
бель.
На в*шалк* ве держится, а на столь
кладуть.— Клубокъ.
Мужичекъ-тупличекъ, на рубашк*
руны.— Самоваръ.
Девушка скетъ, сканецъ вертится.—
М*сяцъ.
Есть черный быкъ, что-ни поло
жишь, все выпьегь.— Каменка.
Мужнчекъ маленыай, а два глаза
есть.—Лахань.
Идетъ мужнчекъ, палка въ рукахъ,
глинявная котомка за плечами, дв*
кромки во рту.—Это-тотъ же самый
столбь, о которомъ говорится въ 5-й
загадк*. Онъ обыкновенно ставится
подл* печки, и сверху на него опи
рается палка, закрывающая дверцы
курной трубы.
Болото въ изб*.—Мохъ, который
кладуть въ домахъ между бревнами.
Море въ изб*.—Соль.
Д*вица од*вается въ тысячу
платьевъ, а задъ открыть.— Курица.
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117. Нейднпэ шуорнвъ туЬадъ собадъ;
перзэ авойнъ.— Кана.

118. уксъ силмто СМдарилъ, и сэ сейбяЬянъ шясъ.—Кечой (тарбойме).
119. Мужикайнэ крюЬияйнэ, сейбяЬядь селлясъ.— Поччи.
120. АвайПеккошйлойзенъ,кайкарью
улосъ.—Лчаммаганъбаберо.
121. Леллетн леволъ, уксъ ялку перaiecb.— Гриба.
122. Виройласъ вакайнэ тюотту, омбелусту никусъ эй олэ.—Яиччу.
123. Лойтозъ люккянъ, ляЬинъ отанъ.
Снлню.
124. Тавзъ куарзинъ дёвченду.—ЬамбаЬадъ.
125. уленъ суури корбн, корбесъ конд1етъ.—Т1яйдъ.
126. Чяркайне чиризбвъ, лябю айдазъ
люкитйЬъ.—Суккулайиэ.
127. (Нйничу шиттувъ, вуаликку кач
човъ, ребой nepeierry шохкивъ. —
Тули.
128. Укойнэ крюЬияйнэ каксэлэ-шялэ оксэндавъ.— Кязяспй.
129. Укойнэ крюЬияйнэ кайкилэ кятту аннавъ.—Шягю.
130. Лябю нйгювь, лямиянъ пидавъ.
Стеклу.
131. Укойнэ крюЬияйнэ, туЬа liecTy
куадавъ. —ВикатэЬъ.
132. Ни иччеЬъ селгинъ?—Ристу.
133. Куккаро куузесъ, Ьели-киви дюурэсъ.— Оравъ и койру.
134. Руби-шя руской.— Муурой.
135. Поччинэ лШнаа ведйвъ.—Бирби.
136. ЛиЬанэ пуччи, васкизэгь вандэЬетъ.—Сорми кольчайжидэнъкерй.
137. Колмэ мустуа вастаккай.—Лаги
и латтяйдъ.
138. ВедэЬъ ройЬъ, муалъ элявъ, ведэЬъ куоловъ.— Суолу.
139. Нордииой пинозъ пиноЬъ кявелбвъ.— Суккулайнэ.

Одинъ глазъ у Сидора, и тотъ иа
кон ц ! кола.—Оловянное кольцо, кото
рое вставлять на конецъ веретена
про крученш интокъ; или-же...— Осо
бый инструиеигь, которыиъ пугаютъ
рыбу въ вод!.
Горбатенький мужичекъ, на спин!
колья.—Свинья.
Открылъ Петръ щелочку, все стадо
вонъ.— ОвечЙ пометь.
«Леллети» на крыш!, одна нога въ
8........—Грибъ.
Изъ «Виройлы» коробочка при
слана, швовъ нигд! не видно.— Яйцо.
Беру близко, далеко бросаю.— Глазъ
(взоръ).
Полно подполье лебедей.—Зубы.
Очень густой л!съ, въ л!су мед
веди.— Вши.
Маленькая палочка трещитъ; её
сквозь огороду бросаютъ.—Челонокъ,
употребляюццйся при ткань! холста.
Синица испражняется, иппцй смотритъ, лисица задъ обтнраетъ.— Огонь.
ГорбатенькШ мужичекъ на дв! сто
роны блюётъ. —Рукомойннкъ.
ГорбатенькШ мужичекъ вс!мъ руку
подаетъ.—Дверная ручка.
1
Насквозь видно, а тепло держитъ.—
Стекло.
ГорбатенькШ мужичекъ тысячу молодцевъ роняетъ.— Коса.
Что къ челов!ку спиной?— Крветъ.
Кошелёкъ на ели, ввонкШ камень
у корня.— Б!лка и собака.
Коростовая, красная голова.— Мо
рошка.
Свинья коноплю тащить.— Дратва.
Бочка мясная, обручи м!дные.—
Палецъ съ кольцами.
Трое черныхъ другъ протнвъ дру
га.— Потолокъ и два пола (одинъ—
черный, другой—б!лый).
Въ вод! родится, на земл! жнвегь, въ вод! умираеть,— Соль.
Горностай изъ костра въ костеръ
ходить.— Челонокъ при ткань!.
Б!жнтъ тетёра, сл!довъ не остает
ся.— С!янье муки.
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140. Тэдри юоксовъ, ялгедъ ей ддя.—
ЯаЬонъ-жШтуандэ.
141. Ьякянъ силмядъ пертизъ,— Оксадъ.
142. Ми пертизъ луаднматой?—Ьалгелйаксэдъ сэйнизъ.
143. Мидй эчидъ, абу эй лбвдузъ?—
Верконъ ловко.
144. Сэйчей сэлгяйнэ, сада ялкайнэ. —
Астувъ.
145. Акку аршннадъ, перзэ сулду.—
Бууку картанъ-керй.
146. Кязисъ пюорувь, туЬадъ сил
мядъ. Ж№ту.
147. Орзи пуу, лаЬо пуу озаттомалъ
олгу шалъ.— Пишпшлн (оружъ).
148. Шйзи м1есту пидаттйвъ, вШзи
м1есту кериччёвъ.— Нагризъ-лештинду.
149. Сада MiecTy суаттавъ, сада вуоду сидовъ.— Айду.
150. Падайнэ палиезъ шеЬувъ, ни
тулду, ни саву эй нйгю.— Кучеймятгб.
151. Ьибью иралъ, соба судамесъ.—
ТуоЬусъ.
152. Кюммеиэ кюччивъ, кюмменэ ве
да въ, каксн пидаттйвъ.— Ьейнанъ Ьаравойченду.
153. Тина тпппувъ, перзэ риппувъ.—
ТуоЬусъ,
154. Онъ сотги, сотилъ сада иойгадъ,
иче сотти нюппуия.— Ьарьдю,

155. Колмей мужикадъ пергетаЬъ;
лувлойдъ, ни кажи, ни койру эй
суб, нахку тэрвеЬъ Д1явъ.— Пелвасъ. .
156. Чома чупузъ, вези июкузъ.— Самовуару.
157. Казвавъ, казвавъ, куадоекъ эй
сунду, шмуляиаЬъ, ка-рускей
ши.— Муурой.
158- Укко да айву шялевкяй. вал-

Бычачьи глаза въ избй.— Сучки въ
сгЬнныхъ бревнахъ.
Что въ изб* не д'Ьлаютъ, а само
бываетъ (происходить)?—Трещины въ
стЬнахъ.
Чего ищешь, лишь бы только не
нашлось?— Дыры въ ctTKi.
Семь спинъ, сто погъ. —Борона.
Баба съ аршинъ, а задъ (задница)
саженный.— Кадка, въ которой моютъ
бЪлье, и корыто.
Въ рувахъ вертится, а главъ ты
сяча.— Сито или ptmeTo.
Дерево для полки, гнилое дерево,
у несчастнаго на плеч*.— Ружье.
Пять молодцовъ держать, пять
молодцовъ стригуть.— Отр^зываие у
р1шы верхушекъ. Молодцы—пальцы.
Сто молодцовъ держитъ, стами поя
совъ связываетъ.— Огорода.
Горшочекъ кипитъ на подгорь'Ь, ни
огня, ни дыму не видно.— Муравейннкъ.
ТЬло снаружи, рубашка внутри.—
СвЪча.
Десятеро кучатъ, десять тянуть, двое
держать.— Уборка etna граблями.
Олово каплетъ, задъ внеитъ.—
Св-Ьча.
Есть «сотти», у «сотги» сто сыно
вей, самъ «сотти»— голова пугвицей.— Щетка, которой чистятъ ленъ.
Трое мужиковъ бьють, костей нн
вошка, ни собака не tcTb, шкура
цЪла остается.— Лбнъ. Его чистятъ въ
три npiena: «лоокутэтаЬъ, лппсутаЬъ
и ЬардятаЬъ».
Красивый въ углу, вода въ половомъ opraut.—Самоваръ.
Растетъ, растетъ, въ порты не
помещается, вывалится,—такъ кра
сная голова.—Морошка.
Мужъ на 6a6t, б'йлая 1гЬна въ сре
дин*.—Ручные жернова.
Пять молодцовъ на встречу приш
ли; первый говорить: я знаю; дру-
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гедъ вуахти кесвезъ.— Hahoкиви.

гой говорить: я знакомь; третШ:—
я слышалъ; четвертый:— вм*ст* ночь
сналп; а пятый говорить—я во внутрь
ходнлъ.—Процессъ мочеиспуснанш.—
колодцы— пальцы.

159. ВЙзъ шесту вастаЬъ тулн; уксъ
савовъ: тундэнъ, тойнэ сановъ:
•педанъ; Колмайзъ сановъ: мина
куулинъ, нелляйзъ сановъ:-мнна
ухтэсъ уод у нагабнъ, вйдэзъ
сановъ: - судамеЬъ кявюйнъ.—
Консъ кустаЬъ.
160. Кюурёй кюннавъ, лянгетъ кагласъ. Нюнню.

«Кюурой» (собственное нхя; прп
томъ это слово очень близко по звукамъ слову «кюурэ» — значить ло
коть—корельская м*ра, тавъ что это
имя означаеть мужичка съ локотокъ)
пашетъ, хомутъ на met.— Актъсовокуплешя.

161. Вора айтаЬъ мянбвъ, шалгудъ
кюндукселэ ддяттавъ.
162. Картайнэ канабрикосъ, куррэнъ
каглу картайзвсъ.

Воръ въ чуланъ заходить, котомки
на порог* оставляетъ.— Актъ совокуплев!я.
Корытцо въ канабр* (богульник*),
ауравлиниая шея въ корытц*.—ЖенскШ половой члеиъ.

Пословицы корельсмя.
1. Хоть суутъ в1яриштавъ, а омадъ
пуолнштавъ.
2. АвгаллэЬъ, Ьувя и айдаиъ-аллъ.

3.

Ми м1бле1гь дюраЪтиЬъ, сэ nepsiecb
карагтиЬъ.

4. Хоть вандодъ и вавништа, и сэ
коЬеновъ.
5. Хоть айжалъ, да АнуксэЬъ-пш.
6. Келъ укко, силъ и плокку, келъ
леЬме, силъи чупукке.
7. Коядъ онъ и кодисъ.
8. КевЬянъ м1ели камкадъ вМлбвъ.

Хоть ротъ крнвнтъ, а своего защи
щаете
Бываетъ время, что и за огородой
хорошо.
Что въ ум* прогрем*ло, то эхомъ
отозвалось въ з. ..Л ... (Это говорятъ
о людяхъ увлекающихся, которые
скоро берутся за то, что только услы
шать или узнаютъ).
Хоть пень и украшай (наряжай),
и тоть похоропгЬетъ— (говорятъ от
носительно тбхъ людей, которые,
будучи безобразны отъ природы, любятъ наряжаться).
Хоть на оглобл*, да къ Олонцу.
У какой бабы мужъ, у той и «стукъ»,
у кого корова, у того и «чупукъ>
(овеянный блинъ, намазанный молоч
ной кашей).
Коры и дома много.
Умъ б*днаго (ншцаго) камку кро
ить.
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Корельская п-Ьсня.
Предлагаемая мною п!сня записана со словъ крестьянки-корелки Петрозаводсиаго
у!зда, деревни Бородинъ-Наволока Екатерины Туру. По словамъ этой женщины, она
поется во время свадебъ, и «стоить только сп!ть ее, и тогда никашя колдовства не въ
силахъ будутъ испортить жениха или нев!сту».
По содержан1ю и форм! эта п!снь очень иапомпнаетъ руиы Калевалы. Въ ней
также, какъ и въ Калевал!, встречаются герон-Вяйнэмейнэнъ (W aiM mbinen), Ил*
маринэнъ (Бгааппеп), Ёвкахайнэнъ (Ioukahainen),— называемый здЬсь Дегамуойнэнъ, и описываются нохождеыя ихъ, въ частности Илхарииена (Сепуойнъ Илмаллиженъ). Есть даже м!ста, которыя представляютъ почти буквальное сходство съ Калевалой:
напр.: Кюлюнъ мин& валмиштинъ;
Ьавдуйвъ вастанъ Ьаврунъ шалъ,
Ведэнъ ляммянъ ляммитинъ...
Кюлбе, пойгу, кюлляжести,
Вала веттэ валдайжести,
Пезэ шй1шдъ пелвазъ-пивоксъ,
Силмнйжедъ-ку ciflpy кабуксъ...
Въ Калевал! читается такъ:
Lammitin kylyn utaisen,
Hauoin vastat valmihiksi,
Lempivastat liehantin;
Kylve veikko kyllaltasi,
W ala vetta vallaltasi,
Pese pfiasi pellaviksi
Silmasi lumi-simiksi!..
(18 Runo, 314— 320).
Или: „Мина шочинъ пелдонъ кюндинъ,
КырмеЬиженъ шяндэлинъ,
МадоЬиженъ вагодэлннъ*...
Въ Калевал!: Io nyt kynon kyisen pellon,
W akoelin шаап matoisen,
Kaarmehisen k&annattelin...
(19 Runo, 96— 98).
Въ корельскомъ текст!: СШдъ го Сепуой Илмаллинэ.
Пури Ьувлэдъ, кшнди шанъ,
Мурди мустадъ Ьабеиэдъ...
Въ Калевал!: SiiU seppo Umarinen
M arti suuta, vaanti paata,
M urti mustoa haventa...
(Runo 38, 66— 67).
Въ корельскомъ текст!: Луодолойле локоттамаЬъ,
Ведэнъ кнвилъ кайкуттамаЬъ,
Нэнанъ темилъ нивгумаЬъ,
ВастатувлиЬъ вуаппумаЬъ...
Въ Калевал!: Luo’olle lokottamahan,
W een karille kaikkum ahan,
W astatuulet vaapumaban,
Nenat nienten niukum ahan..
(Runo 38, 283— 286).
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Но при всемъ томъ эта ворельсвая п*снь не лишена п некоторой оригиналь
ности, н*которыхъ самостоягельныхъ чертъ, сравнительно съ Финской эпопеей, за*
писанной Ленротомъ. Такъ напр., Х идвидъ царь и его дочь—Муардей-Дуардей въ Ка
левал* совс*мъ не упоминаются.. Правда, и въ Калевал*, въ одной нзъ рунъ (18)
описывается также по*здка Илмарннена сватать, но совсЬмъ въ другомъ вид* и дру
гими чертами; и Вяйнэмейнэнъ зд*сь не является, какъ въ корельской п*сн*, врагонъ
Илмарннена, н не строить ему возней.
П*снь н а . корельсвомъ язык* изложена звучными стихами и читается очень
легко. Атлптеращя въ ней встр*чается довольно часто. Текстъ ея я напнсалъ рус*
сними буквами, какъ бол*е удобными для изображены корельскихъ словъ на пнсьм*..
Только некоторые звуки, для которыхъ въ русской азбук* н*тъ соотв*тствующнхъ
буквъ, я нзображалъ условно, приб*гая иногда къ надстрочнымъ знакамъ... Тавъ:
h читается, какъ финское h (среднее между г и х )\ й (съ двумя точкамк
на верху), какъ финское а (среднее между русскими а » я); б, кавъ финское б
(среднее между русскими о и ё); у, вавъ финское у (среднее между русскими у и ю);
сочетаые уо въ болыпинств* случаевъ можно читать, почтл какъ русское о; «У» въ
этомъ случа* кореляки выговариваютъ такъ б*гло, что почти его и не слышно:
напр., «Тагуой» можно читать «тагой»,
«Кандуойви»—«кандойии»,
«Лавлуой»— «лавлой», и т. д...
При перевод* съ корельскаго языка на pyccKifi я старался по возможности пе
редать оригинальный текстъ точно, буквально, безъ всякпхъ изм*нен'1Й. И лишь
только въ н*которыхъ м*сгахъ, гд* идютизмы корельскаго языка не могугь быть
никонмъ образомъ переданы буквально на русскШ языкъ, я приб*галъ къ переводу
бол*е или мен*е вольному. Но такихъ м*стъ очень и очень мало...
Такъ напр., «Лавлуой Сепуой суарэнъ саложанъ»...
Или въ другомъ м*ст*:
Лавлуой Сепуой Илмаллинэ
Ьидвидъ цаарнлэ ламбЮженъ...
Я церевелъ такъ:
Сп*лъ вузнецъ п*снь,—и образовался лЬсистый островъ...
Сп*лъ Вселенсшй вузнецъ,—
И на улиц* Хидвида царя образовалось озеро...
А если переводить буквально, то сл*довало бы сказать:
Сп*лъ кузнецъ лесистый островъ...
Сп*лъ Вплленсмй кувнецъ
Хидвиду царю озеро...
Но скаэать такъ по русски—было бы не совс*мъ правильно и для многихъ
очень непоиятно...
1. Сепуой Илмаллинэ паясъ руадавъ;
Сормедъ Ьянэлъ шйхтэнну,
Кулакадъ нэдъ вазарайженну...
Ленди коткой-линду паянъ пШлэ:
5. «Ой-го, Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илианъ игяллпнэ,
ОлЙжъ мпнулъ саномайжедъ...»
— Олновъ Ьювядъ саномадъ, ка сано,
Эй-ку олнэ, алй сано...
10. Юйтэнъ коткой санэли,
Ьиндру-кяпчёй виркели:

1. Кузнецъ Вселеншй (м1ровой) въ
кузниц* работаегь.
Пальцы у него, какъ клещи,
Кулаки, вавъ молотки.
Прилегала птица-орелъ на кузницу.
5. <0й ты, кузнецъ, Вселенсшй,
Ковачъ Mipa в*чный!
Было бы у меня и*ч госказать теб*>.
— Если есть что хорошее передать,
то говори,
А если н*тъ, то лучше не говори...
10. Тутъ орелъ сталъ говорить,
Кривокоготный (т. е. съ кривыми
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«МуардёйЬъ-ДуардёйЬъ иянэ сулЬуоЛксъ...»
СШдъ-го Сепоуйль Илиаллнжелъ,
Тагуойль нлиавъ вгляллижелъ,
15. Шйхтэдъ муалэ туяхтэттиЬъ,
Вазарайжедъ ваяхтэттнЪъ;
(Яйдъ Ьяйнъ нямядъ санадъ сануой:
«Муамобйни— кандоёйви,
Панэсъ июлю ляммяЬъ;

] 5.

20. Паважастн, палавасти,
Ыйлавастн, Ьигевястн...»
Муамоёйни— кандоёйнв
Кюлюнъ пойгалэ лямитти:
Пажажасти, палаваств,
25. Ыйлавастн, Ьвгевяств...
«Мявэсъ, мявэсъ, пойгу, кюлюЬъ,
Кюлюнъ пива валмиштпнъ:
Ьавдуйвъ ваставъ Ьаврувъ-шалъ,
Ведэвъ лямиявъ лямиитивъ...
30. Кюлбе, войгу, гаолляжестн,
Вала веттэ валдайжестн,
Пезэ шйЬюдъ пелвазъ-пввоксъ,
Сплияйжедъ-ку ciflpy кабуксъ,
Каглайвэ-ву кававъ муваксъ,
Зб.Муйчв рувгу луми тукукеъ...»
СМтэ Сеяуой Илмаллинэ,
Тагуой влмавъ игяллннэ,
Кявюй кюлюЬъ кюлбемяЬъ;
Кюлби Genyofi кюлляжестн,
40. Валуой веттэ валдайжестн,
Ue8H силмядъ ciflpy кабуксъ,
Пт1шдэнъ-ку пелвазъ пнвоксъ.
Каглайжевъ-ку кававъ мунаксъ,
Myfisifi рувганъ луми-тукуксъ.
45. Тулп Сепуой кюлговъ кодвЬъ,
Тули Илной тундэттомаксъ,
СШтъ Ьййвъ сананъ савуой вэченъ:
<Муамобйни— кандабйни,
Туе ё собадъ пелваЬижедъ;
50. Туо ё пайдэ валтииайнэ,
Туо б куадяйдъ куапайжедъ,
Туо ё каафтанъ каввэЬемби:
Ляхтэнъ мии& сулЬайжнксъ...»
Туойго муамаЬъ Севуойле

20.

55. Каидуой кавдой Илмаллижелэ—
Пайданъ шалэ валтввайжевъ
Ьигеттбмялэ Ьвбьяйжелэ;

’) Сосднношо им( нъ - Марья-Дарья.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

когтями) сталъ иолввть:
«ПоЬзжай сватать Муардей-ДуарДёй
Туть-ю у кузнеца Вселевскаго,
Ковача Mipa вЪчваго,
Клещ волегЬлв ва землю со звовомъ,
Молотки съ шумомъ попадали...
И онъ молвнлъ тогда таково слово:
с Матушка- родвмая,
Затовн-ка баню;
Натопи ее снльно жарко,
Горячо и потно».
Матушка родимая
Натоинла баню для сына
Сильно жарко,
Горячо и потно.
«Поди-ка, поди-ка, сынъ, въ баню;
Я бавю для тебя врвготоввла,
Напарнла в^никъ надъ паронъ,
Нагрела теплой воды,
Мойся сынъ досыта,
Лей воды въ волюшку,
Вымой головку, какъ вясть льву,
Глазки, какъ комки сыру,
Шейку, какъ куриное янцо,
Намыль гЬло, какъ кучу entry*.
Тогда кузнецъ Вселенсшй,
ВЬчиый ковачъ Mipa,
Пошелъ мыться въ бавю.
Мылся кузвецъ до-сыта,
Лвлъ воду въ волюшку;
Вымылъ головку, какъ пясть льну,
Глазки, какъ комки сыру,
Шейку, какъ куриное янцо.
Намылнлъ тЬло, какъ кучу сиЬга.
Пришелъ кузнецъ изъ банн домой,
Цришелъ кузнецъ иеузнаваемымъ.
Тогда овъ сказалъ таково слово:
«Матушва-родимая,
Принеси мн4 льняную одежду,
Принеси рубаху холщевую,
Дай порты yeeHbKie,
Принеси также п кафтанъ покра
сивее,
Я отправляюсь сватать.
Принесла мать кузнецу,
Притащила (юдимая Вселенскому
Рубаху холщевую
На безпотное тёло,
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Куадяйдъ кандуоп куаиайжедъ
Соредилэ сорвайжплэ;
€0. Туой Bie сукадъ сулавайжедъ
Дямедилэ дялгайжилэ;
Кандуой кенгядъ кандакайжедъ,
ЛеЬмянъ иахказъ лейкотудъ,
Ьякинъ таллязъ Ьалгодудъ;
65. Туой Bie ваафтананъ кавнэЬенъ,
Кагранъ Ьейнйнъ варваллвженъ,
ВвЬавдъ Ьёйнйнъ ввЬавдомавъ;
Туркннъ кавдуой турбедайженъ,
ТуЬалъ вюблялъ нюблитэтунъ;

60.

65.

70. Сададъ лавалъ лапотэтунъ;
Шйтэ туой Bie вюоле вюонъ,
Келдуойль карвуойль вудотэтупъ,
Кулдайль нШтилъ вулдитэтунъ.
CifiT9 Свпуой Илмаллинэ,

70.

75. Тагуой Илманъ Игяллинэ,
Ваттэгилъ-го валмиштэлпЬъ,
Собайжилъ-го собиттэлиЬъ:
Пани пайдаиъ палтинайжевъ
ЬягеттОмялэ Ьибьяйжелэ,
80 Куадяйдъ иаии куаиайжедъ
Соредилэ сорвайжилэ,
Сунадъ пани сулавайжедъ
Дямедилэ дялгайжилэ,
Кенгядъ шйдэ кандавайжедъ,

75.

85. ЛеЬмянъ нахвазъ лейкотудъ,
Ьяввнъ таллязъ Ьалгодудъ;
Пани кавиижъ каафтанайжеиъ,
Кагранъ Ьейнанъ карваллижеиъ,
ВиЬандъ Ьейнанъ виЬандоманъ,
90. Турвинъ шалэ турбедайженъ,
ТуЬалъ июблялъ нюблитэтунъ,
Садалъ лапалъ лапотэтунъ;
Фйтэнъ вубль Ьяйнъ вубстнЪезэ,
Келдойзъ варвойзъ кудотулъ,
95. Кулдэ нШтилъ кулдитулъ.
Сануой сШтэ саномайжедъ:
«Муамоёйни— вандаёйни,
Валлистэлэ виллёй варзой
Рускедъ кордянъ эдуйжиЬъ,
100. Кавси Ьобью дялгаксойжиЬъ,
Кувзи кулду каблаЬайжнЬъ;
Панэ вяпобйдъ куккумаЬъ,
Панэ чнвчуойдъ чилижеммяЬъ,
Бембелъ ш&лэ паятаммаЬъ,
105. РахкеЬилэ рячятаммяЬъ;
Аида кайви качахтэтаЬъ.

80.

85.

90.

95.

100.

105.

Порты принесла узеньше
На стройный ножки,
Принесла тавже чулки теплые
Па гибыя ножки,
Притащила сапоги съ каблуками,
Скроенные изъ коровьей кожи,
Выр!заиные изъ бычачьей шкурн,
Принесла также и вафтаиъ покрасвв!е,
ЦвЬтомъ овсяной травы,
Зеленый, вавъ зелёная трава.
Притащила шубу пушистую,
Съ тысячью пуговицъ,
Съ сотней петелевъ.
Тавже принесла еще опоясаться
поясъ,
Связанный изъ желтой шерсти,
Украшенный золотыми пптками.
Тогда кугнецъ Вселенсйй,
Вечный ковачъ Mipa,
Од!валъ на себя одежду,
Украшалъ себя нарядами:
0д!лъ рубаху ходщевую
На бевпотное т!ло,
Натянулъ узеньше порты
На стройныя ножки,
Од!лъ чулки теплые
На гибюя ножки,
А поверхъ ихъ (чулковъ) сапоги съ
каблуками,
Скроенные игъ коровьей кожи,
Вырванные изъ бычачьей шкуры,
Од!лъ кафтанъ покрасивее,
Цв!томъ овсяной травы,
Зелёный, кавъ зелёная трава.
Сверху одблъ шубу пушистую,
Съ тысячей пуговицъ,
Съ сотней петелевъ.
Тутъ онъ онясывался поясомъ,
Связаннымъ изъ желтой шерсти,
Уврашенпымъ золотыми нитками.
И тогда сказалъ таковы слова:
«Матушка родимая,
Запряги мн! буйнаго жеребца
Въ передокъ красныхъ саней,—
Саней съ двумя серебрянвыми по*
лозьями.
Съ шестью золотыми копылами,
Положи кукующвхъ кукушекъ,
Чиликающихъ птичекъ.
На дуг! п!ть,
На гужахъ чирикать,
Пусть вс! люди посмотрятъ,

Нуорэдъ пойгадъ пОлгястутйЬъ,
Урозъ шеЬедъ урадутаЬъ,
Нуорэдъ нейдодъ иЬастутаЬъ,
410. ВаЬнадъ ваймодъ ва растутаЬъ...»
МуамаЬъ варзанъ валлястэли,
Виллёйнъ кордяЬъ панэттэли,
Какси-Ьобью дялгаксойжнЬъ,
Кувзн-кулду каблаЬайжнЬъ;
115. Пани кягюбйдъ куккумаЬъ,
Панн чивчёйдъ чилижеммяЬъ,
Вембелъ шалэ паятаммаЬъ,
РахкеЬилэ рячятаммяЬъ...
ИштуйЬезэ Сепуой Илмаллинэ кордянъ перяЬъ,
120. Дямуой кобриЬъ оЬьяксэдъ,
КайналуойжеЬъ кавнижъ плетинъ;
Ишки варзанъ вягёвясти,
Ишки виллёйнъ кибедйсти,
Ляхтн мерду муотн аямаЬъ...
125. Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматтэ;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬинэ лиЬонэ,
РахкеЬисса развадъ валувъ,
130. Бембелессй вери типпувъ;
Рускедъ корде карижовъ,
Кулду каблазъ каижовъ:
Колмандэнъ-го ияйвянъ пуолэзъ
Кувловъ Сепуой дюрунъ суврэнъ;
135. Ьаву мячче Ьояйдавъ,
Кувзи корби куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ— пяйвёй паштавъ,
Каччовъ алаЬъ—реги аявъ;
Кенгосъ, кунгосъ регезъ аявъ?
140. Регезъ какой кресту:
укси ваЬнэ Вяйнэмуййнэ,
Тойнэ нуори Дёгамуойнэ...
ВаЬнэ вШзавъ Вяйнэмубйнэ
Ласки шуриудъ Сепуойнъ шалэ:
145. Сепуойнъ корде вопастиЬъ,
Кирьявъ корде кнпастиЬъ,
Ьобью дялгаксэдъ турноттиЬъ...
Лавлуой Сепуой Суарэнъ саложанъ
Кески мерэнъ спниженъ,
150. Койвудъ ковадъ каэветтиЬъ,
Валгей туоЬедъ— турботтиЬъ;
Отти Сепуой Илмаллинэ койвунъ,
Луаддй кай sie луемби,
Азуй кай Bie парэмби:

Молодые ребята испугаются,
Пожилые— съ ума сойдутъ,
Молодыя девушки обрадуются,
110. Старыя старухи устрашатся»...
Мать жеребца запрягала.
Буйнаго къ саняиъ подводила,
Съ двумя серебряными полозьями,
Съ шестью золотыми копылами;
115. Положила кукующихъ кукушекъ,
Чиликающихъ птнчекъ
На дугЬ 1гЬть.
На гужахъ чирикать.
ОДлъ кузнецъ ВселенскШ въ задокъ
саней,
120. Обвернулъ около рукъ возжи,
Положилъ красивый кнутъ подъ
мышки,
Ударнлъ жеребца сильно,
Ударилъ буйнаго больно
И отправился по морю.
125. Ъдетъ онъ день, *детъ другой,
■Вдеть дня третьяго.
Ни копыто у лошади не мокнетъ,
Ни колЬно не распухаете,
Изъ гужей жиръ сочится,
130. Изъ дуги кровь каплетъ;
Красныя сани скрипятъ
Золото-копыльныя звенятъ.
Въ половин* третьяго дня
Слышигь кузнецъ сильный громъ;
135. Сосновый (букв, помяльный) л'Ьсъ
гудить,
Еловая чаща шумитъ.
Смотритъ вверхъ—солнышко печетъ;
Смотригь внизъ—дровни ■Ьдутъ.
Кто же, кто же на дровняхъ Ьдетъ?
140. На дровняхъ ■Ьдутъ два молодца:
Одинъ старый Вяйнэмёйнэ,
Другой молодой Дёгамойнэ.
Старый мудрый Вяйнэмёйнэ
Напустилъ чары на кузнеца.
145. Кузнеца санки привскочили,
Пестрыя санки встряхнулись
Серебренные полозья попортились...
* СпЪлъ кузнецъ пЬсию— и образо
вался л^рнегый островъ
По средин* синяго моря...
150. Выросли Kptnxifl березы,
Б'Ёло-корыя густо покрылись вет
вями.
Взялъ ВселенскШ кузнецъ березу,
И(*правилъ всЬ повреждеюя,
Сделал!, все еще лучше.
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155. ЛяхтнэдэллэЬъ мерту муотнаямаЬъ.
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматту;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬивэ лиЬовэ;
160. РахкеЬпсса развадъ валувъ,
Бембелесса вери тшшувъ;
Рускедъ корде ручнжовъ,
Кудду каблазъ канжовъ;
Колмандэнъ-го пяйвянъ пуолэзъ
165.Кувловъ мюости Сепуой дюрюнъ;
Ьаву мечче Ьояйдавъ,
Кувзи корби куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй паштавъ,
Каччовъ алаЬъреги аявъ;
170. Кенгосъ, кунгосъ регезъ аявъ?
Регезъ .аявъ какси м1есту:
укси ваЬнэ Вяйиэмубйнэ,
Тойнэ нуори Дёгамуойнэ,
ВаЬнэ вШзавъ Вяйвэмувйнэ
175. Ласки шурмудъ Сепуойнъ шйлэ,
Сепуойнъ корде копастнЬъ,
Рускедъ корде рикастиЬъ,
Кулду-каблаЪадъ турмоттиЬъ...
Лавлуой Сепуой Суарэнъ саложанъ
180. Кескн мерэнъ синижевъ,
Койвудъ ковадъ казветтнЬъ,
Оксэ койвудътурботгикь
Отти Сепуой'Илмаллинэ койвунъ,
ЛуадШ кай Bie луембп,
185. Азуй кай Bie парэмби;
Ляхти эдэллэЬъ мерту муотнаямаЬъ.
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматту;
Эй-го Ьебонъ кабю касту,
190. Эй-го вуоЬннэ лиЬонэ;
РахкеЬисса развадъ валувъ,
Бембелесса вери типпувъ;
Рускедъ корде ручнжовъ,
Кулду каблазъ канжовъ;
195. Колмандэнъ-го пяйвянъ пуолэзъ
Кувловъ мюости Сепуой дюрюнъ;
Ьаву мечче Ьояйдавъ,
Кувзн-корбн куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй паштавъ,
200. Каччовъ алаЬъ реги кулговъ...
Кенгосъ, кунгосъ регезъ аявъ?

155. Отправился дальше въ дорогу по
морю...
•Вдеть онъ день, едетъ другой,
"Вдеть дня третьяго...
Ни копыто у лошади не мокнетъ,
Ни кол!но не раепухаегь,
160. Изъ гужей жиръ сочится,
Ивъ дуги кровь каплеть,
Красныя сани сврнпягь,
Золотокопыльныя звенятъ,
Въ половин! третьяго дня
165. Слышигь кузнецъ сильный громъ.
Сосновый лесъ шумнтъ,
Еловая чаща гудить;
Смотрнтъ вверхъ— солнышко нечетъ,
Смотрнтъ внизъ—дровни едутъ.
170. Кто же, кто же на дровняхъедетъ?
На дровняхъ едутъ два молодца:
Одинъ старый Вяйнэмёйиэ,
Другой молодой Дёгамуойнэ...
Старый мудрый Вяйнэмёйвэ
175. Напустилъ чары на кувнеца.
Кузнеца санкн привскочили,
Красныя санкн поломались,
Золотым копыта попортились.
Опелъ кузнецъ песвю,—н образо
вался лесистый островъ
180. По средине снняго моря,
Выросли крепшя березы,
Ветвнстыя — густо покрылись зе
ленью,
Взялъ Рселенсшй кузнецъ березу,
Все поврежден1я исправнлъ,
185. Сделалъ все еще лучше.
Отправился дальше въ дорогу по
морю.
'Бдеть онъ девь, едетъ другой,
Ъдетъ дня третьяго...
Нм копыто у лошади не мокнетъ,
190. Нн колено не распухаетъ,
Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплеть,
Красныя сани скрипять,
Золотокопыльныя звенятъ.
195. Въ половине третьяго дня
Слышигь кузнецъ сильный громъ.
Сосновый лесъ— гудить,
Еловая чаща шумнтъ.
Смотрнтъ вверхъ— солвышко печетъ.
200. Смотрнтъ внизъ—дровни едутъ;
Кто же, кто же на дровняхъ едеть?

— 547 —
Регезъ аявъ каксн lieciy:
укси ваЬнв Вяйнэймубйяэ,
Тойнэ нуори Дегамуойнэ;
205. ВаЬиэ шбзавъ Вяйнэмубйнэ
Ласки шурмудъ Сепуойнъ-шалэ;
Сепуойнъ корде копастиЬъ,
Рускедъ корде рикастнЬъ,
Бембеледъ нэдъ турмоттиЬъ...
210. Лавлой Сепуой суарэнъ саложанъ
Кески жерэнъ синнженъ,
Ковадъ койвудъ казветтиЬъ
Кнчеръ туомедъ турботгиЬъ.
Отта Сепуой Илмаллинэ туоменъ,

205.

210.

215. Луадй кай Bie луемби,
Азуй кай Bie парэмби;
Дяхти мерду мюбтж аямаЬъ...
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматту;

215.

220. Эй-го Ьебонъ кабью касту,
Эй-го вуоЬинэ лиЪонэ
РахкеЬисса развадъ валувъ,
Вембелисса верн тяяяувъ;
Рускедъ корде карижовъ,
225. Кулду каблазъ канжовъ;
Колманд»нъ-го пяйвянъ пуолэзъ
Кувловъ Сепуой-койру нуттавъ;
Ьаву мечче Ьояйдавъ,
Кувзи корбн куяйдавъ;
230. Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй папггавъ,
Каччовъ алаЬъ-саву новзовъ.
Койрэ-риккп, кодннъ вардгоой,
Ьавкувъ* нуттавъ Сепуойнъ-шйлэ,
Варзанъ ннрзанъ вердуттавъ,

220.

225.

230.

235. Внллёйнъ Ьянданъ впллоттавъ.
См1еттивъ Сенуой-эляй ляЬянъ,
Аяттэловъ-агыо нйгювъ
Ьянэнъ мерэнъ кулгеманъ,
Гянэнъ кордязъ-аянданъ.

235.

240. Каччовъ Сепуой-эляй-тнла,
Цаарннъ коди корЬоттавъ,
Ьидвидъ перти-порЬоттавъ.
Аюой Сепуой Илмаллянэ
Ьндвндъ Цаарннъ иккуойнъ-аллэ;

240.

ЖПП. СТАГ. внп. rv\

На дровняхъ едутъ два молодца:
Одинъ старый Вяйнэмёйиэ
Другой молодой Дёгамойнэ;
Старый мудрый Вяйнэмёйнэ
Напустилъ свои чары на кузнеца.
Кузнеца санки привскочили,
Красныя санки поломались,
Дуга его попортилась.
Опель кузнецъ песню,— и образо
вался лесистый островъ
По средине синяго моря;
Выросли крешоя березы,
Кудрявыя черемухи густо покрылись
ветвями;
ВзялъВселенскШ Кузнецъ черемуху,
Исправилъ все повреждешя еще
крепче прежняго,
Сделалъ все еще лучше.
Отправился дальше въ дорогу по
морю.
•Вдеть онъ день, едетъ другой,
•Бдеть дня третьяго;
Нн копыто у лошади не мокнетъ,
Ни колено не распухаетъ;
Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красныя сани скрнпятъ,
Золото-копыльныя звенятъ.
Въ половине третьяго дня
Слышитъ кузнецъ,— собака лаетъ.
Сосновый лесъ гудитъ,
Еловая чаща шумнтъ,
Гмотритъ вверхъ,— солнышко печетъ,
Смотрить внизъ, — дынь подни
мается.
Маленькая собачка,—сторожъдома,
Лаеть-ворчитъ на кузнеца,
Царапаетъ морду его жеребца до
крови,
ТаскаеТь за хвостъ буйнаго.
Думаетъ куэнецъ, — что житель
близко,
Предполагаете,— что конецъ наступаетъ
Его путешествш по морю,
Его езде въ санвахъ.
Смотрить кузнецъ— жилище.
Видитъ кузнецъ— царскШ домъ вы
сится
Изба Хидвида ширится.
Подъехалъ кузнецъ Вселенсшй
Подъ окно Хидвлда царя;
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245. Ьобью-дялгазъ сэЙжаттнЬъ,
Кулду-каблазъ копахтиЬъ,
Рускедъ корде азэтуй;
Варзалъ Ьнгн Ьалдэвуй,
Виллёйзъ вуахти валэвуй.
250. Сановъ сШтэ Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илмавъ нгэллинэ,
Коргедъ Шнэлъ шништавъ.
Сагедъ кнэлъ сагиштавъ:
«Ьидвидъ даари, м1вЬи8ъ шезъ!
255. Дёго андадъ айнавуойженъ,
Дёго тюОндадъ туттарюбйженъ,
Булду каблазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ кордяЬъ ЬургуяЬъ?..»
ВастаЬъ Ьидвидъ вастадэли,
260. Сепуойнъ Саномилз санзли:
Об го, ной го Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илманъ игяллннэ!
Аскю андавъ айнавуойженъ,
Асвго тюондйнъ туттйрюбйженъ
265. Синунъ кордяЬъ Ьургуягъ,
Кулду-каблазъ кулпяЬъ,
Лавланэдъ-ку ламбннъ пиЬалэ,
Шенэдъ мутидъ пирскамаЬъ,
ЛаЬнанъ-каладъ лаймамаЬъ,
270. ЛоЬенъ-каладъ лойгамаЬъ;
Азунэдъ-ку айданъ умбяри,
Луадинэдъ-ку ламбннъ рандаЬъ
Равдайжилъ-го жердШжилъ,
Тэраксбмилъ сейбяЬяйжилъ;
275. Вичо мадонъ вичайжилъ,
Ьяндйдъ мята ЬяйлюмяЬъ,
Нюокадъ вуорой чуйламаЬъ...
Лавлуой Сепуой Илмаллинэ
Ьидвидъ цаарилэ ламбШженъ

280. Шенэдъ мутидъ пирскамаЬъ,
ЛаЬнанъ-каладъ лаймамаЬъ,
ЛоЬенъ-каладъ лойгамаЬъ;
Азуй айданъ умбяри,
ЛуадШ кургенъ ламбннъ рандаЬъ
285. Равдайжилъ-го жердШжилъ,
Тэраксбмилъ сэйбяЬяйжилъ;
Вичой мадонъ вичайжилъ,
Ьяндадъ д1яттп ЬяйлюмяЬъ
Нюокадъ вуорой чуйламаЬъ...

245. Серебреино-полозныя остановились,.
Золото-копыльиыя стали кавъ вкопанныя,
Красныя сани остановились;
На жеребц* потъ обратился въ иней,
Съ буйнаго потекла п*иа.
250. Говорить тогда ВселенскШ кузнецъ,
Вечный ковачъ nipa.
Громкимъ голосомъ кричить,
Сильиымъ голосомъ молвить:
«Хидвидъ царь, изъ мужей мужъ!
255. Ужель ты отдаешь единственную,
Ужель ты отправляешь дочь
Въ золото-копыльиыя *дупця сани.
Въ скользящш сани кузнеца?»
Въ отвЬтъ Хидвидъ говорилъ,
260. На слова кузиеца скавывалъ:
«Ой ты, вузиецъ ВселенскШ.
Ковачъ Mipa вечный!
Тольво тогда отдамъ единственную
Тольво тогда отправлю дочву
265. Въ золото-копыльныя *ду1щя саннг
Въ скользящ1я санн кузнеца,
Если ты споешь п*сню, — и на
улиц* образуется озеро,
И чтобъ въ немъ маленьшя рыбки
бойво свовалв,
Лещи плесвались,
270. Лососв съ шумомъ бы ударяли по
вод*.
Если ты поставишь оволо огороду,
Сд*лаешь её по берегу озера
Изъ жел*зныхъ жердей,
Изъ заострен ныхъ вольевъ,
275. Перевяжешь, вм*сто прутьевъ,
зм*ямв,
При томъ— хвосты ихъ (т. е. зм*й)
оставишь начаться
И жала попеременно колебаться.
Сп*лъ ВселенскШ кузнецъ,
И на улиц* Хидвида царя образо
валось озеро,
280. Маленьшя рыбки въ иемъ бойко
сновали
Лещи плескались,
Лососи съ шумомъ ударяли по вод*;
Сд*лалъ также огороду около,
Наладилъ кривую по берегу озера
285. Изъ жел*зныхъ жердей;
Изъ заостренныхъ кольевъ,
вм*сто
нрутьевъ,
зм*ями,
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290. Муостн мянп Сепуой илмаллинэ
Ьидвидъ Цааринъ вккуойнъ-аллэ,
Боргедъ Шнэлъ Шништавъ,
Сагедъ &нэлъ сагигитавъ:
♦Ьидвидъ даари,— шеЬизъ шезъ!
296. Дёго аидадъ айнавуойженъ,
Дёго тюбвдадъ туттйрюОйженъ
Кулду каблазъ кудляЬъ,
Сепуойнъ корьяЬъ ЬургуяЬъ?
Мина лавлуойнъ лаибинъ пнЬалэ,

290.

300. Шенэдъ нутидъ пирскамаЬъ,
ЛаЬнанъ-каладъ даймамаЬъ,
ЛоЬенъ-каладъ лойганаЬъ;
Азуйнъ айданъ умбяри
Равдайжидъ-го жерддйжилъ,

300.

305. Тэрйксбмндъ сэйбяЪяйжилъ,
Вичуойнъ иадонъ внчайжилъ,
Ьяндадъ дштинъ ЬяйлюмяЬъ,
Нюокадъ вуорой чуйдаиаЪъ.
СШтэ Ьидвндъ вастадали,

305.

310. Сепуойнъ саномилэ санали:
« ас к ю анданъ айвавуойженъ,
Аскю тюбндйнъ туттйрюбйженъ,
Войнэдъ пелдонъ кючинъ кюндйй,
ШярмэЪижеиъ шявдэталтй,

310.

315. МадоЬнженъ вагодэлта
КеигяттОмилъ дялгайжилъ,
Вубттбмнлъ-го рунгайжилъ,
Субмяттбмилъ вачайжилъ?»
Отта Сепуой рагонъ равдадъ,

315.

320. Ьобьядъ, кулдадъ кюллясти,
Тагуой адранъ аркувасги,
Кулдалъ лаштэдъ кулдитти
Ьобьялъ адраймедъ Ьобьнччн;
Ранда пайданъ пннэттали,
325. Киви-Ьатуиъ чумуттэлли;
Ляхтн пелддонъ кюндймяЬъ,
Ляхти кючинъ куёйтаммаЬъ,
КшрмеЬишту кшндэлеммаЬъ,
МадоЬншту вагодаммаЬъ...
330. Лошй Снпуой кюндаидйнъ,
Ьейти Тагуой вогодандавъ,

320,

295.

326.

330.

Хвосты нхъ оставнлъ качаться
И жала попеременно колебаться.
Снова пришелъ Вселенсшй кузнецъ
Подъ окно Хидвида царя,
Громвимъ голосожъ крнчнтъ,
Смльиыиъ голосомъ сказываетъ:
«Хндвидъ царь, изъ нужей мужъ!
Ужель ты отдашь единственную,
Ужель ты отправишь дочь
Въ золото-копыльныя едупця сани,
Въ скользяпця сани кузнеца?
Я пропелъ— н на улиц! образова
лось озеро,
Въ вемъ маленьшя рыбки бойко
снуют*,
Лещи плещутся,
Лососи съ шуиомъ ударяютъ поводе,
Я сделалъ огороду около
Изъ железныхъ жердей,
Изъ заостренныхъ кольевъ
Перевязалъ ее, вместо прутьевъ,
змеями,
Хвосты ихъ оставнлъ качаться,
А жала попеременно колебаться.
Тогда Хндвидъ отвечадъ,
На слова кузнеца сказывалъ:
«Только тогда отдамъ единствен
ную,
Только тогда отправлю дочку,
Если ты сможешь спахать поле,
полное ядовнтыхъ змей,
Змеиное переорать,
Змеиное избороздить канавками,
Безъ сапоговъ на ногахъ,
Безъ пояса на талш,
И предварительно не поевъ никакой
пищи».
Взялъ кузнецъ немного железа 4)
Серебра и золота достаточно;
Сковалъ тщательно соху,
Покрылъ золотомъ лемехъ (отвадь),
Серебромъ сошники;
Одбвазъ на себя железную рубаху,
На голову каменную шапку
И отправился пахать поле,
Змеиное орать,
Змеиное сохой поворачивать,
Змеиное боровдить канавками.
Коичнлъ кузнецъ—пахать
Пересталъ ковачъ—бороздить,

*) Букв.—столько, сколько поместятся въ скважные, щелке, трещин!.

Мяни Ьидвндъ иккуойнъ-аллэ
Коргедъ шнэлъ &ништ&въ,
Сагедъ Шиэлъ сагиштавъ:
336. «Ьидвидъ цаари, м1еЬнзъ м1езъ!
Дёго аидадъ айнавуойженъ,
Дего тюбндатъ туттйрюйженъ
Кулду каблазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ кордяЬъ ЬургуяЬъ?
340. Мина кючннъ пелдоиъ кюндинъ,
ШярмеЬижеиъ шяндэлинъ,
МадоЬижеиъ вагодэдинъ
Вубттбмилъ-го руегайжилъ,
Субмяттбмнлъ вачайжилъ,

335.

346. Кенгяттбмнлъ дялгайжилъ»...
Андуой сШтэ Ьидвидъ цаарн,
Аидуой оманъ айнавуойженъ,
Тюбизи оманъ туттарюбйженъ,
КавнэЬенъ-го Дуардёйнъ-Муардёйнъ
350. Кулду-каблазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ кордяЬъ ЬургуяЬъ...
Ляхти Сепуой аямаЬъ,
Ляхти Илмой кулгемаЬъ;
Муардёй-Дуардёй кордязъ иштувъ,
355. Кавиивайнэ перазъ ноявъ;
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ
Аявъ пяйвядъ колматту;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬинэ лиЬонэ;
360. РахкеЬисса развадъ валувъ,
Вембелисса вери типпувъ,
Рускедъ корде карижовъ,
Кулду каблазъ каижовъ;
Колмандэнъ-го пяйвянъ пуолээъ
365. Каччовъ Сепуой кордянъ пераЬъ,
Эй-го кордязъ Муардёйдъ-Дуардёйдъ,
Кулпясса кулдашту,
Карижисъ кавнинггу;
Муардёй-Дуардёй веревяйнэ,
370. Валгей Ьибью лиЬавайнэ,
Пелвазъ тукке, сини силме,
Кайдэ куё-мустэ кулме,
Ленди тахтэксъ тайваЬаЬъ,
Л1йгаксъ TiaxT9KCb уляЬяЬъ.
375. ЭчМ Илмаллинэ Сепуой пяхтэнъ,
Муардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйженъ,
Валгей-Ьибью лиЬавайженъ,
Пелваэъ-туканъ, сини силмянъ,
Кайдэ куе-мустанъ кулманъ,
380. Пуаксудъ пяхтэдъ педойтэли,
Кулду тикудъ лугойтэли;
Лёвзи Сепуой л!йганъ TiflXTdffb,

345.

340.

350.

355.

360.

365.

370.

375.

380.

Подошелъ онъ подъ окно Хидвида
царя,
Громкимъ голосомъ крнчитъ,
Сальнымъ голосомъ сказываетъ:
«Хидвидъ царь, иэъ мужей мужъ!
Ужель ты отдашь единственную,
Ужель ты отправишь дочь
Въ золото-копнльныя ёдупця сани,
Въ скольвяпия сани кузнеца?
Я спахалъ поле, полное ядовидыхъ
змёй,
Змеиное переоралъ,
Змеиное избороздилъ канавками.
Безъ пояса иа талш,
Предварительно не поевъ никакой
нищи,
Безъ сапоговъ на ногахъ».
Отдалъ тогда Хидвидъ царь,
Отдалъ единственную,
Отправилъ свою дочь—
Прекрасную Дуардёй-Муардёй
Въ золото-копыльныя, едупря сани,
Въ скользяпця сани кузнеца.
Отправился кузнецъ въ путь,
Отправился Вселеншй въ дорогу.
Муардёй-Дуардёй въ саняхъ сидить,
Прекрасная въ вадке привалилась.
'Вдеть онъ день, едеть другой,
‘Вдеть дня третьяго.
Ни копыто у лошади не мокнетъ,
Ни колено ие распухаетъ;
Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ;
Красныя сани скрипять,
Золото-копыльныя звенятъ.
Въ половине (полдень) третьяго дня
Смотрить кузнецъ въ задокъ саней.
Негъ въ саняхъ Муардёй-Дуардёй,
Въ скользящихъ—золотой;
Въ звенящихъ— прекрасной;
Муардёй-Дуардёй румяная,
Белотелая, полная,
Льняноволосая, синеглазая,
Узкая тропинка чернобровая
Улетела звездой на небо,
Лишней звездой въ высоту.
Искалъ ВседенскШ кузнецъ звезду
Муардёй-Дуардёй румяную,
Белотелую, полную,
Льнянноволосую, синеглазую,
Узкую тропинку-чернобровую,
Частыя звезды разузнавалъ,
Золотая крапинки пересчитывал^
Нашелъ кузнепъ лишнюю звезду.
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Отыскалъ кузнецъ

ЭчШ Сепуой кулду-тикунъ;
Отти Муардё йнъ-Дуардё йнъ кордяЬъ
385. Веревяйжевъ-лиЬавайженъ,—
РодШЬезэ Bie кавнэЬемби...
Ляхти Сепуой аямаЬъ,
Ляхтя Илмой кулгемаЬъ;
Муардёй-Дуардёй кордязъ пштувъ,
390. Лигавайвэ перйзъ ноявъ...
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ кодматту;
Эй го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬпнэ лиЬонэ;
395. РахкеЬнсса развадъ валувъ,
Бембелесса вери типпувъ;
Рускедъ корде карижовъ,
Булду каблазъ капжовъ;
Колмандэнъ-го пяйвянъ пуолэзъ
400. Каччовъ Сепуой кордянъ перйЬъ;
Эй-го кордязъ Муардёйдъ-Дуардёйдъ,
Куллясса кулдашту,
Кариж1ясъ кавништу.
Муардёй-Дуардёй веревяйнэ,
405. Валгей-Ьибыо лиЬавайпэ,
Пелвазъ тукке, сини сидне,
Кайдэ куе, мустэ кудне,
ЬейтиЬъ чувруксъ нерэнъ поЬьяЬъ,
ЧукелдиЬъ го ведэнъ бонгаЬъ,

385.

395.

400.

405.

410. Сулуой кивексъ сулахтиЬъ,
ЛШгаксъ чувруксъ чупсахтиЬъ.
ЭчШ Сепуой Илмаллинэ чуврунъ,
Муардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйженъ,
Вадгей-Ьнбыо лиЬавайженъ,

410.

415. Пелвазъ туканъ, сини снлмянъ,
Кайдэ куё, мустанъ кулманъ;
Мерэнъ чуврудъ чопеттэли,
Сулуой кнведъ юяидэттэли,
Лбвзн Сепуой лШганъ чуврунъ

415.

»

420. Эч1й Сепуой Сулуой кввенъ;
Ности Муардёйнъ-Дуардёйнъ кор
дяЬъ,
Веревяйженъ, лиЬавайженъ,—
Роддй Ьезэ sie кавиэЬемби...
Ляхти Сепуой аямаЬъ,
425. Ляхти Илмой кулгемаЬъ.
Муардёй-Дуардёй кордязъ ипггувъ,
ЛнЬавайнэ перазъ ноявъ.
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ кодматту;

420.

золотую кра
пинку,
Взялъ Муардёй-Дуардёй въ сани,
Румяную, полную,
И она стада еще прекраснее.
Отправился кузнецъ въ дорогу,
Отправился ВселенскШ въ путь;
Муардёй-Дуардёй въ саняхъ сидитъ,
Полная въ задке привадилась.
'Бдеть онъ день, едегь другой,
'Бдеть дня третьяго;
Ни копыто у лошади не мокнетъ,
Ни колено не распухаетъ;
Изъ гужей жнръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красныя санн скрипятъ,
Золото-копыльныя звенятъ.
Въ полдень третьяго дня
Смотритъ вузнецъ въ задокъ саней.
Н-Ьгь въ саняхъ Муардёй-Дуардёй,
Въ скользящихъ—золотой,
. Въ звенящихъ— прекрасной.
Муардёй-Дуардёй румяная,
Белотелая, цолная,
Льняноволосая, синеглазая,
Узкая тропинка-чернобровая
Опустилась песчинкой на морское
дно,
Нырнула въ глубину водъ,
Б'Ьдымъ камешкомъ затерялась,
(букв, растаяла),
Лишней песчинкой скрылась.
Отыскалъ кузнецъ ВселенскШ пес
чинку,
Муардёй-Дуардёй румяную,
Белотелую, полную,
Льнановодосую, синеглазую,
Узкую тропинку-чернобровую,
Морсшя песчинки перебрелъ,
Белые камешки расшевелилъ;
Отыскалъ кузнецъ лишнюю пес
чинку,
Иоднялъ Муардёй-Дуардёй въ санн,
Румяную, полную,
И она стада теперь еще прекраснее.
Отправился вузнецъ въ путь,

426. Отправился ВселенскШ въ дорогу.
Муардёй-Дуардёй въ саняхъ сидитъ,
Полная въ задк* привалилась.
'Бдеть онъ день, едетъ другой,
‘Вдеть дня третьяго.

430. Эй го кабью Ьебонъ касту,
Эй го вуоЬинэ лиЬонэ,
РахкеЬисса развадъ валувъ,
Бембелесса вери тнпиувъ,
Рускедъ корде карижовъ,
435. Кулду-каблазъ канжовъ;
Колмандэнъ-го пяйвянъ пуолэзъ
Каччовъ Сепуой кордянъ-пераЬъ;
Эй*го кордязъ Муардёйдъ-Дуардёйдъ,
Кулгшсса кулдашту,
440. Карнжшсъ кавнинггу.
Муардёй-Дуардёй веревяйнэ,
Валгей-Ьнбью лнЬавайнэ,
Пелвазъ тукке, сини снлме,
Кайдэ куё,— мустэ кулме,
445. МуувтШЬъ тйрай вяртпнаксъ,
Магей-росгёгь пуаликаксъ;
КайдаЬъ вордяЬъ каймадуй,
КуйвиЬъ ЬейниЬъ Ьявидуй;
СШдъ го Сепуой Илмаллинэ,
450. Тагуой илманъ игяллинэ,
Пури Ьувлэдъ, шянди тянъ,
Мурди мустадъ Ьабенэдъ;
ЭчШ кордязъ вяртин&йженъ,
Муардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйженъ,
465. Валгей-Ьибьго лнЬавайженъ,
Пелвазъ туканъ, сини силмяиъ,
Кайде куё, мустаиъ кулманъ;
Кордяиъ мурни юяндэттэли,
Ьейнйдъ куйвадъ тувлуойтэли,
460. Лёвзи Сепуой вяртннайженъ,
ЭчШ Сепуой пуаликайкенъ;
КядэЬъ отти каткайдэлп,
Пойки пуолэзъ мурэндэли,
Ыеиоксъ чилмуксъ чилмуойдэли,
465. МустаЬъ МерэЬъ вишкайдэли.
СШтэ Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илманъ игяллинэ,
Санэли-го саиомайжедъ,
Виркели-го виркаидайжедъ:
470. „Муардёй-Дуардёй веревяйнэ,
Валгей Ьибыо, лиЬавайнэ,
Пелвазъ тукке, сини снлме,
Кайдэ куё, мустэ кулме,
Мянэ каюойксъ игяксъ кайкексъ
475. Луодолуойле локоттаиаЬъ,

430. Ни копыто у лошадп не мокнетъ,
Ни колено не распухаетъ;
Изъ гужей жиръ сочится,
Ивъ дуги кровь каплеть;
Красныя сани скрппятъ,
435. Золото-копыльныя ввенятъ.
Въ полдень третьяго дня
Смотрнтъ кузнецъ въ задокъ саней.
НЬть въ саияхъ Муардёй-Дуардей,
Въ скользкихъ— золотой,
Въ звенящихъ—прекрасной.
Муардёй-Дуардёй румяная,
БЪлогЬлая, полная,
Льняиоволосая, синеглазая,
Узкая тропинка-чернобровая
445. Оборотилась веретеномъ, которюгь
скуть пироги,
Палочкой, которой скуть вкусные
«ростёги» *)
Въ узкихъ саияхъ затерялась,
Въ сухомъ сЬн! запропала.
Тогда кузнецъ Вселенсмй,
450. Ковачъ Mipa вечный,
Прикусилъ губы, склонилъ голову,
Закрутилъ черные усы;
Отыскалъ въ саняхъ веретено,
Муардёй-Дуардёй румяную,
455. Б'ЁлогЬлуго, полную,
Льняноволосую, синеглазую,
Узкую тропинку-чернобровую,
Саии повернулъ вверхъ дномъ,
Сухое с!но растрясъ.
460. Нашелъ кузнецъ веретено,
Отыскалъ палочку (скало),
Въ руки взялъ сломалъ,
На самой средин! переломилъ,
На мелюя частп измельчнлъ
465. И бросилъ въ черное море.
Тогда кузнецъ ВселенскШ,
Ковачъ nipa вечный,
Говорилъ ташя слова,
Молвилъ ташя р!чи:
470. «Муардёй-Дуардёй румяная
БйлотЬлая, полная,
Льняиоволосая, синеглазая,
Узкая тропинка-чернобровая,
Будь чайкой во всю жизнь,
475. На мелкихъ мбстахъ кричи

]) Особый ведь поченья состоящЙ изъ тонкаго ржанаго сканца и молочной начинки.
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Ведэнъ кивилъ кайкуттамагъ,
Нэнанъ шемнлъ нивгума1гь,
ВастатувлиЬъ вуаппумаЬъ“.
Giftra Ceuyoft Илмаллинэ,
4 8 0 . Тагуой илманъ нгяллинэ,
ИштуйЬъ кордяЬъ кирьяваЬъ,
Ишки плетилъ кибедйсти,
Внллёйнъ варзанъ вягевясти,
Ляхти иерду мубти аямаЬъ...

На каиняхъ, выступающихъ изъподъ воды, издавай звуки,
На мысахъ— взвизгивай,
Противъ вЪтра— покачивайся.
Поел* этого ВселенскШ кузнецъ,
480. Ковачъ Mipa вечный
С^лъ въ пестрыя сани,
Ударилъ кнутомъ жеребца больно
Ударилъ буйнаго сильно
И пустился въ дорогу по морю.

Н . Лтьсковз.

ОТДЪЛЪ III.

Критика и библ1ограф1я.
В. Мочульсмй. Сл-Ьды народной библш въ славянской и древнерус
ской письменности. Одесса 1893.
Въ 1887 году вышла въ св*тъ магистерская диссертащя г. Мочульскаго «Исто
рико-литературный анализъ стиха о голубиной книг*. Въ ней авторъ, определяя
ближайппе источники стиха о голубиной книг*», указываете, на «Беседу трехъ свярнтилей», какъ на ближайшШ литературный источникъ его, а въ одноиъ изъ прпм*чашй обращается къ читателю со сл*дующнми словами: «Считаю долгомъ предупре
дить, что апокрифическая Бес*да трехъ святителей» представляетъ, по моему ми*нш,
настолько интересный и сложный памятникъ, что не въ далекоиъ будущеиъ я нам*реиъ посвятить ей специальное изсл*доваше въ связи съ т*ми апокрифами, которые
им*ютъ отношеше къ этой «Бес*д*» (стр. 37— 38, прим.).
Нисколько ниже (стр. 53) г. МочульскШ пришелъ къ сл*дующимъ выводанъt Беседа трехъ святителей есть сложная апокрифическая книга», родъ апокрифической
библш», въ составь ея вошли: 1) апокрифическая книга Быпя, 2) апокрифъ «отъ
сколькихъ частей создаиъ былъ Адамъ», 3) книга Адама и 4 ) Апокалипсисъ 1оаина.
Bet эти справки намъ необходимы для того, чтобы уяснить ce6t хотя бы отчасти;
странное заглавйе иоваго изсл*доваюя г. Мочульскаго, которое будетъ теперь для
насъ предметомъ разсмотр*н1я.
Очевидно говоря о <сл*дахъ народной библш» авторъ подразум*ваетъ подъ
этими словами, какое то особое шф*ствоваше о ветхозав*тныхъ лицахъ и собыпяхъ,
сложившееся въ народной сред* и впосл*дствш перенесенное въ литературу и отра
зившееся въ славянской и древнерусской письменности. Но дЪло въ томъ, что въ
изсл*дованш мы не находимъ ни слова ни о какой «народной библш» въ общепрннятомъ смысл* этого слова. Зд*сь, напротивъ, мы наталкиваемся на аналиэъ, бол*е
или мен*е поверхностный, литературныхъ памятниковъ типа «Бес*ды трехъ святите
лей» т. е. вопросо-отв*товъ на библейсшя темы, бывшихъ весьма распространенными
въ среднев*ковой литературы визаитШско-славянской и западно-европейской,
Поел* краткаго обзора
литературы вопроса авторъ пристунаетъ въ анализу
сл*дугощихъ д1алоговъ, изв*стныхъ въ славянорусской письменности: 1) Вопросы и
отв*ты Васил1я В., Григор1я Богослова и 1оаииа Златоустаго (бес*да трехъ святителей); 2) Вопросы 1оанна Богослова Господу на гор* Фаворской; 3) Вопросы 1оанна
Б. Аврааму на Елеонской гор*; 4 ) Вопросы 1оанна Б. Аврааму о праведныхъ душахъ,
и 5 ) Вареолом*евы вопросы Богородиц*.
Обратимъ внииаше нато, что авторъ оставляетъ совершенно въ сторон*
сПреше Панапота съ Азимитомъ», хотя въ своемъ изсл*доваши кое гд* какъ бы
мимоходомъ ссылается на него.
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Такъ какъ наряду съ подобными славянскими рукописными пропзведешями
встречаются въ значительномъ количеств* п латинсюя, то г. Мочульсюй обращается
предварительно къ этимъ посл*днимъ и обозр*ваете вс* известные ему списки, ^по
ставляя ихъ съ «Гипомнестикоиомъ» н*коего 1осифа, еврея по происхождению, праявшаго христианство и жившаго, по мн*нш автора и8сл*дован1я, въ средин* IV в.
(стр. 26— 27). Въ следующей глав* авторъ, не давъ опред*лен1я «Бес*ды трехъ
святителей», обозр*ваетъ вс* иав*стные ему гречесые списки ея и т* толковые сбор
ники, которые стоятъ по своему содержаиио близко къ разсматриваемому памятнику.
Ивъ этого обозр*шя авторъ д*лаетъ выводъ, что Бес*да трехъ св. была толковой
библией, осложнившись толковыми статьями. Мы не усматриваемъ однако причинъ
такого утвержденш: скор*е всего можно назвать Б. тр. св. катехнзащей библейскоапокрифическаго матер1ала, съ обширными допелнешями.
Въ сл*дующей глав* авторъ обозр*ваетъ славянсюе списки <Бес*ды» и тол
ковые сборники, им*вппе по его мн*нш связь съ апокрифическими вопросо-отв*тамн.
Зат*мъ сл*дуетъ анализъ этого матер!ала, подведев1е подъ рубрики по редакщямъ,
причемъ редакцш устанавливаются г. Мсчульскимъ весьма поверхностно— по зачаламъ
списиовъ. Видимо авторъ много потрудился, чтобы составить описанie, хотя бы по
верхности ое, изв*стныхъ ему спясковъ, во онъ, какъ и ниже при аналив* другихъ
ддалоговъ, вовсе не поставилъ себ* прямой д*ли: передъ нами проходить н*что
безсвязное, нестройное. Авторъ пускается разыскивать въ памятникахъ ^алогической
формы— ереси, и конечно при н*которомъ желанш везд* можно найти все, чего хо
чешь! Онъ открываете ересь гностиковъ, монофизитовъ, манихевъ, богомнловъп др. и
доходить до того, что при авализ* сборника Баафъ (стр. 153) въ число раскольничьпхъ мн*нШ включаете Домостроевское объяснено крестнаго знамеыя. Авторъ
незнакомъ съ Никодимовымъ евангел1емъ, съ толковой и историческою палеями, ко
торые лучше объяснили бы ироисхожден1е разныхъ м*сть разбираемыхъ д1алоговъг
нежели основательныя мудрствовашя и голословныя ссылки на ереси.
Аналисъ текста памятника на основанш данныхъ явыка для автора не пред
ставляете значен1я. Поел* анализа содержавifl «Вопросовъ 1оанна Богослова Аврааму
на Блеонской гор*» авторъ р*шаете напримЪръ, что памятнпкъ этотъ возникъ на
славянской почв* и «судя по древн*йшимъ спискамъ,— на славянсомъ юг*»; ниже
определяется время возникновешя: конецъ XII в*ка. Но обратплъ ли авторъ ввимаше
на языкъ? Н*те, онъ не указываете ни одной южно-славянской черты. Если настопцй памятникъ возникъ въ XII в., въ немъ уже должны быть средне болгаризмы.
Сомнительны также утвержден ifl автора, что напр, такой то памятникъ составленъ
для такихъ то, для м1рянъ, а другой— для духовныхъ.
Въ приложенш къ нзсл*дованпо г. Мочульскаго мы находимъ слЬдуюнце тексты:
гречесюе— бес*ду трехъ святителей изъ пергаменной рукописи В*нской Императ.
библЪтеки начала ХП в. (Jt CCCXXXHI); д!алогъ безъ заглав1’я: изъ сборника XIV
в*ка Парижской Нащон. библ. JN° 1555 А. Зат*мъ— славянсюе: изъ пергаменнаго
сборника начала XIV в. Проф. Сречковича «вопросы и ответы Грнгор!я и Bacania,
Ивана Богословца»; изъ сербск. сборн. XVI в. Загребской Академш № IH а. 43;
и наконецъ изъ сборн. XVI в. В*нск. библют. J4* 125; вопросы апостоловъ о
Богородиц*. Эта часть книги г. Мочульскаго представляете несомн*нную ц*нность
чего, къ сожал*нпо, нельзя сказать о первой части, такъ какъ авторъ, поставивппй въ
начал* изсл*дован!Я рядъ вопросовъ и обвинивппй своихъ предшественниковъ въ безре
зультатности ихъ розысканШ,— не далъ ни одного мало-мальски обстоятельнаго отв*та.
В . /7— е.
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М отивы , свадебных* пгьсенз пинчукозз. Этнограф ический этю да М . ДовнараЗаполъскаго. Гродно. 1893 г. 16. 69 стр.

Настоящая статья г. Довнара-Запольскаго посвящена объсненш свадеб ныхъ п !сенъ пинчуковъ, который онъ ночернаеть изъ своего сборника и пользуется трудами дру
гихъ собирателей Булгаковскаго, Зенькевича, Кольберга п др. Авторъ, разбирая поэтн4ecKie мотивы свадебныхъ пЬсенъ, старается выяснить цельные поэтнчесше образы
главныхъ лицъ обряда, жениха и невесты, ихъ отношения между собою, къ семь! своей
и чужой и т. д. Попутно съ обрисовкой лицъ авторъ останавливается на остаткахъ древ
няго быта, иа обычаяхъ, являющихся пережитками давно прошедшихъ эпохъ. Такихъ
пережитковъ въ свадебномъ обряд! очень много, такъ какъ онъ слагался в!ками. Первая
глава статьи г. Довнара-Запольскаго посвящена нев!ст!; выражешями, ввятыми изъ
п!сенъ авторъ рпсуетъ ея красоту, отношеше къ близкимъ. Во второй говорится о жених!
его дружин!, о похищенш дЬвицы, о значенш рода и его представителей въ брачномъ
обряд!. Третья глава описываетъ продажу нев!сты и обрнсовываетъ роль брата, какъ
представителя рода. Четвертая и пятая главы разсказываюгь словами п!сенъ о разставанш нев!сты съ роднымъ домомъ н о вступленш въ новую семью, въ семью жениха;
часто враждебную молодой женщин!. Главы шестая и седьмая посвящены символическому
я миеодогичоскому элементу свадебнаго обряда; въ нихъ авторъ говорить о хорэводныхъ
п!сняхъ и о пЬсняхъ пов!ствующнхъ о брак! солнца съ м!сяцемъ. Нить кажется, что
авторъ совершенно напрасно ищете въ посл!дннхъ п!сняхъ мнеологическое значение, ои!
прекрасно объясняются помимо миеическихъ натяжекъ изъ сравнешя: хорошъ или
хороша какъ м!сяцъ, какъ солнце, и незач!мъ тревожить Ярнгу и npo4ia (солярныя)
«божества», созданный миеологической школой. Въ заклянете своего очерка авторъ
подводить итоги своего изсл!дован1я. Читается очеркъ легко п съ удовольств1емъ, не
им!я, впрочемъ сергознаго научнаго вначеия, какъ и всякая работа подобнаго характера,
предназначенная доя широкаго круга читателей. М!стамн и языкъ автора заставляете
желать много лучшаго, наир, на стр. 3 3 — 34 читаемы «ясности представлешя о стро!
организованности рода, какъ онъ представляется наукою, не существуете».
Вл. П .

Сборника Харьковскаго Историко-Филологическим О бщ ества Т . J .

Харьковъ 1893 г.
Изъ числа нашнхъ провннщальныхъ ученыхъ обществъ Харьковское историко-фило
логическое отводите больше другихъ м!ста для матерйаловъ этнографическихъ, издававмыхъ притомъ весьма тщательно. Такъ, и въ посл!днемъ том! «Сборника» Общества
находимъ: Народные разсказы о домовыхъ, л!шихъ. водяныхъ и русалкахъ— 12. В . И ва
нова, Обряды н п!сни с. Б!лозерки Херсоеск. губ. С. А . Чернявской, Дополнете кь
бнбдшграфш заговоровъ Н . О. Сумцова\ любопытны для этнографа также исторнчесшя статьи: Поселеше грузннъ въ Малоросса М . М . П лохинскаю , къ исторш духоборцевъ Харьковской губ. В . И . Саввы. Матер1алы г. Иванова касаются Кутенскаго
у!зда. Сначала авторъ даете небольшую характеристику домоваго, л!шаго и т. д.,
основную на представлемяхъ народа; затЬмъ идетъ ц!лый рядъ разсказовъ объ этихъ
мивологичесвихъ существахъ. Разсказы эти записаны г. Ивановымъ и его корреспонден
тами въ разныхъ м!стахъ Бупянскаго у. бол!е или мен!е подробно. Статья г-жи Чер
нявской состоите изъ двухъ частей: обряды и пов!рья, п!сни. Въ ней сообщено н!сколько
разсказовъ о в!дьмахъ. Опнсате праздннковъ, завяпй крестьянъ и связаиныхъ съ ними
обрядовъ раснред!лено но м!сяцамъ. Въ этомъ описавга мало новыхъ черте. Изъ сбор
ника и!сенъ Е. А. Чернявской ц!ликомъ напечатаны только свадебныя пЬсни, изъ дру
гихъ—только пЬсни съ бол!е отличными отъ изв!стныхъ уже въ печати вар1антами. Во
вс!хъ случаяхъ приведены указашя на вар1анты изданныхъ ран!е сборниковъ малорусскнхъ п!сенъ. Кром! пЬсенъ лирическихъ и любовныхъ пом!щенъ ц!лый рядъ пЬсенъ
разбойннчьнхъ, рекрутскихъ историческнхъ, бытовыхъ. Изъ рефератовъ, приведенныхъ
только въ краткомъ изложен] я, укажемъ: сообщешя: М . С. Дринова объ одной апокрн-
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фической стать*, заключающей гпмволнчесшя толковашя церковныхъ предметовъ, имею
щей отчасти нсточникомъ еваягше Никодима, и М . Е . Халанскаго о н*которычъ выражен1яхъ въ Слов* о полку Игорев* (Д*ва, обида, Днвъ и др.). Г. Халансшй для одиихъ
выражетй указал ь параллели въ южно-славянской народной словесности, для другихъ
въ скандинавской.
Вторую часть Сборника занинаютъ трубы педагогическаго отд*ла Общества. Изъ
отчета о пожертвовашяхъ на премш нмени А. А. Потебни видно, что д*ло пока идетъ
сравнительно медленно: по 1 мая 1893 г. собрано 1625 р. 78 к.; капиталь же для
премш обусловленъ въ 2500 рублей
А р к. J I — нко.

П а м я т н а я кн и ж ка Гродненской губернш на 1893 годъ.

Книжка эта мало интересна по содержанш. Сверхъ св*д*тй календарныхъ, справочныхъ и о личномъ состав* разныхъ учрежденШ въ Гродненской губернш мы находимъ
зд*сь матер1адъ по статистик* этой губернш (за 1891 г. и отчасти ва 1892 г.) и обзоръ
состоянш ея въ 1891 г. Въ приложенш къ памятной книжв* помещены дв* статьи:
1) И. А. Бнчъ. Очеркъ исторш русской бани и ея фивюлогическое и терапевтическое значеше, 2) Г. И. Оношко. Кратшй фнзико-географичесий очеркъ Гродненской губернш."
П а м я т н а я кн и ж ка Ковенской губернш на 1893 годъ.

Большую часть книжки занимаютъ обычныя календарный н справочный св*д*нм,
обзоръ разныхъ учреждешй и статистячешя данныя за 1891 годъ. Въ приложенш къ
памятной книжк* пом*щена единственная статья: Росс!енск1й у*здъ (К. Гуковскаго).
Зд*сь поел* очерка природы находимъ рядъ этнографпческихъ данныхъ: составь населенш н его грамотность; д1алектологичесшя особенности лнтовскаго языка въ Рошснскомъ
у*зд* (статья Кс. К. Явниса); характеристика иароднаго быта, составленная на основаши р*шешй волостныхъ судовъ. Дал*е передъ нами главы сл*дующаго содержашя: эко
номическое состоите у*зда сельское хозяйство, торговля; исторнчесше факты; городъ
Рошеиы и друпя замечательный местности Росаеискаго у*зда.
Т.

ОТДЪЛЪ IV.

Вопросы и ответы.
Ответь на вопросъ, предложенный г. Соболевекимъ въ IV отд. «Живой Старины»
II вып. 1893 г.
Изъ косметическнхъ средствъ наиболее распространенный въ настоящее время
среди м*стнаго населены Пошехонсваго у*зда, Ярославской губернш, должно считать
наиболее употребительными дешевые сорта продажи ыхъ б*лилъ н румянъ, а также
пудру. Бол*е б*дныя дйвушки и въ настоящее время румянятся фуксиномъ, красными
бумажками отъ дешевыхъ конфектъ, бадягой, корнемъ растешя «купелы» (она же
«соломонова печать» или по местному «божья ручка»)
Брови чаще всего подводятъ сгорьмою, даже углемъ. Последнее, впрочемъ, отно
сится къ грубымъ косметикамъ и осмеивается въ одной изъ м*стныгь юмористическихъ
п*сенокъ.
«Слободсюя то дЬвченкн,
Ровно мелконькей горохъ,
Щечки клюковкой намажутъ,
Брови углемъ подведугь,
Брови углемъ подведутъ —
За хоронпнхъ сочтутъ».
Чтобы волосы были гуще и не выпадали въ некоторыхъ м*стахъ расчесываютъ
ихъ гребнемъ, смоченнымъ сокомъ крапивы.
Косметики, употребляюпцеся противъ загара, угрей, веснушекъ и т. д. указаны
нами въ иашихъ статьяхъ по местной народной медицин* («Народныя средства прн
л*ченш накожныхъ бол*зней». Фельдшеръ 1892 г. № 2. «О народной медицин* въ
Пошехонскомъ у*зд*> ЗемскШ Врачъ 1891 г. JN* 25 и 52).
Г. Пошехонье, Ярославской губ.
1 Мая 1893 г.
А , Балове.

Какъ широко распространено въ современной Руси «юродство Христа ради»?
Ч*мъ оно характеризуется? О комъ вгь юродивыхъ есть св*д*н1я въ провинциальной
литератур*?
Ш .

ОТДЪЛЪ V.
С и 4 с ь.
CaraKcKie татары Минусинскаго округа Енисейской, губ., по статпстическимъ дамнымъ, собраиныкъ въ 1889 году.
Подъ именемъ Сагайскихъ татаръ я разумею тгорксюя племена, состояпця въ в*“
д*нш «Степной думы соединенныхъразнородныхъплеменъ»,наюдящеЙся въ сел* Аскысскомъ
Минусинскаго округа, на л*вой сторон* р. Абакана. Южная часть этого округа населена к&чннекими и сагайскими татарами. Первое изъ этихъ двухъ племенъ им*етъ отд*дьное отъ
втораго управлеше и кочуеть по нижнему теченио Абакана, двумъ притокамъ его: Камышт*
в Уйбату, зат*мъ по р*чкамъ Ташеб* и Б*лому Ьосу; второе племя, т. е. племя сагайскнхъ татаръ, кочуетъ по верхнему и среднему теченио Абакана и притокамъ его: Таштыпу, Арбату, Есн. Аскысу, Уту, Бе* и Камышт*. И кАчннсше и сагайсюе татары Ми
нусинскаго округа занимаются бол*е всего скотоводствомъ и зв*роловствомъ и отчасти
землед*шемъ, пчеловодствомъ, рыболовствомъ и другими промыслами. Caraficxie татары
были описываемы во многихъ отношешяхъ, но статистическихъ данныхъ о численности
и занятмхъ этого племени не появлялось въ печати съ шестидесятыхъ годовъ. Эти татары
въ административномъ отношенш составляютъ 12 родовъ, нзъ которыхъ наибол*е многочисленнымъ считается Бедьтирсюй; дума же, управляющая этими 12 родами, называется
обыкновенно Сагайскою степною думою.
Система р. Абакана, орошающая местность, заселенную сагайскими и к&чннскими
татарами, представляется въ сл*дующемъ вид*: *).
I. Лтьвые притоки Абакана: 1) Таштыпъ; 2) Тёя; 3) Есь; 4) Аскысъ; 5) Камышта; 6) Уйбатъ. Въ Таштыпз впадаютъ съ л*вой стороны Сиры и Иснекъ, при усть*
вотораго находится деревня Иснекская; съ правой уже стороны впадаютъ въ Таштыпъ:
Анжулъ, Малая Сея, Большая Сея, Бутрахты иДжыланъ. Между устьями Большой Сеи и Бутрахты находится село Таштыпское.— Въ Есь съ л*вой стороны впадаетъ Малая Есь. У
устья Еси находится село Усть-Есинское. Въ Аскысз впадаютъ съ л*вой стороны: Сиры
я База съ правымъ притокомъ Беей, а съ правой стороны: Бая. Въ 179 верстахъотъ впадеюя Аскыса (Аксысъ) въ р. Абаканъ стоитъ село Аскысъ, на л*вомъ берегу этой р*чки.
Въ Камышту съ правой стороны впадаютъ: Тостыгъ-Чулъ (р*чка съ берестами) и УзунъЧулъ иди Узунджулъ (длинная р*чка).— Въ Уйбат з впадаютъ съ правой стороны Ниня,
принимающая сл*ва Бею и справа Немиръ.
II. Правые притоки Абакана; 1)Моиокъ; 2) Сосы (Сосъ), на которой стоитъ де
ревня того же имени иди Юдина; 3) Табатъ; 4) Уты (Уть); 5) Бея. Въ Табать съд*вой
стороны впадаетъ Кендырл&; на рч. Табать стоить деревня Табать (Табатская).— Противъ
с. Аскыса, на правомъ берегу Абакана, в*сколько ниже устья рч. Табатъ, стоитъ заимка
Борохтаева. На рч. Уть стоитъ деревня Утинская. На рч. Бе* стоитъ село Бейское.

') По св*д*н\ямъ сообщевнымъ К. Г. Терскимъ о В. В. Барашковымъ.
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Между рч. Утомъ и рч. Беей находится соляное озеро, арендуемое ныне золотопромышленникомъ П. 0. Барташевымъ. На л*вомъ берегу Абакана , бливъ устья его, стоить
село Усть-Абаваиское, въ воторомъ находится абаканская инородная управа, управляющая
качинскими татарами. Въ р. Бп>лый~1 юсз нзъ ш яш я котораго съ Черпымъ 1юсомъ обра
зуется р. Чулымъ, впадаетъ Вгоря, принимающая въ себя съ правой стоуоны 1лень (бдень).
Выше р. Таштыпа и Монока въ Абакане впадаютъ: 1) Са лпвой стороны'. М&торъ,
Кеня, близъ устья которой стоить Абакансюй железоделательный и чугуно-литейный
заводъ Н. Г. Пермвкина, арендуемый ныне артелью крестьянъ Минусинскаго округа.
2) Са правой стороны'. Большой Лугъ; Чебашъ; Малый Арбагь, близъ котораго стоить
дереввя Арбатская, бывшая прежде казачьимъ форпостомъ; Большой Арбатъ.
Тракта изъ г. Минусинска до седа Таштыискаго идетъ русскими деревнями: сна
чала по правому берегу Енисея до деревни Означенной, у которой переправа черезъ Ени
сей на паром*, потомъ между Енисеемъ и Абаканомъ до Арбатской деревни и оттуда до
Таштыпа.
Села, деревни и улусы , ва которыха живутз инородцы Аскысской степ
ной думы , находящейся <в i i 8 eepcntaxa отз окружнаго города М инусинска , на
лпаомв берегу Аскыса, ъпадающаго ва р . Абакана са лп>вой стороны;*).
1) Село Аскыса, на р. Аскыс*. Число дворовъ 40. Мужчинъ 121 и женщинъ 73.
Отъ гор, Минусинска 118 версть. Лошадей 126, коровъ 76 и оведъ 194. Яроваго хлеба
посеяно 8 десятинъ. Скотоводство (преобладающее занята).
2) Село Усть-Есь, на р. Еси. Число дворовъ 35. Мужчинъ 172 н женщннъ
124* Отъ седа Аскыса 25 и г. Минусинска 143 версты. Лошадей 250, коровъ 270 н
оведъ 815. Яроваго хлеба 140 десятинъ. Скотоводство и хлебопашество.
3) Заим ка Борохтаева, на правомъ берегу ^Абакана. Число дворовъ 19. Муж
чинъ 74 и женщинъ 54. Отъ Аскыса 4 и Минусинска 118 верстъ. Лошадей 267, коровъ
01 и оведъ 412. Яроваго хлеба 34 десятины. Скотоводство и хлебопашество.
4) Деревня Уты ( Ут инская ), на р. Утъ. Число дворовъ 40. Мужчинъ 109 п
женщинъ 97. Отъ Аскыса 20 и Минусинска 110 верстъ. Лошадей 255, коровъ 173 и
оведъ 911. Озимаго хлеба ЮЗ1/9 десятины 2).
5) Деревня Болыиесейская, на рч. Большой Сее. Число дворовъ 11. Мужчинъ
189 и женщинъ 171. Отъ Аскыса 62 и Минусинска 180 в. Лошадей 184, коровъ 183 н
оведъ 123. Озимаго хлеба 3 и яроваго 122 десятины. Хлебопашество и звероловство.
6) Деревня М алосейская , на речке Малой-Сее. Число дворовъ 6. Мужчинъ 77
и женщинъ 68. Огъ Аскыса 67, Минусинска 185 вер. Лошадей 66, коровъ бОи оведъ 52.
Яроваго хлеба 30 десятинъ. Хлебопашество п звероловство.
7) Деревня Сирская, на рЪчк* Сиры. Число дворовъ 24. Мужчинъ 339 и жен
щннъ 269. O n Аскыса 62 Минусинска 1S2 в. Лошадей 376, коровъ 438 и оведъ 486.
Озимаго хлеба 66 и яроваго 70 десятинъ. Хлебопашество и звероловство.

*) По предложение» нынЪшняго письмоводителя Аскысской Степной Думы К. Г.
Терскаго, я воспользовался 4 октября 1889 г. интересными статистическими данными Думы
ва 1888 годъ. Изъ этихъ данвыхъ видно между прочнмъ; 1) родъ преобладающихъ 8аняTift
кяждаго нзъ улусовъ; 2) назваше рЪчки, при которой находится тотъ идя другой улусъ;
Я) число дворовъ въ каждомъ улус*; 4) число жителей вь улус* (мужчинъ и женщинъ):
5) раастояше отъ села Аскыса и гор. Минусинска; 6) количество скота, им£ющагося въ
улус*; 7) количество десятинъ, зас*ваомыхъ каждымъ улусожъ.
3)
По «Списку населенныхъ месть Енисейской губ. Спб. 1864», составленному по св*дЬшямъ 1859 года Р. Маакомъ видно, что тогда: 1) Въ с. Аскыаъ дворовъ было 40,
т. е. число ихъ не увеличилось до емхъ поръ; мужчинъ 115 и женщннъ 106, т. е. число
мужчинъ уменьшилось на 6, а женщинъ увеличилось на 33. 2) Ьъ се.т Усть-Еси, тогда
деревне, было дворовъ 38, т. е. теперь на 3 меньше, мужчинъ 89 и женщинъ 86, т. о.
число мужчинъ увеличилось теперь на 83, а женщинъ увеличилось на 38. 3) Въ дер.
Утинской было дворовъ 31, т. е. теперь на 9 больше; мужчинъ 101 и женщинъ 107, т. е.
число мужчинъ увеличилось на 8, а женщинъ уменьшилось на 10. Прироста населенш въ
каждомъ улус* за последшя 30 леть (1859—1889) укавать нельзя, такъ какъ со смертью
старшаго въ улус* менялось н самое назваше улуса.
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8) Деревня Уст ь-Щ ульская , на р'Ьчк'Ь Тёе. Число дворовъ 48. Мужчинъ 185
н женщннъ 171. Лошадей 200, коровъ 350 и овецъ 1000. Ознмаго хлеба 40 и яроваго
80 десятннъ.
9) У лусе КендырлиискШ , речка Кендырла. Дворовъ 56. Мужчинъ 249 и жен
щннъ 215. Отъ Аскыса 25 и Минусинска 143 версты. Лошадей 134, коровъ 106 и овецъ
685. Яроваго хлеба 82 десятины. Хлебопашество.
10) Улуса Устъ-Кендыринскгй, речка Кендырла. Дворовъ 27. Мужчинъ 105
и женщииъ 73. Отъ Аскыса )2 и Минусинска 130 верстъ. Лошадей 110, коровъ 46 и
оведъ 978. Яроваго хлеба 52 десятины. Хлебопашество.
11) У лусе Усть- Та батек Ш, речка Табатъ. Дворовъ 16. Мужчинъ 76 и жен
щинъ 68. Отъ Аскыса 5 и Минусинска 123 версты. Лошадей 40, коровъ 33 и овецъ
653. Яроваго хлеба 15 десятннъ. Хлебопашество.
12) У луса Устъ-СосскШ , река Абананъ Дворовъ 74. Мужчинъ 313 и жен
щинъ 280. Отъ Аскыса 25 н Минусинска 143 версты. Лошадей 285, коровъ 375 и овецъ
1907. Яроваго хлеба 224 десятины. Хлебопашество.
13) У луса Больше-АрбатскгИ , речка Большой Арбатъ. Дворовъ 32. Мужчинъ
182 и женщинъ 150. Отъ Аскыса 60 и Минусинска 178 верстъ. Лошадей 115, коровъ
124 н овецъ 179. Ознмаго хлеба посеяно 9 и яроваго 38 десятннъ. Хлебопашество.
14) Улуса Больш е ЛугскШ , р!на Абаканъ. Дворовъ 21. Мужчинъ 86 и женщннъ
80. Отъ Аскыса 75 и Минусинска 193 версты. Лошадей 89, коровъ 49 и овецъ 6. Озимаго хлеба посеянА 17 п яроваго 18 десятивъ. Хлебопашество.
15) У луса МаторскШ , речка Маторъ (Матуръ). Дворовъ 6. Мужчинъ 74 нженщнвъ 58. Отъ Аскыса 116 и Минусинка 234 ьерсты. Лошадей 64, коровъ 54. Яроваго
хлеба посеяно 15 десятннъ. Звероловство.
16) У луса БутрахтннскШ , рЪчка Бутрахты. Дворовъ 11. Мужчинъ 136 н жен
щинъ 132. Отъ Аскыса 50 и Минусинска 168 верстъ. Лошадей 10Ь, коровъ 74 и овецъ
254. Яроваго хлеба посеяно 78 десятннъ. Хлебопашество и звероловство.
17) Улуса Чуланскгй , речка Чуланъ (Чыланъ). Дворовъ 16. Мужчинъ 210 и
женщинъ 181. Отъ Аскыса 60 и Минусинска 168 верстъ. Лошадей 95, коровъ 86 и
овецъ Н47. Яроваго хлеба посеяно 83 десятины. Хлебопашество и звероловство.
18) Улуса Усть- ТаштыпскШ , река Таштыпъ. Дворовъ 6. Мужчинъ 57 и жен
щииъ 63. Отъ Аскыса 33 и Минусинска 151 верста. Лошадей 39, коровъ 40 и овецъ 126.
Яроваго хлеба посеяно 25 десятннъ. Хлебопашество и звероловство.
19) У луса Толорсыкова, речка Таштыпъ. Дворовъ 13. Мужчннъ 85 и женщннъ
36. Отъ Аскыса 40 и Минусинска 160 верстъ. Лошадей 60, коровъ 63 и овецъ 210.
Яроваго хлеба посеяно 47 десятннъ. Хлебопашество и звероловство.
20) Улуса Точакова, речка Таштыпъ. Дворовъ 15. М}жчинъ 61 и женщинъ 52.
Отъ Аскыса 32 и Минусинска 152 версты. Лошадей 81, коровъ 104 н овецъ 261. Озпиаго хлеба посеяно 2 и яроваго 51 десятина. Хлебопашество и звероловство.
21) Улуса Саксева, речка Тея. Дворовъ 18. Мужчинъ 20 и женщннъ 15. Отъ
Аскыса 45 н Минусинска 163 версты. Лошадей 130, коровъ 150 и овецъ 350. Ознмаго
хлеба Ю н яроваго 90 десятннъ. Хлебопашество н звероловство.
22) У луса Илеморова , речк.ч Тёя. Дворовъ 20. Мужчинъ 96 и женщннъ 78.
Оть Аскыса 50 п Минусинска 168 верстъ. Лошадей 280, коровъ 300 и овецъ 400. Озимаго хлеба 12 и яроваго 70 десятннъ. Хлебопашество и звероловство.
23) Улуса КичеинскШ , речка Тёя. Дворовъ 25. Мужчинъ 110 и женщннъ 90.
Отъ Аскыса 65 и Минусинска 183 версты* Лошадей 140; коровъ 160 и овецъ 500.
Озимаго хлеба 25 и яроваго 120 дссятинъ. Хлебопашество н звероловство.
24) Улуса К ызыла-Кая, речка Болыпая-Есь. Дворовъ 22. Мужчинъ 62 и жен
щинъ 48. Отъ Аскыса 60 и Минусинска 178 верстъ. Лошадей 60, коровъ 85 н овецъ
100. Яроваго хлеба 25 десятннъ. Хлебопашество и звероловство.
25) Улуса КызьиасовскШ , речка Малая Есь. Дворовъ 28, Мужчпнъ 162 н жен-
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щинъ 140. Оть Аскыса 50 и Минусинска 168 версгь. Лошадей 185, воровъ 250 и овецъ
690. Яроваго хлеба посеяно 25 десятинъ. Хлебопашество и звероловство.
26) Улуса Петрух и н з , рч. Большая Есь. Дворовъ 18. Мужчинъ 64 п жежщинъ 57. Отъ Аскыса 33 и Минусинска 151 вер. Лошадей 120, воровъ 140 и овецъ
230. Яроваго хлеба посеяно 40 десятинь. Хлебопашество и 8в*роловство.
27) Улуса КаркинскШ , речка Большая-Есь. Дворовъ 21. Мужчииъ 74 и жеищннъ 70. Отъ Аскыса 35 и Минусинска 153 версты. Лошадей 290, воровъ 355 и
овецъ 860. Яроваго хлеба 45 десятинъ. Хлебопашество и звероловство.
28) Улуса Софронова, речва Большая-Есь. Дворовъ 18. Мужчииъ 92 о женщивъ 83. Отъ Аскыса 40 и Минусинска 158 верстъ. Лошадей 170, воровъ 200 и
овецъ 570. Яроваго хлеба 35 десятинъ. Хлебопашество и звероловство.
29) Улуса Бырганова, река Абаканъ. Дворовъ 14. Мужчинъ 35 и женщинъ
27. Огь Аскыса 20 и Минусинска 138 верстъ. Лошадей 52, воровъ 92 и овецъ
395. Яроваго хлеба посеяно 9 десятинъ. Хлебопашество я звероловство.
30) Улуса Карабилекова , река Абаканъ. Дворовъ 8. Мужчинъ 20 в жен
щинъ 17. Отъ Аскыса 22 и Минусинска 140 версгь. Лошадей 176, воровъ 70 и
овецъ 674. Озямаго хлеба 1 и яроваго 6 десятинъ. Хлебопашество и звероловство.
31) Улуса Прокопъевь, речка Аскысъ. Дворовъ 16. Ыужчинъ GO и женщинъ
58. Отъ Аскыса 8 и Минусинска 126 версгь. Лошадей 231, воровъ 250 и овецъ 1121.
Яроваго хлеба посеяно 1 десятина Скотоводство.
32) У лусг Ирееоаа, речка Аскысъ. Дворовъ 17. Мужчинъ 42 и женщинъ 42.
Отъ Аскыса 30 и Минусинска 148 верстъ. Лошадей 352, воровъ 334 и овецъ 1542.
Яроваго хлеба посеяно 11 десятинъ. Скотоводство.
33) Улуса БайскШ , речка Аскысъ. Дворовъ 30. Мужчинъ 167 и женщинъ 130.
Отъ Аскыса 45 и Минусинска 163 версты. Лошадей 203, воровъ 232 и овецъ 349. Озпваго хлеба 5 и яроваго 2 десятины. Скотоводство.
34) У луса ОмдороаскШ, речва Асвысъ. Дворовъ 22. Мужчинъ 70 и женщинъ
64. Отъ Аскыса 35 и Минусинска 153.версты. Лошадей 332, воровъ 288 и овецъ 1132.
Озимаго хлеба 8 и яроваго 24 десятины. Свотоводство.
35) Улуса БазинскШ , речка Бея. Дворовъ 15. Мужчинъ 38 и женщинъ 38.
Отъ Аскыса 25 и Минусинска 143 версты. Лошадей 149, коровъ 265 и овецъ 775.
Свотоводство.
36) Улуса Межекова, речва Камышта. Дворовъ 5. Мужчинъ 29 и женщинъ 25.
Отъ Асвыса 50 и Минусинсва 168 верстъ (черезъ Аскысъ). Лошадей 259, коровъ 225
и овецъ 2102. Свотоводство.
37) У луса СинявинскШ , речка Ниня. Дворовъ 14. Мужчинъ 83 и женщинъ 72.
Отъ Асвыса 65 и Минусинсва 183 (черезъ Асвысъ). Лошадей 485, воровъ 507 и овецъ
1864. Свотоводство.
38) Улуса УленьскШ (О ченъ), речка Улень. Дворовъ 10. Мужчинъ 42 и жен
щинъ 42 Отъ Аскыса 160 и Минусинсва 78 верстъ. Лошадей 300, воровъ 203 и овецъ
341. Свотоводство.
39) Улуса Лгьтника, река Енисей. Дворовъ 8. Мужчинъ 34 и женщинъ 27. Отъ
Асвыса 62 и Минусипска 99 верстъ. Лошадей 33, воровъ 53 и овецъ 33. Яроваго хлеба
4 десятины. Скотоводство.
40) Улуса Чугунекова, река Енисей. Дворовъ 3. Мужчинъ 11 п женщинъ 12.
Отъ Аскыса 95 и Минусинска 55 верстъ. Лошадей 64, коровъ 15 и овецъ 54. Яроваго
хлеба 7 десятинъ. Свотоводство.
41) Заим ка Сидорова, река Енисей. Дворовъ 2. Мужчинъ 12 и женщинъ 15.
Отъ Аскыса 95 и Минусинска 71 верста. Лошадей 10, воровъ 10 и овецъ 50. Яроваго
хлеба 3 десятины. Свотоводство.
42) У лусе СырхборскШ, рева Енисей. Дворовъ 6. Мужчинъ 18 и женщинъ 16.
Отъ Асвыса 67 и Минусинсва 92 версты. Лошадей 12, воровъ 32 и овецъ 32.
Яроваго хлеба 11 десятинъ. Скотоводство.
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43)
Улусз ПодсининскШ, р*ка Енисей (на дорог* изъ седа Усть-Абакансваго въ
городъ Минусннскъ). Дворовъ 6. Мужчинъ 33 и женщннъ 24. Отъ Аскыса 108 и Мину
синска 10 верстъ. Лошадей 28, коровъ 21 и оведъ 62. Яроваго хлеба 16 десятинъ.
Скотоводство.
Крон* этихъ крупныхъ улусовъ (аль), инородцы, подведомственные Аскысской
Степной дун*, живутъ разбросанно небольшими стойбищами-по сл*дующимъ р*камъ н
р*чкамъ:
1) Рп>ка Абакане, Дворовъ 109. Мужчинъ 937, и женщинъ 756. Лошадей 3011,
коровъ 364 и овецъ 16,432. Озимаго хл*ба 5 и яроваго 192 десятины. Скотоводство.
2) Ргьчка Анжулз. Мужчинъ 142 и женщинъ 120. Огъ Аскыса 90 и Минусинска
208 верстъ. Лошадей 172 и коровъ 156. Озимаго хл*ба 5 и яроваго 54 десятины. Зве
роловство.
3) Рп>чка Сея. Мужчинъ 61 и женщинъ 50. Отъ Аскыса 65 и Минусинска 183
версты. Лошадей 21, коровъ 21 н овецъ 5. Яроваго хл*ба пос*яно 12 десятинъ. Хлебо
пашество и скотоводство.
4) Р/ьчка Таштыпз. Мужчинъ 292 и женщинъ 285. Отъ Аскыса 44 и Мину
синска 162 версты. Лошадей 310, коровъ 442 и оведъ 1227. Озимаго хл*ба пос*яно 6
н яроваго 227 десятинъ. Хлебопашество и скотоводство.
5) Ргьчка Монокз. Мужчинъ 383 и женщинъ 362. Отъ Аскыса 42 и Минусинска
160 верстъ. Лошадей 421, коровъ 480 и оведъ 1697. Озимаго хл*ба 15 и яроваго 304
десятины. Скотоводство и хлебопашество.
6) Ргьчка Сосз. Мужчинъ 77 и женщинъ 75. Отъ Аскыса 38 и Минусинска 156
верстъ. Лошадей 110, коровъ 72 и овецъ 281. Яроваго хл*ба 71 десятина. Скотоводство
и хл*бопашество.
7) Р/ьчка Тё». Мужчинъ 604 и женщинъ 597. Отъ Аскыса 38 н Минусинска 156
верстъ. Лошадей 900, коровъ 905 и овецъ 6778. Яроваго хл*ба пос*яно 200 десятинъ.
Скотоводство и хлебопашество.
8) Ргьчка Аскысз. Мужчинъ 335 и женщинъ 321. Отъ Аскыса 22 и Минусинска
140 верстъ. Лошадей 682, коровъ 86.1 н овецъ 3087. Озпжаго хлеба 11 и яроваго 18
десятинъ. Скотоводство и хлебопашество.
9) Рпчка База. Мужчинъ 272 и женщинъ 281. Отъ Аскыса 20 и Минусинска
138 верстъ. Лошадей 541, коровъ 775 и овецъ 3629. Озимаго хл*ба 3 и яроваго 7 де
сятинъ. Скотоводство и хдёбопашество.
10) Р/ьчка Сырз. Мужчинъ 54 и женщннъ 57. Огъ Аскыса 25 и Минусинска 143
версты. Лошадей 56, коровъ 150 и овецъ 1001. Скотоводство.
11) Ргьчка Немирз. Мужчинъ 83 и женщинъ 87. Отъ Аскыса 70 н Минусинска
188 верстъ. Лошадей 272. коровъ 337 и овецъ 460. Скотоводство.
12) Р/ьчка Узунжулг. Мужчинъ 33 и женщинъ 25. Отъ Аскыса 50 и Мину
синска 168 верстъ. Лошадей 748, коровъ 1011 и овецъ 2555. Золотопромышленность.
13 ) Р/ьчка 1остыгъ- Чуяз. Мужчинъ 43 и женщннъ 48. Отъ Аскыса 55 и Ми
нусинска 173 версты. Лошадей 229, коровъ 390 н овецъ 899. Скотоводство.
14) Р/ьчка Камышта. Мужчинъ 156 и женщинъ 129. Отъ Аскыса 50 и Ми
нусинска 168 верстъ (черезъ Аскысъ). Лошадей 82, коровъ 240 н овецъ 680.
Скотоводство.
15) Ргьчка Ниня. Мужчинъ 124 и женщинъ 116. Отъ Аскыса 58 и Минусинска
106 верстъ. Лошадей 666, коровъ 642 и овецъ 2495. Скотоводство.
16) Р/ьчка Бея , притокъ Нини. Мужчинъ 158 и женщинъ 144. Отъ Аскыса 75
и Минусинска 106 верстъ. Лошадей 820, коровъ 920 и овецъ 2861. Скотоводство.
17) Р/ьчка Уйатз. Мужчинъ 189 и женщинъ 198. Отъ Аскыса 85 и Мину
синска 116 верстъ. Лошадей 713, коровъ 1038 и овецъ 2289. Скотоводство.
18) Р/ьчка Бея, притокъ Абакана. Мужчинъ 49 и женщинъ 42. Отъ Аскыса 25
п Минусинска 118 верстъ. Лошадей 97, коровъ 75 и овецъ 339. Скотоводство.
ант.
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IV.
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Примгьчапге, Число дворовъ въ этнхъ стойбшцахъ (2— 18) не известно.
Всего будетъ прнвгЬрно 17X 5= 85 дворовъ. Инородцы аскысской думы, крош!
вышеупомянутыхъ селенгй , деревень, улусовз и стойбища, прожяваютъ частью
по своимъ д!ламъ, частью въ работиикахъ у русскихъ, также по всему Минусин
скому округу, въ чемъ я уб!днлся, проЁхавъ 10— 13 сентября 1889 г. по деревнямь и селамз Минусинского округа.
1) Городе Минусинска. Мужчинъ 16 и женщннъ 12.
2) Бейская волость. Мужчинъ 598 и женщинъ 479.
3) Ш ушенская волость. Мужчинъ 222 и женщинъ 176.
4) Ермаковская волость. Мужчинъ 6 н женщинъ 6.
5) Сагайская волость. Мужчнаъ 7 и женщннъ 5.
6) Курагинская волость. Мужчинъ 8 и женщинъ 9.
7) Новоселовская волость. Мужчинъ 7 и женщинъ 3.
8) Абаканская волость. Мужчинъ 91 и женщинъ 73.
9) Идринская волость. Мужчинъ 26 н женщннъ 17.
10) Тесинская волость. Мужчинъ 23 и женщннъ 18.
11) Заводи и золотые промыслы. Мужчинъ 314 и женщинъ 28.
Всего въ Минусинск! и по волостямъ Минусинскаго округа жнветъ инородцевъ
Аскысской степной думы соединенныхъ разнородныхъ племенъ: мужчинъ 1.318 п жен
щинъ 819. Всгьхз инородцевз, подв!домственныхъ Аскысской стенной дум!, считалось
включительно по 1 января 1889 года: мужскаго пола 9.534 и женсваго 8.117. Лошадей
у ннхъ имЬлось 16.853, корова 16.952 и овецъ 70.360. Хлп>ба было зас!яно: ознмаго
346V» и яроваго 2.841 десятива. Бс!хъ дворозз нм!лось 862. Земледп>л1емг зани
маются преимущественно инородцы, живупце въ деревняхъ и близь деревень русскихъ.
Скотоводством занимаются преимущественно инородцы, обнтаюнце по степямъ. Звпроловствома занимаются инородцы, живуоце по верховьямъ р!чекъ и р!къ, близь гра
ницы Томской тубернш н Китайской Ихперш. Въ работники по русскима деревнямг,
селам а и пршскамз нанимаются инородцы, не имЪнмще никакого хозяйства 1).
Въ 1859 году (Р. М аака , Енис. губ. Стр. XXX) Аскысской дум! было подв!доиственно вс!хъ инородцевъ 11.721, составлявшихъ 11 родовъ. Въ 1863 году (В . Радлова. «Этнографии. Обзоръ» Т. П. Стран. 4), поел! присоедннеюя къ Аскысской дум!
Койбаловъ, составлявшихъ до этого времени отдельную Койбальскую степную думу (въ дер.
Утииской), было ннородцевъ 10.456, мужчинъ 7.444 и женщнвъ 3.012. Въ этомъ числ!
Койдалова 840: мужчинъ 578 и женщинъ 262.
Въ 1888 году, пособраннымъ мною св!д!шямъ, всЬхъ инородцевъ было 17.651:
мужчинъ 9.534 и женщинъ 8.117. Следовательно, прироста носелет я за послЪдшя
25 л!тъ (1863— 1888), составлялъ 68,81°/0: мужскаго пола 28,07% и женскаго
пола 59°/0.
О скотоводства у инородцевъ Аскысской степной думы шгЬются за посл!днее
пятил!т1е (1884— 1888) сл!дуюпця св!д!н1я:
1884 года лошадей
6.825 и овецъ 22.670.
10.909, коровъ
»
»
»
22.812.
188s »
4.187
11.040,
У>
»
1886 >
22.916.
11.092,
3.556
>
»
1887 »
16.852
70.567.
16.853,
>
»
1888 >
14.105
38.635.
14.364,

1) В. В. Радмвъ въ своей стать! „Этнографичесмй обворъ Тюрксвжхъ племенъ Ю.
Снбнрн и Дзунгарш, переводъ Д. А. Кломевца. Томскъ. 1887е говорить; „Сам идо зани
маются больше зомледЬлемъ, держать мало скота и живугь очень годно* (стр. 3). ЗдЪсь
подъ „Сагайцами* надо разуметь t i c однихъ только Сагайцевъ, но и всгЬхъ прочихъ ино
родцевъ, подв'Ьдомствонныхъ Аскысской Степной Дум!. Мн!ше г. Радлова только въ та*
комъ случа! будетъ до некоторой степени справедливо. Земледгыпемь занимаются теперь
ночтм въ каждомъ улус!, но общее число зсмдед!льцевъ все таки гораздо меньше, неделя
скотоводовъ.
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Пунктовъ большаго потреблен!» м^стнаго и пригонного скота въ веденш душ
нетъ. Местный скотъ сбывается преимущественно въ г. Мннусинскъ и на золотые про
мысла Абаканской системы (Томской губернш).
Бъ предЬлахъ думы существуетъ скотопригонный тракте, по которому
«хегодно прогоняются гурты рогатаго скота изъ БШскаго н Кузнепкаго округовъ
Томской губ. въ Красноярск^ и Кансмй округа. Гурты эти вступаютъ въ пределы думы
на границ* Томской губернш, въ верховьяхъ речки Тёи и следуютъ по разнымъ дорогамъ
въ пределы Абаканской инородной управы, находящейся въ селе Усть-Абаканскомъ (Ми
нусинскаго округа).
Средняя стоимость местнаго скота молочнаго и убойнаго 18 рублей и овецъ
3 руб. за штуку. М лстные животные продукты: мясо, кожи, сало, овчины н пр.
сбываются жителями исключительно въ г. Минусинске. Заводове и кустарной обра
ботки животныхд продуктова не имеется.
Чума на рогатомъ скоте существовала въ ведомстве сей думы въ 1871, 1886,
1886 и 1887 годахъ и истребила скота: 1871 г.— 4.790 головъ; 1885 г.— 2.784 гол.;
1886 г.— 867 головъ; 1887— 73 головы. Случаевъ появлешя сибирской язвы не было.
Чума на рогатомъ скоте появилась въ 1885 году. Она появилась сначала въ Бейской
волости и Абаканской инородной управе, затемъ въ томъ же году появилась въ сей Думе.
Проселочный тракта черезъ село Аскысъ следуюпцй: село Бейское— 25 версгь;
■село Аскысъ— 25 верстъ; село Усть-Есь— 35 верстъ; село Таштыпъ ')•
О звн>роловствп> имеются следунищя сведешя за последнее трехлейе (1886—
1888):
1 )Бп>лечьи шкурки 1886 годъ: 16, 15 и 14 коп.; 1887 г. 15, 12 и 11 коп
1888 г.: 15, 12 н 11 коп.
2) Волчьи шкуры. 1886 годъ: 2 руб., 1 руб. 50 коп., и 1 рубль. 1887 г.: 2 р.
1 р. 50 к. и 1 р. 1888 г.: 2 р. 1 р. 50 и 1 р .
3) Выдровыя шкуры. 1886 годъ: 11 руб., 7 руб. и 5 руб. 50 коп. 1887 г.: 10 р.
6 р., 5 р. 1888 г. 12 р. 8 р. 50 к. и 7 р.
4) Горностаевы я шкурки. 1886 годъ: 28 коп., 20 коп. и 16 коп. 1887 годъ
30 коп., 24 коп. и 20 коп. 1888 годъ: 30 коп., 24 коп. и 20 коп.
6)
Заячьи шкуры. 1886 годъ. 5, 3 и 2 коп. 1887 годъ: 5, 3 и 2 коп. 1888
годъ: 5, 3 и 2 коп.
6) Козлиныя шкуры. 1886 годъ: 1 руб., 60 коп. и 30 коп. 1887 годъ: 85, 40
я 25 коп. 1888 годъ: 90, 45 и 27 коп.
7) Колонковыя шкуры. 1886 годъ: 1 руб.,60 коп. и 40 коп. 1887 годъ: 90,
55 п 35 коп. 1888 1 руб., 60 коп. и 45 коп.
8) Лисицы красныя. 1886— 1888 года: 3 руб. 2 руб. 1 руб. 50 коп.
9) Лисицы чернобурыя. Не добывается.
10) Медвтьди. 1886 годъ: 5 и 3 руб. 1887 годъ: 9 руб. 50 к., 4 руб. 50 к.
и 2р. 50 коп. 1888 годъ: 9, 5 н 3 руб.
11) Рыси. 1886 годъ: 10, 8 и 5 руб. 1887 годъ: 9 руб. 8 руб. 50 к. и 5 руб.
1888 годъ: 9 р. 50 к., 8 руб. 25 к. и 5 рублей.
12) Соболи 2 сорта съ лапками и хвостомъ. 1886 годъ: 10, 5 и 3 руб. 1887
годъ: 8 р., 4 р. и 2 р. 50 к., 1888 годъ: 10 р. 50 к., 5 р. 50 к. и 3 р. 50 к.
13) Сохатые. 1886—1888 года: 3 р., 2 р. и 1 р. 50 к.
14) Струи (подрезанный пуаъ табарги,идупцй
въ аптеку налекарства).
1886— 1888 года: 3 р., 2 р. 50 к. и 2 руб.
15) Сыны (Маралы). 1886— 1888 года: 2 р., 1 р. 50 к. и 1 рубль.
16) Табарги. 1886— 1888 года: 20, 15 и 10 к.
17) Хорьки. 1886— 1888 года: 8, 7 и 5 копеекъ.
*) Инородцы всехъ родовъ живутъ смешанно, такъ что показать нхъ улусы отдельно
по родамъ почти невозможно.

— 500 —
Бъ числ* прочихъ занятШ въ последнее время стадо практиковаться между
инородцами пчеловодство, принесенное русскими. О состоянш пчеловодства по степ*
ной думе за 1888 годъ известно следующее:
1) Разводнтелей было 4, ульевъ 230.
2) Добыто: меду 54 пуда 20 фунтовъ, воску 13 пудовъ 5 фунтовъ, всего на
сумму 439 руб. 87 коп.
Лошадей въ начале 1888 года у пнородцевъ Аскыссвой Степной Думы имелось
всего 16.344, изъ которыхъ 520 конныхъ жеребцовъ, а 15.824 матокъ, мериновъ
(коней) и жеребятъ. Все это количество лошадей составляло 520 табуновъ. Протнвъ 1887
года число лошадей уменьшилось на 2.489 штукъ всдедств1е падежа, случпвшагося оть
беэкормицы, а въ текущемъ 1889 году прибавилось приплода 1.980 штукъ.
О пространства зем ли, занимаемой инородцами Степной Думы, известно сле
дующее: 1) Землп удобной для земледел1я 4.322 десятины. 2) Земли, занятой садами и
огородами, 250 десятпнъ. 3) Земли пахатной 4.106 десятинъ. 4) Земли, занятой лугами,
сенокосами, 8.920 десятинъ. 5) Земли удобной для землвдейя, но не вполне, 434.080
десятинъ. 6) Земли занятой лесами 521.467 десятинъ. Следовательно, всей эемли
удобной 451.678 десятинъ и неудобной 957.175 десятинъ. Хлгьба было посеяно: ози
мой ржи 1.007, яровой пшеницы 570, яровой ржи (ярицы) 637, овса 609, ячменя
949 и остальныхъ хлебовъ 134 десятины; всего же землп, засеянной хлебомъ. 4106
десятинъ. Земля, занимаемая инородцами, ни иа каше участки не разделена. Цпяш на
хлтьбз (средшя) къ 1 января 1889 года были следуюпця: рожь и ярпца 85 коп., пше
ница 1 руб., ячмень 45 коп. и овесъ 45 кон. пудъ.
Домашнихз живомныхз за 1888 годъ инородцами Степной Думы держалось
всего 82.600 годовъ, изъ которыхъ было 16.344 лошади. 16.250 коровъ, 47.000 овепъ,
800 свиней и 2.806 козъ или ямановъ (Монг.;.
Рыбы въ 1 января 1889 года было наловлено 1.266 пуд. на 2.934 рубля. Вся
эта рыба отправлялась главнымъ образомъ въ г. Минусинскъ и с. Бейское на базары.
Наловлено было: тайменей 44 пуда по 6 рублей;=2б4 рубля; денковъ 125 пуд. по
3 р.— 375 р.; сиговъ 1 пудъ по 3 рубля=3 р.; харюзовъ 720 пудовъ по 2 рубля 50
копеекъ = 1.800 рублей; щукъ 48 пудовъ по 2 рубля = 96 рублей; окуней 25 пудовъ
по 2 рубля=50 рублей; сорогъ 10 пудовъ по 1 рублю=10 рублей; налимовъ 40 пуд.
по 2 рубля=80 рублей; карасей 3 пуда по 2 рубля=6 рублей и ельцовъ 250 пудовъ по
1 рублю=250 рублей.
Звтьрей убито въ 1888 году всего на 4,450 рублей 30 копеекъ, а нмеиио: соболей
55 штукъ по 4 рубля~220 рублей; выдры 16 штукъ по 8 рублей=128 рублей; белокъ
2.500 штукъ по 12 копеекъ=300 рублей; медведей 6 штукъ по 5 рублей=30 рублей;
волковъ 12 штукъ по 2 рубля=24 руб.; лисицъ красныхъ 320 штукъ по 3 руб.=960 р.;
зайцевъ 150 штукъ по 5 копеекъ=7 рублей 50 копеекъ; хорьковъ 140 штукъ по 15
коп —21 рубль; горностаевъ 145 штукъ по 20 вон.= НО рублей; сохатыхъ 16 штукъ по
4 рубля=64 рубля; козъ 1819 штукъ по 1 руб.= 1.819 рублей; кодонковъ 110 штукъ
по 1 руб. 50 коп.=165 рублей; сыновъ (марадовъ) 120 штукъ по 3 рубля=360 рублей;
табарги 217 штукъ по 15 коп.=31 рубль 80 копеекъ и табаржиной струи 116 экземп.
по 2 р. 50 к.= 2 9 0 рублей.
Предметы кустарной промышленности распределялись такнмъ образомъ: войлоковъ кочёмныхъ 565 штукъ на 565 рублей; кожъ сырыхъ 1150 штукъ на 2.875 р.;
овчинъ 1700 штукъ на 510 рублей и шерсти 500 пудовъ на 2.000 рублей; а всего
иа 5.950 рублей.
Ремеслами занимаются преимущественно те инородцы, которые жили среди русскихъ более или менее долгое время. Всехъ чернорабочихъ 3.000, а ремесленниковъ 61.
Ремесленники распределялись такнмъ образомъ: сапожниковъ и башмачннковъ 6, швей, каменыциковъ 2, печникевъ 1, столяровъ 3, медныхъ дЪлъ маетеровъ 1, слеарсй 1, каменыциковъ 2, печннковъ! бондарей 1. стекодыциковъ 1, пиль-
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щпковъ 12, плотниковь 25, коноваловъ 1, серебрянныхъ д*лъ мастеровъ 1, и живолисцовъ 1.
О родившихзя и цмершихь известно сл едующее:
I. Родилось 6ю: мужскаго пола 299 п женсваго 311.
Въ зтомъ числ* было законнорожденыхъ 51 (муж. 26 и женск. 25) и иезаконворожденныхъ 559 (муж. 273 н женск. 286).
II. У мерло 206: мужскаго пола 109 и женскаго 97.
Въ сравненш съ предыдущнжъ годомъ прибыло теперь(1888), 404 человека,
браковъ законныхъ было 8.

Незаконнымъ бракоиъ считается зд4сь бракъ, освященный народнымъ обычаомъ. 06рядъ этого брава состоять въ томъ, что ближайшая родственница жениха (тетка) накрываеть задними полами шубы невесту и обходить съ нею 3 раза юрту женихову, д$лая
обходъ: востовъ—югъ—западъ—с£веръ.
Въ сравненш съ 1887 годомъ нынЬ прибыло населешя 2,34°/°.

О денежныха и натуралъныхз повинностяхз по степной дум* за 1888 годъ из
вестно следующее:
1)
За свозъ почты до г. Минусинска отпускается ежегодно 225 рублей. 2) На
уплату перевовчику на Абакан* 140 р. 3) На содержаме обывательскихъ лошадей
2.054 р. «О к. 4) На отоплеше думской тюрьжы 30 руб. 6) Жалованья письжоводителю
■600 руб. и его помощнику <300 руб. 6) На канцелярсше припасы 74 руб. 7) На осви
щете Думы 64 руб. 8) На отоплеюе Думы 120 руб. 9) На выписку книгъ и газете
86 руб. 50 коп. 10) На заведете пожарной бочки 23 рубля. Деньги на заведете
пожарной бочки собираются съ ииородцевъ аккуратно каждый годъ, но бочка до сихъ
поръ еще не заведена. 11) На наемъ 2 земскихъ ввартиръ 200 руб. Одна земская
квартира содержится въ с. Аскыск, а другая въ с. Усть-Еси. 12) На содержите аскыс•скаго двукласснаго училища 1.124 руб. 13) Жалованья улуснымъ писарямъ 1.200 руб.
Всл*дств1е жалобы ииородцевъ на излишше поборы со стороны писарей, эти должно
сти оффищально упразднены по распоряжение г. нрвутскаго генералъ-губернатора, но
деньги на нихъ еще собираются de facto. 14) Жалованья десятникамъ и сторожамъ 180 р.
15) Переводчику татарскаго языка 40 руб. Эта должность н въ настоящее время суще
ствуете de ju re , a de facto не существуете. 16) Трапезнику (понамарю) н караульнынъ
прн двухъ хл*бныхъ магазинахъ въ д. Утинской н с. Усть-Есинскомъ 300 руб. 17) На
отоплеше церквей 100 руб. 18) На жалованье церковно-служителей въ зам*нъ руги
338 р. 15 к.
Всего на содержало Степной Думы соеднненныхъ разнородныхъ племенъ соби
рается съ ииородцевъ ея ежегодно 7.149 р. 45 к.

НЪкоторые изъ вышеперечисленныхъ расходовъ составляли прежде несомненную до*
ходную статью гг. письмоводителей и ихъ помощниковъ, въ своихъ д М с т в 1 я х ъ руководство
вавшихся не столько интересами государства и общества, сколько своими личными.
Относительно смертности въ ведомств* всей Степной Думы за 1888 годъ известно,
что наибольшая смертность приходилась на д*тсшй и старчесшй возрасты; на д*тсшй
лотому, что отсутствовала медицинская помощь. Смертность по возрастаме распределя
лась слЪдующимъ образомъ: до 1 м*с: умерло въ годъ
въ годъ мужск. пола
женск. пола.
до 1м*с.мужск. пола 2 и женск. пола 2
*
—■
»
»
»
2
8— 9
1
1— 3
3
»
—
»
>
12— 13
6
»
2
3— 6
3
»
У>
22
2
22
14— 16
1 года
»
1
>
»
1
16— 17
1— 2
15
8
*
1
»
—
»
а
3
17— 18
>
1
>
2— 3
»
—
»
18— 19
Н— 4
5
4
>
1
>
— »
»
9
2
20— 21
4
4— 5
—
»
V
5
2»
»
1
5— 6
22— 23
»
»
24— 26
3
6— 7
4
»
2
»
1
»
—
»
1
1
25— 26
7— 8
»
1
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въ годъ мужск. пода
женск. пола.
26— 27 мужск. пола — и женск. пола 2
—
—
>
У>
2
42—43
>
1
27— 28
*
У
—
»
—
»
44— 46
28— 29
1
»
—
>
>
>
1
2
1
48—49
29— 30
Я
»
—
>
»
1
49— 50
2
30*^31
»
»
»
—
1
54— 55
1
1
31— 32
»
>
—
»
56— 57
1
1
1
32— 33
—
»
69— 60
1
*
1
3
33— 34
»
>
>
>
1
2
1
2
64— 65
34— 35
*
—
»
)
2
2
7
69— 70
35— 36
>■>
»
»
—
>
1
74— 75
2
1
36— 37
>
»
—
2
1
75— 76
2
89— 40
»
»
—
—
1
76— 77
1
40— 41
>
»
>
—
»
—
1
1
77— 78
41— 42
Всего умерло 206 человекъ: мужскаго пола 109 н женсваго 97. Наибольшая смерт
ность была отъ горячки, лихорадкн н вроваваго поноса и приходилась преимупрственио
на весенте три месяца. Смертность по мЪсяцамъ распределялась такимъ образомъ:
январь— мужсв. п. 1 и женен, п. 1; февраль—мужск. п. 1 и женсв. п. 1; марть—
мужев. п. 9 и женсв. п. 5; апрель— мужсв. п. 2 и женсв. н. 9; май— мужск. п. 68 и
женск. п. 46: шнь— мужск. п. 3 и женск. п. 7; ноль—мужск. п. 2 н женск. и. 4;
августъ— мужск. п. 12 н женсв. п. 12; сентябрь— мужсв. и. 4 и жевев. п. 1; октябрь—
мужсв. п. 2 и женск. п 1; ноябрь— мужсв. п. 2 и женск. п. 3; декабрь—мужск. л. 3 н
женск. п. 7. Всего мужск. п. 109 и женск. п. 97. По приходамъ смертность распреде
лялась такимъ образомъ: 1) въ приходе Аскысской Петропавловской мишонерскоА
церкви 122 (мужск. п. 71 и женск. п. 61); 2) въ 1 приходе Устъ-Еситкой ЕвдоKieecKOfl мвссюиерской церкви 84 (мужск. п. 38 и женск. 46).
О распространении христганства между ивороддани известно следующее.
Наибольшее количество принявшихъ св. крещенге по православным* обрядаяъ пришлось
на 1876 годъ (около 3.000 человекъ).

Тогда окрестились преимущественно взрослые. Случалась, что некоторые приняли
тогда святое крещеше вторично и имели поэтому даже do 3 вмени (одно татарское и два
русскихъ). Число взрослыхъ, лринимаюшихъ святое крещеше, становится теперь мепыие и
меньше. Взрослые принимать крещеше только те, которые жнвутъ въ лесахъ и горахът
смежныхъ съ Томской губершей, т. е. вдали отъ церкви.
Количество, принявшихъ св. крещеше, распределяется такимъ обрмзомъ:
/ . У священника Аскысской церкви'.

1882 годе: взрослыхъ 12 (мужсв. п. 8 н женск. п. 4); детей 237 (мужск. и. 121
и женск. п. 162).
i 88) года: взрослыхъ 10 (мужск. п. 6 и женск. п. 5); детей 299 (мужск. п. 153
и женск. п. 146).
1884 года: взрослыхъ 8 (мужсв. п. 3 и женск. п. 5); детей 294 (мужск. п. 149
и женск. п. 145)
i 88j годе', вврослыхъ 7 (мужск. п. 4 н женск. п. 3); детей 239 (мужск. п.
119 и женск. п. 120).
1886 годе: взрослыхъ 15 (мужск. п. 8 и женск. п. 7); детей 299 (мужсв. п. 141
и женск. п. 158).
1887 годе (по 29 мая): детей 313 (мужск. п. 156 н женск. п. 157).
Взрослыхе , принявшихъ крещеые, 52 (мужсв. п. 28 и женск. п. 24) и дпт ей
1.717 (мужск. 839 и женск. л. 878); всЬхъ-же 1.769 человекъ.
II. У священника Устъ-Есинской церкви:
1882 годе: взрослыхъ 19 (мужск. 8 и женсв. н. 11) детей 346 (мужск. п. 154 м
женск. п. 192).
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188} toda: взрослый» 19 (мужск. п. 10 и женск. п. 9); Atiefl 271 (мужск. п.
128 и жеиск. п. 143).
1884 года -, взрослыхъ 4 (мужск. п. 1 и же иск. п. 8); дЪтей 400 (мужск. п. 198
и женск. п. 202).
iS 8f года: взрослыхъ 3 (мужск. п. 1 и женск. п. 2); детей 330 (мужск. п. 180
я женск. п. 150).
1886 годах взрослыхъ 5 (мужск. п. 2 и женск. п. 3); д,*тей 493 (мужск. п.
269 н женск. п. 224).
1887 toda: (ао 29 мая): взрослыхъ 6 (мужск. п. 3 и женск. и. 3); детей
273 (мужск. п. 135 н женск. п. 138).
Взрослыха, прннявшихъ крещеые, 56 (мужск. п. 25 и женск. п. 31) и дгьтей.
2.113 (мужск. п. 1.064 и жеиск. п. 1.049) всехъ же 2.169 человекъ.
Кроме разъЪздовъ съ крестомъ и требами, миссюнеры не принимать на себя никакихъ другихъ нодвиговъ въ расиространевш христианства, наир, въ род* перевода
богосдужебныхъ книгъ. Это завнеитъ оттого, что ни тотъ ни другой мисионеръ не
подготовлены научно къ переводамъ богослужебныхъ книгъ на инородчеше языки. Пы
тались ввести здесь въ употреблеше переводы алтайской мнссш, но безуспешно, такъ
какъ языки алтайсюй и сагайскШ значительно ]>азнятся другъ отъ друга, да и чита
тели этихъ переводовъ не знакомы основательно съ транскрншцею Н. И. Ильиинскаго
Впрочемъ, насколько возможно, оба миссюнера ирилагаютъ свои уенлк я старан1я къ
искореневш «языческихъ обычаевъ» (шаманства) путемъ отбираы1я у шамановъ ихъ
востюмовъ и буб^овъ. Въ Аскысе священ никомъ состожгь ныне В. Ё. Суховсюй, уже
полтора десятка летъ подвизавшийся на поприще мишонерской деятельности, а въ
Усть-Еси сагаедъ Н. 0. Катановъ, состоящей мподонеромъ пятый годъ. Первый нзъ нихъ
pvccKift, съ татарскимъ языкомъ мало знакомый и беседуюпцй съ инородцамп черезъ переводчиковъ; а второй ннородецъ сагайскаго 2 пол. рода, окончивши курсъ въ красно
ярской учительской семинара и переведшШ несколько эктетй и молнтвъ па сагайское
нар*ч1е подъ редакщею и но благословенно Шскаго епископа Накарш, посетившаго
недавно Минусинск^ округъ Ёнисейской губернш.
О числе подтпныха душа во всЬхъ 12 родахъ (чонъ) ассысской Степной
Думы известно следующее.
1) БелтирсжШ рода. По 10 ревизш 1858 года числилось мужск. п. 1.892 и
женск. п. 1.787. После ревизш прибило до настоящаго времени: мужск. п. 1.034 и
женск. п. 863. Въ томъ числе податныхъ 746, изъ которыхъ 880 занимаются хлебопашествомъ. Bctbxa: мужск. п. 2.926 и женск. п. 2.650 (итого 5.576). Дворовъ 726.
Белтирсмй родъ— самый многочисленный нзъ всехъ, и податей поэтому каждый человекъ этого рода платить мало. Въ прочихъ родахъ платится податей даже до 6 руб., а
въ Белтнрскомъ—до 3 р. ежегодно. Этотъ родъ предполагается разделить на 2 половины
2) Ближ некаргинскгй рода. По 10 ревизш числилось мужск. п. 1.055 и женск.
1.015. После ревизш прибыло мужск. п. 315 и женск. п. 320. Въ томъ числе по.
датныхъ 405, изъ которыхъ 152 занимались хлебопашествомъ. Итого мужск. п. 1.370
и женск. п. 1 335 (обоего пола 2.705). Дворовъ 380.
3) Дальнекаргинскгй рода. По 10 ревизш: мужск. п. 171 и женск. п. 169.
После ревизш прибыло: мужск. п. 132 и женск. п. 46. Въ томъ числе податныхъ
111, изъ которыхъ 98 занимаются хлебопашествомъ. Итого мужск. п. 293 и женск. п.
215 (обоего пола 508). Дворовъ 114.
4) ИзушёрскШ рода. По 10 ревизш было: мужск. п. 179 и женск. п. 181. После
ревезш прибыло: мужск. п. 150 и женск. п. 161. Въ этомъ числе податныхъ 129,
изъ которыхъ 127 ч. занимаются хлебопашествомъ. Итого мужск. п. 329 и женск. п.
342 (обоего пола 671). Дворовъ 131.
5) Казановскгй рода. По 10 ревизш числилось мужск. п. 291 д женск. п.
269. После ревизш прбыло\ мужск. п. 74 п женск. п. 37. Въ этомъ числе подат-
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иыхъ 117, изъ которыхъ 44 ч. занижается хлЪбопашествомъ. Итого нужен, н. 365 н
женен. 296 (обоего пола 661). Дворовъ 162.
6) КарачерскШ роде. По 10 ревизш мужск. н. 210 и женсв. н. 213. При
было посл'Ь ревизш: мужск. п. 159 я женск. н. 157. Въ этомъ чнсл'Ь нодатныхъ 140 ч.‘
изъ которыхъ 135 занимаются хл'Ьбопашествомъ. Итого иужск. п. 869 и женск. п. 370
обоего пола 739). Дворовъ 191.
7) Кивинскгй pods. По 10 ревизш числилось: мужск. п. 836 и женск. п. 794.
ПослЬ ревизш прибыло: мужск. п. 280, женск. п. 275. Въ томъ чнсл’Ь нодатныхъ
353, нзъ которыхъ 155 ч. занимаются хл'Ьбопашествомъ. Итого мужск. п. 1.116 мженск.
п. 1.069 (обоего пола 2.185). Дворовъ 310.
8) КгйскШ род?. По 10 ревизш числилось: мужск. н. 207 н женск. п. 191,
Прибыло посл1> ревизш: мужск. п. 66 и женск. п. 65. Вь этомъ чнсл’Ь нодатныхъ 83,
изъ которыхъ занимаются хл'Ьбопашествомъ 72. Итого мужск. п. 273 и женск. п. 256
(обоего пола 529). Дворовъ 101.
9) КойбальскШ рода. По 10 ревизш числилось: мужск. п. 588 и женск. п. 565.
Посл’Ь ревизш убыло', мужск. п. 18 и женск. п. 5. Въ этомъ чнсл'Ь нодатныхъ 259, нзъ
коихъ 110 ч. занимаются хл’Ьбопашествомъ. Итого осталось инородцевъ Войбальскаго
рода: мужск. п. 570 н женск. п. 550 (обоего пола 1.120). Дворовъ 493.
10) КызыльскШ рода. По 10 ревизш числилось: мужск. п. 112 и женск. н.
111. Прибыло nocirb ревизш: мужск. п. 36 и женск. п. 28. Въ томъ чнсл'Ь нодатныхъ
45, изъ которыхъ 14 ч. занимаются хл’Ьбопашествомъ. Итого мужск. п. 148 н женск. п.
139 (обоего пола 287). Дворовъ 52. Этотъ родъ самый малочисленный, и платить поэтому
каждый И8Ъ этого рода податей больше прочнхъ родовъ.
11) Сагайскгй рода первой половины. По 10 ревкои числилось мужск. п. 810
н женск. п. 776. Причыло носгЬ ревизш: мужск. п. 160 н. женск. п. 142. Въ э то »
чнсл'Ь податиыхъ 320 ч., изъ которыхъ 59 занимаются хл'Ьбопашествомъ. Итого мужск.
п. 970 и женск. н. 918 (обоего пола 1.888). Дворовъ 545.
12) СагайскШ рода второй половины По 10 ревизш числилось всего: мужск. п.
772 и женск. п. 742. Прибыло поел* ревизш: мужск. п. 154 и женск. н. 164. Въ
томъ чнсл'Ь нодатныхъ 301 ч., изъ которыхъ хл'Ьбопашествомъ занимаются только 53 ч
Итого мужск. п. 926 и женск. п. 906 (обоего пола 1.832).. Чнсло дворовъ 420.
Общая численность инородцевъ аскысской Степной Думы выражается такъ:
1) По X ревизш числилось: мужск. п. 7.123 и женск. п. 6.803 души.
2) Прибыло послЪ этой ревизш: мужсв. п. 2.550 п женск. п. 2.258, т. е.
34,5270.
3) Въ этомъ чнсл’Ь нлатящпхъ подати 3.009 и занимающихся хл’Ьбопашествомъ
1.399 челов’Ькъ.
4) ВсЪхъ инородцевъ, подв’Ьдомственныхъ аскысской Степной Дум'Ь въ настоящее
время считается: мужсв. п. 9.655 и женск. п. 9.046 (обоего пола 18.701).
5) ВсЬхъ дворовъ 3.525.
Количество платящихъ подати составляетъ 16,08°'° всего населен1я, а занима
ющихся хл’Ьбопашествомъ 7,48°/».

Н . О. Катанова.
С. Аскысъ. Окт. 1889 г.

Чд.—сотр. И. Р. Г. Общ.

Bapi&HTb ntcHM о cecrpt отравительниц^
Въ стать^ «Народныя пЬсни объ отравленш заЬиномъ ядомъ» (Шев. Стар. 1893,
№ 11) проф. Н. 0. Сумцовъ равсматрнваеть цЬлый рядъ вар1антовъ пФсни о сестрЬ отра
вительниц^ Въ дополнеше къ ннмъ мы сообщаемъ одинъ вар1антъ, наиболее блнзкШ къ
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J4e№ 7 и 8 (по деление г. Сумцова), записанный много отъ крестьянки д. Вацькова Жнтомирскаго у*8да (въ 10 верстахъ отъ Житомира, по Юевскому шоссе). Меня записана,
до возможности, съ сохранетемъ м-Ьстнаго говора, обследован наго еще мало *).
Пршхавъ у подвирья, —
— Ой сербыно, сербыночку,
Сватай мёне, па^еиочку!
Ажъ выносыть сестра вина:
— Ой, якъ менй тебе браты,
— Ой, на тоби, брате, вина,
Що й я сама наварнла!
Колы въ тебе je тры браты?
— Якъ ты сама наварила,
Очаруй брата риднеиькаго,
Будешъ маты мыленького.
Чомъ ты сама не выпила?
Якъ же j^ro счаруваты,
Ой, я пила выпывала
Якъ не вмш чаривъ даты?
Ще й для брата оставляла.
— Ой, у лузи калыночка,
Якъ брать вина напывея.
На калыни гады ночка,
Изъ коныка похилывея...
Пидставъ, днвко, коиовочку,
Ще брата не сховала,
HaKanaje зъ году сочку.
До сербына лыстъ послала:
— Ой, сербыно, сербыночку,
Якъ набижыть зъ гаду соку,
То счаруешъ брата свого.
Сватай мене, пащеиочку!
Деще братець на дорозн, —
— Ой, якъ мени тебе браты,
Коды вм1ешъ чаруваты.
А вже чары на порози;
Деще братецъ на граныцп, —
Счарувала брата свого,
Авже чары на полыци:
А сербына— ныма чого!..
Сообщилъ Арк. Лященко.

несколько словъ о Куронахъ.

(Читано въ заседанш Этнографически ю ОтдЪдвтя 3 Декабря 1893 г.).
Мае хочется сказать несколько словъ о томъ жмудскомъ наречл, которое при
нято называть Довконтовскимъ или Телыпевсвимъ.
Въ недавнее время нзеледоваыемъ д-ра Биленштебна «О границахъ латышскаго
племени и латышскаго языка въ настоящее время и въ 13-мъ столетш» СПБ.
1892 г. установлено уже для 13-го века существовало восьми сопредельиыхъ
областей, составлявшихъ все вместе страну Куровъ—Курляндш, изъ которыхъ че
тыре южныя, (Duvzare, Cecils, Megowe и Pilsaten), лежапця въ пределахъ
нынешняго Телыпевскаго, частей Росменскаго и Шавельскаго уездовъ Ков. губ.,
приморья Балпйскаго моря въ Курляндш и Пруссш до Мемеля, резко отделены
отъ четырехъ северныхъ областей (Vredecuronia, Winda, Bandowe и Bihavelanc).
Соглашаясь съ мнешемъ г. Биленштебна, что причина такого разделен1я заключалась
въ равличш втнологическомъ, именно въ томъ, что въ этихъ четырехъ южныхъ
областяхъ жило исключительно, или по большей части, народонаселеше, отсутство
вавшее въ четырехъ северныхъ, я позволю себе однако возразить автору, что
вместо жмудиновъ вернее считать этимъ иародонаселешемъ отдельное, не жмуд
ское племя. Действительно, если мы взглянемъ на карту, то увидимъ, что границы
древнеб области Цеклисъ совершенно совпадаютъ съ границами говора, который
вместе съ говоромъ Немельскимъ (область Pilsaten) и Полангенскимъ (область Megowe)
представляегь собою совершенно самостоятельную д1алектическую группу со своей
собственной фонетикой, морфолопей и словаремъ, заключая однако и внутри себя
*) Буква е обозначаете, твердое е—э.
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самой воевамя даалектическш особенности, легшш въ основаше древняго областваго
делешя. Современное состояые литовской д1алектологш, къ сожаленш, заставляете
ограничиваться только самыми общими полокешями, тавъ кавъ изъ 43 местностей,
существующихъ доселе въ втихъ областяхъ со времени 13 века, едва изъ 10 най

дутся Д1адектичесш заноси.
Совершенно характерные признакомъ для этой группы является ироизношеше
W 'w
W
с
и какъ о ж г какъ <г, *) загЬмъ отсутсше слитны1 ъ дифтоиговъ и и ё, на гбстЬ
которыхъ во всей области Цеклисъ мы находимъ ои и ej (для м. Ольсядъ, гдЬ
нроизносятъ й вавъ и, за старое произношен1е ои говорить сохранеше до сихъ
поръ ироизношешя ej вм. *, тавъ вавъ эти два явлен1я стоять всегда вместе);
кроме того
заметно стремлеше въ несмятчешю / и а?, которое тавъ резко сказы
вается въ
говорахъ Телыпевскомъ, Кульскомъ, Мемельсвомъ и Йодангенскомъ; затемъ нужно увазать на исчезновеше j -ты. въ дифтоигахъ a jt oj, ej, неизвестное
литовсвимъ говорамъ, арханстичесюя формы съ носовымъ, род. од. а — осиовъ Ha-as,
подобно латышскому, и т. п.;—все это выдедяетъ эту группу говоровъ не только
изъ литовсваго, но и изъ жмудсваго иареч1я. Остановлюсь немного ва словаре этигь
говоровъ: здесь мы находимъ значительную примесь латышсвихъ словъ, нритомъ таки1 ъ, воторыя встречаются только у Курляндскяхъ латышей, представдяющихъ нзвестиыя черты отлич1я отъ своихъ Лифляндскихъ братьевъ и въ антропологичесвомъ
и въ этнографичесвомъ отношеюяхъ. Уважу напр, на слово p u tra (густая нохлебва въ
роде ваши), ва слово п ш е н и ц а лит. paraj, лат. pnri; въ Полангенской песне.
U2vojavoje Ringas mesteli
I r iSkapoje dedi vajskeli
слово iikapoje лучше объясняется изъ лат. i s k o p t (in Ordnung bringen),
чемъ изъ лит. k a p o t i (волоть дрова); навонедъ Вы согласитесь, вероятно, со
мной, что сочинены Доввонта легче читать съ латышсвимъ, чемъ съ литовсвимъ
словаремъ.
Друпя слова общи всему литовскому племени, но у латышей встречаются тольво
въ Курляндской губ.: таково слово d i z s лит. di di s , k a c f i t лит. k a k t i (прихо
ди гь, достигать) и т. д.
Мне пришлось ограничиться почти одними намеками; я хотЬлъ увазать на то,
что иэвестныя фонетичешя явлетя, обпця нашей группе, равно кавъ курляндс колатышскому и прусскому языкамъ, словарный матер1алъ, столь близко родственвый
тому-же курляндско-латышскому яз., даетъ вамъ право выделить этогь ддалекгь и
разсматривать его, вавъ язывъ отдельнаго литовсваго племеви, ассимилировавшагося
съ одной стороны съ латышами, съ другой съ литовцами—м. б. вслёдств1е ихъ
волонизацш — , племени, съ городомъ Апуде, известишь уже въ 9 веке, назван
н а я м. б. Клейномъ въ грамматяве 1653 г. Куронами.

А . Погодит. 26 Ноября 1893 г.

*) Сравн. Латыш. Kypi. ?Г -fr= o r, i-fr= o r; др. прусск. posse, konagis (Жмудско-жоранское konegas).
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ШИЕАЯ СТАГИНА,
перюдическое издаше Этнографическаго Отд’Ьлешя Императорскаго Русскаго Географическаго Общества четвертый годъ свой начнетъ
съ конца Января 1894 г. и будетъ выходить
четыре раза въ годъ книжками отъ 7—8 до
9—10 листовъ прежняго формата въ большую
8-ку. Подписная _ц1ша за четыре выпуска въ
годъ: въ С.-ПетербургЬ (съ доставкою)—5 р., въ
друпе города Имперш—5 р. 50 к. и за гра
ницу—6 р.
Подписывающееся на 4 года за разъ съ до
ставкою въ Петербург* платятъ—14 р., въ
прочить городахъ Имперш—15 р., за грани
цею—16 руб.
Подписка принимается въ Императорскомъ
Русскомъ Географическомъ обществ*, въ ре
дакции „Живой Старины44 (СПБ. у Чернышева
моста).

О бъяклеш я .

in n iillll Clirilll CirilllElirg 3EICTIL
«Сборникъ Саратовскаго Земства» им^етъ выходить въ 1894
году по прежней программ^, утвержденной г. Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 19 поля 1890 года.
«Сборникъ» будетъ выходить въ каждое последнее число того
месяца, который выставленъ на его обложкЬ.
Содержате каждой книжки будетъ расположено въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь:
«Сборникъ С а р а т о в с к а г о Зе м с т в а » I. Постановления
и распоряжешя Правительства. И. Деятельность правительственныхъ и общественныхъ учреждетй. III. Монографш и статьи по
предметамъ, входящимъ въ программу «Сборника». IY., СвЬд^тя и
матер1алы. У. И з в ^ т я и объявлен1я.
Намечены и подготовляются Редакщей сл*дуюппя статьи: Объ институт* зеисвихъ
агрономическихъ смотрителей. Мелюй кредитъ по предкту Земствъ. Практика Земствъ
по взнманш хл*бомъ земскихъ сборовъ и по выдач* ссудъ на хл*бъ. Кустарый земск!й
музей и м*ры помощи кустарямъ. Хозяйство у*здныхъ городовъ Саратовской губернш.
Народное образовало и народное здрав1е въ у*здныхъ городахъ Саратовской губернш.
Обзоръ бюджета города Саратова сравнительно съ бюджетами другихъ болыпнхъ горо
довъ Поволжья. 0бозр*ше земскихъ сн*тъ съ начала учрвждешя Земства до настоящаго
времени. М*ры, прииимавнйяся Саратовскими и У*здными и Губернскими Земствами
для р а з в и т сельскаго хозяйства.
О культур* паровыхъ растенШ и ихъ вдшме на урожаи посл*дующихъ пос*вовъ
Н . М аклецсвв. О вл!янш величины и состава крестьянскихъ семей на ихъ хозяйствен»
ное положеше Н . Черненко.
Результаты опытовъ орошетй и обводиешй въ Саратовской губерпш и сопред*льныхъ м*стностяхъ въ 1892 и 1893 годахъ В . Круберг и др.
Приложетя; I. Труды Саратовскаго Губернскаго Земства: журналы, доклады,
отчеты и проч. II. Св*д*мя п матер1алы статистнческаго отд*ла Саратовской Губернской
Земской Управы. 1П. Св*д*тя и матер1алы Ветерннарнаго 0тд*лен1я Губернской Земской
Управы. IV. Св*д*шя и матер1алы коммиссш Губернскаго Земства по народному обра
зование. V. Саратовская Земская Сельскохозяйственная и Торгово-Промышленная иед*дя.
YI. Труды и отчеты м*стныхъ ученыхъ обществъ. VII. Библюграф1я н бибдютека книж
ный скдадъ и музей Саратовскаго Губернскаго Земства. IX. Картограммы, дтаграммы,
карты и образцы. X. Экстренный приложетя.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА НА ГОДЪ.
А.
За «Сборникъ» безъ приложешй 4 руб. Б. За постоянный приложетя къ об
щей ц*и* на «Сборникъ» прибавляется: 1) за I приложеше «Труды Саратовскаго Гу<5ернскаго Земства»— журналы, доклады, отчеты проч. 2 руб., 2) за еженед*льиое Y-e
приложеше 3 руб. и 3) за остальныя ежем*сячныя приложетя 2 руб. В. За «Сбор
никъ» со вс*ми приложешями 9 руб.
Подписка на приложетя безъ «Сборника» не принимается ж розничная продажа
прпложетй не производится.
Адресъ Редакцш: Саратовъ, Губернская Земская Управа.
Отв*тствеиный Редакторъ Предс*датель Губернской Земской Управы В. Безобразова.
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Новый популярный журнаяъ
ДЛЯ СЕМ ЕЙ Н АГО Ч Т Е Н Ш

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!"
^НЕОБХОДИМО ВЪ КАЖДОЙ СЕМЬЪИ
Здоровье составляете, безъ сомиешя, высшее благо человека въ «нашъ нервный
вЪкъ». По меткому выражение Фс1 хтерслебеиа « з д о р о в ь е е с т ь т о л ь к о а н т и Л с ка я ф о р м у л а п р а в д ы , д о б р а д к р а с о т ы » . Здоровью н посвящается нашъ
журнал!,.
Какъ сохранить здоровье, какъ предотвратить все вредное для организма, какъ
обращаться съ простыми заболЪвашями до прибьтя врача, что делать въ несчастныхъ
случаяхъ, какъ воспитывать детей на началахъ ращональной гипены, какъ устроить свою
жизнь, чтобы сохранить свежесть духа н крепость т^ла, paBHOBt.de умственныхъ физическихъ силъ, однимъ словомъ, « к а к ъ н а м ъ ж и т ь ч т о б ы з д о р о в ы м и быть! »—
воть что ставить cc6t> целью журналъ «Будьте здоровы!» и что послужить предметомъ
подробнаго раэсмотрЁтя на его страницахъ.
Девизъ журнала такнмъ образомъ ясснъ изъ самаго его назвашя: «Будьте здоровы!»
Его предполагаемая аудитор1я—семья, публика въ широкомъ значенш этого слова. Въ нашемъ журнале поэтому не будетъ техническихъ ученыхъ статей, сложныхъ системъ ле
чения, доступныхъ только спещалистамъ. Нетъ, мы именно стремимся создать журналъ
д л я с е м е й н а г о ч т о h i я , дать рядъ популярныхъ бсседъ, понятныхъ каждому обра
зованному лицу. Когда человёкъ ваболЬегь серьезно, онъ отлично знаетъ, что ему делать:
онъ идетъ къ доктору и лечится по Mipi силъ и возможности. Онъ часто но знаетъ,
что ему делать, к о г д а о н ъ п о в и д и н о к у з д о р о в ъ , какъ повести жизнь, чтобъ
сохранить это здоровье а между тЬмъ, къ сожалению, зародыши опасныхъ, иногда смертельныхъ болезней часто возникають при полномъ, кавалось бы, благосостояшн орган нема,
если только онъ поставленъ въ неблагоприятный услов1я.
Указать на эти услов1е и на то, какъ избЬгать ихь, мы и ставимъ себЪ целью
такъ какъ опытомъ доказано, что своевременно преподанный простой гипсничсскШ со
веть во много разъ действительнее, нежели затемъ, впоследствш, строго и по всемъ правиламъ науки проведенное лечеше.
Если наша цель будетъ достигнута, если задачи популярной медицины, тробовашя
здоровья частнаго и общественнаго, условия физическаго и духовнаго благосостояния че
ловека, гипона ого жилища, одежды и пиши ддэтека его труда, отдыха и удовольствш,
получать въ журнале «Будьте вдоровы!» надлежащее и широкое освещсшс, то родакщя
льстить себя надеждой, что ея журналъ —п е р в ы й р у с с к i й п о п у л я р н ы й ж у рн а л,ъ т а к о г о р о д а—сделается т).мъ ч+.мъ, онъ долженъ естественно быть,—и е о бх о д и м о й н а с т о л ь н о й с п р а в о ч н о й к н и г о й въ к а ж д о й с е м ь е . Домашшй
врачь-гипонисть есть лучпйй советникъ и другъ семьи и наше искренноо желаше, наща
дорогая цель—заменить своимъ журналомъ семье этого недостающаго ей теперь друга.
А затемъ—«Будьте вдоровы!»

Редахторъ-Издателъ Д-ръ И. И. Зарубинъ
Журналъ «Будьте вдоровы!» выходить съ 1 Лнваря 1894 года 2 рава въ месяцъ
выпусками большего формата съ м н о г и м и р и с у н к а м и и п р и л о ж е н 1 я м и . Под
писная ц*на съ доставкой и пересылкою 5 руб. въ годъ и 3 рубля за полгода.
А д р о с ъ р о д а к ц i и: С.-Иетербургъ. 3-я Рождественская улица, № 19, Подписка
принимается въ конторе редакцш и во вс£хъ более известныхъ киижныхъ магаэинахъ
столицы и провинцш.
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■звЪспя Общества
АРХЕОЛОГИ! ИСТОПИ И ЭТН0ГРАФ1И
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

(1894 ГО
Въ 1894 г, „И зв£спя Общества Археолопи, Исторш и Этиографш при И мператорскомъ Казанскомъ УннверситетЬ“ будутъ выходить шесть разъ въ

годъ

(1-й выпускъ въ конд'Ь января, а сл1>дуюшде въ первыхъ числахъ марта, мая,
ш л я , сентября и ноября) книжками въ 7— 8 листовъ in 8°.
Содержаме книжекъ „MetcTift* составляют!»:
1) Оригинальныя и переводныя статьи по общимъ вопросамъ археологи,
исторш и этнограф1я;

2) Спещальныя изсл”6дован1я и статьи по археологш, исторш и этнографш Восточной Россш (Поволжья, Средней Азш и Сибири);
3) Матер1алы археологичесше, нсторнчесме и этнографичесгае, относя*
пцеся къ Восточной Россш: мелыя оригинальныя сообщетя акты, произведена
народнаго творчества, словари инородческихъ языковъ и м'Ьстныхъ русскихъ
говоровъ, извлечешя изъ першдическихъ издашй Восточной Россш;
4) Хроника: изв£ст1я о музеяхъ Восточной Россш, о находкахъ, раскопкахъ, объ экспедшцяхъ археологическихъ, археографическихъ, антропологическихъ и этнографическихъ, о прочитанныхъ въ засбд атяхъ русскихъ ученыхъ
обществъ рефератахъ, имЪющихъ отношеые въ Восточной Россш;
5) Программы по спецдальнымъ вопросамъ археолопи, исторш и этно
граф ы Восточной Россш; отдельные вопросы редакцш;
6) Библ1ограф1я: обзоръ книгъ и статей м£стныхъ, общерусскихъ и иностранныхъ першдическихъ нздашй, имЪющихъ отношеше къ археолопи исторш
и этнографш Восточной Россш.
Въ «ИзвЪспяхъ» принимаютъ у ч а т е : Н. 6 . Акаемовъ, проф. А. И.
Александрову Г. Ахмаровъ, III. Г. И. Ахмеровъ, Н. Н. Бакай (Красноярскъ),
проф. В. А. Богородицей, пр.-доц. Ё. 0 . Будде, Н. ВиташевскШ, К. В. Виклюндъ
(Упсала), В. Н. Витевсюй, Г. Вихманъ (Гельсиягфорсъ), К. И. Ворондовъ.
К. В. Газенвинкель, А. К. Гейкель (Гельсингфорсъ), М. Е. Евсевьевъ, 0 . И
Кардасевичъ (Будапештъ), Г. К. Катанаевъ (Омскъ), С. И. Кедровъ, А. К
Кулагинъ, акад. В. В. Латышевъ, Е. Ф. Литинсмй (Самаркандъ), Н. М. Марть:
яновъ (Минусинскъ), К. П. Медоксъ, В. А Мошковъ (Варшава), еписк. Никаноръ (Арханг.), П. М. Овчннниковъ (Иркутскъ), П. А. Пономаревъ, проф. И. Н
Смирновъ, А. А' Спицынъ, 0 . А. Теплоуховъ (Пермь), Н. 3. Тиховъ В. М
Терехинъ (Пенза), П. В. Траубенбергъ, П. О. Чупинъ (Барнаулъ), проф. А. А.
Штукенбергъ, проф. Н. А. 0ирсовъ, пр.-доц. Н. Н. 0ирсовъ и др.
Одной изъ основныхъ задачъ «Изв'Ьспй» является всестороннее изучеше
Урало-Алтайскаго Mipa. Для посильнаго осущ ествлетя этой задачи редакщя
«Изв'Ьспй» считаетъ необходимымъ держать своихъ читателей аи courant всего,
что является новаго въ этой области зн аы я, и пршбрЪла кореспондентовъ въ
Гельсингфорс^ Буда- ПешгЬ и Упсалt (для отчетовъ о новостяхъ скандинавской
литературы).

Объявлсшя.

5

Въ вид* приложешй къ «И зв*тям ъ» будутъ печататься:
i)

Матер1алы для этнографш Поволжья. Мордовско-русскШ словарь М. Е. Евсевьева.

ЦЪна годовому изданш 5 руб., каждая книжка отдельно по 1 руб. Же
лающее могутъ внести подоисную сумму (5 р.) въ два срока: три рубля риподписк* и 2 р. къ 1 1юля.
Действительные члены Общества, внесппя членскШ взносъ въ размер*
5 р., получаютъ издаше безплатно.
Подписныя суммы адресуются: Казань, Университетъ, Секретарю Обще
ства Археологш, Иеторш и Этнографш.
« И з в * т я » выходятъ подъ редакщей Секретаря Общества при ближайшемъ участш членовъ редакщоннаго комитета.
Выписывающе отдельные выпусни отъ Общества за пересылку не платятъ.

Члены редакщоннаго комитета О. М ищ енко , И . Смирнова.
И. д. Секретаря И . Смирнове.

ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1894 годъ
НА Н О В Ы Й И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й В Е Л О С И П Е Д Н Ы Й
Ж У Р Н А Л Ъ.

« С А М О К А Т Ъ “
Программа журнала, приводимая зд*сь, заключаетъ въ себ* двадца ть четыре

отсЬьла, изъ которыхъ главные:
1) Техника велосипедиаго д*ла.
2) Производство велесинедовъ и торговля ими.
3) Примкнете велоснпедовъ въ воениомъ дЬл*.
4) Описате путешествЙ и по*здокъ на вилосипед*.
Будетъ помещено также описание болыпаго путешеств1я, совершеинаго л-Ьтомъ
1893 года на велосипед* изъ Петербурга въ Парижъ, Англт и оттуда въ Одессу, всего
бол£е 7.000 верстъ.
Журналъ будетъ выходить еженедельно по вторникамъ.
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