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ОТДЪЛЪ I.

Деревня Будогоща и ея предажя1).
(ЭтнографическШ очеркъ).

Деревня Будогоща, составляющая одно сельское общество, дожить по 
обоимъ берегамъ р. Пчевжи, въ Кукуйской волости Тихвинскаго уЬзда Нов
городской губернш На лйвомъ берегу расположена д. Большая Будогоща, на 
правомъ— Малая. Вокругъ — л4са и болота, простирающаяся на десятки верстъ. 
Верстахъ въ восьми отъ д. Будогощи проходить почтовый трактъ съ Чудова на 
Тихвинъ. Таково положеше интересующей насъ местности; можемъ добавить, что 
школы въ деревне этой, считающей земли на 140 душъ, н-Ьтъ и, несмотря 
ув'Ьщашя приходскаго священника о. П. Д. Созина, предлагавшаго даже свой 
домъ для школы, крестьяне Большой Будогощи упорно отказываются, ссылаясь 
частью на недостатокъ средствъ, частью же на то обстоятельство, что «дЪды, 
моль, не учились, и намъ, стало быть, не надо; въ старину люди крепче 
были да богаче жили, а грамот* не умели».

Вообще, крестьяне неохотно посылаютъ детей въ школу. Причины тому, 
помимо выше названной— боязнь, что ребенокъ «выше отца-матери выро- 
стетъ», сбалуется, а загЬмъ—отдаленность школы, находящейся въ Будь- 
ков’Ь-седьц’Ь при церкви, верстахъ въ 6 отъ Будогощи. Зимой м-Ьшаетъ 
холодъ, весной и осенью бываетъ, что р. Ячевжа разливается и затопляетъ 
дорогу, такъ что приходится подыматься на верхъ по бездорожью, лесомъ, а 
потомъ переезжать на лодке; л'Ьтомъ же, какъ известно, занягой въ школ4 не 
бываетъ, да если бы и были, школьникъ не могъ бы принимать въ нихъ 
учасш: въ силу экономическихъ условШ онъ уже работникъ, семья въ немъ 
нуждается.

Местные жители занимаются главнымъ образомъ хлебопашествомъ, но 
такъ какъ своего хлеба не хватаетъ, то имъ приходится искать заработка. 
Большею частью они идутъ въ леса рубить по найму дрова, или же—

‘) Читано въ  засЪд&нш отдела этнографш  И мператорскаго Русскаго Гсографическаго 
общества 20 окт. 1893 года.

1*



пилить ихъ на берегу сплавныхъ р*къ: Оскуи и Пчевжи. Въ Петербург* н 
даже въ Чудов* р*дко кто бывалъ изъ м*стныхъ жителей. На побывав- 
шихъ «въ св*т*» вс* смотрятъ съ особымъ вниматемъ, особенно молодежь, 
зам*чая поведете, манеры, вообще всю вн*шность, чтобы зат*мъ воспользо
ваться наблюдешемъ и не отстать отъ «моды».

Подъ вшшемъ отхожихъ промысловъ, отчасти школы 1)—м*стный 
говоръ утрачиваетъ постепенно н*воторыя древшя черты, напр, оканье и 
мЬну ц и ч, однако это явлеше случайное, спорадическое. Помимо особен
ностей говора, отм*ченныхъ уже проф. А. И. Соболевскимъ въ «Очерк* 
рухкой д1алектологш» *) обратнмъ вннмайе на сл*дующее: на пространств* 
около 25 верстъ потечешю р. Пчевжи мною сд*ланы были наблюдешя на 
обоихь берегахъ ея, и вотъ къ какимъ результатамъ привели он*.

Говоръ жителей права г а берега отличается сл*дующими особенно
стями.

Оканье довольно значительное: карета, онтека. Е  поел* мягкихъ 
согласныхъ и j произн. какъ j0\ м> постоянно=и; б̂ лой, хлмпъ, дшо. Членъ 
отъ, та, то—весьма частъ: мужикъ-отъ, бабы-т*, бабъ-тыхъ (обычное 
литературное т*хъ передается формою ты ихъ), на лаву-ту. См*шиваются 
падежи словъ женскаго рода: дат. и род. единственная, и дат. и твор. мн. 
числа. *

Отм*тимъ еще н*которыя особенности говора правобережныхъ: очень 
часто именит, и вин. съ неопред*леннымъ: работа работать, соха над* чи- 
нитц пора лядина рубить,— солома возить,— корова доить и т. п.

Въ В лиц* ед. числа отсутствуетъ окончан1е тъ: везд* мы или не 
им*емъ его, или— форма оканчивается на тъ, те: идё, говори, кричм, но 
je, jecте. Также и во мн. числ* тъ отсутствуетъ въ болыпинств* слу- 
чаевъ, и мы им*емъ: пиш> (пишутъ), лвжю, скачо, покйжо, любя, говоря. 
Случаи втораго полноглаш: гбропъ (горбъ), столбпъ (столбъ), смерёдушка, 
на верёхътъ. Изъ формъ отм*тимъ сл*дуюпця: «луськой быкотъ давку за- 
б о л ъ; синтактическая особенность: просить съ дат. падежемъ: просила брату

Вс* эти данныя записаны въ д. М. Будогощ*, въ д. Градош* и въ 
д. Могилев*.

*) Говорю отчасти, потому что нзъ 30 дЬтей школьнаго возраста ходить въ школу 
всого 3 человека, а выдоржалъ екзаменъ на льготу 4*го разряда—1 ва два последнихъ 
года.

3) Живая Старина 1892 г., вып. II.



Перейдемъ къ говору л е во-бережныхъ жителей. То же оканье, то же 
л—м, но кроме того; мена ц и ч; о всегда съ особымъ ударешемъ; с 
чистое сохраняется после j  и мягкихъ согласныхъ: пойдете; напьешься, такъ 
помрешь, бревно— р. бревенъ, пОвёзетё; сверхъ того— мягкое т, произно
сятся какъ мягкое г, к, или близко къ тому: пОйгбмке (пойдёмте). Это 
произношеше мягкихъ согласныхъ д и т считается въ д. Большой БудогощЪ 
очень красивымъ: жители ея дразнили одну молодую женщину, вышедшую къ 
гамъ въ деревню замужъ т̂ мъ, что она не умела произносить д а т  такъ 
мягко, какъ они.

Ч'Ьмъ объяснять подобную разницу въ частностяхъ говора? Весьма 
вероятно, что съ одной стороны мы имйемъ коренныхъ новгородцевъ (съ 
меной ц и ч); съ другой— пришлое населеше, также занявшее эту местность. 
Финновъ въ близости нетъ, но въ народа есть предаше о борьбе съ 
скорелой».

Этнографичешй типъ м’Ьстныхъ жителей не одинъ: соответственно 
оттенкамъ говора и въ наружности жителей наблюдаются особенности. По 
левой стороне р. Пчевжи, въ д. Б. Будогоще, преобладающимъ является 
еледуюоцй типъ: люди средняго роста (до 2l/z арш.), волосы большею 
частью черные или темнорусые, глаза Kapie, носъ умеренный, прямой, иногда 
длинный, вытянутый, тонкШ.

Въ д. Малой Будогоще, по правой стороне р. Пчевжи, крестьяне 
преимущественно съ светлорусыми волосами, съ обильной растительностью на 
лице, часто кудрявые, съ короткимъ прямымъ носомъ и серыми глазами; прео
бладающей ростъ— высоюй. Быть можетъ это несходство является чисто слу
чайными но мы дожны указать, что наблюдеия г. Богословскаго дали 
результаты, въ общемъ сходные съ нашими 4).

Историческвхъ воспоминашй среди местнаго населешя не сохранилось 
ннкакихъ, кроме рфдкихъ и темныхъ упоминашй о литовскомъ погроме; съ 
пимъ связаны многочисленный предашя о кладахъ, зарытыхъ монахами при 
разорены монастырей. Такъ какъ мои сведЬтя о кладахъ крайне скудны, то, 
отсылая читателя къ Новгородскому сборнику 3), я перейду къ характеристике 
м1росозерцашя местнаго жителя, главнымъ образомъ останавливаясь на веро- 
ванкхъ въ сверхъестественныя существа.

Тысячелетнее христианство мало проникло вглубь и далеко не вытес
нило изъ воображешя крестьянина древнихъ суеверШ. Наряду съ верой въ

‘) Новгородски сборникъ, I т.
9;  Тт. II, 80; 111 Ш, 3, 27 37 , 97, 23 н т. д; IV, 68; У, 18, 97 и passim.



Бога и его Промыслъ мы находимъ удивительное стремлете населять при
роду самыми разнообразными фантастическими существами: лешими, водя
ными и др. Не мало безпокойства причиняетъ крестьянину и нечистая сила; не 
даромъ говорится пословица: Богу молись да на чорта поглядывай. Впрочем!» 
большинство избйгаетъ употреблять слово «чортъ», и старается въ разговор! 
заменять его евфемизмами: врагъ, онъ, шишко.... и др.

Оставивъ въ сторон! суеверныя приметы и поверья, мы обратимся къ 
сказкамъ, въ которыхъ наиболее отразилась в!ра въ различныя таинственныя 
существа. Вообще, наша народная сказка, какъ и сказки другихъ европей- 
скихъ народовъ, сложилась подъ самыми разнообразными вл1ян1ями. Разсма- 
тривая руссш сказки, мы должны часть ихъ отнести къ такъ называемымъ 
странствующимъ сюжетамъ; часть ихъ представляетъ явныя заимствовала изъ 
литературы, и лишь о иемногихъ мы вправ! думать, что он! возникли на 
нашей почв!, среди нашего народа, и отражаютъ его м1росозерцаше. Въ 
дальн!йшемъ мы встретимся со сказками такого рода, а равно и со стран
ствующими сюжетами, наиболее подвергнувшимися обработке на русской 
почве.

Обратимся прежде всего къ миеическому существу, о которомъ сохра
нилось наиболее всякаго рода разсказовъ, которое является то добрымъ, то 
злымъ и ближе всего по разнообразно своей природы приближается къ чело
веку: мы будемъ говорить о л!совомъ или, какъ его чаще называютъ, л!шемъ. 
Местный крестьянииъ большую часть года проводить въ л!сахъ, которыми богата 
эта часть Тихвинскаго уезда. Убравши хл!бъ, после Рождества Богородицы, 
уже собирается крестьянинъ въ л!съ. Съ наступлешемъ саннаго пути онъ съ ло
шадью рядится вывозить срубленный л!съ и до оттепелей весеннихъ зани
мается этимъ. Весной, после Святой, опять идетъ онъ уже пилить дрова на 
берегъ реки, по которой дрова сплавляются на продажу. Очевидно, что при 
такомъ роде жизни нашъ крестьянинъ им!етъ много данныхъ интересоваться 
таинственными обитателями леса. Часто, въ зимовке, целыми ночами разсказы- 
ваются сказки одна другой фантастичней, и каждый гуль ветра, движете 
куста или дерева, осыпаннаго сн!гомъ, стонъ зв!ря, разиеешШся въ лесной 
глуши, даютъ поводъ и тему для новыхъ разсказовъ подъ влштемъ чутко 
настроенной фантазш.

Лесовой представляется въ сказкахъ высокимъ, иногда вышиною съ 
лесъ, человекообразнымъ существомъ. Онъ похожъ на кустъ, густо покрытый 
ветвями. Вотъ какой случай разсказывами мне. Недавно, зимой 1892 года, 
въ Петровскомъ погосте местный лавочникъ закрылъ уже свою лавку и со
брался спать. Была полночь. Вдругъ стучитъ кто-то въ окно: «отвори!»



Лавочникъ отв*чаетъ, что поздно ухе; тотъ не слушаетъ: знай ев<р твер
дить, да въ домъ ломится. Отперъ лавочникъ двери; вошелъ мужику боль- 
шой-болыпой, едва въ кабак* помещается. «ДавЬй», говорить, «четверть вина!» 
Налить лавочникъ четверть; выпи ль тотъ, крякнулъ, закусилъ селедкой да 
вязкой кренделей и другую четверть велитъ налить. И эту внпилъ и третью 
и веб ведро. Денежки пол&жилъ да и говорить: «ей зиму много зв*рья буде у 
васъ». Сказалъ и ушелъ. И подлинно: столько зв*рья было, какъ некогда.

Лесовой вь особенной дружб* живетъ съ пастухами, которые знаютъ заго- 
воръ и нанимаютъ л*совыхъ на службу паети стадо и охранять его отъ вся- 
кихъ случайностей и нападенШ вв*рей, Обыкновенно весной колдунъ отправ
ляется въ л*еъ, садится на осиновый пень н, прочитавъ заговоръ, договари
вается съ л*совымъ, который немедленно является на зовъ; его можно узнать» 
во первыхь, по огррмному росту, акром* того онъ всегда безъ броврй, ни
когда не подпоясывается н л*вую ногу накидываетъ на правую (ср. Новго
родски сборннкъ, I, стр. 284).

Вотъ какъ разсказывалъ объ отомь очевидедъ, креетьянйнъ д. Гра- 
донш ПрокошЙ Никифорову съ которымъ частенько разный чуда бывали.

Въ Ильннъ день, поел* обхода съ крестами, пастухь градосьрой за 
гналъ скотъ въ лощинку, а ПрокошЙ туть и случись; и видитъ онъ, что цаетухь 
что-то ладить собирается. Дай-ко, думаетъ, посмотрю. Сталь, смотрить черезъ 
ногу и видитъ: сидитъ пастухь на осиновомъ пн*, а передъ нимъ ц*лая 
артель враговъ, а по середин* одинъ такой болыпой-болыпой. И спрашиваетъ 
онъ паетуха: «Выбирай себ* люббво, которой взглянется». А пастухь ему:—  
«Выбирай самъ, ты лучше знаешь своихь-то!» Л*совой ему подумавши и го
ворить: «бери вотъ этого, кривого, онъ теб* послужи».— «Ну, ладно».— 
Кривой вражонокь какъ схватить лозину, да какъ крикнетъ— и повалилъ 
екоть по дорог*, а большой то и говорить пастуху: «смотри только, какъ 
станешь загонять— иди по сл*ду, а навстр*чу не ходи: вс* дома будутъ. 
И сгннули вс*. ПрокошЙ Никифоровъ перекрестился, да что есть духу до
мой.

Бакъ существуетъ л*совоЙ— лицо мужескаго пола, такъ точно вообра- 
хеше крестьянь создало и пару ему. Вотъ разешь о баб* л*еових*.

Далеко отъ веякаго жилья, въ л*су, была у одного мужика земля, на 
ней усадьба поставлена и жиль онъ совс*мъ одинъ. Разъ заходить къ 
нему прохожй н просится ночевать. Мужикъ пустиль его, накормить и спать 
уложиль, а на утро, когда тотъ сталь ему за ночлегъ денегъ давать, не 
взялъ, отказался. Вотъ и говорить ему прохожй: «жаловался ты, что со 
скотиной тяжело, что кругомъ л*съ, что скотина бывать заблудится, бы-



ватъ зверье обиднтъ. За хлебъ-соль поставлю а тебе пастуха: утромъ ты 
изъ воротъ выгони,— ввечеру придуть къ воротамъ сами, только во дворъ 
загони. Но не ходи ты смотреть стада, когда оно выгнано».

И вправду стало такъ: ходить скотина целый день— къ вечеру домой 
вернется сытая, молока много. Ходило стадо такъ три года, только и пришло 
въ умъ мужику: «какой же я хозяинъ, что не знаю кто у меня скотину па- 
сетъ!» Сказа лъ онъ и пошелъ въ лесъ стадо искать. Нашелъ скоро: видитъ 
пасется оно, а съ краю полянки стоить высокая-высокая старуха, опёршись 
ничкомъ на палочку; дряхлая такая старушка, и всё качается, будто дрем- 
летъ. Мужикъ-отъ подошелъ къ ней, потянулъ её за руку да и говорить: 
«бабушка, лягъ, отдохни!» А она ему: «спасибо, кормилецъ, спасибо, спасибо»... 
закачалась, стала меньше, меньше— и вовсе сгинула. Подивился мужикъ, по
шелъ домой, а съ гЬхъ поръ скотъ нересталъ одинъ въ лесъ ходить, надо 
было мужику пастуха нанимать.

Лесовые иногда уводятъ детей и воспитываетъ ихъ у себя въ лесахъ. Дети 
дичаютъ, перестаютъ понимать человеческую речь и носить одежду. JTfe- 
томь 189В г., въ Брестецкомъ уезде, въ д. Ямницы былъ следующШ 
случай. Четыре года тому назадъ лесовой увелъ ребенка, мальчика 
леть 1В. Нынче мальчикъ этотъ воротился; весь онъ былъ покрыть ко
жей, толстой какъ кора, отъ одежды остался только воротъ, а сверхъ 
того, мальчикъ забылъ совершенно говорить и съ трудомъ учился теперь 
вновь. Такое обстоятельство крестьяне объясняютъ темъ, что 4 года тому 
назадъ мать или отецъ «сбранили» или прокляли подъ сердитую руку ребенка, 
а всехъ проклятыхъ берутъ себе те изъ нечистыхъ, въ области котораго 
пмелъ место фактъ: дома— домовой, въ воде— водяной, въ лесу— лЬсовой !)

Несколько менее чемъ о лесовомъ мы знаемъ о водяномъ; водяной, или, 
какъ называютъ его крестьяне, омутннкъ жнветъ въ глубокихъ омутахъ 
рекъ и озеръ. Онъ помогаетъ рыбакамъ ловить рыбу, но порой, когда разсер- 
женъ или обиженъ ими, разрываетъ имъ сети, или распугиваетъ рыбу; 
иногда онъ утаскиваетъ къ себе на дно неосторожныхъ пловцовъ. Вотъ какъ опи- 
сывалъ мне встречу съ водянымъ одинъ изъ моихъ знакомцевъ, жителей д. Малой 
Будогощи. «Въ темную осеннюю ночь провалился я около плотины въ реку 
и кое какъ чудомъ выползъ потомъ на берегъ. Упалъ я, хочу выскочить— 
глядь, а меня кто-то тянетъ. Л посмотрелъ: вижу весь онъ мохнатый: ровно 
метла лицо то. Держятъ онъ меня когтями и не пускаетъ. И руки, и нога 
у меня ровно окованы. За тулупъ вода холодная, слышу, льется, а онъ 
смотритъ: I глава то у врага водянаго такъ и горятъ. Перекрестился я, да



какъ хвачу его! Не помню, какъ и на берегъ то выползъ: люди подняли 
яеня роило мертваго».

Но случается, что водяной или оыутникъ является порой въ болЪо при- 
влевательномъ, человекоподобною» виде. Разсказываютъ, будто однажды 
онутникъ ить Бриваго омута на р. Пчевже являлся просить помощь у Будо- 
гожскихъ мужиковъ. Дело было такъ.

Въ Петровъ день были Будогожсш мужики въ часовне. Выходя оттуда, 
1шдятъ они старичка, который говорить имъ: «Помогите мне добрые люди».

—  «Кто ты такой,» спрашиваютъ мужики, «и чего тебе нужно»?
«Я  здешнШ омутникъ», отвечаетъ старичекъ; «забрался въ мой омутъ 

чужой омутникъ: житья мне нетъ отъ него. Помогите, выгоните его ить 
моего омута». Забоялись они, спрашиваютъ: «какъ же мы его выгонимъ«? А 
онъ имъ: «возьмите стяжьб и идите къ омуту. Подымется, пойдетъ на 
берегъ валъ, за нимъ другой, такъ вы по первому и бейте стяжьемъ, а 
втораго не троньте— это я буду». Собрались, пошли, стали на 6epeiy. 
Набежалъ первой валъ— ударили по немъ мужики, а одинъ то промах
нулся да во второй и угодилъ. Глядь— стоить въ воде тотъ свой омутникъ. 
н палка у него въ глазу торчать. Обругался омутникъ: «куда», говорить, 
бросаешь!» и палку назадъ мужику выкинулъ. Такъ и прогнали чужаго омут- 
ника, а свой вышелъ изъ воды на берегъ и много имъ изъ кисы на берегъ серебра 
насыпаль и говорить*. «Борите, ребятушки, сколько кому нужно!» Мужики 
отказались, не взяли.— «Мы», говорятъ, «не за доньги брались выгонять, а 
такъ, своему хотели помочь: «И хорошо сделали, что не взяли ничего», ска
зала разсказчица, еслибъ взяли, то веб равно деньги въ черепье дома обер
нулись бы) 1). И омутникъ за такое безкорыте ихъ обещался, что но 
будетъ народъ тонуть у нихъ на перевозе: «и выше и ниже— будуть, а у 
васъ на перевозе— никого?».

Теперь перейдемъ къ другимъ остаткамъ языческихь божествъ, къ 
домашнимъ мнвическимъ существамъ. О домовомъ уже достаточно было и 
писано, и говорено; обратимся къ менее нзв'Ьстнымъ—банному и рижному 
хозяину.

Банный въ большинстве разсказовъ является добродушнымъ шутникомъ. 
Это крайне шаловливый духъ: онъ иногда прннрмаетъ видь различишь

‘) О превращена б^совсквхъ денегь въ уголья ем. у Аеанасьева. Народиыя русская 
легендн М. 1868 стр. 167. Опыть нвеологическаго объяснения см. въ его же стать!» «Миен- 
чес мая связь понятШ ев^та, зр$шя, огня, металловъ и пр.» въ АрхивЪ всторвко-юрид. 
свбд. о Poccin, т. II, отд. 2.
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людей и тавимъ образомъ морочитъ деревенскШ людъ. Въ бане поселяется 
онъ после того, какъ въ ней побываетъ роженица, моется и парится после 
хозяевъ *). Вотъ что разсказываютъ въ д. М. Будогоще о банномъ:

Пр1ехалъ въ деревню торгонгь. Просится ночевать; и была у хозяевъ 
байня топлена, и въ той байне чудилось. Торгошъ пошелъ съ мужиками: 
вымылись, выпарились, дома чай сели пить, а потомъ и спать легли. После 
мужиковъ пошли две невестки и девка, а старуха та дома осталась съ 
мужиками. Приходить въ баню, разделись въ передбаннике, входятъ въ 
самую баню а тамъ на полку кто-то лежитъ и ноги раскарячилъ: вндятъ—  
торгошъ. «Ахъ, ты, безсовестной, озорной!» говорятъ бабы,— и домой. Пришли, 
на торгоша жалуются: тотъ спить себе и съ избы не выход иль. А пока
зался то подъ видомъ торгаша баенной.

Здесь дело кончилось шуткой, а въ другой разъ и хуже было.
«Сиди вечеромъ мужикъ въ избы, и подъезжае тройка. Вылезь 

баринъ, велиль сготовить чаю, созвать посидку, да и говорить хозяину: 
«стопи мни-ка байну, да найди человика, чтобъ меня помыль да попарилъ, 
а я за веб сто рублей дамъ».— «Какъ за сто рублей не найти человика», 
говорить мужикъ,— «да вотъ баба моя и вымоетъ те и попари». «Ладно». 
Стопилась байна, баринъ пошелъ мыться, посидка разошлась. Ждетъ мужикъ 
за самоваромъ, чтойто долго съ байиы нейдуть. Ждалъ—пождалъ, да и 
спрашиваетъ у кучера: «что, молъ, пора бы и изъ байны быть»? А тотъ 
ему:— «нашъ баринъ лгЬби долго париться»! Пождалъ мужикъ еще: нетъ, 
неймется ему: пойду, думаетъ, погляжу, что они тамъ мешкаютъ. Подходи 
къ байны и глёди въ окошко: и вади: сиди баринъ на полку и съ бабы 
кожу сымае. Онъ какъ закричитъ, да побежитъ за народомъ! Прибежали: 
баня отворена, на окошке сто рублей денегъ, на полку баба ободрана 
лежи, а барина нетъ. Побежали къ избы: и кучера и тройки какъ не 
бывало».

Рижный хозяинъ въ великорусскихъ сказкахъ является существомъ пре
имущественно труелнвымъ и завистливыми. Его легко напугать и прогнать. 
Но темъ не менее надо крестьянину жить съ нимъ въ ладу, иначе онъ 
сожжетъ гумно и уничтожить весь хлебъ, свезенный туда. Такъ однажды, не 
взлюбилъ рижный одного мужика и сжегъ у него ригу; построился мужикъ 
заново, а рижный опять сжегъ. И въ третШ разъ построился мужикъ, и 
вотъ что случилось: Въ прежнее время водили медведей. Вотъ прншелъ вь

') Срв. Новгородски сборникъ, I, 284-6.
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деревню ночовать мужикъ съ мед в*домь. Куда его положить? неловко такого 
зв*ря въ нзбу пускать. Вотъ ему и велели въ риг* той ночовать, что 
недавно построена была. Стопили ригу; мужикъ съ медвйдемъ забрались туда 
и забились за печву: теплее тамъ ночовать. Въ полночь прих&ди рижной 
хозяинъ и принози множество рыбы. Началъ онъ ей печь на угольвахъ; 
печегь и роетъ на краешокъ, а медведь из-за печви подбирать лапкой, да 
подъедать. Рижной хозяинъ остатнюю рыбву снёкъ, на печку кинулъ. Хва
тился, сталъ искать— н*тъ ни одной! Бросился за печву; какъ его сгрббъ— 
и не знать кто—да началъ его тискать! «Ну, ты, пусти», кричитъ риж
ной: насилу вырвалси, ушелъ весь оцарапаный. И черезъ несколько времени 
одеть одна женщина рано поутру за водой, а онъ ей на стрйчу н спрапш- 
ваетъ: «жйва ли у мужика, чья этая рига, копгкаЬ— «Жйва, да еще такихъ 
же семерыхъ родила»!— «Экогоре то», говорить рижный; «скажи ты пожалуста 
мужику, что ригу ту я у ново сжегъ, больше не буду, полно. Пусть онъ 
деньги мои оберетъ: ихъ подъ угломъ риги пивоваренной вотелъ зарыть. 
Хотйлъ я ому опять ригу сжечь, да бол* не пойду». И вправду, обралъ 
мужикъ деньги: большой вотелъ полный серебра, и сталъ богато жить.

Наряду съ разсказами, где действующими лицами являются существа 
миеичешя, пр1уроченныя и, такъ сказать, прикрЪпленныя къ известному месту, 
мы находимъ не мало разсказовъ, где действуете уже непосредственно нечи
стая сила. Съ поняодмъ лйшаго, водянаго, насколько я наблюдалъ это, самый 
житель д. Будогощи не связываетъ представленхя о чемъ то страшномъ,
зломъ, враждебномъ Богу и людямъ. Онъ мирно совмйщаетъ въ своемъ мхро-
созерцанш и Бога хрющансваго, и противуположное Ему существо, источникъ 
всякаго зла— чорта, или, вакъ чаще его называютъ иносказательно, врага, 
и наряду съ ними нечто среднее— целый рядъ божествъ, о воторыхъ мы 
выше говорили. Представлен1я втихъ миоическихъ существъ и чорта, д1авола 
отнюдь не сливаются въ одно. Чортъ, врагъ— существо отвратительное; самое 
имя его грешно произносить, тогда какъ съ л*шимъ или домовымъ вступить 
въ известна го рода соглашеше далеко не представляется грешнымъ и пре- 
ступнымъ.

О взаимныхъ отношешяхъ людей и миоическихъ существъ мы говорили. 
Теперь речь будетъ объ отношешяхъ людей и нечистой силы, чорта. Невогда 
Аеавасьевъ писалъ такъ: «Вообще следуетъ заметить, что въ большей
части нарсдныхъ русскихъ сказокъ, въ воторыхъ выводится на сцену нечи
стый духъ, преобладаете шутливо-сатиричешй тонъ. Чортъ здесь не столько 
страшный губитель хришанскихъ душъ, сколько жалкая жертва обмановъ и
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лукавства сказочныхъ героевъ» 1). Слова Аеанасьева, буду?! отчасти справед
ливы относительно вышеприведенныхъ сказокъ о миеическихъ существах?», 
далеко не соответствуют истине, въ чемъ мы убедимся когда, ниже ознако
мимся съ разсказами жителей д. Малой Будогощи о чертяхъ. Въ различныхъ 
местноетяхъ Россш мы встретимъ среди жителей совершенно различное отно- 
шеше къ нечистой силе, въ мертвецамъ и тому подобному чудеснымъ и тайн- 
ственнымъ существамъ. Въ иныхъ местахъ вы совершенно не услышите сказокъ 
о мертвецахъ н чертяхъ; въ иныхъ сказки найдутся, но будутъ, действительно, 
сатирическаго характера; наряду съ этимъ есть много местностей, почти 
весь северъ, где населете твердо верить въ существовате чорта, какъ врага 
и ненавистника человека, где сказки о нечистой силе отличаютея мрачнымъ 
характером!» и совершенно лишены всякаго ситирическаго элемента.

Вотъ разсказъ о томъ какъ врагъ надъ человекомъ шутилъ.
Собралась разъ о святкахъ посидка. Много плясали, въ игры играли, 

пели. Ребята разбаловались и стали выдумывать, что бы такое почудней 
сделать. Вотъ одинъ парень и говорить: „дай ка попытаю (испробую), какъ 
люди давятся. До смерти не задавлюсь же на глазахъ у всехъ. Вы меня, 
ребята, подержите, а я въ петлю голову суну». Все рады: новая забава 
нашлась. Сделали мертвую петлю, привязали къ матицы; только онъ сунулъ 
туда голову да затянулъ малость— вдругъ въ двери становой, да какъ гарк- 
яетъ: «А кто тутъ давиться задумалъ! Я  вотъ сейчасъ всехъ васъ разберу»! 
Все по угламъ разскочились, кто къ дверямъ бросился: глядь— никакого 
станового и не бывало, только метель крутить, да ветсрокъ воетъ и снегъ 
переметываетъ. Подошли все къ парню, а онъ и вправду задавился; виситъ 
въ потле да покачивается. А становымъ то врагъ отъ прикинулся, да на 
людей мороку навелъ. Вообще, удавленники—любимая добыча чорта. чорту- 
баранъ, какъ говорить пословица,

Даже те люди, которые не боятся нечистаго и всячески угождаютъ 
Богу, не обезпечены отъ нападенШ нечистаго и козней его Слышалъ я въ 
той же деревне разсказъ о кузнице, который и привожу здесь.

Жилъ въ деревне мужикъ и кузница была у него. Былъ, онъ xopomift 
человекъ, никого не обижалъ, не обманывалъ; часто къ обедни ходиль. Все 
его любили, и всю бы жизнь свою онъ прожилъ по хорошему, кабы только 
врагъ на него не обиделся. Была у него въ кузнице, на правой стороне, 
какъ войти, икона— Спасъ премилостивый, а на другой стороне, на доске,

') Народны я руссюм легенды, стр. 1G8.
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врагъ намалеванъ какъ есть, съ рогами, съ хвостомъ и весь въ шерстй. Й 
всякой разъ, какъ взойдетъ кузнецъ въ свою кузницу на работу, Спасу по
молится, а на врага харкнетъ и плюнетъ: всего его заплевалъ. И часто 
сохал^лъ кузнецъ о томъ, что нетъ у него молотобойца, а одному работать 
не сподручно: иной работы иначе какъ вдвоемъ и не справить. А мастеръ 
онъ былъ первый въ тйхъ мЪстахъ.

Однажды вечеромъ приходить странникъ, еще молодой, и просится но
чевать. Переночевалъ и просить еще на денекъ остаться: присталъ гораздъ. 
Что-жъ, дунаетъ кузнецъ, пусть поживетъ денекъ, «А но побьешь ли 
ты молотомъ», говорить онъ страннику. Странникъ согласился. Пошли въ 
кузницу, и весь тотъ день работалъ странникъ на кузнеца и очень ему по 
любилея. Приходятъ домой ужинать, а кузнецъ и говорить: «кабы сталь ты 
у меня молотобойцемъ, лучше тебя не надобъ»?— «Что-жъ, мне некуда идти, 
я хоть и у тебя поживу», отвечаете прохожШ. — «Нанялъбы я тебя, дч не 
знаю, бывать много спросишь?»— «Что тамъ за много! Буду я у тебя жить, 
ты меня пой-корми, а черезъ три года дай мне сковать то, что я захочу». .
Обрадовался кузнецъ. Работникъ лихой, всЬмъ хорошъ, всЬмъ доволенъ. 
Живетъ молотобоецъ годъ, живетъ другой, ужъ и третШ къ концу прихо
дить. И вотъ, накануне дня разсчета, останавливается у кузнеца ночевать 
старенькой престаренькой рабъ БожШ, странникъ.

Выходятъ утромъ они, кузнецъ и молотобоецъ, на работу, и говорить 
молотобоец: «помнишь хозяинъ услов1е, дай сковать, что хочу».— «Да куй;» 
говорить кузнецъ, «железа много je».— «Только ты не смотри», предупреждаеть 
молотобоецъ. Вошелъ онъ въ кузницу, что стояла на берегу реки, разжогъ 
горно и ждетъ. Проходить мимо старенькШ старичекъ, что у нихъ ночевалъ. 
Идетъ и охаетъ; покачивается, отъ старости едва на ногахъ стоить, того и 
гляди по земли растянется. Кричитъ ему молотобоецъ: «Эй дедушка, заходи . 
ко мне»!— «Тяжело, родимый, на гору не здынусь», отвечаетъ етарикъ. «Полно 
приходи сюда, я те помогу, помоложу. Подошелъ етарикъ къ дверямъ и 
шрашиваеть: «чемъже ты меня помолодишь»?— «Перекую».— «Да что ты»*— 
«Ложись, увидишь».— «Эхъ, все одно помереть», говоритьстаривь, «лягупопы
таю». А кузнецу то любопытно: прикинулся да въ щелку и смотреть. И 
видитъ онъ: взяль молотобоецъ старика, положилъ въ горно, засыпалъ уголья, 
да какъ зафычитъ мехами, только искры етолбомъ поднялись. Раскалилъ старика, 
бросилъ на наковальню, билъ, билъ молотомъ, да въ разныя стороны пово- 
рачивадъ; потомъ въ чанъ съ водой окунулъ: зашипела вода, парь стол- 
бомъ поднялся. Кинулъ молотобоецъ старика объ земь—и сталь етарикъ мо- 
лодцомь хоть куда: парень леть двадцати, кудри русыя въ колечки зави-



баются, Щекй полюя румянцомъ горятъ, походочка молодецкая. Встряхнулся 
поведъ главами вокругъ: каковъ моль я! Ввялъ онъ котомочку, поблагода- 
рнлъ мастера и дальше пошелъ. Старый кузнецъ, словно ума решившись, 
опрометью домой бросился; крнчнтъ старух* матери: «Ей, матушка, давай я 
тебя перекую, молбда будешь»! «Что ты», говорить ему мать, «аль Богь раэумъ 
отнялъ? видано-ль дело стариковъ ковать»? «Э, не разговаривай со мной, я 
у молотобойца сейчасъ научился», закричалъ кузнецъ; схватилъ онъ старуху, 
та упирается, Приволокъ онъ ее въ кузницу, связалъ, бросилъ въ горно, и ну 
мехами раздувать. Старуха та вопить благимъ матомъ, а онъ и взаправду 
ума решился: внай себе дуетъ.

А молотобоецъ и странникъ, котораго помолодили, побежали по деревне 
и кричать: «идите вси крещоны въ кузницу, смотрите какъ кузнецъ мать 
сожогъ»! Сбежался народъ, ворвались въ кузнецу: видятъ кузнецъ безъ па
мяти мать жжетъ, а старуха ужъ померши. Взяли его въ железа, да и 
повезли въ городъ. Хватились молотобойца—ни его, ни странника нетъ: сгинули.

Следуетъ заметить, что настоящая сказка, по ближайшемъ изсл*дова- 
ши, оказывается не оригинальной, не самостоятельной по своему сюжету. Обо
зревая сказочный матер1алъ, мы замечаемъ, что въ сказкахъ любимое место 
чорта— кузнечная труба. Кроме того, мы имеемъ легенду о томъ, какъ хро
мой бесъ перековалъ пустынника <). Весьма сходный варшнтъ мы находимъ 
тамъ же, а зат*мъ— сюжетъ этой сказки известенъ и въ западноевропейскихъ 8) 
и въ остальныхъ народныхъ литературахъ 8).

Мы не будемъ входить въ подробности сравнетя; отметимъ лишь то, 
что еслибы настоящШ сюжетъ о мстите льномъ чорте былъ совершенно чуждъ 
нашей народности, если бы онъ по нашелъ подходящей почвы, чтобы уко
реняться и получить широкое распространено, то мы оставили бы его безъ 
вниманш, какъ нечто случайное. Но здесь появлешемъ его нельзя прене
брегать: напгь сюжетъ совпалъ съ веровашями и взглядами народа на 
нечистаго и прочно укрепился въ народной среде; примкну въ въ другимъ раз* 
сказамъ о томъ же чорте н объ отношенш его къ людямъ.

*) Народныя русскт легенды собр. АеанасьевыМъ стр. 76—77.
*) Танъ-же стр. 104—107, н прим*чатя стр. 145. Срв. Отечеств. Записка 1840 г. 

№ 2. смйсь, стр. 60—61. тоже, отчасти иначе,—Grimm. Kinder nnd Hansm&rchen П, 
№147 Хрнстось и ап. Петръ перековываютъ нищаго, Norwegiscbe Velkgm&rchen, geeam- 
mclt. v P. Albjorneen und Jorgen, 16 21. П. В. Шейнъ, MaTopiaiUi II т. стр. 144.

•) Опгётнмъ хотя бы вар!антъ въ „Книг* Мудрости и Лжи*' (Груэнн. басни XVII 
ст.) С. С. Орбелани. перов. Ал. Цагарелн. Спб. 1878. стр. 84, № 75,—eapiamb наиболее 
схожа съ напшхъ.



Отъ сказокъ о нетто# сил* обратимся въ тймъ народнымъ разска- 
замъ, гд* также силенъ элемента чудеснаго и таинственнаго, въ разсказамъ
о мертвецахъ. В-Ьра въ сохранеше мертвецами способности живыхъ людей— 
двигаться, говорить, являться дюдямъ изъ могндъ и вступать въ различныя 
отношешя съ живыми близкими людьми и родственниками— эта вЪра была 
всегда сильно распространена въ народныхъ массахъ всЪхъ странъ и 
эпохъ ,). Не будемъ распространяться о возможныхъ причинахъ возникно- 
вешя подобнаго в̂ ровашя; укажемъ лишь на наиболее вероятную причину, 
на аналогш сна и емерти, которая всегда бросалась въ глава людямъ.

Мертвецъ—существо наполовину уже иного шра: этимъ онъ внушаетъ 
таинственное уважеше къ себ*. Пока трупъ не подвергся окончательному раз- 
ложетю— въ него всегда можетъ вернуться душа его и оживить въ новой 
деятельности. Это воззрМе мы находимъ, наприм̂ ръ, у египтянъ и равнымъ 
образомъ у народовъ ничего общаго съ ними неюгЬющихъ. Оно— плодъ из- 
в̂ стнаго психическаго настроена, являющагося по поводу двухъ аналогичныхъ 
явлешй, созерцаемыхъ челов'Ькомъ. Издавна существовалъ также взглядъ, что 
души добрыхъ людей, послЪ смерти этихъ посл'Ьднихъ, являются охранителями 
живнхъ людей и интересовъ ихъ. Души же злыхъ, особенно колдуновъ или 
знавшихся съ нечиетой силой, оказываются и послЪ смерти Tina, врагами и 
ненавистниками всего живущаго, подобно д1аволу, которому они служили при
ЖЯ8НИ.

Сообразно этимъ посл’Ьднимъ взглядамъ на мертвецовъ, народные раз* 
сказы о нихъ распадаются на дв* группы: одни пов-Ьствуютъ о мертвецахъ 
добрыхъ, друпе— о злыхъ*

Вотъ разсказъ, выдаваемый за быль, о мертвец* обогатившемъ мужика; 
сообщаю его тЪми же словами, какъ слышалъ еамъ.

Гнали ребята барки по Меты» вошли въ Волхово. Стали ночовать; 
Глядь, однбво на берегу и забыли. Пошелъ онъ по берегу; думаетъ своихъ 
наздогнать. И видитъ, лежитъ на берегу покойникъ въ хорошой одежи. Вотъ 
парень то и здумай: роэдину ево; на што ему хорошая одежа?— а мнийа 
послужи. Роздилъ и пошолъ. Только и д̂ мае*. штожъ я ёво такъ то бро- 
галъ. Вернулся молитву сотворить и вйди, што у ёво на груди хрестъ зо
лотой. Снялъ съ ёво хрестъ, да неловкб безъ хреета бросить. Надйлъ на 
повойника свой» да и говорить: а вотъ мы хрестамъ поменялись, побратались,
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*) Объ этомъ собранъ матер1ыъ а указана литература въ первыхъ главагь насгЬ* 
Довашя И. Созоновнча: «Ленора Бюргера и родственные сюжеты въ народной поэзш евро* 
яевеаой ■ русской». Варшава. 1893.
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значить. Прошивай брать хрестовой!» Нашолъ онъ евоихъ; и вотъ приходить 
ночь. Является ему этотъ повойнявъ и говбри: «што ты, хрестовой брать, 
меня и не похоронил»; гришно теби-ва меня такъ бросать. Вернись, захорони 
меня, да вовьмя у меня съ руки золотое кольцо». Совестно стало парню. 
Вернулся, помолился надъ нимъ, захрестилъ, вси молитвы прочёлъ, в а т  
зналъ н опять пришолъ на барку. А ночью снова прихОди въ нему повой- 
нивъ и говбри: «Вотъ взялъ ты теперь вольцо, одежу; сходи, вавъ будешь 
въ Нове-городе, въ моей матушви и еважи, што ты, мой братъ хрестовой, 
захорони лъ меня, а въ подпольи пусть она розломатъ стЗшву, (и увазалъ 
где) и што найдешь— себя возьми». Парень и былъ въ Нове-городе, да не 
послушался: «што», говори, «пойду я, объявлюсь?— на меня сважутъ, што 
убилъ. да пос£дя». А повойнивъ опять въ нему прихдди и прбси. Думаетъ 
парень: што вавъ онъ и дома начнё ходить кожную ночь? схожу. Р4- 
шилъ и пошелъ. Повазалъ онъ матери вольцо и веб разевазалъ по порядку. 
Мать сейчасъ ево въ влеть посадила, заперла и хочетъ въ судъ отдать. 
Только пришла ночь. И вотъ сынъ повойнивъ прихбди въ матери и говори: 
«выпусти матушка тово человека, сведи ево въ подполье и отдай ему што 
онъ еамъ возьметъ. Бабы не захоронилъ онъ меня, такъ клевали бы меня 
вороны, мылъ бы мои косточки холодный дождивъ». Свела мать парня въ 
подполье; нашелъ онъ тамъ вазну, вавъ свазано было, поЪхалъ на родину 
и сталь жить да поживать.

Въ этомъ разсвазЪ отразилось вЪровате общее веймъ европейсвимъ на- 
родамъ, что позорно и нечестиво оставлять умершаго безъ погребешя.

Теперь обратимся въ сказкамъ, где мертвецъ является стрйшнымъ, злымъ 
существомъ. Вотъ свазва о трехъ братьяхъ и отце колдуне.

Жили были трос братьевъ, а отецъ у нихъ былъ волдуномъ и жилъ 
особй. Померь онъ и помирамше велилъ, чтобъ его трои сутви отвараулить, 
а раньше того не хоронить. Приходить вавъ разъ въ нимъ въ этое время 
солдатъ и просится ночовать. Они и говорятъ: милости просимъ «ночовать, 
тольво ейночь покарауль ты у насъ отца». Солдатъ еоглаеился. Забрался въ 
иэбушву, где особ* жилъ волдунъ, зажогъ свечку, сиди й читае. Вдругт> 
съ трубы штотъ вричитъ: «упаду!» А онъ неглядя въ ответь: «да падай!» 
И упала въ Азбу нога, вся въ шерстй. Немного погодя опять: «упаду!» 
Солдатъ опять: «вались», говорить. И снова тотъ же голосъ: и упала дру
гая нога, потомъ руви, туловище, голова. И опять голосъ: «встаю».— «Да, 
вставай», свазалъ солдатъ: поднялъ глаза и видить: стоить передъ нимъ 
ктотъ мохнатой, страшной тавой. «Погоди я ужо те проберу», говорить сол
датъ: вавъ сталь пробираться мохнатой въ ему, онъ его и пересекъ саблей.
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Зап'Ьли петухи и чудо сгинуло. На вторую и на третью ночь уиросили остаться 
солдата опять караулить; то-же самое случилось съ нимъ. Братья перепугались, 
прйся ево: «свези ужъ и на погостъ ево». Солдатъ вел*лъ набить на до- 
иокъ1) три обруча железныхъ, поставилъ на тележку и самъ сверху с*лъ. 
Фхадъ, ехадъ; обручъ— лопъ! Попоехадъ еще немного— другой лопъ! Не- 
маого погодя и третШ лопнулъ. Солдатъ на руку обручи над в̂аетъ и что 
есть духу скачетъ на погостъ. Привезъ повойника, а батька дома нгЬтт>. 
Говорить отъ матки-попадьи: «тело привёзъ». А она ему велила поставить 
ево въ синяхъ, въ чуланчик*. Набилъ солдатъ обручи на домокъ и у*халъ 
скорей. Сиди матка ночью, ждб батька. Вдругъ обручъ: лопъ! Не батька ль 
пршхадъ, думае матка и поглядыва за окошко. И второй, и третШ лоп
нулъ—и батька веб н*тъ. Слыши попадья: ктотъ въ избу идё, въ дверь 
ломится: «пущай»,говорить, «а той такъ попаду!» Она замнудась, залезла 
на почку, вс*хъ ребятъ и кошекъ и собакъ съ собой забрала. Мортвецъ вло
мился въ избу, стадъ шарить у печки и лезть туда; попадья ему щенка бро
сила: онъ его разорвалъ и съилъ. И опять д*зетъ, а она ему кого-нибудь 
опять кине: всихъ и кошекъ и собакъ перерыла; маленькаго ребенка ему бросила: 
онъ и того разорвалъ и съилъ. И въ этое время запилъ питунъ — мер- 
тпецъ упалъ навзничь. Немного погодя срядъ и батька пршхадъ. Видать 
каково у матки чудо случавши, скопилъ народъ, свезли мертвеца въ яму, зарыли 
и осиновымъ колышвомъ забили.

Настоящая сказка по своему характеру и складу близко подходить къ 
сказкамъ сообщеннымъ И. Сазоновичемъ въ вышеупомянутомъ его п:*сл*дованш. 
Говорить также въ д. БудогощЬ, что мертвецы жестоко наказываютъ т'Ьхъ, кото
рые относятся къ нимъ безъ доджнаго уважешя. Одинъ изъ такихъ случаевъ 
мести мертвеца я здесь и приведу.

Собрались д1тки да ребята на посадку, а одинъ парень и говорить: «да
вайте ва я сюда покойника приносу». А о ту пору былъ покойнивъ вь часовни. 
Парень и вправду принесъ его, поставилъ у дверей къ печк*. Сталъ покойникъ 
оттаивать и опускаться, а д1шки отъ страха кто на печку, кто въ запечокъ за
брались и велятъ несть его назадъ. А парень не хочетъ, говорить: «нееите 
сами!»— забоялся. Покойникъ молчалъ, модчаль да и заговориль: «кто ввяль. 
тотъ и неси назадъ». Хоть страшно было, а надо несть. Вотъ парень съ това- 
рищемъ и понесъ его. Принесли въ часовню, положили на старо место, а покой- 
никъ и говорить: «попрошшайтесь со мной». Товарищъ, который помогадъ нести 
назадъ, попрощался какъ следуетъ, а перваго, выдумщика, покойникъ захва-

’) Домокъ—1’робъ 
ЖИВ. СТАР. ВЫП. I. 2
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тилъ руками за шею, и отнять нельзя было. Руки ш ить хот*ли— пила ней- 
деть. Такъ ихъ вм*стяхъ и ехоронили.

Н*которыя сказки о мертвецахъ не лишены комическаго элемента, но въ 
общемъ— это редкое явлеше. Какъ примерь мы еообщимъ сказку, довольно 
сходную въ частностяхъ съ приведенной нисколько выше сказкой о колдун*, 
трехъ сыновьяхъ и солдат*.

Жили-бши мужикь да баба, и былъ у нихъ сынъ. Сына сдали въ сол
даты. Отслужилъ онъ свой срокъ и вернулся домой въ деревню а матери и 
отца н*тъ. Спрашиваетъ онъ, гд* они; ему отв*чаютъ мужики: «вотъ новой 
домъ, тутъ и померь твой отецъ, а мать тоже давно померши». Вгялъ еолдатъ 
вина и пошелъ въ домъ. Сядитъ ночью, пьетъ вино, а покойникъ и приходить—  
весь въ б*ломъ. И говорить онъ сыну; «я съ*мъ тебя».— «Погоди», говорить 
еолдатъ, «сперва вина выпьемъ, а потомъ и съ*шь меня». —Пыотъ, а еолдатъ 
этакъ между прочимь и спрашиваетъ, быдто ни къ чему: «и ч*мъ это, батюшка, 
васъ убиваютъ?» А покойникъ и говорить: «осиновымъ коломъ три раэа буде 
на йспашку усп*ешь ударить—убьешь». Пошелъ еолдатъ въ с*ни, быдто за 
нуждой; ищетъ осиновой палки, а мертвецъ кричитъ: «што ты тамъ м*шкаешь, 
мни ка тебя ясь пора». Нашелъ, наконецъ, еолдатъ палку, подошелъ къ мер
твецу, да какъ хватить его: тотъ и опрокинулся. Сд*лали домокъ ему, обручи 
набили н повезли на погостъ. По дорог* одинъ лопнулъ, другой ц*лъ остался. 
Привезли, похоронили и осиновымъ клиньямъ забили.

Въ заключете зам*тимъ следующее: разсказы чудеснаго характера— о 
разныхъ сверхъестественныхъ явлешяхъ, существахъ, о чорт* и встающнхъ изъ 
гробовъ мертвецахъ распространены далеко не повсем*стно и вовсе не равном*рно 
въ еред* нашего крестьянства. Не будемъ отрицать вл1ян1я школы, какъ фак
тора разрушающаго миеичееш воззр*шя на природу; но и помимо того, что 
школа существуетъ давно и им*етъ много учениковъ, мы встр*чаемъ села, гд* 
населете чрезвычайно много знаетъ разсказовъ о мертвецахъ и чертяхъ. Съ дру
гой стороны въ совершенно забытыхъ просв*щешемъ глухихъ углахъ мы къ 
удивленш можемъ совершенно не встр*тить подобныхъ разсказовъ. Причина, 
на нашъ взглядъ, лежитъ въ существенныхъ чертахъ психическаго склада на
рода, местность населяющаго данную.

Боо гд* уже съ недов*р1емъ начинаютъ относиться къ такимъ разска- 
замъ. Старые Люди, слыша высказываемыя сомн*шя и распросы о причинахъ 
этихъ чудесъ, повторяюсь одну обычную фразу: «въ старину люди простые 
были, проще насъ, оттого и вид*ли всяшя чудеса, а теперь пошелъ хитрой 
народъ, до всего самъ дойти хочетъ».

В. Н . Перетцз,
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Отчетъ о поЪзднЪ къ Олонецнимъ Кореламъ л%томъ 1893 г.

Мм. гг.!

Въ ныиЪшнемъ году, весной, я получилъ предложено отъ Имиераторскаго 
Географическаго Общества*—заняться въ перюдъ летнихъ месяцевъ собиратемъ 
этнографическихъ матер1аловъ въ корельсвомъ крае. Местомъ для своихъ экскурс# 
я избралъ часть губ. Выборгской (н*которыя местности уезда Сердобольскаго, 
пограничныя съ Олон. губерыей) и въ губ. Олонецкой— уезды Петрозаводск̂
1 ОлонецкШ. Съ этою целью я и отправился изъ Петербурга въ первыхъ 
чнслахъ iEOHH на пароходе въ Сердобольшй уезл,ъ. Живя здесь среди мест- 
ныхъ король, фииляндскихъ уроженцевъ, я присматривался въ ихъ жизни, нра- 
вамъ, обычаямъ, привычкамъ. И теперь, подводя итоги своимъ наблюдетямъ, 
могу сказать, что финляндсшй корелъ далево опередилъ своего родного брата 
олончанина. Здесь не встретишь уже тавого невежества, вавое до сихъ поръ 
еще спокойно ютится въ лесныхъ деревеньвахъ Олонецвой Корелм, удален- 
ныхъ отъ уезднаго города или даже отъ центральныхъ селенШ верстъ на 
40 и на 50. ФинляндскШ корелъ много видалъ, много слыха лъ на своемъ 
в-Ьку и свободно, со смысломъ разбираетъ финсвую грамоту. Его «тупа» 
(донъ) поставлена на высовомъ ваменномъ фундаменте и покрыта прочной, 
драничной (драйва— лучина) врышей. При входе въ нее всяваго посетителя 
необыкновенно щнятно поражаетъ та уютная чистоплотность и некоторое 
довольство (матер1альное), о которыхъ и поняш не имеетъ нашъ постоянно 
грязный, вечно чумазый, полуголодный землякъ. У него вы найдете— и 
прибитый къ оконной раме тормометръ (непременно Цельмя), дешевеньмй 
мьбомъ фотографическихъ карточекъ, листокъ местной газеты «Laatokka» и 
непременно «вирси-кирья» (книга, содержащая богослужебные стихи) и «Теста- 
менти» (библ1я) въ красивыхъ кожанныхъ переплетахъ. Не удивится фнн- 
шдецъ-корелъ, если вы покажете ему и пожарную машину во время самаго 
дОДедоя,— которая до сихъ поръ приводить въ немое изумлете олонецваго 
норела,— «да эта машина, скажетъ онъ (финляндецъ), у насъ, въ нашемъ 
мктечке давно уже заведена на общественный счетъ»... Найдется у него и 
усовершенствованный плугъ, ресорный кабршетъ, съ мягкой волнистой шерстью 
овца, о которыхъ еще не приходится и мечтать нашему олончанину.

2*
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Изъ Финляндш, постепенно двигаясь изъ деревни въ деревню (Koiran- 
osa, Impilaks, Kitela, Pitka-ranta, Kolmi-kanta, Hippi, Risto-oja, Uusi-kyla, 
Uuksu, Кяжняжи, Sadula, Salmis, Varba-selga), я перевалилъ въ пределы своей 
родины— Олонецкой губерши. Еслибы мн* пришлось переезжать границу (въ дер. 
«Kondu») въ самую темную ночь, и если бы даже не существовало строгаго 
шлагбаума, и тогда бы я непременно почувствовалъ или, вернее,—ощутилъ 
что я еду по родной земле: ровное широкое полотно дороги, обитсе 
крупнымъ пескомъ— «чурой», кончилось, и началась убШственная съ глубокими 
промоинами, избитыми колеями— почтовая, на которой постоянно рискуешь 
выскочить изъ телеги, или полететь внизъ головой въ какую-нибудь кот
ловину вместе съ лошадью н экипажемъ.

«Отчего же здесь пошла такая скверная дорога? спросилъ я у своего 
ямщика, который съ угрюмымъ равнодупнемъ покачивался на козлахъ...

—  Что ти скасалъ?.. встрепенулся мой возница.
«Отчего, говорю, скверная здесь дорога?»
— Дброгь?... дброгъ здесь русськой...
И это было въ устахъ простодушна го кореляка достаточным ь объяснешемъ 

на мои вопросы.
Въ конце месяца доня я былъ уже въ Олонце, въ одномъ изъ ста- 

ринныхъ корельскихъ городовъ (по дороге въ Олонецъ я заезжалъ въ сс. 
Видлицы н Тулоксу). Городъ настолько имеетъ въ себе мало «городскаго», 
что сначала невольно принимаешь его за одно изъ селъ, который на протя
жен» верстъ 10— 15 безпрерывно тянутся по берегу рекн Олонки. Здесь 
те же крестьяншя серыя избы, съ двухскатными тесовыми крышами, те же 
крестьяне въ серыхъ кафтанахъ и белыхъ сапогахъ, та же корельская речь,—  
и невольно думаешь, что это такжо какое-нибудь село, только несколько 
побогаче. Но вотъ замелькали полицейшя управлошя, уездныя присутсшя. 
трактиры съ необыкновенно большими вывесками, и npitaxifi, наконецъ, 
догадывается, что онъ въ городе, который когда-то далъ свое имя целой 
области въ 112,322 квадратныхъ верстъ.

Въ самомъ центре города, где выстроенъ каменный соборъ, окрашенный 
желтой краской, дома местнаго купечества, духовенства и властей,— раскину
лись на несколько десятннъ ровные, гладше, сенистые луга. Косари, звеня 
косами, косили сено, когда я въезжалъ въ городъ. «Чьи это луга?..» 
спросилъ я у одного изъ местныхъ обывателей, удивленный такими naTpiap- 
хальными порядками.

—  А это— отца проодерея... отв'Ьчалъ спокойно Олончанинъ,— Онъ 
много тутъ сена накашиваетъ...
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«Но какже они тавъ очутились въ центре города?...
—  Да очень просто... Отецъ npowiepefl взялъ на свое имя нисколько 

номеровъ плановыхъ местъ, домовъ-то строить не строитъ, а сгЬно косить, и 
отъ этого ему— большой доходъ...

Целыхъ шесть дней, начиная съ понедельника и кончая субботой, въ го
роде царить мертвая тишина, нарушаемая разве лаомъ собакъ и крикомъ гусей, 
принадлежащихъ одному изъ властей. Проходящихъ на улицахь такъ мало, что 
невольно приходить въ голову сказка о сонномъ царств*, где все граждане 
мирно почивали. За то въ воскресенье городъ совс̂ мъ преобразовывается. Въ 
этотъ день въ Олонце бываетъ базаръ. Съ самаго ранняго утра целыя толпы 
окрестныхъ мужиковъ толкаются на площади около возовъ, местныхъ лавокъ и 
ларьковъ самаго первобытнаго, примитивнаго устройства. Надъ городомъ но
сится гомонъ отъ целой тысячи корельскихъ языковъ. Продаютъ соленую рыбу, 
проветренную, вяленую говядину, кожу и постное масло. Везде кричать, ря
дятся, спорятъ,— и все это происходить и ведется на ворельскомъ языке, кото
рый, вакь известно, любить полногламе и отъ этого выходить необыкновенно 
крикливымь. Въ Олонце даже и «власти» говорятъ по-корельски. Мне самому 
случилось слышать, проходя по набережной, где живутъ зажиточные люди и на
чальство, вавъ местный воиншй начальникъ закликалъ во дворъ корову, пас
шуюся на зеленомъ берегу Олонки: «Тпрукой, тпрукой, тулэ кодихъ, тулэ ко- 
дихъ»... Ровныя плошя окрестности Олонца продставляютъ весьма удобныя 
м$ста для землепашества. Здесь даже и мещано— городше жители— исключи
тельно почти заняты землед1шомъ. Сеютъ рожь, овесъ, ячмень и получаютъ 
болыше доходы отъ продажи сена. Оттого, кажется, и самое назваше Олонца по 
ворельски «Анусы», финны переделали въ «Aimus», что значить хлебный 
етогъ, житница корельсваго края. Такой же взглядъ на Олонецъ, какъ на 
городъ богатый н при томъ веселый, сказался и въ некоторыхъ ворольскихъ 
пословицахъ: «хоть айжалъ, да АнувсэЬь-ша» — хоть на оглобле, да къ 
Олонцу, «хоть айнавонъ, да Ануксэзъ»— хоть разокъ, да въ Олонце,—т. о. 
въ Олонце тавъ хорошо, такъ въ немъ весело, что хоть на оглобляхъ ехать, 
хоть разокъ побывать, да имонно только въ немъ. И сами олончане но 
прочь иногда кстати похвастать о богатстве своого города: «тулдаЬъ рибу- 
лойсъ, ляхпетаЬъ реболойсъ»— «пр̂ дутъ-молъ къ намъ въ тряпкахъ, а 
уЬдутъ въ лисицахъ», но на самихъ олончанахъ почему-то не заметно этихъ 
лющъ. Большинство населешя Олонца отличается нообыкновонно крЬпкимъ 
т1иоеложетемъ, высокимъ ростомт, и какою-то ленивою плавностью въ по- 
ходкЬ, что сильно наиоманаетъ русскихъ мужикоиъ. Это обстоятельство по
дало мне поводъ думать, что жителя г. Олонца, по всей вероятности, не при



родные корелы, а пришлые руссше, позабывпие тольво свой язывъ и пере- 
нявнйе языкъ туземцевъ.

Пересевши весь Олонецюй у$здъ поперекъ *) отъ СЗ. на ЮВ., 
я перевалолъ въ уЬздъ Петрозаводсшй, въ которомъ въ этомъ году напра
вился прямо на югъ, къ реке Свири, переходя иногда въ пограничный уЬздъ— 
Лодейнопольшй. Исходилъ много деревень, селъ (Святозеро, Вашакова, 
Важенская пристань, Сигъ-навоюкъ, Палгуба, Мельница, Ахпой-сельга, Маяй- 
сельга, Каскесъ-наволокъ, Маньга, Ладва, Таржеполь, Кашкана, МечуоЙ-ярви, 
Пагачиницы) большею частью пЪшкомъ или верхомъ на лошади, потому что 
пути сообщешя таковы, что по нимъ въ пору, только пройти или много-много 
проехать верхомъ. Представьте себе едва заметную тропинку, густо оброс
шую лЪгомъ и кустами; она то поднимается въ крутую гору надъ неболь
шими но глубокимъ озеромъ-ламбой, или стремительно опускается внизъ въ 
болотину, где грязь никогда не высыхаетъ; вотъ она красиво извивается по 
сухому сосновому бору, то пробегаетъ по зеленой березовой роще и вдругъ 
сразу обрывается, упрямо опершись въ речку, чрезъ которую нетъ ни мо
стика, ни перевоза.

Таковы въ большинстве елучаевъ пути сообщения, по которымъ прихо
дилось путешествовать. Оступись тощая пегашва, на спину которой прихо
дится взбираться всякому, кто не пожелаетъ путешествовать по образу irb- 
шаго хожденш, и полетишь куда-нибудь подъ гору съ опасностью свернуть 
шею, разбить голову о вамни, или искупаться въ грязной болотине. О бы
строй езде, конечно, и думать нечего.

И тавъ, что же получилось въ результате всехъ этихъ странствоватй 
по ворельсвому краю? Что сделано мною во весь летнШ першдъ? Мною со
брано: 1) несколько сказокъ и 2) легендъ; 3) несколько загадокъ и поело- 
вицъ (въ добавлеше къ прошлогоднему сборнику); 4) сказашя о кладахъ и 
5) несколько сказанШ о Литопцахъ; 6) записаны заговоры крови и змеинаго 
яда (въ несколькихъ экземплярахъ); 7) свадебныя причитанья Кидельскаго 
прих. Сердобольск. уезда и 8) причитанья погребальный— добавлеше къ 
прошлогоднему; 9) записаны толкованш сновъ у кореляковъ; 10) собственный 
имена ихъ,—корельше святцы, 11) приметы на всевозможные случаи въ 
жизни; 12) приметы и обычаи при воспитанш детей; 13) стихъобъ Алексее 
человеке Бозйемъ; 14) детскш песенки и 15) песни, приближанмщяся по 
содержанш къ поэмамъ... Одна изъ такихъ песенъ-поэмъ (женитьба «Сеп- 
уой Илмаллинэнъ»), мною уже представлена многоуважаемому нашему пред-

*) ПосЪтидъ дд,- Торосъ-озоро, Коткозеро, Войвазъ-дамбя, Косвозеро, Злхьч&й, 
Цирка...
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с*дателю В. Q. Ламанскому. П*снь записана мною со словъ крестьянки-ко- 
релки Петрозаводска го у*зда, д. Бородинъ-Наволока— Катерины Туру. По 
словамъ этой женщины, она (п*сня) поется во вреия свадебъ и застрахо
вы вав жениха и нев*сту отъ д*йствШ всякая колдовства. По содержали» 
и форм*, п*снь очень напонинаетъ руны Калевалы. Въ ней также встре
чаются герои Калевалы— WainamOien, Ilmarinnen, Iovkahaineu, и описываются 
похождения ихъ, въ частности Ilmarinen’a. Есть даже м*ста, которыя пред- 
ставляютъ почти буквальное сходство съ Калевалой.

Но при всемъ томъ корельская поэма не лишена и некоторой ориги
нальности, н*которыхъ самостоятельныхъ чертъ сравнительно съ финской эпо
пеей, записанной Лёнротомъ. Такъ, напр., Хидвидъ-царь и его дочь Муар- 
дёй-ДуардёЙ— въ Калевал* совсЪмъ не упоминаются. И въ Калевал*, правда, 
въ одной нзъ рунъ описывается также поездка Илмаринена сватать, но опи
сывается нисколько въ другомъ вид* и иными чертами, и Вяйнэмййнэнъ 
(какъ помнится) не является, какъ зд*сь (въ корельск. поэм*) врагомъ Ил
маринена и не строить ему возней. П*снь на корельскомъ язык* изложена 
звучными стихами, одинаковая разм*ра съ Калевалой, и читается очень легко, 
алляттеращя въ ней встр*чается довольно часто (подробн*е см. самую п*снь) *).

А теперь кстати я считалъ бы не лишнимъ познакомить почтенное со
брате, хотя въ краткихъ чертахъ, съ т*ми пр1емами воспиташя д*тей (ра- 
зум*ю— въ самый рантй перюдъ), которыя н до сихъ поръ практикуются въ 
Олонецкой Корелш. Пусть это сообщеше будетъ малой частицей изъ того, что 
мною собрано и записано по этому предмету во время л*тнихъ странствовать

Д*ти въ Корел* ростутъ такъ же свободно, на вол*, вакъ только мо
жетъ роста дикое растете въ л*су или крапива на задворк*. Они, поел* 
того какъ минетъ 3— 4 первыхъ года, р*шительно предоставляются самимъ 
себ*, и на родитоляхъ лежитъ лишь бол*е легкая обязанность —  доставлять 
имъ хл*бъ и кой-какую одежишку, которая въ р*дкихъ случаяхъ гр*етъ, 
а обыкновенно только прикрываетъ т*ло отъ нескромная глазу. Б*гаюпцй 
ребенокъ считается уже настолько взрослымъ, что родители не опасаются 
оставлять его одного дома, уходя сами въ л*съ на работу. И не знаетъ 
иорельское дитя никакихъ мамокъ и нянекъ, проказитъ въ л*тте дни вволю, 
«досыта», безпомощно тонотъ въ р*кахъ и озерахъ, захлебывается въ колод- 
цахъ и зажигаетъ нер*дко ц*лыя селенш.

Но за то въ первые яды своей жизни, особенно пока не отростутъ 
зубы, много съ нимъ горя и хлопотъ б*дной матери... Оберегать отъ худого

*) См. IV вып. Ж. Стар. 1893 г. Отд, II, стр. 641—553.
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глаза я лечить отъ всевозможныхъ болезной, начиная отъ чесотки я кончая 
«призоромъ», кормить грудью я убаюкивать въ люльке по ночамъ —все это 
лежитъ на матери, которая и днемъ, какъ здоровый человекъ, но сидитъ 
сложа руки: она на равне съ другими членами семьи должна исполнять все 
работы около дома и въ лесу. «Охъ ужь эти мне дети..., говорить иная 
баба, раждающая ежегодно по ребенку,— совсемъ измучилась съ ними, ни 
днемъ, ни ночью нетъ повою»... и такимъ образомъ Божье благословенье для 
нея обращается въ чистое проклят

Перюдъ беременности, вавъ известно, и для ворельсвой женщины про
должается около девяти месяцевъ. Но если же случится, что упрямому ребонку 
и после этого срова почему-либо не захочется выходить на белый светъ 
изъ матерней утробы, то у ворелява на этотъ случай есть очень хорошее 
средство. Стоить только беременной женщине насыпать овса въ задний иодолъ 
рубашвн и, слегва навлонившись впередъ, скормить его лошади, и ребеновъ 
волей-неволей долженъ будетъ оставить насиженное место и съ вривомъ не
довольства увеличить собою ворельскую семью въ вачестве ея новаго члена. 
Если же и это средство оважется недействительнымь, то тогда прибегаютъ 
къ самому врайнему, самому варварсвому, что можетъ случиться тольво въ 
короле: родильницу привешиваютъ въ «orsi-puu» (продольный и поперечный 
цоревладины отъ одной стены въ другой, на воторыхъ вореляви сушатъ 
сети, лучину и одежду), съ силой нажимаютъ жнвотъ и тавимъ способомъ 
выдавливаютъ упрямаго ребенва.

Для родильницы уступаютъ въ избе целый уголъ и огоражипаютъ его 
кой-вакимъ тряпьемъ— въ виде занавески. Окно противъ этого угла также 
глухо законопачивается— платками, кафтанами и овчинными шубами. «Розо- 
ниччу»— родильница лежитъ въ углу на соломе и слогка стонстъ; слабый 
стонъ являотся какой-то необходимой принадлежностью каждой родившей жен
щины: «А не равно вто войдетъ въ избу и, не слыша стоновъ, подумаетъ: 
котъ ведь родила, и хоть бы что. Ни одного стона... А этимъ, известно, 
легко и сглазить».

Пуповину у ребенва въ большинстве случаевъ обрезываетъ какая-нибудь 
местпая старушонка, искусная во всякаго рода волдовствахъ и знахарствахъ. 
Отрезанную пуповину бросаютъ прямо во дворъ, въ уголъ, и редко когда 
даютъ себе трудъ закопать ее въ навозъ.

«А зачемъ закапывать? спрашиваетъ корелявъ.— Свинья все равно 
съесть, долго валяться не будетъ... Свинья тоже для себя старается, ей ведь,— 
«веро»— обедъ будетъ»...

Самый пупокъ обвязываютъ волосами родильницы или прядями льна,
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которна была вплетены въ еа косы во время вЪнчатя, и только рЪдво- 
рЬдко когда простыми нитками. Завазать хорошо, удачно пупокъ считается 
болыпимь маеторсткомъ, и не кахдаа бабка возьмется за это дело. Часто 
случается такъ, что завязанный пупокъ снова развязывается, и ребенокъ 
нстекаетъ кровью. «Когда родила а перваго ребенка, разсказывада одна ко- 
релка, пригласила «бабничать» (буабимаЬъ) Вахрам1ювну. Тогда что ещо 
звала?.. Ничего... Долго верила тому, что ребенокъ выходить изъ пазухи... 
Ну, такъ вотъ и пригласила я эту Вахрам'Ьевну... Она у меня тутъ «баб- 
ничала», мыла ребенка, пупокъ обрезывала.. Говорю ей: Вахрамйевиа, по- 
важи-ка ребенка?. Каш погляжу я, такъ пеленки у ребенка, что бруснич- 
нымъ сокомъ облиты, а самъ ребенокъ сталь какъ белая скатерть».

—  И умеръ у тебя ребенокъ?..
«Какже... темь же днемъ и умеръ»...
Чрезъ песколько дней, обыкновенно, выпадаетъ пупокъ, отрываясь по 

тому самому месту, где былъ перевазанъ волосами или ниткой.
Пупокъ, по воззрешямъ короляковъ, имеетъ весьма важное зн&чеше для 

каждаго человека. Умь человека находитса въ таинственной тесной свази съ 
нимъ, а потому его но бросаютъ «зра» куда-попало, какъ пуповину, но пря- 
чутъ его въ особыа укромныя места и тщательно хранить въ продолженш 
всей жизни. Обыкновенно, его запихиваютъ подъ потолочную балку и строго 
наблюдаютъ, чтобы кто-нибудь не кранулъ: «крануль пупъ ребенка, крянулъ 
его умь, кавекъ сделалъ его несчастнымъ» (liikutid lapsen njaban, liikutid 
hanen milen, igaks asuid osatuoiks).

Окрестить ребенка— не елншкомъ-то торопится корелякъ, вь особенности 
если первый коо-как')! здоровъ и не внушаетъ опасности умереть съ часу на 
часъ. Проходить недели 3 — 4 или даже месицъ— другой, тутъ только онъ 
%дегь за евоимъ «pappi»—священникомъ и привозить его на домъ «lapsi, 
valatattai», т. е. буквально— облить ребенка. Крещете въ Кореле не счи
тается за факть особенной важности, и совершается оно безъ всякой празд
ничности и торжественности. Часто семейные вь самый день крестинъ уходить 
въ jrfecb на работы, и остаются дома только родители— отецъ и мать ребенка, но и 
они не присутствуютъ при самомъ обраде крещеная: отецъ, чтобы отъ этого 
не сделалось плаксивымъ дита, а мать, потому что считаетса еще нечистой. 
Ребенка погружаютъ въ ушатъ или квашню, въ которой вь обычное время 
масять тесто.

Кумъ и кума механически, безъ всакаго, смысла повтораютъ за сващен- 
никохъ «символь веры»,слова отречеша отъ сатаны и дуютъ и плюютъ на 
прогонаемаго д1авола. Когда ребенка погружаютъ въ купель,— обращаютъ
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внииаше на то, въ вавомъ положенш находится его тело: если ребеновъ 
выпрямился— значить своро умреть, а если скорчился, собрался вь вомовъ— 
это верный признавъ въ жизни... На шею ребенву привешивается медный 
врестивъ со множествомъ различныхъ амулетовъ, которые совершенно завры- 
ваютъ собою символичесвШ знавъ хришанства. Между ними чаще всего встре
чаются: ртуть (elav artu— живая ртуть), зашитая въ холщевую тряпочву; 
она, по мненш ворелявовъ, охраняетъ тело отъ различныхъ навожныхъ 
сыпей; цветъ ржи, воторый будто бы привлекаетъ въ ребенву симпатш окру- 
жающихъ; медвежШ коготь, чтобы ребенокъ не былъ боязливъ и робокь; 
кусочекъ кожи съ вырезанной на немъ пятиконечной звездой, —  отъ дей- 
ствШ «раЪа»— нечистаго, и наконсцъ, высушенная мошонка кастрированнаго 
кота, какъ предохраняющее средство отъ грыжи.

Местомъ, где спитъ ребенокъ, служить колыбель— люлька, по корельски 
«кяткюдъ». Бяткюдъ делается изъ осиноваго дерева и сшивается ивовыми 
прутьями. Въ ней вы не найдете ни одного гвоздика, ни винтика,— ничего, 
что бы напоминало о металле. Она, обычно, деревяннымъ врювомъ прицеп
ляется къ «оцепу»— длинному березовому колу, воткнутому въ железное 
кольцо подъ самымъ потолкомь. «Бяткюдъ» виситъ на вереввахъ и можетъ 
раскачиваться въ двухъ направлешяхъ: сверху внизъ и изъ стороны въ сто
рону. Для удобства раскачиватя съ бову привязываютъ веревву въ форме 
петли. Въ эту-то петлю продевается нянькой нога, и люлька свободно, по 
желанш, раскачивается въ разныя стороны. И сидитъ себе за тавой люлькой 
ветхая старушва въ роли няньви... Слезапцеся ея глаза не видятъ уже про
деть нитви въ ушко иглы, дрожапря руки то и дело спускаютъ со спицъ 
петли чулва... Буда она годится?.. Бавую работу она можетъ исполнять?.. 
А пусть л\чше сидитъ за люлькой и качаетъ ребенка... И убаювиваетъ его 
ова, день-деньской, напевая своимъ беззубымъ морщинистымъ ртомъ безко- 
нечныя песенки:

Мянинъ, мянинъ мягелэ,
Тулинъ, тулинъ тойжелв,
Тули кахту-колматту,
Тули ТЙту вастаЬъ...
Ой, сина Tiflry,
Суа сина калуа;
Синунъ лапсэдъ нялгяЬъ куолтнИъ...
ТЙту калуа эй суа
ТШтанъ лапсэдъ нялгяЬъ куолтиЬъ... 1)

1) ЗдЪсь мною доводится только отрывокъ ПЪСЫЯ.
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Не весела эта датская песенка какъ по напеву, такъ и по содержант, 
не радости к утехи судятся въ ней иодростающему ребенку, не счастливая 
доля рисуется въ ней заманчивыми чертами, а та же скудная коредьская при
рода и тяжелая жизнь съ гододухами и нуждой.

Пошелъ я на гору,
Пришелъ на другую,

И повстречался дорогой я съ Титомъ...
«ОЙ, Титъ, Титъ!

Иди рыбу ловить:
Ведь не то твои дети 
Съ голоду умрутъ»...

Титъ рыбы но ловитъ,
Его дети съ голоду умираютъ...

Ограничиться однимъ простымъ устройствомъ люльки— опытный коре- 
дякъ считаетъ весьма недостаточнымъ. Убрать её, умело обращаться съ ней— 
опять нужно знаше (tiedo) н ветх1я старушонки и на этотъ разъ сохранили 
свои приметы. Оне говорить, что самое лучшее въ люльку, подъ изголовьо 
ребенка, положить «комель» отъ того веника, которымъ парилась мать ре
бенка въ первый три бани после родовъ. Мнопе кдадутъ туда же по ку
сочку обожженнаго камвя и прнвязываютъ его къ комелю коноплявной ниткой, 
а некоторые еще привешиваютъ сверху надъ ребенкомъ медвежШ коготь. 
И вотъ, когда люлька снабжена такими предохранительными средствами, къ 
ребенку не можетъ пристать ничто худое. Если ребенка почему-либо снимутъ 
вонь изъ люльки, последняя не оставляется пустою: въ нее непременно нужно 
положить в£никъ ели еще лучше сапоги матери. А оставь-ка такъ люльку, 
не заметишь ведь, какъ нечистый «paha» устроитъ какую ни-на-есть па
кость: заберется въ люльку самъ иди подложитъ въ нее свое паршивое де
тище...

Не вынесутъ также ребенка изъ дому на улицу какъ-нибудь просто, 
безъ всякихъ приметь. Опытная мать, выходя изъ избы, непременно ужь 
хазнетъ мизинцемъ правой руки надъ устьемъ печн и сд'Ьлаетъ сажей 
швъ—пятнышко на лбу или за ухомъ ребенка,— это необходимо, чтобы 
неегдазидось дитя.

Кормится ребенокъ на первыхъ порахъ молокомъ матери. Подавая грудь, 
мать должна взять её всей рукой, а захвати-ка почему-либо она двумя или 
тремя пальцами, значить она не желаетъ поднаго счашя своему ребенку.
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Но какая-такая найдется мать, которая не ложедала бы полнаго счастья сво
ему родному дитяти?! Она не только сама желаетъ этого всЬмъ свонмъ су- 
ществомъ, но постарается, чтобы и отецъ любилъ его и заботился о немъ. 
А сделать это, по мненш корела, очень логко. Стоитъ только новорожден
на го тотчасъ поел* родовъ завернуть въ отцовскую рубаху, и все симпатш 
последнего порейдутъ на ребенка. И эта примета строго исполнаетса даже 
ц въ томъ случае, когда роды происходить въ лесу, во врема самой ра
боты. Отецъ ребенка съ пресерьезнымъ видомъ снимаетъ съ себя рубаху и 
отдаетъ ее въ пеленки своему детищу, а самъ иди остаетса нагимъ, или на- 
тягипаетъ свой зудящШ кафтанъ на голое тело.

Такъ ребенокъ (какъ а уже сказалъ) на первыхъ порахъ кормитса 
грудью своей матери. Но такая пища не всегда можетъ быть предлагаема 
аккуратно. Мать на 3-й или 4-й день после родовъ уже считаетса совер
шенно здоровой и волей-неволей должна участвовать во всехъ. крестьанскнхъ 
работахъ. Ребенокъ остаетса дома, а мать уходить въ лесъ на целый день, 
а иногда (и это очень часто) и на целую неделю— «уй kunsih», съ ран- 
наго утра понедельника и до поздняго вечера субботы, и во весь этотъ 
долпй промежутокъ она ни разу не имеетъ возможности навестить его. Чемъ 
же тогда корматъ ребенка? Кормятъ всемь, что найдетса въ доме подъ ру
ками. Поятъ коровьимъ молокомъ, кормятъ ржанымъ разжеваннымь хлебомъ, 
толокнаной кашей, рыбой, агодами, печеной репой, картофелемь,— словомъ всемъ, 
чемъ только можетъ питатьса невзыскательная утроба взрослаго корелака.

Безъ сомиеша, конечно, такая пища вредно действуетъ на нежную 
организащю ребенка: ребенокъ хиреетъ, худееть и становится «въ чемъ 
душа». Изъ раскачивающейся люльки только и слышится резшй пнскь ре
бенка голоднаго, страдающаго хроническимъ разстройствомъ желудка. Но 
няньке до этого очень мало дела. Она знаетъ свою обязанность— раскачи 
ваетъ йогой люльку изъ стороны въ сторону и, въ случае только сильнаго, 
очень сильнаго плача втыкаетъ въ ротъ соску, чтобы чемъ-нибудь хоть 
угомонить неспокойнаго крикуна. «Да задавись хоть на минуту,а то все уши 
сквозь прокричадъ... У... «PiviematOi—негодный». Робенокь чуть не захле
бывается молокомъ, неожиданно вливающимся въ его кричащую глотку. На 
минуту другую замолкаетъ и опять снова начинаетъ кричать съ удвоенной 
силой.

И болеетъ же однако корсльское дитя, чуть ли не всеми детскими 
болезнями, как1я только существуютъ на свете. Не даромъ и не безъ мукъ 
онъ, беднага, за воевываетъ себе право существоваша среди угрюмой, не
приветливой северной природы. На первыхъ же порахъ корельское дитя ечн-
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таетъ какимъ-то долгомъ заболеть отъ «дурнаго глаза» (paha silme), при
зору, «съ ветру» (tuules), «съ лееу» (мечясъ), отъ воды (ведэсъ) и отъ 
вс«возможныхъ д’Ьйс'шй «райа» (нечистаго), который почему-то сильно воз- 
ненавид'Ьлъ безпомощнаго кореляка. Болйетъ ребенокъ, плачетъ, худеетъ, 
не спить по ночамъ и прнчнняетъ массу бешокойства бедной матери, 
умаявшейся за день за гяжолой каторжной работой северянина. Что же 
тогда предпринимаюсь родители и, въ частности, мать, когда ихъ дитя му- 
чнтея, не знаетъ себе покоя ни днемъ, ни ночью? Есть множество приметь 
и средствъ, которыя постепенно изобретала многовековая жизненная борьба 
среди этой суровой северной природы,—средствъ, помогающихъ, по мн-Ьнш ко- 
рела, во всякихъ болезняхъ и нездоровьяхъ.

Сглазилось, примерно, дитя, ого несутъ въ жарко натопленную баню и 
нроделываютъ надъ нимъ всевозможный манипуляцш: парятъ, меряютъ, об- 
лнваютъ водой, повортываютъ внизъ головой подъ банной мпатидей, проси- 
вываютъ межь ноги матери и многое множество другихъ средствъ. Обыкно
венно, повертывате внизъ головой подъ банной матицей происходить 
такимъ образомъ. Вымывъ и выпаривъ ребенка на жаркомь полке, мать 
или бабка беретъ его за ноги и буквально повертываетъ внизъ головой 
такъ, чтобы онъ пятками могъ коснуться сажанной банной матицы. «Спи, 
произносить при этомъ бабка, спи, какъ матица, не знай ни приходящихъ 
(въ избу), ни уходящихь» (магада ку килгонъ селге, ала т1еда ни тул1ядъ, 
ни машядъ). И такую эквилибристическую штуку, которая была бы въ пору 
любому аккробату, заставляютъ ребенка проделывать до трехъ разъ

Заболелъ ли ребенокъ съ ветру, его кладутъ въ квашню, куда предвари
тельно опущенъ горячШ, только что испеченный хлебъ,— «пусть молъ, онъ поды- 
шетъ теплымь паромъ, такъ тогда болезнь, какъ рукой сниметъ». Спрп- 
зорнлось ли дитя, его обдаютъ подо»!, приготовленной особымъ образомъ. 
Прияосятъ съ реки или озера воду, которую разбавляютъ въ три горшка. 
Водой перваго горшка моютъ иконы, втораго столь (только углы его), а 
водою третьяго оконныя стеклы и дверную скобку. Этой-то водой и обли- 
ваютъ ребенка сквозь решето подъ дымовымъ отвершемъ трубы. Не за
шить ли почему-либо ребенокъ по ночамъ, то и противъ этого есть средство, 
которое, по мненш корсловъ, очень хорошо, помогаеть. Къ люльке ребенка, 
если то будетъ мальчикъ, привязываютъ сеть, только что начатую вязать, 
Если же дитя жоискаго пола, то кладутъ прялку съ пучкомъ льна и вот- 
кнутымъ веретеномъ,— пусть, молъ, «иднъ иткеттай» — ночью заставляюпцй 
плакать ребенка,— пусть-молъ занимается работой и не мешаетъ младенцу спать. 
Хорошо также помогаеть въ этомъ случае, если на окнахъ и на пороге
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дверей разставить ножи остр1емъ вверхъ: «тогда, не бойся, не перейдетъ въ 
избу, побоится, и ребенокъ будетъ спать хорошо».

Всякая почти вещь изъ домашняго обихода въ умелы хъ рукахъ мо
жетъ при случай помочь болящему ребенку; даже и грязные отцовше порты 
могутъ иногда сослужить большую службу. Стоитъ только привесить ихъ къ 
люльке, и ужь не сглазится тотъ ребенокъ ни какими силами. А если ту же 
часть мужскаго костюма повесить на ночь надъ дверями, то самый безпокойный 
ребенокъ, уверяетъ васъ корелякъ, будетъ спать, какъ мертвецъ. Чаще всего 
корелякъ въ случае болезни дитяти прибегаете къ «мерянью» — «пидавъ 
лапси мгёрата». Не спалъ ребенокъ спокойно ночью, испражняется ли часто 
подъ себя, или просто спризорился— его непременно амеряютъ». - Самый 
процессъ мерянья происходить такимъ образомъ. Меряющая мать или старая 
бабка садится на порогъ лицомъ на избу и кладетъ ребенка себе на колени, 
животомъ внизъ, головой налево, а ногами направо. Затемъ беретъ правую 
его руку и левую ногу и соединяетъ ихъ за спиной ребенка, отплевываясь 
нъ тоже время чрезъ левое плечо. Потомъ такимъ же точно образомъ бе
ретъ левую руку и соединяетъ съ правой ногой и отплевывается черезъ плечо. 
И такъ проделываетъ до трохъ разъ.

Но все эти болевии, о которыхъ сейчасъ только говорили, все это еще 
чистые пустяки, вздорь сравнительно съ одной, которая ежегодно по веснамъ 
откуда-то, Богъ весть, заносится въ Олонецкую корелу. Нежеланная гостья 
эта— оспа, настоящее горе сЬверныхъ сель и деревень. И представьте себе 
лесную деревеньку, пр1ютившуюся где-нибудь въ котловине, на берегу излу
чиста го озера. Жизнь обитателей идетъ смирно, спокойно за обычными ра
ботами, сь которыми сроднился веками ОлонецкШ корелъ. Ледъ на озеръ 
тронулся; съ горъ потекли съ веселымъ журчаиьемъ ручейки; на ивахъ 
показались мохнатыя почки. Въ воздухе потянуло темъ тонкимъ ароматомъ 
весны, который и здесь на труженника корела оказываетъ благотворное 
вл1яте, хочется работать, хочется съ удвоенной энерпей пахать неблагодарную 
мать сыру землю, вырубать густые леса и делать пожоги. Но вдругъ, не
ожиданно, среди одного изъ такихъ яркихъ теплыхъ дней, какъ молшя, про
носится ужасная весть: оспа въ деревне. Останавливается сразу обычное те
чете жизни; все повертывается вверхъ дномъ и происходить невообразимая суто
лока— паника, которую живя здесь, (въ городе), невозможно и представить. Въ 
каждомъ доме лежитъ больной, сильно разметавшись въ горячечномъ состоянш. 
Родители стоять около постели больнаго, предупреждая его малейшя желашя, 
и сами не знаютъ за что взяться, за что ухватиться, откуда ждать помощи. 
И это сознаше,— сознаше без си л ia и полнейшей безпомощности въ конецъ
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парализируетъ медлительнаго ото природы короля ка и пришибаетъ его, какъ 
тяжелымъ ударомъ молота. Что делать?.. Ъхать за фельдшеромъ— далеко, да 
и поможетъ ли онъ? В^дь это не простая болезнь, въ роде пореза ила раз- 
дроблетя кости, а «Божья болячка»— «Нюмаланъ руби», которую и лечить 
даже грешно. И остается два единственных̂  средства,— или отнести больнаго 
въ баню и парить тамъ до техъ поръ, пока вея болезнь не выйдетъ кри- 
комъ; или же—испечь пироговъ и съ поклонами, ставь на колени около 
больнаго, упрашивать, чтобы дорогая гостья оспа смилостивилась, кротко обо- 
плаеь бы съ больнымъ, не попортила бы его глазъ, рукъ и ногъ и не сде
лала бы на векъ калекой... И оба средства стоять одно «другаго: первое, 
отличаясь какою-то неразумною дикостью, а другое отчаяшемъ, равнаго ко
рону не скоро и сыщешь.

Но (вообразимъ лучшее) кончилась благополучно оспа, пронесъ Богь 
счастливо нежеланную гостью; у ребенка постепенно начинаютъ крепнуть ножки, 
его языкъ, хотя еще шепелявить и картавить, но довольно сносно справляется съ 
словами и фразами, и присмотръ за корельекимъ ребенкомъ почти кончается. 
Делай теперь онъ, что хочетъ, бегай по улице вволю,— все это разрешается 
ему, пока семье не потребуется его трудъ, пока его самого не запрягутъ 
«месте съ сивкой въ соху и не заставятъ тянуть ее во всю жизнь до самой 
смерти.

Н . Лгьсковъ.

Примеч. редак 1ии. Печальная картина этого полуязыческаго мрака и пол
ной безпомощностк Олонецкой корелы, столь недалекой отъ Петербурга, должна бы заста- 
в«ть призадуматься и общество и администрацию. Конечно экономическое разите населе
ние хороппе пути сообщешя, увеличеие числа добросовестныхъ врачей, фершаловъ и аку- 
шеровъ могутъ и должны поднять внешнее благосостояние этой несчастней корелы, но 
нужно подумать н объ удовлетворен̂  ея первыхъ духовныхъ потребностей. Вывести б'Ьд- 
гохъ кореляковъ изъ ихъ полуязычества можно единственно лишь систематическимъ назна- 
чешемъ въ корельсв]‘е приходы священниковъ и псаломщиковъ исключительно изъ кореля
ковъ, не стыдящихся своего происхожден1я, напротнвъ горячо любящихъ свой народный 
языкъ и свою народность, заведешемъ возможно болыпаго количества школъ и церковно- 
крнходскихъ и пародныхъ, земскнхъ, съ учителями опять таки изъ природныхъ корелъ, или 
отлично зияющихъ языкъ корельсшй, нужно поставить какъ можно лучше преподавав ie 
юрельскаго языка въ Петрозаводской духовной семинарш, равно какъ и въ той учительской . 
ееминарш, которая должна приготовлять учителей для корельскихъ волостей Олонецкой 
губернш, пересмотреть—и дополнить чего не достаегь,—все имеюпцеся переводы на 
корельскШ языкъ богослужебныхъ кннгъ, Евангел1я... Въ этомъ отношенл истинио- 
велнкая деятельность нокойнаго Ильминскаго должна служить св*тлымъ образцомъ 
всего нашего учебнаго ведомства всЪхъ краевъ Россш, где есть инородцы...

Этнограф1я, этнолопя не фольклоръ. Пусть онъ довольствуется часто совершенно 
■разднымъ собираиемъ и наннзываюемъ разныхъ пережитковъ, отыскива- 
пемъ всехъ явныхь и незримыхъ следовъ н остатковъ матр!архата, иридумы- 
ваюемъ разныхъ натяжекъ въ пользу трансформизма и бол-Ье или менее 
остроумно предлолагаемыхъ эволюnift и вакоиовъ соц1олог1и. Задача эт-
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нографш и этяологш состоите въ илученш и определи места, характера л 
значенш каждой расы, важдаго племени, каждой народности во всеиъ ихъ местномъ 
разнообразь, какъ въ прошломъ, тавъ н въ насгоящемъ. Въ эгомъ отношенш наро
доведе Hie (этнографш н этнолопя) плеегъ великое значеше и въ смысле про- 
свЪтктедьномъ, хриетнско-человечесвомъ, и въ смысле государственномъ. Тавъ ве не- 
счаспе иве бедсше, а великое благо и богатство ваше заключается въ этомъ изобилш 
разныхъ инородцевъ, разсеянныхъ по Pocci'h н внутри в ва окравнахъ. Чемъ численное 
известный нсторнческШ народъ,—т. е. национальность, создавшая прочное и независи
мое государство и свою оригинальную литературу,—и чемъ более этогь народъ въ 
пределахъ своей государственной территорш нмеетъ инородческнхъ элементовъ, чемъ они 
разнообразнее и разнороднее между собою, тЬмъ оно благопрштнее и плодотворнее 
для гражданствен нос гн н образованности этой нащональности. При тавоиъ вы- 
годномъ вроцентнрмъ отношенш главнаго нацшнальнаго элемента (славяискаго, 
н въ немъ общеруссваго, а въ последнемъ велнкорусскаго) во всехъ прочнмъ ино- 
родчесввмъ, неславянскимъ, а часто и вехрисшнсвомъ, вообще самымъ разнородиымъ 
элементамъ, какое имеется въ Poccin, петь в не можетъ быть нпкавихъ опасешй за 
уиадокъ преобладающего значемя русскаго языка въ Poccin: чемъ болЬе будутъ 
просвещаться и развиваться наши разнообразные инородцы, тЬмъ более, при всемъ 
|ювнивомъ охраненш своей народности, они будугъ нуждаться въ русскомъ языке, въ 
русской кввге и принимать деятельное учаше въ общей русской государственной и 
культурной жизви. Это у ч aerie вхъ тЪмь будетъ плодотворнее, чемъ оно будетъ сво
боднее в охотнее, чемъ более главный pyccsift нащональный элеменгь будетъ до
ставлять убедительныхъ в наглядныхъ доказательствъ своего безбоязнен наго, вполне 
искренняго и дружелюбнаго расположена ко всемъ этнмъ разнообразнымъ ииородче- 
скимъ элементамъ.

И съ точки зреюя исторнко-этнографической и съ точки время государст
ве и наго права сильно ошибаются, когда уподобляют̂ , въ воиросЪ народностей, 
Pocciio, на примерь, Австро-Венгрш. Тамъ не одинъ, а два главныхъ руководящая на- 
щональныхъ элемен га: немецки и мадьяре Kill, да к процентное в политическое н куль
турное отношенм немецкаго элемента въ Цислейтанш къ элементамъ славянскпмъ н 
итальянскому (въ Тироле) и мадьярскаго въ Транслейтаиш къ элементамъ славянскимъ 
и румынскому неизбежно наконецъ должно привести въ значительному ослабление Нем- 
цевъ въ Цислейтанш и Мадьярь въ Транслейташя въ пользу Славянъ и Итальян- 
цевъ въ одной и Славянъ в Румывъ въ другой.

При справедливо ожидаемомъ въ будущемъ экономическомъ и вультурномъ росте 
Pocciu, ннкашя силы въ Mipe не могуть помешать широкому, въ ближайппя 50— 100 
летъ, распространен  ̂ русскаго лвтературнаго языка вне пределовъ Pocciu, тавъ что 
если не къ концу перваго, ю несом ценно къ концу втораго полувека онъ станетъ 
мало во налу общимъ орглномъ разумаuiH во взанмныхъ сношенояхъ различныхъ Австро- 
Венгерсвихъ народностей между собой, такъ какъ Мадьяру въ Травслейтанш, а Немцу 
въ Цислейтанш будетъ весравненно легче овладеть въ совершенстве одиимъ, чемъ двумя, 
тремя славянскими языками (чешскимъ, польскимъ, сербохорватскимъ). Къ тому же 

. русскимъ язывомъ въ Pocciu будетъ говорить въ то время свыше 200, НОО мшшоновъ 
людей, и знан!е его можетъ только служить чрезвычайному развит]ю всякаго рода сно- 
ineuifi западной Европы съ Poeciero в съ прилегающими въ вей враямп аз1атсвими. 
Между темь, соображая прошлое и настоящее, можно съ уверенностью утверждать, что 1) 
Немцы въ Цислейтанш в Мадьяры въ Транслептанш пе въ силахъ уже вадолго 
удержать свое нынешнее преобладайie надъ Славянами и Итальянцами въ одной и 
надъ Славянами и Румынами въ другой части Австро-Венгрш; 2) ни одинъ изъ ела- 
вннсвихъ языковъ, нв болгарсвШ, вв сербо-хорватшй, ни словенсшй/нп польскШ, ни 
чешсый, нв словенсвШ, т. е. словащий, пн серболужмцкШ, словомъ ив одинъ славдн- 
сый, за нсключеиемъ русскаго, ни въ ближайшемъ пастоящемъ, ни въ далекомъ 
будущемъ ве можетъ достичь значешя языка общеславянскаго в 3) знанш рус-
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сваго языка предстоять еще самое широкое распространено въ ЕвроцЬ, въ Азш, въ 
Америке, между Гериавцамн, Романцаии и Славянами, а ватЬмъ и въ остального 
iipt.

Несходство, въ зтомъ отношешн, Россш съ Австро-BeHrpieH) раскрывается еще въ 
томъ, что немецкая государственная cnxifl въ Австрш оказалась уже совершенно без- 
сальною относительно такъ вазываемаго иемрнческаго государственнаго права Мадьяръ 
н уже обнаружмваетъ бодышя колебан1я по отношенш такого же исторнческаго права 
Чехш п Поляковъ; наконецъ съ разр-Ьшешемь такъ ялп яначе боснйско-герцеговиискаго 
вопроса (вечно въ вын^шнемь положенш онъ оставаться не можегь) немецкая государ
ственная стихш Австрш стаиеть ляцомъ къ ляду съ воиросомъ о ярисоединенш Дал- 
Mania ')  въ Хорватш и Славонш и вообще съ очень мудренымъ вопросомъ сербо* 
хорватскммъ. Ilocjrfe долгаго сопротивлешя, немецво-австрШсшй элемента вавъ будто 
вывужденъ согласиться на введен1в славянскаго богуслужен1я (съ глаголическими кни
гами) въ Загребскомь дщезе. Это уже будетъ большой ударь для р&спространевш 
Энецкой католической культуры на славяяскомъ югЬ, хотя это введен1в въ значитель
ной степени и направлено противъ сербовъ иравославныхъ, яо оно ожвдаемаго успеха 
теперь уже пиЪть не можетъ,—окатоличить Риму и Австрш Сербовъ уже не удастся,— у 
Славянъ же католиковъ со славянскямъ богослужен1емъ, гд̂  дезже, гд* раньше, непре
менно подвпмутся вопросы объ унячтоженш обягательнаго делмбата бёлаго духовенства, 
о введенш чаши для м1рянъ въ св. таинстве причащешя, о наибольшей независимости 
Micrnaro епископата отъ Ряма и т. д.

СовсЬмъ въ нвыхъ отношен1яхъ стоить въ Россш главный русспй элементъ къ pas- 
ныиь исторвческвмъ притязашямъ своихъ инороддсвъ: балтШскихъ Неицевъ, прнвнелнн- 
скяхь Полявовъ (съ пхъ идеею возстаяовлешя парой Речи Посполитой отъ норя до моря, 
съ Литвою и Малою и Белою Русью), Армянъ, казанскяхъ, астрахаискихъ и снбмрскмхъ 
Татаръ съ нхъ воспонннашями о прежяихъ царствахъ... Уважая одинаково всякую инород
ческую индивидуальность, безъ внимания, нм1>еть ли она свои привнлегдроваиныя сосло
вия, свою развитую старую культуру, иди не имеетъ, главный pyccuifi мемеитъ можетъ и 
должевъ спокойно признавать права родныхъ языковъ въ ихъ богослужеияхъ и релнпоз- 
ныхъпоучешяхъ, въ народной школ’Ь (чемъ культурнее народъ и край, тЬмъ легче можно 
вводить и обязательное обучсше русской грамоте и языку, а не преподаваше въ народ
ной школе на русскомъ языке), само собой, въ семье, въ общественныхъ собран!Яхъ, въ 
театрахъ и въ литературе. За исключешеиъ же Финляндш, где преобладаем» почти одно
родное населеше, во всехъ другвхъ краяхъ Россш, где но смешанности населем1я, вапр. 
въ Польскомъ крае, съ его множествомъ Евреевъ, Немцевъ, Лнтовцевъ п Русскихъ, или въ 
юго-восточныхъ краяхъ Ииперш, где, сверхъ смеси наречШ, и самые языки недоста
точно культурны, все средшя и выспия училища казенныя или хотя бы частныя, 
но съ гос ударе тве н ны ми правами, могутъ быть только или вполне или пре
имущественно русскими2). Вообще же въ Россш, не вакъ въ Австро-Венгр», а какъ въ 
Герианш, во Фрашцв, въ Англш, въ северныхъ Соедииенныхъ Штатахъ, есть и можетъ 
быть только одинъ языкъ государственный, национальный. Въ Россш есть раздичныя 
народности съ различными народными языками, а иногда и съ областными автономными 
правами, во строго говоря одна только политическая нацшнадыюсть и одинъ лишь нащо-

*) Когда жо Далмащя соединится съ Хорватию, то во фхотб аветрШскомъ у я; с 
нельзя будетъ удержать языка н-Ьмецкаго.

3) Какь а уже однажды пнеалъ, въ среднихъ польскихъ учихищахъ и въ Варшав- 
скоиъ университет! слЪдуетъ допустить или ввести необязательное преподаваше н£которыхъ 
предмотовъ, сверхъ закона Божьяго, на лольокомъ языкЪ, напр, польскаго явыка, литера
туры, неторш Польши. Желательно наконецъ въ интересахъ справедливости^следова
тельно строю государетвенныхъ,—и въ иитерссахъ просв-Ьщотя—образоваею польской 
археографической коимисш въ Баршавй дли надави источников* и памятниковъ поль
ской исторш, явыка, литературы, церкви, искусства, права.
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нальный языкъ. И эта вацюнальность и этотъ нащональиый языкъ—единственная 
славянская национальность и единственный въ nipt славянски языкъ съ правами яа 
значеме не только общеславянски™, но и проваго языка.

Такииъ образомъ невозможное въ Австро-Венгрк примиреше хриспанскихъ, ту
ман ныхъ началъ благоволенifl и уважешя ко всемъ народны» разновидностямъ съ 
нятересаин государственна™ единства вполне возможно я легко можетъ быть приме
нено въ Россш. Полное осуществленie этого идеальнаго, чнсто-хршгпанскаго требоваюя 
въ высшей степени желательно для PocciH и можетъ быть для нея только плодотворно 
въ отношетяхъ государственномъ и культурномъ *). Неизбежно ведя искусственный 
австро-венгерсшй конгломератъ къ естественному разложен» и распадение, оно будетъ 
только теснее связывать и крепче сплачивать разнородный части н дальтя окраины 
PocciH съ ея главннмъ русскимъ ядро» или тбломъ.

Мы не смеемъ сомневаться, что приведенное выше требовате начала нстин- 
наго благоволешя и справедливости ко всемъ безъ различая инородческнмъ элемен- 
тамъ нашнмъ въ более нли менее блнвкомъ будущемъ станетъ у насъ въ PocciH об- 
щесознанною необходимостью. Всякое дружное стремлеюе къ новому частному приме
нено) высокнхъ хрисшискихъ началъ и идеи правды возвышаетъ характеры, под
нимаете общественный духъ и строй, а возвышеюе и усилеюе общественной нрав
ственности, всякое торжество хрнспанскихъ началъ въ жизни общественной и госу
дарственной только служатъ къ укрепленш здороваго государствен наго порядка. Пе 
пренебрежено» ли и не нарушевт ли этихъ началъ обязано появлеые и развппе 
анархизма съ его бомбами въ современной Европе?

Решительное отрицаше возстановлешя исторической Польши (такое отри
цаше темъ естественнее и обязательнее для насъ, что историческая Польша есть 
отрицаше единства русскаго народа,—къ тому же это возстановлеме совершенно не
исполнимо, невозможно) и полное признаке съ нашей стороны этнографической Польши, 
какъ одной изъ славянскнхъ разновидностей, рано или поздно примирить съ Poccieio 
огромное большинство всехъ Поляковъ русскихъ, прусскихъ н австрМскихъ. Только 
въ связи съ единствеинымъ великимъ славянскимъ государствомъ можетъ обезпеченно жить 
и мирно развиваться польская народность. Безъ промышленности ей нетъ будущаго, а 
польская промышленность никогда не достигиетъ шнрокаго развит ни въ Пруссш, 
ни въ Австро-Венгрш. Только въ PocciH и съ Pocciero можетъ преуспевать промышлен
ность польская н завоевывать себе новые рынки въ PocciH и въ сосЬднихъ стра- 
иахъ Азш.

Русскому народоведент по изучент всехъ русскихъ пнородцевъ предстоитъ 
огромное поприще и громадное будущее: антрополопя, лингвистика, филолопя, HCTopia 
въ самомъ широкомъ объеме—этнологическая (или историческая этиолоия), церковная, 
политическая, истор1я права, искусствъ, литературы и пр. и пр.,—художества изобрази- 
телытя, музыка, поэз1я ирюбр±тугь громадный занасъ новыхъ дан ныхъ, новые кругозоры, 
методы и пр1емы, несказанно такимъ образомъ обогатятъ русскую науку, русскую литера
туру, искусство, вообще русскую образованность. Но для успеювъ русскаго народоведенш 
необходимо иамъ въ себе воспитать любовное внпмаше и уважеше ко всемъ инород- 
цамъ безъ различ1я, какъ бы иные изъ нихъ ни стояли низко на ступеняхъ культурнаго 
развиля. Нужно, чтобъ у всехъ у нихъ была своя грамотность, свое духовенство, свои 
на|юдиые учителя, отлично зняюпце ихъ языки. И никогда не надо забывать, что одни 
собственно руссше ученые, безъ помощи и предварнтельныхъ работь местныхъ уро-

*) Для того конечно надо подумать не объ однихъ русскихъ губоршяхъ съ много* 
чмслоннымъ дворянетвомъ, во м о совершенно вапущенномъ нашемъ европейскомъ cieept: 
губорыахъ Олонецкой, Вологодской, Архангельской, цЬлыхъ уЬадахъ Новгородской, столь 
б1.днмхъ хорошими путами сообщешй, медицинскою помощью, духовеиствомъ и всякими 
образовательными средствами—какая скудость народных!» и средннхъ шкогь и ни одного 
высшаго, хотя бы какого нибудь сисщально-техннческаго, морскаго, коморчсскаго- для 
такого даровмтаго насолешл.
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ш ф п , природныхъ зклтовевъ i  наблюдателей, въ «томъ отношеим неного могу» 
ед*лать. Только когда з&мжутся и укрепятся искрения дружеетвекныя сюшвяЫ великихъ 
в иалыхъ центровъ русской образованности съ самыми глупи у ш и , захолустьями я 
окрвяяап русскаго породческаго шра, когда тавъ иа прйзжаго русскаго будутъ 
оитр*ть яе какъ на носителя часто непонятны» прнказаюй илк сборщика всякнхъ 
править я неправы» податей я даней, но какъ на благожелательна!* согражда
нин я друга, можно и должно ожидать крупны» усп*ховъ русскаго народов*д*вш 
по части изучен in русскихъ ннородцевъ, а съ тЬиъ вм*ст* и столь яюлательиаго вн*ш- 
ияго и внутреняяго игь развмпя, распространены между самый отсталый изъ яихъ 
грамотности и образован» и появлея1я язь яхъ среды даровпгыхъ обществениыхъ и 
государственныхъ деятелей, вполн* преданны» русскому отечеству.

Есть одно обстоятельство, на которое нельзя перестать указывать, когда идетъ 
р!чь объ ииородческомъ вопрос* въ Poccin и т*сно всегда съ нимъ связанномъ рус- 
сяояъ оросвгЬщейи. Есть одна у насъ великая преграда ра8внтЬо русской науки, 
образованности и достнженш того м*ста и 8начен1я, какое русскому языку подобаетъ, 
по историческому и я1ровоиу положенно русскаго государства я по даровайямъ рус
скаго народа. Пока одно изъ нашихъ крупныхъ государственныхъ ученыхъ учреж
ден! будетъ съ достойныяъ еожал*мя упорствомъ продолжать печатать труды свонхъ 
членовъ и посторонннхъ ученыхъ на н*мецкомъ язык*, до т *»  поръ каждый 
руссюй имородецъ въ прав* говорить русскимъ и всяюй н*иецъ и яадьяръ австрй- 
сяяяъ славянахъ: «оставьте, господа, ваши толп о руссяоиъ язык* и народ*, какъ 
о величина» исторически», м1ровыхъ. Руссые сами у себя доиа непризнан)» за 
русскимъ языкомъ права и возможности слуягать органомъ высшаго внаил. Первое ихъ 
офпцальное ученое учреждеше счятаетъ невозиожиымъ обходиться безъ н*мецкаго 
языка при нздаиш свои» бюллетеней и мемуаровъ. Такииъ образомъ и въ славянской 
Poccin славянсый т. е. руссюй злементь пригнетается, подчяпенъ немецкому, одному 
■зъ ииородческихъ злемеитовъ въ Poccin, уже л*тъ сто слишкомъ облюбованному, въ 
citacTBie изв*стныхъ исторически» обстоятельствъ, Петербургомъ, хотя этого петер- 
бургскаго пристрастия, вполн* впрочеиъ понимая его причины, Роса’я никогда не 
разделяла я равдЬлять не можетъ. Не си*шно ля, говоря» Остзейсюе н*мцы, 
вы выводите н*иецшй языкъ изъ Дерптскаго университета, Дерпгь переименовываете 
въ Юрьевъ, а сама ваша Академ1я Наукъ, высшее центральное ученое учреждеше, но 
большинству членовъ уже русская, продолжав» строго держаться п*яецкаго языка 
въ свонхъ яздашяхъ».

Со вс*ми этими возраженшни нельзя не согласиться. Бели въ самомъ д*л* 
та» нужны н*мецюя акадеичесгая изданы, то почему бы не обратить я вс* нашп 
университеты »  н*иецне и вс* наши ученыя общества не заставить печатать свои 
труды по н*мецки?

Мы знаемъ, что даже н*которые акадепки изъ русскихъ настаиваю» на 
необходимости нгдашя на казенный счеть свонхъ трудо» по н*иецки, иначе, молъ, 
дЪлаемыя русскими учеными о ткр ы л и  остаются Европ* непзв*ствыми.

Это слово открыт ie слишкомъ громкое слово. Истинныя открыта д*лаются 
р*дко да и не всегда академиками и черезъ академш, равумЪемъ и не одну нашу, а вс* 
въ nip*. Довольно еслиупотребимъту»слово находка или новое наблюден1 в. 
Особеннаго несчаспя для науки, челов*чества произойти не ноже», еслп напеча
танное въ русскомъ изданш какое нибудь ботаническое изсл*доваше стане» извест
ишь за границею н*сколькпш нед*дяии или месяцами позже. Во многнхъ иаукахъ 
и дам в*роятно во вс*хъ бывало, бывае» и будетъ еще не рагъ, что иное зам*ча- 
тельиое изслЪдоваше, напечатанное на любомъ ивъ самы» распространениыхъ язы- 
ковъ, по годамъ оставляется бегъ внямашя, проходи» не8ам*ченвымъ. И таюе случаи 
часто повторяются съ трудами оригинальными особенно не усп*вшихъ еще npi- 
обр*сть се6* громкой репутацш молодыхъ ученыхъ иди ученыхъ и не молодыхъ, но 
не вривыкшихъ прибегать ни къ какниъ рекламамъ. Наши академики им!ю» уже и то 
преииущество передъ остальными русский учеными, что у нихъ всегда въ распоря-

3*
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жеши казенная тмпографш и бумага. Остальнымъ не маю приходится хлопотать о 
средствахъ и о месте напечаташя своихъ работъ. Теперь благодаря Бота ие только 
съ каждымъ десяти ле-пемъ, но можно скавать съ кажднмъ пятид'Ьпемъ прибиваете 
у насъ число способныхъ работннвовъ по вс̂ мъ отраслямъ знаюя. Почему же мхъ 
изслЪдованк всегда менее заслуживают» внимашя, тЬмъ труды академввовъ или гЬхъ? 
кого они академш представляютъ? И отчего государство должно отпускать суммы на 
переводы съ русскаго на иностранные языки для однихъ ученыхъ, а для другихъ Н'Ьтъъ 
Въ Европе не немнопе pyccsie ученые и писатели пользуются известностью, часто очень 
широкою, а между гЬмъ ни они сами, ни государство лагу не делали о перевод* их- 
на языки иностранные: Пушкина, Гоголя, Толстаго, Достоевсмаго нностранцамъ понн, 
мать гораздо труднее, чемъ труды руссвмхъ географовъ, иатематиковъ, натурапстовъ 
и пр. и пр. Однако въ Европе на разныхъ языкахъ выходятъ переводы нашнхъ 
иозтовъ, романистовъ п цедикомъ или въ извлечешяхъ изеледовашй разныхъ русскихъ 
ученыхъ безъ всякаго посредства, рекомвндацш иди покровительства нашей Академш. 
Число образованныхъ и ученыхъ людей въ Европе со зиашемъ русскаго языва не такъ 
уже мало, чтобы въ спещальныхъ европейскихъ журналахъ не могли являться, да и 
являются сообщешя о руссвмхъ квигахъ или статьяхъ. На западе и|,ебываетъ постоян
но значительное количество русскихъ подданныхъ, настоящихъ или бывшихъ, нзъ ирн- 
родныхъ русскихъ, евреевъ, неацевъ, полявовъ, людей обравованныхъ и спсщалистовъ, 
живущихъ литературнымъ трудомъ. Наковецъ состояние же прн Академш или нажимаемые 
въ Петербурге нашими академиками переводчики могли бы получать таше же заказы мвъ 
Европы для передачи ейвсехъ о ткры т i й нашихъ академнвт и вообще оотруд- 
никовъ академическнхъ бюллетеней и мемуаровъ. Пусть даже Акадепя, если ужъ такъ 
нужно, даетъ ва руки академиковъ иди излюблен ныхъ ею ученыхъ средства ва переводы 
и на издаше ихъ трудовъ на немецкомъ языке, но пусп таюя издашя носягь частный 
характеръ. Русскону государственному ученому учрежденио просто не прилично печатать 
офищальныя свои изданш на языке немецкомъ, ибо гЪмъ унижается чесгь и достоин
ство русскаго языка н народа. Теперь ясно это уже ие ненногииъ, а вскоре будетъ 
понятно и массамъ. Россш отъ того пользы мало, что Академш состоять изъ рус
скихъ членовъ. Нужно, чтобы она непосредственно подымала и достойно пред
ставляла высшее русское зиашс. Наука—великая сила, и русское государство мо
жетъ и должно тратить на нее болышя деньги на честь и славу, на обогащеюе н 
возвеличеме русской литературы, русскаго явыкл, а не языка немецкаго. Но нсто- 
рическимъ судьбамъ нкмецкШ языкъ есть языкъ:—1) ведикаго соседи я го намъ 
высококультурнаго пятидесятимнллоннаго народа, несравненно более насъ бога- 
таго, ннеющаго свою имперпо, свеп государства, которыя давно заботятся о про* 
цветанш родной литературы и науки, 2) великой соседней наиъ военной державы, главы 
Тройствен наго Союза, 8) родной языкъ одной изъ нашнхъ инородческихъ стих1й, на
болев нуждающихся въ вольноиъ и неводьномъ признашн за русскимъ языкомъ значешя 
культурнаго и государственная, 4) языкъ старыхъ притеснителей н угнетателей зна
чительной части соилененнаго намъ Славянства, где руссшй языкъ прпзванъ посте
пенно расшатывать и вытеснять господство и преобладаше языка немецкаго. Немещпя 
же издан1я на руссшя деньги служать важнейшимъ препятспоемъ такому желанному 
для PocciH распространенно русскаго языка среди родственныхъ ей Славянъ, наиосатъ 
тяжв1я раны русскому самосозианпо, стесняютъ его развние, роняють нравственный 
авторитета русскаго языка и народа передъ нашими инородцами, западными славя
нами, мадьярами, немцами и пр., наконецъ питаютъ и поддерживают въ Россш, къ 
несчастш, слишкомъ у насъ и безъ того закоренелое, предубеждено и neycnxcnie кг 
русской мыслп и литературе во всемъ ея шнрокомъ значенш.
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И з ъ  г о д а  в ъ  г о д ъ  ')•
(Опнсаше круговорота крестьянской жвзнн въ с. Усть-Ннцынскомъ Тюмонскаго округа).

В С Т У П Л Е Н 1 Е .

Село Усть-Ницы, какъ повазываетъ самое назваие, лежить при устье 
ревя Ницы на правоиъ берегу ея при впадетн въ р. Туру. Оно находится 
въ 7В веретахъ отъ уезднаго города Тюмени по почтовому травту Тю
мень— Туринсвъ и почта на середине торговаго Тюмень—Ирбитъ. Ежегодно 
р. Ница разливается, выходя язь береговъ; поэтому еелете стоитъ не на 
самомъ берегу, а подальше отъ него саженъ на 100. Вь конце Апреля 
месяца р. Ница бываетъ судоходной. Въ это время перевозятся товары изъ 
Ирбнта въ Тюмень, закупленные во время Ирбитсвой ярмарки. Вода въ Нице 
проточная, чистая и употребляется жителями въ тицу. Впрочемъ для этой 
хе цели, хотя и въ меньшой степени, служить «пруды». Этоть прудъ 
устроенъ на речке, которая въ верхнемъ течеши называется Тарасовкой, а 
нвже пруда— Графовкой (отъ слова Евграфъ). Вода вь пруде стоячая, гни
лая и для питья, положительно не годная, хотя ближайшими жителями и 
употребляется для этой цели.

Село заннмаетъ площадь земли, ограниченную съ одной стороны реками 
Няцой и Турой, а съ трехъ другихъ сторонъ отгороженную отъ полей «ого-

*)ПримЪч. ред. Эта прекрасная, столь же художественная, сколько и научная 
статья даровитаго автора—приносепгь ему за его сообщетя глубокую нашу благодар
ность—будегь безъ соинЪнш прочтена чнтателями „Живой Старины* съ жнвейшимъ 
шересонъ. Многоуважаемый авторъ прндожилъ къ ней много риеунвовъ. Къ великому 
сохагЬнш—да простить онъ меня великодушно—онъ рнсуетъ совсемь не такъ. какъ 
пинеть. Его рисунки прямо напечатаны быть не могугъ. Ихъ надо было перерисовать, 
но художнивъ взявшШся га эго дЪло, не могь все воспроизвести, ибо многаго совсемь 
к  понялъ.—Вообще редавщя привнаетъ необходимость рисунковъ, ю къ сожаление она 
будегь въ состоянн прилагать ихъ ко многимъ статьямъ или помещать отдельно съ 
ийющнхся уже этнограф ячеек ихъ фотографий лишь тогда, когда русское общество, во
прет замалчявающимъ или хающимъ Живую Старину журпаламъ—русскимъ, а не ино- 
странннмъ (благодаримь ихъ за сочувств1е и поддержку)—стаиетъ относиться къ ней 
съ ббльшняъ сочувств!емъ. Средства журнала завнСятъ отъ числа подписчиков*, а оно 
должно удвоиться, дабы редакщя могла постоянно помещать иллюстрацш.

Кстати редавщя долгомъ счптаеть прибавить, что все сотрудники Живой Старины,
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родомъ», или изгородью. Эта, отделенная отъ полей площадь земли, за 
исключетемъ площади, занимаемой самымъ селомъ, называется «поскотиной» 
и служить выгономъ для скота съ весны и до уборки хлеба. После страды 
скотъ допускается въ поле. Село, или, какъ его называютъ, слобода состоять 
изъ трехъ улицъ, идущихъ рядомъ, и делится на два «конца»—верхнШ и 
нижшй. Длина слободы достигаетъ 1 */* версты. Улицы соединяются между 
собою проулками или закоулками и до чрезвычайности узки. Одна улица наз
вана нижней, другая— большой и третья горной. Часть нихняго конца, от
деленная прудомъ, носить назваше Заб̂ совки. Бусъ— это мучвая пыль, по
лучающаяся на мельнице, отсюда глаголь забусить и назваше забусовка.

Въ настоящее время слобода заселена государственными крестьянами. 
Основаше ея относится къ 1645 году. Въ этомъ именно году сибиршй 
митрополнтъ, вследств1е данной ему Московскимъ царемъ грамоты, поселилъ 
при устье Ницы крестышъ, которые въ томъ хе году «начаша пахати и 
сеяти». Пахаше и сеяше и до настоящаго времени составляетъ главное и 
почти исключительное занят Усть-Ницынекихъ крестьянъ. Прн такомъ образе 
8штШ 1 притомъ, находясь вдали отъ городовъ и бойкихъ месть хители 
Усть-Ницы более чемъ где либо сохранили первобытную крестьянскую про
стоту, какъ въ складе своего ума, такъ я во внешности.

Изъ предашй старины среди хителей сохранилась память о томь, какъ 
«Пугачъ» воевалъ. Указываютъ дахе место, на которомъ была выстроена 
башня для защиты отъ Пугача; у некоторыхъ хителей сохранились ножи, 
которые были приготовлены для борьбы все съ темь хе Пугачемъ.

въ томъ числе и редакторъ, трудятся безвозмездно и ннкакихъ себе барышей отъ увели
чены чмсла подписчивовъ не ожидать, ожидать не могутъ, да и не желаютъ. Поэтому ре
дакция не считав тъ нисколько деломъ неприличнымъ—просить всехъ читателей и под- 
имсчимовъ Живой Старины, убёжденныхъ въ ея подьэе для русской образованности м 
литературы, о распространен» этого издавы среди своихъ зеавомыхъ. Если сравнить 
число подписчивовъ м постоянныхъ читателей Живой Старины за границей н въ Росс», то 
право можно npifrra въ довольно печальному заключен») о нашей читающей публике. 
Лично для редактора всего любопытнее почти полное отсутсте подписчивовъ иэъ среды 
высшей центральной и провинщальиой администращи (ran nantes in gurgite vasto), 
изъ нашего духовенства; купечества и изъ такъ называема™ лучшего общества, однимъ 
словомъ изъ всехъ тЪхъ классовъ, которые въ просвещен ныхъ страиахъ обыкновенно 
поддеряшваютъ отечественную литературу и науку.
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I.
Весенн1я заботы и работы.

Пр^детъ батюшка ВасилШ Капитольникъ (26 Февраля), и заплачотъ 
зима. Въ слобод* Гагарахъ мужики закопошатся: надо хл'Ьбъ скорей до
молачивать— весна недалеко. Зимой перемолотить бы: и холодно, и ледъ не 
купленный, и овины простые стояли, да некогда было все. То примыслить 
на подушину надо: зайцевъ половить или сансй къ Ирбитской поделать да 
продать, то с*но да дрова вывезти надо, тавъ мужикамъ и не удавалось: 
нзмолотятъ немного на *ду и живутъ. А теперь вонъ теплынь какая пошла: 
•каждый разъ надо ладбнь (токъ) поливать, да утренниками молотить. Да 
и то каждый день то не удается: овинъ в'Ьдь одинъ не построишь, а все 
дома четыре—пять надо въ пай пригласить да тогда ужъ строить. Бога- 
тымъ оно. конечно, ничего: у нихъ что ни домъ, то овинъ, —но за ними 
в*дь не угонишься. Кой-какъ, съ землей пополамъ, собрали зерно, ужъ б*- 
лаго хгЬбца л’Ьтомъ не по*шь, только на льду н можно пров*ять на чисто, 
а весной то гд* его возьмешь! У насъ, впрочемъ, къ праздникамъ оста
лось же немного отъ зимней молотьбы: о праздник* нельзя, гости прШдутъ.

Приближается весна. Много работы, еще больше заботы, а весело! 
Сердце трепещется какъ птицы начнутъ прилетать. Мы съ братомъ съ по
ловины зимы ждали скворцовъ—два дупла для нихъ привезли. Скворецъ 
птица пытливая, но сейчасъ поселится въ гн*зд*, а (обидно даже: какъ 
будто его обманывать станутъ) десять разъ прилетитъ высмотритъ дупло, 
а потомъ ужъ к гн*здо таскать будетъ, а тамъ того и гляди свистать да 
раш*вать по утрамъ примется. Потонъ мы съ братомъ голубей сильно лю
били. Но ихъ впрочемъ вс* въ Гагарахъ любили. У насъ даже и картина 
бнла: сидитъ Господь - Саваофъ на престол*, а въ самомъ сердц* у него 
голубь написанъ. Стало быть эта птица угодна Ему, коли въ такомъ м*ст* 
посажена. Поэтому голубей въ Гагарахъ ужъ никто не зорйтъ, разв* ужъ 
каше нибудь отп*тые, на которыхъ ни креста ни пояса н*тъ. Добрые же 
люди обыкновенно около дома полочки подстраиваюсь, чтобы голуби велись 
да гн*здились. Этой птицей у насъ не забавляются, какъ въ другихъ м*стахъ, 
ее не гоняютъ: не такая она птица, чтобы ей забавляться. Ласточекъ въ 
Гагарахъ уважаюсь еще больше, ч*мъ голубей. Про голуби, что ни говори 
все же онъ птица домашняя, зиму и л*то у насъ на глазахъ, а ласточка 
гость.

*) Авторъ счелъ необходимы»» заменить названш Усть-Ницы для удобства, сооб- 
рмво прннятон беллетристической форм* мможешя.



Да крон* этого ласточка полезный гость. Маха говорить, что ecu 
ласточка у насъ поселится, значить Господь намъ свою милость послалъ. 
Ну какъ же не полюбить такую милую да еще такую полезную птицу? Мы 
поэтому строго слЪдимъ — зач$мъ это такъ часто къ намъ ласточки летаютъ? 
На поверку окажется, что orb у насъ уже подъ крышей гнездышко евили.

«Мама, мама!— радуемся мы—у насъ ласточки живутъ».
—  Где?!—притворно удивляется мать— это къ Тим* летаютъ».
«НЪтъ, къ намъ, къ намъ! вотъ посмотри» и мы тащнмъ ее подь 

крышу.
Она нейдетъ:— Ну знаю, не троньте ихъ. Видимо мама намъ не до- 

вйряетъ...
Въ ?абогЬ да въ работе время скоро летать. Подходить Дарья гряз- 

но-про лубка, а за нею велишй праздникъ—Благовещенье, въ который птица 
гнезда не вьетъ, красна девица косы не плететъ. Одна только птица, ска
зывала бабушка, вздумала вить въ этотъ праздникъ— кукушка, но за то ее 
Богь наказалъ и навечно безъ гнезда оставилъ. Такъ она теперь въ 
чуж1я гнезда яички владеть. Случилось какъ-то, что Пасха пришлась въ 
Благовещенье. Попы положили служить сначала пасхальную заутреню и 
обедню, а потомъ справить службу и Благовещенью. Сказано сделано, за
утреня и обедня ужъ кончились, на дворе поздно, а свету н*Ьть: такъ 
нетъ да и нетъ до другаго дня. Съ этихъ поръ и стали4 праздновать 
Благовещенье впередъ Пасхи.

Около Благовещенья въ лФсъ ездятъ ужъ только по утрамъ. Ра- 
стаявшШ днемъ сшЬгь ночью покрывается сверху ледяной корой, которая 
называется нАетомъ или чарымомъ, по насту легко можно ходить на лы- 
жахъ, не рискуя проваляться въ снЪгь. Въ это время обыкновенно рубятъ 
полозья, или об леей, изъ воторыхъ зимою дйлаютъ сани.

Страстная неделя идетъ своимъ чередомъ. У насъ на этой неделе 
погребъ топятъ и возятъ въ него снегъ или ледъ.

Наетупаетъ велишй четвергъ. Намъ съ братомъ еще накануне гово
рили, чтобы мн завтра раньше вставали: кто въ великШ четвергъ встанетъ 
до солнышка да обубтея,— тотъ въ году много утиныхъ гнездъ будетъ 
находить. Но намъ какъ-то не удавалось никогда этого испытать. 
Утромъ въ четвергъ только что встанемъ—видимъ, что на божнице, около 
иконъ, стоить коврига хлеба и большая резная деревянная солонка: это 
четверёжный хлебъ и четвережная соль. Таковъ обычай, искони вековъ за
веденный. После обедни за столомъ четвербжный хлебъ съ солью едятъ, 
но не весь: часть его идетъ домашнему скоту лошадушкамъ, коровушкамъ
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да овечушкамъ. Съ этого хл*ба Вогъ лучше хранить на целый годъ и 
«отъ, и людей. Вечеромъ въ четвергъ бываетъ стоянье, за которымъ чи
таюсь страсти Господин.

Утромъ se въ велнкШ четверть обыкновенно б*житъ сусло, изъ кото- 
раго приготовляется пиво: о праздник* в*дь безъ пива нельзя.

Въ каждомъ сел* и въ каждой деревн* существуютъ особые званные 
ин гоегинные праздники. Къ каждому изъ этихъ праздниковъ вс* варятъ 
пиво, покупаюсь вино и приготовляютъ какъ можно бол*е кугааньевъ, для 
гостей, которые собираются изъ окрестныхъ деревень. Гостиныхъ праздниковъ 
въ Гагарахъ н*еколько: Крещенье, Троица, Успленье, Покровъ и зимнШ 
Микола. Бром* того на Пасх* и Рождеств* варятъ пиво ради великаго 
праздника для себя. Такимъ образомъ пиво въ Гагарахъ варятъ всего семь 
разъ въ году.

Въ одно утро, дней за пять до праздника, въ изб* около печи, т. е. 
въ кути, появляется чанъ. Это значитъ сегодня будутъ пиво затирать. 
Въ чанъ насыплюсь солоду, ржаной муки, нальюсь холодной воды, разме
шаюсь все это весломъ, и получится густое, прегустое т*сто. Это и называется 
затбромъ. Въ то же утро безперечь ставятъ въ печь да вынимаюсь изъ 
лечи чигунки да мид*нники съ кипяткомъ, выливаюсь въ заторъ и разм*- 
пваютъ. Въ конц* концовъ нальютъ полный чанъ кипяткомъ и получится 
жидкая гуща. Бакъ печь истопится, достаюсь корчаги, перемываюсь и 
нзвнутри посыпаюсь мукой, а потомъ наливаюсь изъ кадочки жидкой гущей 
■ ставятъ одна за другой въ печь. Боличествомъ корчагь измеряется паря 
шва. Одни д*лаютъ большую варю, друпе маленькую. Небольшая варя 
корчагь 5— 6, большая 10— 14 корчагъ. У которыхъ гостей много бываетъ, 
т* варятъ и по дв* вари. Бакъ только корчаги поставлены— печь закры
вать, но уже не жел*зной заслонкой, а особой— толстой и сделанной изъ 
глины, да еще и эту заслонку на глухо заклеиваюсь тряпицами да замазы
ваюсь глиной.

«Ну, робята, эавтра сусло»— говорить намъ отецъ, большой охотникъ 
пить су ею.

Между т*мъ кадочка съ вечера еще перебралась на лавку н стоить 
наклонившись. Внутри ея теперь находится р^сленникъ. Русденникомъ 
называется широкШ м*шокъ изъ толста го и прочнаго холста. Его спускаюсь 
въ чанъ, а края выворачиваюсь на наружныя края чана и эд*сь привязы
ваюсь.

Дио чана надъ русденникомъ устилается чистой соломой.
На другой день поел* затора корчаги вынимаются изъ печи, и содер-
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жимоо ихъ вшивается въ гущенникъ, протекаетъ черезъ него и черезъ 
солому и вытекаетъ въ виде су с да изъ особаго отверсты, сделаннаго 
въ стенке чана оболо сама го дна.

Ранымъ-ранб на другой день встала мать. Богда мы проснулись корчага 
вместо печи стояли въ избе на полу и на лавкахъ, и во всехъ набежало 
горячее сусло: пей— не хочу! И пыотъ. Сусло любятъ пить все, а отецъ 
любить пить еще съ перцемъ. Мы тоже пробуемъ съ перцемъ— и ничего—  
съ перцемъ действительно ладно!

Часть сусла выносятъ студить, а въ одну или две корчаги кладутъ 
хмель и ставятъ ихъ въ печь. Вечеромъ пиво нужно «споромить», т. е. 
слить все сусло обратно въ чанъ, который въ это время уже переселился 
подъ порогъ. Богда видятъ, что сусло достаточно охладилось, его сливают 
вместе съ темъ, которое настоялось въ печке съ хмелемъ въ одинъ чанъ. 
На другой день отецъ пробуетъ, не пора ли пиво «слевать»? Опять прино
сить корчаги и черезъ решето, чтобы хмель не попадалъ, сливаютъ пиво 
въ корчаги и ставятъ на ледъ. Пиво готово. Это уже бываетъ въ великую 
субботу, накануне Светлаго Христова Воскресенья.

Утромъ въ этотъ день яйца красили *) и делили. Ранняя пасха—  
яицъ меньше, а поздняя— больше,— но все, что нанесутъ курицы до пасхи—  
наше счастье. Все это утромъ въ великую субботу варится, красятся i  
делится поровну между старыми и малыми. Намъ, ребятамъ, досталось столько 
же, сколько и всемъ. Но это только сначала. Скоро того и гляди мать или 
отецъ изъ своего пая добавить. После дележки всякъ уносить свой пай до 
завтра, а завтра можетъ расходовать, какъ кому вздумается. Намъ полны» 
и безконтрольнымъ хозяевамъ своихъ паевъ, конечно, и въ мысль не входило 
воспользоваться ими накануне: семь недель постился и несколько часовъ не 
додюжилъ— вотъ уже постыдно. Отецъ какъ то разсказывалъ намъ, что онъ 
въ городе виделъ «восподъ», которые и въ велшой постъ «кушали мяско». 
Мы сильно дивились и не верили, что есть таше безбожники....

Наступнлъ вечерь. Заблаговестили ко всенощной. У насъ, въ Гагарахъ, 
только это чтете Апостола передъ святой плащаницей и называется всёнощ- 
иой. А тамъ— заутренья, обедня, вечерня—и больше круглый годъ ннкакихъ 
общественныхъ службъ не бываетъ.

Передъ Пасхой мы съ братомъ изъ церкви не выходить. Въ церкви

*) Обыкновенно яяца красят* оря помощи высохшей верхней молоды жуп, кото- 
рая въ большомъ количеств* кладется въ горшокъ съ яицами н кипятится. ЦвЬтъ яицъ 
получаетсж ярко* красный и никогда не хиняеть. Ф. 3.
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хорошо i  все напоминаетъ намъ, что праздников!, праздникъ недалеко: 
чистить подсвечники, наливаютъ плошки, вставляютъ новый свечи, возятъ 
ельникъ да пыхтовнивъ для церкви— вое это только къ Пасхе и делаютъ. 
Все это восторгаетъ наши юный сердца, всему мы радуемся ■ ликуемъ.

Передъ пасхой иэба и горница у насъ принимаетъ праздничны! видъ. 
Вшшвши поды въ горнице мать разстидаетъ половики, а полъ въ избе 
посыпаетъ белнмъ пескомъ. Въ горнице на простенки и на занавесу разве
шивают белая полотенца съ пришпиленными къ нимъ цветными, по боль
шей части, шелковыми лоскутками. После пасхальной недели эти полотенца 
снимаютъ.

За хрмстовской ваутреньей въ первый разъ говорить и поютъ «Христосъ 
воскресы». Ребята сказывали, что къ этому времени надо приготовить виннаго 
(виковаго) туза и, вместо «воистину воскресь», сказать попу «винный тузъ 
есть»—тогда съ этимъ тузомъ можно сделаться настоящимъ невидимкой ж 
все доставать,— словомъ такой тузъ вполне заменяетъ собою цветъ купорот- 
в а  (папоротника).

После христовскоВ обедни начинаетси розговенье. Все садимся за столь. 
Сначала появляется масло, которымъ насъ и заставляли розговляться прежде 
всего. Мн пробовали было заявить, что. масла не хочемъ. Но отецъ
съ матерью стояли на своемъ, говоря, что нужно выхлебнуть ложку масла,
паче после поста-то сердце будетъ давить. После масла стали молосннми 
Щами разговляться; барашка къ празднику кололи.

«Слава Тебе, Господи»— молилась по этому поводу мать,—велелъ 
Богь спить— сгьись». Потомъ поели блиновъ, яичекъ, похлебали молока—  
и розговенье кончилось. Мн съ братомъ побежали на улицу— лицами кататься. 
Накатались янцами— пошли на качулю. Бачулю не долго искать: въ каждомъ 
дворе есть. Надоело на качуле— пошли на колокольню.

Въ этомъ Христовъ День и вся христовская неделя проходить: съ 
колокольни на качелю, съ качели на колокольню. На колокольню сходить
хоть одинъ разъ въ теченш христовской недели считается обязательнымъ
для всехъ. Въ субботу все ходятъ «съ колоколами прощаться».

На другой день после Христова Дни, т. е. въ Христовсшй понедель
ника, все мужики и молодые ребята, вышедпйе изъ детскаго возраста 
(хеищинн изъяты) обязательно должны явиться въ заутрене. Обычай этотъ 
еще въ недавнее время у насъ, въ Гагарахъ, строго поддерживался темъ, 
что веявнвшихся по какимъ-либо причинамъ къ заутрене, отыскивали сообща 
и оичнвали холодной водой.

На другой или на трогай день къ намъ въ домъ приходить Бого
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матерь— такъ называется обычай, по которому изстари во всей Гагарской волости 
на Пасх* причтъ ходить изъ дому въ домъ съ тремя иконами: Креетъ, 
Икона съ двунадесятыми праздниками и икона Богородицы* Въ каждомъ 
дом* перодъ иконами ставятъ зерновой хл*бъ, предназначенный на семена, 
а на стол* хл*бъ и япца. Янца собираются причтомъ.

Пасхи и куличей въ Гагарахъ не приготовляютъ, и о нихъ тогда
не слыхали.

За пос*щете съ Богоматерью съ каждаго дома, кром* якцъ, причтъ 
получаетъ отъ 15— 25 коп. до 1 рубля.

Въ пятницу и субботу на христовской нед*л* отецъ ужъ сталъ пого
варивать, что теплынь наступила, въ л*су сн*гу совс*мъ мало: нора за дрова 
приниматься.

- Дроворубъ та же страда. Не нарубишь до пахоти— такъ зиму то сыр> 
никбмъ и будешь топить.

Гагарсюе мужики ешьно опять закопошились. Пошла стряпая— рука-
вовь стрехня. Те, что постарше да посильн*е, отправляются рубить древа
подальше отъ слободы, на начев̂ , т. е. ночи на три— на четыре, а то и
на нед*лю. Ребята порубятъ дровишекъ гд* нибудь не далеко: «всб-жб 
хоть на-осень истопить пригодятся»

Л*съ у насъ больше березовый, и дрова рубятъ все какъ-то береоовыя, 
еосиовыя попадаются р*дко, еще р*же осиновыя.

Рубятъ сначала кряжй, потомъ стаскиваютъ ихъ въ кучу и мельчать
на пол*нья. Осенью тоже, поел* страды, бываетъ дроворубъ, но тогда
рубятъ только кряжи, которые къ веси* вывозятся домой. Пока въ л*еу 
еще недьвя рубить въ март* кряжй мельчать на пол*нья. Осенью срубленные 
кряжй стаскиваютъ въ кучи и пятнаютъ для того, чтобы ихъ не украли. 
Каждый домъ им*етъ свое «пятно». У насъ, наприм*ръ, крижн пятна лися 
такъ: на кбмл* (а кбмлемъ называется нижняя часть древеснаго ствола) 
д*лалась зарубка, а на кор* кбмля— разр*зъ коры.

Дрова рубить весело. Въ л*су даромъ, что ни зеленой травы, ни цв*т- 
ковъ н*тъ, а полакомиться можно: берёзовка побежала. Возьмешь туясокъ 
подставишь подъ березку— въ день то глядишь полонъ туясъ накаплеп.. 
Изъ маленькихъ березокъ березовка не сладкая, да и маю; надо березовку 
ц*дить изъ болыпихъ березъ. Мама намъ много березовки пить не давала: 
говорить— « нездорово ».

У кого большая семьи— вс* мужики на дроворубъ не ходить. Некото
рые идутъ наниматься къ какому ннбудь подрядчику плотничать до пахоты.
А у кого и пахарей много, такъ пютничаютъ до самой етрадн.
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II.

Пахота и рыболовство.

Во второй половине апреля солнышко пригреваетъ вес сальнее и счль- 
нк. Мужики поговариваютъ о томъ, что пахота не далеко. Скоро заговорили, 
что-де «вонь Тима Мокинъ ездилъ вчера «зачинать»— пора и намъ, ско]ю 
ужъ Зремея—  запрягальннка (бываетъ 1 Мая), самый ленивый поедстъ 
пахать. Отецъ ужъ ходялъ въ кузницу сошники клепать, да кузнецу не 
досугъ: еъ целой слободы нанесли, завтра велелъ приходить. У насъ, 
въ Гагарахъ, на всю слободу только и было два кузнеца, въ нашемъ конце 
да въ верхнемъ. Передъ пахотой то ихъ задавили работой.

Ремесло въ Гагарахъ не любятъ, потому что не знаютъ. На такое 
село два кузнеца, да и те лошади подковать не съумеютъ порядшшъ! 
А потребуется сделать новую вещь— серпъ ли топоръ— такъ нужно въ: 
соседнюю волость ехать, где кузнецы есть изъ ссыдьныхъ. «У нихъ есть 
съ дела-то на всё»—говорятъ про нихъ въ Гагарахъ.

На другой день отецъ ужъ добился— сошники выклепали— можно о 
зачинать.

Рано утромъ после завтрака или чаю стали собираться на пашню. 
Всякое дело надо начинать съ молитвой. Съ этого же начинается и пахота. 
Когда лошади уже бываютъ запряжены, вся семья собирается въ горницу, 
заткоряютъ двери и передъ иконами затепливаютъ свечки. Передъ началомъ 
шитвы, по обычаю, все должны присесть, а нотомъ ужъ вставать и молиться. 
После молитвы въ хорошихъ семьяхъ, сыновья, отправляющееся на пашню, 
кланяются роднтелямъ въ ноги и просятъ благословешя. Прежде чемъ 
выехать за ворота часто высылаютъ посмотреть, нетъ ли где бабы на 
умце. Дурною приметою считается, когда при такомъ важномъ выезде 
баба пересечетъ дорогу. После такой беды хоть назадъ воротиться такъ 
пъ ту же п о р у 1). Такъ и делаюгь, если еще не выехали со двора: 
снова ндутъ въ горницу обождать и ужъ потомъ выеэжаютъ. Бабы въ это 
время боятся ходить, а если увидятъ отъезжающихъ, то стараются обождать.. 
Не то другой мужикъ такъ отпоетъ, что три года будетъ помнить.

Каждое семейство и каждый крестьянинъ ьмеетъ землю, за которую 
въ начале и въ конце года вносить «подушшину». Каждая «душа» вла

*) Местный обороте рйчи. Ф. &
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д'Ьетъ надЪдомъ земли не въ одномъ, а въ разныхъ местахъ. Около самаго 
селешя вдуть такъ называемые третникй, т. е. отдельны* поля, равняющим 
V* десятпн. Эти поля всегда бываютъ удобрены навозомъ я потому всегда 
даютъ хоронпй урожай. Следуюпцй надегь земли дается въ 3, 4 илж б 
верстахъ отъ селенш я наконецъ на ту же душу мужикъ получаетъ землю 
на «пашню»— такъ называется вообще поле, находящееся отъ слободы на 
разстояшя 10— 15 верстъ.

Удобряются только поля первой группы.
Удобрете исключительно состоять изъ навоза и производится или въ шн4—  

это 'удобрете признается за лучшее, или осенью после уборки хлеба, или, 
наконецъ зимою въ виде «Пластовы». Пластами называютъ замерзппй сверху 
слой навоза, который— вырубается и глыбами вывозится въ поле. Броме 
описанныхъ родовъ полей, есть еще особый видъ, которымъ владеетъ не 
каждый, потому что не каждый работаетъ надъ нимъ— это залбги. Залогомъ 
называется поле, которое добыто земледельцемъ нзъ-подъ лесу. Для этого 
вырубается жЬсъ, и на место его года черезъ 3 или 4 нарождается новое 
поле. Такъ какъ залоги добываютъ близко у селения, то они всегда бываютъ 
удобрены навозомъ. Новая, неистощенная почва сторицею вознаграждаясь 
этотъ чрезвычайный трудъ земледельца. Обработка полей производится боль
шею частью сохою, которая называется рогалюхой; за ней следуетъ менее 
употребительный плугъ— колесянка нли сабанъ и плугь— пермянка. Самый 
лучппй изъ этнхъ орудШ, какъ признано крестьянами, плугъ пермянка 
имеется далеко не у всехъ: недостатокъ денегь (требуется около 5 руб.) и 
отчасти лошадей (требуется пара на одинъ «выпряжъ») не позволяюсь 
гагарекому мужику завести эту роскошь. А рогалюху самому не трудно сде
лать. ILxora производится обыкновенно въ такомъ порядке* После двухъ, 
трехъ, иногда даже четырехъ посевовъ подъ-рядъ поле оставляюсь подъ 
парь. Парь приготовляется такъ. После окончатя сева въ конце мая поле 
вспахивается и въ этомъ состояли остается до половины шня, вогда оно 
заборанивается. Въ конце шня или въ начале шля поло вспахивается «на 
другой рядъ», и парь готовь. Большая часть пара идетъ подъ озимую 
рожь, а остальной парь идетъ въ весне подъ яровое. Весной на пары 
преимущественно сеюсь пшеницу, ярицу, ячмень н редко овесъ. Кроме 
перечнеленныхъ хлебовъ въ Гагарахъ сеютъ горохъ, гречиху и полбу. При 
смене посевовъ на одномъ обыкновенно поступаюсь такъ. На место сжатой 
ржи сеятся яровое, положямъ горохъ, после гороха всегда сеютъ овесъ, а 
после овса обязательно поле пар&тъ.

После посева хлебовъ сеютъ ленъ. Посевъ льна самый для васъ
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птересный. Еормить семью—д*ло мужичье, а одевать мужнковъ— д*ло 
бабье. Поэтому npi пос*в* льна вошло въ обычай задабривать мужнковъ 
гЬиъ, что въ льняныя семена владутъ вареинхъ яицъ. Поэтому мы и 
гобилж с*ять лень. Отедъ высыпаетъ въ лукошко семена, а съ сЬмснами 
яйцо за яйдомъ вылетаютъ: «робята, берите». Прямо взять да н съ*сть 
яичко нельзя, нужно его сначала подбросить къ верху да сказать: «вырости 
лень выше л’Ьсу стоячаго». Говорятъ еще, чтобы ленъ хорошо родился, 
нужно с*ять его нагншемъ, но мы это никогда не пробовали: стыдно, гово
рить то вс* говорятъ, а разденься, такъ на см*хъ поднимутъ.

Важется простая вещь с*мена для пос*ва, а между т*мъ не всякШ 
гагаршй мужикъ согласится продать хл*ба на «сймена»— какъ говорятъ 
у насъ въ Гагарахъ. Особенно въ этомъ случа* дорожатся пшеницей. Опа
саются, что отъ продажи хл*бъ выводится, а въ пшениц* соръ да головнй 
пойдутъ— хоть бросай. Отецъ у насъ какъ-то купилъ полпуда пшеницы да 
и пос*ялъ. Пшеница родилась хорошая, на другой годъ еще лучше, а 
у стараго хозяина какъ-то перевелась. Такъ отца-то за это прямо враж- 
нымъ н назвали и не мало ругали, что пшеницу «не съ добра» купилъ. 
«На семена только и можно по знакомству продавать, а то Вогъ его знаетъ 
на какого наскочишь». Да и въ однихъ ли с*менахъ такъ поступаютъ? И 
корову, и овечку, и гуся, и утку на приплодъ никто съ бухты-барахты не 
продаетъ: всякому свое.

Въ конц* апр*ля или въ начал* мая у насъ, въ Гагарахъ, происхо
дить неводьба. Челов*къ десять или пятнадцать соединяются въ артель для

Новодъ.

устройства невода. Каждый пайщинъ вносить опред*ленную часть мерёжи, 
веревокъ для тетивы и прогона, кибйсьевъ и наплавьевъ. Кибйсьями называются
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просушенные куски глины въ форме сплюснутаго шара съ отверспемъ посре
дине. Напл&вь, или наплавкй, приготовляются большею частью изъ коры 
тополя, называемое сухариной или сухйрникомъ.

Неводъ составляется изъ полотна (мережи), которое съ обеихъ 
сторонъ прикрепляется къ тетивамъ: верхнее и нихней въ нихней тетиве 
прикрепляются кибасья, а къ верхней наплавья.

Бъ переднему концу невода привязывается длинная веревка-прогонъ. 
Задняя часть невода называется пятой. Въ этой части посредине полотна 
устраивается матнй, представляющая изъ себя длинный, съухиваюнцйся 
къ концу, мешокъ изъ мережи. Около матнй къ верхней тетиве прикреп
ляется лбвда. Ловда .есть ничто иное, какъ две неболышя доски, елохен- 
ныя подъ угломъ около 60°. Она устраивается для того, чтобы своимъ 
колебашемъ показывать присутств1е рыбы въ матнй.

Гагарше мухики полагаютъ, что всяюй ловъ— зверя ли, рыбы ли,
птицы— нельзя вести безъ особаго заговора или «словинки», а потому въ 
числе неводчиковъ всегда предполагается, что существуетъ хоть одинъ, кото
рый бы передъ началомъ работы могъ словинку прочитать, а въ трудныя 
минуты неводъ отъ порчи спасти и т. п. По мнешю мухиковъ Неводъ, 
какъ и всяшй человекъ, не застраховать ’ отъ «порчи», которую врахныс 
могутъ ему причинить *) Невольба у гагарскихъ мухиковъ составляешь почти 
единственный родъ занятй, основанныхъ на артельномъ начале.

Весной рыбу ловятъ еще мордами, удочкой, сетями, отчасти фитилями
и редко переметами.

~ х
*

• ̂ >- As
Фитиль. Морд*1*

*) Си. ниже.
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(Xfc устройств* мордй мы легко еебе составить пошше, есля предста
вить пустой конусъ в съ открытаго конца его вставимъ внутрь такой же 
шусъ, только гораздо короче перваго.

Границы основанШ конусовъ совпадают, но между вершнвамв внутрен
него и наружваго конуса образуется пространство, въ которомъ и находится 
добыча, не догадываясь выйти обратно черезъ отверст во внутреннею 
кояусЪ. Въ остромъ конце внутренняго конуса для входа рыбы находится 
отверте; подобное же отверстie находятся и въ наружномъ конусЬ дли 
витряхнватя добычи, но во время ловли это отверстие закрывается втулкомъ. 
Морды пдетутъ изъ прутьевъ тальника.

Оне разделяются на два вида. Од не изъ нихг называются намав̂ ш- 
гамя, потому что внутри ихъ намазывается приманка. Эти морды ставятъ 
въ реке.

Для того, чтобы установить морды другого вяда, необходимо въ какомъ 
набудь протоке поставить жалъ. Каждый годъ, напримеръ, въ Гагарахъ 
ставятъ жалъ въ протоке, который бежитъ нзъ Старйцы въ Туру. Жалъ 
приготовляется нзъ мелкихъ дровесныхъ стволовъ, которые въ нескодькихъ 
иктахъ соединяются между собою мочаломъ.

Чертеж* жала, въ еередан* котораго находятся 1гЬсто дла установка морды.

Среди жала въ одномъ или несколькихъ местахъ оставляютъ места
для установки морды. Какъ только вода начинаетъ заметно убывать,
рыба изъ Старицы стремится по протоку въ Туру и на пути попа- 
даегь въ морд̂ . Около мордъ обыкновенно устраиваютъ садкй—отгороже-
ш  со всехъ еторонъ места въ воде, въ которые и опускается добытая
рыба для сохранешя. Подобные же садкй устраиваютъ и при болыпихъ 
уювахъ рыбы неводомъ.

Устройство переметовъ слишкомъ известно, чтобы ва вемъ останавли 
ватьея. Да переметовъ у насъ почти вовсе не ставятъ, хотя и умеютъ изъ 
приготовить.

жав. стар. внп. I. 4



Другое д*ло фитили. Д*томъ ихъ хотя к р*дво ставятъ у насъ, за 
то зимою мало найдетея такихъ, которце бы не ловим рыбы фитилями.

Ловля рыбы посредствомъ этихъ снарядовъ основана на той же мысли, 
по которой устраиваются морды. Разница только въ томъ, что фитиль 
составляется изъ одного наружнаго конуса и н*сколькихъ внутрениихъ; притомъ 
же онъ делается изъ мережи и, чтобы не сплющивался въ вод*, внутри 
им*етъ деревянные обручи. Бром* того къ открытому концу фитиля прикре
пляются два крыла изъ мережи, а около каждаго крыла пристраиваютъ жаль. 
Фитили устанавливаютъ на р*к* около берега открытымъ концомъ на встречу 
течению. Ставя фитили больше всего рыболовы разсчитываютъ на добычу 
налимовъ.

Во время весенниго разлива некоторые ловятъ рыбу сетями.
А поел* того, какъ разливъ кончится и вода, какъ говорятъ, ста- 

нетъ въ трубу, начинается ловля рыбы удочками. Этому роду рыбной 
ловли серьезные рыболовы значешя не придаютъ и на удельщиковъ, какъ to 
на охотниковъ стр*лять, смотрятъ съ пренебрежительннмъ оеуждеюемъ, такъ 
какъ «удой рыбы не наловишь». Впрочемъ въ посл*днее время rarapcitie 
мужики ухитрились на уду ловить язей и этимъ усв*лн н*сколько возвы
сить свое занята въ глазахъ настоящихъ рыболововъ.

При ловл* язей для наживы, или насадки, употребляется рачье
мясо.

Но никогда уженью не придается такого значешя, какъ въ ту ночь, 
въ которую метлякъ *) падаетъ. «Въ эту ночь усп*вай только закиды
вать— ведро легко можно наудить»— гонорятъ въ Гагарахъ. Метлякъ падаетъ 
только на Тур* и представляетъ изъ себя бабочку б*лаго цв*та съ толстымъ 
брюшкомъ, какое вообще им*ютъ вс* бабочки, принадлежащш къ ноч- 
нымъ.

Обыкновенно около полуночи надъ всей р*коЙ поднимается огромное 
число описанныхъ бабочекъ, который падаютъ и на воду, и на берегъ 
въ такомъ количеств*, что всей окрестности придаютъ б*ловатый цв*тъ. 
Брупная и мелкая рыба съ жадностью бросается на этого рода добычу и на 
поверхности воды легко можно аам*тить сильное движете и всплескиванье 
рыбы въ погон* за метлякомъ. Въ это время рыба такъ же жадно и нераз
борчиво схватываетъ и метляка, посажевнаго на удочку. Бъ какому виду 
относится этотъ метлякъ, существуюпцй всего н*сколысо ночныхъ часовъ—
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*) Метлякамн нашваютъ всямго рода бабочекъ. Ф. 3.
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а ие знаю, но вероятно онъ им*етъ тесную связь съ т*мп пичул&ми, 
которые живутъ въ пдотн'Ьйшемъ слое глины въ норахъ по берегу р. Туры 
н чрезвычайно напомннаютъ собой гусеницу. «Ничуль» представляетъ изъ себя 
также прекрасную насадку и рыба въ Тур*Ь на пичулой отлично клюетъ, 
между т*мъ какъ шшура ') она даже не нгохаетъ. Поэтому на шшуровъ 
удятъ только въ Ницк

Заговоривъ о весеннемъ рыболовств* гагарскнхъ мухиковъ нельзя уже 
кстати не упомянуть и о другихъ (очень немногочисленных̂  вндахъ рыбной 
ловли, практикуемыхъ зимою.

Изъ зимннхъ способовъ ловли второе м*сто поел* фитилей занимаетъ 
ловля жеряйцами. Жерлицей называется большая удочка (крючекъ), 
наживленная или червйми, или мелкими живыми рыбками. Для постановки жер
лицы П|юдалбливаютъ во льду небольшое отверте и ставятъ въ него тонень- 
еШ колъ, къ  нижнему концу котораго на поводк* привязывается крючекъ.

Черезъ известное время ходятъ «жерлицы смотр*ть», т. о. вынимать 
добычу и наживлять крючки. При ловл* жерлицами главнымъ образомъ 
разечнтываютъ на налимовъ.

Если къ описанному еще прибавить о томъ, что тотчасъ же поел* 
того, какъ р*ка покроется дьдомъ, rarapcKie мужики им*ютъ обыкеовен1е 
глушить рыбу посредствомъ удара по льду особымъ к i е м ъ, то исчерпаются 
вс* способы рыбной ловли въ описываемой местности.

Въ заключение описашя рыбнаго промысла необходимо заметить, что
въ настоящее время все чаще я чаще слышатся жалобы на оскуд*те рыбы.

| Причину этого печальнаго л клен!я крестьяне видятъ въ поя влети пароходовъ, 
которые «пугаютъ рыбу». Такое же зиачеше придается и ракамъ, появившимся 
въ Ниц* въ огромномъ количеств*. На раковъ въ Гагарахъ смотрятъ, какъ 
на антихристовъ, явившихся передъ концомъ полнаго исчезновенш рыбы.
Я съ умысломъ употрсбилъ слово «антихристы»: населеше Гагаръ въ появ- 
ленш раковъ, которыхъ раньше не было, видитъ подтверждено своихъ слишком?, 
раеоространенныхъ уб*жден1й объ антихрист*: «правда в*дь въ писанш 
сказано: посл*дн1я времена живемъ—все хуже да хуже».

Самою ц*нною рыбою считается нельма, которую добываютъ только
большими неводами въ Ниц4; за нельмою сл*дуетъ налимъ, язь, щука, чебакъ, 
окунь, ершъ, мезкозобъ. Въ озерахъ ловятъ еще карасей.

О Шшуромъ называется дождевой червявъ. Ф- 8.
4*
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III.
Троицынъ день.

Троица представляетъ изъ себя годовой праздникъ. О Троице въ 
Гагарахъ бываетъ ярмарка. Прежде другихъ торгашей, за неделю до празд
ника, ваезжаютъ холстен ник и—такъ называютъ купцовъ, которые хол
сты набираютъ. Во всей гагарской волости, после того, какъ мужики разъ
едутся по полямъ, бабы принимаются ткать холсты на продажу и для себя. 
Для продажи идутъ холсты грубые, изъ толстыхъ нитокъ и красная цена 
имъ 5 коп. за аршанъ. Но ткать ихъ считается выгодиымъ вмАд- 
cTBic того, что это единственное заняше, которое даетъ женщине возмож
ность, не выходя изъ дому, заработать копейку. Къ Троице варятъ пиво 
въ Гагарахъ и въ праздникъ, после обедни, въ каждомъ доме собираются 
гости. Первое угощете, которое хозяева предлагаюсь гостямъ, заключается 
въ пиве. Пнво подносятъ въ стаканахъ на подносе поочередно, то одинъ, 
то другой изъ хозяйской семьи. После угощенш пивомъ въ такомъ же роде 
подносятъ гостямъ въ рюмкахъ вино. Наконецъ собираютъ на столъ и садить 
за него гостей. После стола, а также и во время стола, продолжается уго
щение пивомъ и виномъ. За столъ садятся одни гости: садиться хозяевамъ 
вместе съ гостями считается предосудительными После стола подвыпнвпие гости 
обыкновенно начннаютъ петь песни. Пляска или танцы бываютъ чрезвычайно 
редко. Еще реже можно слышать какую-либо музыку въ подобныхъ собранихъ. 
Самымъ употребительнымъ инструментом?» въ Гагарахъ является ограмо- 
нi я *), затемъ бандура и балалайка. На техъ изъ молодыхъ ребятъ, 
которые имеютъ ограмонт или бандуру, въ Гагарахъ емотрятъ какъ ма 
людей, изъ которыхъ путнаго ничего выйти не можетъ. (Ом. ниже).

Вечеромъ въ Троицынъ день молодые люди обоихъ половъ собираются 
на «пол&нку»— такъ называется праздничное сборище, происходящее на 
берегу реки Ницы. На полянке, девицы и молодцы взявшись за руки и 
составивши несколько рядовъ, ходятъ одинъ рядъ за другнмъ, распевая песни. 
Это называется ходить въ кругу.

а. Ь. е. а. Ь. с.
а.
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3) Становятся въ ряда.

*) Въ которой чнтатехю не трудно узнать гармонику нхи гармошю. Ф. 3.
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Вея irpa состоять въ томъ, что пройдя некоторое разстояше, первый 
рядъ (а) становится яа-сторон̂  (черт. 3), рядомъ съ нямъ становятся дру
гой рядъ, зат*мъ третй. Когда вс* ряды установятся въ опнсавномъ 
порядк* (черт. 1), тогда начинается движете снова: первые рядъ опять 
■деть впередъ, за нимъ второй, третЙ (черт. 2). Дал*е, когда вс* ряды 
придутъ въ движете, первый рядъ опять становится на сторону (черт. 3) 
и т. д.

На полянв* же играютъ карауломъ. Играимще д*лятся на пары я 
становятся одна пара за другой. Одинъ или одна изъ играющихъ становится 
на карауль. Игра состоять въ томъ, что пары поочередно выб*гаютъ 
впередъ, а стоящШ на караул* во время б*га старается поймать ихъ. Если 
ему это удается, то онъ вм*ст* съ пойманнымъ игрокомъ соетавляетъ пару, 
а оста вш Шел становится на карауль.

в

ж—стоящЩ на караудЪ; в и в ’ 6£ryn4&J? пара./
На полянв* же играютъ вор&тцами. Двое И8Ъ играющихъ, ставши 

на н*которомъ разстоянш другъ отъ друга, образуютъ собою два столба. 
Зат*мъ, поднявши вверхъ по одной рук*, они д<\ржатъ въ нихъ платокъ, 
зам*няющШ перекладину на воротахъ.

Въ эти воротца проб*гаетъ одна пара за другой.
Каждая пара, выб*жавшая изъ воротецъ первою, становится также,

образуя новыя воротца и т. д.
Одну изъ еамыхъ необходимыхъ принадлежностей полянки соетавляетъ 

борьба. Обыкновенно борцы изъ верхняго конца борются поочередно съ бор
цами изъ ннжняго конца. Но въ болыше, годовые, праздники, обыкновенно 
оба «конца» соединяются для совм*стной борьбы съ пришедшими изъ дру
гихъ селъ и деревень борцами. Борьбу ведутъ только двое, остальные же
въ качеств* любопытныхъ окружаютъ м*сто борьбы толетымъ живымъ
вольцомъ.

Борьбу всегда открываютъ маленыие борцы.
Каждый борецъ, выходя въ кругъ, долженъ быть повязанъ черезъ одно 

плечо и вокругь себя опояской.
Ц*ль борьбы заключается въ томъ, чтобы уронить противника на 

землю 3 раза. Кто усп*етъ это сд*лать раньше другого, тотъ считается 
поб*дителемъ. Въ елуча*, если одинъ борецъ падетъ 3 раза, то другой
выходить на выручку.
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Практика строго установила известные пр1омы борьбы. Самый легюй 
ударъ съ носка делается въ начал* борьбы и заключается въ томъ, что 
борецъ старается уронить другого, ударивши его боковой частью ступни по 
ногамъ. СлйдуюпцЙ пр1емъ называется съ пятки: одинъ изъ борцовъ пятку 
правой или л*вой ноги (смотря по тому, какой онъ лучше влад*етъ) заки- 
дываетъ за пятку другого борца. Есть еще iipieMb брать своего протнвнина 
съ крюку. Для этого ногу закидываютъ за ногу противника съ внутрен
ней ея стороны. Зат*мъ послйдшй npieMb носитъ назваше с ъ х о л к и и состоитъ 
въ томъ, что одинъ борецъ старается подвернуть подъ животъ противника 
свою спину и такимъ образомъ, перебросивши черезъ себя, уронить на землю. 
Каждый хорошШ борецъ обыкновенно роняетъ противника посредствомъ какого 
либо одного изъ описанныхъ прхемовъ борьбы. Во время борьбы опускаться 
руками отъ опояски строго воспрещается. Отъ маленькихъ борьба посте
пенно переходить къ болынимъ. Въ конц* концовъ остается самый искусный 
борецъ, котораго никто не могъ победить, и онъ, какъ говорятъ, у н о с и т ъ 
кругъ. Унести кругъ— это значить одержать такую победу, которая слу
жить продметомъ гордости но только для самого борца, но и для всего 
«конца» или деревни, къ которымъ онъ принадлежитъ. Поздно вечеромъ 
передъ утромъ кончается борьба, а вм*ст* съ нею и «полянка».

На завтра Троицына дня, какъ думаютъ въ Гагарахъ, бываетъ земля 
именинница. Плевать въ этотъ день на землю считается за гр*хъ.

IV .

Межённое время и страда.

Жаркое время въ шн* м*сяц* носитъ назваше межёни. На межённое 
время въ Гагарахъ - смотрять какъ на время трудное, въ течети котораго 
жить сл'Ьдуо'гь со всевозможной опаскою. Въ это время, выпуская домашшй 
скотъ на поскотину, гагареше мужики, дабы избавить его отъ влшшя нечи
стой силы, пршбр*тающей въ это время особенное значеше, д*лаютъ на немъ 
смолою кресты. Чтобы подобнымъ же образомъ предохранить и людей, на 
кресты нмъ л*пятъ воскъ. Въ такое время отецъ всегда намъ сов*товалъ 
ходить съ молитвою. Самою важною въ этомъ случай молитвою считается: 
«Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его». Н*ноторыя строго опре
деленный м*ста въ л*су и въ р*к* во все это время и въ особенности 
вь полдень, советуютъ решительно избегать, такъ какъ тутъ временами 
д ё к у е т с я, т. е. обнаруживается присутств1е нечистой силы. При упоминанш



о нечистей силе у насъ нм'Ьютъ обыкновете ял  ^плюнуться ял  перекре
ститься ■ схавать: «не слушай святая хоромяна, не въ наиъ будь сказано». 
Межень обыкновенно совпадаете съ Петровымъ постовгь, въ течете котораго 
заботлввыя хо8яйкя вопятъ творогъ для такъ иавываемаго вислаго молока, 
октану и масло. Чемъ больше Петровки, rlin» выгоднее для ховяекъ, 
потону что въ промёжговйнье 1) ни сметаны, ни масла яанопнть не удастся. 
Меженное масло считается самымъ лучшимъ и доброкачествениымъ.

Въ межень пахота хотя и кончается, но крестьянину нельзя оставаться 
бевъ д^ла. Въ Петровки, пока еще не нашла страда, мужики успеваютъ 
навовъ на поля вывезти, полозы загнуть, дубу надрать, лутошки поснимать, 
и пр. и пр.

Срубленные въ марте облесА для полозьевъ теперь правятъ и гнуть. 
«Половья гнуть съ терпеньемъ и не вдругь». Березовые облесй, выправивши 
топоромъ, кладутъ въ печь парить, а потомъ уже начинаютъ гнуть. Почти 
въ каждомъ дворе имеется колода, на которой гнуть полозья; затемъ 
б&ло, вокругь котораго загибается полозъ. Въ углублеше, сделанное вь 
передней части бала, вкладывается курица, приспособленная для загиба- 
пя головы полоза. На курицу надевается железное «ольцо.

Вершина полова постепенно пригибается къ трубйце и весь полозъ 
загибается вокругь бала. Загнутые полозья ставятъ въ особо приготовленный 
около дома пристенокь, где они и остаются до снегу, пока не просох
нуть. Зимою изъ зтихъ полозьевъ и другаго матер1ала делаюте сани.

Въ числе прочихъ матер1аловъ, необходимыхъ для вдготовлешя саней, 
следуете упомянуть о хрйслииахъ и д^гахъ. Хряслины, пряготовляе- 
мыя въ меженное время, представляютъ изъ себя не толстые стволы березы 
безъ коры длиною около 2 саженъ. Дуги загибаются также изъ тонкихъ 
березовыхъ стволовъ, съ которыхъ снята кора.

Вследств1е развитая кожевеннаго дела въ Тюмени существуете большой 
спросъ на дубъ. Такъ наанваюте у насъ засушенную кору, содранную 
съ кустарниковъ тальника и пр. Эта кора особеннымъ образомъ свертывается 
и связывается въ п у ч ё н н. Для того, чтобы составить возъ, требуется около 
сотни пучень. Цена хорошаго воза не бываете больше 3 рублей. Въ межен
ное время въ Тюмень свозится дубъ въ огромномъ количестве. Дубъ дорутъ 
даже въ техъ деревняхъ, которыя отстоять отъ Тюмени на 100 верстъ н 
бохЬе. Бъ числу заняий меженнаго времени относится также обдираше 
лутошевъ и приготовлете мочала. Лутбнпсами называются срубленные 
стволы липы.
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*) Такъ называется время между иостамн м и  говйньамн. Ф. 3 .
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Въ сгЬдъ 8а меженью наступаете страда. Оною Петрова дня н десять 
нужно приготовляться н пары на другой рядъ орать. Около Прокопьева дня 
(8 шля) ужъ вс* «зачинаюте» косить, грести, т. е. собирать с*но въ валы, 
потомъ копнйть, т. е. строить копны, а изъ вопенъ—зароды. Болыше 
зароды отецъ у насъ называю еще аммвтами. Не усп*ли еще поставить 
с*но какъ хл*бъ посп*лъ. Ц*лые дни бьется народъ 8а работой, какъ рыба 
объ ледъ: съ сука на сукъ, а все недосугъ. На поляхъ появляются кучи и 
суслоны. Кучи д*лаютъ стоячи и лежач1я. ЛежачЫ кучи или четырнадцете- 
ршл (по 14 сноповъ) ставятъ на поляхъ въ хороипй урожай. Если же 
хл*бъ родился р*двШ и сноповъ на пол* немного, то ставятъ восьме
рики— кучи по 8 сноповъ каждая. Суслоны д*лаютъ больше изъ ржа- 
ныть сноповъ, когда хотяте ихъ скор*й просушить. Для этого ставятъ три 
енопа вверхъ колосьями, а четвертымъ снопомъ закрываютъ, над*вая его на 
первые снопы тавъ, какъ над*ваютъ бумагу на сахарную голову. Но вотъ 
и жатва кончается. Дожннаюте последнее поле. Самые посл*дпе колосья 
этого поля не жнутъ, а перевязываютъ ихъ травой и оставляютъ въ такомъ 
вид* Микбл* на бородку, дабы святой Угоднивъ и на будущШ годъ 
не оставилъ послать урожай....

Поел* жатья начинается вл^диво, владутъ хл*бъ въ гумна и 
остожья. Съ т*хъ полей, который находятся недалеко отъ гуменъ, хл*бъ 
свозятся въ гумна; на дальнихъ же пашняхъ около полей строягь остбжья !) 
и въ нихъ оставляютъ хл*бъ до зимы.

Въ половин* Сентября страда обыкновенно кончается, отворяютъ ворота 
въ поле и пускаюте скоте. Весной до уборки хл*ба ворота заперты, и скоте 
ходить въ поскотин*.

У.

Сь прекращепемъ страды начинаются новыя заботы и работы у гагар- 
свить крестьянъ. Ребята почти поголовно становятся пастухами, гоняютъ коровъ 
въ поле пасти, а мужики около дома управляются. Бабы въ огородахъ 
карювки да мбрковь копаюте, капусту р*жуте да соляте. Убрались только 
съ огородомъ, надо сь куделей управляться: лень да конопле мялкою мять, 
трепаломъ трепать да щетью чесать. Вычесали— прясть, а весною ткать да 
продавать. На сл*дующей страниц* пом*щены чертежи т*хъ снарядовъ, при 
помощи которыхъ лень превращается въ нитки и холсте.

*) Остожье—вагородь, въ которую складывается хл*бъ нлн с£но. Ф. 3.
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2) Трепало, 3) Щсть. 4) Прллвца.

5) Верггено. в) Мотовало.

8) Тюракъ. 9) Самосновы. Челиокъ.

10) Ск&лыго, Ц£в».
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Вырванный съ корнемъ лень сначала разстнлажггъ на скошеиномъ лугу,
I  когда онъ достаточно «улежйтъ», т. е. когда *тволы его сгнштъ м 
сделаются хрупкими, тогда ленъ поступят» подъ мялку. Здесь отъ пего 
отлетаетъ ненужная костяка. Еще больше выделяется костяки, когда лень 
треплютъ трепаломъ. Изъ-подъ трепала крон* костяки изо льна отделяются 
клочки, которые собираются и составляютъ низкШ сортъ кудели, называемый 
изгрёбями. Подъ щетью ленъ окончательно очищается, причемъ получаются 
два выпше сорта кудели: пачеси и ленъ. Пачеси представляютъ изъ себя 
клочки кудели, отделяющейся при чесаши щетью. Точно такой же пере
работке подвергаются конопле и п&сконь *). После этого куделя посту- 
паетъ на прялицу, а съ прялицы къ виде нитокъ на веретено или веретио. 
Веретено съ напряденными нитками называется простнемъ (прдстень). 
Съ простней нитки для вытягивашя поступаютъ на мотовило, где каждыя 
3 нитки перевязываются и носятъ назваше чйеменки; 10 чисменокъ состав* 
ляютъ пасмо. Изъ неопределенная) числа пасмъ составляется мотъ. Мотъ 
поступаетъ на ворйсы, съ которыхъ сматывается на тюрпкъ (черт. 7). 
При помощи самосновонъ пряжа съ тюриковъ сматывается и приводится 
въ такой видъ, что ее легко можно навить на красна и ткать. Пража 
натянутая на красна называется основой; другая часть пряжи остается на 
тюрикахъ и называется уткомъ. Утбкъ съ тюрика наматывается на цЪвку, 
которая вставляется уже въ челнокъ (черт. 10). Основа въ крдснахъ проде
вается въ две нйченки и одно бёрдо. 1>ердомъ действуютъ для того, 
чтобы придать холсту ту или другую прочность. Ниченки же, помещавшаяся 
какъ разъ за бердомъ, имеютъ целью разделять основу на две части: 
верхнюю и нижнюю. Каждая ниченка соединена съ особою подножкою 
При иажиманш подножки къ низу она тянетъ соответствующую ниченку 
вместе съ продетою въ нес иоловнною основы такъ же къ ниву, а другая 
часть основы приподнимается къ верху. Въ образовавшееся въ основе -ompcxie 
и проскакиваетъ челнокъ, оставляя нитку, которая прихлопывается ббрдомъ.

Въ конце сентября, пока еще не выпалъ снегъ, взрослые ребята и 
мужики рубятъ кряжи, а иногда, въ случае надобности, отправляются 
въ матеру или материкъ— бревна рубить для постройки домовъ.

Осенью же, пока земля не промерзла, отецъ у насъ ходилъ очеп& 
ставить для того, чтобы зимой по снегу зайцевъ ловить. Устройство очеповъ

*) По с к о н ь ю называются гЬ стебли конопли, на которыхъ находятся сорсаип 
съ цветочною пылью. Посконь рвугь раньше конопля. По этому поводу въ Гагарахъ ело- 
хнлась поговорка: „Дай Воснодн конопля н иосконн"... Въ переносном» смысл* ,вс*хъ 
удобствъ*. Ф. 3.
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следующее. Предварительно отыскивается въ лесу заячья дорожка или тропа. 
Где нибудь въ теснить месте около этой тропы ставится въ землю коль 
приблизительно трехъ арвинъ высотою съ вилообразною верхушкою. На ототъ 
коль кладется очепъ, который представляетъ изъ себя нетолстый стволъ 
березы или осины. Въ землю, около самой тропы, вбивается маленьнШ колы- 
шекъ, на который надевается сделанный изъ мочала подпетельникъ. 
Пока этимъ и ограничивается устройство очепа.

Въ поеледствм, вогда ныпадаетъ снегь, зайцы обыкновенно не бросаюсь 
летней тропы, а продолжаютъ по ней бегать. Тогда въ очепу привязываютъ 
петлю и настораживаютъ на тропу. По общепринятому мненш зайцевъ ловить 
можетъ не всяшй, а только тотъ, кто знаетъ «словинку», т. е. особый 

' н*говоръ. А словинку знаютъ не мнопе. поэтому и зайцевъ ловятъ лишь 
некоторые крестьяне.

Какъ только наступили длинные осенте вочера, мать напряла изо льна 
товкихъ и ровныхъ нитокъ, изъ которыхъ отецъ сталъ петли скать. Петли 
скутъ съ большими предосторожностями, умывая каждый разъ руки. Сослан
ный петли трутъ чагой. Чагой называется губка, которая выростаетъ на 
березахъ и другихъ деревьяхъ. Лучшею чагою для петель находятъ чагу 
дерева, нотороо за свои светлые блестяпце листья именуется светлолистиикомъ. 
Эта губка, какъ и все относящееся къ петлямъ, также сохраняется въ особен
ной чистоте.

больше веего делаются нзъ наливы, сторожки изъ черемухи. Для цевокъ 
внбираютъ калиновыя палочки, толщиною въ палецъ, разрезаютъ ихъ на 
кусочки въ два вершка каждый, и сердцевины ихъ проталкиваюсь особо

Жнгало. ЦЪвка. Сторожекъ.

Къ петлямъ' необходимо иметь еще цйвки и сторожкй. Цевки
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прнготовленнымъ хел*8ннмъ прутомъ или z i r h o H i .  Сердцевина не всегда 
легко выталкивается— тогда жнгадо раскаляютъ въ огн* и внжигаютъ имъ 
ц*вки. Сторохекъ представляетъ изъ себя коротеньюй кусочекъ черемухи 
съ зарубкою наодномъ конц*.

На самый коиецъ петли привязываютъ ц*вку, а другой конецъ прод*- 
ваютъ въ петлю и привязываютъ къ нему сторохекъ.

Къ ловл* зайцевъ приступаютъ накъ къ какому нибудь священнод*й- 
ствт. Передъ отправлетемъ въ поле вс* петли окуриваются. Для этой ц*ли 
слухнтъ растете багульникъ (дитй розмарннъ). При выход* изъ дома 
читаютъ молитву или словинку и стараются изъ деревни выйти незам*чен- 
ными. Дахе разглашете о томъ, что сегодня у насъ отецъ ушелъ петли 
ставить, подвергалось строгому запрещенш. Отецъ съ своей стороны прини- 
малъ вс* м*ры къ тому, чтобы добычу изъ петель таскать незам*чеиной. 
Для этого онъ, когда «добывалъ» зайцевъ, складывалъ ихъ гд* нибудь 
въ л*су и при возилъ потомъ на лошади, незам*тно для посторонвихъ. 
Сохрани Богъ, если зайца изъ петли украдутъ— поел* этого хоть лов̂ ю 
бросай: и попадать зайцы не будутъ, и вороны будутъ клевать попавшихъ, 
и пр., и пр.

Рядъ поставлениыхъ въ л*су петель составляетъ п^тикъ, который 
принадлежит*, по обычаю, тому, кто ого разъ занялъ, въ продолхенм и*сноль- 
кихъ л*тъ.

Дома шкура съ зайцевъ снимается и сушится на пялахъ.

П я ж а съ распоркой по средней.

VI.
Тотчасъ поел* страды д*внцы открываютъ вечёрки. Обыкновенно 

какая нибудь одинокая старуха, вабитая до крайности нухдою, соглашается 
пустить къ себ* на зиму вечёрку. Тогда и уговариваются въ ц*н*. Вс*хъ 
вечерокъ въ Гагарахъ устраивается до б. На одной изъ нихъ, напрнм*ръ, 
каждая д*внца платить по 25 коп. эа зиму и, кром* того, кахдый правд- 
никъ она долхна принести ховяйк* калачъ и туясокъ пива; на другой 
вечерк* платятъ по 10 коп. да по возу дровъ съ обычными пивомъ и
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калачами на празднике. Вся елобода Гагары разделяется на два конца —- 
верхпй я ннжтй, нзъ воторыхъ каждый чувствует* себя, вавъ нечто само
стоятельное ц%лое и разлячаетъ «своих*» и «кончансвнхъ», т. е. живущих* 
въ другомъ конце. Жители одного «конца» относятся къ жнтелямъ друга го 
почтв враждебно. По крайней мере такое утверждеше справедливо относя, 
тельио молодежи, которая появлеме свонхъ товарищей по летамъ нэъ другаго 
конца приветствует* особо сложенною для этого поговоркою: «кончансвой 
хламъ прнвалилея къ намъ». Ухаживать за девнцой нзъ другаго конца по 
меньше! мере рискова но, такъ вавъ вончашже ребята того н гляди поко
лотить смельчака. Этотъ антагонизм* весьма отражается на посетителях* 
вечерок*. Каждая вечерка имеетъ посетителей изъ своего конца. Въ будни 
на вечерви девицы ходятъ съ работой, чаще всего съ прялнцей или шитьемъ 
Приходят* иногда и ребята посидеть, но игръ вь это время совсем* не- 
бываетъ. Ва работою часто поють проголосныя песни.

Проголосными называют* те песни, который поются протяжно. Другое 
дело о празднике. Тогда совсемъ не берут* прйлнцъ да швеекь или если 
и берутъ так* разве для славы. Придут* молодцы и скажут*: «ну во 
девисы красны— пнсенву намъ»— яе отказывать станешь. Вь этихъ случаях* 
поють ужъ не проголосныя песни, а особый, которыя поются скоро и неиз
бежно оваичиваютея пряглашешемъ поцеловаться. Вотъ одна изъ такихъ 
икее* |).

Косят* девки лебеду, лебеду 
Телятйшвамъ на еду, на еду.
Телятишки не едятъ травку.
Разженатый не солуй *) девку,
Хоть того хуже холостой, холостой,
Разженатой подъ полатями постой,
Посолуй-ко меня, парень молодой.

Во время пепя подобныхъ песенъ молодцй ходятъ по комнате взад* 
я вперед*, взявшись за руви и, по окончании песни, приглашают* девиц* 
целоваться. Плясать въ Гагарахъ умеютъ, но плохо, и пляшут* на вечер- 
кахъ редко; почти все увеселительныя занятая на вечервахъ исчерпываются 
мшеприведеннымъ. Въ больше праздники, вавъ въ Миколу и вь Рождество 
иа вечерку собираются съ исключительной целью поиграть. Навануне Новаго

!) Друпя подобные п'Ьенж ем. нххе.
•) Не солуй—ие цЬлуй.
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года обыкновенно собираются на вечерку ворожить. Какой ннбудь молодёцъ 
нзъ грамотныгь приносить Оракула кли а Царя Соломона» дли ворожбы; 
или же лыотъ въ воду воевъ, олово, ходить слушать на сЬнннкъ, на цер
ковную паперть, ставятъ на гумнахъ въ снегъ носилки и утромъ смотрятъ— 
въ которую сторону упала носилка, въ той сторон* живетъ н женихъ.

Кроме вечерокъ, ворожба на новый годь происходить я въ домахъ, 
где по царю Соломону ворожатъ старики и старухи.

Иа святкахъ вечерки обыкновенно бываютъ биткомъ набиты. То и 
дело приходятъ нарядчики (т. е. ряженые, замаскированные), поютъ 
песни, целуются— дымъ коромысломъ. Около новаго годи водятъ коня. 
Коня водятъ еъ болыпимъ торжествомъ и за нимъ съ вечерки на вечерку 
всегда ходить большая толпа любопытныхь. «Конь» изготовляется такъ: 
делаютъ чучело конской головы и привязываютъ къ ней множество колоколь- 
чиковъ и бубенчиковь, украшають разноцветными лентами, а вместо туло
вища прикр*нляютъ къ голове белую простыню. Одинъ изъ нарядчиковъ 
на свою голову надеваеть голову коня и, завернувшись простынею, представ- 
ляетъ коня; другой нарядчнкъ водить коня. Съ конемъ ходятъ еще и друпе 
нарядчики, кроме вожака. Безъ коня ни одне святки не проходятъ, такъ 
какъ конь составляетъ верхъ маекараднаго искусства гагарской молодежи: 
безъ него и святки не святки.

Большой популярностью у насъ пользуется также медведь. Одинъ 
нарядчнкъ надеваеть шубу навыворотъ и представляешь собою медведя, 
другой—его вожака.

Помимо описаннаго, нарядчики прнчиняютъ много хлопотъ и дЪвпцамъ 
и хозяйке вечерки. Ыапримеръ, толпа нарядчиковъ, почему либо не благово
лящая къ известной вечерке, вздумаетъ погалнться (поиздеваться) надъ 
нею: наборетъ въ мешки снегу и придетъ на вечерку «мукой торговать», 
среди комнаты высыилетъ мешковъ пять снегу и уйдотъ, а вследъ за этой 
толпой прибежитъ другая «съ рыбой», т. е. со всякой дрянью въ м*ш- 
кахъ и, подобно первой, оставить ее на полу.

Безъ торговли мукой или рыбой ужъ тоже ни одна вечерка на святкахъ 
не обойдется.

Святки прошли. Наступаетъ своимъ чередомъ Крещенье.
Накануне этого дня насъ еъ братомъ заставали ставить м*ломъ кресты 

на верхнихъ коеякахъ у всехъ оконъ и дверей въ доме, въ с*няхъ, въ 
хлевахь и пр.

О Крещеньи въ Гагарахъ гостиный праздникъ. Какъ отойдетъ обедня, 
целый день гости да гости— съ ногъ просто собьешься.
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Поел* обедни въ Крещенье ходятъ на Ердань н старики 8ам*чаютъ, 
что если стояло облачное, небо, то хл*бъ на-веену родится, а ясное—ждать 
неурожайнаго года.

Говорятъ еще, чтобы свшть съ себя гр*хи, сделанные на святкахъ, 
сл*дуетъ въ Крещенье окунуться въ Ердани.

Зимою хоть ж много работы, но все же не столько, какъ л*томъ, 
А ребятамъ и всю зиму почти что нечего д*лать. Наше д'Ьло только коровъ 
да к«шей сгонять на водопой къ колодцу или на ручей. Зимою мы съ бра- 
томъ ю  школу ходили. Училище у насъ, въ Гагарахъ, существуешь недавно, 
и грамота распространяется туго. До 1870 года училища совсЬмъ не суще
ствовало и население было поголовно безграмотное. Около 1873 года впервые 
учреждено сельское училище, и присланъ особый учитель. РанЬе же обучению 
д*те| посвящалъ часть свонхъ досуговъ сольшй в̂ященникъ.

Въ зимнее время отецъ со старшими братьями днями Ездили по сЬно 
да по дрова, а вечеромъ еанннчали. Выд*дна саней производится въ слй- 
дующемъ порядк*. Сначала высушенные полозья вынимаютъ изъ прист*ика 
д п р авятъ  тоиоромъ, предавая имъ такой видъ, въ которомъ они 
могуть идти на под*лку. Дал-Ье полозья режутъ. Для этого существуешь 
два вида разокъ: широкая и мелкая, которыми и приводить рядъ 
симметрично расположенные бороздокъ на наружной сторон* выправленныхъ 
половьевъ.

Поел* чего дол о томъ въ верхней части полозьевъ д*лаютъ пять 
углублетй для копйльевъ.

Каждый копылъ (а) соединяется съ копыломъ. лежащимъ противъ 
него на другомъ нолоз*, посредствомъ вяза.

Поел* того, какъ два полоза вязьми соединены между собою, на верх
нюю часть копнльевъ набиваютъ на щепы (cd) и соединяютъ съ ними
головку саной посредствомъ вязьевъ. Следующею работою является 
иав*шиваше хрАселъ. Для этого дв* отд*льныя хряслины прикр*пляютъ 
концами къ головкамъ саней Друпе же концы хряслннъ набиваютъ на дугу 
въ задней части саней. Еще ближе къ концамъ хряслины набиваютъ на п Ь- 
речень. Поел* этого сани почти готовы. Остается только вставить лубокъ 
поверхъ вязьевъ между нащепами, впутать хрясла веревками и осмолить.

Въ знмше сумерки вся семья обыкновенно сумерничаетъ, т. е. заби
рается на печи да ва полати отдыхать. Вотъ въ эти-то сумерничанья 
ны, ребята, и слушали сказки да загадки отъ взрослыхъ. Во время 
пкхъ же сумерекъ мы знакомились съ сус*дками да букарицами. Согласно
разевазамъ, сус*дка я представлялъ себ* жителемъ подполья. Старшие 
раасшывалн даже, что бабушка- вид<*ла въ подвои* еуе*дка, и хотя я
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суседва сильно боялся и въ подполье одинъ никогда, даже днем* не ход иль, 
но, по разсказам*, это былъ старнкъ добродушный, который худа сделать 
никому не желаетъ. Бывает* иногда, что суседко по ночамъ давить люде!. 
Но и это не всегда кончается дурно. Обыкновенно тотъ, кого онъ давнтъ 
всегда спрашиваетъ: «къ худу или къ добру», и сусЪдко всегда отвечаете: 
худо или добро, следует* ждать. Соседко любить хозяйничать надъ скотомъ. 
Какую лошадь полюбить— та и конь конемъ ходить; какую возненавидит*—  
ту замучить и со свету сживет*. Больше всего на нелюбимой лошади суседко 
воду возить. Говорит*, что въ прежше годы какой-то хозяинъ заметил*, 
что суседко ужъ сильно лошадь измучил*, взял* да на водовозном* чану и 
сделал* дыру. Суседко пр1ехал* на прорубь, черналъ-черпал*— начерпать 
не мог*, и примерз* ко льду. Тутъ его утром* и взяли.

Но вообще говоря зимой у насъ домашней, лесной, водяной нечистой 
силе такого значенш не придают*, как* летом*.

Проходить зима съ своими длинными ночами, снова наступает* февраль, 
а вместе съ нимъ н маслянница. На маслянице у насъ, какъ и везде, 
блины едятъ, съ катушекъ катаются, на конях* гуляют*, а вь прощеный 
день (такъ называется последпй день масляницы, потому что вь этотъ день 
у насъ принято чтобы все н каждый просили другь у друга прощепя) 
строятъ н ломають города *).

Ва масляннцей подходить батюшко ВасилМ Капжтельннкъ, дроворуб*, 
пахота да страда подвигаются въ своем* неизменном* порядке нзъ года 
въ годь.

Ф. Зобнннг.

*) Объ устройстве юыяялнаго города будетъ сказано особо.



Русь и Асы въ КитаЪ, на Балканскомъ 
полуостров* въ РумыШи и въ УгорщинЪ.

Въ X III— X IV . В.

(Замптки Преосв. Паллад1я, докт. Бретгинейдера  ̂ архим. Руварца
и редактора).

Русское поселете въ Китай въ первой половине XIV века.

(Преосв. Паллад1я).

«Я только что получилъ те книжки Духовной Беседы, въ кото
рыхъ помещены краткм нзвешя изъ Пекинской миссш о начаткахъ право- 
uaeifl среди наш ихъ языческихъ соседей. Конечно, вы правы: нельзя не 
порадоваться доброму началу, обещающему несомненный успехъ въ будущемъ. 
Китайцы вообще менее предубеждены противъ русскихъ, чемъ противъ 
другихъ нащй. Нелишне также заметить, что между двумя соседними 
юродами существуешь связь не только географическая, но также историче
ская; руешй духъ издавна виталъ въ Поднебесной Имаерш. По этому 
предмету, почти совершенно неизвестному до сихъ поръ, я предложу вамъ 
извлечете изъ китайской исторш.

По свидетельству этой исторш *), имя русскихъ появилось въ Китае 
въ тяжкую для насъ эпоху монгольскаго владычества. Poccia и русте 
тЬстны въ китайскихъ памятникахъ монгольскаго перюда, подъ именемъ 
Оюеы, А л осы, У л осы, иногда Улусу. На рукописной карте X IV  в., 
хранящейся въ библотеке Пекинской Акадоши, А л осы, какъ государство, 
поставлены въ северозападной оконечности Монгольской Имперш, после 
Алань-Асы (Аланы-Азы) и Киньча (Кинчакъ). Олбсы, какъ и ныне 
Китайцы наэываютъ русскихъ, очевидно ость китайское переложоше слова 
Уруеъ; Монголы могли заимствовать его въ покоренныхъ ими магометанскихъ 
странахъ, где, какъ известно, Русь носила назваше Урусъ, т1шъ более,

*) Ю а н ь ш н, иле acropia дона чингвсханвдовъ въ Ката* (34, п. 24, 27, 35,12, 15, 
23,36, 2, 8, 138, 19 (стар, надаше).
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что въ нонгодьскомъ язык* нетъ словъ, начинающихся съ буквы Р. 
Въ ту пору появлете Русскихъ въ Пекине было следств1емъ обычая 
монгольсвихъ хановъ набирать въ покоренныхъ ими владетяхъ дружины 
и включать ихъ въ свою пекинскую гвард1ю. Такимъ образомъ составилась 
въ Пекине полки: КинчакскШ, Асу (изъ Асовъ) и PyccKifi. Каждый 
полкъ имелъ отдельное управлен1е и особыя записи. Мимоходомъ замечу, чти 
мнопе Асы, служившее въ рядахъ Пекинской гвардш сохранили хрнстишшя 
имена: Негу лай (Николай), Ъл1я (Ил1я), Коурги (Теорий), Дими 
диръ (ДимитрШ). Это обстоятельство подтверждаете сказаше объ обраще- 
нш Асовъ въ христианство. О Русскомъ полке въ Пекинской гвардш упоминается 
въ истори впервые подъ 1330 г., когда взоптелъ на ханскШ престолъ 
Ту тему ръ, известный больше подъ посмертнымъ назвашемъ Джаяду. Онъ 
первый устроилъ Русшй полкъ или поставилъ особаго темника 3-й степени надъ 
Руескимъ отрядомъ, который почтилъ наименоватемъ Сеань-Джу-улосы- 
ху вэй-цинь-цзюнь, т. о. охраннаго полка изъ Русскихъ, прославляющаго 
(въ смыеле доказывающая всеиу свету) верноподданность. Монголы заняли отъ 
Китайцевъ обычай давать войскамъ пышные и знаменательные титулы. РусскШ 
полкъ подчиненъ былъ главному заведыванно высгааго военнаго совета въ 
Пекине. Тогда-же для него устроенъ былъ лагерь или поселеше на с1шсръ 
отъ столицы; правительство откупило для него у крестьянъ участокъ земли, 
въ 1*30 болын. кит. десятинъ. Русскимъ военнопоселенцамъ даны были 
земледельчешя оруд1я, для возделывашя земли, и, кроме того, постановлено было, 
чтобы въ техъ местахъ, где они будутъ стоять лагеремъ (кочевать), въ 
горахъ, лесахъ, при рекахъ и озерахъ, они занимались охотой и всю 
добычу: птицъ, зверей и рыбу доставляли ко двору, причемъ сказано, что 
кто изъ нихъ не будетъ охотиться, тотъ подвергается суду. Где было место 
поселешя Русскихъ—по неопределеннымъ выражешямъ— на севсръ отъ сто
лицы, трудно определить; можно только предполагать изъ даровашя имъ 
пахатной земли, что оно находится между ВеликойСтеной и Пекинской ра вин
ной. Изъ этихъ поселеий они вероятно отправлялись на охоту и облавы.

Въ следующемъ 1331 г. отменено томничество русскаго полка и учреждено 
командирство съ пожаловашемъ серебряной печати. По тогдашнему военному 
устройству, эта перемена въ управленш присоединяла русшй отрядъ къ бли- 
жайшимъ ханскимъ. Въ то же время приписано было къ полку 600 новыхъ 
солдатъ (неизвестно откуда явившихся), которые отправлены были по домамъ (?), 
съ темъ чтобы, къ 1-му числу 7 луны (т. е. по минованш летннхъ 
жаровъ) они вернулись въ лагерь. Къ тому же времени относится распоря- 
жеше о выдаче земледельческихъ орудШ и хлеба вновь поступившимъ на 
пограничную стражу (?) солдатамъ изъ Асу и Русскихъ.
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Подъ 1332 г. три раза упоминается о доставлена Руссвихъ въ ilo- 
вннъ. Въ 1 лун* этого года князь Джанни представнлъ 170 челов*къ 
Русскихъ; его отдарили за то 72 динами (фунтами) серебра и 5,000 
двновъ ассигнациями. Тогда 1,000 Русскихъ снабжены были платьемъ и 
и'Ьбомъ. Въ 7 лун* Яньт*муръ препроводилъ въ Пекинъ 2,500 Рус- 
евихъ. Въ 8 лун* внязь АрНянили доставилъ 30 челов*къ съ 103 
подроствами. Баше князья, откуда и кавъ Русскихъ доставляли въ Пекинъ, 
по китайской исторш не возможно добраться. Вероятно это сказаше можетъ 
полениться ncTopieif Золотой Орды. Наконоцъ въ 1334 г. знаменитый вре- 
яенщикъ Баянъ назначенъ былъ командиромъ гвардш, состоявшей изъ Мон- 
головъ, Бипчаковъ й Русскихъ. Это есть последнее указаше о Русскихъ въ 
Левин*, въ исторш дома Юань.

Изъ вс*хъ этихъ отрывотаыхъ св*д*тй нельзя составить отчетливаго 
ионяш о положен1И и судьб* Русской дружины въ ханской служб*, о числ* 
Руссвихъ, затерявшихся на отдаленномъ восток*. Т*мъ не мен*е зам*чате- 
ленъ фактъ, что Русшя православныя колоши еще въ первой половин* 
XIV в. пребывали въ Бита*, а быть можетъ и въ Маньчжурш (вм*ст* съ 
Азами), въ странахъ, гд*, чрезъ нисколько стол Ini й поел* того суждено 
было снова пов*ять русскому духу, но уже съ иными правами и съ надеж
дой на плодотворную будущность 1).

(Язь жури. Духовная Бетда 1863, т . ХУНТ, Л» 27, стр. 368.—370).

Русь и Асы на военной служб* въ Кита*.
(Д-ра Бретшнейдера).

Бъ этой зам*тк* Шлладья прибавляемъ зам*чашя и извлеченш Д. Чл. 
вашего Общества доктора Брстшнейдора о Русскихъ и Аланахъ или Асахъ 
въ Бита* X IV  в. Въ зам*чательномъ труд* своемъ («Notices of the Mediae
val Geography and History of Central and Western Asia drawn from Chinese 
and Mongol writings, and compared with the observations of western authors

*)«Въ 1368 нли въ 34 г. отъ послЪдняго указа о Руссвихъ въ ИеклнЬ Монголы 
били изгнаны изъ Китая. Падобно думать, что и pyccKifi полкъ раздЪлилъ судьбу павшей 
дннаетш и по удалонш изъ Китая поселился гдЬ нибудь на окраисгЬ Монгольской стони, 
ын въ Маеьчжурш».—Въ одномъ изъ прнмЪчашй къ переводу своему—«Старинное Мон
гольское сказана о Чянгнсъ-хан** (Труды членовъ Росс. дух. миссш въ Пекин*. САБ. 
1866. Т. IV. с. 247) преосв. НалладШ говорить: «А л осы* и «Асу» (Руссюен Алане) чаще 
|рутихъ упоминаются въ исторш; о нихъ будетъ р"Ьчь въ статье «Новые сл'Ьды xpncriaH- 
е т  въ КигаЪ.»—Не знаю, была ли эта статья напечатана или сохранилась въ бумагахъ 
Пр. Палладия?
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in the Middle ages, accompanied with four maps». London. 1876. IV+ 233 
in 8°) г. Бретшнейдеръ говорить несвольво подробнее объ этихъ важныхъ 
свид'Ьтельствахъ Юанши о Русскихъ въ Кита*. ЗаигЬтивъ, что мы, Руссюе, 
съ X III в. слывемъ у Монголовъ подъ именемъ О рос; а у Кнтайцевъ— 
А-ло-се, упоиянувъ о древнМшихъ упоминатяхъ Руси у ВизантШцевъ и 
Арабовъ, и въ вратце обозр̂ въ вассальнш отношешя Руси въ Монголам!» 
въ теченш слншеоиъ 200 летъ, г. Бретшнейдеръ между прочиыъ а̂м’Ьчаетъ: 
аСверхъ тяжелой дани Pyccsie были еще обязаны Монголамъ иною повин
ностью. Мы увидимъ, что во время Бубилая отрядъ русскихъ солдатъ нахо
дился даже въ Китай».

«Юан-ши приводить интересное свидетельство о томъ, что въ начале 
14-го столйпя находилось Русское поселете близь Пекина. Мы читаемъ въ его 
л’Ьтописяхъ подъ 1330, глава ХХХ1У, что императоръ Вен-цунъ (Wen- 
tsung)— Gob-Gimur)— 1329— 1832, правнукъ Кубилая) образовалъ полкъ 
изъ У-ло-се или Русскихъ (U-lo-sze or «Russians»). Этотъ полкъ, 
состоявшШ подъ начальствомъ темника wan-hu (начальника десяти тысячь 
третьей степени), назывался Сюан-хунъ У-ло-се ка-ху-вей цинкюи «вечно вер
ная русская лейбъ-гвард1я» и находился подъ непосредетвеннымъ надзоромъ 
военнаго совета. Далее въ той же главе (у Юан-ши) сказано, что сто 
тридцать Да-дуциновъ земли, на сйверъ отъ Т а-т у (Пекинъ) были куплены у 
крестьянъ и поделены этимъ Русскимъ для устройства лагеря и образовашя 
военной колоши. Далее мы читаемъ въ той же главе: «Они (т. е. PyccKie) 
были снабжены земледельческими оруд1ями и обязаны доставлять въ импе
раторскому столу всякаго рода дичь, рыбу и проч., находящуюся въ лФсахъ, 
р&вахъ и озерахъ страны, где находился ихъ лагерь». РуссвШ полкъ снова 
упоминается въ главе X X X V.

Въ главе X X X V I у Юан-ши есть троякое упоминате о русскихъ 
пленникахъ, присланныхъ въ Китайскому императору.

Въ 1332 г. князь Джанг-ги представнлъ сто семьдесятъ русскихъ 
пленнивовъ и получилъ денежную награду На той же странице нахо- 
димъ, что одежда и хлебъ были отпущены тысяче русскихъ.

Въ томъ же году князь 1ен-те-муръ представнлъ императору тысячу 
пятьсотъ русскихъ пленниковъ, а другой князь А-р-д ж е ши-ли представнлъ 
тридцать человекъ.

Наконецъ въ жизнеописанш Боя на (Во-yen) глава O XXXV III, гово
рится про него, что онъ былъ назначенъ въ 1334 г. начальникомъ лейбъ- 
гвардш, состоявшей изъ Монголовъ, Киньча (Kin-ch’a) (Кинчавовъ, 
т. е. Половцевъ) и Русскихъ.



Вогь все, что я могь найти у Ю а н-ш и относительно Русскихъ. 
Кажется ни одннъ нзъ Русскихъ на служб* у Монгольскихъ императоровъ 
въ Китае не игралъ видной роди. По крайней мере въ бюграфмхъ Юан-ши 
Руссше не имеютъ свонхъ представителей, тогда какъ мнопе замечательные 
государственные люди и полководцы Монгольско-Китайской Имперм были изъ 
Кинчаковъ (Половцевъ), Kaukalis, Алановъ и другихъ народностей, подвласт- 
ныхъ Монголамъ». (Notices, pp. 180—181).

«А-лан А-се=Аланы или Асы». (Notices, pp. 184— 189).
Это иия придается народу, известному у Карпин и какъ «Alani si те 

Ass i» или «A la n i  sive A as» Рубруквиса.
Аланы, народъ, жившШ на ейверъ отъ Кавказа, были известны Рим* 

скимъ и греческимъ писателямъ съ начала нашей эры. Въ 1-мъ в. по P. X. 
упоминаютъ о нихъ СветонМ, Луканъ и ПлинШ. Во 2-мъ вШ  говорить о 
нихъ Гречееюй писатель Лушанъ. Амм1анъ Марделлинъ (4 в.) сообщаете 
подробное свидетельство объ Аланахъ. Вологесъ, царь Пареянъ, просилъ 
императора Витал1аеа (69— 79) о помощи противъ Алановъ. AppiaHb, пра
витель Каппадогаи (2 в.), восвалъ съ Аланами. Въ 5-мъ в. Аланы вместе 
съ Свевами и Вандалами нападали на Галлш.

Во 2-й половине 6-го в. Земархъ Килиюанинъ, посланный императо- 
ромъ Юстиномъ къ Турвамъ, на обратномъ пути посетилъ вождя Алановъ 
(Jules Gathay p. CLXVI). Константннъ Багрянородный (въ полов. X  в.) 
говорить, что страна Аланъ лежитъ вокругъ (т. е. на севере) Кавказ- 
сквхъ горъ (Klaproth, A s ia P o ly g lo t ta ,  p. 85). Клапротъ(въсвоемъ Mag. 
Asiat. tom. I, pp. 258— 302) приводить известия Масуди о Кавказе 
(943 г.) и о странахъ черноморскихъ и касшйскихъ. Масуди называетъ 
Аланъ— Ланами и столицу ихъ Маас'омъ. Онъ говорить, что они прожде 
были язычниками, во времена же халифовъ Аббасидовъ приняли христианство; 
въ 320 г. геджры (въ нач. 10-го в.) они бросили эту веру и прогнали 
епиекоповъ, присланныхъ къ нимъ императоромъ изъ Константинополя. 
Масуди же говорить, что въ средине страны Аланъ между Кавказскими 
горами есть крепость и мостъ черезъ широкую реку. Крепость называется 
зашсомъ Аланскихъ воротъ. Онъ быль построенъ въ староо время 
царемъ персидскимъ для предупреждошя нападетй Аланскихъ *).

Въ Русскихъ летописяхъ Аланы вообще известны подъ именемъ 
Ясовъ. Въ 936 г. Святославъ взялъ ханшй городъ Белую Вежу на 
Дону и восвалъ съ Яеами и Касогами.

*) Клапротъ подагаеть, что Аданспя ворота бьшг въ Aapianb на р. Терека, неда
леко оть горы Казбека, гд$ теперь проходить большая дорога изъ Тифлиса во внутреннюю 
Роеою.



Ясы упоминаются въ русскихъ л'Ьтописяхъ X III стол., вавъ народъ привавказ- 
CBiM, оволо р. Терева (Карамзинъ, IV , стр. 119, 355).

Проходя черезъ КаввазсвШ хребетъ въ 1223 г., Монголы нашли Аланъ 
на сев. склон* этого хребта. Пятнадцать л^тъ спустя Аланы стали подданными 
Батыя, поел* сильнаго впрочемъ сопротивлени Монголамъ. Мусульмански исто- 
риви, говоря о походахъ противъ этого народа, называютъ ихъ безразлично 
Аланами или Асами (D’Ohsson, томъ II,  pp. 619, 620).

Карпини и Рубруввисъ, вавъ мы видели, также отожествляютъ А л а н о в ъ 
съ Асами. Первый упоминаотъ объ ихъ поселешяхъ на югъ отъ Команш 
(р. 748). Рубруввисъ говорить (р. 246): «In hac solobant pasccre Gommani, 
qui dicuntur Capthat; a Teutonicis vero dicuntur Valani, ot provincia Vala- 
n i a. Ab Isidore vero dicitur, a flumino Tanay (Don) usque paludes Meotidis 
et Danubium, A lania». На стр. 252 читгемъ: «Habebamus autem ad mori- 
diem montes maxiraos, in quibus habitant, in latoribus vorsus solitudincm ill am, 
Cherkis et A lani, sive A as, qui sunt christiani ct adhuc pugnant contra 
Tartaros». На стр. 243 Рубруквисъ говорить: «In vigilia Pentocostes veneruut 
ad nos quidarn A lan i, qui ibi dicuntur A as, christiani secundum ritum 
Graecorum, et habentes litteras graecas et sacerdotes graecos. Tamen non sunt 
schismatici sicut Graeci, sod sine acceptione persone venerantur omnem 
christianum».

Марво Поло (vol. II, p. 421 изд. Юла) упоминаетъ Ала Hi го между 
подвластными Монголамъ странами, а въ другомъ м’Ьст’Ь (vol II,  р. 140) посвя- 
щаетъ ц̂ лую главу разевазу о резне изв'Ьстныхъ Аланъ-христнъ, составлявшохъ 
особый отрядъ въ армш Кубилая. Резня эта произошла въ*Чингинджу 
(Шанъ-шу-фу въ Кьянгсу).

Мариньолли (въ полов. X IV  в.) пишетъ объ Аланахъ (Jtile's Cathay 
p. 373): «Они въ настоящее время самый великШ и благородный народъ на свете, 
самые врасивые и храбрые люди. Благодаря ихъ помощи Татары овладели восто- 
вомъ и бозъ ннхъ никогда бы не одержали ни одной важной победы. У Чингиеъ- 
хана, перваго царя татарсваго, состояло на службе семьдссятъ два аланскихъ 
князя, когда этогь бичь БожШ отправился варать м1ры>.

Клапроть (Asia polyglotta, p. 82) отожествляетъ Алановъ илиАсовъ 
съ 0 с е т а м и, народомъ еще находимымъ на Кавказе на северъ отъ Грузм. 
Онъ говорить, что они известны Грузинамъ подъ именемъ Осовъ. Вивьенъ де 
С. Мартенъ возражаетъ противъ такого отожоствлен1я, хотя онъ считаетъ Ала
новъ и Асовь первоначальными членами одного великаго племени Асовъ, которые 
различными путями и во времена значительно отдаленный появились изъ средней 
Aaia въ странахъ приваввазевихъ. По словамъ этого упснаго Грузины различают!.
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Аланетовъ отъ Осетовъ и пом&щаютъ первыхъ внутри Абхазш (Jule 
р. 317).

Полковникъ Юлъ говорить (ib р. 316): «Аланы известны Квтайцамъ 
подъ этимъ именемъ еще вь перпыхъ годахъ нашей эры и дажо несколько раньше, 
и помещаются ими близь Арала. По этимъ порвоначальнымъ ихъ жнлищамъ 
можно заключить объ ихъ сродстве, если не тожестве сь знаменитыми Масса- 
гетами».

Это положете Юла относительно ранняго знакомства Битайцевь съ Ала
нами, вероятно основанное на мнеши Дегиня (томъ И, стр. 279), требуетъ 
бt котора го пояснев1я и исправлен1я. Я позволю себе указать, на какихъ данныхъ 
основано это отожествление Догиня. Въ исторю дрсвнейшихъ хановъ (до Р. Хр. 
202— по Р. Хр. 25), глава CXYI, царство 1енчай (У е n-t’s a i) упоминается 
въ 2000 ли на северо-западъ отъ Кьан-кю K’ang-kfl (Самарканду— см. 
выше, 141). Далее говорится, что 1енчай расположенъ на большомъ озере 
(собственно болоте) съ плоскими берегами; назыпаотся оно Севернымъ моремъ. 
Въ HCTopia позднейшихъ хановъ (21—221 г., по P. X .) гл. C X Y III ГенчаЙ 
снова упоминается, причемъ замечено, что назвашо страны изменилось на 
А-л а н-ь я А-1 a n-y a (Doguigne’BCKie Алане). Въ исторш Уой (Wei— 886— 
558) упоминается царство Суце— Su-t’e на северо-западъ отъ К ’анъ-кю—  
K ’ang-kn, расположенное на большомъ озере; некогда царство это называлось 
Тен-чай, Yen-t’sai и Уен-на-ша Wcn-na-sha. Я  не решаюсь утвер
ждать, что ташя неопределенныя h8b$ctui объ 1енчай и сходство пменъ 
А-1 а II- у а съ Алан 1я достаточны для отожествлешя этихъ имеиъ. Во всякомъ 
случае нельзя считать за достоверное, что Алане были известны Китайцамъ 
еще до христианской эры.

Мы узнаемъ изъ Юан-ши (Yftan-shi), что въ МонгольскШ перюдъ 
Аланы были но только известны въ Китае, но представили но мало способ- 
ннхъ людей Монголо-Китайской Импорт. Мноие изъ нихъ занимали высок1я 
должности или отличились, какъ доблостные полководцы. Въ жизнсописашяхъ 
у Юан-ши прославлоны болео двадцати заслужонныхъ Аланъ, иные изъ 
нихъ царской крови, и сворхъ того приводятся еще имена многихъ другихъ.

Они обыкновенно прозываются А-су, A-su, а иногда A-sze. Имя 
Аланъ— Alan встречается только однажды, см. въ Си-пей-ши, где это 
имя обыкновенно сочетается съ A-со (A-sze), также какъ и на карте. Въ 
первый разъ Юан-вш упоминаетъ A-su, А-су подъ 1223 г.

Вотъ списокъ Аланъ, имена коихъ приводятся въ бюгра<{няхъ у 
Юан-ши.

Гл. C X XX II. Hang-hu-sze (это имя пишется также Ang-ho-sze). 
Когда войско императора Оготая достигло страны А-су, правитель ея, по
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имена Ханг-ху-зе покорился немедленно; зат*чъ императоръ пожаловал, 
ему въ достоинство ба-ду-р’а (ba-du-r— babadur), и золотую дощечку, 
утвердивъ его правителемъ его княжества. Также дань быль приказъ объ 
образовали полка изъ тысячи челов*къ народа А-су (для лейбъ-гвардш 
хана). Ханг-ху-зо по возвращенш домой былъ убатъ въ одномъ мятеж*, i  
вдова его Уай-ма-зе (Wai-ina-sze) стала во глав* правлен!я. Она собрала 
силы, усмирила возсташе и передала власть сыну своему Ан-фа-п’у (Ап- 
fa-p’u).

СтаршШ сынъ этого Ханг-ху-зе Атяши (A-t’a-ch'i), жизнь котораго 
описана у Юан-ши въ гл. GXXXV, былъ храбрый полководецъ въ правле- 
uie Мангу и Кубилая и отличился въ Кита* въ войн* съ Оунгомъ. У него 
былъ сынъ, по имени Ботаръ (Bo-ta*r), отецъ О-ло-се (O-lo-sze), нм*в- 
шаго'въ свою очередь двухъ Д у дана и Фу дин га (Du-dan, Fu-ding). Вс* 
они были офицерами монгольской армш.

Въ глав* СХХХИ (у Юан-ши) находится бюграфш Юваши— 
Yfl-wa-shi, другого Алана, отличившагося въ качеств* полководца въ 
правлеыс Кубнлая. Онъ былъ отправленъ противъ возмутившихся князей на 
с*веро*запад* (Кайду и пр.) и пронесъ монгольское оружм до страны 
И-би-р Ши-би-р (Сибирь). Отецъ Юваши по имени 1ел1е ба-ду-р (Ил1я 
багадуръ— тоже кажется князь) покорился въ одно время съ Хан г-ху-се. 
Друпе потомки Юваши точно также упоминаются.

Въ гл. СХХШ  ость бюграф1я А-су (или Алана) Nie-gu-la (Николая). 
Про него сказано, что онъ покорился въ одно время съ Ильею Асу 
(Ye-li-ya A-eu)—в*роятно тутъ разум*ется предъидуицй Илья,— и съ дру
гими, всего ихъ было 38 чел. Николай (Niegula) находился при император* 
Мангу, когда тотъ восвалъ въ Кита* съ Сунгомъ. Его сынъ А-тя-ши 
(A-t’a-chi (это имя встр*чается второй разъ, какъ имя Алана) отличился 
при осад* Сянъ-Янъ-фу н въ поход* противъ возмутившагося князя Ho-ieHn 
(No-yen). Въ царствоваше импоратора 1ен-цунга (1312— 1321) онъ еще 
д*йствовалъ. Его сынъ Kiao-Xya запималъ высокую должность при двор*.

Въ той же глав* находится бшграф1я А-су князя Арсслана (A-r-sze- 
lan). Тутъ сказано, что когда городъ его оылъ взять ханомъ Мангу, Арсе- 
ланъ вм*ст* съ сыномъ своимъ Асанджономъ (A-san-djen) явился въ лагерь 
къ поб*дителю и изъявилъ ему свою покорность. Монголъ выдалъ Арселану 
грамоту на управлеше народомъ Асу, но половину войска Арселанова забралъ 
къ себ* въ гв«1рдш, а остальную половину оставилъ при немъ для защиты 
его влад*шй. Асандженъ былъ взятъ ханомъ Мангу, но былъ вскор* убить 
въ сраженш съ возмутившимися войсками Шеркьо (?). Мангу т*ло его 
приказалъ бальзамировать и отправить на родину. Услыхавъ о смерти своего
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сына, Арселанъ сказалъ: «Старлпй сынъ мой рано погибъ, не усп*въ сослу
жить службу императору. Вотъ второй ной сынъ Н*гулай (Nie-gu-lai), пред
лагаю его вашему величеству». Этотъ Н*гулай былъ храбрымъ воиномъ и 
принималъ учате въ поход* Вулянгходая (Wu-liang-ho-dai) въ Хала- 
джангъ (Ha-la-djang — Караджангъ Решида, — Юннанъ). Поел* него 
остался сынъ Хурдуда (Hu-r-du-da), по повеленью Куболая сопровождалъ 
Вулу ноена, (Bu-lu no-yen) ходившего въ какую-то етрану Хармаму 
(Ha-r-ma-mou?) У Хурдуды былъ сынъ Худут*муръ (Hu-du-t*ie-imi-r). 
Вс* они служили въ гвардш императорской.

Въ глав* 0 X X X II мы встр*чаемея съ именами трехъ Аланъ, покорив
шихся Мангу, когда онъ напалъ на ихъ страну, а именно Бадура 
(Ba-dur) и его братьевъ Уцорбухана (U-tzo-r-bu-han) и Матяршу 
(Ma-t’a-r-sha). Этотъ посл*днШ находился въ авангард* Монгольскаго 
войска, когда былъ взятъ приступомъ городъ Майкьосо (Mai-k’o-sze) *).

Въ СХХХУ гл. есть бюграф1я Кюрджи— К ’о и г - г - g i (Георпй) прн- 
роднаго Аса или Алана (A-su), служившаго въ Монгольскомъ войск* въ 
правлешс Кубилая. Его отецъ Фудслайсе (Fu-de-lai-sze) служилъ въ гвардш 
императора Мангу. Сынъ Кюрджи назывался —  Димитр1й Di-mi-di-r.

Въ той же глав* пом*щены бюграфш двухъ другихъ Аланъ Шнла 
бадуръ (Shi-la ba-du-r) и

Изъ нменъ н*которыхъ Аланъ, упоминаемыхъ у Юанши можно заклю
чать, что они были хришане. (Notic., стр. 184— 189).

Замена архим. Руварца объ Ясахъ на Балнанскомъ полуостров* 
и въ придунайскихъ зеиляхъ.

Въ дополнение къ этнмъ двумъ зам*ткамъ Преосв. Паллад1я и д-ра 
Бретшнейдера объ Ясахъ въ Кита* приводимъ въ русскомъ перевод* и 
вышеуказанную зам*тку отлична го сербекаго иасл*дователя архим. Руварца.

‘) Г. Бретшнейдеръ въ другомъ мЬегЬ своой кннгв (Noticos of tho mcd. geogr., 
стр. 83—4) говорить объ этомъ город*. Приводя слова Решала о д1>йств1яхъ Мовголовъ 
на КаввазЪ въ 1238—1239 г., онъ вямЪчаетъ что упоминаемый туть городъ M a n g a s s  
или Mikose—тожественъ съ городоиъ Асскимъ нда Аланскимъ М i о - k'i о - в z о, упоме- 
пасмымъ подъ тЪмъ жо годомъ и при описаши тЬхъ жо дМствгё Монголовъ у Китайскаго 
историка Юаншп Этотъ городъ встречается у него нЪсяолько рааъ, и также подъ вмо- 
номъ М a i - k’o - s z о. По ииЪшго г. Бретшнейдера, М i о - кЧ о • s z о иди М a i - к о - s z о 
Ю а н ш н=М i о g i о—Монгольскихъ л!лч>пвсей=М i k е s s Решвда. Но м£стоположеше 
этого города г. Бретшнойдеръ определить затрудняется и ссылается лишь на тказашя 
В. В. Григорьева (Зап.-Вост. Отд. Арх. Общ. I, 64) на городъ Мокши (Mokhsi или 
Mokhehi) во владЪншхъ хановъ Золотой Орды. Это быть можоть и есть Mio-k ' i e-ezo 
китайскихъ авторовъ. Но Григорьевъ прибавилъ, что существоваше этого города (Мокши) 
ювЪство лишь по нЪскольюмъ выбитымъ въ немъ древиимъ монетамъ.



Статья эта немногими у насъ известна, а мехду тЬмъ очень важная. Она 
озаглавлена у почтеннаго автора «Господство Яшво».

«Въ краткой исторш болгарскаго народа, написанной по К. Иречку 
Др. Миланомъ Савичемъ и изданной въ 1879 г. въ НовомьСад*, говорится, 
что болгарскШ царь Михаилъ (1330 г.) заключилъ противъ сорбекаго короля 
Стефана Уроша I I I  согозъ съ греческимъ царемъ Андронивомъ I I I ,  съ румын- 
скимъ вооводой Иванкомъ Басарабомъ, съ черными Татарами и съ господа- 
ремъ Яшки (sic). У Иречка въ нйм. изд. стр, 293 сказано gospodstvo 
Iassko, а ниже въпункт,Ь19 «Einleitung zu Dusans Gesetzon» (Ias i slav. 
Alanon). Но это замечанье легко могло быть просмотрено, н г. компилятору 
это господство janiKO показалось слишкомъ отвлоченнымъ, и онъ предпо- 
чслъ заменить ого бол*е конкретнымъ выражетемъ: «господарь Яшки», п 
такпмъ образомъ волею неволою приблизился къ бывшему арх1епископу Черни
говскому Филарету, который въ труд* своомъ «Святые Южныхъ Славянъ» 
(стр. 201 прим. 14) «господство Яшко» замйнилъ «господарь Яковъ».

Но лишнимъ будетъ сказать нисколько словъ въ объяснето указаннаго 
места въ предисловш Душана къ ого Законнику. Это м-Ьсто гласить такъ: 
«А позавидевъ злоненавистникь д1аполь нашему благому жппю п 
злоньрав1емь вьздьвиже на нась— говорить царь Стефанъ— з (7) царевь 
въ л^тй 6837, мйсоца IyH ia 19 донь, рекоу же (1) и цара грь- 
часкаго, (2) Михаила и (3) брата его Велаоура и (4) Александра 
цара Бльгаромь и (5) Басарабй йванька, таста (6) Александра 
цара соумегь живуштихъ чрьныхъ Татарь и (7) господство яшко 
(См. Законик Стефана Душана изд. CTojaH НоваковиЬ, стр. X X III).

Въ хрисовул'Ь 1330 г., пожалованномъ монастырю Дечанскому Стефа - 
номъ Урошемъ I I I  сказано: «Храмоу сему жиждемоу и синмоу хри- 
совоулоу записиваемому— вьнезапу победи се царь бльгарьскыи Ми- 
хаиль Шишьманикь съ иными сильними 4-ми цари сь иноплемень- 
ными 1езыкы и многими погании». (Mikl. Mon. Serb. 100).

Въ такъ называемой Копривяицкой Летописи (Шафар. 53. срв. Arkiv 
II I ,  12) читаемъ: «Въ л^то 6838— (1330) изидо начельникъ ские- 
скыи глаголемый Михаиль царь, сь силою многою, и сь нимь окрь- 
стныи езыци, глаголю же Татари, Басараби с прочими и т. д.

ГригорШ Дамвлакъ говорить вообще: «блъгаревый царь Ми
хаиль— на срьпское подвизаше се начелство— и много оуби 
того воинство суще, множайше же отъ различныихь езикь 
присьвькупль, еще жо и о ономь по ль рЪкы Доунава жи- 
воущихь Готоь (Гласник X I, 71), а арх1епископъ или вообще авторъ
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жизнеописания краля Дечанскаго (Жив. кральева изд. ДаннчиЬ с. 179) го
ворить еще общ*е: и «сьбра (Мих. царь) тыл тьмами вьсакыихь езвкь»,

Въ предисловии Душана сказано, что семь царей поднялось противъ 
сербскаго краля. Слово царь употреблено эд*сь въ томъ же смысл*, какъ 
вь народной п*сн*: «цареви се отимлу о царство», гд* разумеются: царь 
Урошь, кра ль Вунашинъ, деепоть Углегаа и воевода Гойко.

О первыхь четырехъ— 1) цар* греческомъ (Андроник* III) ,  2) цар* 
болгарскомъ Михаил*, 3) брат* его Велаур* и 4) племянник* его Алексан
др*, въ посл*детвш цар* болгарскомъ— говорить тутъ нечего.

Пятымъ стоить Иванко Басараба. К. Иречекъ полагастъ, что 
этотъ союзникъ Михайловъ въ войн* противъ Сербовъ 1330 г. есть тотъ 
самый валашодй воевода Басараба, чтб въ томъ хе году въ ноябр* м*сяц* 
окрухилъ въ т*сномъ ущель* короля венгерскаго Карла Роберта и разбилъ 
почти все его войско. Въ венгерскихъ хроникахъ (въ Туроцсвой гл. 97. 
Chron. Budonse p. 246; Chron. Posoniense: «А. D. 1330 foria sexta ante 
festum bcati Martini (9 Nor) in terra Bazarad Karolus rox fraudulentor 
est devictns») называется онъ «Bazarad Waywoda Blachorum», а въ карл̂ - 
выхъ грамотахъ, «Bazarab Vlacus (влахъ) in terra Transalpina» (Fejer V III 
т. 3 p. 265 V III vol. 4 p. 58), а въ первой грамот* говорится еще: in 
terra transalpina per Bezarab filium Thocomery (т. e. Басарабъ сынъ Тихоми- 
ровь); но личное его имя не изв*стно ни изъ хроникъ, ни изъ грамотъ вен- 
герекихъ. Энгель, Феслерь, КлеЙнъ, Салай, Хормузаки и друле румынегае пи
сатели называютъ Басарабу разбившаго Карла Роберта Мнхаиломъ, но 
Хихдеу въ Histoire critique des Roumains trad. Fr. Dame. Bucarest 1878 Ip . 
орим*чаетъ 101 (5): «Любопытно, что во вс*хъ румынскихъ учебникахъ 
■еторш отечественной эта поб*да( 1330) приписывается «Михаилу Басарабу», 
лцу совершенво фантастическому. До 1418 г. въ Валахш не было ни од
ного гоеударя съ этимъ именемъ. Самъ Хихдеу утверхдаетъ, а раньше его 
в Р. Реслеръ въ Roman, Stud. (296, 197), что поб*дитель 1330 г. былъ ва- 
ошекШ воевода Александръ Басараба. Если хе оно такъ, то упоминаемый 
у Душана Иванко Басеараба но былъ валашскимъ воеводой, а если былъ, то 
«правильно названъ «Иванко», Но полохешю, что валашсшй воевода, поб*- 
дивппй въ 1330 г. Карла Роберта, назывался Александромъ, служить основа
тель предположено, что въ первый разъ упоминаемый въ венгерской хроник* 
подъ 1342 г. и въ грамотахъ Александръ Басараба былъ ухе въ 1330 г. 
воеводою валашскимъ.

Фотннъ и Когальничану (ихъ приводить Реслеръ стр. 292 и 295) гово
рить, что разбившШ Карла воевода назывался 1онъ (Ивань) Басараба I. Это по-
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ложете находить подтверхденье въ вашемъ предисловш (къ Зав. Душана), ибо 
Иванко Басараба тоже, что и Иванъ Басараба.

Вышеупомянутый строго критичный румынсвШ историкъ Хиждеу не со
глашается съ гЬмъ, что Иванко Басараба нашей записи быль валашскимъ 
воеводою раньше Александра Басарабы и полагаетъ, что этотъ Иванко есть 
Janus Meister do Doboka, отецъ Ладислйва де БоЬока,— этого последняя) 
валашстй воевода Даднславъ, сынъ и наследнивъ воеводы Александра, въ 
одной грамот̂  называетъ своимъ сродникомъ (Fejer IX ). Но Хнждеу по* 
стунаетъ такъ потому, что онъ слишкомъ твердо уверилъ себя, будто Але- 
ксандръ Басараба былъ уже въ 1330 г. волошскимъ воеводой.

Объ Иванке Басараба сказано далее въ записи, что «онъ тесть Але
ксандра даря и что этотъ Александръ былъ царемъ пограннчныхъ Татаръ», 
а вовсе не сказано, что этотъ Иванко былъ тестемъ Александру, поздней
шему царю болгарскому, какъ разумелъ это место Б. Иречекъ (Desch. d. Bulg 
p. 290. 321 и руссв. пер. с. 383). На это ужо Хиждеу возражалъ 
Иречку.

И такъ 6-мъ союзникомъ Михаила въ войне противъ Оербовъ былъ 
Александръ, зять Иванка Басарабы, воеводы волошскаго и царь пограннч
ныхъ чсрныхъ Татаръ. Татары тогда еще господствовали въ Молдавш, она 
ужь позже получила особаго волошскаго воеводу. Что же касается самаго 
имени этого царя татарскаго, т. е. имени христ1анскаго, то напомнимъ, что 
венгерсюй король Людовикъ въ грамоте 1368 г. говорить о торговцахъ 
и о стране domini Dometrii principis Tartarorum (Fejer, IX , 4 
vol. p. 129).

7. Господство Яшко. Въ русскихъ летописяхъ упоминаются Ясы, а 
что Ясы тоже что Аланы, объ этомъ говорить уже Минорита Joannes de 
Plano Carpini, бывппй между ними въ 1246 г. (см. Fejer IV , vol. I, p. 42): 
«Alani sive Assi». И въ жизнеописанш нашего apxienncnona Даншла I I  *) 
умоминаются Яои или езикъ яшьски въ товариществе съ Татарами и 
Турками (см. Ж ивоти Арх1епископа стр. 341 н 259). И какъ езикъ 
яшьски около 1313 г. помогалъ кралю Мнлутину противъ его непрштелей, 
такъ точно въ 1330 г. могъ сражаться за царя болгарскаго противъ краля 
сербскаго. Но где жо это господство яшко иди где проживали эти Яси 
упоминаемые въ сербскихъ летописяхъ? Полагаю, что они проживали возле 
Татаръ въ одной части Молдавией городъ Яши (Яссы)получилъ отъ этихъ

’) Занимал» арх. каеодру съ 1323 по 1337 г.
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Яеовъ свое назвате *).— Иввйсгно, что прежде Татаръ въ нынешней Ру- 
мынш господствовали Куманы (Половцы), коихъ победили Татары, и отъ 
конь одна часть бежала въ Венгрш, гд* нхъ потомки и теперь назы
ваются Палоци, т. е. Половцы, какъ Куманы назывались у Русскихъ. 
Быть ыожетъ, что тогда же съ Половцами или Куманами пришла и толпа 
Ясовъ изъ Молдавга въ Венгрш, и что отъ нихъ происходить т*, кото
рые называются въ грамотахъ изаконахъ венгерскихъ Jassones или Jazyges 
а почти всегда упоминаются заодно съ Куманами» *).

(Залттки Редактора о Руси и Ясахъ будутъ помещены въ 3 кн. Жив. Стар.).

*) Въ Журн. М-ва Нар. Пр. Док. 1878 г. 11. Ф. Брунъ пишотъ на стр. 237: «Го
сподство яшко»; къ нему бозспорно принадложалъ городъ Яссы, который и топерь н» 
молдавски называется Лши. Въ этихъ же м!стахъ должны были находиться кочевья Та- 
таръ, называемыхъ «Черными»,—по той же причин*, по которой смежная съ Угровлах1ой 
Ммдав)я, которую поаже называли Кара-Богданъ, была тогда уже извЪстна грекамъ под г. 
шшваюемъ MaspoBiaxia, и по которой и городъ Б i  ж ы й (Аккерманъ) у нихъ превра
тился въ Черный (Маврокастронъ).

*) Hnnfaliy (Ethnographic von Ungarn. Budapest p. 244) и друпе венгорсио пяса- 
теш (раньше его) думають объ этомъ иначе, а именно: der magyarische Name der Ja- 
zigier ist jassok dieses Wort lantet im Singular «iaez> and ist gleichbedeatend mit i j  а б 7 
Bogea oder Pfeileehfltze(OTb ц=стр*ла).
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Новая «повесть» объ Иль% МуроицЪ.

Нынешнихъ jrfeTOMb нами былъ случайно найденъ въ одной деревне близь Архан
гельска (деревня Верхн. Валдушкп) небольшой писанный сборннкъ, составленный, какъ 
видно нзъ надписи его владельца п, судя по почерку составителя,—въ 1743 году. Над
пись сделана въ срединЬ сборника п гласить следующее: «ci» тетрадь Кегостровской 
волости Якова Алексеева сына ево Матвея Котлова 1748 года месяца шля 15 чи
сла». (Кегостровъ—деревня въ 4—5 верстахъ отъ Архангельска).

Сборннкъ этотъ, нредставляюпцй нзъ себя тетрадку въ восьмую долю листа, без
грамотно написанную, читается легко благодаря разборчивому почерку, хотя мнопя 
слова и буквы стерлись. Содержнтъ онъ следующее: повесть о спльиомъ могучемъ бога
тыре Илье МуромцЬ и о Соловье разбойнике, молитву Архангелу Михаилу, слово свя
того отца нашего Моисея, слово святого отца нашего Евагр1я, чудо святого Христова 
мученика п страстотерпца Геория (како избави дщерь цареву отъ лютаго SMia), слово 
святого Арвдця apxieuHCKona, повесть объ Акире иремудромъ и сыне его Анадане, 
поучеше 1оанна Златоуста, церковная несноиеыя въ день Рождества Христова и друпе 
праздники.

«Повесть о сильнемъ могучемъ Богатыри Ши Муромце i о соловье Разбойнике» 
иредставляетъ нзъ себя, въ сущности, былину съ совершенно разложившимся стихомъ, 
значительно испорченную, и какъ всЪ подобный ей < повести % носить на ce6t ярые 
г.гЬды кнпжнаго вл1яшя. Татя «повести», «сказашя» и «гнеторш* писались въ боль- 
шемъ количестве въ 18-омъ и еще въ 17-омъ веке полуграмотными писцами для полу- 
грамотныхъ читателей и продавались въ Москве Birfecrb съ лубочными картинами. Отсут- 
стн1е стпхотворнаго размера въ такихъ повестяхъ, записанныхъ, вероятно, со словь 
былиниыхъ сказателей, объясняется гЬмъ, что эти последн!е (какъ свидетельсгвуеть 
Гильфердингъ) соверешнно не могутъ передавать былины «нословесно» безъ напева—осо
бенно въ местахъ « переход ныхъ>,—и впадаетъ въ прозаическую р'Ьчь; да и запнсыва- 
тели ихъ, понятно, интересовались лишь содержашемъ былннъ.

Значительная порча дошедшихъ до насъ текстовъ, конечно, объясняется также и 
гЬмъ, что все эти «повести» находимъ мы въ коишхъ, а не въ оодлинныхъ запнеягь 
съ усть сказателей, а оне при переписке должны были много потерпеть.

Всего дошло до насъ семь такихъ текстовъ (не считая нашего), которые и опи
саны Л. И. Майковымъ въ его «Marepiajaxb и изследоваи1яхъ но старинной русской 
литературе*, откуда мы заимствуема век о нихз евтъдлнгя.

1) «Повесть о 1лье Муромце м о Соловье Разбойнике»—въ сборнивахъ 0. И. Бу
слаева (первой четверти XVIII в.).
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2) «Сказате о 1лие Муромце i  о Соловье Разбойнике»—въ сборник* Н. 0. Тихонра- 
вова, № 222 (втор. четв. ХУП1 в.).

В) «Повесть о силн'Ьмъ могущемъ богатыре о Илье Му ром д* i о Соловье разбой
нике»—въ сборнике Публ. Библ. (писанномъ во втор, полов. XV III в.).

4) «Гисторня о Илье Муромце и о Соловье разбойнике»—въ рукописи И. Е. За
белина, № 71 (писан, во втор, полов. XVIII в.).

5) «Повесть о славномъ могучемъ богатыре о Ильф Муромце и о Соловье Разбой
нике»—въ сборник̂  Москов. Публ. Музея изъ коллекщн Ундольскаго 063 (XVIII-ro 
века).

6) «Сказаюе объ Илье Муромце, Соловье Разбойник* и Идолище»—въ рукописи, 
принадлежащей И. Ё. Забелину, № 82 (писан, въ средине XVIII-ro кека).

7) «История о славномъ п о храбромъ богатыре Илье Муромце и о Соловье Раз
бойнике»—въ рукописи Ё. В. Барсова (XVIII-ro века).

Сравнивая ихъ, JI. Н. Майковъ приходить къ тому заключенно, что первые 4 тек
ста, очень сходные между собою и по изложешю и по подробностям̂  представляютъ 
собою 4 списка одной редакцш одного памятника (къ нпмъ подходить и отрывочный 
пятый), два-же другихъ, т. е. шестой Забелиншй (№ 82) и БарсоискШ,—2 списка 
другой редакцш памятника. ЗагЬмъ, сличивъ первые 4 текста, онъ дЬлаетъ удачную 
поиытку возстановить, на основанш ихъ, первоначальную редакцш памятника, т. е. 
«возстановнть «Повесть» въ томъ виде, въ какомъ она была впервые положена на бу
магу въ XVII-омъ веке».

Сличая текстъ найденной нами рукописи съ возстановленнымъ текстом» Л. Н. 
Майкова и, съ другой стороны, съ Забелпнскимъ (Л? 82), мы вндимъ, что пашъ текстъ, 
отличаясь отъ всехъ прочихъ и по самому изложешю, представляетъ сравнительно съ нимп 
значигельныя особенности- Возстановленный Д. U. Майковымъ текстъ (говоря о немъ мы 
шгЬемъ въ воду собственно rb четыре шш пять тексговъ, на основами которыхъ онъ возста- 
новленъ) представляетъ схему нисколько иную, ч'Ьмъ нашъ: онъ начинается прямо съ 
отъезда Ильи изъ дому и съ заповеди, которую налагаетъ на себя Илья, п затЬмъ уже 
прямо разсказывается эпизодъ подъ городомъ Себежомъ,— нашъ же говоригъ сначала о 
родителяхъ Ильи и объ исцеленш его странниками («старичками»). Начало Забелинскаго 
текста (Jfe 82) утрачено,—онъ начинается тЬмъ, что воевода черниговсюй ведетъ Илью 
иа ииръ; кроме того текстъ этотъ содержитъ въ себе разсказъ объ ИдолищЬ, чего 
Htrb во всехъ остальныхъ.

Переходя къ частностямъ, мы вндимъ следующее:
1) Въ возстановленномъ Л. Н. Майковымъ текстЬ (и во всЬхъ 4-хъ) Илья Муромецъ 

самъ налагаетъ на себя заповедь не кровавить рукъ, тогда такъ въ иашемъ-заповедь 
эту налагать на пего его родители.

2) Въ возстановл.—у царевичей, осаждающихъ Себежъградъ(у насъ везде Себежь) 
силы «по сту и по тысяче ;̂ въ Забелинскомъ (№71) «силы сь ппми триста ты- 
сячъ», по нашему же— «со всякпмъ даревичемъ силы но тридцати тысячъ».

8) Въ возстановл.—эти царевичи похваляются «градъ защнтомъ взять, а са-
маго царя Себсжскаго въ полонъ взять», въ пашемь -«градъ защитомъ взять а жители 
градскихъ подмечъ....»

4) Въ возстановл.—силу вражью (у насъ «татарскую») Илья избиваетъ саблей, въ 
нашемъ—палицей булатной (у насъ «напущается на рать силу великую сколько 
бьетъ, а вдвое конемъ топчетъ, куда онъ не поедетъ—улицы, куда не поворотится — 
слободы»; ташя выражешя постоянно виднмъ въ былпиахъ).

5) Въ возставл.—не находимъ мы никакого тутъ упоминашя о море (только въ 
Забеливскомъ № 71 победа надъ царевичами происходить у морской пристани), въ 
нашемъ такое упомпнаие есть, хотя черта эта, по замЪчашю Л. Н. Майкова, вероятно, 
«не принадлежать коренному сказанш».

6) въ возстановл.—царь Себежсшй обещаетъ дать Илье полъ-царства если послед- 
Hift останется у него на службе, и въ Забелинскомъ (% 82) зоветь на пиръ Илью вое
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вода черниговскШ, а въ нашемъ зовутъ Илью кушать хлЪбъ-содь жители городсв1е 
с отъ нала до велика».

7) Въ возстановл.—Соловей сидигь на девяти дубахъ (въ Буслаевск. на двенад
цати; въ Забелинскомъ ($  82) тоже на двенадцати), въ нашемъ—на двухъ.

8)Въ возстановл. — изъ 4-хъ текстовъ, только въ Буслаевскомъ—(ничего не ска
зано) и въ Забелинскомъ (№ 82)—Илья лопалъ Соловью въ правый глазъ, въ на- 
шенъ—въ левый.

9) Въ возстановл.— (во всЪхъ 4-хъ) и въ Забелинскомъ (№ 82) сказано: Соло
вей упалъ съ девяти дубовъ, *что овсяный снопа» (это Л. Н. Майковъ считаетъ ко
ренной чертой сказан1я), въ нашемъ—этого нетъ.

10) Бой съ Соловьемъ разбойникомъ описывается въ нашемъ тексте совершенно 
не такъ, какъ во всехъ другихъ. У насъ Соловей садится на коня. Къ сожалеию, 
место это въ нашемъ тексте спутано и несколько словъ стерлось.

11) Въ возстановл.—Владпмнръ на слова Ильи: «поехалъ изъ Мурома отслушавъ 
заутреню воскресную (здесь Пасхальную)» выражаегь недов-fepie, говоря, что у него 
х гонцы гопяготъ по два месяца, а скоро на скоро въ одииъ месяцъ съ ОДева въ Му- 
рохъ градъ»; въ нашемъ—онъ говорить: «гонцы гопяготъ по пгги дней».

Кроне всего этого, въ нашемъ тексте обращаегь на себя внимаше то, что Илья 
здесь живегь въ славномъ граде Муроме, въ большомъ селе Карачаеве, вз селгь Кап- 
тяевгь (последнее назваше встречается три раза), чего не находимъ мы нп въ былп- 
нахъ, ни въ «шигЬстяхъ». Наконецъ, интересную особенность нашей «повести» пред- 
ставляеть исцелете Ильи странниками (у насъ «старичками»)именно наканумъ празд
ника Ильи Пророка. Это последнее обстоягельство, хотя и не можетъ служить реши- 
тельнымъ аргументомъ въ пользу предположена Ор. Миллера о переходе имепп Ильи 
Пророка на нашего богатыря, но, кажется, не лишено некотораго значешя для решенм 
этого вопроса.

Вотъ существенныя отли'йя нашего текста отъ всехъ остальныхъ. Эти отлич1я, 
вместе съ зиачительнымъ несходствомъ самаго изложен1я «повести», даютъ, кажется, 
право предположить, что наша «повесть» ведетъ свое начало, во всякомъ случае, не отъ 
техъ двухъ первоначальныхъ редакщй этого памятника, отъ которыхъ происходить семь 
до сихъ поръ известныхъ «повестей объ Илье Муромце». Отсутсгае же следовъ местнаго 
говора и случаи аканья (акаракамъ) говорятъ, повидимому, за то что это—кошя, снятая 
съ оригинала не местнаго происхождеиш *).

Студентъ Спб. Ун. Михаила Протопопом.

П отеть о силънтъш могучемз Богатыри 1лт Муромце i о Соловье 
Разбойника.

Во славномъ было во граде Муроме, воболшемъ селе Карачаеве было селцо Каптяево, 
въ томъ селцо Каптяеве былъ-жилъ крес1ьянинъ именемъ Иванъ (со) своею женою велма 
(у) Бога (въ) милостп по убогнмъ и страппымъ приниматель. 1мже уроди(лся) сынъ, ему
же быегь 1лia (имя)...................младыхъ леть да до 30-ти леть 3-хъ всихъ днехъ
о чемъ отецъ и мати его велми были печалны. Но случпся наканоне праздника bin Про
рока отедъ 1лшнъ и мати были у всенощнн в болшемъ селе Карачаеве, а у Ын были 
некоторые два старичка под окошкомъ. Яко бы по молитве родителей его они даровали ему 
ногп но не токмо ..  . . i силу великую богатырскую Ша почулъ въеебе. Но какъ отецъ

*) ЫзвЪстныя до сего времени повести объ ИльЪ М. переизданы въ сборн.: «Русски 
былины стар, и нов. ваписи, подъ ред. Н. С. Тихонравова и В. 0. Миллера. М. 1894».
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0 lamero пришлп ото в сиощнп, а Илья п встр-Ьтилъ и они о гомъ, благодаренную ( ) 
прошли Господу Богу и великому Пр(о)року Илш. Hayrpt воста пошли во святой литоргш 
исдели loro великого веселия сотворили ииръ великъ иросграииымь (и) убогимъ Илш... 
врем сысналъ в конущп-fe . . .  синца бурца. . .  латы и коше иалиду булатную . . . .  до
ешь ce6t противъ отца своего i матери благословенья̂ хать Князь Втадпмеру погонится
1 ов(ц) оплачен ь дали благословзше, хотя ’Ь'сагь со заклинашемь его оруж1емъ, что ому 
1хать дорогою из наженъвостру саблю иевынимагь. Ис колчана Илья Муроме(цъ) колуны 
стрелы на лукъ нена(кла)дываетъ. Илья Муромецъ поехавъ въ Киевъградъ слуша заут
реню воскресную, но какъ онъ будеГь под себбжемъ градомъ . . . .  ажно стоить подъ нимь 
три царевича заморскш, со свякимъ царевичемъ си(лы) по трицати тысящъ, а похваляются
они градъ защнтомъ взять, а жителя градскпхъ под мечъ.......зговоригь д̂учи Илья
Муромецъ: охъ по грехомъ мнЪ учшшлось, что отецъ моп н матп моя замели мое оружие, 
иднако, сотворнвъ себ'Ь знамеше клятвенное, выиимаетъ свою палицу булатлую, напущаегеи 
на рать силу великую, сколько бьэтъ, а вдвое конемътоичегь, куда онъ не ноедеть—улицы, 
куда не поворотится—слободы, и побилъ всю силу татарскую, i трп цар.'вича насилу 
нашли заморена корабляхъ то небольшими людыи. Но какъ 1лья Муромецъ 'Ьхальскрозь 
Се6£,к(ь) градъ, во градскпхъ ворогахъ встречали схгЬбоыъ и солью весь народъ оть 
ш а н до велпка п бьюгъ челомъ ему и покланяются и просить милости к ссбЬ во градъ 
хтЬба и солп кушати. Но Илья Муромецъ хлЪба нсолп пхъ ие кушаетъ только, спраши
ваете у нпхъ дороги прямо дороги ко граду Киеву, и огв̂ щаютъ ему себЪжше жители: 
ты гои есп, добрый молодецъ, прямая кнамъ была дорога во граду Киеву на лЬса 
па Брыв(ск1е), на грязи черные. на дороги, иа Смородину, намосты калиновы, толко та у 
насъ дорога запусгЪла ровно 30 лЪтъ отъ Соловья разбопиика, отево разбоннпча соловьи
ного поевпега никакоп богатырь ие можегъ устоять. Богатырское сердце неуимчиво, и пово
рачиваете своимъ добрымъ колемъ прямо на гряш черные, па р*Ьку Смородину, на мосты 
калиновы, о какъ онъ будетъ противъ сторожи Соловья разбойника, ажно соловей насто
рожи былъ сндЬлъ на двухъ дубахъ, заевнеталъ онъ своимъ разбоиничимъ соловьинымъ 
поевнетомъ, якобы земл(я) иоколЪбалася, и от того посвисту под Ильею вонь пошарашился. 
Илья Муромецъ биетъ своего коня по толстымъ акаракамъ а санъ говорить таково слово: 
что ты, волъчья шерсть, шарашишея, веть меня сил нее (и'Ьтъ), (и вы)нимаетъ свои креп
кой лукъ, а не колчана вынимаетъ колЪиу стрелу, стреляетъ Соловья разбойника и попалъ 
въ ево лФвси гласъ. От того удару соловей свалился со двухъ дубахъ велнкпхъ. Тогда Илья 
Муромецъ наскака(въ) хогЬлъ ево злой смерти предать. Но соловЬи разбоиникъ вскочи(в ь) 
ведопустилъ ево до ce6t, рече: Богатырская есть то слава, что мЪня хотЬлъ б з̂ъ оружия 
убить, ио дай мнЬ справится, и сяду на своп доброл коиь, и скоро Соловей разбойник ь
убралъ взбруду (?) латную п селъ на свон доброй конь и такъ розежалъ.......... Илья
Муромецъ от великаго разьезду толко Соловья уронилъ вышибъ его исдалЬче вопъ назеылЬ 
затго Соловей разбоиникъ Илью Муромца . . . .  Молви Соловей разбонникъ: дЬ точки мои 
■алые соловьяиы, пе дразнито сего добраго молодца, а бейте челомъ хл1>бомъ н солью. Но 
Илья Муромецъ хл̂ ба п соли ихъ пе кушаетъ, а поворачиваетъ своимъ добрымъ конемь 
прямо на большу (къ) Киеву дорогу и скачеть онъ з горы на гору .ол.. i поду..ы вонъ 
вшгЬтываеть, а у р к̂ъ перевозу не спрашивалъ; но какъ прпехалъ въ Кпевъ градъ вьс- 
(д)е(т)ъ прямо на княженьскоп дворъ и привязалъ своего доброго коня, пошель въ па- 
ism княжеские, молился ч'Ьснымъ свягамъ иконамъ, кланялся на дв£ на четыре сто
роны, а особлпво великому князь Владпмеру, что зговорптъ Владнмеръ князь: ты on ecu, 
доброй дородио(и) молодецъ, да скажи ты инЪ, какъ тебя зовуть по пмени по отечеству, 
коего града уроженецъ. Ответь держнгь Илья Муромецъ: я, государь, уреженецъ града Му
рома из большего седа Карачаров(а), а родися в селц* Каптев̂ , по имени меня зовутъ 
Ильюшою по отечеству Иваиовъ сынъ прозвашемъ Муромецъ. Зговоритъ князь Владимеръ 
тыои ecu, Илья Муромецъ сынъ нвановецъ, скажи ты, давнольты изъ Мурома. Ответь дер- 
жнтъ Илья Муромецъ сынъ ивановецъ: государь, поехалъ, изъ Мурома отслушавъ заутреню 
воскресную. Разорялся велик̂ п) Владимеръ князь: что ты Илья врешь, у насъ гонцы 
гоняютъ ио шти дней. Ответь держнгь Илья Муромецъ; да еще были на меня двЪ за

жив. с т а р .  вып. к  6
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дершки велшия: первая исбавнлъ от осаду Себ'Ьже градъ; вторую нмЪлъ, бов с Содовьенъ 
равбовникомъ, которой поб4д.. силиеи.. Тогда квязь Шадимерь вышелъ и съ силнымн 
могучвми богатыри смотреть Соловья разбойника, и рече: ты он есн Соловен разбонннкъ, 
засвнщн ты свонмъ разбоннпчнмъ соловьнвымъ посвитомъ. Ответь дерхвтъ Соловен раз- 
бонвикъ: твоя Государь воля, я несмего государя моего Ильи Муромца, и тогда Шла велйлъ 
8асввста(ть). Но от ево посвисту киязи i бояре попадали, толво насилу устоялъ самъ 
Владимеръ, и зато ево князь Владимеръ пожаловалъ выше своихъ богатырей киевскихъ. 
Конецъ сему повествованию).

Аминь.

Лримгьчанге: Текстъ воспронзведенъ съ рукописи дословно.
Пунктиромъ обозначены слова и буквы, стертые въ рукописи. Въ скобсахъ поме

щены слова н буквы, вовстановленныя нами.
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Веснянки, Петривки и Купальныя п^сни.

Записанный много въ с. Ппскахъ (Волынск, губ., Житом и рек. у.) п-Ьсни распадаются 
натри группы—веснянки, петрпвки и купальныя. Первыя поются, начина 
обыкновенно съ Пасхи до Петрова поста, а вторыя въ Петровъ постъ. По содержашю, он! 
чрезвычайно похожи. Какъ въ гЬхъ, такъ п въ другихъ главнымъ образомъ воспевается 
обыкновенно любовь, красота той или другой дЬвушки, того или другого пария, делаются 
намеки на ингимныя отношешя, на свадьбы и т. д. Однамъ словомъ, вс* злобы дня, ин- 
тересующ1я деревенскую молодежь, выкладываются какь въ веснянкахъ. такъ и въ 
петрнвкахъ. Хочетъ, напримеръ, какой ннбудь Тарасъ жениться на к&коВ ннбудь Наталке. 
Объ этой» уже известно днвчатамъ и хлопцямъ всего села. Оба они уже воспеваются въ 
веснянке:

«Въ садочку прометяно, За нымъ дпвчата купочкамы:
Барвиночкомъ уилетяно, Вснмъ днвчатамъ запродаэ,
Тамъ Тарасъ съ торгомъ етоявъ, СвоМ 11а та л ци дарма дае.
А зъ якимъ торгомъ—зъ бындочками. Веры, Наталко, щи дары,

Щобъ мы ио Петрн стали въ пари...».
Также громогласно выводятся въ песни и разнаго рода интимныя отношеия:

Oft на городи буркунъ родыть,
А до Настуни Денысъ ходыть.

Какъ веснянки, такъ и петривки являютса для дивчатъ средствомъ посмеяться надъ 
«хлопцямы», особенно изъ другого села, посмеяться и надъ своими иодругамн. Вообще 
нужно заметить, что сатнричешй духъ замЬтенъ въ большей части этого рода песенъ. 
Мнопя изъ нихъ являются какъ бы насмешкой надъ темъ или другимъ факгомъ, той 
или другой лнчностыо. У Чубинскаго записана одна песня, показывающая ясно, что вес - 
нянки именно преследуютъ такого рода задачи. Въ пЬсне этой (т. III, стр. 178, Jfc 110) 
разсказывается, какъ одинъ парень приставалъ къ девушке.*

— Не козырысь, парубоньку. Насупывся парубонько,
И не копыль губу, Тай потягъ до дому...
Коли лгобышъ такъ, якъ кажешь, — Ой, не кажы, днвчыионько,
То веды до шлюбу. Тн про се никому.

— Ой, радъ бы я шлюбъ узяти, — Скажу Iesi, скажу Creci,
Та не велыть мати. Ще скажу й Одарц!

— Якъ не велыть, то й не ходы Скажу Галыц титаривш,
На нашъ край гуляты. Скажу й паламарщ;

Ой, скажу всимъ, щобъ про тебе 
Веснянки сп1вали,
Щобъ призвщ а  та прикладки 
То б i прикладали.

Такимъ-же характеромъ отличаются и купальныя песни, пр1уроченныя ко дню 
празднованш Ивана Купала.

После 29-го шня все названныя песни, веснянки, петривки, купальныя, заме
няются песнями, нещцуроченными къ какому нибудь определенному времени, преимуще
ственно заунывными «весильнымы» (свадебными), въ которыхъ воспеваются тЬже Та
расъ съ Наталкой и друпе хлопци и дивчата, вступаюпце въ бракъ.

6-
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I.

В е с н я н к и .

l.

Сяяла зиронька, сяяла,
Съ кгаъ ты, Настуню, стояла?
Съ тобою, Петруию, съ тобою 
Пвдъ зеленою вербою, ыадъ холодною

водою.
Де Петрунё коня насъ—
Ёму барвнеокъ по поясъ;
А де Настуня стояла—
Шовкова трава завьяла.
Чого, днвчата, сыдыте?
Чомъ вы барвинку не рвете?
Рвалы барвинокъ за грошы 
Въ насъ кавалеры хороши:
Нашъ Петрунё краще вснхъ,
Любыть Настуню лучше вснхъ.

2.
На нашу улывдо, на нашу 
Прыносьте ншона на кашу:
Будымо кашу варыты —
Тай будымъ хлопцявъ женыты. 
Солона каша, солона 
Завдаймо хлоидямъ сорока.

3.

Перейды мнсяцю (bis)
Та на нашу улыцю. (bis)
На наши улыцн (bis)
Та все хлопцп молодцн (bis)
Нема найкращого (bis)
Понндъ Петра нашого (bis)
Хтось у лиси гукае (bis)
Иетро кони шукае (bis)
Твои кони въ шкоди (bis)
У Mocifl на городи (bis)
Бижы кони займешъ (bis)
Щей Настуню доглянешъ (bis)
Щобъ Настуня любыла (bis)

Щобъ теща хвалыла (bis)
Симъ паръ чобитъ стоптавъ (bis) 
Черезъ тещынъ дворъ ходывъ (bis)

4.

Плыве човенъ, тай воды новенъ — 
Десь хвыля прибыла...
Смутна наша дивка Наталка—
Десь матуся была...

— «Мене маты зроду не была; 
Сами слёзы лыотьцн—
Отъ Тараса сват’пвъ ныма 
Отъ Опанаса шлютьця».
Покотыся, ясный мисяцю,
Помежъ зиронькамы,
Подывыся, молодый Опанасе,
Чы je краща, чы je линша 
По дивку Наталку.

б.

На городи лынына,
Маты до дому клыкала:

— «Ходить, хлоици, до дому 
Давайте конямъ оброку.
Иднть, молодцн, до хаты:
Пора вамъ свынямъ мишаты 
А вы, днвчата, не дбайге —
До билого дня гуляйте!»

6.

nociro я горошокъ, горошокъ, 
llociro я два стручки, два стручки, 
Та nociro я чотыры, чотыры,
Та бодай червы сточылм.
Горобеечку сиатку, с натку,
А чы бувъ—жежъ ты въ садку, въ

садку,
Та чы бачывъ ты, якъ макъ сшть? 
Ой, такъ такъ С1ють макъ,
Щей морквыцю и постырнакъ,

А) Ср. у Чубннскаго, т. III, стр. 162, № 80.
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7.

Oft за городомъ дымъ, та дынь, 
Тамъ соловей гнпздо звывъ.
Такъ Тараско нона пасъ—
Ему выноградъ по поясъ.
А винъ Еоныка попасае,
Хороше въ дудку вытравае.
Хороше въ дудку выгравае,
Соби Наталку пидмовляе.

—  «За мною, Натадко, за мною— 
Будышъ мини молодому жоного. 
Будышъ мои матинди годытн:
Лидъ гору воду восыты.
Съ горы каминьемь котыты». 
Покотывся каминедь 
Просто Наталдн въ рукаведь.
Вопа думала, що то камияець,
Ажъ то Тараско молодедь.

8.

На ричедп, та на дощеци 
Тамъ дввчына полощеця.
Полощедя, умываеця,
Въ черевычки узувапця.
Черсвычкп покупедь (sic) *) по-

купывъ,
Щобъ хороший молодедь лолюбывъ. 
Панчншечки папп матка дала,
Щобъ хороша молоденька була.

9.

Киля млына—калина,
Тамъ дявчыва ходила,
Дввкамъ танець водила.
Що выводе—той стане—
На всихъ дивокъ сногляне,
Чы вси дивки въ таночку?
Уси дивки тонко йдуть,
Тилько нема пднон—
Фрасыны молодой.

10.
Кяля млына—калына 
Тамъ дивчына ходила.
Ножемъ вилле копала,
Щей матинки пытала:

— «Ой,чымъего,мамо, счарувать?»
— «Чаруй, донго, ны любай (sic), 

Щобъ съ тобою ны стоявъ,
Зъ ручки перстень ны зддймавъ».

11.

На городи, пидъ вербою 
Стоявъ Тарасъ и зъ лирою.
До его Настуня приходила 
Торбу окрушпвъ приносила,
Бери, Тарасъ, ци окрушкп— 
Прыйды до мене у подушкн.

12.
У кривого танпя,
Та не выведу киндя.
Якъ стану я весты,
Якъ внночокъ плесты?
Ой, винче, мШ винче,
Хрещастый барвивче,
Я-жъ тебе мша, выла,
Ще вчора зъ вечера 
Повпсыла у садочку 
На терновимъ шнурочку.
Тамъ моя ненька йшла,
Тай внночокъ найшла.
Впночокъ найшла,
Тай нелюбови дала.
Та колы бъ була знала,
То була бъ розирвала.
Та пидъ ниженькн стоптала 
Чорнымн чобиточкамы 
Золотимы пндковочкамы.

13.

На городи клынъ, клынъ 
Въ кучерп вьедя.
А хто пиде за Ювхима,
То той нажывеця.
На ему сорочка 
Съ тонкаго клыночка.
А хто ёму выпшвавъ?
Мойабва дочка.
На in внночокъ,
Винокъ дротяненыий.
А хто in купувавъ?
Ювхимъ молоденыий.

‘) Очевидно вм. «панъ-отець».
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14.

Пксвовсьшй ставь 
СкомороськШ *) ставь 
До купонькн злывся.
Тамъ Ювхимъ в съ Петромъ 
За Настуню бывся.
—  «Ой, вы быйтеся, ны сварнтеся: 
Я васъ обохъ люблю;
Петрово хусточку дала,
Ювхнмова буду».

15.

И на димъ кутку 
И на тп ъ  кутку 
Ворона зависла.
«Уже твоя, дивко Насте.
Вечера та скисла»*
«Ой, ныхай кисне,
Такн кушу нсты
Та колы бъ мини зъ Ювхимомъ
На посади систы *)».

16.

Зайчику, та сиресеньюй,
Зайчику, та билесеныий.
Дала мини паты сыто решето,
Щобъ нос знлле хорошо росло. 
Защнпочкп дротянсныш,
А ворнтця зализненьки.
Ннкуды, зайчыку, а ни выскочыты, 
А ни выстрыбнуты.
Оно вайчыкъ скокомъ бокомъ 
Передъ мовмъ чорнынъ оконъ. 
Зайчыку, оберныся,
Зъ днвчыною обШныса...

17.

Змарнило дытя, змарннло.
У чужого батька сыдило,
Чужн матпнцп годыло:
Съ ппдъ горы воду носыло,
А съ горы камннь котыло.
Покотывся клипведь 
Дивци Настуни въ рукавсць.
Вона думала—каминець;
А то, Иванъ молодедь.
—  «А ты, Иванъ, ны будь панъ 
Ввзьмы Настуню пндъ жупанъ».
«А я жупана не маю 
Пидъ сиру свыту сховаю.
Хочъ не пидъ свыту—
Пидъ кожухъ 
Вы 0 му изъ Настунн 
Пару й духъ».

18.

Ой хожу я, хожу киля городечка:
Жоно моя, та жонусенько К 0?®- 
Дывно,дывно, мое серденько Jntab).

Куплю CBoift жони сорочыну въ торзн.
(прип^въ).

Сорочыну звошу, мыленькнмъ не иазву.
(пршгёвъ).

Ой, хожу я хожу киля городечка.
(пршгЬвъ).

Куплю CBoifl жонп еппдныченьку въ
торзн.

(прип^въ).
Спидныченьку зношу, мыленькнмъ не

назву.
(прпп’Бвъ) и т. д. 8).

Куплю CBoifl жони нагаечку въ торзн.
(нрпиЪвъ).

Нагайку зломаю, пяду погуляю, 
(прип^вь).

’) С. Скомороха находится въ 2-хъ ворстахъ отъ с. Иисокъ.
9) Ср. у Чубныскаго т. Ш , стр. 133, № 32.
3) Мужъ предлагаоть купить: каптурыночку, хустыночку, каралывн, чоровычкм, 

панчишочкн, свытыночку, поясыну, кожушыну.
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П.

П е т р и в к и .

1.

Плыв ала кладочка пндъ ледкомъ, 
Давала Насгуся—ручку двомъ:
На тнбн, Опанасъ, руку мою,
Л ты. Денысъ, не дывуй:
Берн соби Настусю—тай шлюбуй.

2.
Ишлы рики, тай брыннлы 
Черезъ Мойсгёви снвы.
Тамъ кавалеры збнралыся,
На иедъ горилку складалыся.
А нашъ Денысъ найбильше склавсь 
Ще й на Настуню залыцавсь:
—  «Ой, ты, Настуню, сердце мое, 
Сподобалося лычко твое.
Цы такъ лычко, якъ ты сама 
И на пааерн напысана.
На папери, на лысточку,
Чорнн брввоньки на шнурочку *)».

8.

Дывитьця люды, дшштеся:
Иде Денысъ женытыся.
Самъ]иде на коняци,
Безе Настуню на собаци,
Наврывъ Настуню радюгою,
Тай погавяе батюгою.
Собака гарчыть—пидъплитъ бнжыть, 
А вннъ зубамы—за хвисгь держыть.

4.

Ой, на городи боракъ, боракъ,— 
Наши Настуни жывнтъ вабракъ. 
Ныхай бракне, ныхай знае,
Ныхай Деныса вы прыймае.
Ой на городи лопухъ, лопухъ,—
Наши Настуни жывитъ опухъ:

Ныхай пухне, ныхай 8нае,
Ныхай Деныса ны прыймае.

б.

Ой, на городи буркунъ родыть,
А до Настуни Денысъ ходить.
Ой, роды роды, буркунчыку 
Прыйды, Денисе, голубчыку.
Ой, колы родышъ—роды расно,
А коды ходишь—ходы часто.
Ой, колы родышъ—ны всыпайся,
Ой, колы любышъ—ны цурайся.

6.

На городи шафранъ, шафранъ,— 
Стоить Денысъ, якъ панъ, якъ панъ. 
Киля его петрушсчка—
Стоить Настуня, якъ душечка. 
Шафранъ петрушку пидъидае,
Денысъ Настуню пидмовляе:
— «Ой, ты, Настуню, ой ты, ой ты, 
Колы до тебе въ гости прыйты?» 
«Прыйды, Денисе, у вечери,
Щобъ вороженькн ны бячылы. 
Прыйды, Денысе, долиною,
Буде горилка зъ калы ною.
Прыйды до мене садкомъ, садкомъ, 
Буде горилка зъ мсдкомъ, зъ медкомъ, 
Прыйды, Денысе, додынамы 
Буде горилка зъ малынамы».

7.

На городи салата—
Роды, Боже, дивчата.
На городи стопци—
Хватай, чорте хлопцнвъ.

Стмкшъ дыаъ }  (при„4въ). 
Чортъ изъ нымъ J }

4) Ср. ЧубинскШ, т. Ш, стр. 20.1,# 6 ■ стр. 220, № 37.
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На городп крокисъ порисъ — 
Забравъ чортъ хлопцивъ 
Taft въ лисъ повисъ !).

(припЬвъ).

8.

«Ой, на городп крокпсъ порпсъ 
Чонъ ты, Иване, бплыпШ вы рисъ?» 
«Ой, буде зъ мене йтакеиького: 
Подюбыть Наталка ft маленького».

9.

Подытовъ Иванъ на небеса, 
Прычыпывъ жорна до аояса.
Де летыть, то ft крупы дере,
Де спочывае, то и палас.
Де започуе, кулпигь варыть—
Своп Настунп жывнтъ парыть.
НыхаА нарыть, ныхаА знае,
Ныхай Ивана ны прыАмае.

10.
Пншды дивчата горды рваты — 
Далеко хлопцямъ Петра ждаты. 
Дивчата горды ны нарвалы,
А хлопцн Петра не дождады.
На городп кущыкъ дроку—
Щобъ ны дождались хлопцп року. 
На городп кущъ калыны- 
Клнче Иванъ на родыны.
На городп кущыкъ пижма,
Щобъ вы дождады хдоицп тыжня. 
На городп кущъ шельвш,—
Щобъ ны дождады хдопцп неднлн.

11.
За городомъ квнткн выотьця,
За Наталку хлопцн быотьця:
Тарасъ каже—«моя б уде»...
Ооавасъ каже— «впзьмуть люды 
Таки Наталка моя буде.
Люблю Натадку панелочку 
Куплю Наталди сукеночку.
А я Натадку вирно дюблю,
А я Наталдн сукно куплю»...
Пишовъ Тарасъ до кравннчки, 
Купывъ Наталдн черевычки, 
Черевычки на пндковахъ 
Гу лай,Наталко, чорноброва!

Черевички съ пндковкамы!
ГуляП, Наталко, межъ дпвкаиы!

12.
Летплы гусп баднатип,—
Ппсковгькп хдоицн шмаркатпп!
Летплы гусп—силы въ просп 
Пнсковоькпмъ хлопцямъ—червы въ носп! 
Летплы гуси сывекрылп,
Скоморосыш хдопцп чорнобрывн.

13.
Стукнулы ворптця въ одвпрця 
Украдяно Наталка одъ молодця. 
Молоденьюй Иванъ ны чуе—
Съ кпцькамы въ решетн ночуе:
Вкпъ думавъ молоденынй,
Що Наталчыны рученькп,
А то кидпнп лапоньки ..
— «Де ты, Иване, ночувавъ,
Хто въ тебе Натадку въ ночп вкравъ?»
— «Ночувавъ я, дивчата, на лавцн, 
Вкрадяна Наталка у ранци.
Ночувавъ я, дивчата, на пичп. 
Вкрадяна Наталка у ночи.
Ночувавъ я, дивчата, на току 
Вкрадяна Наталка отъ боку».

14.
Ой, у лисочку, на дубочку 
Повнсылы хдопци гоПдалочку. 
Гойдадыся, выхадыся 
На м р д ъ  горилку складалыгя.
А напгьЮвхимъ найбильшъ склавсь, 
Щей на Настунго залыцався:
— «Ой ты, Настуню, сердце мое 
Сподобадося лычко твое.

и т. д. (Ср. Петривку, 2).
Oft, мала н'нчка мала, мала,
Де ты, Наталко, ночувала?
— «Ой. ночувала пидъ грушою 
Съ тобою, Иване, зъ душою.
Oft, ночувала пидъ хатою
Съ кудлатою собакою».

16.
Въ Иатадчынн годовп 
Muiuu кубдо заводы.
Тарасъ зъ радощамы 
Носыть воду прыгорщамы.

*) Чубинсмй, т. III, стр. 182, № 130.
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Ш .

К у п а л ь н ы я .

На Ивана Купа ft л ого 
Ходила впдьма 
На вольного.
На дубъ лпзла.
Кору грызла,
А зъ дуба впала 
Зелле копала.
Вона Наталку 
Вчарувяла *).

2.
Пора тнбя. вербонько, розвытьця. 
Пора твбн, Иване, женытьпя.
—  «Часъ ны часъ, ны пора.
Щс хъ ноя Настуня голода,
Ще ять вона на улыци ны була, 
Щехъ вона купайлочка вы выла. 
Ныхай вона ще погуляв,
Русою косою махао.
Якъ замужъ ппде, то ны б уде, 
Якъ стара будс—забуде 2).

3.

На Ивана Купайла 
Сучка въ борщъ упала.
А хлопци ны зналы 
Зубы поломалы.
Днвчата граблями 
А хлопци зубамы а).

4.

Покладу я кладку 
Черезъ моравку.
Вербове купайло,
Вербове,
Часъ вамъ, днвчата,

1. До дому.
А ты тутъ, Наталко,
Зостанься,
Якъ прыйде Тарасъ— 
Звннчайся.
Якъ прынесе впночка 
Съ кадыла,
Щобъ ты ёго здорова 
Зносыла,
А въ осенй на весилле 
Поп росы л я.
Якъ ны будышъ впночка 
Носыты,
Toft ны будышъ на веснлле 
Просыты *).

б.

— «Молодая молодице,
Вывды зъ вечора на улыцю».
— «Якъ-же мннн выходыты, 
Дпвкамъ купайло розводыты? 
Въ иене свекорко—ны батепько 
Въ мене свекруха—ны матнвка. 
У комороньку зачыняе
Тай на улычсньку ны пускас. 
Прочыпю я кватырочку,
Та подывлюся на улычку:
Дпвкп купайло убнрають,
А мене слезы облываготь».

6.
На городи лонухъ, лопухъ— 
Писковськимъ хлопцяяъ 
Жнввтъ онухъ.
Ныхай пухне, ныхай знають, 
Ныхай кунайла ны ломають 5). 
Наше купайло до иисяця 
Пнсковськн хлопцп повисятьця.

Сообщклъ В. БоцяновскШ.

') Ср. ЧубннскШ, т. III. стр. 199, Л» 1.
5) Ср. Сяхяровъ, Скязашл пусск. нар., т. I, стр. 273, Л» 11.—ЧубинскШ, т. III, 

стр. 194.
•) Ср. ЧубгаскШ, т. П1, стр. 201, № 6.
*) Ср. Чубинсмй, т. III. стр. 309, №№ 23 и 24.
*) Ср. ЧубжнсиП, т. 1П, стр. 199, № 2.



Очеркъ литовекихъ евадебныхъ орац1й‘)

(Поев. Э. А. Вольтеру).

ЦЪль настоящаго очерка, касающагося предмета, крайне малоизучен наго, почти не- 
изв1>стняго даже спещалпстамъ-этнографамъ, во первыхъ — сообщить этнографически 
матер]алъ, который мнЪ удалось извлечь изъ орацШ, во вторыхъ указать, какъ от
разилась на нихъ национальная жизнь. Отлагал историчесюй очеркъ литовско-латышскаго 
свадебнаго обряда до другого времени, здесь я ограничусь только гЬсной областью ли- 
ювекихъ opauifi, какъ памятника нацшиальнаго творчества. Но что такое иандональность 
въ народной литература? Конечно, не та сказка, по моему мнЪнш, нащональна, кото
рую народъ понпмаегь но только, какъ сказку, по именно, какъ свою сказку: это прн- 
знакъ случайный, потому что очень часто (я сужу по личному опыту въ Литв*) на просьбу 
cntTb с в о ю—литовскую п̂ сню, сказать с в о ю—литовскую сказку, преподносится п£свя 
или сказка, очевидно заимствованная изъ Польши, Россш или Пруссш.

Образъ, возннкппй въ сознанш одного изъ членовъ такого уравненнаго общества, какъ 
крестьянская среда, легко можетъ настолько ассощироваться съ сознашемъ и другихъчлееовъ 
этого общества, что тогь же образъ мы сможем ь найти и въ ntcii'b, и въ ска^к*, п 
въ пословиц*, и въ загадка. По и заимствовать, какъ-нпбудь ассимилировавшись со ста
рыми образами, могутъ такъ-же ассощироваться съ ними, какъ и образы туземные; такнмъ 
образомъ они становятся нащональными. И факты, невидимому, не противор*чатъ этому: 
действительно, хотя сказка о Зигфрид* Роговомъ, заимствоваше которой совершилось, 
вероятно, уже давно, такъ и называется у Литовцевъ Ragotasis Zigfryds, и вар1антовъ, 
кажется, не им*С1ъ; хотя настолько же не нащонЛльнымъ остался и приведенный 
ниже разсказъ о Соломон*, тогда какъ образъ рака, возстающаго иротпвъ своего творца, 
мы находимъ въ четырехъ сказочныхъ вар!антахъ"), въ пословиц* 3): «поднимаешься, 
какъ ракъ на Перкуна», и наконецъ въ п*сп* 4);—однако мнопя католичесюя ле

*) »0черкъ“ , служввшШ первоначально рефератомъ въ зас*данш 3 декабря 1893 г. 
Иеофилологическаго общества, печатается зд*сь съ немногими поправками и дополаешамл; 
некоторый поправки сд*ланы благодаря любезнымъ указашямъ А. П. Пыпина.

2) 3 изъ нихъ заплсаны мною и теперь печатаются, четвертый помЪщенъ у 
Фекенштедта въ его сборник* жмудскихъ сказокъ и миеовъ.

3) Tu ketys kap vezys prysz Регкйп .̂ Bezzenberger, Altpreussische Мо- 
natschrift. Band XXU. Heft 3 и 4 s. 848.

4) Lietuviskos dajnos, uzrasytos par Antoni* Juskevieg Казань 1880—82 m.
1—III (цитируется: J )  JNs 136, строфа 4: Vezys vezys т. e. ракъ, ракъ,

Tur sikno’akis им*егъ глаза въ заду.
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генды стали вполне нащональны, причемъ произошла ассимилящя: такъ, напрйгЬръ, 
легенда о роз* применилась къ рут*, любимому литовскому цветку; однако, песня ис
кусственная, приписываемая одному видному литовскому деятелю, дала множество народ
ишь вар1антовъ и образы ея мы могли бы найти во многнхъ позднейшихъ песняхъ. 
Такимъ образомъ разница въ отношеши национальности между заимствован нымь и тузем- 
ныиъ, исконнымъ почти только временная, количественная, а не качественная: народъ 
заимствуетъ только то, что можетъ понять, применить къ себе, что ему нравится, что на- 
конецъ сходно съ обычными ему поняпями и образами; все, что не стоить въ народной 
литературе одиноко, а вызываетъ многочисленный переработки, подражания и т. п., 
все это можетъ служить картиной народныхъ нравовъ, понятШ п жизни, все это 
нащонально 1).

Лнтовсюя орацш нацюнадьны уже н потопу, что прямо пзъ характера литовца, кото
рый такъ любить каждый важный моиентъ своей жпзни украспть цветистымъ, красиво 
обточеннымъ, часто полнымъ ирошп словомъ, прямо изъ его характера—вытекаетъ мно
гочисленность и сложность оращй, ихъ отношеые къ четыремъ важнейшимъ минутамъ 
свадьбы. Существуетъ четыре рода opaiyft: 1 ) речь, которую держптъ сватъ, npiexaeura 
въ какой нпбудь домъ для прнглашешя всехъ его обнтнтелей на свадьбу; 2) речь, кото
рую держптъ въ доме невесты передъ маршаломъ (sulsedis) Ю1Ъ же сватъ, прося впустить 
въ домъ женпха и его свиту; Я) речь къ невесте, которую обращаетъ онъ же, передъ 
отъездомъ къ венцу, подавая ей рутовый венокъ, спмволъ ея чистоты: 4) наконецъ 
декретъ оповешенш свата-лжеца, этого главнаго лица свадьбы, около котораго и невесты 
сосредоточивается, собственно, весь домашшй обрядъ, декретъ, которымъ оканчивается 
свадьба. Изъ этихъ четырехъ родовъ, три пмеютъ целью позабавить слушателей, по
этому въ нихъ легко могли получить доступъ остроты, не уступаннщя по своей соли ва- 
шнмъ балаганнымъ, пародш на сказки, удивительные символы н т. п.

ТретШ родъ, речь при подаче венка, отличается, напротивъ, торжественностью и 
пмеетъ целью восхвалить девическую чистоту; поэтому сюда легко могли проникнуть 
католп честя легенды о святыхъ девственницахъ, какъ св. Агнеса п др. Не смотря на 
многочисленность вар1антовъ, всяшй родъ этихъ орацШ пмеетъ одну основную форму, 
къ которой сводятся друш; чемъ чище сохранились местные обычаи, темъ орацш 
обширнее и BHTieBaTte; въ Прусской Литве оне очень коротки.

Прнглашеше на свадьбу высказывается глашатаемъ-гостебникомъ (kveslys) 2). 
пр1ехавшимъ на разукрашенной лошади съ маленькимъ деревцомъ, иеревитымъ лентамп 
и унизаннымъ бубенчиками, въ рукахъ; заключая въ себе всевозможный остроты по 
поводу того, какъ должны пр!ехать гости на свадьбу н что они будутъ тамъ делать, 
эта речь даетъ не мало и скавочиаго матер1ала; выбираю для образца одну изъ самыхъ 
короткнхъ речей н загЬмъ отмечу вар1анты.

*) Реценаонть моего доклада (см. гавоту «Новости» отъ 8 Дек. 1893 г.), конечно, 
вод*деше неясности моего первоначальнаю изложсшя, прииисываеть м н *  M H tu ie , котораго 
я, собственно говоря, не нм*лъ. Онъ говорить: «но мн!шю докладчика, въ литовскихъ 
оращяхъ вполн* отразилась литовская жиэнь въ образахъ нацюнальныхъ и иравдивыхъ». 
Зд*сь все д’Ьдо вертится около слова: «национальный», неясность котораго въ моемъ до- 
клад* породила н возражошя проф. А. И. Беселовскаго: «прежде, ч1;мъ толковать объ 
отршвенш въ нихъ литовской нащональности, надобно... выделить изъ нихъ все при
шлое». Л нссогласенъ съ этимъ н въ существ* д*ла, потому что нащональное вовсе но 
противопоставляю пришлому, и въ частностахъ, потому что кое-что, иризнаваемоо проф. 
Всселовскимъ за пришлое, мн1> кажется можно принять за нащональноо и въ его смысл*, 
о чемъ ниже.—Национальная литовская жизнь отразилась въ оращяхъ постольку, поскольку 
она ассимилируеть соб* пришлый элемента и поднимаетъ на свою поверхность исконные 
образы, тотъ или иной способъ ионимашя и изложена вещей.

*) Такъ называетса сватъ, на котораго возлагается обязанность созывать на свадьбу
гостей.
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*) «Дай вамъ Богъ счастЫ Приглашаю богатыхъ и отважпыхъ на этотъ вечеръ на 
свадьбу; молодыхъ на гулянье къ тому юному кавалеру, къ зеленому Божью деревцу: 
собрался онъ на чужую сторону, въ велпкм странствоваыя по горамъ высокпмъ, по ле- 
самъ зелепымъ, по полямъ великимъ за воды велпюя. Приходите, старыя бабы, съ кри
выми костылями, берпте съ собой по мышечку булокъ, а вы, старые деды, ио узелку 
табаку, хлеба по уголку, по и’Ьшечку мяса, а вы, юння девпцы, по букетику зеленыхъ 
руть, по шелковой кофточке съ белымъ передннчкомъ, по горсточке оуЬховъ, для вер- 
ховннковъs) (vir&ninkas). По стЬнамъне лазьте, парней не дразнпте, животики берегите. 
Прошу на кровь осы, на комарьн колбасы, на ношьп окорока. Всехъ огуломъ прошу: 
старыхъ, юныхъ, большпхъ и малыхъ, но только съ болыпииъ запасомъ: положите въ 
карманы по полчетверику золы, повесьте за плечи лапти, возьмите грабли трехзубый. 
Кто какъ себе устроить, тотъ такъ п поспитъ. Бъ этомъ ужъ верховнпкъ ив повпненъ. 
Прошу покорнейше глину мять на свадьбе, т. е. вертуна плясать».

Обыкновенно, мы встрЪчаемъ другое начало съ интересными символами, другой 
конецъ. Вотъ вар1антъ начала Svr. 14: «прежде всего воздаю славу Господу Богу. 
Творцу неба и земли, и этому дому, и этого дома основателю и осповательннце и этому 
столу, какъ алтарю, цвету льна, кровп ржи, колосу пшеницы», т. е. полотну, ска
терти, пиву или водке и белому хлебу. Другой конецъ, обычный всемъ вообще оря- 
щямъ, даетъ образчпкъ народнаго остроум1я: «не много говорю, по много умею: не 
ксендзомъ я рощенъ, не монашкой рожденъ, всего три класса проходилъ, па четвер- 
томъ вышелъ: что тамъ слыхалъ, то п вамъ сказалъ>\ или: «я въ томъ классе не 
бывалъ, березовой розги не получалъ: по дороге учился. Недалеко ускакалъ, пе мпого 
узналъ. Дальше поскачемъ, больше узнаю, а какъ вернемся, я и вамъ скажу». Ипте- 
регенъ тотъ пдеалъ воспитаюя, который рисуется этимъ впдомъ opauitt и который 
въ т£хъ же выражеыяхъ мы иаходнмъ во множестве песепъ 3); вотъ онъ: 
Svr. 15: «Этотъ юный юноша не пзъ другихъ странъ, не изъ чужой землп, изъ этихъ 
самыхъ людей, отцомъ, матерью рожденъ, возрощенъ, обряжепъ, сестрами выношенъ, 
въ зеленой люльке выкачанъ, шелковымъ повивалышкомъ повить, въ шелковыя пеленки 
запелепугь, братьями защшценъ, славной родней похваленъ, золотымъ яблокомъ забав- 
ленъ 4), белымъ хлебомъ выкормлепъ». Въ гёхъ же выражешяхъ сообщается, обык
новенно, и о воспитанш девушки. Какъ богато обрисовался этотъ образъ у Литовца 
сравнительно съ Белорусскимъ; Белоруссъ пе находить ничего сказать, какъ только: 
«сны кормили, поили это чадо милое, дзиця любимое съ малыхъ летъ до совершснныхъ: по 
руканъ качали, въ сахарныя уста целовали» (П. В. Шейнъ. БелорусскШ сборннкъ. 
т. I, ч. П. СПБ. 1890. стр. Я88); не то у Литовца: ему рисуется образъ горячо лю
бима го ребенка, на котораго пе надышется вся семья, которому уделяется все лучшее: 
вся роскошь, все ласки родныхъ. «Дочку ростили, въ гусли звонили, въ люлысе

*) Svotblnd 1Ша Velu nyfiu Lietilviu, snraSyta par ДпШц Ju£k6vic§ 187(V 
m6tnse. Казань. 1880 (въ цитатахъ просто Svr.), с. 79.

*) Такъ называются главныя служебный лица свадьбы.
3) Lietuviskos svotbires ddjnos, uzraSytos par Дп№п% Ju8k6vi<5e ir i&p&udin- 

tos par J 6n$ Jusk^vifa. Спб. 1883. (цитируется JSvd.)J£N? 159, 218, 259, 266, 
277, 455, 457, 500, 528, 546, 642, 894.

J. 874, 877.
Сборннкъ otecHb Фортунатова н Мнллера. X V II (цетир. Ф. М .). Brugmann and 

Leskion. Littauische Volkslieder und M&rchcn. 1882 (цитнр. L B ) № 133 (иаъ сборника 
Лсскина).

4) КараджвК. Српске народне njeciie. У Бсчу. 1875. II т , стр. 10:
Па погледа на влатну колевку,
A i’joj чедо седи у волевкн,
Па се игра jafiynoM од мата.
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качали, кольцомъ забавляли», говорить одна п*сня; описывая хлопоты матери около 
иалютки дочки, другая п*сня прнбавляегь: «руияиыиъ яблочкомъ забавляла, она ни* 
краснваго личика желала».

Перейдемъ къ другому виду оращй, къ той просьб* свата пустить жениха въ домъ 
вев*сты, окоторойяупонянулъ раньше, какъ о второмъ вид* оращй. 11о*зжане 
невесты всячески ожазываютъ препятств1е свит* жениха; завязывается борьба, но же- 
нихъ оказывается сильн*е, и пробирается къ самой двери, которая пропустивши одного 
только свата, захлопывается передъ остальными. Вотъ наибол*е интересная изъ пзв*ст- 
ныхъ ия* р*чь свата (изъ рукописи Мицкевича): «прежде всего воздаю славу Господу 
Богу, Творцу неба и земли, и всей Пресвятой Троиц*, и этого дома основателю и ос
новательниц*, отцу, матери, господину старшому и госпож* свах* и всей этой бсс*д*, 
упрошенной, а не списанной. А мы странники нзъ города, идемъ въ м*уго приглашенные, 
къ веленой рут*, нареченной т*мъ юнынъ юношей, зеленымъ Божьишъ деревцомъ,
в отцомъ его и матерью того, кто хочетъ сорвать зеленую руту. Вотъ ужъ триста
л*тъ, какъ мы странствует», если итти днемъ и ночью, безъ передышки; прошли
1Ы л*съ, словно камышъ: блуждали мы въ немъ день и ночь, много непркгелей 
въ той цущ* оставили, изъ двухъ тысячъ едва восемь остались; великое число 
иашнхъ братьевъ было, безъ малаго— вс* погибли. Какъ только вы*халп мы пзъ
своего м*стечка, *халп мы, блуждали ц*лую ночь, въ*хали въ славное большое
гёстечко, въ которомъ, какъ рута зеленая, барышня жнветъ; но вотъ заблудились,
не можемъ отыскать, будьте добры намъ путь указать. Мы но знаемъ, можетъ быть, 
это и есть то самое м*сто, куда иамъ тЬмъ ювымъ юношей, зеленымъ Божьимъ дерев- 
цоиъ, скакать приказано. Потому спрашиваю я васъ безъ шутокъ: в*дь вы видите, 
что у насъ голова закружилась, не отъ пьянства трясутся у насъ ноги, отъ страха, 
что среди темной ночи н*тъ ни знака дороги; съ горемъ велпкпмъ мы сюда пришли, 
чуть смерти въ томъ л*су не нашли. Много мы вытерп*лп въ той пустын*, дайте
же, прошу васъ покорно, намъ ночлегъ; недолго мы пробудемъ, недолго прогостимъ,
всего девять м*сяцевъ, покуда отдохнемъ. На ногахъ мы пе тверды, съ ногъ 
валимся; не браните насъ, какъ пьяныхъ; вотъ ужъ восьмой день, какъ не вид*лп 
мы корочки хл*ба; трудио намъ такую б*ду терп*ть, еле на ногахъ можемъ стоять. 
Остановились мы среди пустыни, говоримъ между собою: «пришли ми къ концу 
пути, н*тъ спасенья, вс*хъ смерть валить». Ёсли бы началъ я вамъ вс* несчастья 
в 6*ды разсказывать, никто изъ васъ не могъ бы отъ слезъ удержаться: какъ бобы, 
потекли бы у васъ слезы по лицу и по пяткамъ. Какъ только мы изъ дому въ путь пу
стились, тотчасъ въ велишя пустыни углубились; по чащ* л*са и выскакать нельзя; 
дерево отъ дерева на ц*лую милю, а верхушки деревьевъ коней за ноздри хватаютъ. 
Потомъ поднялся великШ в*теръ и штурмъ, ц*лую ночь какъ пзъ ведра дождь лидъ; 
вотъ давай-мы по пустын* б*гать, большаго дерева искать; нашли огромную разрос
шуюся ель, воть подл*зли, все еще на половину видно. Съ полночи дождь перестллъ, 
другая б*да встала: какъ стало оть жару жечь, въ дрожь книуло насъ вс*хъ, мы 
ухъ думали, что намъ и пе стерп*гь. Слава Богу, начало разсв*тать, а никто изъ нашего 
общества топора не нм*лъ; негд* достать топора: по*хали мы черезъ л*съ,чащу лЬсную, 
высоту древесною; вершины коней ужъ за подбрюшипу хватаюгь. Черезъ шесть дпей 
вы*хали мы на волю—на просторъ, конп притомились, на лугу остановились; чудес
ившая трава, именно ларъ взбороненный, на которомъ бороновала огромная толпа 
народу; насъ они выбранили, а коней нашихъ забрали; ужъ мы не знали, куда намъ и 
даваться; пошли мы, что еще остались, п*ши около коней, слезы стали по лицу на 
зеию катиться. Потомъ пргЬхали мы къ морю—страшно взглянуть: широта въ полъ- 
аршина, а глубина-то п*туху до кол*нъ; долго паиъ туть пришлось ожидать, чтобы 
шъ-нибудь вышло такъ, чтобы не такъ глубоко было намъ переходить; сказали то
варищи: «нечего намъ зд*сг» долго ждать, примемся море переплывать!» Какъ только 
*н начали плыть, глядь—пятьсотъ челов*къ захлебнулось; какъ начали шлепать отъ 
мря, пришли къ гор*—страшно смотр*ть: величина—и не выскажешь, а вышина
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и длина—безъ малаго подъ-арпгана, а на той сторон* горы мух7 впдно, а гора-то 
вся деревьями обросла такими прямыми, какъ свиная острая щет ша. Говорить това
рищи: «чего намъ у этой горы долго ждать, попробуемъ мы ее с л о м а т ь 1) » *  К а к ъ  н а ч а л и  

мы гору ломать—глядь, тысяча челов*къ съ той горы обрушилась, но то были все 
люди, что тамъ жили, а изъ нашихъ никго не погибъ, потому что все отборные люди 
были: так1е воинственные, какъ Давпдъ, мудрые, какъ Соломонъ, сильные, какъ Самсонъ. 
Разсказалъ я вамъ о л*сной величин*, о горной вышин* и крЬпости: вотъ ужъ 300 
л*тъ, какъ мы стравствуемъ, а нигд* безл*снаго пути не находили: клены и дубы 
и ясени, какъ гнилушки, мы съ корнемъ вырывали, горы покидали разваленными, а 
подгорья сравнениымп; да п въ конц* нашего пути не мало силы мы должны были по
ложить: встр*тили мы великое множество бунтовщиковъ; было имъ запрещено дома 
ночевать, а когда мы ихъ увнд*лн, они бунтовали, въ рукахъ дубины держали. Они 
хот*ли насъ завоевать и спокойно себ* ночевать, но мы этого не позволили: пусть они 
съ нами ядЬсь позабавятся. Прошу поэтому: будьте такъ добры, дайте намъ ночлегъ. 
не гоните дальше: мы не долго будемъ, не долго прогостпмъ: только девять м*сяцевъ, 
пока отдохнемъ; просимъ у васъ скамью п 6*лый столъ уступить, льнянымъ цв*томъ 
покрыть, святой св*чкой осв*тить; просимъ два пуда масла, и ппва хоть двенадцать 
бочекъ, хл*ба б*лаго пшепичнаго* просимъ, чтобы было намъ дано краснаго молока, 
чтобы старухи напившись лобъ наморщили; пару быковъ откормленныхъ, гусей десягокъ 
выйдетъ на нашъ малый иолкъ; дайте иашимъ конямъ сгойло, и овса и зеленаго с*на, 
анамъ дайте по мягкой постели, а рядомъ каждому по барыши*, а, если молодыхъ 
не достанете, такъ хоть старыхъ не пожал*йте, хоть съ двумя зубами, какъ клы
ками, только чтобъ не охали, чтобы уснувши покою дали. Голову склоняю, р*чь кон
чаю; карманы прорывались, слова Божьи просыпались. Не я одннъ виноватъ и портной 
виноваты чего карманы не зашилъ; даль я сапожнику зашить: какъ онъ принялся 
иглой водить, такъ вс* моп лучппя словечки и выковырялъ».

Вар1антъ этой орацш настолько любоиытенъ, что я ириведу н*сколько м*сгъ 
изъ него: Svr. 24—25: «Отъ начала св*та была земля безъ короля. Съ*зжалосл 
двенадцать королей, думали они день и ночь, какъ нужно королевича обв*нчать, какъ 
выбрать ему богобоязненную, людей стыдящуюся королевну. Дали ему войска 12 ты- 
сячъ воиновъ. Былп у нихъ конн оседланные, уздою взнузданные. Куда они *хали, 
тамъ были заборы не загорожены, ворота не заперты, двери не затворены, лавки нг 
заняты, столы убраны ячменной кровью на стол*, пшеничнымъ колосомъ на конц*» 
и дал*е: с когда мы *хали съ востока на западъ, день и ночь мы спотыкались, глу-
бомя р*ки переходили, высошя горы перел*зали и дол*зли до дерева оливы. Ца томъ 
дерев* защебетала прекрасная пташка. Но то не пташка защебетала, а Господь на 
небесахъ проговорилъ такими словами слугамъ своимъ: «вотъ по*зжайте по той л*с- 
иой моей прос*к*, по дорог* сдЪланной» и т. д.

Судя по изв*стнымъ мн* вар1антамъ, я думаю, что въ этомъ род* орацШ мы 
находимъ одииъ разсказъ, паролю на одну сказку, которая впосл*дстиш расчле
нилась и перестала пониматься какъ одна. Молодецъ-богатырь ищеть красавицу, на 
пути совершая подвиги. Передъ нами какъ будто пародш на рыцарей романъ, давно 
окресгьяпивппйся. Онъ встр*чается и въ краткихъ эпизодахъ другихъ орацШ, напр, 
въ р*чи при подач* в*нка (по сборнику Мицкевича): «вотъ пошелъ юиый молодецъ 
со слугой своимъ в*рн*йшимъ и покорн*йшимъ черезъ л*съ зеленый и увид*лъ онъ 
въ томъ зеленомъ л*су лавандовый садикъ, въ томъ лаваидовомъ садик* винное де
ревцо, иа томъ деревц* золотой стуликъ, на томъ стулик* пташка щебетала: то самъ 
Господь, царь небесный, говорилъ со слугою своимъ» и т. н.

Не буду долго останавливаться на мястнческомъ значенш олнвы и вин наго де
рева (vynmedis), о которомъ въ одной п*сн* поется: «кричать и щебсчутъ

*) Великаны—лонатехи горъ часто встречаются въ латышскихъ народвыхъ сказкахъ.
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пташки на в*ткахъ виннаго дерева» *); мпе хочется указать, какъ по народно';} 
представлетю Богъ, усердно отыскиваемый въ своемъ царств* юношей, прннинаетъ не
посредственное уч&ст1е въ его свадьбе. Этимъ л*томъ иве удалось записать отъ 90- 
летияго старика сказку съ т*мн же символами: простой незнатные человЪкъ хочетч. 
жениться на царской дочери, и царь даетъ свое comcie, если онъ прннесетъ грамоту 
отъ самого Бога. Поел* долгихъ ирнключешй юноша приходить въ царств1е Бож1е, гд1; 
старпчекъ, ендянцй въ светлот* у столпка, подалъ ему разрЬшете, писанное золотыми 
буквами, о приключешяхъ юноши, который отправляется то къ Богу, то къ дьяволу, 
существуете и латышская сказка. См. напрнм*ръ «Bagatais MSrtins* въ Ielgavas... 
Rakstn kfitjums. HI. Ielgava. 1893. стр. 23—28.

Теперь передъ нами речь, въ которую народъ вложплъ все свое уважение къ 
чнсготЬ девушки. Такъ какъ это чувство въ значительной степени выросло на почв* 
католицизма, то и въ орацш этой вместо сказочпаго элемента мы начодпмъ большую 
примесь католнческихъ легендъ, апокрифическихъ сказан!̂ , духовныхъ н*сенъ. Прежде 
всего приведу одну изъ саыыхъ краткихъ и вместе съ тимъ поэтичныхъ оращй: Svr. 
95— 96 «Миръ входящимъ, радость здесь живущпмъ! Прежде всего склоняю голову 
свою передъ Господомъ Погонь, Творцомъ неба и земли, и этпми любезными лицами, 
собрате которыхъ я вижу зд*сь, и всего нижайше и покорнейше передъ тобой, д*ва юная! 
Неть дня счастливее, чемъ сегодняшнШ день. Какъ роза плп лшпя прекрасна ты, 
юная дева. Наши прадеды, д*лая вЬнкн изъ золота, перловъ и дорогихъ д1амаитовъ, сви- 
детельствовалн этимъ о чистоте девицы; если кто пе пгЬлъ более дорогихъ прекрасныхъ 
вещей, долженъ былъ приносить веточку съ дерева; такъ и я сегодня долженъ былъ 
идтп въ этоть приветный рутовый садпкъ, въ которомъ выросла рута, выросла, раз
рослась, чнетейшпмъ цветомъ разцвела, райскимъ благоухатемъ запахла; вотъ держу 
я изъ этой руты свитый зеленый в*ночекъ, которымъ покрываю я тебя, какъ обла- 
комъ, на который указываю я теб*, какъ на солнце. Какъ прекрасенъ онъ на видъ, такъ 
легокъ дня ношетя. Шлегъ черезъ меня—слугу своего—этотъ юноша названный н 
прославленный 1онайтисомъ къ этой добродетельной девице Барбяле подарки д*виче- 
сюе: не золото, не перлы, не доропе д1аманты, а только этотъ зеленый рутовый вЪ- 
ночекъ, который она заслужила не мпожествомъ войска, не крепостью стенъ, не шу- 
момъ оруж1я, не отважностью воиновъ, но прекраейейшимъ качесгвомъ девиче
ства своего. Вотъ п я могу поздравить эту прекраснейшую деву такими словами: 
живи сто леть, въ радости считай эти жемчужные дни. Чистая дева, честно и бла
гопристойно выносила ты этоть венокъ, и теперь въ церкви у алтаря ты отдашь его. 
Ты сможешь получить у Господа поясъ небесный, но уже не вернешь жизни своей. 
Счастливы годы, когда я досталъ этотъ приветный рутовый в*ночекъ, что дороже зо
лота, перловъ и важнее драгоценныхъ д1амантовъ. Прошу, чистая и прекрасная дева, 
взять его изъ доверенныхъ рукъ моихъ въ белыя руки свои, и надеть на голову свою; 
когда наденешь, проси у Бога счастливой жизни, а после жизни царств1я небеснаго». 
Ны должны отметить теперь вставные элементы этой оращй. Прежде всего -ска- 
заше о Соломоне. Въ приведенной речи сказано о невозможности вернуть прошлой 
жизни, годовъ девичества; вар!анты добавляюгъ, что это невозможно такъ же, 
какъ было невозможно предгцйя™ Соломона: «такъ и царь Соломонъ, царь царей, 
желая узнать небесную вышину, морскую глубину, завял ь крылья у птицы грифа, но 
они опалились огь солиечныхъ лучей и упалъ онъ на землю, не достигнувъ небесной 
вышины, морской глубины» (сборникъ Мицкевича). Тогь же образъ находится, не
видимому въ сербскихъ народныхъ сказкахъ; по крайней мере, г. Пыпинъ (Исторш 
славянскихъ литературъ. Томъ I. Спб. 1879. стр. 62) ушшинаегь о южно-славлн- 
емгь сказочныхъ предаияхъ, которыя приписывають Соломону полетъ на грифахъ 
(ср. также А. Веселовскаго. Изъ исторш литературнаго общей ia Востока и Запада.

*) Bezzenberger. Litanieche Ferschmagen. Gottingen. 1882. № 35, стр. 20.
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Саб. 187?. стр 213, прям. 2). Къ католическим* же аповрифамъ, можетъ быть, 
нужно отнести эпнзодъ о ворон* Богоматери: «такъ и Мать Пресвятая была ув*е- 
чаиа вороной нзъ двенадцати звЬздъ сплетенной, лнлшмн украшенной» (ibd). Католи
ческая легенда видна, можетъ быть, п въ CBasaBiu о времени, вогда разцв*таетъ рута: 
«эта зеленая рута въ валядсвое утро рано выросла, въ утро Велпва Дня радостно про
цвела» (ibd), съ ч*мъ нужно сравнить одну п*сенву (JuSkov. Liet. Dajn. J\* 1469): 
•Господь 1нсусъ свавалъ, вс* радостно п*лн, а въ Велнвое утро лал1н процв*ла»; у 
китолпковъ, насколько мн* нзв*стно, подобное поется про розу. Навонецъ сравнено частой 
д*внцы съ св. Агнессой, Маргаритой и т. д., воторое я нашелъ въ рувоинсномъ сборник* 
Зывуса, ведегъ свое пропсхождеще оттуда же. Остается отметить огношеше оращй въ 
духовной п*снп; въ одномъ eapiaHT* (Svr. 94) мы находнмъ: «вавъ радуются сердечкн 
юныхъ д*въ, гуляющихъ въ саду, вогда весной выростають и распусваются лилш... но 
какъ скоро он* теряютъ свою врасоту н чистоту, вогда захваштъ нхъ морозь» и т. д. 
Сравнпмъ съ этнмъ искусственную п*сню, записанную въ Полай ген* въ этомъ году: 
«Въ середин* л*та цв*тетъ много растенШ и душистыхъ цв*товъ. О, что за разцв*гь, 
что за благоухаше этихъ растенШ на лугу! Но приходить юноша съ восою, ср*заетъ 
pacTeuio. О, что за увядаме, что за гибель нхъ, »тихъ душисшхъ цв*говъ. О, юныя 
д*вы, если вы будете добраго нрава (—моды), ннвто не отниметь у васъ нн добро
детели, ни состояшя д*вичества» 1).

Навоиецъ мы находнмъ въ этой оращй элементъ совершенно неожиданный, язы* 
ческШ. Я говорю о лпговскомъ божк* Лайм* (Svr. 93): «Бслибы Лайма опред*.шла мн* 
указать т* пути и тропинка, по воторымъ я могь бы попасть въ этотъ прнвЬтный садик ь 
зеленой руты и принести оттуда золеный рутовый в*ночевъ». Лайма,—указательница 
пути, исконное балтШское мнеическое существо: мы им*емъ целый рядъ латышскнхъ lit
re нъ, въ которыхъ ясно выступаете эта роль Лаймы 2): въ золотомъ ручь*, разсвазываегся, 
въ нихъ, вунаются три Лаймы, изъ воторыхъ одна говорите сиротк*, какъ ей нройгп къ 
могил* матери. Такъ слились въ одной оращй самые разнообразные элементы.

Къ свадебнымъ р*чамъ причисляется народомъ, обывновенно, деврегь о пов*шенш 
свата. На этомъ оригинальном̂  обряд* мы должны остановиться н*свольво бол*е. Какъ 
я нм*лъ уже случай сказать, свате въ литовской свадьб* играете чрезвы
чайно большую роль: это представитель жениха, заместитель его во вс*хъ нохриспап- 
свихъ обрядахъ, намекающихъ на увозъ и покупку невесты. Только этнмъ можно объяс
нить то ожесточеще, съ которымъ невеста осыпаете его самымн обидными словами, са
мыми язвнгельными насмешками, почему его вечно преследуете вся родня, все поезжане 
невесты. Впосл*дствш къ образу свата—жениха—повушцива и увозчива присоединились 
позднебпия черты: свате уже не является лнцомъ, на вотораго перенесенъ образъ языче- 
сваго жениха, несовместный съ образомъ жениха хритансваго; свате становится ли- 
цемъ самостоятельнымъ, нриблнженнымъ въ жеипху, его довереннымь; ему приходится 
всячесви лгать, чтобы заслужить одобреше жениха; онъ долженъ осматривать все до
стояние невесты. «Это ужъ дело лжеца-свата, что пришлось повазать все имущество», 
говорить одна песня 3). «Лгунъ мошеинивъ-сватъ», говорить другая иесня (сборн. 
г. Довойиа-Снльвестровнча. № 2 1 ): «въ славное место ты меня высваталъ; говорнлъ: на 
гор* рожь, нодъ горою пшеница. Неправда: на горе метелка, н подъ горой одинъ репей. 
Говорнлъ: ваменный дворъ, хрустальный окна. Какъ пришла я мододая ничего добраго 
не нашла. Ахъ ты лгунъ-мошенникъ, свате, дамъ я теб* подарочки: стволъ сосенки 
да березовый галстучевъ» 4).

г) Сборимкъ М. ДовоЙна-Сшьвестровдча, въ «Живой Старин*», IV  вып. 1893 г., 
гд* указаны в вар1аиты.

*) Musa Taatas Dzesmas... Arona Matisa Rigl. 1838. ЛгЛ» 215, 217.
•) Рукописный сборннкъ Бурбы, прннадложащ1й Ншюр. Русскому Географическому 

Обществу, и*снм № 2.
4) Ср. JevD. 763 —766, 784, 811, 813. LB. £ 4 (пзъ сбора и ка Бругмаиа).



Тутъ ужъ невеста собирается мстить, но оя месть является не насшпемъ, но ак- 
тоаъ правосудия за покражу живаго человека. Выбирается и наряжается особеннымъ об- 
разомъ судья, которому поручается разсмотр*ть, какъ н где казнить злод*я. Понятное 
д*Ьло, что м*ры предлагаются шуточныя: посадить въ сарай, и черезъ ст*ну забодан ь 
ножкой гриба, или на теплой печк* заморозить и т. п. Народное ocTpoynie въ нолномъ 
ходу при определены времени, когда выданъ декретъ королехъ Жигитой (т. е. Сигизмун- 
домъ?): это было тогда, когда железноклювы по земл* летали и где, не нужно, темными 
глазами черезъ щелку смотрели; когда волкъ съ козой свадьбу справляли, барсукъ нова- 
|юмъ былъ, а воробей сватомъ; сорока пиво варила и т. д., во вкус* столь любнмыхъ ли
товцами несообразностей 1). Зат*мъ сообщается о рожденш самого героя— свата. Онъ по- 
яшся на св*тъ чудеснымъ обравомъ: волкъ, роя лапаин яму, вышнбъ его изъ пня; онъ 
былъ такъ мааъ, какъ снопикъ бобовъ, но онъ уже былъ лжецомъ и дикимъ воромъ (дп- 
ый-dykas— въ смысл* праздный, въ старорусс. значеню)2). Ыальчикъ схватилъ за 
хвостъ волка, который со страху нустился бежать, но въ одной деревн* мальчикъ отор
вался вмЪст* съ волчьимъ хвостомъ, выросъ въ кустахъ у деревни н сталъ великимъ 
лгуномъ и воромъ. Вотъ онъ приходить сватонъ и начинаете» описывать д*вуиж* бо
гатство жениха: у него де сыромъ мосгы мощены, пруды молочные, колодцы сметан
ные, колья селедками утыканы, заборы колбасные и т. д.; на д*л* оказалось со- 
вс*мъ иное. Поймали лгуна и казнятъ. Его зам*няегъ,. конечно, кукла, сд*ланная 
изъ соломы, но кое-каш черты, сохранивппяся въ этом ь обряд*, указываютъ на то, 
какъ несладка была участь пойманнаго жениха. — На этомъ повешен ш свата ли
товская свадьба кончается.

Мн*. остается еще коснуться вопроса о хронологш оращй. Можно-ли ихъ 
считать только балагурством*!», или же он* восходятъ къ отдаленному прошлому 
и нм*ютъ действительную почву? Если нельзя указать прямого нлн близкаго 
источника, откуда заимствована нанрим*ръ, разсказъ о стране 1воваши жениха, 
а можно только указать соотв*тсгвугопйя темы въ другихъ народныхъ поэз1яхъ, то 
зд*сь и просто одинаковыя явленм могли вызвать одииаковыя сл*дств1я: ouucaHie 
женихова путеш#отв1я можетъ быть воспоминашемъ, паролей на восиомиыаше, обра
тившееся уже въ сказку, д*йствительныхъ опасностей, связанныхъ съ иутешестыемъ 
в иохицеыемъ нев*сты. Еще мен*е походить па простую забаву пов*шен1е свата, по
тому именно, что тотъ же образъ д*вушки, прельщенной необыкновенными богат
ствам жениха, мы находимъ въ цЬломъ ряд* п*сенъ, гд* личность свата заменена 
ю самимъ женихомъ, то, что еще бол*е важно, казаками, похитившими д*вушку, — 
п*сенъ, гд* тонъ уже изъ шутливаго переходить въ серьезный н изложено становится 
драиатичнымъ; такъ какъ, кром* того, и друпе обряды литовской свадьбы ука
зывать на похпщеше (это—препятстшя, оказываеыыя жениху около дома нев*сты, 
поиски нев*сты подъ простыней и т. п.), то. я думаю, в*роягнее видеть зд*сь опять 
там пережнваше действительности.

На этомъ я оканчиваю свой очеркъ. Если мн* пришлось указать слншкомъ мало 
образовъ, найти слншкомъ мало подтверждена вышеизложенной мысли о нащональ- 
юмъ творчеств* въ другнхъ отрасляхъ народной литовской поэзш, то при современ- 
номъ состоянш литовской этнографш, когда громадный безпорядочно изданный мате- 
pi&ib лишенъ мал*йшаго осв*щешя, я но могъ сделать ничего болынаго. Можно 
только надеяться, что недавно возникшая литовско-латышская комисая прольетъ не
который св*гь въ эту, до снхъ поръ такую темную, область.

А. Погодине.
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i) Ср. JsvD. 31, 285, 829, 904-906, 935, 963, 999, 1097. J. 559, 968.
*) Эта сказка несомненно родственна съ одной латышской сказкой, существующей 

■ въ русскомъ перевод* г. ТроЙланда. Сборннкъ матер1аловъ по этнографш, издаваемый 
прн Дашковскомъ этнографическомъ музе*. Выпускъ II. Москва. 1887, стр. 160—161 
литовсюе варианты въ «Littauischo Cbrostomatio Лкобн.

ЯШВ. СТАТ. ВНП. I . 7
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О свадебныхъ обычаяхъ въ сел% КорбаннЪ, Кадниковскаго уЪзда 
Вологодской губерши.

Намъ сообщили недавно нисколько данныхъ касательно свадебныхъ обычаевъ 
въ с. Корбанке, Кадниковскаго уезда. Такъ какъ некоторые нзъ этихъ обычаевъ 
довольно интересны, то ны и считаемъ не лишнимъ поделиться или съ читателями.

«Я  пришелъ на девичникъ, сообщаетъ намъ очевидецъ, довольно поздно и мно- 
гаго видеть не ю гь. Когда я вошелъ въ избу, въ переднемъ красномъ углу сидела 
« сговоренка». Последняя одета была въ грубую холщевуго рубаху и сарафанъ, сара- 
фанъ держался только на одной верхней пуговице и пройиахъ, пояса не было; на  
ногахъ <сговоренки» были надеты лапти на босу ногу, а на голове кокошникъ, при
крытый сверху платкомъ, въ косе завита была алая лента. Рядомъ съ невестой си -  
дптъ сила куша». Плакуша начнпаетъ на распевъ слова причета, невеста подхваты
ваете» и низко всемъ кланяется. Въ избе была толпа парней и девушекъ. Привожу 
здесь буквально слова причета.

Ужъ я щб же засиделася,
На ково я ваглядЬлася,
Какихъ басенъ заслушалась —
У  подружекъ голубушекъ,
У  сестеръ белыхъ лебедушекъ.
Ужъ какъ ю и ти подруженьки 
Веселы сидятъ.
И радошны оне шуточки шутятъ,
Они дворочки— дворятъ.
Ужъ какъ мне горе горькбей 
Шутка— дворня на умъ нейдётъ.
Крушинушка съ ума нейдётъ.
И нейдегь съ ума съ разума.
На часокъ на иалешенекъ,
Па одну-ту кинуточкю.
На дворе день разсветается,
Матка заря знамепается 
Со лучами со ясными,
Со морозами холодными.
Мне пора горе горькбей 
Можно знать можно ведати.
Не течетъ солнчб по летнему,
Не o6orpierb по снежинному.

Когда прпчетъ окончился, началось «красованье». Невесту посадили на нарочно 
принесенную для этой цели ступу, покрыли одеяломъ, а сверху салфеткой и оставили 
иъ избе одну. Въ избе никого съ невестой не было. Такъ сидела невеста около 
часу, после чего подруги невесты, столпившись у окна, запели «баню*, пропевъ ее, 
подъ окномъ оне ворвались въ избу и стали петь въ избе. Помещаемъ эдесь слова 
той песни.

Такъ я ждала дожидалася 
Батюшкина покликаньича,

Не покликаетъ сударь батюшко,
Не побужаегь родимая матушкя 
Меня горе горькюю,
Не наряжаетъ меня тетушкя 
На каюё работушкн;
Не посылаетъ по дровчя по березовьё, 
По водичу по клгоцёвую.
Тамъ она ходить обряжаетчя 
Да и ходить по налехонысю 
Говорить то потихошеиькю,
Не разбудить що бы мне 
Люба племятка.
Она ходить обрежаетчя,
За небеса хватаетчя.
Она какъ первый разъ побудила, 
Од1яльчемъ закутала,
А въ третьёй разъ побудила.
Ты ставай мое племятко 
И чесши буйну голову».
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Ужъ я ходила горе горькяя 
На мосты на калиновые,
Са мостовъ со калнновыхъ 
Кругъ дверей увиваючся,
За скобью принимаючся, *!
Отворю двери на пяту,
Я  на правую рученыио.
Я  вступлю молодехонькя 
На кирпициу середу,
Со вирпидныё середы 
На подъ край дубови пола,
Подъ красное окошечко,
Можно ли въ очи увйдити,
Свою подружкю голубушш.
Какое дЪло перёдила,
Какую мужбу нагл пула,
Это! мы д*Ьло СД'.'ЯЛИ,

Этую мы службу сослужили.
Мы сходили же, подруженькя,
Ко кузнечамъ, да ко мастерамъ,
Мы сковали же, подруженькя,
По топору свб'Ь по острому,
Мы сходили же, подруженькя,
Во лЪса мы во темныё,
Во дубровупши зеленыб,

Проп4въ эту п^сню, девушки повели невесту по общепринятому обычаю въ баню, 
ч4мъ и закончился дЬвишникъ.

На сл’ЬдующШ день холостые ребята, товарищи жиниха, «пропивали» женпха, т. 
е. устроили безобразную повальную попойку. Перепившись повели пьянаго жениха къ 
невЪстиной изб-Ь. Невесту вывели подруги ея пзъ избы, посл-Ь чего последняя броси
лась бежать въ поле. Жевихъ долженъ былъ изловить невесту. Когда жениху уда
лось поймать невесту, п жениха и невесту отвели въ невестину избу и оставили ихъ 
на нисколько минуть однихъ въ двоемъ въ изб*. Черезъ нисколько минуть женихъ 
вышелъ къ молодежи, стоявшей въ сЬпяхъ и объявплъ присутствующпмъ, что завтра 
у него будетъ свадьба и что онъ ироситъ всЪхъ къ себЬ «на пиръ на свадьбу». 

Посл'Ь этого присутствовавппе разошлись, остались только подруги невесты.
Къ несчастью, очевидецъ не сообщаете намъ конца свадебнаго ритуала. ТЪмъ 

не мен^е и въ сообщен ныхъ нами обычаяхъ нельзя не видЪть остатковъ глубокой ста
рины. Напр, ловля женихомъ пев^сты не есть ли это остатокъ нрежняго «умыкатя»  
иевЪстъ?...

Приведенныя выше св^д-Ьши сообщены намъ бывпшмъ нашимъ воспитанннкомъ, 
ныи! сельскимъ жителемъ Васидцемъ Михапловичемъ Битоцкимъ; сообщены въ anpt.rfe 
Mtavfc текущаго года. Изъ сообщенШ г. Битоцкаго видно, что местность, гд-fe нахо
дится с. Корбанка, отличается множествомъ старинныхъ своеобразныхъ обычаевъ среди 
гЬстнаго иаселешя.

А. Баловз.

Мы срубили же подруженькя,
По бреветку по сосновому,
По другому по еловому,
Какъ и наша тепла п&рутка (баня)
По сыру пору рушена,
Вожена н& крас*,
Катана на бЪлыхъ коняхъ.
Она поставлена н& пут*,
Она поставлена н& nyrfe, да на доро-

женьк*,
На красивоемъ мйстечк'Ь,
На крутомъ, красномъ бережкФ;
Какъ у нашей у п&руши 
Плотницки были московшё,
Работницки петербургсшё.
Щ б  у нашеё п&руши 
Трои дверецки стекольчятыё,
Три окошецка косещашё...
На первбмъ на окошецкй 
Лежите брусъ мыла изъ Костромы,
На другомъ то па окошецк'Ь 
Стоитъ б-Ьлилъ ту б'Ьлильничя.
И мазилъ ту мазильничя,
На третьемъ на окошецкЬ 
Лежите дивицья крАсота».

7*
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К р и т и к а  и б н б л io г ра  ф i я.

Св,ЬдгЬн1я о литовекихъ рукопиеяхъ.
Нисколько лФть занимаясь собирашемъ библюграфическихъ натер1аловъ для геогра- 

фш, этнографш н статистики Литвы, я не упустилъ изъ виду печатный библмграфическШ 
матер!ялъ но литовскомъязыке, который составилъ въ моемъ сборнике библюграфическихъ 
иатер1аловъ V I отделъ, именно «литературу л итовскаго языка». Сколько мне было доступно, 
я во всо это время собиралъ библшграфичесш сведен 1я и о рукопиеяхъ поизученно лптов- 
скаго языка и письменности. Но эти сведешя не были внесены въ сборникъ библюграфи- 
ческихъ матер1аловъ, за псключешемъ несколькнхъ словарей, какъ то Юшкевича, Межн- 
ниса и др. потому что не имелось точныхъ сведЬнШ о самихъ рукопиеяхъ. В ъ  последнее 
время мне удалось иемногимъ пополнить этотъ матер!алъ, благодаря любезности гг. До- 
войно-Сильвестровича, П. Кряучунаса и др., сообщпвшихъ некоторый сведешя о рукопи- 
сяхъ, именно о рукопиеяхъ Побрежи и Нвинскаго. Но гЬмъ не менее, предлагаемыя би- 
блюграфичесюя сведешя о литовекихъ рукопиеяхъ, можетъ быть покажутся сомнитель
ными и далеко не полными, такъ какъ они составлены не по самымъ руодысямъ, а из
влечены изъ разныхъ сочнненШ, сообщающихъ сведешя о литовцахъ, ихъ жизни, языке 
и письменности.

Фойгтъ, нсгорикъ Tlpyccin (V o ig t, Geschichte d. Preussen, I, p. 2 58 ), разсказы- 
ваетъ въ своей исторш, что папскШ легать Впльгедьмъ графъ ОавойскШ, епископъ 
Моденсый, жилъ въ Пруссш около 1 2 2 3  года и, изучнвъ литовсюй языкъ, переведъ 
на лнтовскШ языкъ грамматику Доната, п что эта рукопись въ ватиканской би- 
блютекЬ могла быть хранима. Объ этой рукописи говорить Тунманъ (Thunraann. U n -  
tersuchnngen. p. 2 1 7  и 2 4 1) . (K ra u se  L it t . p. 134. Jaroszew icz. O braz L i t
I ,  p. 2 25).

МацЪсвскШ въ своемъ труде „Литовсюе Ёвреии на стр. 40 упомянулъ, что великШ 
князь лнтовскШ Витовгь далъ литовскимъ евреямъ въ Луцке въ 1 888 г. привиллегш, 
которую можно найти въ сборннке Дзялынскаго (Z b io r praw litew skich. Pozn. 1 8 4 1) .  
Эта грамота была писана по русски, но евреи, именно троцюе, перевели ее на лятовсюй 
языкъ. разумеется потому, чтобы литовцамъ было понятно,каш  права далъ князь евреямъ. 
Такъ какъ въ указанномъ сборнике нетъ литовскаго текста, то надо полагать, что ли- 
товскШ переводъ этой грамоты остался въ рукописи въ какомъ либо архиве.

БолЬе точныя св1}дешя имеемъ о следующихъ рукопиеяхъ.
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Августинъ Ямундъ, пасторъ въ РагнитЬ, переводилъ на литовсый языкъ Новый З а - 
в*тъ, но смерть, последовавшая въ 15 7 6  году, не позволила окончить этотъ переводъ. 
(R h e sa , Gesch. L it .  B ib. p. 7.— D zienn. W il. 18 2 4  I  p. 382).

Бретвунасъ 1оавнъ пасторъ въ Кенигсберг* съ 15 8 7  по 16 0 2  гг. началъ перево
дить Новый Зав£ть въ 15 7 9  г., живя въ Лабяв* и окончилъ въ 15 8 0  г., а въ 15 8 5  г. 
сталъ переводить ВетхШ Зав*ть и въ 15 9 0  г. кончилъ переводъ, и такимъ образомъ вся 
6ибл1*я была переведена на литовсий языкъ подъ такимъ зaглaвieмъ: «B ib lia  tatai esti 
w isas szwentas ra sz'a s lietuw iszkai pergnlditas per. Jona B retkun a 15 9 0  ш .» . Эта 
рукопись состоять изъ 8 томовъ: б томовъ ветхаго завета въ лпстъ и 3 тома новаго 
зав*та 4 °. Эти рукописи иршбр*тены для библштеки маркграфа Прусскаго въ 15 9 9  году 
1 4  февраля въ Кенигсберге. (Rhesa. Gesch. L it . B ib . p. 7).

Иванъ Яхновичъ (ie3yim>) написалъ литовскую грамматику около 16 6 0  года. По 
мненш  г. Краузе, эта рукопись въ библиотеке Ягеллонскпго университета въ Кракове. 
Яхновичъ род. 15 8 9  г., умерь въ 10 6 8  г. въ Вильне. (K rause L itt. p. 1 3 5 , R h e sa  
P ru te n a  p. 74).

Претор1усъ Фридрихъ (пасторъ) въЖиляхъ съ 16 4 6  по 16 9 5  г. составилъ словарь 
лнговско-немецый, написалъ катехизисъ на литовскомъ языке въ вопросахъ и отв*- 
тахъ. Все рукописи Претор1уса потеряны после его смерти. (K rau se р. 13 7 ) .

Перкунсъ Яковъ пасторъ въ Вальтеркемахъ съ 16 ' 0 по 17 0 7  года составилъ ли
товскШ словарь, который после его смерти потерянъ. (K ra u se  р. 13 7 ) .

Гуртекусъ нлн Гуртел1угъ (H u rte liu s Johaun- 16 6 0 ), сотрудннкъ Клейна при 
исправлены духовныхъ песенъ, составилъ, лптовскШ словарь, который после смерти 
Гypтeлiyca тоже потерянъ. (Leppner, р. 1 1 5 ;  Osterm ayer Lieder Gesch. p. 1 5 3 ;  M itt. 
L . L .  S. I  p. 269).

Шульценъ Оеофплъ (Schultzen Theophil) пасторъ въ Катенаве съ 16 6 2  по 
16 7 3  г. написалъ словарь «D eutsch-littauisches W 6rterbuch>. Шульценъ получнлъ 
иоручен1е написать лптовско-немецкШ словарь и учебникъ литовскаго языка, а при уча- 
ciiu Мюллера архипастора въ Ивстсрбурге этотъ заказъ, отчасти былъ исполпенъ, но 
смерть Шульцена помешала исполнить окончательно эти заказы. Рукопись словаря 
вероятно въ тайномъ архиве въ Кенпгберге, и, какъ полагаетъ профессоръ Нессельмапъ, 
въ числе трехъ анонинныхъ словарей, хранящихся въ архиве.

БродовскШ Яковъ. Lexico n .-Lithuanico -G erm an icum  et G erm an ico -L ith u a n i- 
епш и. s. w. Jacobo Brodow ski Praeceptore Trem pensi 1 7 1 3 — 17 4 4 . f. Литовско- 
немецкая часть этого словаря обработана un словарю (Haak) Гака, 4G1 с т р ; п*- 
мецко-литовская часть обработана съ большимъ нрилежашемъ, но въ сожалению не 
полная, начинается словомъ «A btilgen » сгр. 39 п заканчивается словомъ «Scharwerk» 
стр. 10 5 0 . Рукопись въ тайномъ архиве въ Кенигсберге. Л: 1 2 7  и 12 8 . (Nessei- 
mann. W Orterbnch, предвслопе^.

Словарь: D eutsch -Litauisches W Brterbuch iu zvver Quartanten. 4 °. 12 2 6  и
118 4 .

Кроме этого, существуютъеще три анонимныхъ нЪмецко-лптовскихъ словаря, одинъ 
старый п два новыхъ. Каждый изъ этпхъ словарей составляетъ толстый квартантъ. Старый 
словарь, какъ полагаетъ Нессельмапъ, долженъ быть Шульцсиа нлн HpeTopiyca. Руко
писи въ тайвомъ архиве въ Кеппгсборге. (Nesselm ann. W Orterb., пред.).

.Insiycb Генрпхъ. L ysiu s H eu rich  D -r .  D e r k leine Katechism us D . M. L u -  
theri, Deutsch und L ita n isch  1 7 1 9 .  Рукопись въ библютеке Литовскаго Лптературнаго 
Общества Этотъ катехпзпеъ былъ напвчатанъ въ Кенигсберге въ 1 7 1 9  г.

Шнмельпфеннгъ пасторъ въ Прокуле перевелъ на литовскШ языкъ соч. И. Арнта:
« J .  Oranto szeszios knygos apie tik ra  krikszeziotium a ir  t. t. Шесть книгъ объ 
лстянномъ христшнстве и пр. Где находится рукопись, неизвестно.

Кунцманъ A nszug aus H e r rn  P fa rre r Kun zm an n geschriebenera L e x ik o n  
zn r Com pleti rung desjenigen yon. R u h ig s. Рукопись передана наследниками пастора
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Рудольфа Якобн литовскому литературному обществу въ ТильзитЬ. (M itt. L i t  
L . G . p. 3 5 1 ) .

Гофгейнцъ (Hoffheintz) суперинтенденте въ ТильзитЬ нашелъ въ архив* 
Тильзитскаго пастората сл^дующш старый рукописи:

1 )  K elio s lietuw iszkos Giesm es iszwerstos no 0 . G . M ielke». Несколько л и - 
товскихъ п^сень, переведенныхъ на литовскШ языкъ X. Г. М1елькомъ. 57 песеиъ  
( 1 7 7 0 — 17 9 0 ). г.

2) M aldu kuygos ant kasdieniszko wartojim o lietuw iszkose szuilese. Моли
твенный книги для ежедневнаго уаотреблев1я въ лнтовскихъ школахъ.

8) Prastos giesmes. Прогтыя песни или неудачный переводъ песенъ съ нЪ- 
мецкаго на литовскШ языкъ, пасторомъ X. М. Петшъ (Potsch) 1 3 3  песни. Эти руко
писи найдены въ 18 8 3  г. M itt. it. hit. G . 1 ,  p. 2 63.

MiejbKe Litauisches Gesangbuch M anuskripte za dem M ielckischen lit& a -  
ischen Gesangbuch. Рукопись въ библютаке Лит. Литер. Общ. въ Тильзите. ( K a t a -  
log L .  L . G .) .

L itau isch e Bibel. B riefe den W iederabdrnck der litauischen B ib e l betreffend. 
Рукопись въ библ. илт. литер, общ. (K atalog.).

Sam m lnng lithanischer WOrter and Redensarten, die in  den W 6 rte rb iich e r- 
nicht a lle  befindlich sind. 4 B&nde. Рукопись пожертвована пасторомъ Беттихеромъ ли
товскому литер, общ. въ Тильзите. (M itt. L it . L it .  G . I  p. 350).

Буткевичъ T a rm ried a lenkiszkai lietuw iszka, paraszyta par kun. A . B u tk e -  
wicze bazilioni Правила разговора польско-литовсюя написалъ кс. А. Буткевичъ бази- 
л1апедъ. Неизвестно где рукопись; объ этой рукописи говорить ИвинскШ въ календаре на 
18 6 0  г., стр. 66.

Y ir g ilin s . A rto jiste  (Georgica) перевелъ на лнтовсюй языкъ кс. КсаверШ М. 
Богупгь около 18 0 8  г. (B ib . pol. I ,  р. 2 9 . K arlo w icz. Hgkopisma. №  2).

Пашкевпчъ ДюнисШ составилъ словарь «SJdw nik litew sko-polsko-tacinski»
2 тома 4 ° отъ А  до Р\ следовательно словарь не полный, однако рукопись эта была 
завещана какъ полный словарь Kaieiany Неаабитовскому въ 18 3 0  году (M agz. powsz. 
18 3 7 , p. 229). Г. Карловичъ говорить, что г. Чудловнделъ этотъ словарь у адвоката 
Юргевича въ КовнЪ н предлагать за рукопись 18  руб.. (см. Jez. lit .)  Пашкевичъ пе
ревелъ на литовскШ языкъ Энеиду Впргшпя, а рукопись прмбрЪтена отъ родственнп- 
ковъ Пашкевича г. Кряучунас мъ въ 18 8 3  году. Кроме того, осталось въ рукописи 
несколько ciHXOTBopeHifl, переведенвыхъ съ нольскаго языка и оригинальныхъ. Эти 
рукописи ныне у г. Матулониса. Вероятно г. Матолюнпсъ, разсмотревъ упомянутыя 
рукописи и письма Незабитовскпго къ Пашкевичу, сообщить о нихъ что либо новое. Пашкевичъ 
пропсходплъ пзъ дворянъ, родился въ 17 6 0  г. убить въ 18 3 2  году, въ своемъ iiMtnin 
Бордзяхъ Ковенской губ. Рошенскаго уезда Гирдшинскаго прихода, злоумышленниками 
въ его дубй Баублпсе, полагавшими что у Пашкевича найдутъ много денегъ, которыхъ 
на самомъ деле не оказалось.

Суткевичъ доминиканецъ составилъ словарь «SVnvnik litew ski». Словарь литов- 
скаго языка*, составленъ по стариннымъ литовскимъ издашямъ. Рукопись принадлежите 
Имп. Академш Наукъ и подготовлена къ печати Э. А. Вольтеромъ.

Станевичъ Сямонъ кс. занимался составлешемъ словаря «S io w n ik  Zm udzko- 
polski» отъ А до К. Былъ ли этотъ словарь полонъ,мне неизвестно. Рукопись въ архиве 
графа Шатера въ имеиш Гедиминайци, Ковенск. губ. PoccieucK. уезда (A u szra  18 8 5 , р. 
16 5 . L ie t . BoTs. 18 8 8 , p. 13 8 .

Графъ K)pift Платоръ составлялъ грамматику литовск&го языка, но только неокончилъ. 
Рукопись въ архиве его имешя Гедимннайцяхъ Ковенск. губ. PoccieHcx. уезда. Платеръ 
родился въ 1 8 1 0  г., умеръ въ 18 3 6  г. (Литовск, вести. 18 3 6 , №  3 5 , A u szra  18 3 6 ,  
р. 16 5 ) .



Гроссъ Симеонъ, монахъ бернардинецъ, живя въ кретингенскомь монастыре, 
изучить жемойтскй языкъ и, полюбпвъ его, напнсалъ грамматику жемойтскаго языка 
« K a lb o srie d a  liefcuwio -Jematiszka* 18 3 5  г. ВолончевскШ объ этой грамматике гово
рить такъ: «эта хорошая книга до сихъ поръ не напечатана в лежить въ тинографш 
г. Марциновскаго въ Вильне»; это было въ 18 4 8  г. W oioncz. W iskupiste I I ,  p. 78.

P a m o k sla i lietu w iszki. Литовсюя проповеди, рукопись въ библ. доминиканскаго 
монастыря въ Рошеняхъ, свФд. сообщ. М. Довойна-Сильвестровкчъ.

Олехновпмъ Рафанлъ кс. и Ант. Дроздовеый собирали народиыя п^сни, о которыхъ 
говорить въ своемъ труде академикъ Кеппенъ, сообщая, что ВнкентШ Внльмикъ около 
18 2 5  г. собирался издавать эти песни въ Вильне; пздаше не состоялось; рукопись, 
можетъ быть, въ Вильне. (Кеппенъ 0 пропехожд. лит. языка, стр. 1 0 1 ) .

Валиновичъ Снльвестръ напнсалъ сатирическую поэму на лнтовскомъ языке про
тивъ пьянства, развившагося въ Жемойтш во второмъ и третьемъ десяткахъ нынешняго 
гголепя. Литовское заглав1е этой рукописи неизвестно. На польскш языкъ эту поэму пере- 
велъ ЛавреитФ Ивпнстй подъ такимъ заглав1емъ: <Kontubernia Palom onska czyli 
Ptanglansko -  teszewska». Разборъ этой сатиры помещенъ въ «P am istn ika ch  Р. 
Kam ertona I I I  р. 2 3 7 » . Валиновичъ родился въ 17 9 0  г., умеръ въ 1 8 3 1  г.

БезабитовскШ Ш етанъ магистръ права по предложенш канцлера графа Румянцева 
составнлъ словарь «S i6 w n ik  p o lsk o lite w sk i»  и «litew sko -p o lski», состояний нзъ не- 
сколькихътысячъсловъ. Рукопись въ библтеке варшавскаго университета. Часть литовско- 
польская не полная, оканчивается еловомъ kantupiti. Онъ напнсалъ также грамматику литов- 
сваго языка: G ram m atyka zm udko-litew ska z nwzglendnienem innych uarzeczy l i -  
tewskich» 1 8 3 7 .  Эта рукопись по видимому ие полная, нынче въ рукахъ 2 г. Матулониса. 
(Mogz. powszek 18 3 7 , p. 228  и 229. E n c y k l. powsz. X V I I  p. 208 u X I X  p. 448).

Пабрежа AMBpocifi ЮрШ монахъ бернардинецъ род. въ 1 7 7 1  г. умеръ въ 
1849 г. Побрежа, долго живя въ Кретингенскомъ монастыре, напнсалъ нерколько сочи- 
ненШ на лптовскомъ языке:

1)  P a m o ksla i dw asiszki lab ai poziteczni». Духовныя проповеди очень полезныя 
4° 866 стр.

2) P a m o k sla j apei septinius sakram entus. Проповеди о семи тапнетвахъ 8 ° 
54G стр.

3) Pam okstas arba erts apraszim s w isokin baisibiu g rie ka  neczistatas. Наука 
ш  пространное описате ужасовъ греха разврата. 4 ° 14 0  стр.

4) Pam okstay w ayringosy raateryosy qt rozniu wytu ir  w ajriusy faykusy sa -  
kito. Разныя проповеди на разные случаи. 4 ° 860 стр.

б) P a m o k sla i irk a te k iz m a j. Проповеди и катехпзисъ. 4 ° 1 5 6  стр.
6) Kozonej И  n e kuriu  nedieles dyna ir  szwigtiu. Проповеди на некоторый 

воскресныя дни и праздники. 4 ° 358  стр.
7) K n in g a  torenti sawiey kozonis n e kuriu  nedielesdyinu ir  ЗД iabay  

dang szwetiu, teypogi w ayringusi atsyeirausi, kaipo prinabasztyku ir  1 . 1 .  Книга, 
содержащая проповеди на воскресиые и друпе праздники и при умершихъ. 4 ° 622 стр.

8) N om enklator Botauicus seu com paratio veteris botanicae ad riomina bo- 
tanicae system aticae f. 36 стр.

9) S k u tk i lekarskie  niektorych rosiin  i sposob uzyw ania tychze w roz- 
maitych chorobach, wyjgte z dziela Syraona Syreniusa D oktora akad. K ra k o w -  
skiej 4 ° 1 2 3  стр.

v __
10 ) Zodyns B iilu u  augm iniczyniu lotin-zernajtiniu. Словарь латино-жемойтшй 

назвавШ pacTeeifl 4 ° 12 8  стр. Рукопись у г. П. Кряучунаса.

1 1 )  S ry je  balsenyyniu biilu n  zeraajtiu-totynyyniu. Списокъ разговорныхъ 
рЪчеий жемойтсво-латинскихъ. 4°. стр. 2 5 3 .

— 103 —



— 104 —

1 2 )  T a y slo  augim iu arba bo tan i к а. Опись расте aifl m b  ботаника, f. 3 16  стр.
13 )  W eykalas aug im iu.— Ira n k is  w eysynas augim iu sogadtiwuju. R o d ik le  

augim iu wodyejtui. B otauika. Сочинеше о полезныхъ растешяхл.—Руководство къ раз
ведет» полезнЛгхъ растетй.— Указатель вредныхъ растенШ. ВолончевсвШ говорить, что 
эти последим сочннев1я оканчиваетъ Побрежа (W otonczewski II, р. 7 1 — 76). Вероятно, 
объ этомъ именно ботаническомъ сочинснш сообщаете» мне г. П. Кряучунасъ следующее: 
Виделъ, говорить онъ, своими глазами на рождество (въ 18 9 2 )  въ Ковнеу вс. профессора 
Мадюлсвича ботанику налптовскомъязыке;это гигантскШ трудъкс.Побрежи, въпрочиомъ 
переплете; толстая книга вълнстъоколо 10 0 0  страницу, исппсанныхъ мелкигь иочеркомъ, съ  
иространнымъ вступлешемъ п съ 4-мя именословами или номенвдаторами и указателемъ 
въ конце. Рувоииси Пабрежи духовнаго содержанш вероятно въ библютеве Кретннген- 
скаго монастыря; рукописи научнаго содержан1я вероятно тоже тамъ, за исключеензмъ 
JNs 10  и 13 . Первый у г. Кряучуна, второй у кс. Мацюлевича въ Ковне.

D ainos m it Noten und deutscher Uebersetzung aus Peter von Bohlen N a ch la ss  
Рукопись въ библкиеке Лит. Литерат. Общ. въ Тильзите (ф. 17 ) .

Hoffheinz. Giesm iu B a lsa i lit. Choralm elodien. Рукопись въ библ. Лит. Литер. 
Общ. въ Тильзите, (п. 5).

B u d riu s Н . Dainos Oder littauische Yolkslieder m it ihren Melodien aus dem  
Munde ih rer Sanger geschopft. v o n H . B ud rius Procentor in  Pillup6nen.— N .P r e u s s .  
P r o v . B latt. 18 4 8 , V ,  p. 59.

ЗагурскШ Ilasztai lietuw iszki tikros rankos, iszguldim ai ir  sekiojim ai parasze  
W . A 2ukalnis. 1 8 3 5 — 18 5 6 . 4 °. Литовшя сочинешя, переводы н подражашя. Рукопись 
начинается стихогворетемъ на нольскомъ языке «Gtos z L itw y , затемъ P ra k a tb a * .  
Предпсловге, дальше «Giesm es maldingos» духовныя песни. R asztai tikros rankos ir  
sekioim ai. Сочннен1я и подражашя. Рукопись у г. М. Матулениса. (A u szra  18 8 4  стр. 2 0 ,  
L ie t. B a ls . 18 8 5 , стр. 16 5 ).

С. Балмрамайтисз.
(Продолжена будетъ).

Руссмя былины старой и новой записи. Подъ редамЦей акад. Н. С.
Тихонравова и проф. В. О, Миллера. Москва. 1894. (V III -|-
88 + 304). Цена 2 р. 50 в.
Сборннкъ изданъ Этнографическимъ отд*Ьломъ Императорскаго Общества 

Любителей Естествознашя, Антропологш и Этнографш, который первоначально 
им*лъ въ виду «собрать въ одной книг* вс* былины, явивппяся въ печати 
поел* 2-го издашя сборника песенъ П. В. Киреевскаго и разееянныя по 
разнымъ столычнымъ и провинцшльнымъ издан1ямъ», но затемъ, когда покой
ный Тихонравовъ предложилъ Отделу свои услуги по переиздание былинъ 17 
а 18 вв., а ^сколько собирателей доставили въ него свои еще не напечатан
ный записи,—издаше значительно разрослось. Въ настоящемъ свосмъ вид*Ь 
оно заключаетъ 6 былинъ старой записи, къ которымъ присоединена статья
Н. С. Тихонравова: «Пять былинъ по рукописямъ X V III века», и 70 былпнъ 
новой, въ томъ числе 34, появляюпцяся въ первый разъ.
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Что касается былинъ первой части, то большинство ихъ ухе наследо
вано А. Н. Веселовскимъ, JL Н. Майковымъ и др.; новымъ является только 
«отрывокъ изъ неизвестной былины», содержавшей, повидимому, бой Алеши 
Поповича съ Тугариномъ Зм'Ьевнчемъ и вводившей новое лицо— чашника 
фрязина Матвея Петровича. Въ былннахъ этой части Илья Муромецъ— 
знатный богатырь, совершенно лишенный чертъ, окрестьянивающихъ или 
облагораживающихъ его образъ. Соловей Раабойяикъ не разъ называется въ 
одной былине (ч. I, 10— 11 стр.) Содовьемъ Будимеровичемъ; что это не 
случайно и не индивидуально, подтверждаем соединена Ильи Муромца н 
Соловья Будимировича въ письме X V I в. (ер. А. Н. Веселовсюй. Южно-руссш 
былины. СПБ. 1881. II.  Илья Муромецъ и Соловей Буднмировичъ въ письм* 
X Y I века). Именно, письмо Кмиты говорить: «bo prijdet czas, koli budiet 
nadobie Ilii Murawlenina i Solowia Budimirowicza»... Эта равноправность Соловья 
Разбойника и Ильи Муромца, указанная и отмеченная въ современныхъ пережи- 
вашяхъ, объяснена В. 0. Миллоромъ (Экскурсы въ область русскаго народнаго 
эпоса. М. 1892, стр. 86— 107). Былина о Поток*, до спхъ поръ чрезвычайно 
популярная, по свидетельству Гильфердинга, въ Олонецкой губ., кажется, уже 
вполне сложилась къ X V III веку. Тоже можно сказать о былинахъ, посвящен* 
ныхъ Ставру.

Наконецъ, въ виде нерешительнаго предположены, я укажу на следующее 
объяснено одного места былины объ Илье. Известно, что собственвыя 
имена подлинника нередко только осмысляются, аккомодируются, а несовсемъ 
погибаютъ въ заимствован». Какъ на новейшШ примеръ, кажется, можно ука
зать на солдата Дениса, борющагося хитростью со смертью въ одной белорус
ской сказке у П. В. Шейна. (Матер1алы... Томъ II. СПБ. 1893. стр.413). 
Сюжетъ сказки старый и общеизвестный [ср. И. Ждано въ. Бъ литературной 
исторш русской былевой поэзш. Шевъ. 1881. стр. 108— 111 и далее], но имя 
Д е н и с ъ напоминаетъ какъ будто имя Д и г о и и с ъ, легонда о которомъ, по 
предположенш, дала начало песне объ Анике Воине. Исходя изъ вышеуказан
ной мысли и наблюдая связь врага Ильи—Калина (=  Калуна, по мненш В. 0. 
Миллера) и Смородины (напр. ч. П, стр. 31: злой Калинъ царь, сынъ Смородье- 
вичъ), я думаю, что сопоставлсшя (ч. I, стр. 2и5): на мостъ калиновъ, 
на реку Смородину; ответь Ильи: «еду я на мосты колпновы»—  
«только та у насъ дорога залогла ровно тридцать летъ отъ 
Соловья» имеегь основаше въ какомъ нибудь уже забытомъ сопоставлена 
царя Калина съ Соловьемъ Разбойникомъ.

Переходя ко второй части, я коснусь несколько былинъ новой записи, 
въ число которыхъ входить весьма ценное собрате Сибирскаго этнографа С. И.



Гуляева. Въ настоящее время ухе трудно, кажется, ждать записи вакого-яибудь 
новаго эпизода, появлешя какого-нибудь богатыря: дело сводится только къ 
новой группировке ухе извйстныхъ мотивовъ, къ мелочному различи) въ подроб- 
ностяхъ. Въ этомъ отношеши новыя былины можно разделить на три группы:

1) Былины северной полосы Россш, пересказываюпця старые сюжеты почти 
безъ всякихъ вар1антовъ: таковы J6J6 83, 35, 38, 46, где Чюрило 
Шенвовнчъ названъПоповъ Молодецъ, м. б. вместо купавъ молодецъ, 
а мужъ Каторжны—Обемялъ; № 50, где упомянуты заставы Дюка; № 59, где 
Ставръ названъ Астоверстомъ Гординовичемъ; № 60, где. похождешя молодца 
въ Литве приписаны Василш Буслаевичу; № 64, где Фаворъ-гора въ приклю- 
чеши Васшня Буслаевича названа Фараонъ-гора и оба похождешя героя соеди
нены въ одну былину; № 63, 66 и 69. Более интереса представляютъ следую- 
Щ1я былины: № 11, где упоминается сидеше Ильи Муромца въ темнице, раздра- 
жеше Самсона богатыря противъ Владгапра, стрела, пущенная Ильей въ грудь 
Самсона вследтпе раздражетя на его бездеятельность; № 61, где полищя 
требуетъ головы Васил1я Буслаевича; река, куда загнана ого дружина, названа 
Пучаемъ, пиръ въ начале былины происходить у Вакулы Окульева и оба 
похождешя героя спаявы въ одну былину.

2) Былины Московск1я съ изложешемъ спутаннымъ и конспективнымъ, 
интересныя для исторш былиннаго творчества. Это—№ 3, где дубъ станич- 
ннковъ разбиваетъ не Илья, а Добрыня; № 23, где Добрыня встречается 
съ Маришкой, уже будучи женатымъ на Настасье, и весь эпизодъ крайне перс- 
путанъ; № 64 съ чрезвычайно сжатымъ изложешемъ шутокъ Васил1я Буслаевича. 
Сюда же нужно отнести Нижегородскую былину,№ 65, о борьбеСуроги съ царемъ 
Курганомъ Смородовнчемъ, т. е. Ильи съ Еалиномъ.

3) Сибиршя былины, лучшая часть которыхъ записана отъ старика Тупи-
цына и носить характеръ его индивидуальности. Это— № 1, где Илья Муро- 
мецъ называетъ себя по поездке Юришъ-Маришъ-ПГишмаретинъ, по потехе 
Борисъ-Королевичъ младъ, вместо Смородины Днепръ и т. д.; 9, где харак
теру Ильи приданъ въ высшей степени благочестивый оттенокъ: Лб 21, где 
упоминается посхимлете отца Добрыни, Никиты Романовича,— Добрыня призы- 
ваетъ съ неба дождь, чтобы крылья змея размякли; Л* 37 съ царемъ Батуромъ 
Батвесовымъ; Де 41,(Михаилъ Казяритинъ) где разсказывается сперва то же, 
что обыкновенно о Дюке Степановиче, а затемъ о королевиче изъ Кракова; 
№42, J6 56. Вообще въ былинахъ Тупицына заметно стремлеше къ замене 
одного имени другимъ, сл1яшю несколькихъ сюжетовъ въ одинъ подъ чужимъ 
именемъ; все это легко объяснить старостью певца, темъ, что онъ прежде зналъ 
множество былинъ, а теперь сохрани лъ только остатки. Изъ другихъ сибирскихъ
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бишъ наиболее интересны дв*: J6 39, съ вар1антомъ въ плачу Богородицы на 
ст*н4, обязаннымъ, кажется, иконописному изображенш (ср. П  Новг. л*т. 
1208 г.: «эаутра плана святаа Богородица у святаго Якова, в Неревскомъ 
коньц*»), съ вар1антомъ къ бою Васил̂ я-Пьяницы, его разговору съ вонемъ и 
пр., и J6 45, гд* Бермята отпусваетъ Чурилу домой невредимыыъ.

Къ концу книги приложенъ указатель предметовъ и другой указатель лич- 
ннхъ именъ; въ посл*днемъ кое-что пропущено; напр. Еванд1евъ крестъ 
въ № 38 (вар. Рыбн. I I  ч., № 11, ст. 2: изъ подъ чуднаго креста Еланд1ева), 
Еолйчища (вар. Каличище), Карачевецъ въ I, 48: 25; Муръ-градъ 
въ I, 1: 31. Къ концу первой части приложенъ фототипичесюй сиимокъ съ одной 
страницы былинной записи X Y II в*ка; мн* кажется, что это совершенно излиш
не: рукописи X V II в. такъ общедоступны, что палеографическаго значешя этотъ 
снимокъ им*ть не можетъ; въ формат̂  же и правописаиш н*тъ ничего типичнаго. 
Бъ концу книги приложены ноты къ одной былин*. Книга издана изящно и ц*на 
ея очень не высока; отсутств1е снимка позволило бы еще понизить ее.

А. Погодин*.

Систематически указатель статей исторического журнала ъ Древ
няя и Новая Россгяъ. СПБ. 1893 г.

Журналъ «Древняя и Новая Росия», выходивший въ 1875— 81 гг. 
подъ ред. С. Н. Шубинскаго и посвященный гдавнымъ образомъ русской исторш, 
заключалъ въ себ* не мало ц*нныхъ статей и зам*токъ по русской этнографш. 
Зд*сь, наприм̂ ръ, помещали свои статьи Гр. Потанинъ, С. Максимовъ, П. Ро- 
вившй и др. П. Гильдебра вдтъ извлекалъ немало ц*нныхъ зам*токъ изъ про- 
вющальныхъ издашй, помещая ихъ въ отд*л* «Зам*тки и Новости». Кром* 
того, на страницахъ журнала воспроизведено немало рисунковъ, им*ющихъ 
терееъ для этнографа. Вышедппй недавно указатель къ журналу даетъ воз
можность пользоваться всЬмъ этимъ, до сихъ поръ почти неизв*стнымъ, 
матср̂ аломъ.

В. Б .



ОТДЪЛЪ IV.

С м t  с ь.

ЗамЪтни по белорусской этнографы.
ш.

Къ С л ан н о м у мною раньше сообщешю о врестьянсвнхъ играхъ Минской губ. (см. 
« Ж . Ст.» , 1 8 9 1 ,  в. IV , 18 9 8  г.. в. II  и в. 1П) считаю не безполезнымъ привести въ 
дополиеые описаше еще некоторыхъ игръ и прнпЪвовъ къ тандамъ.

а) Дгьтж'я игры. (Бродецкая вол. Игуменскаго у.)

I. Сьвинка.

Играютъ на улиц* и только маДчики. Они выкапываютъ ямочку более четверти 
аршина въ д1амбтр4 и вершка два глубиною. Потомъ кладутъ камень, величиною въ 
обхватъ руки, на разстоянш съ сажень и более отъ ямочки, и по очереди бьють 
палками въ камень, подбрасывая его съ каждымъ ударомъ, пока не закатятъ въ 
ямку. Это называется «загнаць сьвинку у хпму.» Изъ ямки камень отбиваютъ пал
ками же на прежнее разстояше и снова заговяютъ. Интересъ состоитъ въ томъ, кто 
последый ударить въ камень такъ, чтобы загнать его «у химу», и въ томъ, кто 
первый выбросить изъ ямочки. (Практикуется игра и въ Речнцкомъ, Мозыр-
се о м ъ  уу.)

2. Игратць у дуба.

Играютъ въ хате. Одному нзъ играющихъ, мальчику или девочке, завязываютъ 
глаза, берутъ его подъ руки н подводятъ къ дверямъ. СгоящШ поближе къ тому, у 
котораго завязаны глаза, спрашиваетъ у посл£дняго: „Што ета?»— Кто либо нзъ 
толпы отвечаете: «Д упъ!»— «Што на дуби?»— «Улей!»— Што У томъ ульлм?»—  
«Медь» — «Каму яго есьци?»— «Пану!»— «А мн*?»— отзывается тотъ, у котораго
завязаны глаза.— «На т р и .............! »отвечаютъ хоромъ все играюпце.— »А ваша
дзе?» спрашиваетъ играюпцй съ завязанными глазами.— «На палицы!»— отв’Ьчаготь 
ему.— «Я  выемъ!»— «А мы т е м ь !»— и всЬ начннаютъ слегка бить того, у кого 
завязаны глава, потомъ разбегаются и прячутся по угламъ. Играющий должеиъ съ 
повязкой на гдазахъ кого нибудь поймать или иайтп и передать повязку.

3. Гужъ.

Играютъ на дворе. На земле очерчивають кругъ, въ который помещ ать девоч
ку, называющуюся «Маткой». Остальные, мальчики и девочки, находятся вне круга.



Играюпце выбираютъ наиболее ловкаго изъ своей среды и посылаютъ его въ кругъ 
къ «МаткЪ.» «Матка» приказываетъ ему кого нибудь нзъ нграющихъ поймать и нрн- 
веств въ кругъ, по отдаетъ свое приказано такъ, чтобы никто не слышалъ. Она вы
талкиваете затЬмъ мальчика ивъ круга съ крикомъ; «гуужъ! гууужъ!.» B<rfc раз
бегаются въ разсыаиую, стараясь не быть пойманным!, обежать и стать на черт!; 
круга, гдЬ взять уже нельзя. Если тогь, кто былъ въ круг$, поймаетъ того, на кого 
указала матка, то приводить последияго въ ней и оставляетъ вмЪсто себя, а самъ 
опять уходить въ толпу. Пойманный обязанъ въ свою очередь кого либо поймать, по ука
заний «маткн», в т. д.

Играютъ на улиц^, ДЬвочки в мальчики составляютъ ц^пь, становясь въ кружонъ. 
Одннъ нзъ играннцихъ сади юя въ кругЬ на землЪ и коааетъ ямочку; остальные опраши
вают»: «Каршачбкъ, каршачокъ, што ты робишъ?»— «Ямачку капаю».— «Нашто таб* 
яиачка?»— сКаменьчыкн склададь» .— « Нашто таб*Ь каменьчыки?»— «Вашымъ дз*Ьткамъ 
зубки выбиваць».— «Зашто-прошто?»— «А што манЪ капусту парвалн и накапали!»—  
<А трэба було таб*Ь, каршачокъ, вялнкн гародъ гарадзидь!». «А чуръ у балота жапъ 
Ъсьци!.»— прнчемъ коршунъ вырывается изъ дбпи и пускается бежать; остальные гоня
ются, пока не поймаютъ. (ср. запись изъ Пинскаго у., «Ж . Ст.» 1 8 9 1  г., в. IV ,  р. 204,

&га игра весьма близка къ вечерпночной игр£ «Калодачки», опис. въ «Ж . С т.» , 
1893 г., в. П, р. 2 8 7 , и составляетъ очевидно, варьянтъ ея. Играютъ дЬти обоего пола, 
въхатЪ. Играюице избнрають кого нибудь «хаджаинамъ», ставятъ его посреди избы, а 
сап образуютъ кругъ, держась за платье или за поясъ другъ друга. ДЬти кружатся и 
поютъ почти тотъ же прип^въ, что и въ игрЬ «калодачки»:

А на rap t макъ, Залатан маковачка?,
А у далин-Ь такъ! Станьже ты такъ,
Б&диая мая галовачка! Якъ той б$лый макъ!.

Когда пропоютъ первый разъ, «хаджаинъ» отв-Ьчаетъ: « Я  ищё навнны ни драу!» 
За вгорымъ разомъ: «Я  ищэ тольки навнну падрау!». За трегьимъ: «Ищэ навнва ни 
упрела!»— Наконецъ, «хозявнъ» даявляеть: <А ужэ макъ пара дапаць!.» ВеЪ начинаютъ 
щ ш ть «хозяина», стараясь не выпустить его изъ ц£ии, н щипать до гЬхъ поръ, пока 
онъ не прорветъ дФпь.

Привожу дал!е нисколько плясовыхъ дЬтскихъ п^сенекь. Каждая пляска называется 
исневъ иЬсни, но пляшутъ однообразно при каждой: сплетаются руками, располагаясь въ 
кружокъ, кружатся, притоптывая ногами, и поютъ.

4. Кдршанъ.

5. Макъ.

6. Цыркунъ. Ни маихъ, ни сваихъ, 
Ни сусЬда майго!

Садау цыркунъ па сьцян1, 
Зламау ношку: «Охъ—  ця миЬ>! 
Цнркуниха скача,
Дай па нозцы плача.

Я  таму вярабью
Шямъ ношку пярабью! 
Вярабейка скача,
Дай па ножды плача!

7. Вярабей. 8. Мядзьв%дзикъ.

Вярабей, вярабей!
Нк клюй мапхъ канапель,

Сядзиць мядзьвЪдзикъ на калодм, 
Дай у дудачку й грае.
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Забну о... абъ лажаку,
А валоду лае!

9. Утачни-Лебъёдачки.

Утачка сЬра,
Лебъёдачва <5-Ьла!
Запляцйся, плецбнушка,

запляцйся!
Шаукавая травушка, явися, 

явися!

10. Галубецъ.
Ой хто вьнкача, галубца,
Той будзя малайца!
Шоу мужыкъ багаты,
Найшеу чэрапъ щарбаты,
А у багатага мужыка 
Шырокая барада!..
Ишла баба па грыбы,
А дз̂ тъ па апенки!
Дз'Ьдавы у л*си nacbnta,
А бабины сырэныш!

Къ напечатаннымъ раньше ори- 
п^вкаиъ („Ж . Ст.% 1893 г., II) при
бавлю еще нисколько записей. Особенность 
ниже погЬщаемыхъ прн1гЬвокъ заклю
чается главныхъ образомъ въ томъ, что 
он4 нр1урочнваются почти исключительно 
къ м*стныиъ играмъ, центромъ кото- 
рыхъ является время жатвы; всл'Ьдств1е 
этого он*Ь во многихъ отношетяхъ при- 
мыкаютъ къ п'Ьсвямъ жатвеннымъ. За
пись №№ 1— 6, 42, 43 сделана въ 
Дубицкой волости Р’Ьчицкаго уЬзда; 
№№ 6, 7 записаны въ Бродецкой во
лости, Игуменскаго уЬзда, a JNsJNs 8—42 
въ с. НнкольскЪ Ново-Серженской вол. 
Минскаго yfceда, съ 44 по 54 въ д. 
Ней-нртов̂  той же вол. и у4зда, № 54 
въ с. МухоЪдахъ Дериавичской вол. 
РЬчицкаго уЬзда.

1.

Церазъ гору кацнлася 
Жанкхами хвалилася:
Каму ад8ииъ, а мн* два,
Чарнявые абадва.

Била жана мужа,
Къ лауцы арывяваушы,
А ёнъяе пяратрасну,
Шапачку изняушы.

3.
Пыталася маци сына;
— Ци хараша твоя дзяучына?
— Таб’Ьпгь, маци, ня путаци,
Што намтуя, трэба даци:
Ой, ци рупъ, ци панты ну 
За харошую даяучыну.

4.

Бу у мине варавейка,
Завэу саб$ гн з̂дичка,
Изьнесъ ca6t  яечва.
Сядзиць дзень, сядзиць два,
А на трэщй— лупиць, лупиць,
А чарку гарэлкн трэбя вупиць, вушщь!

5. Грыць.

Нлачэ, Грыцу (2),
Дай на дворэ стоя.
Дз'Ьука Грыца палюбпла,
Дай У сЬни упусьцида;
Цыцъ, Грыцу, цыцъ! *)
Плачэ, Грыцу, плачэ,
Дай у хату хочэ.
Дз’Ьука Грыца палюбнла,
Дай у хату упусьцпла.

Плачэ, Грыцу, плачэ,
Верэникау хочэ.
Делука Грыца полюбила,
Дай верэникау наварыла.

Плачэ, Грыцу, плачэ,
Дай на лауку хочэ,
Дз*ука Грыца полюбила,
Дай на лауку пусьцнла.

Плачэ, Грыцу, плачэ,
Да на чэрэво хочэ.
ДзЪува Грыца полюбила,
Дай на чэрэво пустила.

Плачэ, Грыцу, плач»,
Што дзиры не бачыць.
Делука Грыца полюбила,
Да у дзиру усадзила.

2.

*) Пркп£въ этотъ повторяется посхЬ ваидаго четнрехстмпия.
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7.

Ой, мой милы Правопанысу,
ПрьгЬдзь ка мн* на кнпаньку,
Дай на забудвь рубля узяць — 
Адзняъ снапокъ прнвязаць!

8.

Охъ, ты сынъ, ты атдуоски сынъ! 
Ты ня зпаяпгь, какая я была — 
Усяму гораду— красавица была! 
Асталася у пярыиушк* бясъ мнлага, 
Адной le t  й пасьцель халадна: 
Закацилися адз'Ьялунши у нагахъ, 
Закруцнлнсь слбзаньки f  глазахъ!

8.

Учора, упора зъвячора 
Мнне сьвекаръ биу,
Сажь саб* гаварыу:
Ой, добра чужая дзиця бнць,
Чужая дзнця нй’дбнваяцца,
А усе сьлёскамн абливаяцца.

9.

У майго сьвяхратки хл̂ ба нядастаткн, 
У юя матки хлинъ слаткн;
Салубмку таукуць м алатки някудь, 
Мякннку смажаць, и алаткя мяжуць.

10.

За мине, дзяуке, за мпне,
У мнне дабра многа:
Торба жыта зашыта,
Ц*ука муки набита,.
Адно зернышка У квас* —
И тое разгулялася,
На весельля спадзявалася!

11.

Дудзя, дудзя — вясельля будзя — 
Торбачка зъ мяшочкймъ-жаницца будзя.

12.

Пячайка пячэ,
Свнвьня хвнстъ вялачэ,
Крыкъ — 8ЫКЪ —
У с... ваткня явыкъ.

13.

гБхау Тялимонъ на кабыли вараной; 
И калеса новыя, и кал*ни голыя!

14.

Ишоу Тодаръ съ Тадораю,
Нашли лапаць, зъ абораю.
Охъ! ты Тодаръ, я-Тадора,
Таб* лапаць — мн* абора,
Таб* лапаць абувацца,
Met абора — засцягацца.

16.

— Чаго баба надулася,
Чаму у кажухъ ня убралася?
— Кань у цнбе быу такъ духъ, 
Якъ у мине есьць кажухъ!

16.

Абулася баба у чабатэ,
Дай на вулнцу вышла! 
yet люден дзивуюца, —
Што баба вяликн зухъ,

17.

Ишла баба хвойничкбмъ, 
Зачапнлась аплнчкбмъ!
Баба у крыкъ, баба у зыкъ: 
Адчапися, мой аплнкъ!

18.

Ой, ишоу я въ вячарынкн,
Сярадъ цёмнай начынкн:
Сядзиць жаба на нзпннп, 
Вытращыушы вочы,
Я на яе: шля! шля! —
Яна й прнс*ла,
Капъ ня узяу я у руки юя, 
Янапъ мине можна зъЬла!

19.

Скароджу бараную —
Залетами курку рабую. 
Преиходзнль свннапасъ: —
— Пазычъ курки на чась!
— Ни павычу, ни прадамъ,
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Да схаваю къ калядамъ,
Кал яды сьвяты дзень.
Буду гуляць внзь двень!

20.

Якъ жя мн* на пиць,
Якъ жа мн* вяселуй вп быдь! 
Чатыри аруць, пьяць баранугодь, 
На айне маладую гура гаруюць!

21.

Упилася я — ни за вашы:
Мая курка ввеслася,
Я ва яечка упилася!

22.
Грай, мызыка, кали граяшъ,
Калп добру жопку маяшъ!
Мая жопка — высока,
Твая сл*па, касавока.

23.

Грай, музыка, на басу, —
Спячэ мади каубасу —
Я Антосю занясу.
Я Антося любила—
И спадницу загубила!

24.

Грай, музыка, ва параду,
А я у матки штанэ украду, 
Ннздз* дз'Ьву —таб* дамг,
Капъ ты хбраша заграу!

26.

Гяина, хадземъ, валуомъ дайна! 
Пакуль вал» падъядуць —
Сами пагуляйма!

26.

Пашла Гандзя жыта жадь — 
Забылася сярпа узядь,
Сероъ узяла—хл’Ьиъ забыла,
Така Гандзя дома была.

27.

Пашла Настуля па пятрушку 
У чирвоиумъ кажуппсу;
Явка Настуди ни лазнау,
Плрдъ ею шапку зьняу.

28.
Ишли дзяукэ л*самъ, л£самъ, —  
Гаварыли 8ъ чортамъ лысымъ . 
Ишлп хлопцы борамъ, борамъ, —  
Гаварыли зъ паномъ Богамъ. 
Ишли даяукз крыпица, —
Иилв смалу дайнидаю;
Ишли хлопцы мяжою, —
Пили мьёть дзяжою.

29.

Табы, табы—дз*укамъ жабы, 
Тыры, тыры — хлопцамъ сыры!

80.

На балоци яр*шына —
Поуни дз*вакъ навешана; 
Хлопдау — пядь, пядь, —
Ус* у золац* — спяць, спядь!

31.

На балоци — карыта,
Поуни вады налиты:
Хлопцы ноги мыли,
Дзяукз воду пили.

32.
•

Якъ у насъ — такъ й у васъ — 
На гарэ крапиука,
Па три грошы — кавалеръ,
А па грошу дз*ука!

33.

Ой, двяучата, ня бажата,
Дз* вашъ разумъ дз*уся?
3  У сыбаки, каля с...
У каудзкъ извиуся!

34.

Ой, на градз* я капусту садзила, —
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Да ия дау Mfffc Буохъ,
Каго я любила;
Да дау мнЪ Буохъ,
Каго я ня знала!
Да за тыя пяраборы,
Што пярабирала!

35.

Об Буохъ тону дай,
Хто паненку узяу —
А я узяу удаву —
Дурыдь маю гадаву!

86.

Цн я мужу нн жана,
Ци я у донн ни хадзяйкаг'
Тры дни у печы ни палила,
А на печы жарка!

37.

Ой, у гародзи на градз* тры кааьны бобу, 
Да хто замушъ узяу, капьня выбыу году, 
У гародзи на градуЬ тры капьвы маку 
Да ныхто нине возьмя, той будзя багаты!

38

Ой чыкъ чумачокъ, —
На прыпячку грэчка!
Мужыкъ бабу камячыу, —
Думау, што авэчкя!

39.

— Не би, не бн, тата, намы,
Не рабв насъ сиратани!
— Забью, забью, закагзю,
Вазьну саб4 наладзю!
— Ахъ, ты, тата, зъ барадою,
Прападай ты зъ наладою!
— А на чорты Mfffe малодша,
Бад эта хароша!

40.

Жыдзя, жыдзя, чоргь д̂зя 
У чырвонунъ капелюшэ—па твоя душэ! 
Гдэ4 сьвииьии рыли —
Тань жыда мылн,
Гдз* сьвиньнп драли, —
Тамъ жыда хавали!
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41.

Вотъ и пылевд* канецъ—
Пашла сьвинушка у танецъ,
А за его парася, —
Вотъ и иЬсянька уся!

42.

РЪдзьку саджу, р'Ьдзьку наливаю, — 
Расьци, расьци, р*дзька вял икая,
На зину схаваю.
Я ня буду р̂ дзьки -Ьсьци,
Кажуць людзи — горка;
Я ня буду жаницися;
Будзе биди жонка!

43.

У салони ляжу,
На хлоп дау гляжу,
И киваю и наргаю,
Къ сабЪ хлонцау прызываю.

44.

Кацпцда, кацицца зорачва зь неба — 
Хочадда, хочадца б̂ лага хл'Ьба!
Ходь бы я маладзснька чуорны хл'Ьпъ £ла, 
Абы я, наладзенька, журбы ня м4ла!
На штошъ ты нине за сына брала, 
Калп ты нпне не любила?

45.

Ой, на двар4 ияцёлка мяие,
Красна дзявида па воду идзе 
И бычка вядзе.
Бычочакъ упинаядда,
Хлопяцъ зь его замянаядда.

46.

У агародзи дай расадушка расьде! 
Парадзила нине матушка тонку—высоку 

Чарнабрыву да харошу!
За иною да папэ да дзякэ, —
Нельга й у церкау пайци:
Яны усе сьнеюдда,на нине прызираюдда!

47.

— Куды нине, нилы, павядзепгь
8
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Гэтаку маладзеньку?
— На пап&ву санажаць, —

Траву зядяненьву:
Такъ трава и вада —

Харошая паша 
Жджёця, хлопца, до восянн,

Ту я буду ваша!
Куды хочашъ — вядзн,

То я нн баюся;
Гарзлки ня пила, —

Ту ня павалюся!

48.

Ой чабуоръ, чабуоръ да зь лябядою!
Въ дибе, дзяцинка, крывыя ноги! 
Дайця мылнцы (?) апирацися, — 
Пайду съ хлопцами замецацыся!...
Ой, новы гарщавъ стаиць изъ вадою,— 
Прападай ты, стары, зъ барадою!
Да новы гарщавъ за варотами, — 
Прападай ты зъ абалтами!

49.

Дзяучыночка, ого-го!
Прыми мине голаго:
Я вашульви ня маю 
И ханицися думаю!
А я цибв-пъ прыняла 
И вашульву—пъ дала!
А явъ ты уцячешъ 
И вашульву забярэшъ?

50.

— Пусьцн, пусьцн, падалянка, на печъ!

— Ня пущу — ня надобная рэчъ,
Ня пущу — матви баюся,
Пайду у матви папытаюся!
— Пусьцн, пусьцн на часиначву. 
Пагрэць жывацыночву!

51.

Ня знаяшъ, матва, хто у мине быу?
Да быу у мине папоу сынъ!
Да я дУрна была — яму ганьбу дала. 
Япъ за нмъ панавала:
Енъ бы торбы наму,ёиъ бы хл'Ьбя пряну! 
А япъ яму падавала, сабавами заскавала,

52.

— Да чыя гэга дзйвачка!
— Панова!

У ягародзи марвоуву палола,
Марвоуву — пастарнакъ,

Да усадзила ножачку у буравъ!
Да пайдзеця па мельннчва— дварочка, 
Няхай вымя ножачку зъ бурачка!

53.

На вясельди была, на паду днавада 
Памаленьву свачу—бу я 'Ъсьци хачу: 
Капъ я Ъсьци ни хацЬла,
Ту пъ я вышай падляцЬла!

54.

Калипъ мая цеща ня умерла,—
Яна пъ мн* торбачву грошай протерла: 
Ой, зядю, мой зяцю, харошы,
Отъ тобп у торбоццы грошы!

М. Довнарз-ЗаполъаМ*.

Отчетъ о поЬздк% въ Ковенскую губ. лЪтомъ 1893 года
студента IY-ro курса Ист.-Филологич. Фавультета С.-Петербургскаго Университета

А. Погодина.
Лйтомъ 1893 года, по предложений профессора Вдадтпра Ивановича Ламансваго 

я былъ посданъ G.-Петерб. Универсптетомъ и Императорскимъ Русскимъ Географиче- 
скимъ Обществомъ въ Ковенскую губернш для изучешя живого литовскаго языка.

Прежде всего я проЪхадъ въ Телыпевсшй уЪздъ, гд* поселился у г. Ложннскаго.



— 115 —

е ъ  которому у меня бшо рекомендательное письмо. Онъ всячески старался оказы
вать мн* сод*йств1е, прнчемъ особенно удачно было для меня то, что какъ разъ въ это 
время у него строился домъ, такъ что я им*лъ возможность слышать отъ рабочихъ 
вс* отт*нки м*стиаго говора. Говоръ этотъ, образцы котораго я представляю подъ 
з&глав1ежъ Образцова жоранскаго говора, является одннмъ изъ самыхъ трудныхъ 
для начинающаго: не говоря уже о томъ, что въ этомъ говор* кратгая г и и 
произносятся почти какъ ё и б, отчего происходить см*шен1е многихъ словъ, въ этомъ 
говор* множество словъ латышскаго нронсхожден1я, незнакомыхъ изучавшему только 
письменный литовскШ языкъ.

Не смотря на трудность этого говора, благонр1ятныя условы, въ которыхъ я нахо
дился, дали ми* возможность нед*ли черезъ дв* настолько освоиться съ литовскимъ язы- 
воиъ, что я р*шился предпринять, въ сопровождены г. Ложинскаго, путешеств1е по Телыпев- 
скону е Росс1енскому у*здамъ, чтобы, насколько удастся, присмотр*ться къ быту жму- 
диновъ и собрать по н*скольку образцовъ всякаго говора.

Я обошелъ и объ*халъ кругъ верстъ къ 150, им*лъ возможность наблюдать четыре 
говора и узнать обыденную жнзнь и интересы крестьянъ.

Вернувшись изъ пугешеств1я, я про*халъ къ городу Росыенамъ, гд* поселился у 
иктнаго пом*щика G. И. Довойна-Сильвестровича, которому считаю своимъ долгомъ 
выразпть искреннюю благодарность.

Въ Довойнов* я занимался, главнымъ образомъ, переводомъ «Свадебныхъ обрядовъ 
Велёнскихъ литовцевъ» Юшкевича, памятника этнографической литературы, занимаю- 
щаго, вм*ст* съ сочиненшмп Довконта и Волончевскаго, исключигельное м*сто въ литов
ской письменности по богатству этнографическихъ св*д*нш. Для этого перевода мн* 
пришлось съ*здить и въ самыя Велёны, чтобы узнать значен’ю многихъ устар*вшихъ или 
1*стно—Велёнскихъ словъ; тамъ мн* посчастливилось, вълиц* органиста Велёнскаго 
востела И. А. Куметиса, найти болыпаго любителя и знатока литовскаго языка. Его 
помощью я воспользовался въ значительной степени, о чемъ вспоминаю зд*сь съ благо
дарностью.

Изъ Велёнъ я про*халъ въ им* Hie гр. Тышкевичей—«Ландварово», такъ вакъ мн* 
хогёлось познакомиться и съ чисто литовскимъ говоромъ, но всл*дств1е того, что мой 
отпускъ простирался только на Ковенскую губ., мн* пришлось у*хать пзъ «Ландварово» 
Виленской губ., раньше, ч*мъ я преднолагалъ. Вотъ, такъ сказать, общШ планъ моей 
по*здки.

I.

Матер{алы для Атласа Литовско-Жмудской дгалектологт.
Какъ изв*стно, балтШше языки одни изъ самыхъ богатыхъ нар*ч1ями; литовско- 

аиудскШ. кажется, еще богаче въ этомъ отношевш, ч*мъ латышскШ; поэтому составле* 
шемъ атласа литовско-жмудской д1алектолопи, хотя бы но образцу атласа Биленштейна 
(«Die Grenzen der Lettcn» Spb. 1892), можно было бы принести большую пользу какъ 
для философш языкознашя, такъ и для изучейя пра-лнтовскаго языка и доисториче
ской жизни балтШскихъ племенъ, въ смысл* распред*лошя ихъ отд*льныхъ племенъ.

Мн* хотелось бы представить зд*сь хотя небольшой ыатер1алъ для такого атласа.
Сокращеше заглавШ:
BF. A. Bezzenberger. Litauische Forschungen. Gottingen. 1882.
BG. A. Bezzeuberger. Beitrage zur Geschichte der lit. Sprache. 187 7.
Da. ЛитовскШ катпхизисъ Даукпш. Spb. 1886. E. Вольтера.
ФМ. Литовсюя пЬснп, собранныя Фортунатовымъ и Миллеромъ.
J. Литовшя ntсип, записанныя Аитономъ Юшкевнчемъ.

8*
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Jsvd. Литовшя свадебвыя песни, зап. Ант. Юшкевпчемъ.
L.B. Litauische Volkslieder nnd МёгсЬеп, ges. von Leskien und Brugmana 

(L B B —ntcHii Бругм., LB L .—Лескина).
M. Mittheilungen desJit. liter. Gesellschaft.
P J. Polangos Juze.
W EP. Вольтеръ. Объ этнографической поездке по Литве п Жмуди.
L. ЛЫ. Leskien. Ablaut der Wurzelsilben ini Litauischen.
L. Bild. Leskien. Bildung der Nomina im Litauischen.
K. Gr. Kurschat. Grammatik der littauischen Sprache. Halle. 1877.
К .—Kolberg. PieSni ludu litewskiego.
II. К. Памяшая книжка Ковенской губ. на 189Я годъ.

/. Деревня Шили Жоранскаго прохода Телъшевскаго утьзда (образцы j—ioJ.

Границы этого говора я могь заметить въ двухъ направлешяхъ: именно, на юго- 
востокъ отъ Шилъ она проходить около местечка Ворнъ, а на западе около местечка 
Тверъ, такъ какъ въ сажихъ Тверахъ говоръ уже совс-Ьмъ иной; пограничной лише! 
на западе служить, насколько мне известно, большое трудно-проходниое болото.

Этотъ говоръ, который правильнее всего было бы назвать, Жоранскимъ, есть, по 
преимуществу, говоръ переходный: нетъ кажется ни одной формы, ни одной д1 аркти
ческой особенности, которая не встречалась бы и въ какомъ-нибудь другомъ говоре, 
новъ совместности все эти особенности встречаются только въ Жоранскомъ приходе; есть 
въ этомъ говоре даже немало общаго съ древне-прусскииъ и латышскпмъ языками.

Прежде всего говоръ этоть жмудскЙ, потому что все жмудсюя особенности (такими 
считаются, кажется: 3 л. на а вм. о: mate, rad*; gen. sing основъ на а съ окон- 
чамемъ а вм. о: viHw; gen. sing, основъ на Я съ окончашемъ as вм. os; произпо
шете ё и и не какъ i6, ио) здесь на лице.

Постараюсь указать здесь друпя особенности жоранскаго говора съ указашемъ 
тождественныхъ особенностей другихъ говоровъ:

1 ) и произносится здесь какъ ои, причемъ ударен!е, если оно лежать на этомъ слоге,
бываетъ. насколько я могь заметить, только нисходящее, а не восходящее. Какъ известно, 
это особенность дйалекта Довконта, проведенная однако далеко не во всехъ его произве-
дешяхъ: такъ въ «Исторш Литвы» вместо ои стоить везде и\ новъ «Budas Senowies
Letuwiu», где нареч!е вообще очень близко къ Шильскому, и заменяется черезъ ои: 
М. 10,в: szou, tourai, 7 kou, tou; В. S. 166 (по L. Bild, 233): souka. Довконтова 
ои изъ 9 {о съ носовымъ произношешемъ) М. 10,a: drousas, 238: roustas ШильскШ
говоръ не зиаеть: drosas, rQstas.

Тоже произ ноше Hie въ Кальварш К. 13: sustouk.
2) ё произносится какъ ej\ и эта особенность находится въ языке Довконта; од- 

иакоя заметилъ ее только въ «Исторш», см. W EP. 126: weinos, deino, keimus; въ дру
гомъ же его сочнненш: «Budas senowigs Letuwiu» вм. ё стоить ij: М. 10,238: wijni, 
dijna, brijdius, см. также P J. 94: szwijsus. Древне-прусскШ языкъ тоже на месте литов- 
скаго ё нмеетъ ej или, что, кажется, при др. пр. ореографш все равно, ay: braydis 
(=briedis), aysmis (=jieSmas). dejna, Deivas, leipe (leipe castrum. Ness. Thes. 
ling. prus. Berl 1876. p. 92 и 94), dejgi [или e: deus у Grunau, lepitcn mons 
(Ness. p. 92), dena при форме deina (Ness p. 29), или у (i) dygi, lype, dineni- 
skas-ежедневный Enchiridion. 23]

3) i произоосится какъ e. Найти законъ этого употреблешя очень трудно; иногда 
оно едва заметно, такъ что я въ образдахъ Жоранскаго говора, еще плохо говоря м 
различая литовсые звуки, кажется, иногда заппсалъ г тамъ, где нужно было поставить 
е. какъ п и тамъ, где нужно было поставить о. Вообще пропянотпен]̂  краткаго г во многихъ
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гЬстахъ Литвы и Жмуди приближается въ е\ въ Жоравскомъ говор! оно почти тож
дественно съ произеошешемъ i  въ прусской ЛитвЪ. Такъ, Бецценбергеръ, изсл̂ довавпий 
этотъ вопросъ,говорить следующее (Beitrage zur Kundeder indogermanischen Sprachen. 
t. V III «Zur lit. Dialektforschung» стр. 122): «въ приходахъ: Превульсъ, Даввленъ, 
Мемель, Кретпнгенъ i становится а (письменное е), если тольво за нимъ не сл'бдуетъ 
непосредственно группа согласныхъ, издревле начинающаяся съ п или т  или если оно 
не защищено сл*дующвмъ за нимъ звувомъ г или е, ослаблевнымъ изъ а или 
см. его же Lit Forscliungen. № 60, kalden, penkc, vainek, kret, № 69: aukste, 
baltezieda; тоже въ Швевшнянсвомъ говор!: Da 167 стр.: sene (=seni), ne§te (=neSti), 
«gernas (=girnas), waden (=wadin) etc.; для годлевсваго Haptaia см. LB. стр. 86: 
«зеакъ i  въ tiko, Undo etc. для звува близко подходящаго въ е». Въ древне-пруссв. 
рядомъ betten-*d*B, в bitas-zdin. (Nes 18).

4) и произносится вавъ о, насколько я могъ заметить, согласно съ закономъ, вы
веден нымъ Бецпеибергеромъ (Beit. V III, 106—107): «въ гЬхъ же приходахъ (см. Я) 
и подъ ударенюмъ становится я, если только за нимъ не сл£дуетъ и дал.,» гЬже
случаи, вавъ и относительно /, и шире его, вавъ въ Мемел!. М. 5,262.

Туже особенность можно отметить въ древне-прусскомъ языкЬ (вероятно въ одномъ изъ 
говоровъ его): possis, botte, kopte рядомъ съ kupte (Ness 78), konagis (=konegasЖo- 
рансваго иар!ч1я) colm и culm ( Ness 77); отсюда, можетъ быть, можно объяснить и др.— 
прус, аре въ сравиенш съ Жорансвимъ ope; см. BF. JH>7: byego pele. См. К. 12 : do- 
vanoso. Об! эти особенности {е изъ *, о изъ и) свойственны языку Довкоита: М 10,в:
tarema, augomo widotinio, so wisso; первая также языку Волончевсваго: P J. 94:
dwilektas.

Даже въ дифтонгахъ uj (=«: mujtas-мыло, smuikas-смыкъ) и аи и произно
сится какъ о: такъ, я слышалъ: moitas, buciao; с*. М. 5,262.

5) am, ап переходятъ также, какъ въ Шадовскомъ д}алевт! М. 10,257 въ 
и т, ип или же въ <?w, ощ въ Внлькомирскомъ у'Ьзд'Ь (ГувовсвШ. Описаше этого уЬзда 
1891. стр. 9) въ гт ,  ип; въ Пушолатахъ: J .  1 ,«: unt, 2,в: untra; 2,г. lonkele. Въ 
древве-нрусскомъ было это явлс1пе тавже, вавъ видно хоть бы изъ слова brunse въ 
соотв*тствш съ лит. brujse (=*Ьгаоье, вавъ pujkus изъ pankus—польс. p?kny), kujsis 
взъ kansis J. 246.

6) aj\ oj, ej становятся ayo,e: sugavii (—sugavaj) 1 , bova(=buv4j, no bbva=buvo)
6, tamsta (=tamstaj). 2, visokias spasabas (=visokiajs spasabajs). 2 ,pirstas 
(zrpirstajs). 3, но wajk&fioji. 8, perla (=perlaj. Norn. pi). 6; ryto (=rytoj). 2; 
velne (Nom. pi.). 2, eje (=ejej) 5, prisejede(=prisejedej) 1 ; ej=ja:(=e)rek (=rejk), 
greta (=grejtaj), dejna praledus (=dienaj pralejdus); kap-tap, ponati etc. cm . 
Bez. ibd. 138.

7) e склонно переходить въ д, особенно въ начал! словъ, однако иногда и въ 
середив! (см. dur̂ les. 5. ср. К. 27: madelu); agle вм. egle (срав. рг. addle, gabavo 
нзъ gebavo=nc.i. жаба игь r !6a^geba, alkskande lit. elksnis); na=ne. varksma 
(—verksma). 1 .

8 ) e въ конц! словъ произносится такъ, что его трудно отличить отъ *, иногда же 
ясно слышится /; см. egli=egl§ (Асс. Sing). 1 , pradeji (=pradeje). 2, broiigis 
(=ibronges=br'jngios). 6, vajkScioji (=vajkscioje) 8, unt keli (unt kele—unt kelio).
8, arkli (—arkle Gen Sing,). 9, cm . Da: 167.

9) Отсутствю йотацш: paukste, douso.
10) Присутств1е носовыхъ въ Gen. PI., въ прпчасшхъ: atvaren, pribegen etc, въ 

Loc. PI.: Lalunse, aferiinse.
1 1 ) Выпадете v въ словахъ: nakoute, tora.



Образцы склонешя (для всего сл*дующаго си. статью Яуниса П. К. 1898). 

Основы на а. на а.

—  1 1 8 -

Siog. N. 
G. 
D. 

Ас. 
АЫ. 
Loc. 

Dual. N. 
Plur. N. 

G. 
D. 

Ac. 
Abl. 
Loc. 

tas.

Dejvas arklis ronka as. tu.
dejva arkle (= arkli) ronkas(H ronkos) monis taves. saves
Dejvou arkliou ronka mon tau
dejva arkli ronka muni
dejvo (_dejvu)arkJio (_arklin ) ronk о ( -ronku) monimi
dejve arkle 
Ac. dejvo (_u ) arklio 
dejve (-- dejvi) arkle 
dejvun arkliun
dejvams arkliams
dejvus arklias
dejvas arklias
dejvunse arkliunse

ronko monij
ronke (—ronki)
ronka s
ronkun
ronkoms
ronkas
ronkoms
ronkose

Nora. dual, todo (=tadu). Tperift—tretinsis.

С i  p i  s  e e i e.

Aor.

Fut.

Opt.

Imper.

loro 
tori 
tor
toriam 
toriat 
prisejdeziau 
prisejede 
prijaje

sovo (шью см. P. J. 14. siuo).

na-b-jam.

Praesens. matau 
matd 
mata 
matam 
matat 
maciau 
mate 
ma'e 
matem 
matet 
douso 
dousi 
dous 
dousma 
dousta
dou£io. ср. ФМ. .Ns 23, Kolb: .V 29 
butumej 
butum
i. ak. akiam.

II.

Уже вы . Тверахъ въ 9 верстахъ отъ д. Шндъ говоръ меняется; прежде всего произно- 
шеше и и ге какъ ои н ej исчезаете п появляется пропзношеше и и *. Границы этого по- 
сл*дняго произношешя, насколько мн* привелось ихъ закатить, таковы: на моемъ маршрут*; 
Тверы 16 в. Лаукова 19 в.—Хвейданы 30 в.—Вевержены она проходить между Хвей- 
данами и Веверженами, однако, раньше-ли или поел* м. Андреявы я заметить не могъ; 
зат*мъ, если *хать по почтовой дорог* изъ Ворнъ въ Колтыняны (по направленно 
къ г. Рошенамъ), то за Ворнаки уже появляется произношеше и и г>, какъ й и г, 
которое доходить и до Рошенъ; дал*е, если *хать по почтовой дорог* нзъ PoccieHb въ 
Юрбургь, то границей этого произношешя служить маленькая р*чка Шалтона, за которой
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говорить уже ио и и . Внутри этого у-кающаго говора, признакомъ котораго служить, 
иежду прочимъ, произношеше й какъ и, а не о, можно отметить также довольно 
говоровъ, 1 зъ которыхъ мне привелось слышать два: Рошенсшй, признакомъ котораго 
служить окончаше Dat. pi. основъ на Я—urns (вм. oms) и ims (вм, ems), К. G. 
§ 605. см. L 6 L. I l l :  jurims marelims, которое указываетъ. кажется, на окончаше 
urns и iems въ этомъ говоре, однако Тельшевская форма, приведенная Куршатомъ, 
противоречить этому, если только не является здесь образовашемъ по аналопи съ 
основами на ц другой говоръ этого произношетя, который я югЬлъ случай наблюдать 
въ м. Лауков'Ь и Хвейданахъ (также отчасти въ м. Тверахъ) отличается некоторыми 
особенностями, роднящими его съ сосЬднимъ Жоранскимъ говоромъ, какъ въ фонетиче- 
скомъ, такъ и въ морфологическомъ отношешяхъ. Бъ числу фонетическихъ принадле
жать: 1 ) переходъ ап въ ип и въ оп\ 2) переходъ (довольно частый, хотя далеко 
не всегда) aj, ej въ л, г. Ы е dvara (=zalej dvaraj), aukSta (=aukStaj), pamulate 
(—pamulajte) paleste и т. д.; 8) произношеше / какъ *: u£augena, kliste, dukes,
4) широкое произношеше б: па, tatuSi, wieidage, asu (=ejsiu); 5) присутств1е носо- 
выхъ: terp lunkuu, rugiim, tryns, auksunse, 6) отсутсгае йотащи: turn, dusut
7) редко встречающееся, хотя все же до известной степени существующее произ ноше в ie и 
какъ о: i-nbadytom, Ьоуо, doje (-duje, двое); изъ морфологическихъ особенностей 
■охно отметить окончаше 8 лица а вм. о, хотя форма bovo (^buvo) указываетъ на 
opscyTCTBie и другаго окончан1я; gen. pi. основъ на а имЬетъ или os (какъ я замы
та лъ въ Лаукове, где отъ разсказчицы сказки, старушки более 80 леть, слышалъ 
только окончаше os) или as (въ Хвейданахъ разказчица.— молоденькая швея, употре
бляла только окончаше as), см. BG. 129; въ Хвейданахъ же я слышалъ интересную 
форму Gen. Sing, основъ на u-ous вм. aus: medous, Bmogous, но и zmogaus; кроме 
того, нужно отметь особую приставку къ окончание будущаго времени: asut (=ejsiu J, 
vysut (vysiu).

III.

Uo дороге изъ Хвейданъ въ Вевержены говоръ меняется и опять приближается къ 
Жоранскому такъ же, какъ и дальнейппй кульешй, съ темъ только исключешемъ, что 
въ Жоранахъ /  и d  смячаются въ dz и въ Веверженахъ въ с и dz (N . jautis. G. 
jante. D. jaucou. Ac. jauti, Abl. jaucu. Loc. jauce. Nom. PI. jauce G. jauciu. Abl. 
jautas; is medziu); въ *Кулахъ смягчешя нетъ вовсе.

IV.

ЗаРооденами по дороге въ Юрбургъ за р. Шалтоной начинается новый говоръ 
съ произношешемъ и и какъ ио и ie, говоръ вообще по своей фонетпке и морфо
логи не отличаюпцйся отъ письменно-литовскаго, за исключешемъ Жмудскаго оконче
ны 3 л. на а вм. о (mata, buva) и окончашя Dat. Р1. основъ на а - ims и urns: 
ianp. pospesma su oikums ant turgaus; см. сборникъ 1осифа Мицкевича, №23, при* 
шцлежапцй Императорскому Географическому обществу: № 81: graudziums azarelims 
verksiu; № 83: vinims.

(Образцы юворовь въ елгьдующемъ выпушь).
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0 происхожденж назван)я г. Пскова.

Въ Журнал! Министерства Народнаго Просв!щешя за августъ 1887 года помЪ- 
щенъ переводъ статьи Црейса изъ «Inland» за 1839 № 13 относительно на- 
звашя г. Пскова (эст. Pibkwa). Г. Прейсъ, разбирая проиехождеше слова Псковъ, 
приходить къ тому заключенш, что оно происходить отъ слова «песокъ». Это произ
водство, ио моему мн!нйо, неверно. Названie г. Пскова чудскаго происхожден1я и именно 
на сл!дующихъ основан1яхъ.

Уже a priori представляется довольно стран нымъ то обстоятельство, что на столь 
обшнрномъ пространств!, какъ Рошя, лишь одна м!стность получила названie огь 
слова песокъ съ иеобъяснимымъ изъ русскаго языка окончаюемъ «ва», «вида» (р!ка 
Пскова, Псковица), <въ». Есть д!йсгвительно масса чисто русскихъ названй населен- 
иыхъ и неиаселенныхъ местностей, которыя безспорно именуются отъ песковъ, но прм 
этомъ у вс!хъ такихъ названй отсутствуетъ вышеуказабное окончаюе. Такъ напрм возь- 
мемъ какое либо изъ блнясайшихъ ко Пскову м!стныхъ названий. Въ одномъ Псков- 
скомъ у!зд! насчитывается 4 деревни съназвашемъ «Пески», дв! — «Песокъ», одно 
село—«Пески», дв! пустоши— «Песчанникъ»; вс! эти назв&шя несомн!нно происхо- 
дятъ отъ слова «песокъ».

Исходнымъ пунктомъ моего предположена о финскомъ происхожденш ваввашя Пскова 
служить прежде всего то обстоятельство, что пространство на востокъ отъ Чудскаго оз. 
и р. Великой было населено первоначально, до пришеств1я славянъ, финскими племе
нами, къ каковому уб!жденш> привело меня изучеше древнихъ м!стныхъ пазвашй на 
томъ пространств!. Ол!довательно нужно предполагать, гто и назваше «Псковъ» 
также финскаго происхождеш. Для подтверждешя этого я приведу зд!сь только древнее 
назваше р. Великой, которая въ древности именовалось «Mudawa» (т. е. мутная вода; 
окончан1е «ва» нын! сохранилось у Зырянъ п Вотяковъ въ значенш воды). ИЬмедюе 
писатели еще въ XIV—XVI вв. нменуютъ ее «Muda (Вартбергъ въ XIV в.). Въ 
настоящее время у псковскнхъ полув!рцевъ, народа финскаго происхождешя, населяю- 
щихъ Псково-Печерсый край въ количеств! около 12 тысячъ, р. Великая носить на- 
вате Suur Jmajogi (Великая Мать-р!ка), Snur Jma (Великая Мать), Jma jogi 
(Мать-р!ка). Такъ обыкновенно величались и у ПрибалтШскихъ Эстовъ бол!е значи
тельная р!ки. Въ соотв! rcTBie этому названш, Великой,— р!ка, берущая начало у Изборска- 
Jzajogi (см. карту Лотера), т. е. Отецъ—р!ка.

Одного корня съ назвашемъ Пскова должны быть назвашя: р. Пскова, текущая 
на пространств! около 50 в. съ с!веро-востока и виадающаа при г. Псков! въ р. Вели
кую; загЪмъ р!чка Псковица, впадающая въ Пскову, а назраше деревни Писко- 
вичи, при р. Великой, въ 8 верстахъ отъ Пскова.

Такъ какъ назван ia ненаселенныхъ, природою устроенныхъ, м!стностей нужно счи
тать древн!е названш м!стъ сд!ланныхъ человеческими руками, то приходится при
знать, что назваше р!ки Псковы древн!е назвашя г. Пскова п что первое назваше 
послужило основашемъ ко второму.

Возникаетъ однако сомн!н1е, какимъ образомъ слово Псковъ или Пскова ножетъ 
бы ib эстонскаго происхождешя, такъ какъ у эстовъ вмксто Псковъ произносится Pihkwa. 
Г. Прейсъ высказываеть предположеше, что знатоки эстонскаго языка найдуть при
чину того, почему «русское» с въ слов! Pihkwa перешло въ Л. Въ данномъ случа! 
действительно звукъ с перешелъ въ звукъ ky но не русское с, а финское. Эти два 
звука, какъ известно, играютъ большую роль прп различевш разныхъ нар!чШ фин-
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скаго языки плп финеввхъ народностей. Зв) къ s служить между орочимъ отлпчнтель- 
вымъ признакомъ языковь вотскаго, ливскаго, мордовскаго, черемисскаго, а въ наре- 
чшхъ северо-западпыхъ, а въ томъ числе и эстонскнхъ, на его место выступаетъ 
звукъ h. Следовательно, если слово Псковъ (а) финскаго пропсхождешя, то оно должно 
быть заимствовано русскими у одного изъ вышеозначсииыхъ народцевъ северо-восточ
ной ветви финскаго племени, включая сюда и Ливов ь. Въ Новгородскнхъ пнсцо- 
выть книгахъ Шелонской и Деревской пятннъ, которыя ио сравненио местныхъ назва- 
Н1Й были въ доисторичешя времена населены народностями северо-восточной ветви фин- 
сваго племени, мы действительно встречаемъ въ назван 1яхъ звукъ с, га тамъ, где у дру- 
гихъ li. Напр. Ппсвуиица, Няшкова, Росковякино (Шелонск. пяти на), Вышма, Вшера, 
Веска, Москово, оз. Пиевовио (Деревск. пятина). Вообще въ Псковсвихъ пределахъ 
ореобладаютъ слова, сохранивши звукъ с, какъ отличительный признакъ северо-во
сточны хъ наречШ финскихъ народностей. Кроме назван in деревни Ипсковичи можно 
еще указать назваиш деревень Ппскони (Изб. вол.), Пискунова (Мелех. вол.), Куева (Логоз. 
вол.—ср. вь Лифлявдш Кохова), въ Гдовском ь у. Москва, Писва (ср. дер. Песпва на про- 
тивоположномъ берегу Чудскаго озера).

Корнемь слова Пскова (Псковъ) следуетъ признать pihk (или pisk). Онъ сохра
нился кроме эстонскаго назвашя Pihkwa, еще въ вышеупомянутыхъ назвайнхъ Писко- 
вичн, оз. Писковно, По фински pihka. эстл. pihk, лив. piska—смола. Если къ этому 
слову присоединить обычное финское окончаше названШ рекъ на wa, то Пскова, 
Псковпца или первоначально Piska-wa будсгъ вначить буквально «смолистая вода». 
Ливы и восточные народцы финскаго племени должны были назвать реку, впадающую 
при г. Пскове въ Великую, Piskawa, сокращ. Piskwa. Нынешшс pyccxie обитатели 
Псвовскихъ пределовъ заимствовали следовательно это назваше отъ народа, находив- 
шагося въ блпзкомъ родстве съ Ливами и Водью. Можетъ быть такимъ народомъ были 
предки Эстовъ, говорящихъ ныне на восточномъ наречш въ северо-восточной части Лиф- 
ляндской губ.—такъ наз. нолувердевъ (setukejed) Псково-Печерскаго края. Hape4ie 
это близко подходить къ группе северо-восточныхъ наречШ финскихъ народовъ во 
внутреннихъ губершяхъ.

Пзъ заимствован1я Славянами назвашя реки, а можетъ быть и города Пскова отъ 
вредковъ нынешнихъ Эстовъ именно въ этой форме, можно сдедать то заключеше, что 
совместная жизнь Славянъ и Чюди за Пейпусомъ и при р. Великой не была продолжи
тельна, такъ что первые не успели познакомится съ языкомъ Чуди на столько, чтобы 
перевести названie Pihkawa на собственный языкъ, какъ эго делается обыкновенно 
тамъ, гд4 совместная жизнь продолжительна и где взаимныя сношешя и соприкосно
вения устанавливаются постепенно; какъ это нагляднымъ образомъ можно заметить на 
пограничныхъ ныне пунктахъ Русскихъ и Эстовъ. Здесь иочти все назвашя иереведепы па 
руешй языкъ п такимъ образомъ почти каждая местность пмеегъ двойное название: 
одно русское, а другое эстонское. Это явлеше совершалось п въ древности въ смеж- 
ныхъ местахъ продолжительной совместной жизни Славянъ и Чюди. Какъ мне кажется, 
следы перевода первичныхъ назвавШ Pihka, Pilikawa ва русскШ языкъ можно бы 
усмотреть въ некоторыхъ иаименоваи!яхъ местностей ближе къ лифляндской границе. 
Таковы въ ПаЬкинской волости на юго-заиадъ отъ Пскова: оз. Смоленское; Смолины, 
погосгъ при озере; Смолины, деревня. Смолянка, речка, впадающая вь Кудебъ; въ Из- 
борской волости: Смолка, речка, впадающая иъ Городпщепское озеро: въ Печерской вол. 
деревня Смолина гора (Смольинкъ). upu р. Метковке. въ Паииковской вол. два от
реза и одна пустошь Смоленецъ. Предположеше, что эти назван1я если не все, то по 
Kpafioeff мере часть пхъ, представляюгъ переводы съ Чудскаго яз., основывается на 
томъ примере, что въ восточной части Эстляндш и отчасти въ западной части Псков
ской губ.. где две народности изстарн живутъ совместно или другъ подле друга, 
большая часть местностей пмеетъ два пазвашя. Такой законъ долженъ былъ иметь мёсто 
н въ упомянутыхъ мною волостяхъ Псковской губерн1и.
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Что слово Псковъ (Пскова) чудскаго цроисхождеит, это подтверждается и другнмъ 
русскимъ назвашемъ Пскова, «Плесковъ». Прейсъ справедливо думаеть, что Плесковъ 
не есть первоначальная форма, а вторичная, т. е. звукъ «л» не имеете корен наго 
пронсхожденш именно потому, какъ онъ утверждаетъ, что въ противномъ случай Эсты, 
познакомившись съ рекою илн городомъ, подъ назвашемъ Плесковъ, сообразно съ 
духомъ своего языка назвали бы его наверно Lihkwa, а по моему Lehkwa, Leskwa.

Но если Псковъ есть чисто русское и а зван ie, то представляется довольно страннымъ, 
почему по отношение къ этому слову не соблюдается строго законъ, свойственный 
известной ветви славянскихъ наречШ, по которому после звуковъ б, в, м—вставляется 
л, если за этими согласными следуете ь пли мягюй гласный звукъ. Не служить-ш 
здесь это нестрогое примниеHie лингвистнчгскаго закона подтвержденieMb того, что это 
слово казалось Славянамъ не русскаго происхождешя, и они, на ряду съ переделкой 
его по законамъ собственной речи, сохраняли его п въ первичной чистой не русской 
форме, которая наконецъ взяла перевесь и сделалась общеупотребительной.

Въ заклгочеше своей статьп г. Прейсъ заявляегь и по поводу новейшей формы 
Опскове, иногда употребляемой народомъ, что разъяснеые ея «потребовало бы про- 
странныхъ сопоставлешй изъ всей области славянской филологш съ присоедмнеиемъ 
родствен ныхъ языковъ»; но по моему это обстоятельство объясняется очень просто: 
г. Прейсу не был» известно, что по всему протяжешюпограничнойлиншмеждуЭстамн 
и Русскими назван1я плотно населенныхъ цеитровъ сплошь ла рядомъ въ разговорномъ 
народномъ языке употребляются на вопросъ: куда? такъ что эта форма остается при 
другпхъ падежахъ этихъ назвэнШ. Поэтому назваше Опсковъ, Вапсковъ, ничто иное 
какъ то же слово съ прпсоединешемъ впереди предлога «въ», .«во».

Ю. Трусманг.

Счнтаемъ нужнымъ заметить, что въ Венгрш мы находимъ назваые реки 
Р  i 1 i s k e. (Пльска?) Такъ въ грам. короля Андрея I I 1234 г. читаемъ— «per monticulum 
H o lm  dictum cadit in fluvium F i l i s k e »  Fejer, 11,3,409. (въ близости отъ p. Салы) 
и въ местности со слав, названьями (см. Holm—montlculus). Далее въ старой 
Болгарш на сев. отъ Бреслава былъ городъ Плесковъ (Pliskova, Pliskuva см. 
у Льна Дьяк., Кедрина, Авны Комнивъ (см. Шафарика Slow, staroz. II. § 3, 2 изд. 
str. 283). И древнейшая форма нашего Пскова могла быть Пльсковъ, и въ 
древнее еще время могла явиться и более новая форма П ь с к о в ъ. Начальное же о 
пли а (въ ф. Опсковъ, Апсковъ) явилось не изъ .предлога въ—во, а отъ 
стечен1я согласныхъ, и отъ придмхашя (е), какъ иъ слов, оржаной, оржевск 1 й 
в а льготный... и пр. Песок* жо, собственно ш&сокъ (чеш. pisek, польск. piasek 
серб, nujecak), не имеет ь ничего общаго со Псковомз.

Прим. редактора.

Къ исторш cyeetpffi.

Въ «Актахъ, собранныхъ Кавказскою Археографическою Коммишею» (Тифлисъ 
1870, т. IV, стр. 958—959, подъ № 146-мъ) помЬщенъ не безъинтересный для 
ucTopin cyeeepifl рапоргь Кавказскаго граждаыскаго губернатора д. с. с. Малннскаго 
генералу Ртищеву отъ 10 шня 1811 г., А® 242, следующаго содержант:

«Бывпий главный смотритель переселенцевъ Офросимовъ донесъ, съ приложеиемъ 
рапорта смотрителя Пашовкияа, о принесенной сему последнему жалобе 13-ю престаре
лыми женщинами новозаводимаго изъ переселенцевъ сел. Ново-Александровскаго, на 
общество тамошнихъ жителей, что по случаю засухи въ поле оте небьгпя несколько времени 
дождей, по суеверш своему, собравши гЬхъ женщинъ и связавъ имъ руки, опускали
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ихъ въ воду для того, что которыя изъ нихъ не потонули, гЬ признаны ими ведьмами, 
отъ колдовства вонхъ ее было дождя, и просятъ, за таковой съ ними поступокъ поступить съ 
ткми крестьянами, какъследуетъпо закону, и запретить называть ихъ ведьмами. Къ сему 
помянутый смотритель присовокупляетъ, что староста sa cie смененъ и выбранъ другой 
I  что ежели отдавать ea cie подъ судъ. то подсудимыхъ составится великое число, коихъ 
по теперешнему рабочему времени отлучать затруднительно. Огносл таковой поступокъ 
сего общества къ невежеству и суеверт, я полагаю мн1>н(вмъ отрядить въ cie селеше 
Огавропольскаго уЁзднаго судью съ старшпмъ дворян скимъ засЬдателемъ земскаго [суда 
н стряпчимъ для иемедленнаго изследовашя на месте въ праздничный день, кто были 
зачинщики сего происшеств1я, коихъ не могло быть много, и кто предложилъ сш мысль 
обществу, п открывъ оныхъ, отослать въ совестный судъ въ суду, коему какъ о д£А- 
ствш уже открытомъ не можетъ случиться никакого затруднешя, решить дело безъ 
малейшаго задержашя сихъ людей, на основами законовъ и по надлежащемъ утвержде- 
нш выполнить прнговоръ на месте преступлетя, дабы видевиш оное и ско|юе потомъ 
последовавшее взыскаше по ваконамъ, могли содержать въ свежей памяти, что cie 
дело, соединенное съ опасностью жизни другихъ и законами неустановленное, есть 
худое, вепозволенное, гредное и подвергающее дЬлающихъ оное стыду и неизбежному 
наказание».

Сообщ, Е. Коз—скШ.

Изъ области народныхъ в%роваый

Къ ст. «Народный в'Ьрованш въ Пошехонскомъ, уезде, Ярославской губернии

Весною текущаго года среди местнаго населешя распространилась следующая довольно 
характерная легенда. Въ одномъ селе на первой недел к великаго поста была у местной 
молодежи вечеринка. Молодежь пела и плясала, забывъ о святости великаго поста. Въ 
самый разгаръ веселья въ комнату вошелъ неведомый страниикъ и обратился съ строгимъ 
увещашемъ къ веселившейся молодежи, но увещан1я странника были встречены насмеш
ками п шутками. Одинъ изъ молодыхъ людей подошелъ даже къ горевшей въ комнате 
лампаде и закурилъ отъ нея папиросу. Тогда по мановенйо старика все бывпне въ ком
нате молодые люди неистово заплясали. Прошло несколько времени; несчастные, не смотря 
на свое желаше, внкакъ не могли прекратить своей невольной пляски. Такъ прошло не
сколько дней. Родные несчастпыхъ обратились за помопцю къ отцу 1оанну Кронштадт
скому и последнШ сказалъ нмъ, что грешнпкн будутъ плясать такъ до великаго чет
вертка, п только въ этоть день Господь помилуетъ ихъ. И до сихъ поръ (легенда записана 
вами въ средине Великаго поста) пляшутъ нечестивцы; отъ утомлешя все они почернели, 
но ни на минуту не прекращается ихъ неистовая пляска. Такъ Господь караетъ за ко
щунство и непочиташе великаго поста.

А. Баловз.

Аллитеращя въ народноиъ языке.

Аллмтеращей называется, какъ известно, частое повтореюе несколькихъ началь- 
ннхъ или конечныхъ слоговъ въ предложены. Чаще всего аллитеращя имеетъ своею 

звукоподражаше—въ данномъ случае она называется ономатопеею. Ёсли повто
ряются послед nift слогъ нзвестнаго слова въ предложен in, то такая аллитеращя назы
вается, обыкнозенно ассонансомъ.



Ratcher. Ritter.
Ruztger Ritter.
Ich ziirne niclit.
lch zanke nicht(«Ундина» Фуке) прим*ръ аллптерацш въ н*мецкомъ язык*.
Эти строфы съ неподражаемой прелестью переведены на руссюй языкъ Жуковсвпмъ. 

Звукоподражаш* въ перевод* Жуковскаго доведено до -высшей степени совершенсгва.

Ты смелый рыцарь, ты бодрый рыцарь, Я силенъ могучъ, я быстръ и гремучъ,
Не страшны волны мои, но люби ты, Молодую, рыцарь, жену, какъ жнвун>

какъ очи свои, люблю я волну.

При пскусномъ чтенш строфы эти поразительно напоминаютъ журчаше ручья, слова 
котораго и передаются въ приведениыхъ строфахъ.

Нъ нашемъ народномъ язык* аллптерацш, какъ средство къ звукоподражандо, 
встречавши преимущественно вь д*тскихъ п*сенкахъ. Приведемъ нисколько такихъ п*се- 
нокъ звукоподражательна™ характера:

1 . Боммъ, боммъ! Подъ мостомъ,
Гд* братца Романа домъ? Подъ листомъ.

Въ этой п1 сенк* зам*тно нодражаше звуковое колокольному звону.

2. Съ в*ннкамп, съ вениками Шрлъ бы да не пустятъ
Въ баню, вь баню... Шелъ бы да не пустятъ,

Шелуди попарить, попарить.

Въ utceuK* эгой слышится отдаленное звуковое сходство съ краснымъ коло*
КОЛЬНЫМЪ ЗВОИОМЪ «ВО ВСЯ".

3. Вплы граблп За собачкамъ б*галп,
Стогъ метали, Колокольчпкъ пмалп.

Звукоподражаше мурлыканью кишки.
А. Баловз.

Г. Пошехонье, Ярославской губ.
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Къ народному словарю въ области п*сеннаго искусства.

Изъ числа матер!аловъ, собранныхъ п*сенной экспедиций 1893 года я позволю 
себ* сообщить -зд*сь п*сколько народныхъ выражешй, относящихся къ п*сенному ис
кусству,—вь дополнеше къ тЬмъ данный», которые сообщены мною въ отчет* о пер
вой пасенной экспедицш 188G года 1).

Птьсни по м*стиому пропзношенш въ губерн1яхъ Вологодской, Вятской и Ко
стромской звучать, какъ nicuu\ пЬвцы или юъсенники слывутъ подъ именемъ пкель- 
никовз. Слову напгьвз среди п*вцовъ вологодской губернш соотв*тствуютъ: наптьва 
же, голосз, прогласка и тон*, при чемь последнее повидимому съ разными отт*н- 
камн зиачешя. Такъ въ Вологодскомъ у*зд* говорить: «онъ тона знастъ» въ смысл*:

*) См. «Песни pyccRaro н а р о д а * . Спб. 1894 г., стр. X V I—X V II.
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хорошо шшнйть наггЬвъ; въ Сольвычегодскомъ уезде въ этомъ случае выражаются: 
«прогл&еку-чу я знаю». Тоны—въ смысле впдонзмененШ напевовъ: «разны тоны 
наюьвовз бываютъ», говорили певцы, когда мы сообщали, что у нихъ эта песня иначе 
поется, чемъ въ другомъ месте. Вырахев1е вз т о т  противополагается выражение 
на пересказа; причеты намъ предлагали сообщать или вз тонз или на пересказе. 
Въ Костромской губернш этому выражению соответствуетъ: вз голосянку. Говорятъ 
также: «эта шсня тяжела на голоса» и «Коляды у насъ на одинъ голосъ поются», 
точно также, какъ и Кострохше старообрядцы: «все шсии у насънаодивъ голоса 
т. е. на одинъ наиевъ.

Выражете на пересказа не смешивается съ выражетемъ: гЬворомз: на пе- 
ресвазъ можетъ передаваться ю, что обычно поется, говоромъ ж«* поизносятся стихи 
вовсе не предназначенные для петя; это такъ называемая декламащя.

Въ соответствте къ прогласкгь и напгьву удалось 01метшь н самобытное на* 
звате для музыкальной мелодш: шенкурше пастухи въ Сольвычегодскомъ уезде, по
казывая намъ свое искусство играть на рожке, между прочимъ сообщили, что «у каж- 
даго пастуха свой особый наигрышз», т. е. своя излюбленная мелод1я. Такимъ обра- 
зомъ для пешя существуетъ нап/ьвз, для музыки наигрышз.

Для обозначен1я медленнаго напева служатъ слова полого, пополдже (въ 
Олонецкой и Архангельской губершяхъ: отлого, поотложе), говорятъ также: «про- 
тяжнгье, не торопись». Скорый напевъ обозначается, какъ и въ названиыхъ губер
шяхъ, словомъ круто\ «не круто поется»; отсюда и песни съ быстрымъ плясо- 
вымъ напевоиъ называются крутыми.

Въ большей части песенъ известные стихи повторяются по два раза, но есть 
песни и безъ такихъ повторен̂ ; это последнее обозначается выражетемъ: на про
хода, т. е. безъ повторен in, какъ въ Тотемскомъ уезде, или «-ка ряду поется», 
ивъ въ г. Никольске. Любопытная особенность архангельскнхъ и олонецкихъ певцовъ, 
ве понимающнхъ, что такое начало пгъсни и что значичъ стиьть тьсню сначала, 
сплошь применяется п къ певцамъ вологодскимъ, вятскимъ и костромскимъ. Слову на
чало здесь соответствуютъ: конецз или край'. яСз конца запевать?» или «опять 
сз краю?> спрашивали певцы, когда мы просили ихъ снова повюрпть всю песню. «Не 
сз конца сказала», говорить певица, пропустившая первые стихи; tea конца-то не 
знаю», отнекивается певецъ, позабывойй начало песни. «Сз краю-to сдумалъ, ко- 
нецъ-отъ забылъ», горюетъ певецъ, припоминающШ старинную дедовскую песню.

Такнмъ образомъ и здесь, по по нянямъ крестьянъ, песня является лишь «о 
двухъ концахъ» н начала не знаетъ.

О. Истоминз.

По поводу холеры.

Записывая памятники народной словесности, въ числе прочпхъ народныхъ песенъ, 
потребительныхъ въ Ношехонскомъ уезде, Ярославской губернш, мы встретили недавно 
между прочимъ одну песню, составленную по поводу холеры, бывшей въ Москве въ 
тысяча восемьсотъ тридцатомъ году. Нриводимъ ниже эту песню, записанную нами со 
елевъ крестьянки Пошехонскагб уезда, Давыдковской волости, деревни Ежова, Марьи 
Васильевой, девицы тридцати восьми леть.

Въ восемьсотъ тридцатый годъ Но, конечно того хуже.
Потерпелъ въ Москве народъ Въ новой крепости манеже (sic)
Не отъ града, не отъ стужп, Завелася вдругъ холера,
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Забралася во Москву,
Навела на вс*хъ тоску...
Bet и дамы, кавалеры 
Напугалпся холеры,
Весь ремесленный вародъ 
Изъ Москвы направалъ ходъ...
И ещо проговорили —
Купцы лавки затворили,
Раскрасавицы дЪвицы 
Улетали точно птицы.
ОпустЪла Москва мать —
По ней некому гулять,

Г. Пошехонье.
31 Мая 1893 г.

Сообщил* А . Баиовз.

О русскомъ языкЬ въ Обдорскомъ «pat.

Село Обдорское Тобольской губ., Верезовскаго округа, или Обдорскъ, какъ оно 
чаще всего называется въ разговорной р£чп, а также почти на всЪхъ географпче- 
скихъ картахъ, по своему географическому положенно— почти подъ самымъ полярнымъ 
кругомъ, принадлежать къ числу такихъ поселеиШ, который сибирскими остряками 
часто именуются «северными столицами». Да и какъ не столица, когда тате го
родки, какъ Обдорскъ, Туруханскъ, Верхоянскъ, Средне-Колымскъ являются въ 
административномъ, промышленномъ и культурномъ отношешяхъ единственными цент
рами для округовъ, равпыхъ по пространству любому изъ государствъ Западной 
Европы! Таше городки представляютъ посл1цтя станки на пути русской культуры, 
за ними разстилается мертвая тундра съ одиноко кочующими по ней дикарями. Изо
лированность такихъ «столицъ», при влшнш ииородческаго элемента, вызываетъ раз- 
наго рода особенности бытоваго характера и въ частности отражается на язык* и 
говор-Ь м̂ стнаго русскаго населсшя. Одно изъ первыхъ явлешй, поражающихъ ваЪз- 
жаго человека въ такихъ «центрахъ», какъ Обдорскъ—это знакомство русскаго 
населешя съ местными пнородческими языками. Въ ОбдорскЬ почти веб жители 
(мужчины вс! безъ исключешя) довольно свободно объясняются по остяцки и 
но самоедски. Объясняется это конечно постоянными сношешями съ инородцами. 
Мнопе руссюе говорять по остяцки и по самоедски почти безъ всякаго русскаго 
акцента, и наоборотъ по русски выражаются съ акцентомъ инородца. Кастренъ, посе
тив initt Обдорскъ въ 40-хъ годахъ, объясняетъ это явлеые между прочимъ п этно- 
графическимъ составомъ населешя, которое будто-бы представляетъ см£сь русскихъ 
съ инородцами. Это однако-же совершенно неверно. Правда, населеше Обдорска 
только наполовину состоить изъ русскихъ (по переписи, произведенной въ ноябр! 1891 
года врачемъ Зальмунинымъ, оказалось въ с. Обдорскомъ жителей всего—876 челов: 
въ томъ числЪ. русскихъ—378; зырянъ—290; остяковъ—95; самаЬдовъ— 103; по- 
ляковъ, евреевъ и татаръ—по одному); но руссше пе смешиваются съ другими народ
ностями. Лпшь въ последнее время становятся ча(це браки съ зырянами; но это не 
оказываетъ вл1яшя на языкъ, такъ какъ скорее Зыряне перенпмаютъ pyccuifi языкъ, 
ч'Ьмъ наоборотъ. Что-же касается до браковъ русскихъ съ Остяками и Самоедами 
(что бываегъ въ верхнемъ теченю р. Оби—между Самаровскпмъ и Береловымъ), то въ

ОпусгЬлъ Кузнецмй мостъ —
Къ вамъ пришелъ велишй постъ. 
ЗдЪся дохтуръ дворянинъ,
Онъ по славному лечнлъ,
Онъ по славному лечилъ 
ВсЪхъ живнхъ во гробъ валилъ, 
Еще грабилъ, воровалъ.
Очень хлёстко щеголялъ:
И у насъ теперь въ артели 
Не нажить такой шинелп —
Што этто за смЬхъ?
Подъ шинелью лисШ гЬхъ.
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Обдорск* это—явлеше крайне редкое, почги исключительное. На 1000 браковъ едва- 
лв наберется два—три случая. Мн* известны только два случая выхода русскихъ 
хенщинъ замужъ за Само*дсвъ, причемъ об*, живя и кочуя въ тундр*, совершенно 
осамоёдились. Такимъ образомъ, Обдорсвое населеше, составившееся взъ выходцевъ со 
всей Тобольской губ. и другихъ, см*шавшихся съ прежними Березовскими казаками, 
предст&вляетъ довольно чистый великорусскШ тииъ, чего далеко нельзя сказать о 
другихъ поселен1яхъ крайняго с*вера—въ особенности Средне-Колымска.

Наряду съ раснространешемъ инородческихъ языковъ, нужно отх*тить и порчу 
языка русскаго. Это также явлеше общее для вс*хъ Оибирскихъ «с*верныхъ сто* 
лицъ». Порча русскаго языка выражается въ такъ называемомъ «сладкоязычш».

Вотъ что, напр., сообщаетъ г. Рябковъ, о говор* Колымскаго края Якутской 
области: «Руссюй языкъ въ низовьяхъ Колымы, хотя и вы шелъ поб*дителемъ изъ 
трудной борьбы съ инородческимъ, но борьба эта не прошла для него даромъ, такъ 
какъ н самому пришлось претерпеть н*которыя изм*нен!я. Языкъ этотъ сильно на- 
поминаетъ ие то какой-то д*тсмй ленетъ, не то какое-то сюсюканье, дикое и непривычное 
для росскннна—великоросса, за что нижне-кодымчанъ называютъ «сладкоязыкими» 
(съядкоязышй-по колымски). Буквы р , л совершенно ими не употребляются. Они вм*сто 
«пришла» непременно скажугь «пьишья» или «пьисья», не «рыба» a «юба». Звуки чч ги, 
щ, ж  большею частью зам*няются звуками ц,с,з и наоборотъ. To-же самое свойственно 
и Средне-Колымчанамъ, но въ гораздо меньшей м*р*. Между р*чью посл*дннхъ и 
р*чыо низовика существуеть такая-же разница, какъ между средними физическими 
типами. Разница эта образовалась также подъ вл1яшемъ двухъ народностей: юка
гирской и якутской. По конструкцш языкъ средне-колымчанъ ближе подходить къ 
чистому русскому, ч*мъ языкъ низовика. Это понятно: Якуть (въ Средне-Колымск*) 
вовсе не говорить по русски и поэтому мало коснулся формъ русскаго языка: зд*сь 
не было компромисса между двумя языками и не выработался говоръ. Руссые ц*ли- 
комъ взяли якутскШ языкъ. Зам*тно только, что руссюй, говорящей по якутски 
я не утративппй ц*ликомъ родного языка, виесъ въ посл*днШ много якутскихъ 
словъ и далъ ему некоторую якутскую фразировку и не совс*мъ свойственное рус
ской р*чи построеше. Вотъ маленькШ обращикъ того, какъ говорить коренной жи
тель низовой Колымы: «Мать пьесвятая Богоёдица, спаси и помшй насъ, гь*сныхъ 
юдей». Или: «п сто за пьёкьятый наёдъ» ’).

О Туруханскомъ кра* читаемъ у Ядринцева: «На низу Енисея руссше почти 
вовсе не употребляютъ русскаго языка, а говорять на м*стныхъ инородческихъ язы- 
вахъ: на якутскомъ (?) само*дскомъ и тунгузскомъ. Самый выговоръ н*которыхъ зву- 
ковъ и тонъ разговора или повышешя и понижешя голоса въ р*чи, характеръ вока* 
лизацш у русскихъ Туруханскихъ урожденцевъ отличается, сколько мы заметили, почти 
т*ми же особенностями, какъ у Остяковъ. Наир, подобно Остякамъ они вм*сто явуковъ: ж Л 
v, ш, р выговаривають: з. с, л, рл п т. п. Говорять: посёлъ осень больсой доздь, въ 
изб* сыпко зарко, б*дняски худо зивутъ, м*рлой альеннъ 2).»

Въ Обдорскомъ краю зам*чается то же явлеше. Но, такъ-какъ Обдорское населеше 
состонтъ большею частью изъ сравнительно недавнихъ пришельцевъ, то оно не такъ 
распространено и не такъ р*зко выражено, какъ напр, въ Туруханскомъ и Колымскомъ 
краяхъ. Сюсюканье встречается лишь у природныхъ Обдорянъ, и то не у вс*хъ. Отъ 
Колымчанъ Обдоряне, отличаются темъ, чго у послЬдннхъ есть звуки р, л и только 
подобно Туруханцамъ они слабы въ шипящнхъ и свистящихъ звукахъ. Нужно впрочемъ 
заметить, что Обдоряне выговаривая вместо ж , иг, ч—з, с, ц очень часто говорять и 
наоборотъ вм*сто з, с, ц—ж , ч, ш, иапр. жблото, жубы (зубы).

Такимъ образомъ сюсюканье или сладкоязыч1е есть явлеше, общее вс*мъ Северно- 
Сибирскимъ поселен1ямъ. Оно усиливается но направлешю къ Востоку и Северу—всего

*) Сибирстй СОорнякъ, 1887 годъ, ст. Рябкова: Поля рн и я страны Сибири, стр. 16. 
а) Ядрннцовъ: Србврь какъ колошя, изд. 1882 г., стр 42.
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сильнее въ Колымскомъ крае (особепно въ Северной его чаети; всего-же слабее въ 
Обдорскомъ—самомъ западеомъ изъ Северно-Сибирскихъ местечекъ.

Причиной «сладкоязыч1я» вероятнее всего служить вл1яы!е инородческихъ язы- 
ковъ. Остяки, напримеръ, очень часто выговарпваютъ звукъ ш какъ-то шепеляво, 
средне между ш и с. Звуки ж , з встречаются сравнительно довольно редко и ни
когда—въ начал! словъ. Вообще ОстяцкШ говоръ имеетъ какой-то «слюнявый», если 
такъ можно выразьится, характеръ. Есть у нихъ, напр., такой свистяще-плавлыА 
звукъ, который никакимъ сочеташемъ русскихъ звуковъ не иожетъ быть выраженъ 
вполне точно (всего ближе къ хсл). Весьма естественно, что постоянное, съ детства, 
общеше съ Остяками могло отразиться на говоре русскаго населешя въ Обдорскомъ 
крае.

Другш особенное in s ter наго говора более или менее общи прочишь областямъ 
Западной Снбпри и не являются характерными собственно для Обдорска.

Приведемъ спнсокъ местныхъ слонъ, изъ которыхъ мнопя впрочемъ упо
требляются и въ другихъ местахъ Сибири, 
Остяцкаго языка.

Алыкъ— собачья упряжь.
Бадъяновка—лодка средняго размера, 
быстрядь -твчее1е. 
братаиникъ—двоюродный братъ. 
беседка - скамейка. 
белуга—дельфинъ.
Варь—земляной запоръ для рыбной 

ловли.
варка—рыба свареиная и размятая 

въ кашу.
ветвя—наконечнпкъ шеста чтобъ по

гонять оленей, 
вонзь (остяцк.) первый подъёмь рыбы 

съ моря.
Встокъ—Востокъ
в'Ьщица —сплетница
весло—рулевое весло
важанъ—рыболоввый снарядъ
в'Ьшала—снарядъ для сушенья рыбы
важенка—самка оленя.
Гребь—весло 
горносталь— горностай 
гусянка— иеболыная баржа 
гусь—верхнее платье въ виде ру

башки съ капюшономъ 
глубнииъ—С.-В. ветеръ 
городовушка— небольшая лодка, 
гпмгй,—рыболовный снарядъ.
Девака )
квочка } 
доспеть—сделать 
дикШ—глупый
дичать-глупить (« не дичай» -не глупи) 
бпдыль (остяцк.) — рекеиь въ олевiП 
упряжп

8а исключешемь, конечно, взятыхъ изъ

езъ (остяцк.)—запоръ для рыбы 
ежа—еда.
Замзгнуть—прокиснуть.
Исть—есть
изгаляться—издеваться.
Колезень—рыба (небольшой муксунъ) 
кибасъ—грузило 
карышъ- -ыаленькМ осетръ 
курома (ост.)—карта 
каюкъ— крытая большая лодка 
крестоватнкъ—летнШ песецъ 
копанецъ—щенокъ-песецъ 
калыдапъ (ост.)—рыболоввый сна-, 

рядъ
кысы—шкура съ оленьихъ ногъ 
курья—лужа, остающаяся после водо

полья 
клюк&—кочерга.
Лобарь—осетръ средняго размера 
лесина—дерево 
лытка—голень оленя.
Муксунъ—порода рыбъ 
муксутуръ—трава, 
мулёкъ—маленькая рыбка 
мездра—внутренняя поверхность вы

делан ныхъ шкурь 
малица—длинная меховая рубаха съ 

капюшономъ 
макса—печень, преимущественно рыбья 
морокъ—тумань 
морочно—пасмурно 
морочать—темнеть.
Натруска—пороховница, мешокъ съ 

дробью, ппстовницавзятая, вместЬ 
наплавь—поплавокъ при неводе



129 —

наземь— навозъ. 
неводннкъ—большая лодка 
ваша—тина, грязь 
иедомуксунокъ—маленшй иуксунъ 
недопёсекъ—весеншЛ песедъ 
нюга (ост.) — покрышка чума нзъ 
оленьей кожн 
норннкъ—песецъ-щенокъ 
норка— оленьи ноздри 
нуръ—рыба надетая на палку для 

хранешя
нюшвай (ост.)—обувь изъ оленьей 

замши
пеплюй (ост.)—шура молодого оленя. 
Отлиаъ—деревянныя струили 
осерёдыпгь—низкШ неечаный остро- 

вовъ.
оклематься—очнуться 
оболокаться—одеваться 
ола (ост.)—полка для постройки чума, 
охичать—устраивать, прибирать 
Постель—оленья шкура 
поселыцвкъ—ссыльио-поселенецъ 
полйтикъ—политическШ ссыльный 
парка—меховая рубашка мЬхомъ вверхъ 
пешка—молодой олень убитый осенью 
посуда—судно, 
иоутъ—бводъ 
пичуга—грузило 
позёмъ—копчёная рыба 
пыжъянъ—рыба муксуновой породы 
побежникъ—веревка для вытягиванш 

невода.
Разлуня—палка у невода.
Соръ—озеро после водополья 
салмъ—мель посредине реки, удобная 

для неводьбы 
сучить—злословить («чего ты, сука, 

сучишь э) 
скулить— насмехаться 
скулёха— насмешница 
снверъ— Северъ, С. ветеръ 
своебышникъ—упрямый, своенравный 
сырокъ—рыба муксунковой породы

е&вы ост. халцеллуу
костяшки и 
деревяшки въ 

оленьей упряжи

суватъ (ост.)— прпспособлеые для су- 
шешя рыбы 

синякъ—песедъ весной и ранней 
зимой.

синка— ннтка отъ колыдава 
серяика—серная спичка 
сца—ремень въ оленей упряжи 
сестренняца—двоюродная сестра. 
Тиска—берестяная покрышка чума 
тонька—веревочка для лривязыванья 

кибаса и н&плава 
туисъ—берестяной буракъ 
Тетива—канатъ, на который надеть 

неводъ
терпитъ—можетъ, въ состоянш 
тагаръ (ост.)—коверъ изъ травы 
ужна—ужинъ.
Уткелъ—возжа въ оленеей упряжи 
Хорохбриться—кобениться.
Чижи—меховой чулокъ
чувалъ—очагъ въ юрте
чумъ—конусообразная палатка у Са-
моедовъ. и Остяковъ. 
чукрей (ост.)—тонмй ножъ 
чиш&ть—мочиться 
чёча—хорошо, красиво 
чума (ост.)—обшивка треуха на м&- 

лиде
чрм&къ— берестяная чашка 
чига— 
чалканъ—
чалдонъ— болванъ (ругат.) 
чеканка—крашеный холстъ 
Шаньга—ватрушка 
шатииа—палка отъ кодыдана 
шайтанъ—остядк. идолъ 
шуг&—тонюй лёдъ при замерзан!и 

реки («сало») 
шипъ—крупная стерлядь 
щётки—подошва къ оимамъ, вырезы

ваемая изъ подъ копыть оленей 
щбкуръ—рыба муксуновой породы 
юрта—остяцкая бревенчатая избушка 

съ земляной крышей и съ чу- 
валомъ 

юрты—остяцкШ посёлокъ 
юрокъ—вяленая рыба безъ костей 
юкала—вяленая рыба съ костями

Всего 136 словъ, изъ которыхъ 23 взято съ Остяцкаго.

Сею Обдорское Тобольской губ.
31-го марта 1894 г.

В . Баршеневз.
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ЗаагЬтка о н*которыхъ словахъ, употребляющихся въ с. Самаров* Тобольской 
губ. и округа.

Въ дополнев1е къ предыдущей стать* сообщаешь объяснены нЪкоторыхъ нзъ приве
ден ныхъ г. Бартеневымь словъ, употребляющихся въ с. Сахаров* Тобольской губ., но въ 
н*сколько нномъ значенш.

в * ш а л а—приспособлете для осушенм невода.
гусь—одежда съ капюшономъ изъ оленьей шкуры, шерстью вверхъ.
диковать, не дикуй—дурачиться, не дурачься.
кы сй —обувь изъ оленьей шкуры, шерстью вверхъ.
курья—лужайка, песчаная коса, заливаемая въ водополье.
мй.лица — длинная одежда съ капюшононъ изъ оленьей шкуры, шерстью

внизъ.
нйша—тонкая глина по берегамъ р*къ. 
позём ъ—распластанная и высушенная рыба.
с 6 р ъ—залитое водопольемъ травянистое пространство, гд* проиышляютъ рыбу,
ч иш&ть—испражняться (о д*тяхъ); хочешь чишать? ну, чншь, чншь! 
юрбкъ—катушка съ нитками.

С.-Петербургъ.
Хр. Лопаревз.
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