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ОТДЪЛЪ 1
Отчетъ о по’Ьздк’Ь въ Чудской край (Олонец
кой губ., Лодейнопольскаго уЬзда) въ 1894 г.
Въ нын'Ьшнемъ 1894 году м-Ьстомъ для этнографическихъ наблюдений
я язбралъ Чудской край Лодейнопольскаго у4зда, Олонецкой губернш, Мой
путь въ намеченный край лежалъ чрезъ Лодейное-Поле, городъ когда-то
известный, служивпйй местомъ выполнены н'Ькоторыхъ гешальиыхъ замысловъ
Петра. Во время нзв£стнаго своего путешеств1я изъ Архангельска до устья
Свнрн Петръ восхитился изобил1емъ и ростомъ первобытныхъ лЪсовъ, растущнхъ въ этихъ м’Ьстахъ; и близь деревнн Мокргаивицы, где теперь стоить
городъ Лодейное-Поле, въ 1702 году валожилъ корабельную верфь, назначивъ начальникомъ ея поручика Меньшикова. Здесь выстроены были— поход
ный храмъ и дворецъ на время пребыван1я Петра на верфи, а въ 1703 г.
строились ухе корабли. Петръ понималъ всю важность быстроты работы,
чаето понукалъ въ письмахъ своихъ Меньшикова; натура его но выносила
откладыванм дела въ долпй ящикъ; онъ самъ первый показывалъ примеры
энерпи и трудолюбы; огромный деревья были свезены на соседнее поле, за
сеянное рожью; изъ Олонца, Каргополя, Ейлозерека и Пошехонья явились ра6o4ie; Петръ самъ прйхалъ въ Лодейное поде, заложилъ собственноручно 6
фрегатовъ и 9 шнявъ и въ сентябре 1703 г. возвратился въ Петербургъ
на первомъ построенномъ на Лодейнопольской верфи фрегат* «Штандартъ»,
который и былъ первымъ русскимъ кораблемъ, вышедшимъ подъ императорекимъ флагомъ черезъ Ладогу и Неву въ Балийское море (Майковъ. Обонежье и Корела). Безъ сомнЪтя, въ Ti далегйя времена г. Лодейное-поле
былъ более д'Ьятеленъ, более оживленъ, ч4мъ теперь представляется всякому
новопр^жему. Въ настоящее время онъ состоитъ изъ какой-нибудь сотни маленькихъ деревянныхъ домишекъ, и вся былая жизнь его перешла въ конеч
ные пункты Свири— Вознесенье и Оермакеу. Лодейное-поле теперь ни более ни
менее, какъ промежуточная станщя для судовъ и пароходовъ, направляю
щихся въ Петербургъ. Отъ прежнихъ историческихъ воспоминанШ не осталось

почти ничего, за исключетемъ только н'Ьсколькихъ доревянныхъ тумбъ, окрашенныхъ зеленой краевой, съ прибитыми къ нимъ безграмотными надписями:
на с и х ъ м £ с т а х ъ б ы л а ц е р к о в ь П е т р а . . . или — на с и х ъ мест а х ъ ж и л ъ П е т р ъ . . . Да еще сохраняется неуклюжШ обелискъ, сооружен
ный частнымъ лицомъ, которое отдало этимъ дань удивлешя предъ энерги
ческою деятельностью Петра; на обелиске съ боку вставленъ медальонъ съ
барельефнымъ изображете императора; на верху прид'Ьланъ двуглавый орелъ,
а внизу вит1еватая надпись; «Да знаменуетъ следы Великаго сей скромный
простымъ усерд1емъ воздвигаемый памятннкъ»...
Городъ мертвъ, молчаливъ, скученъ и б'Ьдснъ такъ, какъ могутъ быть
б4двы только уездные города убогой Олонш. Здесь решительно нетъ нвкакихъ заработковъ, ннкаквхъ промысловъ, полное отсутств1е всякой заводской
и фабричной деятельности, И городше жители— мещане, кой-какъ перебиваясь
на какихъ-то аферахъ, чистыхъ пустякахъ, съ важдымъ годомъ все более
и более беднеютъ и накапливаюсь въ своей груди желчи и недовольства
противъ своего роднаго городка, и отводятъ серддо въ беседе съ случайнымъ
проезжимъ, не стесняясь при этомъ въ выразительныхъ фразахъ и сильныхъ
выражетяхъ.
«Будь онъ— анафема, трижды проклятъ, безпутный нашъ городишка*,
ругался въ моемъ присутствш ЛодейнопольскШ мещанинъ,— «да и народъто нашъ какой-то безмозгатой... Вотъ Олончане (жители г. Олонца и его
окрестностей), однимъ словомъ— кореляки; а поди-ка... телегу ли сделать,
санки ли смастерить, шляпу ли изъ соломы сплести... да лучше его нету:
сейчасъ все поймотъ и перейметъ. А у насъ— хоть бы что, ничего не ро
дится... Придется, кажется, ничего не поделаешь, въ деревню ехать да въ
крестьяне записываться».
0
действительно, своими глазами виделъ несколько домишекъ н
окраине города, наглухо забитыхъ досками, жители которыхъ, вероятно, кудато выселились на новыя места, ища себе более счастливой жизни
Развито города,— если только оно еще есть,— идетъ такимъ медленвымъ
куринымъ шагомъ, что въ полустолетшй шрюдъ времени ие заметишь въ
его жизни никакихъ изменешй. Жизнь здесь идетъ постоянно неизменнымъ
по]ядкомъ, по разъ намеченной колее, и никавихъ улучшевМ, никакихъ усовершенствованШ но нагляделъ бы здесь самый зорюй, пристальный взглядъ.
Единственный, буквально единственный фонарь, прибитый къ воротамъ
полицейскаго управлетя, скупо освещаетъ фасадъ )грюмаго здашя; остальнымъ же улвцаыъ предоетавдевно тонуть въ бозп] осветной темноте, особенно
въ oceHHifl ночи; и потому, разсказывали мне, местные релипозные старики

н старушки ходятъ ко всенощнымъ и утренямъ съ фонарями въ рувахъ.
2 — В лавченки, торгуящя мукой, лукомъ, чеснокомъ, столярнымъ кдеемъ и
постнымъ масломъ,— вполне удовлетворяют неприхотливымъ вкусамъ обита
телей. Н’Ьтъ нн извощпковъ, ни гостиннндъ для пр1езжихъ, ни уличной мос
товой, но говоря ужо о другихъ изобретошяхъ и усовершенствоватяхъ въ
род* телефона и электричества, которыя, кстати сказать, уже год*-другой
какъ сделались достояшемъ такихъ маленькихъ финскихъ городовъ, какъ
Кексгольмъ и Сердоболь.
А что въ Лодойномъ-пол'Ь поражаетъ каждаго новопр1езжаго, тавъ это
обилш всевозможныхъ прису гственныхъ мЬстъ и обил1е чиновниковъ. На каждомъ более или монео порядочномъ доме, который еще отъ ветхости не со
гнулся, какъ старушка, и въ которомъ целы еще все оконныя стекла,— не
пременно вы увидите вывеску. Тамъ— уевдноо присутств1е по крестьянскимъ
деламъ, тамъ— уездная управа, тамъ— полицейское управлеше, воинское приcyTdBie, почтовая контора, тамъ ощо и еще вывеска и, наконецъ, какой-то
«сиротскШ судъ», занимаюпцй длинное неуклюжее здаюе, не обшитое тесомъ.
Такое обял!е всовозможныхъ Госуд. учрежденШ естественно породило и мно
гочисленный контингонтъ служащихъ— чиновниковъ. Ихъ вы заметите въ лю
бое вромя дня входящими и выходящими шумной толпой изъ своихъ присутств1й, съ взбитыми на затылокъ форменными фуражками, съ прицепленными
въ нимъ на лету кокардами, а Господи, да какъ ихъ много», невольно скажетъ всякШ n p ita iff, пораженный такою ихъ многочисленностью,— «да тутъ
служащихъ должно быть гораздо больше, чемъ остальных** жителей, не занимающихъ никакой государственной должности».
Изъ Лодейнаго-поля я поехалъ далее въ Чудской край, по направлен1ю къ реке Ояти, где жила и живетъ поныне «белоглазая Чудь».
«Вамъ на Русконицы (одинъ изъ ближайшихъ приходовъ къ Лодейному
полю, въ 85 верстахъ отъ города) значитъ надоть ехать?» — говорилъ лодейнопольшй мещанинъ, котораго я нанималъ въ извощики до ближайшей
станцш.
«Вамъ, вначитъ, на «смычкахъ» где-быть способней будетъ; дорога те
перь больно ужь плоха, и на телеге пожалуй не проехать будетъ. Тавъ, я
вамъ «смычки» припрягу»...
С мы ч ки . . . я почему-то уверенъ, мм. гг., что некоторымъ изъ слу
шателей не только не приходилось ездить, но даже и слыхать о такого рода
экипаже, который между темъ широко распространенъ въ Додейнопольскомъ
уезде и является здесь почти незаменимымъ. Представьте себе две длинныхъ оглобли, припряженныхъ одними концами къ лошади, какъ припряга-

ютъ обычно оглобли дровней или какого - нибудь другаго экипажа. Задше
концы ихъ тащатся по земд'Ь, опврансь въ нее; къ этииъ оглоблямъ при
крепляются гибкими ивовыми прутьями или просто верёвками— перекладины;
на нихъ кладутъ багажъ путешественника, и садится самъ путешественнивъ,
если онъ не мастеръ или почему либо не смЪетъ взобраться на спину тощей
кляченки. Вотъ и все незамысловатое устройство «смычковъ». Экипажъ, какъ
видите, самый первобытный, примитивный, употребляешься, вероятно, когданибудь еще въ доисторичесшя времена, а между т^мъ въ Лодейиопольскомъ
уезде— это почти единственный, бол'Ье всего распространенный и самый удоб
ный по здешнимъ дорогамъ экипажъ. Такой же точно экипажъ предложили
мне, и я, кой-какъ примостившись на немъ со своимъ чемоданомъ, потарахтелъ въ Чудской край, знакомиться съ его жителями.
Додейнопольская Чудь, какъ я уже сказалъ, живетъ по теченш реки Оятж, n p iютившись между высокими горными хребтами, тянущимися вдоль этой мелководной,
порожистой р'Ьченкн. (Оять—отъ Чудскаго или Корельскаго слова «oja»—ручевкъ,
канава). «Въедешь на Оять, такъ и свету бол’Ь не видать»— говорить местная
пословица, какъ нельзя лучше определяющая характеръ и услов1я этого края.
И действительно, одва-ли скоро сыплется где въ другомъ месте более мухой
медвежШ уголокъ, чемъ Чудской край на Ояти. Здесь нетъ ни проезжихъ
дорогь, ни верстовыхъ столбовъ, «ни проезду, ни клюжаго переходу»,—
пробирайся какъ знаешь и какъ умеешь. В ы с о т горы плотно обступили реченку и надежно защитили ея жителей отъ вл1ян1я остальнаго M ip a . Здесь
на большое чудо встретите вы печатное слово, найдете какую-нибудь книжку
или услышито интересную новость, волнующую всякаго человека, живущаго
въ обществе и чувствующаго съ нимъ свою органическую связь. Вести приходятъ сюда самыя запоздалыя и при томъ съ такимъ трудомъ, какъ бы
оне вышли съ того свету. Такъ, извести о коронацш и л и смерти Государя
доходятъ сюда не раньше, какъ месяцъ или полтора спустя, и при томъ
чрезъ столько устъ и въ такомъ извращенномъ виде, что, наконецъ, пере
стаешь даже верить переданному слуху и терпеливо ждешь того счастливаго
случая, когда будешь иметь возможность прочитать газету и проверить слухъ
печатнымъ словомъ. И причиной этого но дальность разстоятя, а отсутств1е
всякихъ проезжихъ дорогъ, а отсюда естественно и отсутств1е почти всякигь
проезжихъ. И живутъ люди въ такихъ уголкахъ, живутъ иногда всю жизнь
до самой смерти, ни разу почти не перебравшись чрезъ свои горн, не
интересуясь ничемъ, что не имеетъ самаго ближайшего отношешя къ ихъ хо
зяйству. Жизнь чудянъ или «чухарей, кайвановъ», какъ называютъ ихъ
здесь pyccnie, мало чемъ отличается отъ жизни корелъ. Обряды и обычаи

въ большинстве случаевъ здесь те же самые, что у корелъ Олонецкаго и Петрозаводскаго уездовъ, за небольшими только разностями, не имеющими, правда,
существенная» значешя. Язывъ «чухарей» также мало отличается отъ ворельскаго: еебя они нааываютъ ljuvdikot, а язывъ свой ljuvdikon keli,— такъ же
точно, вавъ называютъ себя ворелы. Чухарн живутъ бедно, въ маленькихъ
избенкахъ, врытыхъ соломой; невежественны и въ нравственномъ отношенш
стоять гораздо ниже ворелъ; все они любятъ пить водку и держатся не осо
бенно высовихъ понятШ о целомудренности и супружеской верности. Девушва
15 — 16 ле-гъ непременно заводить для себя «беседника», съ которымъ въ
большинстве случаевъ состоять въ интимной связи; замужни женщины также
свободно изменяютъ своимъ мужьямъ, и такое поведете вследств1е своей
обычности, заурядности не обращаетъ на себя особеннаго вниманш и не разстраиваеть семейнаго Mipa: «Ка hjanel on oma dnscha»— Да у него, т. е.
у мужа есть своя душа— любовница. И такой порядокъ вещей, мне кажется,
можетъ быть объясненъ, если не вполне, то по крайней мере— отчасти, вль
яшемь здесь помещичьей жизни... Оятсв1е помещики, если и не принесли
другой вавой пользы местному крестьянству, за то порядочно тави развра
тили его...
Я прожилъ въ Чудсвомъ крае почти все лето, съ шля месяца и до
половины августа, и еа вто время успелъ посетить много деревень, располо
жившихся въ большинстве случаевъ по теченш реви Ояти или не далево въ
стороне отъ нея— вь уеэде Лодейнопольскомъ и отчасти Тихвинсвомъ Новогородской губ. (Дюговичи, Сюрьга, Чува, Мальгиничи, Шутиницы, Бывова
гора, Русвоницы, Шапша, Агашова, Койжема, Юбеничи, Кукасъ, Рати-гора,
Мустъ-оя, Погья, Верхнее Тойвино, Нижнее Тойвино, Мириничи, Мустиничи.
Подборье верхнее и нижнео, Надпорожье, Борь, Ямка, Сомова гора, Власковы, Нижне-Бониая и Верхне-Конная, Бривошейная, Войновщина, Нивифоровщнна, Дутохино, Корнышевъ Ручей, Панчукова, Борегъ, Ярославичи,
Норьино, Ниргиничи, Виницы, Каргиничи, Печеницы, Семкина гора, Бекозеро,
Ладвозеро, Мягозеро, Мутнозеро...); во время этихъ странствованШ я успелъ
записать: 1) сто слишкомъ загадовъ, 2) причитанья свадебныя и похоронныя,
В) несколько песенъ, правда, не представляющихъ особаго интереса по сво
ему содержаний, 4) несколько заговоровъ, 5) сделалъ описаше некоторыхъ
местныхъ обычаевъ и 6) записалъ, насколько позволило время и мое уменье,
грамматичешя особенности чудскаго языка,
А теперь, встати, я желалъ бы познавомить почтенное еобраше съ
однимъ любопытнымъ явлешемъ, которое пришлось мне наблюдать въ описываемомъ крае, — познакомить съ здешнимъ диорянствомъ — помещиками,

когда-то дергавшими въ своихъ рувахъ местное население. Въ Лодейнопольсхомъ уезде живетъ нисколько дворянсвахъ родовъ, уцЗмгЬвпшхъ после 19
февраля и раскиданныхъ теперь по здешнимъ селамъ и деровнямъ. и составляющихъ иногда целые поселки (напр., Лугохино Ярэславскаго пог.; оно
состоитъ исключительно изъ жителей— бывшихъ помещивовъ). Предки этихъ
помещ'иБовъ, в'Ьрзятно, были служилыо люди, получивийе когда-то въ давно
минувшее время за свои услуги— жалованную грамоту, несколько крепостннхъ
душъ крестьянъ и добрый участокъ земли. Места на Оятл были захолустный
(они и теперь не лучше), и въ количестве подарка въ те времена не стес
нялись: нарезывали вдоволь и пахатной и сенокосной земли, отмежевывали
леса и кетати прихватывали озеро или часть реки дла рыбной ловли. Бело
глазые чудяне исправно работали своимъ «боярамъ», аккуратно платили об
роки, ходили на барщину, и пом'Ьщикамъ жилось хорошо. Они, по разсказамъ старожиловъ, устраивали званые обеды съ музыкой и танцами, охоти
лись съ многочисленной сворой собакъ и доезжачихъ, и вообще веселились,
какъ только могли и умели, хотя и приходилось въ силу обстоятельствъ
жить въ такомъ дикомъ, захолустному крае. Барсш постройки отличались
красотой и вычурностью и занимали самыя живописныя, самыя красивейппя
местности, темъ более, что въ такихъ местахъ на Ояти недостатка нетъ.
Но насталь конецъ такому безпечальному житью. 19 февраля резко, какъто однимъ взмахомъ, покончило съ прежними порядками, и дворяне остались
на своихъ земляхъ безъ рабочихъ рукъ, неспособные къ работе, не умеюпце толкомъ взяться за трудъ. Что было делать помещикамъ?.. Понемногу
пошли въ продажу за безценокъ леса, рощи, чуть ли даже и не самые сады.
Стали продавать на сломъ лишшя пристройки, вычурныя беседки, пустня ко-,
нюшни и псарни, когда въ нихъ не стало ни лошадей, ни собакъ. И такимъ
образомъ мало по малу, годъ за годомъ, барство опускалось, беднело я по
степенно приближалось къ состоят ю прежнихъ своихъ холоповъ— крестьянъ.
А наряду съ бедностью постепенно понижался и ихъ умственный и нрав
ственный уровень: детей нужно было учить, но отправить ихъ въ городъ въ
школу— не хватало средствъ, а темъ более— нанять учителей-гувернеровъ на
домъ. Дети бегали по улнцамъ, проводили время своего во8раета весело, но
за то оставались круглыми невеждами, въ редкихъ только случаяхъ умею
щими читать и писать.
И такимъ образомъ, мало по малу, отъ крестьянъ оятше дворяне стали
отличаться только запонкою на рубашке да назвашемъ «бояръ», которое
продолжало еще кружить имъ головы. Я вкратце попытаюсь познакомить поч
тенное собрате съ теперешнею хизнью этихъ дворянъ, насколько я уагёлъ

самъ узнать се, живя нисколько времени сроди нихъ, въ одномъ изъ дворяискихъ селенШ. Деровня эта— Мутнозоро, въ верстахъ 35 отъ села (Ярославичи) и бол*е чемъ за 100 ворсть отъ уЬзднаго города (Лодейноо Поле),—
деревенька глухая, дикая, почему-то расположенная на окраин* большего,
всегда сырого болота... Какъ будто лучшаго места не могли сыскать...
Деревня была пуста, когда я иъ’Ьхалъ въ нее; и я съ болмпимъ трудомъ могъ отыскать домъ того самаго помещика, у котораго мн* пореко
мендовали остановиться. Домъ помещика, гд*Ь я остановился, былъ также
б*денъ и грязенъ, какъ н остальныя дворяншя избы. Въ нее вела лестница,
состоявшая изъ н*сколькпхъ досокъ, съ набитыми поперекъ ихъ планками.
Чрезъ с*ни, въ которыхъ, по местному обычаю края, было очень много
иконъ, я вошелъ въ избу. Моня встретило несколько детей, которыя, при
вид* незнакома го имъ человека, начали прятаться за свою старую няньку—
«пестунью». Внутренность комнаты была самая обычная, какъ и во ве*хъ
врзстьянсвихъ избахъ; вдоль ст*нъ стояли лавки; у средины одной изъ нихъ,
приставленной въ лицевымъ овнамъ, стоялъ столъ. Почти треть избы зани
мала печва. Надъ ною былъ дымоволовъ. Потолокъ черный, закоптелый отъ
дыму. Къ почве примыкали полати, и отъ нихъ вокругъ ст*нъ шли во
ронцы. Въ углу, противъ печки, который называется «бабьимъ», по лавкамъ
было разбросано нисколько вещей изъ крсстьянскаго гардероба: валялась си
няя бабья юбка, лапти и серый понитокъ. Въ углу, на особой подставке,
была прикреплена бутылка, повернутая горлышкомъ внизъ и заткнутая деревяннымъ гвоздемъ —пробкой; она должна была заменять рукомойникъ. Пахло
печенымъ хлебомъ и специфическпмъ запахомъ детой. Вотъ и всо убранство
взбы... Довь былъ ясный, солнечный, и дворяне - хозяева были на работе.
Я прошелся было по деревн*, но ничего, сравнительно съ крестьянскимъ
житъемъ, не зам*тилъ. Здесь т* же м аленьт избенки, съ подслеповатыми
окнами, врыши, крытыя соломой; у каждой избы небольшой огородъ, где
ростетъ редька, брюква, капуста и лукъ; на изгороди развешено для про
сушки нижнее белье изъ грубаго холста — точива, вынесены на солнцепекъ
постели, набитыя соломой. Въ деревн* было пусто, тихо и только кой-где
попадались мальчишки, вопавппеся вместе съ курицами въ теплой пыли. Но
вотъ, навонецъ, жаръ свалилъ; время стало подвигаться въ вечеру, и на улицахъ стали показываться поселяне: вто шелъ съ граблями, кто шелъ съ ко*
сой... Деревня постепенно стала оживляться. Мальчишки съ крикомъ бежали
на встречу матерямъ, шедшимъ съ поля или изъ лесу и тормошили ихъ,
прося ягодъ: «мамка, а мамка, несешь ли ягодъ?.. мамой, дайка мика ягодовъ»... Дворянки ничемъ' но отличались отъ врестьяновъ здешняго края.

Оне были одЪты въ син1е крашенинные сарафаны или платья изъ дешсваго
цветнаго ситцу. Высомя, костистыя, неряшливо од'Ьтыя, съ грубыми манерами
и грубою, бранчивою речью — онй производили весьма непрштное, тяжелое
впечатлЪше. «Ой ты, окоянной, фефёла ты, шкура барабанная, стерва, шлюха
мокрохвостая» — слышалось повсюду, по всЪмъ закоулкамъ изъ устъ ч^мъто раздрахенныхъ дворянокъ - боярынь. Возвратился, наконецъ, съ работы и
мой хоаяинъ, одинъ изъ мЪстиыхъ помйщиковъ. На немъ былъ белый понитокъ, лапти, овчинная шапка, коса за плечами и топоръ за поясомъ. «Дунька»,
слышно было, какъ говорилъ онъ въ сеняхъ своей дочери,— поди-ка-снеси на
огороду лапти да онучи, пусть немного присохнуть къ завтрш». Въ избу вошелъ онъ босикомъ, какъ-то шлёпая сырыми ногами по полу, въ однихъ
портахъ, белой холщевой рубах^ — и, уверенъ, что никому ни за что ве
вришло бы и въ голову, что это передъ вами— дворянинъ, потомокъ здешвихъ помещиковъ. Ужинъ дворянина былъ скуденъ и состоялъ изъ одного
картофеля съ солью. Наголодавнйеся за целый день ребята и взрослые ели
съ аппетитомъ и не находили нужнымъ даже очищать эти пищевые корни
отъ верхнихъ покрововъ. Мы разговорились съ хозяиномъ, и изъ беседы съ
нимъ я узналъ, что онъ человекъ совсймъ неграмотный и за бедностью и
«недостатками» не могъ дать дахе начальнаго образовашя своимъ детямъ.
У ного молъ одна лошадь, да и та съ изъяномъ: немного прихрамываешь;
одна коровенка съ нетелкой, несколько штукъ овецъ,— вотъ и все хозяйство
помещика, владеющаго между темъ довольно большимъ участкомъ земли.
«Да ведь увасъ хе земля есть, и земля, кажется, по здешнимъ местамъ не самая что ни на есть плохая»,..
— Это правда, земли вдоволь, дахе лишку есть, десятинъ 2 0 0 — 2 50
на мою долю приходится; да что толку въ земле пустой, безъ средствъ
когда за нее взяться не съ чемъ... Чтобы держать землю да съ пользой,—
нухенъ капиталь, а у меня, слава те, Господи,— нетъ иногда за душой
гроша медиа го. Съ землей нужно перво-наперво иметь скотину, работниковъ,
семена, а у меня нетъ ни того, ни другаго... Наша земля любить удобреHie, любить, чтобы возхались около нея, старались, а такъ, братъ, безъ
этого— яичего-о-шеньки отъ нея не получишь...
«А въ аренду если сдать её»... пытался я поддерживать разговоръ на
эту тему.
— Въ аренду?., это хорошо говорить только.... а попробуйте-ка едать
её; да во первыхъ никого не сыщите, кто бы взялъ ее... Ну, предложите
любому въ нашемъ околодке мужику — взять дворянскую землю въ аренду,
да если найдется кто, такъ не будь я... Никто не возьметъ, уверяю васъ,

земли запущснныя... въ пустошахъ давно; обросли л'Ьсомъ; съ ники возни-то
в'Ьдь,— но приведи, Господи... Да потомъ,— въ чему нашему муживу земля?.,
ему врядъ тольво со своей справиться; народъ-то тоже — не чище нашего
брата,— голь перекатная; ему, значить, и не рува землю брать. Да потомъ...
Муживъ ищетъ землю поближе въ себ*, чтобы, значить, подъ бовомъ земля
была, а тутъ изволь-ка шагать верстъ за 8 — 10, тавъ вавъ ни дешева земля
будь, невольно откажешься отъ ней...
«Тавъ, значить, земля ваша и пустуетъ?»...
— Да, что же поделаешь?., пустуетъ... Самому не справиться. Сдасмъ
немного, правда, Лодейнопольскому м*щанину, такъ, немного —десятинъ 30 —
4 0 , пожалуй, будетъ, и получаемъ за это супце пустяки...
«Сколько же тавъ приблизительно?»...
— Да на горячее семь* не хватаетъ. Тавъ вотъ тутъ и сдавай въ
аренду.
«Сколько же это точнее, въ рубляхъ»?..
— Пустяки... стыдно сказать...
И вавъ я ни упрашивалъ, дворянинъ почему-то, заупрямясь, не захогЬлъ сказать ц'Ьну получаемой имъ арендной платы... Только, кажется,
вавъ узналъ я потомъ на сторон*, эта плата непревышала перваго же де
сятка.
«А отъ продажи л*са— приблизительно тавъ— сволько выручаете»?..
— Л*съ,— дворянинъ кавъ-то горьво хихикнулъ,— да про л*съ вто
у насъ вспомнить, тавъ обычно говорить: лони баба п..... . да нон* вспом
нила... Л*су-то у насъ и въ слыхахь н*ту... весь ужъ продали. Остался
самый что ни на есть негодященсвШ— менда *)... Не берутъ, а то и тотъ
продали бы... Да вотъ — пока л*су-то хватало, до т*хъ поръ и жили хо
рошо... себя не ст*сняли... Да видишь, не надолго его хватило, продали
весь безъ остатку. Теперь и горюй. Теперь дрова-то и для себя, тавъ съ
поисвомъ... 'Бздишь, *здишь въ зимнШ-то день, да едва-едва насобираешь возивъ тонваго березняву... Гд* ужъ тутъ продать?.. Конечно, есть и таюо
между нами дворяне,^вотъ хоть бы Юрьевъ-Шевюсъ (фамил1я одного изъ дворянъ Ярославсваго погоста), л*су у нихъ и по сейчасъ есть; а поди прода
вать, тавъ не больно наши л*сопромышленниви расщедрятся .. Потому— видятъ, что челов*въ не съ богачества, а съ нужды продаетъ, ему деньги
нужны... Ну вотъ, свольво назначать, то и ладно... Назначать, прим*рно, за
рощу 100— 200 рублей, и бери да поблагодари още его, а дровь между про*) Mejncifi *Ьсъ, ростущШ въ бояьшннствФ случаевъ на снрыхъ м-Ьстахъ.
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чимъ— въ этой самой роще рублей на 1000 будетъ. А скажешь лесопромышленнику:
мало... такъ у него оданъ ответь: нща больше; а твоего лесу, говорить,
насильно не беру; поди, пода, братецъ-дворянчикъ, ища больше... Да радъ
будешь, что хоть бы то далъ... Меной торговлей у насъ занимаются немноrie, одннъ, два—вотъ и все... Ну, и действуютъ сообща. Назначать чтб,—
и крышка... Отдавай, значить, за тое...
— «Ну, а скажите, какъ, по какимъ ценамъ землю вы продаете?»...
— Зомлю продаемъ?.. да, по всякимъ ценамъ. Земля земле тоже рознь...
Есть у меня тутъ участочекъ и недалечко совсемъ,— десятинь 10— 15 бу
детъ, такъ я вамъ уступилъ бы, пожалуй, рублей за 10; только составить куп
чую вы ужъ возьмете на себя— и все тамъ расходы, предвиденные и не
предвиденные... Право слово,— рублей за 10 уступилъ бы; потому участокъ
этотъ—болотина; мне онъ совсемъ не нуженъ; тамъ только мохъ оданъ да
морошка растетъ, а лесу-то и саженъ десяти не соберешь, — и лесъ-то все
«менда», паршивый, никуда не годященскй. А такъ, посредственная земля
ходить отъ 3 и до 5 рублей за десятину. За 5 рублей можно достать очень
хорошей по здешнимъ местамъ земли. Тутъ вамъ, если захотите, и покосовъ
нарежутъ; покосы у насъ, признаться, xopomie. Сена все больше растутъ
«землянныя»; не осока тамъ какая-нибудь, а все больше цветочки; за то
какъ выкосить да высушить его хорошенько, такъ, — скажу вамъ, — духъ
отъ него, что отъ чаю; лучше малины пахнетъ... Такъ вотъ опять наше
горе — девать-то этихъ сеновъ некуда... Хоть и покосилъ бы иногда что
тамъ полишнее, тамъ обороту-то никакого съ нимъ не сделаешь... Продать
его некому. До города везти далеко; Да попробуйте-ка пялить въ наши горы
возъ, хоть пудовъ 2 0 — 25?.. Такъ это сено станетъ въ копеечку... Ведь
лошаденку-то, чай, всю въ лоскъ измучите. Видели вы сами дорогу, раэскавывать нечего; а горы-то и зимой ведь не сравняются. Однимъ словомъ,
беда въ нашемъ месте и съ землей,— завлючилъ дворянинъ,— и съ землей
живучй пропадешь ни 8а что. Пить, есть тоже нужно, обутка-одёжа— таковаже; а ведь ни откуда ничего не приходить. Все отъ той же земли
смотришь; а она, кормилица, даетъ-даетъ, да иногда бываетъ, что н за
упрямится. Вотъ прошеднпе-то годы, — и у насъ ведь былъ тоже голодъ.
Изъ другихъ голодныхъ месть такъ хоть по крайней мере въ газетахъ
пропечатали, обратили внимаме добрыхъ людей, а у насъ кому писать?..
Такъ вотъ хоть ложись и умирай,.. Помощи ждать не огь кого... Ну и на
терпелись же мы тогда... хоть въ работники идти, такъ семью нельзя ни
какъ оставить безъ себя.. Ну, помилуй Богъ еще местнаго батюшку; онъ
тогда взялъ на прокормъ ребятишекъ и целую зиму кормилъ даромъ — по
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прежней нашей дружб*: съ д*домъ моимъ да еще и съ отцомъ, пока мы
въ сил* были, хл*бъ-соль водилъ; ну, а теперь... — и дворянинъ какъ-то
безнадежно махнулъ рукой.
Не лучше и не богаче моего хозяина живутъ и друпе оятше дво
ряне. У нихъ точно такая же б*дность, нужда и постоянные недохватки.
Be* они почти та ш же крестьяне - мужики, неграмотные, невежествен
ные и даже но сознаюнце потребности выйти изъ такого положон1я. Встре
чаются, правда, между ними и ташя еще семьи, въ которыхъ, не знаю ужъ
почему, въ силу какихъ такихъ причинъ, сохранились еще кой-каюе приз
наки, «остатки прежняго велич1я». И т а ш семьи, на мой взглядъ, ещо бол*е заключаютъ въ себ* трагическаго, ещо бол*е внушаютъ къ себ* чувство
сожал*тя, и способны, кажется, тронуть сердце самаго безнристрастнаго на
блюдателя. Съ такой семьей я познакомился въ Ярославскомъ погост*, отстоящемъ отъ Лодейнаго поля въ 70 верстахъ. Зд*сь мн* пришлось увид*ть
ту же почти б*дность, то же почти нищенство, но не лишенноо некоторыхъ замашекъ барства, прикрашенное кой-какими чертами, уц*л*вшими отъ преж
няго широкаго житья. Въ дом* у этихъ пом*щиковъ выглядитъ все чищо
и лучше; на столахъ «филейныя» салфетки; два-три мягкихъ стула изъ краснаго дерева, съ р*звыми вычурными спинками, облупившимися отъ времени,
и расклеившимися ногами; въ углу икона художественная итальянскаго письма
съ латинскою надписью, въ род*: Gloria in excelsis Deo... Уц*л*лъ также
сундукъ съ книгами, чтешемъ которыхъ въ лучшую пору своего существова
л и занимали себя помещики и пом*щицы, но которыми тепорь не интере
суются, или в*рн*е, которыхъ не ум*етъ читать молодое поколете. Я полюбопытствовалъ, что это за книги,— и нашелъ, что это были — несколько
разрозненныхъ томовъ исторш Карамзина, пропон*ди Массильона и несколько
кннжекъ Библютеии для 4TeHifl. Эти дворяно любятъ пить кофе и въ день
ухитряются напиться его несколько разъ. Кофеемъ ихъ снабжаетъ местный
лавочникъ - кабатчикъ, который иногда, за неим*шемъ денегъ, но брезгуетъ
брать и вещами, въ род* лисьяго м*ху отъ стараго салопа или старой бабушвнЕОй шали... Д*вицы-боярышни, еле грамотныя, очень любятъ наряжайся
и одеваются въ платья со всевозможными б1ечками, фестончиками и обороч
ками, подражая въ этомъ случа* м4ствымъ поповнамъ— зд*шнимъ гаконодательницамъ модъ. А молодые дворяне носятъ непременно брюки поверхъ
сапоговъ, «на выпускъ», и рубаху, заправленную въ штаны. Но что трагичн*е всего въ этой семь*, такъ это старушка-бабушка, 80 л*тъ, говоря
щая по франпузски, образованная и въ тожо время какъ бы не сознающая

- ид^Йствительнаго подожеия вещей, совершенно не замечающая ни бедности, ни
невежества своихъ семейныхъ.
— Марй, Марй,— обратилась она въ одной изъ своихъ внучекъ, мололоденьвой девочке, которая стеснялась и не хотела подойти во мне поздо
роваться,— Мари, фуй, вавъ это тебе не стыдно... сделай реверансъ...
Девочка упрямо опустила голову и застенчиво заврылась рувавомъ холщевой рубашенви:
— Я тебе говорю— сделай реверансъ...
Девочка не понимала бабушви, а бабушке въ свою очередь казался не
простительно вевежественнымъ поступокъ внучки.
Такая старушка показалась мне—по истине заблудившейся, ваблудившейся
случайно среди этихъ малограмотннхъ, невехественныхъ внучать, и сознаюсь,
она-то и произвела на меня самое сильное, самое горькое впечатлеше.
Вообще — бедно живутъ оятше дворяне, такъ бедно, что нужда за
ставляем ихъ иногда идти въ работники къ своему же бывшему мужику или
заниматься извозомъ, ездить на козлахъ въ качестве ямщика. И сколько бы
ваешь въ такой его жизни сценъ, полныхъ санаго горькаго комизма! Мне
разсказывали, что случалось иногда, что проезжШ, когда онъ торопилъ ям
щика— ехать поскорей, получалъ отъ последняго такой гордый ответь:
«не бранись, баранъ, я такой-же дворянинъ, какъ и ты, если только еще
не лучше». И въ удостоверено своего звашя представляется иногда и гра
мота, которую родовитый ямщикъ возить на всяшй случай съ собой, 8а па
зухою. Крестьяне не уважаютъ этихъ бояръ и смеются надъ ними, вышучи
вая ихъ въ своихъ песняхъ и пословицахъ: «семь дворяновъ верхомь иа
одной кобыле ездятъ», а бара — по грошу пара». О воспитанм детей дво
ряне очень мало заботятся. Съ ребенкомъ, какъ и у крестьянъ, до 7— 8 летняго возраста водится «пестунья»— нянька, такая же суеверная и невеже
ственная старуха, к а ш бываютъ въ крестьянсвихъ семвяхъ. Потомь, въ
лучшемъ случае, выучатъ ребенка читать и писать, а то иногда и такъ
обойдется, совсемъ безъ «учобы», въ особенности если школа окажется да
леко, въ другой деревне, или почему-либо сами родители не захотятъ учить,
руководясь, вероятно, темъ, что грамота все равно «ни къ чему»...
— «Куда нашимъ робятамъ учоба?.. не сенаторами же нмъ быть»?..
Подобный ответь пришлось слышать и мне лично изъ устъ дворянина.
И когда я сталъ возражать ему, доказывая всю неосновательность таного
етраннаго мотива, и сослался при этомъ на примерь одного изъ ихъ родственниковъ, который еще въ недавнее время занималъ видный администра
тивный поетъ...
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«Йу, полно, брать,— перебилъ дворянинъ,— Алексею (имя упомянутаго
родственника) такая лншя вышла; онъ и губернаторов бш ъ; а мне да
монмъ детямъ не тянуться за нимъ...»
И вотъ, эта-то апаш , эта полная примиренность съ темъ, что суще
ствуем въ наличности, — и есть, кажется, самое горысоо, самое тяжелое во
всехъ речахъ и жизни бывшаго помещика. Иной на его месте, если бы не
могъ сделать ничего лучшаго, такъ, по крайней м'Ьр*, ругался бы, злился
бы и темъ выражалъ бы скрытую въ немъ энергш, желаше сравнительно
лучшей жизни, стремлеше переменить и улучшить свою участь. Но нетъ, у
оятскаго дворянина даже и этого не заметно. Онъ кавъ-то свыкся, махнулъ
на все рувой, примирился ео всЬмъ, и это настроеше вполне выражаетъ въ
евоемъ тупомъ взгляде, въ своихъ ограниченныхъ запросахъ и въ самомъ
поврякиванш, которое у вего выходить до крайности благодушнымъ: «охох о . . даль бы Господь хлеба, а на другое все— чихать»...
Двадцатилетия™ боярина обыкновенно женятъ и выбираютъ ему въ жены
боярышню сильную, работящую, выносливую, которая могла-бы быть хоро
шей работницей въ поле и дома. Бояринъ совершенно бываетъ доволенъ,
когда оденетъ въ праздничный день казинетовый «пинжакъ», изъ «чортовой кожи штаны», черные, съ сборчатыми голенищами сапоги, красный
платочекъ съ желтенькими цветочками на шею да выбреетъ още бороду, и
ему куда-какъ весело. Онъ гордо расхаживаетъ по деревне и не преминетъ
выпить лишшй стаканчикъ водни, до которой, следуетъ сознаться, оятше
дворяне болыше охотники. Бритая борода отличаетъ дворянина отъ кресть
янъ. Но какъ за работами иногда и не до бритья, то не мудрено встретить
дворянина и съ бородой. Оруд1емъ для бритья служить часто обломокъ косы,
а мыломъ— парная баенка, где «бородка отъ жару сделается мякенькой».
И живетъ такой помещикъ на свете «ни шатко, ни валко», живетъ да
кормить себя. Ипротечетъ его жизнь, и умретъ онъ, и, пожалуй, новое по
колете сменить его, и оно также останется въ томъ же состоянш, прн техъ
же самыхъ мысляхъ, съ какими прожили его отцы и деды.
Съ странными и смутными впечатлешями я покинулъ дворянское селеше.
На берегу Свири, въ особенности на Вознесенской пристани (при истоке Свири),
я наблюдалъ кипучую деятельность местныхъ крестьянъ, нагружавшихъ и
выгружавшихъ товарныя суда и барки, и по какому-то неотвязчиво - назой
ливому закону контраста я снова вспомнилъ дикую захолустную местность
Ояти съ ея захудалыми обитателями— боярами и искренно отъ сердца пожал4лЪ ВХЪ-

Н. Лпскоп,

Кайваны или чухари ')■
Какъ ни странныиъ кажется, а у насъ почти въ средин* Россм,
вблизи столичныхъ городовъ, живутъ KaKie-то особенные люди, инородцы, ко
торыхъ местные знатоки, какъ говоритъ одинъ корреспондентъ края, счнтаготъ ва остатки чуди «белоглазой», когда-то занимавшей обширныя про
странства на восточно-европейской низменности. А между т*мъ мы о нихъ
ничего не знаемъ да, невидимому, н*тъ признаковъ къ изсл*дованш этой
народности. Делая настоящее свое краткое сообщете объ этихъ инородцахъ,
называемыхъ «кайванами», а руссше называютъ ихъ «чухарями», мы обращаемъ внимашо г.г. членовъ Географическаго общества на это, и желательно
было бы собрать о нихъ более подробный св*д*юя. Кайваны обитаютъ на се
верной и восточной окраинахъ Тихвинекаго уезда, Новгородской губернш а).
Народъ этотъ говоритъ на особомъ нар*чш, не имеющемъ вовсе письмен
ности. Хотя и были понытки создать чухаре кую азбуку, но безуспешно. По
еловамъ неизвестнаго автора («Русская жизнь» 1894 г. № 847), осебенность чухарской грамматики та, что местопмеше «она» относятъ къ муж
скому полу, а «онъ» въ женскому: о мужчин* говорятъ: «она идетъ, она
ньетъ», а о женщин*: «онъ идетъ, онъ пьетъ».
Въ глухихъ кайвансквхъ деревняхъ женщины и д*ти вовсе не знаюгь
руссьаго языка. Въ такихъ дерсвияхъ заговорить по русски съ крестьянками
или ребятишками безполезно— ответа не получить. Отъ недостатка своей пись
менности чухари теряютъ много въ рзвитш какъ нравственномъ, такъ и
умств(нномъ. Въ школахъ иныхъ селешй, гд* учитель знаетъ и русское ж
чухарское рар*ч1я, обучете д*тей въ первый годъ ихъ поступлешя ведется
изустно но чухарски и уже со втораго года обучеше ведется по русски.
Въ чухарскомъ быту можно и теперь еще найти сл*ды натр1архальноЙ
древнссти и простоту Н] аговъ. Въ ивыхъ селгтяхъ вс* уходятъ въ поле,
не запирая избы на гамокъ, зная, что никто не обокрадетъ. Въ баняхъ чу*) Сообщено 28 аар. бъ вас$д. Этнограф. Отд. Императ, Рус. Геогр. Общ.
*) «Чу>ари», «кайвавня хявутъ н въ Лодевносольсюмъ у1ад’Ь Окякдк. iy6. Сж.
о ьвхъ оредид. статно Н. 0. Лескова. Языкъ ихъ фвнсвШ, нар4ч!я очень бмвкаго кь
корейскому.
Ред.
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хари моются все вместе, безъ разлита пола и возраста, свои и 4jxie. До
мохозяину нстопивппй [баню, идетъ по деревне съ громкимъ признвомъ:
«въ баню, въ баню», въ которую и устремляются вей. Въ чухарш до настоящаго времени можно встретить курнш избы, въ которыхъ семья прово
дить зиму вместе съ мелкимъ скотомъ. Печь ванимаетъ больше четверти
избы и кончается скатомъ. Противъ чела въ потолке проделано отверше.
При топке дымъ наполняетъ избу; единственная дверь открывается. Ночью,
въ зимнее время, курная печь служить спальней. Хозяинъ съ хозяйкой
забираются спать внутрь печи ногами къ челу, а дети размещаются на
шеетке, чтобы ноги пришлись къ ногамъ старшихъ, а головами врозь.
Относительно внешности чухарей, ихъ нравственпнхъ качествъ и т. п.
св$дЪтй почти нетъ. Известно только, что пьянствуютъ кайване только по
болыпимъ празднакамъ, и вообще пьяницъ между ними не замечается. Оде
ваются просто. Мужчины ходятъ въ бЪлыхъ балахонахъ, а летомъ въ одномь белье изъ домашняго грубаго холста; женщины предпочитаютъ сара
фаны изъ «пестрядины» местнаго нзделк,
Чухарь живетъ беднее своего соседа русскаго крестьянина. Бедность
его происходить не отъ лени, а отъ природы, которая очень плоха и яв
ляется для нихъ хуже мачехи. Места, занятыя этой народностью, плохи:
почва— глина или песокь или камень. Удобрев1я для почвы взять негде* такъ
какъ более половины его растрачивается непроизводительно въ зимнюю пору.
Зимою все рабочее населеше со всеми наличными лошадьми живетъ въ лесу
на лесномъ промысле, и конешй навозъ безполезно пропадаетъ въ лесахъ,
а прочаго скота крупнаго и мелкаго держать мало, по недостатку выгоновъ
для пастьбы летомъ н луговъ для заготовки сена на зиму. Суровый климатъ дозволяетъ чухарямъ сеять рожь и овесъ на поляхъ, картофель да ка
пусту на огородахь. Хищные звери же мало наносатъ вреда ничтожному чухарскому скотоводству.
Броме лесовъ, чухарская сторона изобилуетъ еще множествомъ озеръ,
хотя и небогатыхъ рыбою, но изобилующихъ дичью. Край этотъ удаленъ отъ
тородовъ; сообщеше между селами и деревнями часто поддерживается только
по тропамь. Въ иныхъ чухарскихъ деревняхъ на все селете существуетъ
одна телега, да и то первобытнаго устройства. Есть деревни, изъ которыхъ
летомъ нельзя выехать даже и на телеге, тогда приходится ехать на такъ
вазываемыхъ «смычкахъ» (особаго рода экипажъ). «Смычки» это две длинбня жерди, которыя припрягаютъ къ лошади, какъ оглобли экипажа; по
средине длины этихъ жердей укрепляютъ дощечки, и на нихъ кладутъ багажъ, путникъ-же долженъ идти или ехать верхомъ. Есть чухарсюя селенш,
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изъ которыхъ нФтъ выхода даже и на «емычкахъ». Въ таквхъ совершенно
глухихъ селешяхъ иные чухари боятся встретиться одинъ на одннъ съ постороннимъ челокЬкомъ; завидевъ чужаго, прячутся куда попало, подъ кусты
въ чащу, пока тотъ не пройдетъ далеко мимо. Конечно, эти кратшя отрывочныя сведены не даютъ намъ надлежащаго представлены объ этой народ
ности, а между гЪмъ въ ней есть не мало интереснаго и поучительнаго съ
этнографической стороны, который и желательно было-бы детально наследовать.
Можетъ быть найдутся кто-нибудь изъ нашить чденовъ, которые пожелаютъ
ближе изучить чухарей. А если нетъ, то я предложилъ-бы Обществу снестись
съ кемъ нибудь изъ местныхъ интеллигентныхъ жителей и просить ихъ до
ставить сведены, приложивъ для этого и вопросные пункты *).
Д . П. Никольский.

*) Можно обратиться ва свДОтями въ священнику с. Корвялы Тнхвянскаго
у*ада, седа Ваньаера. Дунаю, можно бнло-бы обратиться къ инспектору народнахъ учжлнщъ Тихв. уезда, при поиощн котораго чревъ'учнтслей такъ-жо удобно получить ев*д*ша.
Авторъ.

О Б ееерм янах'Ь.
(Этнографиестя вам’Ьтки) *).

Среди нашихъ инороддевъ есть еще не маю такихъ, о которыхъ мы
югЬемъ крайне скудныа сведены, если не сказать бол'Ье. Б ъ числу такихъ
инородцевъ относятся Бесермяяе, составляюпце небольшой остатокъ одной какой-то загадочной народности, заброшенной въ северо-восточную часть Россш,
именно въ ГлазовскШ уЬздъ Вятской губ. Что это за инородцы, откуда они
явилась, каше ихъ отличительные признаки въ этнографическомъ, культурномъ и т. д. отношенш остаются для насъ совсЪмъ неизвестными. Только
въ последнее время, благодаря работ* г. Штейнфельда *), мы кое-что узнаемъ
объ этой народности, хотя все же далеко не все то, что желательно было
бы. Вотъ съ этими то данными г. Ш . мы желаемъ ознакомить васъ, мило
стивые государи.
Авторъ раздЪлилъ свое ивслйдоваш о Бесермянахъ или бесерменахъ на
сл’Ьдуюпця главы: въ п о р в о й излагаются историчешя и этнографичесшя
ев'Ьд'Ьшя о бесерменахъ; отсутств1е литературныхъ источниковъ; современная
статистика бесерменскаго населетя; во в т о р о й описываются жилища ихъ,
некоторый историчешя соображешя (о чуме), внутреннее устройство дома,
утварь, орудия земледедш; въ т р е т ь е й — внешшй видъ бесермянъ; одежда,
пища; нравственный черты; грамотность и школы; въ ч е т в е р т о й — вйроваюя, предатя и cyeeipia; знахарство и колдовство; въ п я т о й — свадебные
обряды, игры и развлечешя; народное творчество; отношешя къ соседямъ; въ
ш е с т о й — языкъ и его грамматика; с е д ь м а я — кто тате бесермяне?
Не имея сколько нибудь точныхъ данныхъ для того, чтобы сговорен
ностью отнести бесермянъ въ одному племени, по установленной въ науке
классификацш, изследователи, которымъ приходилось (ЗолотннцкШ, Спицынъ,
М. Буроптевъ, Смирновъ, Мал1евъ и др.) и приходится вскользь упоминать
объ этой народности, ограничиваются, обыкновенно, выражешемъ гадательнаго
1) Сообщено 28 аор. въ вас4датн этнографнческаго Отд. Нил. Рус. Геогр. Общ.
*) Бесермяне. Опыть этнографнческаго насл*довашя. Календарь н памятная книжка
Вятской губ. на 1896 г.
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предположен^ о принадлежности ихъ въ тюркскому племени, именно къ группе
древнихъ булгаръ. Но предположена эти основаны, большею частью, на филологическихъ основан1яхъ, на которыхъ, действительно, нельзя делать окончательныхъ заключенШ; вдесь должны быть приняты во внимаше исторнчеш я данный, этнографичешя и антропологичесюя.
Что касается историческаго происхожден1я бесерменъ, то вопросъ этотъ
совершенно не изслЪдованъ. Известно только, что въ русскихъ государственныхъ актахъ и сочинетяхъ путешественниковъ XV I и ХУП вЪковъ въ чи
сле жителей Вятской земли упоминаются и бесермене: что въ 1782 г. бесермены числились среди крестьянъ Глазовскаго и Слободскаго уездовъ, при
чемъ, около одной трети ихъ значились некрещеными, а остальные крещеными,
т. о. православными. Вятчане всегда считали ихъ чужеземцами, людьми пришлыми.
Даже самое слово «бесермены» или «бесермяне» остается не выясненнымъ.
Одни полагаютъ, что это есть измененное старинное слово «басурманы» или
«бусурманы», обозначавшее въ до-петровской Руси иноверца вообще и мусуль
манина въ частности, темъ более, что существуютъ несомненныя данныя
предполать что бесермены были прежде последователями ислама. Друпе по
лагаютъ, что самое слово «бесермены» носитъ чисто финскШ характеръ. Н а
мадьярскомъ языке (финскаго корня) есть даже совершенно однозвучное слово—
Бесермены — назваше города въ Венгрш. Некоторое косвенное значете для
этнографш бесерменъ, по словамъ автора, имеготъ антропологичесш изыскатя
профессора Мал1ева, относящгяся къ измеренкмъ череповъ и костяковъ, найденныхъ при раскопкахъ булгарскихъ и чувашскихъ могильниковъ.
По последнимъ сведен1ямъ оказывается, что бесермены живутъ въ 7
волостяхъ Глазовскаго уезда, въ количестве 5929 человекъ, изъ нихъ мужчинъ 2886 и женщанъ 3 0 4 3 . Такимъ образомъ замечается значительное
преобладаше женщинъ надъ мужчинами. При чемъ бесерменское населете тесно
смешано съ татарсвимъ. Не вдалеке отъ бесерменскихъ селетй находятся и
татаршя селешя. Такъ что татары и бесермены какъ бы вкраплены въ сплош
ную црссу вотяковъ, составляющихъ главную массу населешя этого уезда.
Руссш назватя большинства занимаемыхъ бесерменами селенШ указываютъ или
на полное обрусеше бесерменъ, или на то, что деревни эти основаны были
русскими крестьянами. Есть названы и вятск1я, оканчиваюпцяся на «шуръ».
«Все это, говорить авторъ, указываешь на сильнейшее культурное подчннете
бесерменъ темъ народностями среди которыхъ Они здесь живутъ».
Въ семейной жизни бесермянъ до сихъ поръ сохранилось не мало па*
тр1архальности и простоты нравовъ. Семейная организащя держится подъ главенствомъ родоначальника весьма прочно. Во вваимныхъ отношен1яхъ другъ

— 19 —
еъ друтомъ они еоблюдаютъ сдержанность и мягкость. Ни брани, ни крупнить ссорь, ни побоевъ со стороны мужа жоне, ни замЪтнаго пьянства среди
нихъ не наблюдается. По натур* бесермене очень спокойны, кротки, довер
чивы. Составъ семействъ всюду весьма значительный; въ среднемъ на каждую
семью не менее 10 челов., колеблясь въ пред*лахъ отъ 5 до 2В человйкъ.
Семейные разделы крайне р*дкн и только за посл*дше 80 л*тъ начало за
мечаться тяготете въ разделамъ. Но даже и въ этихъ случаяхъ бесермены
не всегда совершали разделъ, а только строили отдельный для каждой семьи
жилья избы на одномъ и томъ же дворе. Старппй изъ братьевъ, после смерти
отца, оставался главою, и ему подчинялись все остальные члены. Большой
численный составъ семействъ даетъ каждому двору более или менее крупную
рабочую силу. По этому бесермяне въ общемъ живутъ зажиточно и въ каче
стве хозяевъ считаются несравненно исправнее своихъ соседей татаръ. Землед1ше ихъ главное занятое, хотя земледельческая культура стоить не выше,
чемъ у окрестнаго населетя; ни переселенШ, ни отхожнхъ промысловъ у нихъ
не замечается. Равно ремесла и побочные промыслы тавже въ примитивномъ
состоянш. Есть между ними xopomie пчеловоды. Огородничество у бесермянъ
развито лишь настолько, чтобы удовлетворить собственнымъ потребностями
По наружному виду селешя бесерменъ производить въ общемъ унылое
впечатлете, благодаря отсутствш зелени. Улицы кривыя, переулки необыкно
венно узки, грязны и неудобны для проезда. Нетъ ни одного сада, ни даже
деревца. Во всемъ этомъ заметно сильное вж яте соседнихъ вотявовъ. Селе
шя во многомъ напоминаютъ вотяцшя: т*же высотя жилыя избы съ
малымъ воличествомъ оконъ, тоже крытое крыльце съ боковымъ входомъ;
на двор* тотъ же двухъэтажный амбаръ съ галлереей. Въ задней половине
двора, въ глубине усадебнаго моста, стоить таже деревянная постройка съ
дымовымъ отвертемъ вместо трубы, на поперечной балке посреди его виситъ большой чугунный котелъ, подъ которымъ устроено изъ дикаго камня
нечто въ роде очага. Это строете называется «чумы», составляющШ отголосокъ древней культуры нашихъ восточныхъ инородцевъ-черемисъ, вотявовъ,
остяковъ, чувашей и башкиръ. Возле стенъ чума расположены скамьи или
нары; здесь же бесермене варятъ свою «кумышку», летомъ вся семья обедаетъ и ужинаетъ въ чуме, ибо все они выезжаютъ изъ избы. Какъ видно,
это обычай старины.
Въ отношенш происхождетя чума собственно у бесерменъ никакихъ определенныхъ предположен^ высказать нельзя. Эти инородцы до такой степени
усвоили себе привычки, в*рован1я и даже языкъ своихъ соседей, преимуще
ственно вотявовъ, что отличить въ ихъ быту самобытное отъ заимствован-
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наго далеко не легкая задача. Если допустить, что бесермены, какъ предпо
лагаюсь некоторые, прямые потомки волжскихъ булгаръ,— народности, достиг
шей въ свое время сравнительно высокой степени культуры, то, конечно, они
должны были уже съ давнихъ временъ принять иной типъ построекъ, более
совершенный, н тогда сдЪдуетъ придти къ заключенш, что чумы были позд
нее заимствованы бесерм#нами у вотяковъ, которыхъ они застали въ Вятской
области, или же у татаръ, съ которыми, вероятно, пришли сюда съ Волги.
Не останавливаясь на внутреннемъ устройстве бесерменской избы, почти не
отличающейся отъ устройства обыкновенной русской, замЪтимъ лишь, что у
нихъ есть «курныя» или «черныа» избы, лишенныя вовсе дымовой трубы, и
только въ стене есть о твер ст Въ белыхъ избахъ, сходныхъ по внешнему
виду съ вятскими, подъ поломъ устраивается пом^щеше для мелкаго скота,
который живетъ тутъ всю зиму. Рядомъ съ топкой печи остается прежшй
очагъ или «огнище», левая половина шестка углублена и надъ этимъ углублетемъ виситъ чугунный котелъ. Посуда и утварь ничЪмъ не отличаются
отъ русскихъ — вся домашняг) ила местнаго производства. Принадлежности
столоваго б^лья изготовляются бесерменками дома, какъ и вообще все матер»,
необходимыя въ домашнемъ быту. Рисунки заимствуются у вотяковъ. Прео
бладающей узоръ— клетки, и цвета красный и ситй.
Что касается в н е ш н о с т и , то бесермяне довольно резко выделяются
изъ среды окружающихъ ихъ инородцевъ. Они въ большинстве случаевъ средняго роста; чаще брюнеты и темнорусые, чемъ белокурые; рыжихъ почти
нетъ. Глаза у нихъ Kapie или вообще темные. Складъ головы и строеше кос
тей черепа близко похожи на булгарстя или чувашшя, овалъ лица продолговатее и красивее, чемъ у вотяковъ, хотя скулы и у бесерменъ довольно
еильно развиты и глаза иногда узки, но безъ признаковъ монгольскаго косоглаз1я. Встречаются горбоносые профили, но чаще носъ широкъ и несколько
приплюснуть. Большинство мужчинъ стрижется коротко, иногда подъ гребенку.
Волосы не вьются. Женщины, особенно же молодыя девушки, именл-ь кра
сивую стройную фигуру. Оъ соседями своими, татарами, бесермены по наруж
ности сходны менее всего.
Браки между бесерменами, русскими и вотяками создали въ некоторыхъ
семействахъ смешанный типъ, приближаюпцйся къ русскому или вотскому. Дети,
происходяпця отъ смешанныхъ русско-бесерменскихъ браковъ, уже не считаютъ
себя инородцами. Они говорятъ: «мы pyccKie, только бесерменскаго рода».
Относительно о д е ж д ы бесерменъ, она во многомъ у мужчинъ сходна
съ русскою, между темъ женскШ костюмъ крайне оригиналенъ «и русше
фасоны, говорить г. Штейнфельдъ видимо, долго еще его не вытеснять».
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Еостюмъ девушекъ и замужнихъ женщинъ ничемъ не отличается одвнъ отъ
другаго. Главное украшете бееериянви состоитъ изъ ея гоювнаго убора. Въ
этомъ отношенш соблюдается строгое разграничено между замужними женщи
нами и девушками разныхъ возрастовъ. Маленьш девочки носятъ круглую
шапочку въ роде мужской татарской «тюбетейки». Девушки съ 14— 15 л'Ьтъ
носятъ другой головной уборъ «татью». Головныя повязки замужнихъ жен
щинъ или «кошпу» состоять изъ подобш русскаго кокошника, обшитаго по
нижнему краю галуномъ и богато украшеннаго монетами. Она гладко прило
жена къ волосамъ, закрывая часть лба и передшя пряди волосъ.
Относительно пищи бесерменъ нужно заметить, что она проста: каша изъ
крупъ местнаго производства, картофель, горогь, лукъ и капуста составляют*
вместе съ хлебомъ ихъ обычную пищу. Чай входить въ употреблеше, но не
быстро. Мясо едятъ не часто— но предпочитаютъ всегда конину говядине. Въ
этомъ сказывается резкое вл1ян1е старыхъ мусульманскихъ привычекъ, заме
чаемое всюду и среди крещеныхъ татаръ, которые, прииявъ 3 0 0 — 400 летъ
тому назадъ православ1е, остались до сихъ поръ верны обычаямъ старины;
свинину считаютъ не пригодною въ пищу, потому что она «поганая». По
чему-то бесермяны не едятъ моркови, которой въ огородахъ вовсе и нетъ.
Женщины варятъ домашнее черное пиво.
По характеру, какъ заметилъ, бесермены тихи и скромны. Не лишены
умственныхъ способностей и весьма воспршмчивы. Тамъ, где есть училища,
бесерменсшя дети посещаюсь ихъ довольно исправно, хотя процентъ грамотныхъ бесерменъ въ общемъ весьма ничтоженъ. Женщины же совсемъ не
обучаются въ школахъ, говорить по русски почти никто не можетъ. За то
они все знаютъ вотяцкШ языкъ и отчасти татарскШ. Мужчины говорятъ по
русски, хоть съ своеобразнымъ акцентомъ, близкимъ къ вотцкому.
Хотя бесермяне числятся православными (не известно время обращены
ихъ въ православ1е), но въ релипи ихъ но мало еще языческаго. Напримеръ:
существуетъ обычай приглашать къ умершему бесермянину татарскаго муллу,
после русскаго священника. По словамъ наблюдешй автора, этотъ старинный
обычай имеетъ историческое основайе. Въ некоторыхъ обрядахъ после похоронъ есть сходство съ черемискими обрядами. Бесермяне очень суеверны. По
вседневная жизнь ихъ обставлена множествомъ различныхъ приметь, предразсудковъ и поверШ. Въ лicy, по ихъ мненш, царить злой лесной духъ
«кириметь» (заимствовано или у вотяковъ или чоремисъ); въ воде особый
злой духъ— «ву-муртъ»— ихъ, какъ влыхъ духовъ, стараются всеми сред
ствами умилостивить. Такъ напримеръ: каждая новобрачная приносить водя
ному дары, состояние изъ медной монеты и куска хлеба. Осенью совершается
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всеобщее жертвоприношеше киримету, состоящее изъ барановъ, которые и за
калываются подъ священнымъ деревомъ. Шкуры барановъ оставляются тутъ
же (тоже, какъ мы наблюдали, делается у чоремисъ, которые оставляютъ
кожу животнаго, обыкновенно лошади), а остальное варятъ и съедаюсь, за
пивая кумышкой или водкой. Если челов'Ькъ заболеешь, то бесермяне иногда
приносятъ совершенно особую исключительную жертву, называемую «куэсконъ».
Передъ началомъ весеннихъ полевыхъ работъ бесермене справляютъ особый
языческШ праздникъ подъ назвашемъ «окаяшка». Обычай этотъ несомненно
заимствованъ у татаръ, где онъ носитъ имя «сабинъ» или «сабантуй». Со
стоять онъ въ томъ, что каждый глава семьи выезжаетъ въ поле съ сохой
и проходить три борозды, затемъ сеетъ несколько горстей овса. После этого
все семьи располагаются тутъ же въ поле и начинается взаимное угощеше,
и затемъ все возвращаются въ деревню, где происходить гульба и кутежъ
въ течети трехъ или четырехъ дней. Въ поле молодежь устраиваетъ игры,
пляску, хороводы, бега и т. п. увеселенш.
Переходя къ описашю с в а д е б н ы х ъ о б р я д о в ъ , игръ, развлечеюй
и т. п. авторъ подробно останавливается на свадебныхъ обрядахъ. Браки
у бесермянъ всецело зависать отъ родителей жениха и невесты. Мужчинъ
женятъ обыкновенно года за три до отбывашя воинской повинности, а деву
шекъ рано замужъ не выдаютъ. За невесту выплачивается калымь налич
ными деньгами, размерь калыма не превышаетъ, обыкновенно, 30 руб., но бы
ваешь и гораздо ниже, смотря по средствамъ жениха и его семьи. Приводить
здесь описаше этихъ обрядностей.
После окончательная сговора назначаюсь день свадьбы. Накануне свадьбы
къ невесте собираются ея подруги и родня— мужчины и женщины. Невесту
садясь въ переднШ уголь, и она начинаешь плакать безъ всякихъ причиташй.
Тогда отецъ ея беретъ ковмъ съ пивомъ, опускаешь туда какую нибудь монету и
подаешь невесте. Въ это время девушки поютъ следующую коротенькую бесерменскую песню. «Прежде, когда ты у отца просила денегь, ихъ ие было, а
теперь нашлись». Невеста принимаешь ковшъ и выпиваешь пиво, а деньги
беретъ себе. После отца такимъ же образомъ подаетъ ей пиво съ монетою мать,
затемъ все crapniie родственники. Церемошя сопровождается темъ же припевомъ.
Но невеста не обязана каждый разъ выпивать весь ковшъ: она только
отхлебываетъ изъ него и передаетъ подругамъ, которыя, въ свою очередь,
отпиваюсь по глотку, передавая каждая другъ другу, а та, которой доста
нется последшй глотокъ, беретъ себе монету. Такимъ образомъ ковшъ дол
гое время наполняется вновь и ходить по рукамъ, пока не одарять деньгами
всехъ подругъ невесты. Этимъ и заканчивается несложный обычай девичника.
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Въ день свадьбы къ жениху въ домъ утромъ прйзжаютъ по*зжане
съ песнями, въ сопровождена музыканта, которым играетъ на волынк*. Почти
вс* п*сни заимствованы у русскихъ, но слова исковерканы до неузнаваемости
иди частш зам*нены бесерменскими выражетями. Мотивы также заимствованы;
есть, впрочемъ, и самобытные, которые отличаются мелодичностью, но будучи
лишены сложныхъ варгащй, довольно монотонны. Волынщивъ не аккомпонируетъ п*вцамъ, а играетъ самостоятельно въ промежутке между пШемъ,
такъ что музыка длится безпрерывно. По*зжанъ угощаютъ завтракомъ роди
тели хениха. Въ зто хе время сюда собираются вс* его родные, приглашае
мые сопровождать свадебный по*здъ. Закусивъ и выпивъ вина, по*зхано
*дутъ въ домъ нев*сты и зд*сь, войдя въ избу, будить ея отца, который
притворяется спящимъ на печк* или на лавк*. Разбудивъ, его угощаютъ
привезеннымъ съ собою виномъ, и зат*мъ по*зхане возвращаются къ жениху.
Тотчасъ по возвращена они опять *дуть къ отцу нев*сты и увозятъ ее
одну въ заран*е приготовленный домъ кого-нибудь изъ сос*дей или ея родныхъ, и оставляютъ тамъ, а сами, за*хавъ за женихомъ и его тысяцкимъ,
опять *дутъ къ ея отцу; но зд*сь ухе ворота заперты: ихъ караулить младmie братья нев*сты, которые и берутъ съ по*зжанъ денежный выкупъ за то,
чтобъ отпереть ворота. Все это сопровождается музыкою волынки, которая
всюду сопутствуетъ по*зжанамъ. По*зжанъ во двор* встр*чаютъ отецъ и
мать нев*сты хд*бомъ солью съ пивомъ и виномъ, котораго должны вс* отв*дать.
Въ это время хенихъ съ тысяцкимъ стоять сзади вс*хъ и только что
хенихъ хочеть двинуться впередъ, какъ два родственника нев*сты развертываютъ передъ нимъ полотенце и, дерзи его за два конца, не пропускаюсь
дальше жениха. Напирая грудью на полотенце, онъ доходить до дверей избы
I зд*сь говоритъ: «пустите, я подамъ вамъ вина». Т* пьютъ вино и опу
скаюсь полотенце. Жениха тогда ведетъ и садить на лавку, подъ иконы, его
будущая теща, которая кладетъ ему подъ сид*нье кусокъ какой-нибудь мате
р и на одежду въ подарокъ жениху. Женихъ благодарить и привстаетъ съ
лавки, а въ это время тысяцшй ловко выдергиваетъ изъ подъ него матерш
и прячетъ ее въ особый кошель, который для этой ц*ли виситъ всегда у
тысяцкаго черезъ плечо. Поел* этого женнхъ садится за столь, и начинается
угощете для вс*хъ присутствующихъ. Поел* угощетя по*8жане идуть съ
женщинами и д*вушками, приглашенными на свадьбу, въ амбаръ смотр*ть
приданое. Зд*сь вс* присутствунлще шутятъ надъ б*дностью родителей нев*сты и для см*ха бранясь качество приданаго въ бол*е или мен*е остроумныхъ вырахен1яхъ. Зат*мъ вс* возвращаются за хенихомъ и вм*ст* съ
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ниыъ идутъ (все время съ музыкой и песнями) къ нев'Ьст'Ь, где женихъ сыплетъ ей въ пригоршня мелод монеты, а невеста за это ц’Ьлуетъ его. Присутствунищя женщины по очереди подносятъ ей ковпгь съ пивомъ я дарятъ
тоже деньги. Затемъ все, кроме новЪсты, уходятъ въ домъ ея отца я здЪеь
посреди избы складываюсь въ груду вей предметы свадебнаго наряда неве
сты— подароЕЪ жениха.
Вовругъ этой одежды образуюсь хороводъ, который подъ звуки волынки
пускается въ пласъ, 'хлопая въ тактъ музыки ладошами. После этого несусь
нарядъ къ нев'ЬстЪ, и женщины переодйваютъ ее, между тЪмъ какъ мужчины
отправляются въ амбаръ и несусь сундукъ съ приданымъ въ домъ отца
невесты и ставятъ его посреди избы. Женщины вслФдъ за этимъ приводятъ
туда переодетую невесту. Ее еддятъ на сундукъ еъ приданымъ. Она на
чинаем плакать; девушки припеваютъ по бесерменеки: «милыя ворота, вы
остаетесь, изба, ты остаешься, сени, вы остаетесь, отъ меня», и т. д., пере
числяя вей предметы, которые невеста съ этого дня покидаешь на веки. Наконецъ поезжане кричать по русски: «походъ, походъ»! Тогда женихъ и
невеста встаютъ рядомъ и кланяются по очереди въ ноги всЬмъ етаршямь
родственникамъ, которые во время этихъ поклоновъ сидятъ на лавкахъ. Ро
дители и родные послЪдшй разъ дарятъ жениху и невесте деньги. Поезжане
подаютъ отцу и матери невесты по ковшу пива. Те выпиваютъ и поел* этого
поднимаюсь и целуютъ жениха и невесту, которые лежать у ихъ ногъ. За
темъ женихъ и невеста идутъ во дворъ въ сопровождены по^зжанъ и всехъ
приглашенныхъ. Передъ сЬмъ, какъ невеста садится въ телегу или сани,
женихъ ударяетъ ее три раза по плечу кистями отъ головнаго убора для новобрачныхъ, называемаго «шюлепъ». Этотъ аллегорическШ обычай указываешь
на будущую власть мужа. Невеста 4детъ въ церковь (все бесермяне Глазов
скаго у'Ьзда православные), въ сопровождешя одной родственницы. Поезжане
провожаюсь ее дома за три, а затемъ возвращаются за женихомъ, который
'Ьдетъ съ тысяцкимъ. Его поезжане провожаюсь до туда же и вновь воз
вращаются, чтобы отъ имени жениха благодарить отца и мать невесты, по
ел* чего весь пойздъ отправляется въ церковь.
Отъ венца все возвращаются въ домъ новобрачнаго. Войдя во дворъ,
новобрачная медною монетою проводить три раза отъ головы до хвоста до
спине телки, которую дали ей въ приданое. ЭашЬмъ, монету она кладешь на
лобъ телки, посл^ чего все идутъ въ домъ. Родители новобрачнаго встре
чаюсь молодыхъ у крыльца еъ хлЪбомъ солью и пивомъ, которого молодые
должны отведать. Войдя въ избу все садятся за етолы, и начинается обиль
ное угощеше; сЬмъ собственно свадебные обряды и оканчиваются.
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Ha треий день поел* свадьбы къ молодымъ приходить по*зжане съ
музыкантомъ, и вс* вм*ст* .отправляются на р*ку или къ проруби, если
д*ло происходить зимой. Зд*сь молодая "бросаетъ въ воду кусокъ хл*ба,
масло и м*дную монету, произнося по бесерменски следующую фразу: «чтобы
вода меня не пугала, обмывала и не хваталъ-5ы вумуртъ» (водяной). З а 
темъ, новобрачные и по*вжане возвращаются домой и молодые еще разъ да
рятъ музыканта и по*зжанъ. Зат*мъ вс*хъ угощаютъ оладьями. Такъ вступаетъ въ жизнь чета молодыхъ бесермянъ.
По выше приведенному можно судить о томъ, что пляски и хоро
воды вообще развиты у бесерменской молодежи. На святкахъ и маслянид*
д*вушки составляюсь хороводы и переходить съ ними изъ дома въ домъ.
Зимой устраиваются посид*лки съ учаейемъ молодыхъ парней. Мотивы п*сенъ довольно мелодичны, хотя и своеобразны. Но текстъ п*сенъ почти
всегда представляетъ собою безевязный ила даже и совершенно безсмысленный
наборъ словъ. Вс* п*сни состоять изъ одного коротенькаго куплета, повто
ряющаяся множество разъ. П*сни, заимствованный у русскихъ, въ большинств* случаевъ переложены на бесерменше мотивы, и текстъ изуродованъ
до неузнаваемости. Авторъ приводить отрывки изъ н*сколькихъ п*сенъ. Съ
народными бесерменскими сказками происходить тоже самое. Большинство ихъ
заимствовано у вотяковъ или-же принесено солдатами изъ разныхъ м*стъ
Foccin и перед*ланы на бееерменскШ вкусъ.
Разговорный языкъ бесермянъ пестрить словами или ц*ликомъ заимство
ванными изъ язывовъ сос*днихъ инороддовъ или-же словами чужаго тольво
корня. «Такимъ образомъ, говоритъ авторъ, разобраться въ масс* наноеннхъ
элементовъ и извлечь изъ словаря бесермянъ коренныя бесерменсш слова
представляется и для опытнаго филолога далеко не легкимъ». Языкъ вотя
ковъ почти ц*ликомъ принять бесерменами: разговаривая каждый на своемъ
язык*, вотякъ и бесермянинъ свободно понимаюсь другъ друга. «Можно по
ложительно утверждать, говоритъ г. Ш ., что бесермяне, будучи родомъ съ
Волги, не могли быть финнами. Сл*довательно, они приняли языкъ вотя
ковъ». Авторъ приводить сравнительныя данныя бесерменскихъ словъ еъ
вотекими, изъ которыхъ ясно видно вл1яте вотскаго языка на бесерменскШ.
Наприм.: амбаръ по бесерменски «кенизъ», вотски «кэназъ», бабушка по
бесерм. «иба», вотски «ибай», заядъ «луткезь» и «луткечъ». Встр*чается
не мало словъ татарскихъ и чувашскихъ.
Грамматика бесермянскаго языка совершенно тождественна съ вотской
грамматикой. Что касается произношешя, то бесермяне выговариваюсь слова
гораздо мягче, нежели вотяки. Грубое окончаше неопред*леннаго наклонены
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«ны» у бесермянъ смягчается, наприм^ръ, въ «нэ». Они вообще избегаютъ
грубыхъ звуковъ. Подразделения понятШ на мужшя н женсшя не суще
ствуют вовсе: родъ всЪхъ словъ одннъ. Множественное число въ именахъ
сущеетвительныхъ и прилагательныхъ определяется приставкой «осы». Спря
жете глаголовъ весьма просто и определенно: оно совершенно одинаково для
всехъ глаголовъ. На основами всехъ этихъ данныхъ г. Штейнфельдъ ка
тегорически высказывается, что бесермяне представляютъ собою отдельную
группу народности, сродной, можетъ быть, темъ или инымъ сосФдямъ, но
также возможно, что совершенно чуждой и татарамъ и вотякамъ. Появлете
бесермянъ въ пределахъ нынешней Вятской губернш тесно связано съ появлен^емъ татаръ, но татаръ не казанскихъ, а татаръ, такъ называемыхъ, «каринскихъ», пришедшихъ на Вятку еще задолго до завоеван ifl Русскими
Казани. Самая подвластность бесермянъ каринскимъ мурзамъ въ XV и X V I
в1нсахъ указываетъ какъ-бы на то, что эти-то мурзы и привели съ собою
бесермянъ, которые исповЪдывали ту-же магометову в4ру. Следовательно,
мурзы съ подвластными имъ татарами и бесермянами пришли сюда именно съ
Волги, где они и приняли исламъ. Попавъ вместе съ татарами въ сроду
вотяковъ, бесермяне охотно подчинились культуре последнихъ, переняли типъ
ихъ построекъ, языкъ, верованхя и даже отчасти костюмъ, тогда какъ та
тары, живупдо бокъ-о-бокъ съ ними, остались до сихъ поръ самобытными
въ значительной степени.
Эти соображены, говоритъ авторъ, устраняютъ всякое верояие предполагать
близкое племенное родство бесермянъ съ татарами или вообще теми народно
стями востока, которыя изъ глубины Азш нахлынули въ Х Ш веке навею
Европу. Съ другой стороны авторъ самъ-же допуекаетъ въ виду некоторнхъ
данныхъ если не племенное родство, то все-же известную близость бесермянъ
къ чувашамъ. Для подтверждетя такого мнешя недостаточно техъ соображешй, которыя приводятся авторомъ.
Допуская предположено, что родиною бесермянъ следуетъ считать именно
пределы бывшей Булгарш, авторъ говоритъ: «кто знаетъ, быть можетъ, мн
имеемъ дело съ прямыми потомками этого могущественная некогда народа,
создавшая на востоке обширное государство, разрушенное моняльскимъ нашеств1емъ». Но для решетя этоя вопроса, чтобы установить принадлежность
бесермянъ къ одному изъ булгарскихъ племенъ, у насъ нетъ положительныхъ
Д2ШНЫХЪ«

Но какъ-бы то ни было описываемая г. Ш . народность, остававшаяся
до сихъ поръ почти неизвестною, въ настоящее время до некоторой степени
охарактиризована съ исторической и этнографической стороны. Желательно
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было расширить изсл*доваше бесерменъ и выяснить некоторые вопросы, изъ
которыхъ иные или совсЬмъ ве затронуты авторомъ или мало затронуты.
Тавъ желательно было-бы знать ихъ народное право, нравственность, отношеше
въ преступлешямъ, релипозные обряды, воспиташе дйгей и т. п. И крои*
того существенный пробйлъ въ описанш бесермянъ мы видимъ въ томъ,
что стЬть анатомо-антропологическахъ и антропометрическихъ данныхъ,— но это
не вина автора,— на основами которыхъ мы, быть можетъ сворЪе-бы подо
шли въ р&шешго вопроса, къ какой, действительно, народности необходимо
отнести бесермянъ.
Апр-Ьль 1896 г.

Л . /7, Нияольскгй.

Бесермянами въ средн. вв. по (крайности въ ХИТ в.) назывались жи
тели Харазма или Ховарезма (Хивы и Бухары). Въ первый разъ они упо
минаются въ нашей летописи подъ 1184 г.: «Пошедъ бяше оканьный и
безбожный и треклятый Вончакъ со мьножествомь Половець на Русь, похупся
яко плйнити хотя грады Руескы* и пожсщи огньмь: бяше бо обр’Ьлъ мужа
таковаго Б е с у р м е н и н а ижестрйляшеживымъ огньмь». Этотъ бесурменинъ
былъ взять въ пл*нъ и приведенъ къ князю Святослалу Вселоводовичу.
(Ип. Л. 4 2 8 — 9). По словамъ Плано Еарпини Бесермены говорили языкомъ
близвимъ въ половецкому, но были в-Ьры сарацинской. Си. у Карамзина
(Указ. Х а р а з ы ) .
Ред.

Примпчаш: Укажемъ н*которыя нзъ сел», гд4 живутъ бесермяне, н куда можно
было-бы обратиться черезъ священнековъ или жителей съ просьбою о доставленш св4д*шй о бесермвнахъ. Въ Ежовской волости село Ежовское, д. Шамардановская, Ворцыяская, Бялонж кой волости дер. Гординская, Л1кской волости ГервемурскШ почвнокъ.

Восточная Волынь *)
НынЗшшимъ л^томь а предприняв, по поручетю Императорскаго Гео
графическая Общества, поездку по Овручскому, северной части Житомирскаго
и Новоградъ-Волынскаго уЬздовъ Волынской губ.; въ прошомъ году я объехалъ южную часть Житомирскаго уезда; такимъ образомъ, въ эти две по
ездки, мною была обследована почти вся восточная половина Волынской губ.,
кроме средней полосы Новоградъ-Волынскаго уезда. Объ результатам моихъ
наблюдетй я и буду иметь честь сделать сообщеше.
Прежде всего обращу ваше внимаше, что обследованная мною местность
хотя и входить въ составъ Волынской губ., но не можетъ считаться Волынью;
въ глубокой древности значительная часть ея (если не вся) была населена
древлянами; съ самыхъ первыхъ моментовъ русской исторм она вошла въ со
ставъ Б1евскаго княжества, и съ техъ поръ, почти безпрерывно до самаго
раздела Польши, составляла одно целое съ Шевщиной.— Правда, въ ХПТ в.,
во время упадка Шевскаго княжества обособленный было подъ властью энергичнаго Рюрика Ростиславича въ отдельное княжество Овручъ, и развились
на юге союзы свободныхъ городовъ, группировавшихся вокругъ Ввягля и Вотельнича (ныне г. Новоградъ-Волынскъ и м. Ботельня, Житомирскаго уезда),
но это длилось очень недолго, и энергичная рука литовскихъ завоевателей
вскоре вновь собрала все земли бывшаго Юевскаго княжеетва.
Подъ властью литовскихъ князей и польскихъ королей восточная Во
лынь опять стала однимъ административнымъ целымъ съ Шевщияой— Шевскимъ воеводствомъ. — Во время казацквхъ войнъ этотъ край вместе съ
К1евщиной отошелъ къ Южной Руси, западной границей которой по Зборов
скому договору была река Случъ.
После войнъ Хмельницкаго, когда Шевъ отошелъ къ Московскому го
сударству, а область его осталась за Польшей, въ нынешнюю восточную Во
лынь былъ перенесенъ административный центръ воеводства Шевскаго, и го
родъ Житомиръ сталъ его главнымъ городомъ.
Только еъ присоединен1емъ къ PocciH, нынешняя восточная Волынь во*) Читано въ васбданш 28 октября 1894 г.
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шла въ составь Волынской губерши и образовала три уезда последней: Жи
томирски, Овручсюй и Новоградъ-Волыншй (городъ Новоградъ-Вошнскъ
тогда же получилъ свое нынешнее назваше; раньше онъ назывался Звяглемъ,
подъ этимъ назвашемъ онъ изв^стень народу и теперь).
Историческое прошлое уже даетъ некоторое представлеше о населенш
восточной Волыни; уже слЪдуетъ ожидать, что населеше этой местности ме
нее, ч*мъ населеше Западной Волыни, подверглось вл1янш польской народ
ности, да и основными своими чертами, и по языку, и по типу более близко
къ населенш Шевской губ. и л^во-бережной Малороссш, чемъ къ населенш
собственно Волыни. Все это тавъ и есть; говоры Восточной Волыни почти
свободны отъ полонизмовъ (польскихъ глагольныхъ образован^ н*тъ вовсе),
на юг* эти говоры очень близки къ украинекимъ, на севере— къ говорамъ
северной части Шевской губ., и еще ближе, какъ это ни странно, къ н*которымъ говорамъ Черниговской губ.; такъ, говоръ Овручскаго уезда Волын
ской губ. очень мало отличается отъ говора Сосницкаго уезда Черниговской
губ. To-же почти можно сказать о поэзш, вЪровашдхъ и обычаяхъ.
Но то-же историческое прошлое наложило на населеше восточной Во
лыни черты, объединяющая его съ населешемъ северной Б1евщины, но отде
ляющая отъ л*вобережныхъ украиндевъ, южныхъ Б1евлянъ и вообще областей,
которыя знали казачество.— Населеше восточной Волыни начиная съ ХПТ в.
не жило политической жизнью. Базачества эта местность совсемъ не знала;
въ южной полос* восточной Волыни проходили еще кое-когда казачьи отряды,
бывали сражены, но въ этихъ движешяхъ местное населеше играло незна
чительную роль — главными деятелями были пришельцы изъ за Днепра. Во
веякомъ случае, если местные крестьяне и подымались, чтобы соединиться съ
казаками, то это были кратковременный вспышки, ведлпя за собой ещо бо
лее тяжелое рабство, а не систематическое отстаиваше свободы. Стряхнуть съ
себя чужеземное иго, сложиться въ свои оригинальныя формы, какъ на Украйн*,
народная масса этой местности не могла. Что же касается до северной (боль
шей) половины восточной Волыни, то тутъ не было даже и такихъ проявле
н а политической живни; здесь народъ спалъ буквально съ ХПТ в.
Ревультатомъ такихъ политическихъ условЙ является почти невероятная
обезличенность наеелешя, нащональнаго самосознашя, не говорю уже патрютизма,
здесь нетъ и въ помине, воспоминашй о прошломъ— никакихъ, за исключешемъ несколькихъ неясныхъ сказанШ, связанныхъ съ назвашями местностей.
Базацкихъ думъ нетъ, нетъ даже представлешя объ историческомъ казаке,
казакъ И8вестенъ населенш тольво донской, съ нагайкой въ рукахъ, въ роли
полицейскаго.— Наконецъ вдесь нетъ даже слова для обозначенья своей на-
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родноств (русскими они себя не считаюм, это слово обозначат велико
росса).
Не особенно сильно въ населенш восточной Волыни и чувство релипозности; если прибавить къ этому плачевное состоите народнаго образовашя,
то вся эта масса населетя представить еобой ужасающую картину нравствен
ной безцвФтности и безпомощности, а между темъ этому населенш нельзя
отказать въ даровитости, разнородно проявляющейся на юг* и на севере, вь
чистоте нравовъ, особенно на юге, хотя тамъ и сосредоточены фабрики я
войско, а также и въ любознательности, которая, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, переходить въ жажду высшей культурной жизни, въ любовь къ науке и
искусству.— Мне пришлось встретить крестьянина, ходившаго на работы съ
книжкой Толстаго и изучавшаго немецкШ языкъ, чтобы прочесть Шиллера,
который заинтересовалъ его въ переводе; приходилось видеть парня летъ
16-ти, вачитывавшагося книжками историческаго содержашя и 8навшаго на
изусть не мало стихотворенШ Пушкина.—
При другихъ условшхъ это населешо могло бы выдвинуть немало талантливыхъ учителей вь области науки и искусства; но пока оно во многнхъ
отношешяхъ стоить на уровне IX века: м1ровоззрете его до сихъ поръ язы
ческое— пантеистическое; природа до сихъ поръ олицетворяется, вихрь является
чертомъ, падучая звезда— сброшенною сь неба душою; домовые, ведьмы, руеалки до сихъ поръ безпокоятъ воображеше крестьянъ; болевни до сихъ поръ
ходятъ въвиде старухъ или зверей.
По говору населеше восточной Волыни можно разделить на три полосы.
Съ этимъ делетемъ въ значительной мере случайно совпадаем я раапгпе
вь условкхъ жизни.
Южную полосу, северная граница которой идетъ приблизительно на 25
верстъ севернее Житомира и черезъ Повоградъ-Волынскъ, занимаем область
южно-малорусскихъ говоровъ, крайне близкихь къ украинскимъ, отличающихся
отъ последнихъ твердостью средняго к, спорадической заменой г изъ о че
резъ среднее и.
Следующая полоса, не более 40 верстъ шириною, имеетъ сиетематичеш
среднее и (или его замену э) изъ <?, вместо украинскаго *, е, э, и ждиф
тонги ге нзъ п>, те-же звуки и юо ивъ е, вместо украинскаго г.
Еще севернее идетъ полоса говоровъ северно-малорусскихъ, на границ!
съ Минской губертей дающая рядъ любопытныхъ переходовъ къ белорус*
скимъ.
Отличительная черта ихъ•— дифтонги уо (местами также уы ж уе)у а
также чистые у и о изъ стараго о вместо украинскаго г, те-же звуки, что

— 31 —
въ предъидущих! говорахъ изъ гь и е вместо украинскаго i\ большая мяг
кость ер. и.
О мелких! подробностях! говоровъ разиыхъ селъ говорить не буду,
такъ какъ этому будетъ посвящена отдельная статья.
Относительной чертой всехъ говоровъ восточной Волыни является край
няя неустановленноеть какъ гласныхъ, такъ и согласныхъ; кяжжий почти
звукъ стремится переходить въ сосйдшй: не говоря ухе о безчисленныхъ
неуловимых! колебашяхъ средн. и и дифтонговъ, ы стремится переходить въ
э въ некоторых! говорахъ въ а, о въ у и т. д4.; согласные тохе под
вержены колебашямъ и произносятся не отчетливо: такъ ж приближается и
иногда переходить въ з и обратно, с въ га, л вь р (случая перехода р
въ л не замечено). Все говоры изобилуют! велико-руссизмами.
Въ общемъ этотъ родъ говоровъ представляет! собой какъ бы полную
лестницу отъ подольскихъ говоровъ (чисто южно-малорусскихъ) къ белорус
ским^ не переходя въ пределахъ губернш ни въ те, ни въ друпе.
Вся восточная Волывь до самаго недавняго времени была покрыта ле
сами, которые переходили дахе въ Подолш; въ настоящее время эти леса
страшно опустошены, но остатки ихъ молшо’видеть н теперь повсюду. Больше
всего сохранилось лесовъ на западе и около города Житомира, меньше всего
на крайнемъ юге и въ полосе переходныхъ говоровъ.— Почва восточной Во
лыни не изъ богатыхъ, только на самомъ юге идетъ полоса чернозема, се-,
верная граница которой находится верстъ на 40 южнее г. Житомира; далее
идетъ полоса супеску и суглинку съ небольшими оазисами чернозема, северная
граница этой полосы приблизительно совпадает! съ северной границей южномалорусскихъ говоровъ. Эта полоса наиболее культурная во всей восточной
Волыни; она прорезана лишей Юго-Эападныхъ железных! дорогъ, въ ней
располохены города: Житомир!, Новоградъ-Волынскъ, и очень близко Бердичевъ (R ie B C K O tt губ.), въ ней более рае вита фабричная промышленность,
относительно много школъ. Населеше этой местности малоземельно: на черно
земе крестьяне еще еводятъ концы съ концами, но на менее благодарной
почв-Ь бедствуютъ; некоторымъ подспорьем! для нихъ слухатъ заводы, но
зато они вносятъ въ народную хизнь много разлагающихъ чертъ.
Для этнографа населеше этой полосы представляетъ мало новаго— это
те-ж е украинцы.
Обрядовая сторона народной хизни сохранилась довольно хорошо: годъ
начинается колядками и щедровками, Впрочемъ старинвыхъ колядъ въ этой
полосе мне слышать не удалось, повидимому ихъ не знаютъ, поются коляды
церковнаго характера — или хе ушатшя на смешанному языке, или правоND Г"ГА1» nUVT Т
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славныя на церковно - славянскомъ языке, распространяемый духовенствомъ
(послйдшя представляюсь собственно тропари).
Масляница проходить мало заметно: чучела не д^лають, местами вешаютъ колодки, и повсюду въ четверть старухи идутъ въ кабакъ, пьютъ
водку и поютъ песни. Мне удалось записать одну изъ такихъ песенъ, но
о значеши обычая она ничего не говорить, это простая семейная песня.
Этотъ обычай носить назваше «знайды бабы» иди «знобы бабы».
На пасху водясь хороводы. (Во многихъ местностяхъ этотъ обычай на
зывается — справлять «Молодара», иногда это слово звучитъ «Володаръ»
или «Голодаръ»).
Далее следуетъ: «бабсый велыкдень», «русальный тыждень» и велыкдень,
дни впрочемъ не отмеченные обрядами.
Затемъ розыгры или заробыны — первый день Петрова поста, обряды,
представляюпце то же самое, что и «знайды-бабы»; местами этотъ обычай
называется «шуляка лякать», исполняется онъ для того, чтобы корова молока
больше давала.
Назваше «розыгры» въ старину было знакомо и левоберехнымъ украйнцамъ, теперь оно тамъ повидимому исчезло, хотя самый обычай и сохранялся
подъ назвашемъ: «глечики ставить».
Бакъ въ течеше Велвкаго поста поются веснянки, грушшругощшся вокругъ
«Молодаря», такъ во время Петрова поста поются «Петр1вчаны», песни,
имеюпця связь съ «Купайломъ». Обычай «Еупайла сохранился довольно хо
рошо, хотя постепенно и исчезаешь подъ двойнымъ напоромъ духовенства н
полищи съ одной стороны, и фабрично - городской цивилизацш — съ другой.
Въ несколькихъ селахъ, на мой вопросъ: почему они не справляютъ «Ку
пайда», крестьяне отвечали: «шоб насъ врадник бы}»?— Молодой священннкъ,
на мои разспросы о народныхъ обычаяхъ, съ гордостью отвечалъ, что они
все это «скорешлы». Вообще духовенство до сихъ поръ борется съ язычествомъ, и при томъ обыкновенно полицейскими мерами. Местами, особенно
около городовъ и фабрикъ, крестьяне сами бросаютъ свои обычаи, на основанш того, что въ нихъ нетъ «деликащй»; на Купайлу костровъ не раскладываютъ, а украшаьотъ свечами «гильце».
Заканчивается годъ гаданьемъ въ день св. Андрея и Екатерины. Га
данья эти довольно разнообразный, отмечу только кусанье «балы» парнями
въ день св. Андрея: вешается пшеничный коржъ среди хаты, и хлопцы, верхомъ на кочерге, должны, не смеясь, подъехать и откусить кусокъ коржа;
если хлопцу это удастся, то онъ женится въ течен1е года, если же онъ за
смеется, то въ наказаше смазываютъ ему лицо сажей.

Свадебные обряды исполняются свято, какъ и обряды при кресйшах*,
погребенш, поетроенш хаты, начал* пос*ва и т. д.
Ивъ миеичесвихъ существу изв*стныхъ народу, вром* общеизв*стныхъ,
упырей, вовкулаковъ, в * дьму, отмечу «горобуёвого», который осенью, въ день
св. Симеона м*ряетъ воробьевъ м*ркой, восемь себ* беретъ, а девятую пускаетъ, ч*мъ избавляетъ св*тъ отъ заполнен1я воробьями; отмечу еще, что
русалки живутъ въ жит*, а не въ вод*.
Лирика южной полосы близка къ украинской; къ сожал*нш народная
п*еня сильно вытесняется фабричной на плохому, великорусскому язык*. Муж
ское населеше во многихъ селахъ не знаетъ даже другихъ п*сенъ, да и го
воритъ на язык*, полному великоруссизмовъ; отм*чу,. что великоруссизмы,
наполнявшее говоръ, заимствованы иэъ южныхъ великорусскихъ говоровъ, а
не изъ литературнаго языка. Женщины, какъ всегда, консервативн*е.
Изъ эпичеекихъ п*сенъ большой популярностью пользуется п*сня о раз
бойник* Кармалюк*, являющемся м*стнымъ Карломъ Мооромъ, разбойникомърыдарему; кром* того встр*чаются п*сни о событшхъ повседневной жиэни.
Тутъ же мн* удалось записать единственную въ моемъ собранш думу о Неча* и
п*сню о шгЬнеши Коваленка татарами.
Въ этой м*стности очень много лирниковъ, но они поютъ только духов
ные стихи книжнаго ушатскаго происхождешя, сами не понимая ихъ искус
ственная языка. Изъ музыкальныхъ инструментовъ кром* лиры изв*стны:
цимбалы (отживаютъ свой в*къ), а также скрипка, флейта и бубны. Населе
ше этой полосы очень любить музыку, часто встр*чаются артистичесшя на
туры, очень воспршмчивыя, способный, но къ сожал*нш остающаяся самоуч
ками ; встречаются самоучки-живописцы и скульпторы. При блапициятныхъ
услов1яхъ населеше проявляетъ много любознательности, къ школ* относится
симпатично, не прерывають связей съ ней и по выход*, но расходами на
нее населеше тяготится, она кажется слишкомъ дорогой.
Пьету населеше немного, и буйный пьяница— большая р*дкость. Знергш
и предпр1имчивости проявляетъ мало, торговыхъ способностей н*тъ почти ни
какихъ. Женщина всегда почти энергичн*е мужчины и помыкаетъ нмъ; въ
общин*, какъ нравственной сил*, относятся съ уважешемъ, но экономичесюя
предпршпя обществомъ иачинаютъ р*дко и не охотно. Въ общемъ населеше
этой м*стности производить впечатл*ше народа— художника, но не работника.
По физическому типу населеше южной полосы восточной Волыни ближе
къ украинцамъ, но* цв*тъ волосу и глазу у волынцевъ св*тл*е, ч*мъ у
украинцевъ, преобладаютъ темно-русые волосы н темно-с*рые глаза; брюнеты
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встречаются редко, светлые блондины еще реже, притомъ исключительно
среди шляхты.
Костюмъ— тамъ, где онъ сохранилъ народный характеръ,— тождественъ
съ подольскимъ: свита или короткая, съ неболыпимъ воротникомъ, ничемъ не
обшитая, или длинная, съ капишономъ, обшитая краснымъ пшуркомъ; рубашка
упрятана въ штаны. Летомъ вместо свиты носятъ катанку, нечто въ роде
очень короткой свиты изъ домашняго холста; шапка летомъ— соломенная, зи
мой— барашковая. ЖенскШ костюмъ тотъ же, что въ Украине, кое-где ста
рухи даже носятъ намитки; иногда женщины носятъ сапоги изъ желтой или
красной кожи; лапти встречаются очень редко. Броме обыкновенная город
ская костюма молодые крестьяне носятъ иногда коротюя болгарск1я куртки,
вывезенныя изъ-за Дуная, куда мнопе крестьяне этой местности ходили по
гонщиками во время последней войны.— ОбщШ видъ населетя бодрый и здо
ровый, но тучннхъ нетъ совсемъ.
Бытовыя услов1я северныхъ крестьянъ средней (севернее Житомира) по
лосы нмеютъ своеобразный характеръ, благодаря присутствш въ этой полосЬ
огромная количества немецкихъ колонистовъ. Страна эта, летъ 20 тому назадъ, была глубокимъ ПолЪсьемъ, столь же глухимъ и мало населеннымъ,
какъ въ нынешнее время западная часть Овручскаго уезда; лесъ, покрывав
ш и эту полосу въ ту пору, не имелъ никакой цены, какъ не имеетъ онъ
и теперь; во многихъ мЪстахъ Овручскаго уезда помещики находились въ
самомъ ватруднитрльномъ положенш: это было сейчасъ после освобождены
крестьянъ и вторая польская возсташя, и вотъ они распродали или отдали
въ аренду свои бездоходный земли немецкимъ колонистами Немцы раскор
чевали дебри лесовъ, осушили болота и обратили всю эту местность бук
вально въ огородъ. Селились они не селами, а отдельно, каждый на своемъ
куске оставлялъ немного леса для построекъ н топлива, остальное обращалось
въ пахоть. Участокъ каждая немца огороженъ со всехъ сторонъ, и, такимъ
образомъ, н-Ьмецш колонш непрерывно тянутся на десятки верстъ, и руесюя
села являются небольшими островками среди немецкая моря. Боличоство н*мцевъ въ некоторыхъ волостяхъ Житомирскаго и Новоградъ-Волынская уездовъ (напр. Горошковской, Барашевской, Пулинской, Сербовской) значительно
превышаешь количество русскаго населетя; въ селахъ Житомирскаго уезда ихъ
5 0.000. Такое сожительство не могло конечно не оказать известная вл1яшя
на местное русское населеше. Первымъ результатомъ его явилась тавъ наз.
штунда. Немцы на Волынь пришли по вероисповедашю лютеране, котолики
и баптисты; первые и вторые не заботились о распространен^ своей релжпи,
но третьи, какъ и все почти сектанты, являются ярыми пропагандистами.
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Способъ пропаганды апостоловъ штунды простъ и остроуменъ: они арендуюсь
накую нибудь мельницу, работаютъ дешевле и добросовестнее другихъ, такимъ
образомъ еъ нимъ собирается масса народа, и вотъ, пока npiexaBinie ждутъ
своей очереди, мельники заводятъ съ ними беседу на релипозныя темы. Пропа
ганда штундистовъ идетъ довольно успешно, чему много способствуют^ обострен
ный отношешя между крестьянами и духовенствомъ. Оффищально считается
тольво 8 семействъ штундистовъ въ деревне Дашенве (Горошвовсвой волости),
но тайныхъ штундистовъ гораздо больше и не въ одной Дашенве, а въ
очень многихъ селахъ.
Сущность штунды (вавой она проявляется на Волыни)— отрицаше обря
довой стороны религш и свобода толковангя Евангел1я. Богослужете ихъ за
ключается въ чтенш и толвованш Евангел1я и пенш релипозныхъ стихотво ретй. Особенно облюбовали они сборнивъ «Любимые стихи», изданный въ
С.-Петербурге въ 1882 г. Балашовымъ; сборнивъ этотъ, безусловно пропу
щенный духовной цензурой въ Петербурге, въ настоящее время оказался на Во*
дтани запрещенной книгой, и усердно вонфисвуется.
Штундисты въ православнымъ вражды не питаютъ, но относятся въ
нимъ съ сожалешемъ за ихъ образъ жизни и невежество (сами они— трезвые
н грамотные люди), они даже не считаютъ себя штундистами, а православ
ными. Православные, напротнвъ, относятся въ нимъ враждебно, зовутъ ихъ
«бабчиетыми», причемъ это слово смешивается со словомъ «антихристъ», пришеетв1я котораго ждетъ народъ въ этой местности. Прежде штундисты были
очень сообщительны, скоро вступали въ релнпозные споры, но после ряда
репрессивныхъ меръ (священники, между прочимъ, хлопотали о высылке ихъ
на Бавказъ) они стали крайне скрытны. Съ немцами у штундистовъ особой
дружбы нетъ, но въ селе Дашенве, где на учителя приходсвой школы воз
ложена обязанность следить 8а штундистами и доносить на нихъ, последше
предпочитаюсь посылать своихъ детей въ немеция школы.
Благодаря своей трезвости, штундисты живутъ богаче остальныхъ
крестьянъ, хату штундиста вы сразу отличите. Въ настоящее время въ этой
местности замечается и более обпцй поворотъ въ народной жизни, тоже пе
ределывавшей ее на немещай ладъ, именно переселеше на «волока» (Воловъ—
полевой участовъ). Крестьяне, р*пшвппб переселиться на воловй, делятъ свои
земли на отдельные участки, во8можно-ровные по ценности, разбираюсь ихъ
по жребш и селится каждый на евоемъ участке, совершенно бросивъ село.
Это явлеше совеемъ новое, и о влшнш его говорить п<жа нельвя. Лица, знаю
щ и близко народное хозяйство, предсказываюсь повышете врестьянсваго благосоетояшя, но, вместе съ темъ, боятся он*меченш разрозненнаго населетя,
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что, при полной обезличенности этого населенш и превосходства немецкой
культуры, быть можетъ и не лишено основашя.— Изъ более мелкнхъ проявлешй нймецкаго влкшя отмечу: пришше крестьянами н^мецкаго плужка,
деревянныхъ башмаков!, измешше типа построевъ.
Отношенш между крестьянами и немцами— враждебныя, доходяпця до
убШствъ; причина вражды— глубокое разлпч1е въ пою тяхъ о собственности:
крестьянинъ на произведешя природы (какъ напршгЬръ— л4съ) смотритъ до
сихъ поръ, какъ на res nullius; потравы у нихъ не считаются проступкомъ,
есть своего рода спортъ; есть даже cyeeepie, какимъ образомъ обезпечить
себ* постоянную безнаказанность ихъ; между т1шъ н^мецъ принееъ съ собой
выработанныя вековой государственной жизнью римшя педантичныя правовыя поняш. Такое противореч1е вызываетъ постоянныя потравы и порубки
со стороны крестьянъ, рйзюя меры со стороны нФмцевъ, возмущенныхъ такнмъ отношетемъ къ чужой собственности, и въ результате— крайнее взаим
ное раздражеше.
Результатомъ косвеннаго вл1янш нФмецкихъ волошй является крайнее
малоземел1е крестьянъ средней полосы; все свободный земли заняли немцы,
а русскому населенш приходится ютиться на своихъ много разъ перед-Ьленныхъ наделахъ. Крестьяне прекрасно понимаютъ здесь, что вся ихъ сила
въ земл1!), и, где только возможно, покупаюсь помещичьи земли, но цены
на землю стоять высовш (десятина посредственной полевой земли— 50 руб
лей, а усадебной до 300) и прюбретеше земли доступно только более богатымъ обществамъ. Тамъ, где крестьяне прюбрели землю, они, благодаря нймецвямъ способам! хозяйства, живутъ не дурно, но малоземельное населеше
бедствуетъ.
ФизичесвШ типъ и коетюмъ населенш" средней полосы значительно
отличается отъ южнаго.
Ростъ средшй или высошй. Волосы русые, всехъ оттенвовъ; настоящих!
брюнетов! встречать не приходилось, но 8а то много блондиновъ, встречаются
и огненно-рыж1е, но мало. Брови густыя, дугой, раврезъ глазъ прямой, цветъ
ихъ преимущественно светло-серый, часто голубой, изредка карШ. Скулы ме
нее выдаются, чемъ у южанъ.
Мужской коетюмъ— свита изъ домашняго коричневаго сукна докогЬяъ
или несколько длиннее, съкороткимъ воротнивомъ и безъ сборовъ въ тали.
Рубашка въ штаны, иногда вышитая, иногда нетъ (въ последнемъ случае
съ отложным! воротнивомъ). На ногахъ носятъ сапоги. Головной уборъ у
стариков! представляетъ такъ называемая «магерва» — круглая шапва изъ
домашняго сувна; молодые носятъ вартузы. ЖенсвШ коетюмъ нащояальявй
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характеръ потерялъ; характерно въ номъ только повязывате головы белымъ
платкомъ, тогда какъ на юг* удотребляютъ для этой цели яркШ платокъ.—
Штундисты костюмомъ отъ другихъ не отличаются.
ШровоззрЪше населетя этой полосы не разнится отъ южнаго, но на
родный календарь представляешь некоторый особенности.
Такъ подъ новый годъ крои* южныхъ обрядовъ еушатъ живьеиъ воробьевъ, потомъ ихъ трутъ въ порошокъ и смешиваютъ съ темъ зерномъ,
которымъ будутъ обсевать поля.
Знайды-бабы въ этой полосе неизвестны.
Въ страстной четворгъ хозяйка дома раздевается до нага и мететъ веникомъ около хаты и самую хату, дабы не было червей, лягушекъ и всякихъ
гадовъ.
Пасхальный обрядъ, такъ-же, какъ на юге, называется «спивать
Молодара», но самой песни о Молодаре почти не знаютъ, а въ некоторыхъ
местахъ исовсемъ не знаютъ.— Четвергъ на пасхе— «на}сышй велыкдень»—
правдникъ мертвецовъ. Въ этотъ день нельзя городить, а то загородишь
тучи, и дождя целый годъ не будетъ.
Названы «заробыны» и «роэыгры» нетъ, но тотъ же обрядъ назы
вается «брыксы», причемъ иногда говорятъ «св. брыксы»; песни, поюпцяся
въ этотъ день, какъ и на розыгры,— семейныя. Обрядъ этотъ выполняется,
чтобы скотъ здоровъ былъ.
На Ивана КупаЙла, кроме украшены «гильце» раскладываютъ костры
и прыгаютъ черезъ нихъ.
Съ днемъ Ивана Еупайла связываются мнопя поверья о ведьмахъ,
чего не замечается въ южной полосе. Такъ разсказываютъ, что въ этотъ
день ведьма росу собираетъ и даешь ее своей корове, чтобы больше молока
давала; въ песняхъ купальскихъ неоднократно поминается имя ведьмы.
Годъ кончается, какъ и на юге, гаданьемъ въ день св. Андрея и
Екатерины.
Поэз1я населетя средней полосы ие отличается отъ южной.
Въ общемъ населеше этой полосы, благодаря-ли своимъ природнымъ
свойствамъ, или услов1ямъ жизни — энергичнее и предпрымчивее южанъ, но
менее артистично.
Грамотныхъ довольно много, но, вследеше полнаго отсутств1я книгъ,
пользы грамота почти не приносить, и случаи рецидивизма безграмотности
чрезвычайно часты.
Более другихъ читаютъ штундисты, что и отразилось на ихъ говоре,
полномъ великоруссизмовъ и славянизмовъ.

—

3»

—

О своемъ исторнческомъ прошлому народу имФетъ самыя смутныя пред
ставлетя; говорятъ, что край этоту забранный польскШ, что когда-то здесь
жили немцы, потому почему-то они ушли, и поселились «люде», т. е. рус св!с.
Эти идеи распространяюту немцы-колонисты, большинство которыхъ—
выходцы И8Ъ Познани, часто съ польскими фамил1ями (Шинсюе, БогуеланcEie и т. д.). Сами немцы твердо уверены, что край этотъ принадлежишь
по праву иму, и у нихъ былъ когда-то «забранъ».
Затемъ населеше помнить, что когда-то приходила орда и раззоряла
все; есть не мало урочищу, где, по словамъ населенш, скрывалось отъ орды
то или другое лицо; после орды, по словамъ населетя, шла какая-то
а черня», которая тоже грабила не меньше орды. Черня эта была православ
ная и шла откуда-то отъ Kieea; некоторые, преимуществен© изъ солдатъ,
добавляютъ, что она шла на французовъ, друпе говоряту, что она обращала
ушатовъ въ православ1е. Что такое эта «черняв— решить трудно; быть мо
жетъ это какой нибудь гайдамацкШ загону.— Еазаковъ населеше знаегь только
донсеиху, и являются они въ его представлены всегда съ нагайкой, водво
рявшие миру и благочише.
На вопросъ: кто они тате?— крестьяне отвечаютъ: «мужики». Если
же начать епрашивать: что же вы немцы, поляки, pyccsie, украинцы?— то
посдедуетъ стереотипный ответь: «кажуть люде, шо мы полешукн». Далее
этого нацюнальное самосознаше местнаго населетя не идетъ.
Северная полоса восточной ^Волыни занимэетъ самую северную часть
Житомирскаго и Новоградъ-Волынскаго уЬвдовъ и весь Овручдай уезду. Въ
Житомирскомъ и Новоградъ-Волынскомъ уездахъ и въ этой полосе встре
чаются н е м е ц т колоши, хотя ихъ несравненно меньше, чемъ въ предыду
щей полосе; въ Овручскомъ уезде немецкая колотя всего одна. Трактомь,
идущимъ изъ Житомира въ Овручъ эта полоса разбивается на две неравный
части: одна изъ нихъ, меньшая, примыкающая къ Шевекой губерши, населена
густо, почти безлесна; въ тоже время эта часть более культурна: во первыхъ здесь, вероятно случайно, сосредоточились все, очень, правда, немного
численный, школы этой полосы; во вторыхъ малоземелье и безплодность почвы
побуждаюсь населеше искать подспорья въ отхожихъ промнслахъ и такимъ
образомъ подвергаться фабрично-городской цнвилизацш.
Западная часть северной полосы, представляющая собою площадь въ
150 верстъ длины и около 80 верстъ ширины, представляетъ собою одпгь
И8ъ самыхъ глухихъ, по истине медвежьихъ уголковъ Волыни. Эконожичеешя
условк здесь совершенно своеобразны и настолько оригинальны, что я оста
новлюсь на нихъ несколько дольше, чемъ останавливался на другихъ мест-
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ностяхъ: эта полоса покрыта необозримыми лесами, среди которыхъ пахот
ный земли представлять крошечные оазисы.
ЗемлевладМе зд^сь исключительно крупное, 17000, 2 0 0 0 0 , и даже
60000 десятинъ земли— таковы зд'Ьшшя имешя; имете въ 10000 десятинъ
считается «средней руки», въ 3000 —маленькимъ, а о такихъ, какъ 1000,
700 десятинъ говорятъ не иначе, какъ съ ирошей.
Леса въ этой местности обширны, но ихъ далеко нельзя назвать дев
ственными, напротивъ, они хуже, чемъ подъ Житомиромъ; все, что было въ
нихъ действительно ценнаго, вырублено, дровяного леса масса, но онъ не
имеетъ здесь никакой цены, благодаря отсутствш путей сообщешя. (Речки:
Ужъ, Жеревъ, Убирть удобны для сплава только въ половодье, остальныя
же совсемъ неудобны). Вести полевое хозяйство здесь для помещика невы
годно, такъ какъ почва очень неблагодарна и даетъ доходъ только при лич
ной обработке; къ тому же эдесь часто нельзя достать рабочихъ рукъ. Фаб
ричная промышленность, для которой, казалось бы, еозданъ этотъ край, изобилунищй и минеральными богатствами (особенно железной рудой высшаго ка
чества), и лесомъ, не .можетъ разлиться, благодаря тому же отеутствш пу
тей сообщешя, безъ которыхъ немыслима никакая фабрика. Все это вместе
совершенно обезцениваетъ земли въ этой местности. (Большими кусками т\тъ
иногда можно прюбретать земли по 4 — 6 рублей за десятину, а 10 рублей
считается хорошей ценой). Владельцы здесь не живутъ; въ большинстве случаевъ это люди, купивппе mrtaie случайно, где иибудь съ торговъ, пле
нившись баснословной дешевизной, и етараннщеся какъ нпбудь вернуть свои
деньги, вырубая, что только можно вырубить, съ темъ, чтобы потомъ имеHie пошло опять съ публичныхъ торговъ и нашло новаго чудака-покупателя.
Короче сказать, помещичьяго хозяйства вдесь нетъ, единственнымъ произво
дительному хозяйствомъ здесь является крестьянское.
Благодаря бездоходности Овручскихъ земель, помещики не дорожили ими,
и во время оевобождешя крестьяне могли брать сколько угодно земли; късожалешю, они во всегда пользовались этимъ правомъ, ихъ пугала перспек
тива болыпихъ платежей, но зато местами они взяли по 100 десятинъ на
дворъ (село Собичинъ). Средняя цифра крестьянская надела въ этой мест
ности около 112 десятинъ, кроме того въ большинстве имешй крестьяне
имеютъ сервитуты, пастьбы и топливо, а первыми фактически пользуются
везде. Сервитуты, о которыхъ такъ много пишутъ въ повременной печати,
обыкновенно безъ всякая знакомства съ деломъ, въ Долесьи положительно
необходимы; отнять сервитутъ — это раззорить местное крестьянство, убить
единственное производительное хозяйство, не поправивъ помещичьяго. Дело
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въ томъ, что почва Полесья тавъ б*дна, что безъ удобреюя не можетъ да*
вдть урожаевъ, а едннственнымъ вовможннмъ удобретемъ, благодаря все тому
же отсутствш дорогъ, является навозъ, для котораго помещики и держать
много скота. Безъ скота хозяйство пол*шука разрушается окончательно, а
между т*мъ онъ не можетъ держать достаточное количество скота безъ права
пастьбы въ пом*щич|>емъ л*су; кром* того, прн невообразимой черезполосяц*,
представляющей характерную черту м*стныхъ поземельныхъ отношенШ, пол*шукъ не можетъ не пасти скота въ пом*щичьемъ л*су, хотя бы онъ и не
нм*лъ сервитутнаго црава; это мы видимъ въ казениыхъ л*сахъ: крестьяне,
влад*шя которыхъ разбросаны по этимъ л*самъ, буквально раззоряются по
стоянными штрафами за потраву (въ пом*щичьихъ л*сахъ, при безалаберномъ хозяйств*, следить за потравами некому).
Ерестьянше над*лы представляютъ собой рядъ полянокъ среди пом*щичьяго л*са; въ кдждомъ им*ти этихъ полянокъ сотни, и разбросаны он*
на громадныхъ пространствахъ; тавъ, над*лы села Б*гунь находятся за 50
ворстъ отъ самаго села. Считаютъ землю десятинами только волости, сами
крестьяне изм*ряютъ ее по количеству зерна, нужнаго для обсЬменешя (на
V* гарнца жита, на гарнецъ гороху, и т. д.).
Для обработки наибол*е отдаленныхъ над*ловъ крестьяне переселяются
изъ села на ц*лыя нед*ли и живутъ это время въ такъ назнваемнхъ
акуреняхъ». Курень представляешь собою постройку въ срубъ изъ толстыхъ
досокъ, шириною аршина въ 2 1/», длиною аршина въ 4 и высотой немного
больше 2 аршинъ; полъ въ ней земляной, ниже поверхности земли прибли
зительно на аршинъ; по средин* куреня устраивается очагъ, представляющей
возвышеше (обыкновенно доходящее до уровня почвы), обмазанное глиной и
обложенное плоскими камнями; форма очага— овалъ, трубы въ курен* н*тъ,
я дымъ выходить въ отверше въ крыш*.
На уровн* очага вокругъ всего куреня идуть скамьи, на которыхъ и
спятъ обитатели этого неприхотливаго жилища. Вс* сгЪны куреня обыкно
венно закопчены и даже обуглены, достаточно провести въ немъ н*сколько
минуть, чтобы насквозь пропитаться запахомь дыма; кром* того въ курен*
всегда бываютъ мир1ады нас*комыхъ, трудно представить себ*, что тутъ
можно жить, а между т*мъ тутъ живутъ ц*лыя семьи.
Почва, ка къ, я сказалъ уже, зд*сь крайне неблагодарна и требуетъ
страшнаго количества труда, чтобы доставить нужное количество хл*ба. Т*мъ
не мен*е землед*л1е является главнымъ промысломъ населетя; ‘оно считается
д*ломъ священнымъ, обязанностью челов*ка; хл*бъ считается выапимъ даромъ Божьимъ, отсюда уважеше къ хл*бу н къ товарищу челов*ка ври об
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работке н е б а — скоту. Хлебъ продавать грешно, у многихъ захиточныхъ
полешуковъ можно видеть черныя отъ времени скнрды хлеба, которыя онн
не решаютея продать; надо вею ловкость еврея-скупщика, чтобы убедить
дахе нухдающагося крестьянина продать хлебъ. Замечательно отношеше полешука къ скоту, особенно рабочему; положительно трогательна его любовь
къ «худобке» (скоту): онъ холить и бережетъ ее, какъ родное дитя, если
не больше, умирая, онъ просить приподнять его съ постели и показать ему
его худобку, худобка дахе праздники свои имеем, о чемъ скаху нихе.—
Скотоводство само по себе, не въ качестве подспорья къ земледеяю, не
приносить полешуку той пользы, которую могло бы приносить; скотъ дер
жать плохой породы, даюпцй очень мало молока, впрочемъ породистый скотъ
и не выдерхиваем местныхъ условШ, особенно болотнаго сена.
Въ прежнее время было развито пчеловодство (бортевое), но теперь оно
находится въ полномъ упадке.
Изъ куетарныхъ промысловъ известны только: выплавка хелеза и вы
делка изъ него земледельческихъ орудШ, но этимъ деломъ занимаются ис
ключительно «рудники», поляки-католики, впрочемъ совсемъ обрусевние, кахется потомки ссыльныхъ шляхтичей.
Въ общемъ населеше сводить концы съ концами и дахе достигаетъ не
которой захиточности, но не иначе, какъ сь громаднымъ трудомъ, о которомъ не имеетъ поняия населеше черноземной полосы. Жизнь полешука—
сплошной тяжелый трудъ, доетатокъ нисколько не ограхдаетъ отъ массы
ляшешй; не мудрено, поэтому, что онъ не дорожить евоей жизнью, умираетъ
онъ, по словамъ лицъ, близко знающихъ его быть, съ изумительнымъ равнодуппемъ, съ изумительнымъ же равнодунпемъ относится онъ и къ смерти
близкихъ людей, особенно детей; «чортъ забрау», «перекинуюса»— вотъ выражешя, въ которыхъ разсказывала мне мать о смерти своихъ детей. Сна
чала это страшно рехетъ ухо, но потомъ, когда приглядишься къ этой при
роде, полной томительна го однообраз1я, къ этому каторжному труду и къ
его ничтожвнмъ результатами начинаешь понимать, что не место здесь нехяш гь чувствамъ.
Если въ глубокомъ Полесьи слабо развиты промыслы, то еще слабее
развита торговля: населеше обходится продуктами своей местности, покупать
приходится одну только соль, да предметы роскоши, въ роде бусъ, лентъ и т. п.
Съ деньгами населеше обращаться не привыкло, и ихъ вообще въ этой
местности чрезвычайно мало, далеко не во всякомъ селе мохно разменять
рубль, а о десяти и говорить нечего. Все нухное населеше вымениваем у
евреевъ и другъ у друга, и дахе плату за работу въ экономгяхъ предпочи-
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таютъ получать солью, которая, вслЪдспие дурныхъ путей сообщешя здесь
ценится вдвое выше, чемъ въ остальной Руси.
Некоторыя эконоюи устраиваютъ т а ш операции: гонять смолу, отправ
ляюсь ее въ городъ, а на обратишь повозвагь привозить соль, которой и
расплачиваются съ рабочими. Местами населеше отрабатываешь въ экономкхъ
за право собирать топливо, и т. д. Однимъ словомъ, если бы не подати, по«ешукъ обошелся бы совсемъ безъ денегъ.
Полешуку нельзя отказать въ трудолюб» и въ энерпн, въ техъ местахъ, где онъ более культуренъ, где онъ ходить иа заработки, онъ внказываетъ даже торговыя способности и крайнюю плутоватость, украинецъ ему
кажется проетакомъ. Грамотные парни, подолгу живш1е на Украйне, говорили
мне, что они трехъ украинцевъпроведутъ, чему легко можно поверить, такъ какъ
на моихъ-же глазахъ они ухитрились обморочить еврея. Въ местечке Народичахъ (недалеко отъ Е1евской губернш) крестьяне успешно конвурируютъ
въ торговле съ евреями. Вообще, если-бы поставить полешука въ подходяпця услов1я, то онъ бы ваткнулъ за поясъ пресловутыхъ ярославцевъ, по
крайней мере въ плутоватости; плутовать онъ даже въ самыхъ медвежьихъ
углахъ. Безкорыстной любознательности полешукъ не обнаруживаешь, въ школе
относится холоднее украинца и, окончивъ учете, разъ на всегда рвешь съ
нею евязи. Грамотныхъ въ восточной части довольно много, но зато въ за
падной почти нетъ (на всю западную часть Овручскаго уезда, около 12.000
кв, верстъ, одна школа въ селе Еисорнчахъ, приходская не въ счетъ, такъ какъ
существуютъ исключительно на бумаге). Вообще внутренняя жизнь полешука,
даже более развитаго, менее сложна, чемъ живнь украинца. Онъ менее пытливъ, менее глубоко чувствуешь, но зато энергичнее и предприимчивее (ко
нечно только тогда, когда условм сколько нибудь благопрмтны).
Внештй типъ и костюмъ полешука разделяешь его съ украяжцемъ и
приближаешь къ белоруссу: средтй или нидой роешь, белокурые волосы, го
лубые или светлосерые глаза, тонгай прямой ноеъ— вотъ господствующ^ типъ
полешука. Впрочемъ встречаются типы и малоруеше, и татарсюе, и литовCBie, и даже еврейше. Костюмъ у мужчинъ: длинная (ниже коленъ) белая
холщовая рубашка съ красной вытканой полосой внизу, увив штаны, свитка,
обшитая цветннмъ шиуркомъ, и шапка въ роде конфедератки, тоже обшитая
цветнымъ шнуркомъ, вотъ костюмъ полешука, въ чистоте сохранжвппйся въ
западной части Овручскаго уезда. Женстй костюмъ— малоруешй, съ той раз
ницей, что вместо фаты и запаски носятъ юбку изъ цветной матера, нави
ваемую лнтнивъ, въ дождливую погоду этотъ литникъ подымаютъ и наде-
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ваять н& плота, въ сухую и въ жаркую погоду его часто сове^мъ не но
сятъ я ходить въ одной рубалше.
Uip0B088piHie полешука близко къ южному, разница только та, что, во
первыхъ, у него беднее залась образовъ, а мнопя представлетя совершенно
ему не знакомы, во вторыхъ— меньше скептицизма, и все, что украинецъ пе
редаетъ съ некоторой ирошей, онъ говоритъ совсемъ серьезно.— Въ народ
ному календаре есть довольно существенный различи: ни розыгръ, ни брыксъ,
ни знайдыбабъ пол^шукь не знаетъ, 8а то ему извйстенъ Уласъ, въ чет
верга на масляяицу; обрядовъ впрочемъ на масляшщЪ нетъ, только
варятъ варенннки, потому что Уласъ на варенники ласъ. Святымъ Уласа
не счятаютъ. Затемъ полешуки отличаютъ три среды после Пасхи: пе
реплавив, вшесна и кривая; въ эти три среды нельзя работать скотомъ.
И зъ другихъ обрядовъ любопытны такъ называемые «деды». — Въ этотъ
день вечеромъ устраиваютъ ухинь, на который зовутъ [покойниковъ, имъ-же
оставляютъ лучнпя кушанья; на следуюпцй день эти кушанья бросаютъ въ
реку, для утопленняковъ. Любопытно также, что отмечается народомъ пят
ница, когда не шыотъ, чтобы не уколоть Параскеву-Пятницу, и новодуше,
когда все подаютъ въ церкви за 8драв1е и за упокой. Почитаются народомъ
такъ называемый «прощи»; въ одномъ месте (въ Ступицахъ, около с. Христиновки) прощей является старый громадный дубъ, въ другомъ, въ урочище
Сорокопень, Жубр. волости,— источникъ. Въ настоящее время около прощей
устроены часовни, я въ день собрашя народа тамъ служагь молебны, въ Сорокопени крестьяне бросаютъ въ источникъ медь, воскъ и деньги; предусмо
трительный священникъ устроилъ подъ водой незаметную сетку, и въ настоя
щее время эти приношешя, вместо того, чтобы пропадать даромъ, идутъ въ
пользу причта.
Поэв1я этой полосы представдяетъ много любопытная: здесь въ колядкахъ
сохранились обрывки етараго эпоса, да и не только въ колядахъ: здесь жи
вутъ до сихъ поръ песни о Вайде безъ всякихъ наслоешй, щаурочивающихъ
эту песню къ личности Дмитрш Вяшнбвецкаго; живетъ также песнивременъ та
тарщины, песни о Волохахъ, о борьбе поляковъ съ турками, съ Москвой
(одна); нетъ только здесь казацкихъ думъ.
Лирика этой местности очень своеобразна: въ ней нетъ глубины чувства
и простоты украинской песни, это собственно даже не лирика, это какой-то
хаосъ, въ которомъ можно видеть въ зародыше все виды поэзш, до драмы
включительно. Броме того въ полесской лирике проглядываетъ, если можно
такъ выразиться, «декадентство», какая-то туманная условность образовъ, ко
торая делаетъ песню сначала абсолютно непонятной. Любопытны также по-
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jfc e m сказки, отъ которыхъ вйетъ глубокое стариной; некоторый нзъ <асазокъ сохранили стихотворный размЪръ и рифмы. На границе между сказ
ками и воспоминании» старины находится равсказъ объ обычае убивать стариковъ (за лопаниву); само населеше не считаетъ его за сказку, но, по некоторымъ сказочнымъ чертамъ, по сплетежш съ несомненно-сказочными мо
тивами, онъ можетъ быть отнесенъ къ сказкамъ. Множество очень бливкихъ
вар1антовъ этого разсказа распространены по всему восточному Полесью; я
передамъ вкратце наиболее полный, записанный мною со словъ старика
крестьянина въ селе Беловеже Овручскаго уеэда. Начинается этотъ разсказъ обыкновенной сказкой о солдате и смерти; когда солдатъ заперъ смерть
въ табакерку, люди перестали умирать, и, чтобы избавиться отъ переполнен!я
земли, стали убивать старнковъ и старухъ. Три брата пожалели отца, скрыли
его въ погребе и потихоньку кормили, Между темъ наступить гоюдъ, и не
осталось хлеба. Братья сказали объ этомъ отцу; тотъ вспомнилъ, что въ
молодости покрылъ сарай невымолоченной соломой, и посоветовалъ сыновьями
вымолотить эту солому и засеять поле; те такъ и поступили. Получился
прекрасный урожай и опять завелся хлебъ на земле; тогда перестали убивать
старнковъ, а солдатъ, устыдившись, что довелъ людей до такого греха, вы
нустилъ смерть, и все пошло по старому. Въ другихъ варьянтахъ (записанныхъ г. Загоровской и волостнымъ пиеаремъ Остапчукомъ) о солдате и смерти
нетъ ничего, обычай убивать старнковъ не объясняется вовсе, но о немъ и
его прекращены говорится доеловно то-же, что и въ моемъ варьяате.
Теперь мне остается сказать несколько словъ объ историческихъ воспоминашяхъ полешука: они не многочисленны, но очень любопытны, какъ отго
лоски такой глубокой древности, память о которой врядъ-ли живетъ где-нибудь въ другомъ уголке Руси.— Уже въезжая въ полосу сЬверныхъ мало
русскихъ говоровъ, на севере Житомирскаго уезда, вы чувствуете, что страна
эта жила когда-то более полной жизнью, что здесь былъ некогда центръ;
огромное количество кургановъ, частыя и иногда очень обширныя городища,—
все это на каждомъ шагу напоминаетъ о быломъ. Если вы обратите внимаide на назваше урочищъ, то вы найдете здесь Ольгину купальню, Ольгины
колодцы, Игореву могилу, Игоревъ бродъ, Князеву могилу, и т. д. Если вы
спросите— кто такой эти Ольга и Игорь, то услышите равсказъ, веюпцй са
мой глубокой стариной. Вамъ разскажутъ, что была царица Ольга или Юлга;
что она ходила здееь съ войскомъ искать своего мужа, что, проходя, она
везде жгла и убивала, оставляя, впрочемъ, и друпе памятнвки своего пребывашя— колодцы и насыпную гору, которую, по ея прнказанш, насыпали има
мами ея воины; однимъ словомъ, образъ Ольги явится передъ слушателемъ

— 45 —
бъ величавой языческой суровостью, иапомннающей не только именно Вольгу—
богатыря; образъ Игоря бледнее, хотя имя его идетъ далеко на западъ,
сравнительно съ именемъ Вольги — Юлги. На западъ - Волынскаго уезда,
между с. Собичинымъ и Сновидовичами есть броду, по словамъ населетя,
выбитый копытами Игоревой конницы и называемый Игоревымъ. Чрезвычайно
любопытенъ разсказъ, слышанный мною въ сел* НемирОвк-Ь близь Игоревой
могилы. По этому разсказу Ольга начала искать своего Мужа, когда онъ былъ
еще ж и в у . Они встретились, идя каждый со своимъ войскомъ, на берегу
речки Уши и не узнали другъ друга. Произошла битва, и Ольга сама
убила Игоря, затемъ угнала его по перстню и тогда велела воинамъ шле
мами насыпать курганъ, который покаэываюту и теперь. Любопытно, что
такая-же легенда слышана мною въ селе Кошарище, Житомирскаго уезда
(въ полосе южныхъ говоровъ), только тамъ, вместо Игоря и Ольги, яви
лись графу и графиня.
Есть еще несколько скагашй, связанныхъ съ назваными урочищу, показнваюпця, что въ старину эта местность была въ тесной связи съ Kieвому (имя котораго, замечу мимоходомъ, упоминается въ обрядовыхъ песняхъ). Такъ, около села Лиетвена есть въ лесу несколько каменныхъ глыбу,
которыя, по словамъ населетя, ангелы несли для построены Шево-Печерской
лавры, и бросили тутъ; въ другомъ месте, около села Белокуровичъ так1еже камни, по словамъ населетя, носли черти, чтобы загородить Днепръ,
когда строили Лавру, но Богъ поразилъ ихъ громовой стрелой, и они бро
сили свою ношу.
Затемъ въ этой местности есть несколько воспоминашй о набегахъ
татару, и больше народная память не сохранила ничего, очевидно съ техъ
поръ общественная политическая жизнь затихла окончательно. Этимъ я и за
кончу свой беглый обзоръ восточной Волыни.
Н , Коробка.

Письма О. М. Бодянскаго къ Станку Вразу
въ Загребъ.
Печатаемы ниже писька 0. М. Бодянскаго хранятся въ архиве Хор
ватской Матицы. Библ1отеварь Загрсбсваго Университета и вместе съ гЬмъ
секретарь Матицы г. Бостренчичъ любезно позволилъ мне сделать съ нихъ
коши. Письма эти могутъ иметь интересъ для бшграфш Бодянскаго.
/7 . Кулаковстй.
Станко Вразъ, собственно Я в о в ъ Ф р а с ъ , Словенецъ родомъ изъ
Стирш р. 30 шля 1810 f 24 мая 1851 г. былъ горячй приверженецъ
И л л и р и з м а и съ 1838 г. переселился въ Загребъ и сталь писатеяемъ
хорватскимъ или вавъ тогда говорили шшрсвимъ. Онъ въ свое время пжсалъ много, былъ человевъ образованный и много сделалъ для развита
хорватскаго общества въ духе вародномъ и славянсвомъ, но настоящимъ художниеомъ и поэтомъ онъ не былъ. (См. подробности о иемъ въ труде
Проф. Кулавовскаго «Иллиризмъ. Варшава. Стр. 318 — 34 0 и проч.).
Ред.
1.
7 августа 1842 года ст. ст. Познань.
Здравствуйте, добрый мой щйятель! Вотъ когда Богъ привелъ меня на
писать въ вамъ несколько строкъ. Много воды ушло съ той поры, какъ я
оставилъ Вагаъ Загребъ и полетелъ, сломя голову, пить году же въ г. Присницу. Наверное Вы внали объ этомъ... (испорчена полустрона)... самозаточеши, и тольво дивились, зачемъ я хранилъ тавъ долго и упорно молчате,
обещая переписываться съ вами и, между темъ, ни словечва по до пору
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tie послалъ еъ Вань. На это было иного причинъ, которыя когда нибудь
узнаете въ свое время. Теперь же очень радъ случаю перекинуться съ Вами
парой словъ. Каково вы поживаете? Скоро ли выйдетъ вторая книжка Ва
шего Кола ? Первая мне очень понравилась. Ради Бога продолжайте свой
Сборникъ и не бойтесь никакихъ препятствШ. Если бы Вы хотели сбыть его
въ PocciH, можете всегда послать для меня несколько книжекъ въ Прагу къ
г. К р о н б е р г е р у и Р ж и в н я ч у , моимъ комиссшнерамъ, прибавивъ, что
это назначается Вами для пересылки мне въ Белокаменную.
Первая засылка книгъ изъ Праги въ Москву пойдетъ въ половине
сентября. 0 такъ, б о л и Вамъ угодно, перешлите несколько книжекъ всехъ
Вашихъ новыхъ произведен^ съ 18В 9 года въ Прагу. Впрочемъ, объ
этомъ и многомъ другомъ я буду Вамъ писать особенно изъ Москвы. Васъ
же прошу между темъ послать мне несколько етрокъ отъ себя въ мою сто
лицу, адресуя письмо такъ: Его Ббл. и пр.: п о д а т ь в ъ У н и в е р с и т е т 
ск ое п р а в л е н 1 е. Будьте здоровы, благополучны и не забывайте душевно
Вамъ отданнаго 0 . Бодянскаго.— Мой поклонъ доземной всемъ загребцамъ,
помнящимъ еще меня. Завтра едемъ мы въ Гнезно, а оттуда уже прямо на
С в я т у ю Р усь...
Сг боку письма приписка:
Пиеьмо свое можете еще лучше пересылать черезъ Жафарина въ Праге,
а онъ уже ко мне отправить.
Прим. Это письмо Бодянскаго написано на томъ же листке п о ч т о в о м у , на
которомъ писалъ и СрезневскШ Вразу изъ Познани. Письмо Срезневскаго по
мечено 16 августа 1842 г.
2.

Г . Станку В р а з у въ Загребъ, въ Хорватш.
Москва. 7 ноня, 1843 года.
Здорово, мой любезнейнпй и добрейшШ Станиславу Осиповичь! Долго
же я не писалъ въ Вамъ, хотя въ бытность свою въ Загребе и обещался
время отъ времени перекликаться сь Вами. Ничего но могу сказать въ извинеше свое слишкомъ основательная, кроме разве того, что ужасная болезнь,
постигшая было меня на долгое время, отнимала решительно охоту отъ всяЖКВ. СТАР. ВЫП. I.
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кой письменной беседы съ кЪмъ бы то ни было. Бо все свое страдаше я
сносился только изредка съ Русью по должности, да съ Шафарикомъ два,
три раза. Со вс-Ьми же прочими моими дорогими знакомыми изъ соплеменниковъ, я прервалъ даже малейшее сношете. И признаюсь, едвали бы каждый
на моемъ месте иначе поступилъ. — Въ эту пору, смею уверить Васъ, ни
что не шло страдальцу ни въ голову, ни изъ головы. Но, слава Богу, мучеша мои кончились, и вотъ я скоро годъ живу уже на своей родине. Здо
ровье мое очень порядочное: прежней болезни какъ бы не бывало! А все та
кого благодеяшя виною — х о л о д н а я в о д а . Вы, верно, слыхали, что я
около двухъ летъ прожилъ въ Грефенберге въ Присницевой Академш. Да,
только вода могла меня излечить! Слава же ей на веки вечные! Вееною
прошлаго года я оставилъ свое заточете и пустился въ обратный путь на
родную сторону, Но, прежде пр1езда въ нее, мне хотелось еще было взгля
нуть кое на что Славянское. Съ этою целш я осмотрйлъ обе Лужицы, еще
разъ прокатился по Чехш и Силезш и, наконецъ, очутился вместе съ Измаиломъ Ивановичемъ въ Познани. Отсюда я писалъ къ Вамъ несколько
строчекъ въ грамотке г. Срезневскаго. Не знаю, дошла ли она къ Вамъ..
Въ ней я просилъ Васъ войти со мною въ переписку, посылая все письма
свои ко мне прежде всего въ Прагу на имя г. Шафарика. Думаю, что Вы
по сю пору не въ состоянш были ещо взяться за перо съ этой целш, но вместе
съ темъ уверенъ, что, получивъ теперешнее мое новое приглашете, не отка
жетесь ответствовать ему славянской взаимностью. Это темъ более, что, какъ
Вы услышите сейчасъ, дело идетъ о кое-чемъ, имеющемъ самую большую важ
ность и для Васъ. Именно: я затеваю, по крайней мере черезъ 7— 8
мФсяцевъ приступить къ изданш В с е с л а в я н с к а г о у ч е б н и к а по нашимъ
н а р о д н ы м ъ п е с н я м ъ . Мы, профессоры Славянскихъ каеедръ, должны
прежде всего заботиться доставить своимъ слушателямъ пособ1я для изучешя
преподаваемаго предмета. Лучшимъ ередствомъ къ усвоенш славянскихъ наречШ считаю я знакомство съ народными песнями; для того составляю из
бранный сборникъ ихъ по всемъ нарМямъ, подречкмъ и разнореч1ямъ на
шимъ, снабдивъ его коротенькой грамматикой и словаремъ каждаго изъ нихъ.
По всемъ прочимъ нарМямъ изданы, богатыя даже отчасти, пособ1я въ на
родной литературе. Одно только Хорватское нарЗше не пм^етъ никакого
сборника своихъ народныхъ п-Ьсенъ. Вотъ почему я прибегаю къ Вамъ съ
моей нижайшей просьбой: нельзя ли будетъ Вамъ какъ нибудь, по месту
своего жительства въ средине Хорватш, собрать для меня самому, или же
при помощи своихъ добрыхъ знакомыхъ, д е с я т к о в ъ т р и - ч е т ы р е народ
ныхъ хорватскихъ песенъ, именно такъ, какъ ихъ самъ народъ поетъ. Я бы
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Вамъ и другимъ, желагощимъ помочь мне въ этомъ, былъ безпредельно обязанъ и постарался бы чувствительно отблагодарить. Само собою разумеется,
что я всякая, кто только согласится поделиться со мною хорватскими пес
нями, буду благодарить несколькими книгами своего Всеславянская учебника.
Броме того, прошу Васъ сказать мне откровенно, правда ли, что изданныя
Вами Словеншя народныя песни несколько летъ тому назадъ въ Загребе,
наполнены ужасными ошибками противу народная произношен1я, и что Вы
теперь ими очень недовольны? Это я слышать отъ Срезневская, которому,
будто бы Вы сами сказывали все, упомянутое выше, и что этимъ издашемъ
никакъ уже не следуетъ пользоваться. Если тому такъ, нельзя ли будетъ Вамъ
исправить ихъ одинъ экземпляру и потомъ переслать мне, равно какъ и
другихъ несколько песень изъ Словенской земли, особенно на какомъ либо
замечательному разноречш ея. Богъ знаетъ, когда Вы будете иметь возмож
ность приступить къ изданш ихъ, а между темъ безъ образцовъ словенская
языка въ народныхъ песняхъ, я никакъ не смею печатать моего Всеславян
ская учебника, появлеше которая чемъ скорее, темъ лучше и спасительнее
для нашего дела. Я уверенъ, что о н у сильно подвинетъ у насъ на Руси,
и вообще между всеми соплеменниками, изучеше славянскихъ наречШ, поло
жить краеугольный камень въ основаше письменной взаимности между нами.
Подумайте хорошенько и— действуйте.
Еще прошу Васъ покорнейше сказать какому нибудь изъ Загребскихь
книгопродавцевъ, находящемуся въ сношешяхъ, или же хотящему вступить
въ это съ Пражскимъ книяпродавцемъ Б р о н б е р г о м ъ и Р ж и в н я ч е м ъ ,
моимъ комиссншеромъ, чтобы онъ выслалъ сему последнему следуюпця книги:
а) Даницу Иллирску, отъ начала ея по последнее число,— два экземпляра;
б) Игроказы, тоже 2 экз.; г) Ваши Гласы изъ Жеравин. дубраве, 2 экз.;
д) Ваши же Словеншя песни, 1 экз.; е) Все, что Вы, Вукотиновичь и
Ваши знакомые издали хорошая съ 1840 я д а , то есть, со времени моего
отъезда изъ Загреба. Всего этого по два экземпляра.
Далее потрудитесь г. Ж у п а н у , Вашему книгопродавцу, сказать, что,
если онъ хочетъ нижеозначенный к н и г и сбыть разомъ, то бы изволилъ
ихъ отправить тотчасъ упомянутому пражскому комиссшнеру моему для пере
сылки мне въ Москву. Отъ нея онъ сейчасъ получить следуемыя ему за
нихъ деньги, равно какъ и всякой друяй книяпродавецъ Загребсшй, пославппй для меня названный выше сочинешя.
Бниги эти суть:
1) Evangelium bisknpie Zagrebske.

—

60

—

2) G r e g o r a Vitie Horvaczke.
3) Huta pri Savi.
4) Farkass. Golub.
5)
»
Pervi i zadnji kip.
6) Miklushicz. Diogenesh; 7) Ljubomirovich;
8) Lizimakush; Zriny-Miklush.
9) Dilorednik; 10) Kriztian. Nachin; 11) Zachatek historio; 12) M u d rov6ich. Vel iki Katekizam; 13) Daniza 1834— 1843; 14) Robinzon; 15)
M a t a k o y i c h . Naruchnaknixica; 1 6 )Kratkapripovidanja; 17) K a t a n c s i c h .
Specimen philo logiae; 18) De columna mili t ari a; 19) G j u r k o v e c h k i
Gezichnica; 20) Sibilla. 21) К a t a n с s i с h Fructus autumnales; 22) Derkoos. Genius patriae; 23) C. F. V. D i s s e r t a f i o ; 24) S t O o s z Noch Horvatov; 25) Stari mladoxenja.
Вс^хъ этнхъ книгь no два экземпляра. Следующигь же по одному
только экземпляру:
1) K r i z t i a n . Blagorecbja, 2 dela. N i c h t v e l i n p a p i e r , aber
•ordinair.
2) M a t i e v i c b . Eoztolmacbenye Gevangeliumov. 4 dela.
3) S c h i l l e r . Prodechtva. 4 dela.
4) F r a s s . Topographie der Karlstadter Militargranze.
5) К u n i t s. Reflexionen.
6) К a n i i 1 i 6. Bogoljubnost.
7) B l a S k o v i c h . Historia Styriae.
8) Y e r h o v a c z . Podvuchany z yereistin.
9) § v e a r. Ogledalo Stirie.
10) K r i s t i a n o y i c b . Grammatik der kroatiscben Sprache mit Anhang.
11) M a r j a n o v i c h . Vitie.
12) TamburaS: ilirski.
У Гиршфельда.

1)
Dubravka; 2) J u z e ; 3) Ariadna; 4) Diana; 5) U s m a r t M a r i e
6) Ferdinand 2; 7) Ljubovnik; 8) Egjupka;9) Y i e n a z ; 10) Marunka; l l )
E l e n a и все прочее, печатанное въ Дубровникеу Мартнкети (т. е. Мартеккини),
кроме одного Гундуличева Османа, который, какъ слышу, скоро будетъ издань Вашею Матицей.
Сюда хе присоедините словарь Иллирско-Немецко-Латино-Италмжсшй С т у л л и. NB. Одну лишь иллирскую часть, безъ остальныхъ. Наковецъ,
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нельзя ли Вамъ будетъ какъ нибудь прюбрЪсть для меня у кого либо еще
следующихъ старинныхъ книгъ:
1) Словари Ямбретича, Белостенца и Габделнча.
2) ВсФ вообще старыя сочинешя на Хорватскому языке, или же и дру
гихъ, только относящ!яся къ тамошнимъ Вашимъ сторонамъ. Равномерно
просилъ бы Васъ обращать внимате и на Иллирсш, Славоншя, Глаголит*
сшя, Словеншя (Краиншя, Ш тиршя, Хорутаншя) древтя сочинешя, о
конхъ всехъ потрудитесь каждый разъ написать къ г. Ш а ф а р и к у и спро
сить его, имею ли я что нибудь изъ нихъ, или нетъ. Если нетъ, тогда
могли бы Вы прюбресть для меня на деньги, которыя Вамъ тутъ же и будутъ имъ высланы, а Вы уже потомъ отправили бы ихъ къ комисЫонеру
моему Пражскому, Кронбергеру и Рживнячу, для доставки мне при случае.
Извините меня великодушно, что я Васъ утруждаю столькими поручешямя. Но, ведь, одного лишь Васъ и имею въ этой стороне, къ которому
могу обратиться съ своей просьбой? Съ прочими я не такъ знакомъ, какъ
съ Вами. И притомъ, я уверенъ очень, что Вы, водясь всеславянской взаим
ностью больше другихъ, едва ли откажетесь поднять на себя это бремя, столь
сладкое и пр1ятное. Я готовъ съ моей горячайшей готовностью ответствовать
Вамъ тою же монетою- Сделайте милость, поручайте мне свои заказы.
На дняхъ отправляю я въ Прагу кое к а ш книги г. Шафарику. Ме
жду ними находятся также некоторыя и для Васъ, равно какъ и для Ва
шей читальницы. Прошу все ото принять отъ меня на память и знакъ моего
искреннего къ Вамъ уважены и признательности.
Въ прошломъ году, — съ сентября по май, я читалъ студентамъ Сла
вя нскаго отделом нашего Университета въ первый разъ начало Славяноведешя; именно прежде всего Славянское народописате, потомъ Древнейшую
Исторш Сдавянъ, оба по известннмъ сочинешямъ нашего Шафарика, съ сво
ими прибавлешями и тому подобнымъ; кроме того чешшй яэыкъ. Студенты
со всемъ жаромъ и любовью бросились на родное. Успехи ихъ изумительны.
Предметъ мой сделался теперь однимъ изъ самыхъ любимыхъ у молодежи
Университетской. Любознательности и прилежатю нетъ конца. Это меня
больше, чемъ радуетъ, просто чаруетъ ипридаетъ неимоверную силу и твер
дость въ своихъ заш тяхъ. На следуюпцй годъ намереваюсь преподавать:
Исторш Чешскаго народа и его словесности, языки: словацшй и сербо-лужицйй. Черезъ два года придетъ очередь и на юго-восточный говоръ. Тогда
мы сделаемъ чрезвычайную закупку Вашихъ книгъ: смотрите, приготовляйте
довольно ж при томъ хорошенькихъ. Особливо не ленитесь издать свои
словеншя я хорватски народныя песни, сербскШ словарь и т. п. Сбыть ихъ—
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в£ренъ какъ нельзя больше. Не дремайте же! Свидетельствую мое усердней
шее почтеше всемъ помнящимъ меня соплеменникамъ, особенно же гр. Дражковичу, Мозесу, Гаю, Бабукичу, Вукотиновичу, Стосу, Раковцу, братьямъ
Мажураничамъ, Ужаревичу, Деметру, старину Ерестнчу съ его семействомъ,
священнику Ниноличу и прочимъ, и прочимъ. Будте здоровы, благополучны
и не забывайте душевно Васъ любящаго 0 . Бодянскаго.
Приписка на 2-ой стр. сбоку.
Пожалуйста, уведомляйте меня время отъ времени о всемъ, замечатвльномъ въ вашемъ Mipe, литературномъ и общественному Я Вамъ буду за это
сердечно обязанъ и постараюсь темъ же отвечать.
Приписка на 4-ой стр. сбоку.
Кланяйтесь также низенько отъ меня любезнейшему барону Купиынду.
Пишите мне ответь черезъ г. Шафарика: онъ уже Ваше письмо препрово
дить въ нашу белокаменную Матушку.
Прим. Это письмо БодянскШ написалъ на двухъ листочкахъ небольшого
формата почтовой бумаги. На первомъ листочке литографированъ видь Кремля
и сделана литографированная подпись: «Видь Кремля въ Москве».
3.
Изображено Васил1я Блаженнаго и подпись литографированная: «Видъ
Василя Блаженнаго въ Москве».
Москва. 1844 года шля 13-го дня.
Насилу-то дождался я отъ Васъ весточки, незабвенный мой соплеменникъ! Скоро будетъ два года тому (именно черезъ м'Ьсяцъ), какъ послалъ я
Вамъ первую свою грамотку еще изъ Познани, и ровно годъ какъ послед
нюю уже изъ Матушки Москвы. А Вы только теперь откликнулись мне! Ну,
слава Богу, что хоть откликнулись; а то я ужь, право, не зналъ, что и
подумать о Васъ: все таюя черныя мысли шли въ голову, что инъ-то въ
чуже жаль! Лучыпе поздо, чемъ никогда, не даромъ говорится. Чтобы же
и мне Вы не сказали этой обыденной истины, спешу отвечать Вамъ во бла
гое время, т. е. черезъ две недели, какъ одинъ день, по получеши отъ
Васъ письма.
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Благодарю Васъ отъ всей души моей за исполнете Вами моей докуч
ной просьбы; но этимъ Вы, не забывайте, сделали услугу не одному мне,
а всему славянству, и, конечно, тысячи будутъ Вамъ за то глубоко благо
дарны. Еелибъ я зналъ во время своего житья у Васъ въ Загребе, что г.
Раковацъ такъ долго не издастъ (верно никогда?) своего сборника хорватскихъ песенъ, то разумеется тогда же бы просилъ его позволить списать у
него несколько ихъ, или же, въ случае отказа, у кого другаго. Впрочемъ,
дело еще не ушло. Я приступлю къ печатанш своего учебника не п р е ж д е
г о д а ; стало быть, присылка Ваша подошла во время, и даже и другая,
коли угодно будетъ Вамъ почтить меня ею, придетъ еще въ свою пору.
И это темъ более, что Вы сами предлагаете мне такую услугу: благодарю
сердечно и принимаю обеими руками вцепясь за Ваше слово. Больше всего
дайте мне того, чего нетъ въ изданныхъ Вами песняхъ, что замечательно
особенностью своей въ историческому эстетическому или же фнлологическомъ
отношенш, особливо въ последнемъ случае, т. е. язычномъ. Имена всехъ,
у кого я беру матер1ялы, прямо ли изъ печатнаго источника, или же частнымъ образомъ, будутъ указаны мною отчетливо и съ признательностью.
Такъ, вотъ уже изъ Словенской земли (Словацкой) прислано мне довольно
песенъ разными лицами. Эта земля и Ваша представляютъ мне единствен
ное непреодолимое препятсийе, если исключимъ отсюда ещо Болгарш, покуда
для всехъ насъ землю неведомую. Все прочш словеншя страны оглаеили
уже достаточные сборники своихъ песенъ, изъ коихъ можно довольно удачно
попользоваться. Замечаншми Вашими на счетъ делен1я вашего языка на свои
нареч1я я т. д., воспользуюсь съ готовностью и признательностью. Оие чрез
вычайно дельны и верны. Съ однимъ лишь не могу, пока, согласиться съ
Вами, будто слово «Сербъ» известно только простому народу въ одномъ
княжестве Сербскомъ, да между выходцами его въ Среме и около его;
всюду же въ другихъ местахъ знакомо лишь однимъ людямъ грамотнымъ,
и то только у православныхъ, а простонародье зоветъ себя часто одними
областными именами. Но, Бога ради, не верьте никому, кто Вамъ это на
говорилъ. Я самъ слышалъ, какъ все Сербы православные въ Среме, Бачкой, Банате, Славонш зовутъ себя Сербами, малой и большой, грамотной и
безграмотной. Далее, все Далматинцы, Черногорцы, Босняки, Герцеговинцы
того же самаго православного исповедатя, по единогласному показашю разноплеменныхъ путешественниковъ, величаютъ себя Сербами, между темъ какъ
неправославные бегаютъ этого имени, за исключетемъ однихъ Хорватовъ въ
Турецкой Хорватш, на Военной границе, Далмащи, и т. д., будутъ-ли они
православные, или неправославные, называютъ себя предпочтительно хорва-
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тами, хотя и тутъ первые нередко употребляютъ и имя Сербъ, а последше
никогда, видя въ немъ «релипозный смыслъ и значеше». Такъ точно и
хорватъ у правоелавныхъ нередко значитъ «Датынецъ», особенно для Далматандевъ, Приморцевъ, Истр1янъ, и т. д., где Римская церковь имеетъ
большую часть своихъ последователей. Что же касается до «Влахъ, Буневацъ, Шокацы», то это, какъ Вы знаете, назватя прозвищныя, насмешли
вня, поносныя, укорительныя, не собственные, и тому подобное, даваемыя
другими, и вовсе неупотребляемый теми, коимъ оне даются, следовательно,
ихъ нельзя и брать здесь во внимате. Но совершенно согласенъ съ Вами
касательно мнешя Вашего объ языке Загребскихъ хорватовъ, какъ нареки
языка Словенскаго. Вотъ что правда, то ужь не грехъ, святая, непререка
емая правда, хотя и здесь на языкъ ихъ письменный смотрю больше, какъ
на письменный, а не на какой-то jargon, какъ вы говорите. Такова ужъ
участь всякаго народа, что лишь только языкъ его попадаетъ въ книга, (sic)
тотчасъ становится какою-то смесью, больше, меньше принимаетъ въ себя
чужаго, будетъ ли то совершенно чужое, или же родственное; назовите это,
какъ хотите, смесью, или jargon; но положеше остается положетемъ. Вся
разница въ томъ, что одннъ языкъ больше проникнуть такой смесью, а
другой меньше, смотря потому, какъ давно и много онъ обрабатывается, со
прикасался съ чуждымъ ему и такъ далее. Такимъ точно считаю я и
ныиешшй письменный языкъ хорватовъ Загребскихъ. Народъ, конечно,
довольно отлично говоритъ отъ него, но все же говоръ его ближе всего
подходить къ этому, а не другому языку, какъ говоръ Штаерца, Краинца, и т. д., къ языку его письменныхъ книгъ. Извините меня за мое от
кровенное сообщеше Вамъ своихъ мнешй объ этомъ предмете. Въ деле нашемъ, въ деле славянскаго языкознапя и народоведетя, должно быть
сколько можно больше общительности и обмена мыслями, в з а и м н о с т и ,
обосторонняго поучетя. Что нужды до того, что моя, Ваша, или чья-бы то
ни было мысль задушевная, должна разлететься отъ этого въ прахъ: по
деломъ! Значить, она была зиждета (sic!) на песку, а не на плодоносной почве,
«И пршдоша ветры, повеяша и ее небе! (sic)» Темъ лучше съ тою, которая вы
терпеть это чистилище, пройдешь сквозь все мытарства разныхъ суждешй,
толковашй, изеледоватй, сомнетй, отвержетй, отстоятя, и т. далее. Но,
думаю, объ этомъ на сю пору довольно, предовольно. Поговоримъ еще кое о
о чемъ другомъ, не меньше близкомъ къ нашему сердцу.
Прежде всего примите опять мою горячую благодарность за надоумлеHie г. Жупана отправить мне Хорватсшя книги въ Прагу, откуда я уже
въ свое время легко могу подучить. Онъ самъ писадъ мне на дняхь о томъ,
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извещая, что выслалъ ихъ на 73 золотыхъ серебромъ и 32 х: !) поблагода
рите его нижайше за такую услужливость, и просите впередъ быть столько
же охотнымъ на это. Деньги за свои книги онъ получитъ въ свою пору отъ
того Пражскаго книгопродавца, на имя котораго ихъ выслалъ. Книги эти я
во второй уже разъ покупаю себ* у него: въ первой купилъ въ свою быт
ность въ Загреб*, но, благодаря услужливости Вашего Гая, котораго такъ
настойчиво молилъ отправить ихъ въ Прагу на имя Шафарика, по сю пору
не получалъ, да и не надеюсь уже получить. Онъ (Гай) отправилъ ихъ
какъ-то такъ хитро и искусно, что он$ засели, какъ ракъ на меди,
въ Венской таможне, и вотъ уже больше 4-хъ летъ сидятъ въ ней. На
прасно Шафарикъ искалъ ихъ всюду; наконецъ, какъ то доискался, и, однако
же, ни просьбы, ни угрозы, ничто не помогаетъ выручке ихъ; не даютъ,
да и концы въ воду! Нечего сказать: удружилъ на славу Людевитъ, спа
сибо ему!... зиаетъ свое дело!...
Изъ сочииетй, изданныхъ у Васъ, я ничего не читалъ съ самаго вре
мени отъезда моего изъ Загреба, или лучше изъ заграницы, кроме двухъ
книжекъ Ко л а , самъ не ведаю, какъ попавшихъ ко мне сюда изъ Дипска
въ немецкомъ хламе. Прекрасный статьи въ немъ, особенно языкоизсдедовательныя. Дай, Богъ, Вамъ силъ и успеха для продолжетя ого? Самъ но
знаю, отъ чего-бы кому-либо изъ Вашихъ книжниковъ или даже читальнице,
не посылать, по крайности, нововыходящихъ творенШ въ Прагу, откуда бы
уже и къ намъ легко могли доспеть, потому что у насъ теперь съ Прагой—
самое живое сообщеше, непрерывающееся даже и зимой. А то, верите ли, что
вотъ два года, какъ запасался и я, и Московски университету на Даницу,
а ее нетъ, какъ нетъ!.. Таже сама песня съ Сербскими (въ Пеште, Будиме, Новомъ Саде и Белграде) журналами и книгами; а еще дивнее, съ Галиц
кими. Одни лишь Чехы доступны намъ, да прочее лежащее за Вашею царевиною.
Съ нетерпешемъ стану ждать своевременнаго появлешя Вашихъ произведенШ. Читаю, не начитаюсь Вашихъ ДюлабШ, за присылку коихъ (еще,
въ 1841-мъ, помнится, году) благодарю васъ душевно. Это единственное въ
своемъ роде. Уверенъ, что последующая части ихъ будутъ равнаго досто
инства, равно прелестны. Но «Гласовъ изъ Жеравинской Дубравы» по сю
пору не слыхадъ: верно за далью? Больше же всего занимаютъ меня, какъ
вы знаете, народные гласы; верьте едва ли кто изъ славянъ такъ пламенно
акдетъ ихъ, какъ я. Не одно лишь то, что они нужны мне для моей затеи;
нетъ, нетъ! ихъ я ждалъ и тогда тдкже горячо, какъ и помину не было
въ голове моей объ этой затее. Затея моя есть только последите этого
') X—крейцеры.
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нетерпФшя, влюбленности въ нихъ. Любопытенъ читать Краледворскую руко
пись въ сербскихъ алинахъ *): поздравляю! Поляки пршдйли ее давно уже
въ свой кунтушъ; Лужичане вместе съ вами сжили ей свою драсту *)
по крайней мере Смоляръ, подобно вамъ, пишетъ ко мне, что онъ тоже
недавно окончилъ ее переводомъ на свой языкъ. Малоруссы только пыта
лись нарядить ее въ свою одежу: иной подарилъ ей юпочку, другой ш ах
точку, третШ... право ужъ не помню во что. Великорусы, чуть ли не обо
гнали всехъ Васъ, потому что покойной Шишковъ прюделъ ее въ сарафанъ
летъ тому двадцать (смотр. Труды Русск. Академш); жаль только, что са
рафанъ скроенъ имъ не съ чешскихъ шатъ 8), а по всему съ немецкаго ОЬегkleid. Придетъ время, и мы приукрасимъ ее съ первыхъ рукъ по свойски,
на славу, безъ посредничества. Но для того, надо, больше познакомиться еъ
словянщиною, чемъ теперь; не то, выйдетъ ни рыба, ни мясо...
Въ прошломъ году послалъ я Вамъ чрезъ Шафарика свое сочинеше
«О народной поэзш Славянскихъ племенъ», и еще что-то, не помню хоро
шенько; все съ надписью. Дивлюсь, какъ это случилось, что Вы ихъ до
селе не получили отъ него. Несмотря на то шлю теперь Вамъ его в т о 
р и ч н о , темъ же самымъ путемъ, потому что другаго нетъ, или мне неизвестенъ. Что будетъ— будетъ; авось добредетъ къ Вамъ кое какъ. Тутъ
же прилагаю Вамъ еще следующее: 1) С а х а р о в а Песьни Рускаго народа.
Спб. пять частой; 2) Х о м я к о в а Трагедш: а) Дмитр1й Самозванецъ и
б) Ермакъ М. в) к. I I (его)— стихотворешя М. 1844. 3) Шевчеика: а) Тризна;
б) Гамалея; 4) М а т ы р ы н к ы Наськи украински казкы; 5) Гоголя: а) Ара
бески. Часть 1-я, б) Миргородъ. Часть 2-я, Обе неполный; самъ не знаю,
где оне мне затерялись; но отыскавъ перешлю после или же где-нибудь
подберу. Полна го экземпляра сочинетй его не могу теперь послать, потому
что онъ чрезвычайно дорогъ, а, между темъ я его достану даромъ огь
Ш е в ы р е в а , какъ скоро онъ воротится ивъ дачи: онъ заведываетъ, по
воле Гоголя, всемъ издашемъ его. Что до М о с к в и т я н и н а , то и его
не въ состояти ныньче переслать Вамъ, потому что По го д и н ъ лежитъ, вотъ уже
третШ месяцъ, больной въ постели; но увереяъ, что онъ не откажетъ Вамъ въ немъ.
Съ боку ks стр. 8 приписка : Читальнице вашей тоже посылаю отъ
себя несколько книгъ въ дар?..
Прим. Подписи и окончашя пист ма нетъ. Нужно думать, что былъ еще
какой либо листочекъ. Письмо писано на двухъ лиетахъ: первый маленьшй,
второй обычный письменный почтовый листъ.
*) Платье. П. Б.
*) Драста—платье—по жужицкж. IX. К.
*) Шаты—платье по поиска; шатъ, шага—по чешем. П. Б.

ОТДЪЛЪ II
Вврейско-НгЬмецк1я слова въ русскихъ
нар,Ья1яхъ.
Въ русскихъ иаречмхъ, въ особенвостн въ Белорусскнхъ говорахъ, вкоренилось
небольшое количество словъ, заииствованныхъ изъ Еврейско - Н'Ьмецкаго языка, и
некоторый изъ нихъ успели проникнуть даже въ Руссюй (и Польсюй) литературный
языкъ. Настоящая работа игЬеть цЪлыо представить все т а ш слова, находяпЦяся
въ следующихъ словаряхъ:
И. И. Носовнчъ. Словарь Белорусскаго нареч1я, С.-Петербургь, 1870.
0. Желеховский i G. НедТльский, Малоруско-Шмецкий Словар, Льв1в. 1886.
М. S. В. Linde, SJownik jgzyka Polskiego, Lw6w, 1864— 60.
В. Даль, Толковый Словарь Живаго Велико-Русскаго Явыка. Второе нздаюе 4).
Еврейско-НЬмецый языкъ развился нзъ восточно-франконскаго, и отчасти более
гожнаго, неиедкаго даалекта среднихъ вековъ при поиощн Ёврейскаго языка, изъ ко
тораго онъ заимствовалъ большое количество словъ, относящихся къ религш, философш, науке, и означающихъ вообще отвлеченныя понята. На Русской почве въ со
ставь его вошло много русскихъ п польскихъ словъ, которыя вместе съ некоторыми
синтактическими н фонетическими особенностями славянскихъ нар^чЙ, определили его
настоящую форму, известную у самихъ Русскихъ Ёвреевъ подъ именемъ жаргона.
Слова, заимствованныя Русскими и Поляками отъ Евреевъ, первоначально про
исходить ивъ Н'Ьмецкаго и Еврейскаго языковъ. Я считаю Еврейско-Немецкими только
тшпя слова, которыя представляютъ отличительныя Еврейско-НЁмецыя черты, а именно:
Средне-Немецкое и удержалось передъ носовымъ согласнымъ и ие перешло въ о, напр.:
g e n u m e n вместо g e n o m m e n ; ei и i перешли въ соответствуюпця сочетаюя
ej и aj (ei и at), а не слились въ одинъ дифтонгъ ei, какъ въ немецкомъ, напр.:
w e j s , з н а ю и w a j s , белы й; ch остается гортаннымъво всехъ положен1яхъ.
По этимъ признакамъ очевидно, что слова к у м ъ - г е р ъ , ш л э е р ъ , ш л э х ъ
заимствованы прямо отъ Евреевъ. Безъ сомнешя много другихъ немецкихъ словъ въ рус
скихъ нареч1яхъ перешло въ нихъ при посредстве Евреевъ; но такъ какъ они отличительныхъ признаковъ не имеють, то является необходвмымъ более подробное изследоваHie, чтобы установить ихъ пронсхозкдеше. Въ Польскомъ языке (а эатемъ и въ Бело
русскомъ и Малорусскомъ) находятся слова z e g a r , с е b e г, въ жаргоне s e j g e r ,
z u b e r ( z e b e r j . Здесь трудно определить, кто отъ кого заимствовалъ и ие заим
ствовали ли оба прямо изъ средне-Немецкаго s a e g a r e , z u b e r .
*) Бъ еожалевш я полыовалоя этнмъ словареиъ очень короткое время, такъ
что не былъ въ состояяш проверить много словъ.
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Въ невоторнхъ случаяхъ Епр.-Немецкое происхождеюе слова помогаетъ намъ
определять морфологическШ составь. Жаргонъ развилъ окончан ш множественна™ числа
уменыпптельныхъ словъ l i c h , 1 a c h , по всей вероятности изъ l(li) н’Ьмедкаго юга
коллективное a c h (напр, dornach, W olfram von Eschenbach V I, 211); по этому
к р е п л и к и , развившееся изъ K r e p l i c h , есть слово Евр.-Немецкое. Кроме того
8Ha4eoie слова часто помогаетъ узнать, откуда оно взято; е;ли въ русскихъ наречыхъ оно имеетъ то же значеше, что и въ Ёвр.-Немецкомъ, и это значеюе не свой
ственно Немецкому, или оно обозначаете ЕврейскШ обрядъ, обычай и т. п., то мы
опять можемъ верно судить о его происхожденш.
Слова съ Еврейской основой не представдяготъ никакихъ трудностей. Тутъ только
надо различать между такими, которыя прямо заимствованы огь'Евреевъ, и такими,
которыя переняты отъ Немцевъ въ государственныхъ документахъ. Последшя можно
узнать по португальскому произношенш; къ нвмъ принадлежать: р а в в и н ъ , в а 
г а л ъ. Объ остальныхъ словахъ можно судить только по такъ называемому польскому
произношенш, которое употребляли н употребляютъ въ последые четыре века Руссше
Евреи. Подъ Еврейскимъ ялыкомъ надо понимать Еврейсвй языкъ среднихъ вековъ;
въ составь его входить халдейскш языкъ. Везде где только я употребляю терпинъ
«ЕврейскШ языкъ», надо понимать подъ нимъ именно втотъ Ново-Еврейсый языкъ.
Еврейско-Немедюя слова въ Русскихъ нареч1яхъ можно разделить на следуюпця группы:
1) Еврейская пища: боксаръ, к р е п л икм, к у г е ль, м а ц а , ф а р ф о л и , х а л а ,
ц ы м у е ъ ; за нсключешемъ халы и мацы остальиыя кушанья имели то же наз ваше
у западныхъ немцевъ среднихъ вековъ и отчасти еще инеютъ въ Баварш и другихъ
западныхъ странахъ Гермаюа.
2) Еврейсюя занята и должности: б а л а б о с ъ , б а л а г у л а , б а х у р ъ , гиморникъ, раввннъ.
3) Еврейсше праздники н обряды: Г а м а н ъ , К а б б а л а , к о ш е р н ы й , л и х таръ, п э й с а х ъ , пэйсъ, т а л е с ы , тре ф ъ, х а м е ц ъ , шабашъ, ш л а е р ъ .
4) Торговый быть: д а б а р а , м а х и р ъ , р е б о х м, ш а х л е в а ц ь , х о в р у с ъ ,
ш а х р о в а ть .
5) Б] анныя и ласкательныя слова: а г у н д е р ъ , б е н б х а , б а й г е хал эй ■ ус ъ,
фаеабер1я, шамберъ.
6) Бедность, страдаые, несчасле: д а л у с ъ, к а п ц а н ъ , с л и м а з а р н и к ъ .
Теперь перейдемъ въ каждому слову въ отдельности.

А ф деръ.
А г у н д е р ъ , бранное слово. СобачЙ еннъ. Обшарпався, явь агундеръ! Повели
агундера въ станокъ. Носовичъ 2.
Цугундеръ(заимствовано изъ Евр.-Немецк. ZuH unden, въ собакамъ). 1 ) Бегдельвивъ, плутъ. Добре былобъ, колвбъ цугундера гетаго въ невруты приняли. Жмдъ—
цугувдеръ, ему нечего вернць. 2) Строгое взысваше, вандалы, цепь. Увяли, повели на
цугундеръ. ib. 690.
Тавъ кавъ въ Евр.-Немецв. выражения Zu Hunden нетъ, то м цугундеръ не
можетъ быть Евр.-Немецв. происхождешя. Это вернее немецкое Zn H unden, пере
деланное на ладъ перваго слова. Агундеръ, напротивъ, есть Евр.-Бенецвое a h n n d ,
a h n n d d e r , выражающее тоже что и въ Белорусскому
Балаббсъ.

Б а л а б о с ъ . Вврей— хозпиъдома.Позови балабоса. Носовичъ 13. Б а л а б о с к а .
Еврейка—хоэяйва дома. Балабоска твоя казала, ib.
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Б а л а б о с ъ въ Евр.-Немецкомъ значить тоже самое и происходить изъ Еврейекаго ГРЗП ^ £ 3 . Н® того 26 ли происхождешя Белоруесш браняыя слова б а л*
б б с ъ и б а л б е с ъ и Русское б а л б е с ъ ? Если такъ, то въ нихъ видно стремлеше
къ народной этимологи, какъ будто бы старающееся съ одной стороны указать на
б а л о в а т ь , б а л в а н ъ и т. п., а съ другой на б е с ъ . Во всякомъ случай Даль
снотригь съ сомкЬшемъ ва русское происхождеше слова б а л б е с ъ , ибо мы находимъ
у него: Б а л б е с ъ (баловесъ?) болванъ, повеса, рослый, неуклюжШ невежа. Ва лбес и т ь, б а л б е с н и ч а т ь , повесничать, шататься безъ дела и дурить.
Б а л б е ш к а , чурбашекъ, чурка, болвашекъ; об. дуракъ. (Т. I. 43). Переходъ
ко всемъ этнмъ значешямъ облегчается при посредства значешя ш а т а т ь с я б е з ъ
д е л а.
Балафа.

Б а л а г ^ л а т . , jiidescher: 1) Reisewagen; 2)F ahrm ann. Желеховский I , 11.
Въ Евр.-Немецк. balagdle, изъ Евр. rfrjg
значить извощнкъ. На югЪ
Евреи произносятъ ударенное о какъ у.
Бахуръ.

Б &х у р ъ. 1) Волокита, любовникъ. Бахура хъ себ* принимаець. 2) Толстобрюх^,
Выкормивъ якого бахура. 3) CbhioS некладеный санецъ. 4) Молодой Еврей, впрочемъ же
натый, который посвятилъ себя единственно изученго талмуда и, ничемъ не занимаясь,
сидитъ только за книгою, готовясь быть учителемъ Еврейскимъ. Носовнчъ 17.
Б &х ур ка , девица или женщина, предавшаяся разврату.' ib. Кроме того, Носовнчъ даеть б а х у р о в & ц ь , б & х у р о к ъ , б & х у р с т в о съ соответствующими значев1ямн.
Б &х у р Kind; 2) uneheliches Kind; 3) B uhler, Geek; 4) Landstreicher. Же
леховский 1 ,15. Б a x у p к a, Buhle, M aitresse. ib. Б a x у p у в а т и, sich herum treiben,
herum streichen. ib.
B a c h u r . I. B a c h u r e k , I. demin. z ЯеЬг. n n 3 = m to d z ik , pachole, ein
j unger Kerl... (Boh. et Slov. bachor a brznch, brzuchacz, kiszka gruba p$kata)’
m aty iydek, zydcwig, zydzig, ein judenjunge, mtody kiernoz, stadnik, ogierek, ein
ju n g e r Eber., Beschaler, H engst, B ulle. B a c h n r o w a t y , brznchaty, pgkaty,
baniasty. Linde 1,41.
Вомногихъ нЪмецкихъ говорахъ4) находится словоb a c h e r ( b o c h e r , b a g e r )
со значешемъ м о л о д о й ч е л о в е к ъ , у ч и т е л ь . Оно перенято отъ Евреевъ, у кото
рыхъ b o c h e r (изъ Евр. "НПЗ) значить м о л о д о й ч е л о в е к ъ , м а л ь ч и к ъ , въ
особенности, з а н и м а ю п и й с я и з у ч е н 1 е м ъ т а л м у д а . Форма б а х у р ъ и пр.
объясняется изъ множественнаго числа этого слова b a c h u r i m (изъ Евр. О '^П З)
Изъ этого легко развились и друпя значен1я слова. У Даля находится небольшое коли
чество областныхъ словъ, которыя, какъ я подозреваю, иронсходятъ отъ этого же Евр.Немецкаго слова, можетъ быть при посредстве польскаго или белорусскаго.
Б а х б р и т ь нвг., влгд., ниж., вят. болтать беседовать, разговаривать, гуторить,
говорить лишнее, бохвалить. Б а х а р ь , б а х и р ь н б $ха ( у) рка ж. б а х б р а ,
l) Cf. American Journal of Philology. № 56.
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б а х б р я об. говорунъ, краснобай, равеказчикъ, сказочникъ, хвастунъ, бахвалъ... б а х о р л и в ы й , беседливый, приветливый, словоохотный. Даль I, 57 *).
Бенёха.

Б е н ё х а. 1) нянька, балующая ребенка. 2) Общ. несходящее съ' рукъ дитя.
Давъ Богъ бенёху, все цацкаецца, да бенехаедца съ калымь. Б е н б х а н н е : 1) Няньченье дитяти. 2) Баловная игра съ какою-либо вещью. 3) Медленное занята ч-Ьмъ-либо.
До вечера будзецъ гето бенеханне. Б е н ё х и, Шалости, баловное обращеше съ кемъ илк
еъч’бмъ-либо. Бенёхи не доведудь до добра. Носовичъ 25. КромЪтого б е н ё х а ц ь , бен ё х а ц ь ц а , б е н ё ш к а . При б е н ё х а ц ь Носовичъ гад&еть вопросы не отъ Еврейскаго ли ben. сынъ?
У Евреевъ b e n j o c h i d (изъ Евр. T n j )3) значить е д и н с т в е н н ы й
с ы н ъ ; такъ какъ единственное дитя, въ особенности у Евреевъ, разбаловано, то это
слово употребляется даже у нихъ въ смысле равбалованнаго ребенка. Отсюда развились
въ Белорусскому н друпя значеыя.
Бонсаръ.

Б б к с а р ъ . Сладив стручки. Горелка съ боксаромъ. Носовичъ 29.
Евр.-НЪмецвое b o k s e r , съ тЬмъ-же вначешемъ, происходить изъ иемецкаго
bockshorn: ceratonia siiiqua, jobaunisbrot, weii der Taufer die schoten dieses
K raats ( b o c k s h o r n , trigonella foennm graecum, gr. штохсрас, wegen des
bockzenden geruches der b latter) in d er wttste gegessen haben soil. Grimm.
Deutsches W orterbuch II, 208.
Бэйзехалэймусъ*

Б e f t s e x a л # й н у с ъ . Заимствовано оть Евреевъ. Б*да, говорится съ угрозою.
Вудзець намъ бэЛзехалэймусъ. Носовичъ 41.
Изъ Евр.- Немецкаго b e j s e c h a l e j m e s (HtM. Ъбве + Евр. n iD lb n ),
злые сны; употребляется какъ ругательное слово въ сл’Ьдующемъ предложен»: ale bejse
chalejmes onf dajn Кор, пусть тебе снятся все злые сны.
Гаманъ.

Г а к а н ъ (отъ собственна™ имени Амманъ). 1) Презренный человЪкъ. Уем кричаць на его, якъ на гамана. Напали, якъ на гамана якого. 2) Злый. Попадзнсь
тольки въ руки гаману гетому. Носовичъ 108
Г&маи, jfldisches Hamansfest; 2) die Person, welche den Jn d en bei
dem Feste angebiich als Gegenstand des Spottes und der M isshandlung dient
Желеховсий I, 136.
Г а м а н у в б т п . ymdu so arg schlagen n. misshandelD wie es die Jnden
angebiich dem Гаман thun, ib.
Г а м & н щ н в , Beutelschneider, Taschendieb. ib.
*) Догадка эта не пгёетъ достаточнаго основашя. Б у х а р ь есть такое «о обраво*
ваше отъ корняба (баять, басня), какъ ж й х а р ь (огь корня *н->.ан&харь(ко
рень 8на-) н т. д.
О. Бухмч».
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Г а ■ &е. ledem e Geldbtirse; Beutel, Sack zum Anfbewahren des Feuerzeuges. ib.
Въ март* м^сяц* Евреи празднуютъ пуримъ, т. е. освобождено отъ ига Гамана.
Въ этотъ день д*ти бьютъ налкаин о землю, т. е. «быоть Гама на», вертятъ вертела и
кричать, какъ будто-бы насмехаясь надъ Гаманомъ. На этомъ-же праздник* Еврейки пекутъ особаго рода трехугольные пироги съ макомъ, такъ называемые карманы Гааана
(Homentaschen). Изъ посйдняго очевидно происходить вначеше малорусскаго r a 
v i n ; а изъ Ц'Ьлаго поняия раввилось и слово г а м а е щ н к , по аналогш съ к а р 
м а н щ и к ъ. Евреи произносить это слово h o m e n , но библейское Г а м а и ъ, А мм а н ъ удержалось въ Русскихъ иарйчшъ.

Гой.
Гой, eitler Tropf, Trottel. Желеховский 1, 169.
Изъ Евр.-Н1мецк. goj , х рнс панинъ, к р е с т ь я н и н у м у жи к ъ . Въ Евр.
*13 значить н а р о д ъ .
Даб&ра.

Д а б а р а (Евр. dabar—слово). Пустословь, разскащикъ дребедени. Не переслухаепгь дабару гетаго. Носовнчъ, 126.
Д а б а р н ц ь , Пустословить. Ты дабаришъ, а мн* неволи, ib.
Въ Евр -Н^мецк, этого слова н’Ьтъ. EepeftcKie купцы иногда употребляютъ чисто
Еврейсшя слова, для того чтобы знаюпце нЪмещой языкъ пе поняли ихъ разговора;
между этими словами находится d а b е г
г о в о р и , р а з с к а ж и б е в с м ыс л и ц у.
Далусъ.
Д ал ^с. 1) Unordnxmg 2) Elend. ЖелеховсвШ.
Это слово перенято многими немецкими нар*ч1ями нзъ Евр. - НЬмецк. d £ 1 е s
(изъ Евр. Л ^ 1 ), нищета.
Кабббла.

К а б а л 4. Везпокойство, хлопоты. Взлвъ кабалу на свою голову 2) Головоломное д*ло.
Кинь ты гету кабалу, не ломай головы своей. 3) Обманъ, вздорь, пустяки. Атъ все гето
кабала. Носовнчъ 226.
К а б у л а . Eabbala. W ahrsagen aus Spielkarten; кл&сти кабйли. K arten
aufschlagen. ЖелеховсвШ.
Кабал£. Verschreibnng zam Leibeigenen;к а б а л ь н о й , leibeigen. ib.
К а б а л я р к а . Kartenaufschlagerin. ib.
У Linde мы находить K a b a t a, K a b a l i c k i , K a b a l n i j , K a b a l i s t a ,
К a b a i o wa<5 съ соответствующимизначешями; перепишет» тольво следующее: Ross,
e t Eccl. Кабала, заемная запись, cyrograf, skrypt; nrzgdowe zaswiadczenie wlasnosdi;
E c c l. Закабалите, podbid sobie kogo, niewolnikiem go robid; Ross. Кабальный, cyrografow y, spisowy, tabnlarny; niewolniczy. Linde II, 283.
Это слово перенято непосредственно изъ Еврейскаго языка среднихъ вЪковъ, что
уж е видно изъ самого ироизношетя слова. Pyccisie Евреи проивносятъ его к а б б л а, изъ
Ьвр.
7 нихъ оно им-Ьетъ тольво значете мистическаго толковашя теолопн.

—

62

—

Нагадь.

К а г к л ъ . 1) Еврейское духовное общество, судилище. Нехай васъ каталь разсудзиць. 2) Еврейская школа. Якъ въ кагал’Ь ничого не чутно за вапшиъ крнкоиъ. 3) Толпа
вообще. Тамъ цЬлый каталь ихъ собрався. Носовичъ 227.
К а г к л о м ъ . Толпою. Нуце кагаломъ здзйлаеиъ. Вошли кагалохъ и бадька зъ
жигаломъ. ib.
Кагкльный, прииадлежащШ Еврейскому обществу. Еврейско-общественный...
Членъ Еврейскаго общества, ib.
Каг &д, K ahal (jiidisches Consistorium); катальный, vom кагал. ЖелеховскШ I, 322.
К а г А л и т и с я , sich in larmenden Haufen ansammeln. ib.
Первоначально VnjD (въ Евр.-Н4мецк. К о h о 1 или К о 1) значить ■ и ож е с т в о , c o 6 p a n i e л ю д е й ; затЬмъ ч л е н ы о б щ е с т в а . Въ PocciH значеше
этого слова рано ограничилось и употреблялось для обозначешя гЬхъ главныхъ членовъ
Еврейскаго общества, которые передъ государствомъ отвечали за дЪлое общество. С. А. ВершадскШ въ своей отличной книг* «Литовсше Евреи» даетъ исторш развгпя кагальиаго
устройства въ Россш. Португальское произиошеие (кагалъ, kahai) свидетельствуете о
раннемъ употребленш этого слова.
Капцанъ.

К а л ц к н ъ. Оборванедъ, особенно жидъ; слово бранное. Капцаны ополонплн.
Чего гетый капцанъ прнвязався къ намъ. Вздайце гетому капдану хорошенько. Носовичъ 229.
К а п ц к и ы. Лохмотья, оборванная одежда. Капцаны свое разложивъ. Ходзиць въ
капцанахъ. Жидовсые капцаны. ib.
К ап д а и, ein V erarm ter, Herabgekommener. Желеховсий I, 334.
К ап ц а н I т и, verarm en, hernnterkom m en. ib.
К а р s о n, podnpadty, zubofoly, sposcit n a kwintg, ein arm gew ordener,
der herabgekommen ist und die Courage verloren hat. [Etym. K apiec= uboied].
K a p s o n i e d , s k a p s o n i e d , podupadad, uboied, spuszczad z basu na
kwintg, verarm en, herunterkommen, den Ton sinken lassen, die Fliigel h&ngen
lassen (Linde).
Въ Евр.-Н'Ьмвцк. К a b z e n обозначаете собирающаго милостыню, а загЬмъ,
бедняка ()Jtej2 отъ
собирать).
Кгмаоры.

К г и ■ о р ы, заимствовано отъ Еврзевъ. Хитрость, мудроваме. Ты усе берешь на
кгиморы. Кгаморами своими спорцивъ дзЪло. Носовичъ 233.
К г н м б р н н к ъ , употр. Евреями: Хитрецъ. А! Кгиморникъ собацый сынъ. ib.
Ивъ Еврейскаго K1D3 (Евр.-Н^м. g e m o r e ) , часть Талмуда, содержащая
комментарш и т. п., написанная поел* Мншна.
Кошерный.

К о ше р ъ , Евр. 1) Каждая вещь у жидовъ подлежиць кошеру. 2) Самая вещь, по
зволенная Евреямъ въ пищу. Передъ скоцины у жидовъ кошеръ, а гадь трефъ. Носовичъ 260.

— 63 —
К о ш е р н ы й (Ввр.). Чистый, очищенный. Кошерный кедъ. Кошерное мясо. ib.
К о ш е р н и й , Koscher. ЖелеховсвШ I, 373.
K o sz e rn y ... naleSyty bezuagany, ohne Fehler, ohne Mangel... K o s z e r n e ,
praw o bicia chyli rzezi koszemej, das K oscherrecht. Linde II, 461.
Изъ Евр.
г о д н ы й к ъ у п о т р е б л е н т в ъ пищу, или вообще,
вещь позволительная.
Крёплики.

К р ё п л и к н . Mehltfischehen mit fein gebackten Sch warn men od. m it Zwet-»
schken, Sauerkraut etc. gefullt znm борщ. ЖелеховсвШ I, 377.
Е г е р е 1, K r e p l e moze z Niem. Krapfen, K rapfkuchen, Lat. med.
crappus... Kreple s$ ciasla smaJone. Linde II, 490.
Изъ Евр.-Шшецк. K replich, которое въ свою счередь взято изъ кЬмецкаго K rap
fen. У Евреевъ эта шпца состоить изъ малыхъ треугольныхъ пирожковъ, наполненныхъ
нясоиъ, иногда и творогомъ, грибами и т. п.
Das geback spielte eine grosze rolle in alterzeit, hauptsftchlich als fastengeback, wie noch jetzt hauptsachlich in katholischen landen etc. Grimm V,
2063 ff.
Кугель.

К f к г e л ь. Еврейское пирожное, приготовляемое къ суббот*. Кукгеля зъ мясомъ ди
не хочешь. Не кукгеленъ жпдовскимъ цебе корниць. Носовнчъ 268.
Г у г е л ь (съ т*мъ-же значешемъ). ib. 124.
Г е г е л ь , Gugelhupf. ЖелеховсвШ I, 170.
К у г л ь и л и к у г л н , любимое жидовское блюдо: лапша съ гусинымъ или
овечьимъ саломъ. Даль П 214.
Евр.-Немецк. К u g е 1 им*етъ то-же значеме, что немецкое G u g e l h u p f
ивъ котораго оно сокращено. G o g e l h o p f , G u g e l h u p f : a) auf dem Lande:
Backw erk aus so genanntem Nudelmehl, mit Sauerteig gegohren; b) in
Stadten und Markten: B ackw erk von weissem, mit H efen gegohrenem Mehlteig,
w elcher in einer mit B utter, Schmalz u. drgl. bestrichenen Form von Thon
Oder Blech gebacken wird. Schmeller, Bayerisches VVOrterbuch, (1872), I, 880.
Нуиъ-гёръ.

К у м ъ - г 6 p ъ. межд. означающее зовъ или шуточное приглашеше къ чему.
Пожалуй приходи. Заимствовано отъ Евреевъ съ НЬмецкаго Kommen Sie her. Кумъгеръ сюды. Кумъ-геръ на клёдки. Носовнчъ 269.
Не съ Н*мецк. K o m m e n S i e h e r , а съ Евр.-НЬмецк. К u m h е г съ
гЬнъ-жб значен1емъ.
Лихтаръ.

Л и х т а р ъ . ПодсвЬчникъ. Лихтаръ жидовскШ укравъ. Носовнчъ 269.
Л и х т а р н ы й , принадлежащШ въ подсвечнику, подсв*чный. Лихтарный вершокъ. ib.
Л и х т 4 р и я (Н*м. Licht— св*ча). Фонарь. Лихтарня погасла.
L i c h t a r z z Niem. L i c h t a r z y k . der Leuchter; l i c h t a r z o w y *
od lichtarza, Leuchter. Linde П, 634.
По всей вероятности съ Евр.-Н*мецк. l i e h t e r съ т*мъ-жв значешемъ.
L u c h t e r , l i c h t e r , l u c e r n a , Dief. Grimm VI, 833.
XRR. ffllV. nun. 1.
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Махиръ.

М&х нр ъ, обманщикъ, плутъ. Видали мы такихъ махнровъ много. Носовнчъ 282.
M a x i p e s i f t , Плутовсый. МахирсвШ взглядъ. Махнрская ухватка, ib.
М & х и р н ц ь , плутовать, врать. Досидь тобЪ махирнць, во8ышсь жиць хо
рошо. ib.
М а х л к р, B etrtlger, G auner, Schwindler. М а х л й р в а , — ЖелеховcKift I, 431.
М а х л д р с т в о , B etriigerei, Gaunerei, ib.
М а х л ю в а т и , schwindeln, betrtlgen. ib. 430.
M a c h l a n i n a , machlarstwo, szalbierstwo, B etrtlgerey, Kanpeley, Schelmerey... M a c h l a r k a , m a c h l e r k a , szalbierka, die Betrtlgeriun. M a c h larsk i, M ac h la rstw o M achlerstw o... M achlarz, M ach lerz
Ross, мавлеръ; z Niem. der M akler, der U nterhandler der Kauflente, d e r
Sensal... M a c h l o w a d , szalbierowad, falszowad, mieszad rzeczy i spraw y,
Durchsteckereyen machen, U nterschleif machen, hintergehen, betrtlgen. L inde
HI, 16.
Въ Евр.-НФмецв. m a c h e r (съ НЪмецв. machen) значить ф а в т о т у ж ъ ,
д е я т е л ь . Изъ этого развилось вначете п л у т ъ въ Б'Ьлоруссвомъ. Въ польсвомъ.
язык* это слово, очевидно подъ вл1ян1емъ нЪмецваго M a k l e r , превратилось въ
m а с h 1 а г z и т. п.; отсюда оно перешло въ МалоруссвШ и Б’ЬлоруссыЙ говоры; н
такъ мы ваходииъ въ Белорусов.: М а х л й р ъ , м а х л е в а н н е , м а х л е в а т ы й ,
м а х л е в а ц ь , м а х л ё в в а (Восоаичъ 282) съ соответствующими эначетями.
Маца.

М &д L Еврейсше опресноки, приготовляемые въ Еврейсв. праздниву onpLcnoковъ. Жиды мацу
певуць. Сковородвпви твое тонвиявъ жидовская м&ца. Еосовичъ 283.
М а ц а , O sterknchen der jnden. ЖелеховсвШ I, 431.
М&с а Хуdo w ska, chleb iydowski, ciasto Xydowskie, jtldischer Kuchen.
Linde Ш, 13.
Евр.-Шшецв. m a z e изъ Ёвр. ГТОр съ тЬмъ-же значешемъ, вавъ въ БЪоруссвомъ и Малорусввоиъ *).
Пэйсахъ.

П £ ! с а х ъ . ЕврейсвШ празднивъ опр^сноковь. Въ самый пэйсахъ обокрали
&ида и пэйсаху не
шановали. Жиды для пэйсаху мацу
певуць. Носовпчъ 543.
П э й с а х б в ы й . Свойственный еврейскому праздниву опрЬснововъ. Пэйсаховая
горФлва. ib.
П ё й с а ш н ы й . Во время нраэднива опр'Ьсноковъ употребляемый Евреями.
Пэйсашныя ложкн. Пэйсашная посуда, горелка, ib.
П э й с а х б в к а. Водва, которую Евреи употребляютъ во время праздника,
опрЬснововъ. Пэйсаховкою иочестовавъ мене. ib.
П е й с а ш н ы й , т о т jiidischen Pasachfest ЖелеховсвШ П, 607.
*) В» Тюрхвпя въ ходу Matzkuchen, иЬчто въ род* в&шмхъ ватрушекъ: пхоеме
печеаье, покрытое слсемъ творога ■ режущееся четырехъуголььымж kjcb&mm. С. Були*.
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Евр. ПрЭ, п а с х и , произносится pejsach *) у Бвреевъ. Отсюда происходят^
все выше данпыя слова.
Пэйсъ.

П 9 ft с ъ. Волоса на виск1;, обыкновенно отпускаемые Евреями, ьесивъ. Пэйсъ
твой выдзеру, подай мое гропш. Носовичъ. 543.
П а й с ы . 1) Тоже, что Пэйсаки. Пэйсы тобе за гетакое дз'Ьло оборву. 2) Вообще
распущенные волосы, космы. Нашто ты дзЪвуля, распусдила свое пэйсы. ib.
П э й с и х ъ, умен, слова Пэйсъ. Иеснкъ, длинный локонъ в о л о с ъ на вискахъ у Евреевъ. Пэйсики свое выпусцила съ подъ намётки, ib.
Пэйсахи. Волоса на вискахъ, которыхъ Евреи почти не стригугь, песики.
Пэйсихн выдзеру, коли не справдзишъ. ib.
П е й с , jildische H aarlocken bei den Schlafen. Желеховсюй 11,607.
П е й с &т ы й , пе йс йч, Jude mit п е й с и . ib.
P e j s , P e j s i k , P e j s y , stowo Bydowskie, kgdzior policzkowy [rodzaj
warkocza, eine A rt Zopt], der B akenbart. Lindi IV, 72.
Въ Евр. ЛКЗ, констр. ЛКЗ, значить у г о л ъ , в о л о с а н а в и с к а х ъ ; от
сюда Ёьр.-н'Ьм. pejes (какъ будто бы множественное число).
Раввинъ.

Р &б и н ъ, Раввинъ (духовное лицо у Евреевъ). Пойдземъ до рабина, нехай тобе
присягу дасць. Носовичъ 544.
Р аб эй (Евр.). Раввинъ. Жиды во всемъ слухаюдь своего рабэя. ib.
Ребе. Господпнъ, заимствовано отъ Евреевъ и прикладывается къимени Еврея.
Ни къ ребе-Хаиму. Будзь ласковъ, ребс-Идка, дай въ кредытъ соли. ib. 661.
Р а б и н , p a 6 i « , Rabbiner. Желеховсий И, 793.
R a b i n , nauczyriel zydowski, ein jiidischer Rabiner. Linde V, 14.
Р а б и н ъ заимствовано очень рано пзъ вймецкаго, что можно заключить иаъ
того, что въ Русскомъ языке оно имело время переделаться на р а в в и н ъ . Въ Евр.н^мецкомъ r o w (изъ Евр. ЛЧ), означаетъ раввина, a r e b e (изъ Евр. \2П) зна
чить у ч и т е л ь , р а в в и н ъ , г о с п о д п н ъ , между т4мъ какъ r e b (сокращенное изъ
Евр. ’’3 ^ ) значить г о с п о д п н ъ . Такимъ образомъ сооткЬтствуюпця Белоруссия
слова совсЬмъ верно передаютъ Еврейсюя вначешя.
Ребохи.

Р е б о х н . Плутовсше доходы. Нахватався ребоховъ. Ребохами не разжнвешся.
Носовичъ 561.
Р а б б х о м ъ . Неправедная взятка, какъ бы грабежъ. Рабохомъ схвацивъ у мене,
кабъ его эа аивотъ хвадило. ib. 544.
Р е й в а х , Larm, Gerausch. Желеховсий 799.
Р е й в а х у в а т и , larmen. ib.
На Евр.-н'Ьмецкомъ языке r e w a c h (изъ Евр. ПЛ) значить п р и б ы л ь ,
б а р ы ш ъ . Въ Белорусом это слово переделано подъ вл1яв1емъ слова р а б о в н и к ъ ,
грабитель; въ Малороссш Евреи произносять r e j w a c h , и въ этомъ виде мы находимъ это слово въ Малорусскомъ, но съ измененнымъ значешемъ.
* *) О пронаношетм Еврейскаго Русскими Бвреямж ем. Hebraica X, часть 3 м 4.
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Слииазарникъ.

С л и м а з а р н и к ъ , букв, единою запачканный мальчикъ. 1) Гадай мальчуга.
Куды ты дезишъ, сликаварнииъ? 2) Пачкупъ, дурной ремесленнмкъ. ГдуЬ тобе слж аварнику гето здзёладь. Носовичъ 590.
С л и м а з а р и ы й , б у к в , слиеою заказанный, запачканный. Малый, худой слоseHieib. Слиназарное дзндя (более употр. въ Виленской губернш). ib.
С л и м а з & р н е н ь к 1 й , худенькШ, маленыий. Сдимазарненшй яюй твой хлопчикъ. ib.
С л и м а з у р и ц ь . 1) Марать, какъ бы единою или возгрнки. Не ппёшъ, а
толькп елнмазуришъ полотно. 2) Тереть въ рукахъ, медленно занимаясь. Досиць тобе
слимазуриць книжку. 3) Сов. заслимазуриць. Пачкать. Досиць тобе заелнмазурпдь
шицдё. Заслимазури*,а полотно, ib. 691.
С л и м а з ^ р и ц ь ц а . 1) Замасливаться, замарываться,особенно возгрями. Дзнцд
слииазурицца возгрями. 2) Медленно заниматься ч1«ъ. Досиць тобе слимазтрмцьца
коло гетой работы, ib.
С л и м а з а р н и к ъ . 1) Замарашка, заслюнивппйся кальчивъ. Оботри гетого
слимазурника. 2) Плохой мастеровой. Слимазурникъ гетый ие здзелаёць хорошо, ib.
С л и м а з ^ р н н ц а . 1) Засдюнившаяся девочка. Оботри слшазурницу гету.
2) Малолетняя, еще не вышедшая изъ детства. Слимазурницу гету еще не пора вы
давать за мужъ. 3) Плохая работница. Прочь слимазурница, ты тодьки порцишъ
работу, ib.
С д и м а з у р н ы й . 1) 'Гоже, что сликазарный. Сдимазурный хдопчикъ. Слпмазурная дзевчонка. 2) Гадюй, нечистый, запачканный. Слимазурными руками берешея за
белизну. 3) Медлительный, мелочный. Слимазурная работа, ib.
На Евр.-Немецкомъ языке s c h l i m & s e l значить з л а я с у д ь б а , з л о й
р о к ъ ; н е г о д я й , п р о й д о х а . Это слово состоитъ изъ Нем. s с h 1 im m + Евр.
m a s e l (^Ю з в е з д а , затЬмъ, с ч a c i i e ) ; отсюда оно попало въ немецшя наpt4ifl въ виде s c h l a m m a s s e l , s c h l a m m a s s e n и, можетъ быть, S c h l e m i h 1. Руссше Евреи переделали его на руссшй (вернее польешй) ладь, npiсоеди
няя къ нему окончан1е н и к ъ и передвигая ударе Hie на второй слогъ огь конца, по
авалогш съ другими словами, оканчивающимися на a I n i k: s c h l i m e s & l n i k ,
вихляй, негодяй, пустодомъ; и женскаго рода: s c h l i m e s i l n i z e пустодомка, за
мараха.
При переходе въ Белоруссюй, народная этимолопя видела въ этомъ слове то
с д и и а к ъ, слизень, то м а з а т ь, и переделала его на чисто Белоруссюй ладь,
с л и м а з а р н и к ъ , и придала значен1я, происходяпця огь этой мнимой этимолога 4).
С л и м а з у р н и к ъ , съ своей стороны, объясняется дальнейшей деятельности» этой
же этимологи, видящей въ немъ: м а з у р ъ . 1) Мазовшанннъ, Черноруссъ. Панъ нашъ
Мазуръ, не по нашему говорнць. 2) (отъ мазать) слово укорительное. ХодяпцЙ ие мыв
шись съ замараннымъ дицемъ и т. п. Носовичъ 277.
Талесы.

Т о д е с ы . Покрывало изъ тонкой шерстяной ткани, употребляемое Евреями во
время богомолешя. Жидъ безъ талесовъ въ дорогу не поедзиць. Носовнчъ 632.
По Евр.-Немецки t a l e s , изъ Евр. ГРЬй т а л а р ъ , м а н т 1 я .
J) Этого-же пронсхождешя польсв. szlamtzerny—вялый, флегматичный, ленивый.

С. Буличл,
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Тахлеваць

Т а х л е в а д ь . Мотать, расточать. Та, явь видно, тахлюешъ грошиками.
T a c h l o w a d , mieniad, przemieniad, zamieniad, szachrowad со za со,
eztychowad со za со, frymarczy6, kupid i odprzedawad; verschachern, v ertauschen. Linde V, 637.
По Евр.-НЪмецки t a c h l e s , изъ Евр. ГГО Л, значить, ц 1 ль, экономия.
Отсюда образованъ глаголь f o r t a c h l e w e n (Н1ш. ver+Eep.-HtM. t а с h l e 
w s n), п р о м о т а т ь , р а с т р а т и т ь . Въпольсвомъ язык*, а загЬмъ въ Б£лоруссвомъ
нарЬчге, отброшенъ префиксъ, который чувствовался вавъ нЬмецкШ, н осталось t a 
c t i l e w e n , t a c h l е w а ё,шгёющеекавъразъ противоположное значешеотъ ta c h le s .
Треф».

Т р е ф ъ по Еврейскому закону запрещена употреблешя чего вавъ иечистаго.
Свиннн для жндовъ трефъ. У мене трефу ни на што нема. Носовичъ 639.
Т р ё ф н ы й прил. и т. д. ib.
Т р а ф alles Unreiae (was die Juden nicht gebrauchen diirfen Желехов
свШ П, 980
Т р а ф н й й unrein, ib.
Т р е ф и т р е ф е и й ; ib. 982.
Евр.-Немецкое t r e j f (изъ Бвр. ПЭЧВ» B0D*b иля животное, разорванное ди
кими зверями) н е ч н с т н й по з а к о н у .
Фанабер1я.

Х в а н а б е р ъ . Фанфаронь. Не чепайся съ хванаберомь гетымъ. Носовнчъ, 676.
Х в а н а б ё р и в ъ умен, слова Хванаберъ. ib.
Х в а н а б ё р в а . Гордянка. ib.
Х в а н а б е р и с т ы й , х в а н а б е р л и в ы й н х в а и а б ё р и ы й . Чванливый,
гордый, ib.
Х в а н а б ё р 1 я . Спесь, чванство. Збили ему троху хванаберш дурную, ib.
х в а и а б ё р и ц ь ц а . ib.
Ф а н а б е р и я . Ziererei, Verstellong. ЖелеховсвШ, П, 1026.
Ф а н а б ё р н и й , zierlich ib.
Ф а н а б е р 1 я ж. Спесь, гордость, надменность.
Ф а н а б е р и с т ъ,—т в а, гордый родомь или звашемъ. Даль IV, 647.
По Ёвр.-Н£мецв1 berje (изъ Евр. Г П 2 с о т в о р е н ! е , ч е л о в * к ъ зна
чить х в а т ъ , м а с т е р ъ , s i c h b e r j e n , м у ж а т ь с я , х р а б р о в а т ь ; a f a j n e
(Шш. f e i n ) b e r j e , г о р д ы 4й р од омъ, х в а с т у н ъ . При переход* въРуссше го
воры ф а н а б е р 1 я , по причин* своего овончаыя, приняло отвлеченное зиачете,
н остальныя слова образованы на русской почв* *).
Фарфоли.

Ф к р ф о л н (лат. far— мука). Мелво изрубленное высушенное, пшеничное гЬсто,
въ род* перловыхъ крупъ. Мама къ свату фарфоли готовиць. Носовнчъ 673.
*) Ашиогжчное объяенешеслова ф а н а б е р 1 я мм*ется уже у Я. К. Грота. Спор
ные вопроса русев, правом. Нед. 2, стр. 457).
О» Буличъ.
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Изъ Евр.-НЬм. f a r f e l , которое въ свою очередь происходить изъ среднен4мецкаго f a r f e l n : farfeln, pi. geriebener teig, gequirlte eier, mhd. v a rv e len ,
pultes. etc... Grimm Deutsches W Orterbuch, Ш, 1332.
Хала.

Х а л й . - Пшеничная будка, приготовляемая Евреями въ суббот* иди шабашу,
надъ которою они иодятся въ навечер1е субботы. Жиды уже халы напекди. Халу въ
полу а гугбдь sa пазуху. Носовичъ 676.
Евр.-НФиецкое с h a l e ; ивъ Евр. П?П пирогъ.
Хамецъ.

Х а и ё ц ъ , ХлЪбъ. такъ презрительно называемый Евреями во время праздника
onptcHOKOBb, предъ которынъ, по закону Моисееву, они должны выносить вонъ все
квасное изъ дома, а также и хл’Ьбъ. Крестьяне смеются надъ Евреями, будто они
передъ праздниками своими изгоняютъ хл^бъ, говоря: «Хамецъ, хамецъ, идзи вонъ!»
а по окончаиш праздника будто-бы извиняются передъ хдЬбомъ, говоря: «Хамецъ,
хамецъ! ходзи въ хату; то ие я казувъ: идзи вонъ, а собака брехнувъ». Носовичъ 675.
Евр.-НЬмецкое c h 6 m e z , иль Евр. ^рП к в а с н о е .
Хаврусъ.

Х а в р ^ с ъ (нзъ Еврейскаго). Тайпое conacie, сотоварищество. У цебЪ зъ имъ
ховрусъ. Носовичъ 681.
Евр.-Н^мецкое c h a w r й se, изъ Евр. К £ГО П т о в а р и щ е с т в о .
Цымуеъ.

Ц & м у с ъ (заимствовано огь Евреевъ). Сваренные и подслащенные медомъ мор
ковь или пастернакъ. Ты сподз£вався на цымуеъ жидовскШ, да не готовили его
для цебе. Носовичъ, 6 9 3 ..
Евр.— Немецкое z i m e s съ гЬмъ-же значешемъ, изъ НЪмецкаго: Der Inbisz,
Imbisz (Immis, Immes; Frank. Schwab.), Zwischenraall (mhd. daz und d er
imbiz, imbiz. «So dn machest einen imbeiz oder ze ezzeu... Z’Jmbisz (z’immds)
eszen. Daher auch substantive das Z’immds. Schmeller, Bayerisches W Orterbuch,
I, 292. Das Zimmes. Das vocab. venez.—tedesco v. 1460 gibt zimmesz durch
vivanda. «Leer w aren zimessack and schmalzkiibel. H. Sachs... ib. П, 1125.
Шабашъ.

Ш &б а с ъ. Праздновало Евреями субботы. Жидъ круциць и шабасу не глядзиць.
Носовичъ 708.
Ш а б а ш ъ . 1) Отдыхъ, льгота. Коли примемся за дз'&да, тогды никому шабашу
не дамъ. 2) Въ знач. нар. Полно. Шабашъ тоб4 даваць на вФру, бо круцишъ. ib.
Ш 4 б а с н ы й , шабашный и т. п. ib.
Ш & б а с о в а ц ь , праздновать субботу свойственно Евреямъ... ib.
Ш а б а с б в к а , 1) Водка, которую Евреи обыкновенноприготовдяютъдмш&баса.
2) СвФчка, важигаемая Евреями накануне субботы... ib.
Ш &б а с, Sabbath. Желеховсий П, 1081.
Ш а б а с 1 в к а , s . Сабапйвка. ib.
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Ш а б а с о в о й , Sabbath-*, den Sabbath betreffend. ib.
Ш а б а с у в а т и , den Sabbath feiern, ib.
Ш £ б а ш , s. Шабас, ib.
Шаб&ш, =genQ g, ib.
Ш а б а ш к о в и й , шабасовий, ib.
С&баш, Tanzanterhaltung am Feierabend. 2) Sabbath, ib. П, 846.
Шабапйвка, A rt jiidische Sabbathmtltze; 2) Schnapps, 3) Sabbathkerze. ib.
S z a b a s , sobota zydowska... S z a b o ^ n i k , p i e c do chleba pieczenia, w izbio
mi§dzy piecem ogrzewalnym, a kominkiem, w kt6rym si§ z korainka pali na
chleb... S z a b a s z n y o d szabasu... S z a b a s o w a d s z a b a s o b c h a d z i d , Swtytkowad,
den Schabas feyem . Linde V, 641.
Ш а б & ш ъ ■. Вврейсв. ш а б а ш ъ , суббота, праздникъ, день юлитвы, отдыхъ,
коеецъ работе, время свободное оть дЬда, пора роздыха, . ш а б а ш н а я пора, — день...
ш а б а ш и т ь ...— шабашенье..., ш а б а ш к а , ш а б а ш к и , дрова, щеп&, обрубки, уноси
мые плотниками съ работы домой. Ш а б а ш к о в а я работа. Ш а б а щ и в ый..., ш а б а ш н и к ъ , — ница; ш а б а ш е в а т ь . . . ш а б а ш е в а н ь е , — ш к о в а н ь е . . . , ш а б а ш н и 
ч а т ь ,...— ничанье,...Ш абашникъ(?) пек.большой серый дроздъ, птица. Даль IV, 636.
Евр.-Н4мецкое s с h a b е s с у б б о т а , изъ Евр.
д е н ь о т д ы х а . Ухе въ
начала шестнаддатаго в^ка ш а б а ш ъ употреблялось Евреями въ смысле мелкой монеты,
какъ видно изъ слЬдующигь строкъ, взятыхъ изъ сочинеюя А. Я. Гаркави, «Объ языке
Евреевъ, жнвпшхъ въ древнее время на Руси», стр. 39 f.: «Р. Моисей га-Гола изъ города
Лида (Биленской губернш, писалъ въ 1515 году)
= шабашъ».
Въ собраши рукописей Фнрковичей, принадлежащемъ ныне Императорской Публич
ной Библшек'Ь, находятся, подъ № 71, суперкомментарш Моисея га-Гола, подъ назваюемъ Оцаръ Нехмадъ (драгоценное сокровище), на комментарш къ Пятикннжю АбенъЭзры. Въ нихъ при объяснены бпблейскаго слова п е р е т ъ (Левит., гл. XIX, ст. 10), ко
торое Абенъ-Эзра сопоставляетъ слову г а - п о р т и м ъ (Амосъ, гл. VI, ст. 5), читаемъ:
« Г а - п о р т и мъ , каждый изъ нихъ даегь п р у т у (мелкая монета въ Талмуде, соответ
ствующая, по Цунцу, Zur Geschichte und L iteratur, стр. 539, греческому Aeicta) му
зыканту, что называется на ихъ испорченномъ языке шабашъ..». Испорченнымъ названо
слово ш а б а ш ъ вероятно потому, что оно переделано изъ еврейсваго ш а б б а т ъ
(суббота)4).
Отъ этого значетя м е л к а я м о н е т а вероятно развилось другое п о л н о , до
с т а т о ч н о , хотя оно могло развиться и прямо изъ 8начешя о т д ы х ъ .
Шаиберъ.

Ш а м б е р ъ . 1) Обмаищикъ. Не верь гетому шамберу; не позычай грошей, скруцнць. 2) Насмешникъ. Шамберъ гетый усякого пересмеець. 3) Шутникъ.
Ой ты Ваничка, шамберъ,
Не бери мене га ручку цеперъ.
Носовнчъ 706.
Ш а м б ё р к а . Плутовка, хитрая женщина, ib.
Ш а м б ё р л и в ы й . Плутоватый, ib.
Ш а м б ё р н ы й . 1) Насмешливый. 2) Плутовсый. ib.
Ш а м б ё р с т в о . 1) Подшучнваше. 2) Хитрость.
Ш а м б ё р и м н е . 1) Подшучиваше. 2) Употреблеше лукавыхъизворотовъ. ib.
Ш а м б е р и ц ь сов. Подшамбериць. 1) Подшучивать. 2) Хитрить, лукаво дЬй*) Ныне я полагаю, что Моисей нмехь туть въ виду восточное восклицанье
(персидское) ша башъ (будь веселъ!).
А . Гаркави.
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ствовать. 3) Насмехаться. 4) сов. Пошаибериць. Плутовать, б) Сшамбериць. Тихонько
похищать, тащить, ib.
Какъ ф а н а б е р 1 я состонтъ изъ f a j n e + b e r j e , такъ ш а м б е р 1 я есть
не что иное какъ s c h e j n e (Н*м. s c h o n e ) + b e r j е, т. e. п р е к р а с н ы й
(иронически) м о л о д е ц ъ , хитрецъ, плутъ. Остальнш слова уже развились на русской
почв*.
Лримпч. Сюда же очевидно относится вохнворуссв. ш а л б е р и и ч а т ь —вести
иравдную живиь, сгоняться безъ д*жа, ■ польск. szalbierzy6—мошенничать, szalbierzetwo,
ezalbierka и т. д. С. Буднчъ.

Шахровать.
Ш а х р о в & д ь . Плутовать, обманывать, лгать. Не шахруй коло мене. Енъ въ
картахъ шахруець. Не правда, шахруешъ, т. е. лжешь. Носовичъ 708.
Ш & х и р ъ - м & х и р ъ . 1) Шутовски, расточительно. У его усё добро шахиръ■ахиръ пошло. 2) Плутовство. Пуститься на шахиръ-иахнръ. Сличи Махать, ib.
Ш а х р а й Schacherer, Schwindler. Желеховсий П, 1085.
Ш а х р а й к а . Schachrerin, Schwindlerin ib.
Ш а х р а й с к и й Schacherer, Schwindler— schwindlerisch, betriigerisch. ib.
Ш а х р а й с т в о . Schacherei, Schwindelei, Betrog. ib.
Ш а х р у в а т н . schachern, betriigen, tauschen. ib.
S z a c h r a j , S z a c h e r , oszwabiajtfccy po zydowsku handlarz, ein Schache
rer. S z a c h r a j k a _ S z a c h r a j s k i.... S z a c h r a j s tw o ... S z a c h e r s t w o . . .
S z a c h r o w a d . Linde V, 542.
Въ Евр.-Н*мецкомъ этого слова н*ть. Зд*еь мы находимъ только s o c h e r (изъ
Евр. 1H1D ) к у п е д ъ и schOjre (Евр. ГП1пр ) т о в а р ъ ; въ ЕвреВскомъ крои* того
есть слово s a c h e г р П р ) п р и б ы л ь . Въ язык* Н*мецкихъ воровъ, въ которомъ
есть много словъ Еврейскаго происхождетя, s a c h e r n и s c h a c h e r n употребляется
въ смысл* п о к у п а т ь , о б м а н ы в а т ь . ЗатЬмъ это слово попало въ ШмецвШ языхь,
а оттуда только въ Польснй и русспя Hap*4ia. Белорусское ш а х п р ъ - м а х н р ъ лег£о
объясняется ивъ отд*льныхъ этихъ словъ. Сличи м а х и р ъ .

ШяЩъ.
Ш л э е р ъ (заимствовано отъ Евреевъ). 1) Головная изъ тонкаго холста повязка,
которую Еврейсия женщины носятъ въ вид* чепца. Не хочешь у насъ жиць, будзешь
шлэеры жидовкины мыць. 2) Повязка въ род* вуаля. Обвязалась шлэеромъ, якъ жи
довская нев*ста, штобъ ни загор*ць. Носовичъ 713.
Изъ Евр.-Н*мецкаго s с h 1 е j е г (Н*м. Schleier).
Шлэхъ.

Ш л э х ъ (заимствовано ивъ Еврейскаго явыка). 1) Дрянь изъ дряни, посл*дкн.
Самъ л*пшеныюе выбравъ, а мн* усё шлэхъ оставивъ. 2) Сволочь. Шлэху гетому ни коли
не уступлю. Колабъ хто добрый говоривъ, а то шлэхъ. Ты противъ мене шлэхъ. Носо
вичъ 713.
Евр.-Н*медвоб (и Шшецкое) 8 с h 1 е с h t —плохой, злой.
Колумби. Миссури.
Сент. 1894.
Missouri State University
Colombia, Missouri.
September 1894.

Л. Винере. {Leo Wiener),
v

ГТЬсни Каменецкаго уЬзда Подольской
губерн!и.
Предд&гаемыя ввиманш читателей матерьяды собраны мною случайно. Во вто
рой половин* мввувшаго Л'Ьта мне пришлось провести весвольво дней въ г. КаменцеПодольсвояъ; мне очень хотелось познакомиться съ ваоелен1емъ этой любопытной мест
ности, съ его обычаями и поэз1ей, но время и обстоятельства не позволяли мне пред
принять эвскурсш» по уезду; случайно я узналъ, что расположенный въ Камевце па
хотный полвъ комплектуется местными уроженцами; благодаря любеаности двухъ рот*
ныхъ воманджровъ этого полва г-дъ Гончарова и Лушянова, которымъ считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить свою глубовую признательность, я получнлъ возможность по
беседовать съ молодыми солдатами (вс* кроме одного последняго призыва) изъ раз
личишь частей Каменецваго уезда.
Отъ нихъ я записалъ несколько песень, скагокъ и доверШ. Способъ собирашя
отравился вовечно в на характере матерьяла; тавъ въ моемъ малевьвомъ собраши
почти не представлены веснянки, очень многочислен выя въ этой местности, тавъ вавъ
оне поются дЬвушвами; я избегалъ записывать и тавъ вазываемыя «прбств» песни,
тавъ вавъ этотъ влассъ подвержевъ более всего вл1янш городской и солдатской песни.
Вообще я записывать тольво то, что по моему убежденш не могло быть заимство
вано ни въ полку, ни въ городе.
!. К о л я д к и .

1.
(Поете* хозяину дона).

Чи е тн у дома пан господару?
Мм у табэ, ми у тэбэ,
Кличэ тя господь на порадочов
До сэбэ

Даруе To6i сто sin ипгошпй
Вродити, вродитн
Дай же ти господь щастя здоровья
Прожитм.

Хозяинъ выносить деньги, «бэр&а» (запевало), получнвъ ихъ, говорить: «Хлошциолодщ, ми тут чуем, даруй я» нас, паи господар, внншом, калачом, або щастям тай
здоровьям щобм той господар буу кгрэшннй, вэлишиий яв той дар божий»
См. Потебня, «Объясн. к. н ер. иЬс.», П, гл. 6 (стр. 93).

С. Маховъ.

2.
(Поется хозяину дона).

Ой з гори, з горн, заптай дворн,
Славэв eci на иэбэс!, х)
*) Повторялся после важдаго стиха.

Клади валачи 8 ярой пшэнмцц
Приду до тэбэ я у pis гостоньки,

— 72 —
Я у pis гостоныси, три волядничэньки
То зрадуеця жнто й шпэнидя
Жито шпэнидя—вся ciy6a у полю

Вся ciy6a у полю, я риба у мору,
Я риба у мору, я птаха у CTpirf,
Я птаха у cipici, я ssip у lici.
С. Маховъ.

См. А. А. Потебня, «Объясн. мах. ■ ср. пЬс.» 2 гх. XII (стр. 143) ж м . XIY
(стр. 80); 3. Радченко, стр. 115, № 13. Булгаковсвй, ст. 28, л 5 и ст. 30, № в,
стр. 47, № 4.

3.
(поется хозяину дома).

Придэши ласттвочви,
Ши co6i край вшоиця,
Як зачади щэбэтати,
Господара пробуджати:

<Я устань, я устань, госпадару,
Подивися на кошару,
Bci ся в1вщ иокотидн,
Bci агнищ поприводиди».
С. Баговцы.

Варьянты и объяснеше см А. А. Потебня «Объяснеше маюр. н ср. пЪсенъ»,
ч. П, гд. IV (стр. 70); БудгаковскШ, стр 45, № 1.

4.
(поется парню).

Ой, рано, рано, кури зашли *),
Ой, щэй ранчэ пан Штэфаи устау
Ой рано вш устау— три св1чи всувау
При fiixBni св1чи дичэньво виивау,
При другий св1чи у супонь коня убирау,
При трэтШ св1чи на вШну вийжджау,

Ой-йшу нэнька иаповцада:
«Ой йщь сииочку тай на вШночку,
Напэрэд вШська нэвибивайся,
А назад вШська нэ оставайся,
В сэрэдинощц при старшннодщ,
А за cii сдовонъ н т. д.
С. Сдободка.

Варьянты я объясн. см. Потебня, ч. II, гх. LXV; БудгаковскШ, ст. 33, № 10.

5.
(Поется парню).
Ой, рано, рано, кури зашди,а)
Шэж ни раньч» встау кгрэшннй молодчик
Кгрэшний молодчик NN хдопчив,
Ой, устау, устаУ три св1чи ссукаУ,
При пэрший св1чи дичэньво виивау
При другий св1чн коника свдлау
При трэтШсв1чи в вину виШаджау

Фадиуся конэи пэрэд королей:
«Я у мого коня шоукова грива,
Я у хого коия ср1бвн копита,
Я у мого коня шоуковий хвостик
Золота грива п э р с а с т ! я е ( ? )
Ср1бни кошта кашне лупают
Шоуковий хвостик слад заштае.
С. Кадовцв.

См. Потебня, ч. 2, гх. LX.

‘) ПосгЬ какдаго стиха обычный томнЪвъ: Ой, дай, Боже.
*) Посд* каждаго стжха «Ой, дай Воя»».
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(Поется парню).

fiixay NN у божу дорожэньку
Ой, дай жэ йому божэнько у час годиноньку добрую х)
Ой, fiixay e ii «ильку, fiixay другую,
А на трэтШ милыц да стау спочпватп
Да стау спочпватп коня попасати,
шго коничэнько ускочну у городэньку,
Скочпу у городэньку, видопвау зшньво,
Йо-о, вийшла до него я вгрэшная панна;
«А шож тн наробиу я паи NN—
Я твШ конпчэнько видопвау зшнько».

Веяла коничэпьва за nosi повщця,
Його молодого за бму ручэньку
Завэла коника до Hosofii стай вi,
Шго молодого до новой свшоныш,
Дала коииков1 др1бвэнького Bieca,
Др1бнэньвого BiBca зэлэного ciHa,
Шму молодому ппюшшпого хл1ба,
Пшэншпного ]шба солодкого мэда,
А за тим словом бувайтими вдороу
Бувайтими здороу пан NN.
С. Лнсоводн.

7.
(Поется парню).

Шд дубиною, шд 39ЛЭНОЮ,
Тан орэ плужок восьмирицэю
Ой, орэ, орэ,— сам пап погойэт,
Кгрэшний молодэц за плугом ходэт,
Прийшоу до пэго батэнько его:
«Ой, ори, сиику, др1бнэньку ниуку,

Та nocieao ярую пшэницю
Та збэрэм жшщу cincoT молодщу,
Як вягмьиэчок, с!мсот давочок,
Та накладэм Kin як на He6i зв1зд
А 8а cix словом бувайтими здороу».
С. Кадювцы.

8.
(Поется дфвушв$).

Ой, дай Божэ! *)
Ой, фалилася, биа бэрэза
Свойни цветами пирид лками,
Ой, на фалися биа бэрэза,
Бо нэ тнж то Ti цвии кохала,—
Кохали цвети буйниШ eiipn
БуйниМ BiTpn—майовидощи.
Oft, фалилася кгрэшная панна,

Кгрэшная панна,— панна NN
Свойми косами пэрэд дружками,
Ой, нэ фалнся, кгрэшная панна,
Бо нэ тнж то п коси кохала—
Кохалакоси нэнька старэнька
TdMHofii ички, напропв св!чви,
Ясного сонця просто вдовце.

Когда девушка выносить колядникамъ деньги «бэрэза» (валивало) говорить:
«Хлошц-молодщ ни чуемъ, вшчуе нас кгрэшна панна снми чэрвоиимн, або
щастям-здоровлям абисьтэ в щастю здоровлю сэй pin впровадили другого дочэкали».
С. Слободка.
См. ByiraxoBCKift, стр. 43, №20. Чубиншй Ш, стр. 15—8 № 69.

*) Повторяется nocii важдаго стиха.
*) Повторяется поел* каждаго стиха
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9.
(Поется д*вушв£).

Ой, кохаючн-нэдоспаючн,
В 8&i3Hii BHHi вимиваючн,
ЗОЛОТИ! rpi6iHIl9H вичисуючи
Пшанишнин шбон внгодовлюючи
Жэ-э, трона горшками вицотуючи,
Жэ-э, винннм яблучкои вихитуючн,
А 8а civ словом бувай здорова
Жэ-а, бо вшчуеи тя сав колядкою
Жэ-э, вдоровля у ваш дш на чэлядочву
На чалядочку, на домовую
Щастячко у ваш дам на худгбочку
Ой дай жа-а, на худабочку, на роговую.

Oft, фалилася биая бараза
Жэ-э, CBoftiMH жа да квгсвами,
Свойии квггками пэрэд л с а п .
Ой, на фалися, биа бэрэза,
ОвоЁмн квгсами парад л с а п ,
Во TBOfii квии буйннйц штрн
Жэ-э, бо TBofti квпн кохали в1три.
Фалилася, вграшная панна
C’BofiiMH косами парад панами,
Ой, на фалися, вграпшая панна,
Бо TBofti коси кохала навьва,
Нэньва стараиьва—иати рцнанька,

С. Водовцн.

Си. предъндупцй Л&.

10.
(Поется д^вушк*).

По ropi ropi павн ходили, 1)
А на доллы шро губили,
За ними ишла кграшная панна,
Шрачко вбирала, у рукавац складала,
3 рукауця брала, на столик клала,
С столика брада, вшочок плила,
BiH040K плила, на голоуку клала,
«Поднвися, нанько, чи под1бнавьво?>
Дасьми ся взяли буйниШ влрн,

Звшли 1ПН8Ц на тихий Дуиаед,
Дасьми ся взяли три риболоущ,
Три риболоущ Bci три иолодщ.
— «Котрнй нолодац поплина по вшац,
Шдному буда золопй парспнвц,
Другому буда павлянШ вмац,
Трвтбму буда—сама молодая
Сама молода варучэная.

С. Еадовцв.
См. Пог. т. XLV. 3. Радченко, ст. 118 М 22; Булгавовсв1й, стр. 39, № 16 и 17.

11

.

(Поется дЪвушв*).

Ой, орла, орла, високо латиш
Висово латиш, далаво вндиш,
Чи вндиш, орла, 8а сина мора?
За сина мора стоя намати,
А у тих наматах золотий стшчив,
На пн спльчнву вгрэчвая павиа,
Садючн садит у виргани грае,
У виргане грае, враща сшвае
Прнйшло до Hafti три рнбалоущ,
Три рнбалоущ, Bci три молодщ,
См. Потебвя, «Об. мал. м ер. п$с.>,

Взяли fiifli ся BipHafl пнтати:
«Хто ж тэба иаучиу у виргани гратн»?
— «Научила мана нвиьва стараиьва,
Наиьва стараиьва— мати рЦнэвьва,
У Bipran гратн, краще спиватм
Жэ-э, я эа cin словом, бувай здорова
Бувай вдорова кграшная панна,
Бо вичуйк тя сав колядкою
Щвстям - вдоровлям— святим Рожество*.
С. Кадовцн.

2, гл. ЬУШ н стр. 295.

г) Поел* каждого стиха прнпЪвъ: «Ой, Дай-Божэ».

—

75

—

12.
(Поется яЬвушхА).
Ой эдибали fiifii, ой Bci святиШ:
«Ой, кгрэшная панна, вирии намъ тай
хрэста,
Будэм за тэбэ Бога проекта,
Бога просити,— сЛужби служптп,
Ой й1дна служба—евнтэ рожгство,
А друга служба— то святой Ордан,
Ой, трэта служба— то святШ велик-день.

Пань-кгосподару, на вашим двору,
Ой, Дай-Божэ! *)
На вашим двору—з вина кэрнидя,
А у Tift кэрннпД прэсвята Д1ва,
Прэсвята два хрэста й купала,
Хрэста купала— хрэст загубила,
Ой дэ ся взяла дивна стэжэчка,
Ой туди йшла кгрэшная панна,
Ой шпла, ишла,— золотий хрэст иайшла.

См. Пот. «Объяен. мал. пер. яЬс. 2 гл. XLYI.

С. Слободка.

13.
(Поется дЪвутв'Ь).
Шож то мн за гук у нэдшо рано
Дванащт дзвошу у раз 8ад8воннлн,
Враз задзвоннли— заголосили,
Кгрэшную панну дай розбуднли,
«Ой, иэ дзвоиитэ, не голоейэ,
Мэш папа дай нэ розбудатэ,
Бо Mifl тэнэр паи 8 язкпр приЙхау
Прэв1з Bin мэн! три подарунка: .
Пэрвий дарунэд— золотЯ пэрстанэц,
Другий дарунэд—тонкй завоед,

ТрэтШ дарунэд— з лисами шуба;
Золотий пэретшц пальчики ломит,
Тонкий завуец голоуку клонит,
3 лисами шуба елд замитае;
До дэрквоныц йшла кгрэшний панною
А, с дэрквоныц йшла ясной зорою.
Панн стояли людей питали:
«Ой чи пошвна, чи щкшвна»?
«Ой вэ пошвна, не корол1виа,—
Вкдэва дочка, як паняночка».
С. Кад1евдн.
См. Погсбня, «Об. мал. н ср. ntc.», ч. 2, гл. XXXII; поедите опубляков. варьянтъ
у Радченко, с гр. 110 Л- 2.
II. Щ е д р о в к и .

1.
(Поется дфвушв1).
Ой у jiysi, на Ярдаш,
Ростэ рума на камэт;
Там N N б ш бш ла,
Biib бшила говорила:
«Нэма жому дата
До батэнька внати,
Шоб npnflixay
») Повторяется nocii каждаго стиха.

Б ш забрати».
Батэнько шиит:
— «7 мэнэ кош нэкованн, (2)
У мвнэ санн нэ малёваниэОй у Jiysi, иа Ярдаш
Ростэ рума на камэш,
Там NN б ш бшла,

п
«Нэма кому дати
До милого внати,
Шоб прийиау
Б ш забрати».
Милэнышй кашт:
«Я пойду—
У мэнэ KOHi поковани (2)
У мэнэ сани помалёвани».
А за тим словом
Бувайтими здорова
Кгрэшна молодэнька
Нанна NN.

В ш б!лида говорила:
«Нэма кому дати
До мапнви знати,
Шоб прийиала
Б ш забрати».
Мапнка кажи:
«Я вэ пойщу—
У мэнэ KOHi пэковани, (2)
У мэнэ сани нэ малёванп».
Oft у jysi, та на Ярдаш,
Ростэ рума на камэш,
Там NN б ш биила,
Бш» бш ла говорила:

Лясоводы.

См. Пот. «Об. м. н ср. nic.», гл.

Ъ.
(Поется дЪвушкЪ).

«Ой, синку, синку, час до домоньку».
— «Ой, шду, шду, най танцю дШду».
Тандю дйшла, до дому ни йшла,
Прийшоу до Hdfii мнлэнький fiifii:
«Ой, мила, мила, час до домоньку».
— «Ой, шду, шду, най тандю дШду».
Танцю дШшла, до дому ни йшла.

По за ворота трава мурава,
Там доочэт в танэц ходэт
Кгрэшная панна у сан пэрэд ходэт
Прийшоу до нэ! батэнько fiifii:
«Ой, синку, синку, час до домоньку».
— «Ой, шду, паду, най тандю дайду».
Тандю дШшла до дому ни йшла;
Прийшла до Hdfii мапнва ffiii:

С. Бад1евцы.

См. Потебня, «Об. м. н ср. ntc.*, ч. 2, гл. XL; БупаковскШ, стр. 39, № 17.

3.
(Поется хозяину дома).

Щодрий Bd4ip, на святий B94ip
Чи е вдома пан господар,
А я знаю, що е вдома
Сидят co6i конэд стола
На них шуба шуболёва,

Я у ri my6i калиточка,
Я у п калиточки сто чэрвшщу
Сёму тому по чэрвоному
А нам хлопцям по волотому.
С. Слободка.

См. Потебня, «Объяен. мал. н ср. nic.», гл. XII; БуиаковскШ, стр 4, № 3.

III. В е с н я н к и .

1.
Скакали дики вози
Чэрэз попови лози,

За ними козннята,
Поломали ножэнята.

То у гору, то у долину,
Эта iitcaa поется при игр* «Моста» (см. Потебня, I. 127.

С. Маховъ.

—

11

—

А ви, сосця, добри люда,
Оватайта Гаиусю ваш я буда,
Я с ким буда то с тим буда,
Я з Антосём пара буда.

Баритом, баритом, берияииою,
Загуби? хустину шд лэщиною;
Хто загубиу— Яутух пьяний
Вийди даучиио я TBifi коханий,

С. Маховъ.

Чубинсый, У, стр. 106 № 22г

IV. «Прости».

1.
«1ди, ци, паи Двэрнщкий
Дамва поховати».
Тай взивае паи Двэрнщкий
AoxTopi з лшами;
Дамва вэзут, воня ведут,
Шнь голоуву клони,
За ним за ним д1учиноньва
Б1ли ручки ломит;
Дамва вазут, коня вэдут,
Шнь ся спотявае,—
За ним за нпи даучиноньва
3 жалюумл1вае
Дамва вазут, Дамва вэзут
3 горн на долину
Тай висипау паи Дваршцкий
Висову могилу *).

Эй, с СлобЦки до Заваля
Усипана могила,
Ой, там Даива возачавька \
На празнив убили;
/
Били fliro, били ftiro
Празиикови люда,
Били fliro, били fliro,
У грэчку вавотили,
Та ща з Дамва возачэньва
Чэр-пояс здоймили,
Та чар-пояс, та чар-пояс,—
Щай три рубл1 грошай,
Бо буу Дамво козачаньво
На у роду хороший
Були у fliro добри люда—
Дали пану знати:
Си. Голов., I, стр. 94 № 4, 102, № 12.

С. Слободка.

2.
Ой на ropi Маковэц,
На долшн й могила,
На могил1 й калина,
На валищ соловей,
Соловейчив малэньюй,
В наго голос тоненький, (2)
B is щэбача ншому (2).
Тилько co6i самому
На чужий1 сторон!
По вавол1 жинву узяу,
Та я 8 нею жить не стау,

Забиу ftifii воланом,
Полохиу fii т д вжном (2)
Еавриу ручви полотном,
Надау шапку на голоуву
Тай пошоу на улицу до давок:
«Здрастуй здрастуй девушка,
Приврасна паненочка».
Я yci дауви стали i yci замоучаля,
Тилько одна стала,
I вцала вдрастуй
Козак маладому.
ЛГюдвнполь.

*) ВДвшШ ату кбсню ув^рень, что сюжетъ ея—недавшй фактъ. По его еловаиъ
Дэмко, сыяъ помещика Двернндваго, якобы недавно убнтъ крестьянами, сестры Дайка
лко бы живы до сихъ поръ, пЪсня эта «написана» ими и «разослана во вс* края». Приводииъ этотъ равскааъ какъ любопытный образчикъ отношешя народа къ эпической

жЛеак

1й

—

Куди прохожали мой бин воги,
Кудн похожалн —ходите и» буду,
Кого вэрно люблю— по вш нэ вабуду,
Вувайтэ, бувайтэ— да нэ забувайте,
Шо дэнь, шо годинку мэнэ споиинайтэ,
Споминайтэ нэнв добрит словажи
Я буу жэ я хлопэц добрий нэжэ в а л » .

Oft швод& шкода того щита,
Шо ся зацвггае по б!лону cbitI,
А щэ гнршэ шкода хлопця молодого!
Кажут ку служите государу ft Богу (2),
Кажут ну служите, кажут присягати,
За дим 8а родинку кажут вабувати,
«Бувайтэ вдорови, сосиовм пороги,

С. Людвмполь.
См. ЧубянсжШ, У, стг. 326 И» 644

4.
— Нэ ходи, козачэ, по над бэрэгаии,
Нэ завдавай нону сэрцю жалю
С чорнимн очани.
Чорни очи маю— тай не ожэнниа,
Нэ хтят нэнэ даучата любите
1ду утоплюся.
Нэ люблят д^лата, а ни нолоднщ
Шду з жалю, 8 жалю отоплюся

У гдибокий крнннщ.
Нэ топись, козачэ,— марнэ душу агубжш,
— Скажи луччай я вэрную прауду
Кого вэрно любнш?
Вжэ я находиуся, вжэ я накохауся,
Яв той у саду, у саду соловэйво
Дай нащэбэтауся.
С. Лисоводы.

5*
«Чэрвона валино чо нэ прощйтаеш,
Молода д1учино, чой дунку думает?»
— Oft як жэ нэн1 думки нэ дунати—
Любила козака—тэд эр не видати.—
Молода д1учина три нички нэ спала,
Три нички иэ спала— др1бний лист пи
сала,
Писала вона бйнии пальцами,
Тай пэрэдавала буйннни вгграми;
Як той лист дастауся, — сан bih прочитауся,
У стау козак тижэнько здихнууши,
За кохаия спнннууши,
Сказау ковав хлошдоп належу:
«1ди сцлай коня, коня вороного
Дай пойцэно до вакохаия мого'.
Oft ftixay та! ступи? до пана:
<01, панэ ж mft панэ, пусти ж ни до
дону—
Прислала пучина др1бний лист за иною,
Прислала даучина, шой ародила сина».
А пан йшу кажэ той лист вцоелати,

Тай тую нэславу на другого дати,
Обэрнууся козак до пана плэчина
«Ой нэ вцкажуся бо ноя причина».
Козак до BopiT дойзджае
Його уся родина витае.
«Ох те козаку, да ох те литяю
Чэрэз тэбэ Йодного даучина внирае».
Прийшоу жэ BiH до хати, тай узяу fiili
ва руки,
Taft поцюловау lifii у бше плэчэиьво.
«Шоб тэбэ цюлувала лвхая година
Видцуралася нэнэ тай усяя родина
I шэй р]дни сэстри—
Три нэддли слаба була икону води пржнэсти.
«Д1учэно*господа, Бог ic тобою—
Скоро з лужэнька устанэш— в1зж9Шшлюб
зо нною».
ДОучжна як нэ хорувала— скоро з лужка
устала,
3 козакон шлюб брала.
Людвишмь»

7d —
6.
Радилися, радилися,
Хтять д1учину дати
Тато хочэ жажа и’хочэ
Зайшли co6i у свару
Гуркстли, гуркотш
Зайшли co6i у сварку
Узяу старяй жакогонь
А стара шд дауку.

Сэдома, паи» брате»
Сэдожа, Сэдожа,
Дядё зайжэ в о л пасти
А я co6i вдожа
Тай заижэ волн
Тай на долину
А я пшоу на порадочку
Тай до даучини.

См. Бунч&имо «Сбора. ц!сенъ Луков, вар.» стр. 180 № 167.

С. Слободка.

7.
«По саду я ходжу,
Й коника воджу,
Ох чого ж я, aift батэнько,
Ыв хонатнй ходжу»?
— Вожэнися сину,
Допожожи Божэ,
Та иэ бэрн вдовп дочки,
Сохрани тэбэ Божэ,
Бой удовина дочка
Й]дна едннидя.

Й вона ходи по риночку,
Як тай коровиця,
По рвночку ходит,
Шэй хусточку носнт,
Нэ Йдного козачэиька
3 розужоньку зводит^.
«Ой нэ видно лка,
Тилько видно дуба,
Ой вжэ мое вакохане
Вэчэрати будэ».
Боговдн.

8.
Г ох за Л1С0Ж огонь горит,

А я лэжу тай дужаю,
Шо погану жшку маю,
Який Ty6i жара вииэн,
Шо ти гарний чориобрпвий.
А я руда вродилася
Чорнявожу судилася.
Гэй, валю, валю, жэу дуMiна!
Нэ сватау жэ ти жня j ночи
Нэ вил1зли To6i очи
Сватауэсь жня у биу днину
Снросиу co6i усю родину.
Гэй, валю, валю, жэу дужма!

А ж таи lift жидий плугож горэ,

1 саж горэ каж погони
I до жэнэ нэ говори,
Понэсу я Шжу пити,
Ч и иэ будэ говорити
Понэсу я fliiy йкти,
Ч и ив скажэ MHfli ciciH,
B ih иаМуся щэй напвуся
Д а й на рмю повадиуся
Ч ого лвжиш щэй дужаеш
Ч ого Bojiy иэ упрагаеш.
ГэЙ, валю, валю, жэу дужша! ')

С. Боговцы.

V. «flicHi до скбку» (плясовыя).

1.
К олония Н9П0ИИЯ
Ш э Й коломибчка,

Яка була flifli жажа,
Така йШ дочка.

i) Румынское заимствоваше=«увы, увы мой Боже»,
ЖМВ. Ш Г . MUL Г.

в
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А як siftnua на долину
Води ся налила.

Коломна, иэпомяя
По ropi ходила

С. Маховъ ж Боговды.

Гохов., И, стр. 247—8 № 2 и 7.

Ty6i яблочко
Miei грушэчка
Пэрэпросимося i
Моя душэчко. / 2*
Возьми His ropapix
Пэрэддимося.
Вой нэхчу по тэлята йтн
Допомох M9Hi Бохэ
Василя знайти.

Борозэнкою йшла—
Заросилася,
Здибалася 8 Василэн ]
Посварилася.
J
Посвариламся
Молодэсэнька.
Тай зза того яблочка
Чэрвонэсэнька.

С. Баговцн.

3.
Box нэ crift пщ вшном
Нэ махай рукавом.
Бо я часу нэ маю
Бо я рпбку стругаю,
Во я рибку варила
По кусочку дЬнла.

В кого чорний вусок
Тому рибки кусок
В кого сива борода
Тому юшки шкода.
С. Баговци.

4.
Горох ciro, горох Aim у,
Люблю хлошцу та щэ хочу

Горох дшчу, россипаю
Люблю хлонщ щэй кохаю.
С. Маховъ.

«Ой Д1}чино, чия ти?
Ой чи шйдэш гулятв?»

— «Ой як пШдэш шду я,
Нэ питайся чия я».
Маховъ.

Тоже Головадой, II, стр. 204 Ла 39 («шумка») Сходная Де Воланъ 199.

6.

Тай косити молотити
Нэ мох ся прикласти,
А Д1учата вачяпатя—
Кобн дэ попасти,

Тай косити, молотити
Головочка болит,
А доУчата зачипати
Ах сэрцэ говорит.

Сх. Головацмй, II, стр. 253 М 36 (колом) я 1112 ст. 446 № 16.

Слободка.

— 81 —

А сан шду до д1учиии
На иолочву вашу.
Прийшоу жэ я до даучннп,
Вона пэчэ пляцкн,
Ой, як дала лопатою,
То я В1ш з рачки
Прийшоу жэ я до другой!,
А друга ci дув,
А шапчику шд пашину
Haft fti нать мордуе.

Тэчэ вэда с шд города,—
Я всё барилкани,
Сяки таки криво...
Тай усэ за даунами.
Тэчэ вода с шд города
По 6iini тсочку,
Хтож мш милэнькону
Вииэрэ сорочку.
Вигнау жэ я сиви воли
На зэлэну пашу,

О. Людвнполь.

8.
Як би яка чириявая
Чэрнща вц нэвэ
Шоби людэ нэ снялись
Ни з мэнв ни з aafli.

Я вжэи ходпу (2)

Я вжэ находиуся
Як би яка чэрнявая
Вжэ бин ожэниуся

С. Баговцы.

Головацый, 3/1, ст. 219. № 85.

9.
Oft бийтися—нэ бийтися,
Нэ наетэ чого,
Нэна у нэнэ штпри воли,
Коня вороного.

Oft на ставу иа ставочку
Два качури вьгоця,
Я у Д1учини на подв1ру
Два молодщ быоця.

Багбвцн.

10.

Нэ бэйтэся, дурни шэуцц—
Нэ наетэ за що,
Нэ дивиця шо я гарна,
Коли я лядаща.

Oft на ставу на ставочку
Д ва качури вьеся,
З а Наталку ддучиеоньку
Д ва шэучики бьеся,

Маховъ.

11.

Я
А
А
А

Я t города vapiflH родит,
Я до нэнэ Луши ходит.
Роди, роди маршночку,
Ходи, ходи Лутночку.

до нэнэ офщэр на nopir
я fliiy ва тарйку nnpir
в!н нэнэ пирогом но зубах
я його батогом ио литках.
С. Маховъ.

12 .

Ой Василь тай уиэр
T aft иа лаущ лэжит,
Василиха за бутилку
Т ай до корппш б1жит
I ropiyxy иэсэ
I музики вэдэ.
Сходнаа. Головацгой, II, ст. 205

Тэпэр я си погуляю
Нэ буюся тэбэ,
Як на двивтар ишла
Та поплакувала,
Як до дону ишла
Та пцскакувала.
44 («шумка»).

С. Людвнполь.
6*

—
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13.
Ожэниуся Щ8ГЛИК,
Та ciy та думав,
Шо утратпуся на вэш я,
А япнки нэ мае,
Шукав, шукае,—
Синнчви питав:
«Чи нэ у тэбэ горобчику
Синичка бувае?»
— «Бувала, бувала,
На лижови гилячощц
Ничку вочувала»

Ой, як злапау щэглнк
Я свою синичку,
Я узяу flifli бити,
Взяу fii волочити
ВЦ тод] ся научну шуляк
Курчата ловити,
Як шуляк курчата,
Я воук поросята
Чапля ходит по долин!
Тай ловит качата.
С. Людвнполь.

14.
Та ciy Kic на пок!с
Та взяу щэбэтати
До xoTpoi д1учиноньки
Старости вослатн.

Пислау би я до багача
Високи пороги
Будэ мэб1 випонау
Воли та норови.
С. Слободка.

15.
Ниньки гульки,
Заутра гуЛьви

Оглянууся—
Нэша гуныш.
Маховъ.

16.
Або шду у реврутн,
Або паду у турки

Або шду до д!учинн,
До Tofii мазурки.
Маховъ.

17.
Тай загину за провину
Тай га м&рнэ ддло
За давочи чо^ни очи
Тай 8& б ш ш о.

Тай nociio порубаю
Чирвону малину,
Як нэ шйду до дочини
То марн» вагину

Слободка.

18.
— Ой у саду, коло саду,
Колол1щнноякн,
Чн пэ бачиу, панэ-брат»,
д1У'1ПНОЧКП?

«Ой чн бачиу, чи нэ бачиу,
Нэ буду Е&затн,
Нэ буду т е , панэ братэ,

Жалю заудаватЕ.

Боговцы.

—
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19,
Ой зза хатп, чорна хжара
Зза хати, зза хати
Пэрэстаньт» вороженки
За мднэ брэхати,

Врэшит co6i ворожэньви
На шв воротэнький
А я co6i погуляю
Хлопэц молодэнький.

Сходн. Голов., т. II, 814-815 № 47—51.

Маховъ.

20.
Ой я шду у салдати
Казала ворожва.

А з Махова до Шатави
Вябита дорожва,

Маховъ.
21

.

«Хитай вода бэрэгами
Хитай вода лугом
Чо« ДО МЭНЭ нэ повэрнэш
Oil яв идэш с плугом?»

— «Яв до тэба повэрнути
Треба f тэбэ cicTi
Трэба To6i д1учиноньво
Усю нрауду спрв1сти.
Маховъ.
22 .

Я тавого брата маю,
На брата дуфаю,

Як я вийду на улидго,
Платами видаю.

С. Маховъ.

Записала Н. Коробка.

Латышск1я предан1я.
Вс*мъ известно на свольво богато, на свольво обильно народное творчество литовсво-латышсваго народа. На важность латышсво-литовсваго яэыка неодновратно уже
было указано лингвистами и о его значенш еще на IX Археологичесвомъ съезд*, въ
Внльн*, быль сд*ланъ довладъ почтеннымъ профессоронъ Кочубинсвимъ.
Не меныпаго виимашя заслуживаютъ лнтовсво-латышсв1я народный предатя,
отличаюпцяся тавою древностью, вавовой намъ трудно будетъ иайдти въ предатяхъ другихъ Европейсвихъ иародовъ.
Тутъ я помещаю два сказанья о Бог* и чорт*, ваписанныхъ въ овранн*
Латышевой земли и взятыхъ изъ рувописей заслуженнаго латышеваго этнографа Бривземшавса, издаваеиыхъ д*ятельнымъ латышевимъ фольвлорнстомъ А. Лерхисъ-Пушвайтисомъ и мною. Лерхисъ-Пушвайтисомъ уже изданы 4 части латышевихъ иародныхъ
свазовъ (LatvieSii taulas pasakas), представлянмцихъ собою драгоценный матер1алъ
для изсл*дователей латышеваго фольвлора.
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Богь и чертъ.

I,

I.

Vacfis laiktis dis a r vaUu apstroadajgs roacirju goabaln. K a niiv&kuSs, dis
vallam atvielajs laj isvieli© kii nu gribiit: yaj vierspusi, vaj apaSkaspusi. Vails
sacys, ka gribiit tu, kas vierspus ziemas. Labi! Dis atdievs vallam loakstus un poats ied’s roaciqus. Biet ka
vails riedzaj’s, ka Sam to£smiel$ie,prasij’s laj dis viijam nil savas da (as ar
dtxdtit pasm iel^et.
Vails, ismiel^aj’s, saka: «Tis jau Juti
labi smiekie». Un nu gribaj’s dlvam
ro a c iip s atvlit; viijs saka: «Dieriesam
is tavim roaciijim, k a ies tievi nubeidinaSu».
«Koapiec n a —dieriesam!»
Vails nu atgoaja nil gunkura, kuru
ti beij mieza viduci sakouruSs roaciijus
ciept—un nu isciela toSdu lilu vieju, ka
vuss miefe brauSkk vin.
P a r koadu laiku noak vails pi gun
k u ra un riedz divu mirigi siedut.

Въ старину богъ съ чортомъ сажали
брюкву. Поел* жатвы богъ предоставил»
чорту право выбрать, что онъ хочегь; верх
нюю часть или внжнюю. Чорть пожелалъ
верхнюю. Хорошо! — Еогъ отдалъ чорту
листья, а саиъ сталъ 1ють брюкву. Видя
бога, кушавшаго съ аппетитонъ, чорть
попроенлъ у него попробовать его долл.

«V a tu neimoaz nasi niibeidis?»
«Kas tad tu r kii niisabeitis? Va tad
ies vieja nkSu riedzaj’s vai?»
Nu vails a tta ic s:«J a ies пй tiev’s a r
naniibeistus, tad tiev m an roaciiji btftis
jo ad lid un ies tiev loakstus duSn».
Dis ir ar mil u. Biet, k a m ir vails is
roaciqu goabalu nugoaja, dis pisieja pi
Jila kiika divi sausus ieglas goaldus
toa, koa ti vieja kula *) sitds un poats
nugoaja nu gunkura. ^
P ar koadu laiku atnoaca vails pi gun
k u ra un dzierd: kiika goal (is plarkfe,
plarkSs, tak, tak! a r toadu varu, k a
vuss miefe niiskana. Vallu brismigas
A)=Kupa.

Попробовавши говорить: «Это очень
вкусно!» И желаявнианить у бога брюкву,
говорить: «Давай держать пари на твою
брюкву, что я тебя испугаю.»
«Отчего н4гь-давай!»
Чорть отошелъ огь костра, который
они развели посредник л'Ьса, чтобы жа
рить брюкву и нагналъ такой сильный
вЪтеръ, что весь л4съ затрещалъ.
Черезъ нисколько времени чорть опять
приходить кь костру и видитъ бога пре
спокойно сидящаго.
«Разв* ты совсбмъ ие перепугался?»
спрашиваетъ онъ.
«Чего-же туть пугаться. Разв£ я в^тра не видалъ?»
Тогда чорть сказалъ: «Если я тоже
теперь тебя не испугаюсь, то ты дол*
жень будешь отдать инЪ свою брюкву,
а я тебФ отдашь листья».
Богь согласился. Но, пока чорть ходилъ на брюквевное поле, богъ привязаль въ большому дереву дв4 cyxia еловыя доски такъ, что-бы они при в£тр-Ь ударялись др)гъ о друга, а самъ
пошелъ въ огню.
Немного спустя чорть привелъ въ
костру и слышшъ въ вершинахъ деревьевъ раздается: нларкшъ, пларкшъ, такъ,
такъ! съ такою силою, что весь л1къ
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bailas sagroaba un tis par goalvu par
koaklu iskrieja mie&t.
K a dis atnoaca, tad valla pi guns
valram nabej. Vails priijam bagdarasiraudzija mallii dzilni. Dzilna zinaja, ka
viijS пй plarSka b ig, toadiej knapa a r
к п Ш pi sausa кйка un isbeidink viel
iitrraiz vallu. K u p i raiz na vails mallas dzilnas taisitu truksni dzierda,
tad tis vairam mie& nagoaja. Той tad
m allk dzil na viel §u labu dinu atsoarga. vallus пй mieza.
II.

гремнтъ. Чортъ перепугался i стренгдавъ
поб^жаль въ Л’Ьсъ.
Когда пришелъ богъ, то у огня уже
черта не было. Его заметить черный дятелъ и зная чего онъ испугался, сталъ
долбить нлювомъ сухое дерево и свошгь
стувомъ такъ вторично напугалъ чорта,
что тотъ убЪжалъ изъ jrfeca и больше
ужъ хаиъ ие показывался. Тавимъ образомъ черный дятелъ и иыньче еще оберегаетъ л^съ отъ чорта.

Koada cita raiziS dis ar vallu bej apsiojuSs rndzn teirumu. Prik§ pJauSanas
ti oatkal sanoaca rudzns isSklert. Dis
vallam dieva prlk^ruku. Nu vails
atgoadajas roaciipis un diimaja nu niemt
tiis, kas zam ziemi, laj dis voarpas
nam ut. Dis voarpas nitgrizs, toas iskoula, ar ru k u dziearnavam samoala
un isciepa. Vails, ari savus soalmus sak ro a j’s, dumaja: nu, ittiraizi goan, divu
vinnajs! Diet k a soalmus i6da, neiraoaz
n avaia sakust. Nu bej nabagam o a t
k a l us diva skaudiba; toapiec idiimaja
a r divu it spakatus: isaicink us
doarSanfis. Vails niikala siev lilu garu
duram u un diimaja: ies goan nu divu
nudoarSu!
B iet dis uugoaja biearstiijfi un tu r
niigriza staklatu barza zoaru.
Vails nulika, k a vagut caur satu
doartis. Dis bej ar m ini. B iet vails
irandzidam s, ka diva duram isir ar div i stoarkm, duma: tis laikam bous
daudz loabaks.ToadieJsacija:«Meisam»!
Labi! Ismeja. Nu vails grouda staklainiis&tft; bietstaklasil^ieras skta kanavark neikoa divam idoart. B ietleidz

Въ другой разъ богъ съ чортохъ за
сияли рожью поле. До жатвы онн опять
собрались разделить рожь иежду собою.
Богъ предоставилъ чорту выбрать;
вспоинивъ о брюкв!, чортъ решить взять
то, что подъ землею, а богу оставилъ
колосья. Отр’Ьзавъ колосья, богъ вымолотнлъ рожь, перехололъ иа ручной мельипц-Ь и выпекъ хл4бъ. Чортъ, собравъ
свою солоиу, сначала дуиалъ, что онъ
выгадалъ, но когда попробовалъ •Ьсть
ее—никакъ не могъ ее пережевать. В*днявъ опять позавидовалъ богу и потому
предоожнлъ ему побороться съ нимъ: кто
вого посадить иа воль. Чортъ свовалъ
себ*Ь большой, длинный колъ и дуиалъ:
«Теперь я бога заколю»!

II.

А богъ пошелъ въ рощу и отр4залъ
вилообразный сувъ.
Чоргь опред’Ьлилъ волоть черезъ заборъ. Богъ согласился. Но чортъ, увидя
бога съ воломъ въ два вопья, подумалъ:
«Этотъ долженъ быть много лучше». А по
тому свазалъбогу: «Обменяемся!» Хорошо!
Обменялись. Теперь чортъ сталъ тывать
въ заборъ; но раздвоенный волъ все за*
стревалъ въ заборЬ, никакъ нельзя било
уколоть бога. Но вавъ только богъ твнулъ
свой волъ въ заборъ, то тотъ пробилъ

к u d i s g r o n d a s a y a s a U , to d tis ld u u ^
ra s v a l l a m m ls& u n v a ils p u s d z e iv s o is -

ого и вонзился чорту въ гЬло. Чорть
еле убЪжадъ полухнвымъ.

s k r ie ja .
Ий
d lv u

to a l a i k a v a ils n e i k u r v a ir s a r
к й р й n a s tr o a d k , b ie t t i k p o a ts is

savu гй к и .
Э т и свазанш записаны г . г .
ской волости, Лифляндской Губ .

Д.

0з(

Съ тЬхъ поръ чорть никогда больше
не работалъ съ богоиъ вм^сгЬ, а только
на свою руку.
гъ и П. Блуиомъ, говороиъ Яунъ-РозенГ, Виссендорфа де Виссукокя.

Народныя игры въ Кадниковскомъ у^зд*.
Въ долпе зимше вечера едннств^нныиъ развлечешежъ для здешней молодежи
служать вечеринки, или, выражаясь по местному, «беседы», куда вс4 одиодбревчисые,
а нередко и изъ сосЬднихъ деревень, парни и девицы собираются въ каждый вечерь.
Беседы ведутся девицами по очереди: сегодня, напр., у Марьи, завтра у Анны и т. д.
Давиды на такихъ бес'Ьдахъ прядутъ ленъ въ самопрялку, а парни занимаются ухахивашемъ за ними.
Но какъ ни пр1ятно ворковать про любовь, однако твердить одно и тоже Ц'Ьлые
вечера въ конц* кондовъ и наскучить, и вотъ молодежь поетъ иЬсни и устраиваетъ
различиаго рода игры; съ некоторыми изъ посл1}днихъ мы и намерены познакомить
здЬсь гг. ученыхъ этнографовъ и любителей этой науки. Игры эти собраны нами
(далеко не въ полномъ количеств*) въ Нихеслободской, Еибской, Митюковсвой и
Троицво-Енальской волостяхъ Кадннковскаго у4зда.
Начнемъ съ игръ вимнихъ, производящихся на бесЬдахъ, а зат^мъ перейдешь
* къ л£тнииъ и дФтскимъ. Преобладающий» ннтересомъ въ бесЬдныхъ играхъ слухатъ
поцелуи, если только вгра происходить совместно парнями и девицами, а не порознь.
Это зниою. Другое д4ло въ летнее время: тогда есть гдЬ разойтись, попрыгать, по
плясать, физической силой, ловкостью и проворствоиъ похвалиться! Не удивительно,
что въ то время поцЬлуйныя игры отходять на второй планъ. И тавъ начинаемы
игрою первою будетъ
1. И г р а в ъ « ол е н я ».
Садятся нисколько парией посреди вебы на скамейку, а девицы вокругь ихь
ходятъ и поютъ следующее:
Тепло ли тиб*, олень? *)
Холоднб ли тиб-Ь, олень?
Мн^-ка въ литЬ-то тепло,
А зимою холоднб...
Прниакройте-тко,
Да прюдиньте-тко!..
Со девушки— платовъ,
Со молодушки вьюнокъ (в^нокь),
Со молодца вафтань,

Со старыя старушки
Косой воротокъ *),
Со малово ребёночка—
Пелёночка,
Съ удалово молодца—
Красна шапочка,
Со красный дйвицы—
Платовъ съ головы...

*) Въ п£сняхь сохраняемъ местный выговоръ.
з) Рубашка съ косынъ воротомъ.
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Въ это время одна изъ девицъ подходить въ которому нибудь пари» и отдаетъ
ему съ головы свой платокъ, а остальная девицы опять запоютъ эту же песню сна
чала и т. д., пока всЪхъ парией не «прикроютъ». Когда у каждаго изъ парней ока
жется въ рувахъ по платку, тогда одииъ изъ нихъ—обыкновенно сидящШ съ краю
скамьи—машегь по полу платкомъ и поетъ:
Волочу я, волочу,
На вабавъ сволочу
И на вин! пропью!..
Въ эго время та девица, чей платокъ волочить парень, подходить въ нему съ
цедш выкупить платокъ; при этомъ поетъ:
Я
Я
Я
Я

не даиъ изволочить,
не дань изтолочить...
сама изволочу,
сама изтолочу,

И иа кабакъ снесу,
На вин! пропью,
И повыскочу повыше
Поцелую молодца!.

Девица цЬлуетъ парня, и тоть отдаетъ ей ^платокъ. Следующая девица прод-feлываетъ тоже самое, и игра продолжается до гЬхъ поръ, пока у всЪхъ парней не будутъ выкуплены платки. Но бываегь и такъ, шутки-ради, что парень, поцеловавшись,
вместо того, чтобы немедленно отдать девице платокъ, отдаетъ его другому парню,
наиболее знакомому девице, и тотъ тоже получаетъ «выкупъ» платка, вавлючаюпцйся
въ поцелуе.

2. Со в ь ю н о м ъ .

Все девицы поютъ, а одна изъ нихъ ходить по поду съ платкомъ въ руке,
изображающим выонокъ— венокъ, ребята же сидятъ въ противоположной стороне
огь девицъ. Ходящая по полу девица должна положить вьюновъ одному изъ парной
на плечо и поцеловать его, когда кончится песня. Песня поется следующая:
Ужъ я со вьюномъ хожу (2-жды),
Съ золотымъ хожу;
Я ие знаю куда вьюнъ положить (2-жды),
Положу, положу
Положу я вьюнъ на правое плечо (2-жды).
(Кладегь платокъ къ себе на правое плечо).
Я ко молодцу (2-жды),
Я ко молодцу иду, иду, иду,
Поцелую да и прочь уйду!
Пропевши это, девица цедуетъ парня и передаетъ ему платокъ, съ которымъ
начисть ходить по полу уже парень, спдянця же девицы поютъ ему тоже самое, изме
н я я лишь вместо «ко молодцу иду», говорятъ: «во девице иду». Парень тоже n tлуеть которую нибудь девицу и передаетъ ей платокъ и т. д. Этой игрой занимав тся
до техъ поръ, пока все въ беседе не перецелуются.
В. З и м у ш к а .
Две девицы ходить по полу, а остальныя въ беседе поютъ имъ:
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Ахъ, ты, зимушка зима,
Холодна оцень была!
Заевило, занесло
Bci дорожки н лужка
И крутые бережка...

—

Стели, стели постеленьку,
Стели пуховую,
Я ново изъ васъ люблю—
Тово поцелую!

Въ это время rfe девицы, что ходили по полу, целуютъ излюбленя ыхъ ими пар
ней и садятся на лавку, а парни въ свою очередь начнутъ тоже ходить по полу,
девицы пмъ поютъ:
Литилп две птички,
Собой невелички...
НрипЪвъ: Тамъ, тамъ лето,
Здесь— зима.
Чернобровая моя!..
Где они литили—
Все люди глядили,
Опять пршгЬвътотъ же.

И сили на талиику,
На самую вершпнку...
Припевъ.
Взвились—улитили...
Тамъ, тамъ лето,
Здесь— зима,
Чернобровая моя,
Я целую тебя!..

После этого парни целуютъ девицъ.
4. В ъ « н а б о р ъ » .
На бесЬде девицы и парни устраивают/» иногда следующую игру, носящую на
званы «ваборъ». Одна изъ девицъ обходить всехъ остальныхъ своихъ товарокъ и
каждой шепчетъ на ухо имя того парня, котораго по ея назначение та должна поце
ловать; но отъ последняго сохраняется это въ тайне. Парни по-очередно подходять
то къ одной, то къ другой девице съ ц+лш поцеловаться; но если парень иодойдетъ
пе къ той, съ которой назначено ему поцеловаться, то последняя щелкнетъ въ ла
доши и парень отходить прочь «не солоно хлебавши». Когда угадаетъ— целуются.
После того парни н девицы обмениваются ролями: парни загадываютъ, а девицы та*
к и п же образомъ подходять къ нимъ...
б. С т у л ъ .
Парень или девица по-очередно садятся на стулъ —деревянный отрубокъ— среди
избы, остальоыя девицы поютъ:
Я горю, горю, горю
На калиновомъ мосту;
Ахъ, кто меня любитъ,—
Тотъ и выкупить!..
Въ это время, если сидить девица, то подходить парень н целуетъ ее, а самъ
садится на ея место, ему поется тоже самое. Подходять, конечно, большею частью
те, кто съ кемъ знакомее или «слюбившись». Но бываетъ в такъ, что сидящая—
нелюбимая никемъ девица или не красивая, и желающихъ выкупить ее изъ числа
парней не оказывается, тогда горе ей! сидить, бедная, чуть не плачетъ отъ стыда,
а подруги ея въ тихомолку посмеиваются. Но, надо сказать правду, это очень редко
случается, такъ какъ подобное иевнииапе считается неприличнымъ со стороны пар
ней, а потому кто нибудь изъ нихъ подойдетъ и выкупить ее своимъ поцелуемъ,
хотя бы изъ чувства прили<пя только.
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6. Г р у и я.
Нисколько д'Ьвицъ и парней становятся въ шнрингу по-парпо я тацъ, чтобъ
одна иара приходилась протавъ другой, ш Ь г ь пары схватываются руками п де
лают ь оборотъ по взбе н опять становятся на свои места. При этой игр* поютъ сле
дующую песню:
Груня, Груня, Груня я,
Груня ягода моя!
Восповадилась Груняша
Часто по воду ходить,
По задворью воду лить
Да въ Олексш заходить,
Олекстошка будить:
Ужъ ты встань, душа Олёша,
ОлевсШ, вставь, пробудись,
На коня не осердись...
Я девочка не спесива
Люблю св-Ьта Олешя...
Я заплачу, зарыдаю,
Тяхелехоньво вздохну,
Дружва Олешу вспомяну.
Вспомяну дружва милово
На чужой на стороне,
На чужой дальной сторонке
Во Питере иль Москве?
Тамъ н девушки дородпи
Собою-то благородны:
Вдоль по улочкё вдуть
Ровно (словно) павушви плывутъ.
На павушке перышко
Ровно пять тысець дано,
Какъ другое-то перо
Игъ Парижа везено
Да Груняше дарено.
По белому бархату,

Ужъ я этимъ-то перомъ
Напишу я грамотку
Отошлю я грамотку,
Въ Сибирь-городъ въ блтюшву,
Ко роднмой матушве...
Родимая моя мать!
Позволь дочере гулять...
Гуляй, гуляй, дитятво,
Гуляй, доць хорошая,
Груияша пригожая!
Гуляй, доцюшва моя,
Пова волюшка своя,—
Не расплетена воса,
Не поврыта голова.
Какъ повроется головва—
Вся минуется гульба,
Вся минуется, решится
И девичья врасота.
Расплетутъ русую косу—
Будетъ воля не своя,
Не своя воля велива—
Чуже-дальва мужива.
Какъ чужой муживъ дуравъ
Не отпустить погулять;
Хоть отпустить,— пригрозить,
Велить соседямъ присмотрить...
При тебе гулять не стану,
А уйдешь, тавъ не уймешь!..,

7. И м а л в о м ъ .
Эта игра заключается въ томъ, что одному изъ участвующихъ въ игре завязываютъ глаза, а зат^мъ приводятъ его въ печному столбу н, ударяя въ спину, спрашиваютъ:
— Где стоишь?
Ималво, т. е. тотъ человевъ, что съ завязанными глазами, долженъ отвечать:
с У столба».
— Чево пьешь? спрашнваютъ игроки.
— Квасъ да ягоды! отвечаетъ Ималво.
— Ну, тавъ ищи насъ два годы! крикнуть игроки и разбегаются въ разный
стороны. Ималво обязанъ кого-либо схватить, поймать (потому н называется «ималво»),
а нова этого не сделаеть, — все дуютъ его по спине вулавами, сами же ловво от
вертываясь прячутся. Кто же попадетъ въ руви нмалву, тотъ самъ становится имъ, и
ему также завязываютъ платвомъ глаза, а прежняго освобождаютъ.
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Что же касается того, кому впервые быть «нмалкомъ», то делается это такъ:
одпаъ изъ пожелавшнхъ участвовать въ пгре запачкаеть у себя палецъ печной сажей
и, зажавши кулаки на-крЪпко, подходить къ другнмъ съ предложешемъ разжать одинъ
пзъ пальдевъ его рувъ. Кто пзъ игроковъ разожметъ запачканный палецъ, тотъ н будегь Ималко. Если же случится, что всЪ разжали по «белому» пальцу, то вмалкомъ
становится самъ, предлагавши.
Само-собою, разумеется, зажимается столько пальцевъ, сколько человЪкъ участвуегь въ игр!, н само запачкаше делается секретно отъ прочнгь игроковъ.
Играготъ въ эту игру большею частью въ святки и диемъ, а не вечеромъ, пре
имущественно д-Ьти отъ 10 до 15 Л'Ьтъ,
8. Л о д ы ж к и .
Въ заключено зимнихъ игръ приведемъ здесь еще одну, весьма старнныую н
едвали не въ одноиъ Кадииковскомъ у'Ьзд’Ь сохранившуюся до сихъ поръ, это—игра
въ лодыжки, т. е. въ косточки изъ овечьихъ ногъ. Игра весьма оригинальна, н мы
поговоримъ о ней подробнее.
Играютъ въ нее большею частью въ Велню й поетъ (хотя играютъ и въ межговенье), когда поцЪлуйныя игры считаются непристойными. Играющие сначала устанавлнваютъ очередь, кому играть первому, кому второму и т. д., что достигается тЪмъ,
что каждый игрокъ раскидываетъ по столу свой пай лодыжекъ н считаетъ: сколько
штукъ изъ нихъ легло «быкомъ» и сколько «телицей>? (телкой), и по количеству быковъ и телицъ устанавливается очередь игры. Съ нанбольшимъ числомъ быковъ начннаетъ играть первый, при этомъ делается переводъ такой: две телицы считаются за
одного быка; проч1я фигуры въ счетъ не принимаются.
Теперь необходимо сказать о фигурахъ косточекъ: которая косточка ляжетъ на
столь плашмя и ямкой по средин! ея къ верху, та называется «ямка», лежащая же—
ямкой къ низу, а горбомъ къ верху—наз. «горбокъ», косточка, вставшая на столь
ребромъ и верхъ нмЪетъ ровный, называется <быкъ>, но также вставшая да имеете
на верху углублеше, наз. «телица» или телка.
Установивши очередь, кому и поел! кого играть, иачинаютъ игру: игрокъ берегь
все паи додыжекъ въ руки и раскидываетъ по столу, а загёиъ одну изъ лодыжекъ
щелкнете пальц<*мъ, приноравливаясь такъ, чтобы та лодыжка отлетела и попала въ
другую, таковую же и однородную лодыжку, т. е. если щелкнуть въ ямку плн въ
горбокъ, то требуется, чтобъ эта ямка иди горбокъ н попала тоже въ ямку иди горбокъ, но и кроме того при непрегЬнпомъ ]словш не задать третьей. Удачно попавinift —что называется «убилъ»—берете со сгола убитую лодыжку и продолжаете игру далЪе
до т!хъ поръ, пока не сделаете промаха или не заденете въ прочнхъ. Въ посл!днемъ, томъ и другомъ, случае игрокъ лишается права продолжай игру ц передаете
остальныя, несыгранныя лодынкн своему партнеру, тому, конечно, кому принадлежите
очередь игры, такъ какъ играютъ всего нисколько челов'Ькъ— 5 и 6. Подучнвпой ло
дыжки, раскидываете ихъ опять снова по столу и тоже «бьете» до гЬхъ поръ, пока
не слФлаетъ ошибки, лишающей его игры этой. Когда не вс! лодыжки съиграны въ
первую очередь, тогда иачинаютъ «биь» снова, во самая очередь игры не изменяется
при этомъ; когда же все уже съиграны, то у кого окажется ихь более того «убито»,
ч1шъ бы ему следовало на свой пай, тотъ, значите, выигралъ, а у кого менее— прои
грать. Напр., играютъ А. и Б., додыжекъ на кону у нихъ 40 штукъ, следовательно,
чтобы съиграть «ии въ чью», составить роэыгрышъ, требуется, чтобы А. убилъ 20 шт.
и Б. таковое-же количество, а когда окажется, что А. сънгралъ 30 шт., но Б.
только 10, то последнЙ, значите, проягралъ порвому 10 шт. и въ силу игры доджеиъ ихъ «выкупить» у А., который и отдаете ему, но за плату— sa каждую лодыжку
делаете проигравшему щелчокъ по лбу падьцемъ правой руки. Въ этомъ и заключается
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весь интересъ игры. Расплатившись за пронгрышъ своикъ лбомъ, опять начинают! вйой.
играть.
По окончанш игры лодыжки возвращаются тому, у кого были взяты, и игроки, раз
украсивши свои лбы шишками и синяками, уходятъ во-своясп, «вдоволь» нахохотавшись.
Ссоры при этой игре между участнивами не замечается. Замечательно еще то, что этою
игрою занимаются здесь не тольво парни, но также старики, женщины и дети. хотя въ
последнее время заметно она стала выходить ивъ употребленш.
9. О г а р ы ш ъ .
Где нибудь на лужку, девицы и парни становятся въ две ширинги, одннъ про
тивъ другаго и тавъ, чтобъ составились пары, лишь одной девице или парню не
было бы тавой пары и вогь этоть-то последив и прннимаетъ на себя роль ога
рыша. Огарышъ становится впереди и между ширингъ, а задняя пара отделяется, п
требуется ей обогнать впереди стоящего огарыша и схватиться руками, но огарышъ
тоже бежптъ и старается быть впереди той пары п ловить. Если удастся вому иибудь
пзъ пары обогнать огарыша и схватиться затемъ рукою съ партнеромъ, тавъ сказать,
то они снова становятся въ ширингу парою, тольво впереди ширинги, а огарышъ по
прежнему ловить следующую затемъ пару, на-зади отделившуюся. Когда же тому ога
рышу удастся схватить кого-либо изъ пары прежде, нежели те схватятся рувами,
тогда онъ самъ становится въ ширингу и составить пару именно съ тою пли съ темъ,
кого схватнлъ, а отделившаяся или отдЬливппйся вследств1е этого отъ пары принимаетъ
на себя роль огарыша и т. д.
Игра продолжается до техъ поръ, пова не устанугъ бегать.
10. Г р у д в и .
Девицы и парни тоже и при этой игре становятся где нибудь на лужву или улпц1;
по-парно (въ грудки), образуя вругъ, затемъ одна изъ паръ разделяется: одинъ или
одна перебегаетъ въ какую нибудь «грудку», а другой или другая долженъ ловпть, именно
заднюю изъ той грудки, где уже не два человека стоять, а три. А, какъ грудокъ бы
ваете много и перебегаютъ изъ одной въ другую очень быстро, да въ тому еще ловящЙ-ая впередъ не знаетъ, вто и въ какую грудку пересночитъ, то изловить лишияго отъ
пары бываеть трудно.
ИзловившШ-ая становится самъ въ накую нибудь грудку, а тотъ или та, кого онъ
пзловплъ, принимаетъ на себя обязанность ловца.
Въ этомъ только п заключается вся игра, а конецъ ея бываегъ тоже тогда, когда
все устануть или надоесть всемъ.
11. У л и ц а .
Каждый летнШ праздникъ, а въ некоторыхъ деревняхъ *)— чуть-ли не каждый
воскресный день девицы и парни провожаютъ игрою въ улицу. Игра эта состоитъ въ томъ,
что все девицы в парни становятся въ рядъ и схватываются руками, образуя непрерыв
ную цепь и такимъ «гуськомъ» отправляются по улицамъ деревнп съ пешемъ въ честь
«улицы» весни, а наибойшл— съ припляской. fllecTBie бываетъ своеобразное: двое передннхъ въ цепи (которыя изъ девицъ побойчее и повыше ростоиъ) поднимаютъ къ верху
свои руки, не размывая ихъ и останавливаются, въ это время задняя девица въ цепи
*) Плпр. въ дер. Хмолозской, Нижссюбодской вол.
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заходйтъ впередъ н проволакнваетъ, такъ сказать, всФхъ остадьныхъ чрезъ *аку»
арку, державши, конечно, окажутся по-зади всЬхъ. После этого тЬ, что ушли внередъ, делаютъ тоже самое, т. е. такую же арку п тоже проаускають всЪхъ и т. д.
Когда такшгь манеромъ пройдутъ всю деревню, тогда уже и расходятся до домамъ.
Прн этомъ поютъ следующую песню:
Ужъ ты улица, улица,—2-жды 1)
Широкая наша улица!
Чемъ улица изукрашен а?(разукрашсна)
Все гудкамъ все балалаечвамн,
Молодцамъ все молодицами,
Да душамъ красными девицами...
Не велнчка птицька- пташечка
Много 8нала, много ведала,
Чисто поде, поде перепархивала,
Сине море, море перелетывала.
Саднлася птицька пташечка

Середи моря, моря на камушке
Середи моря ва снненькомъ,
Она слушала, выслушивала
У соловушка звонкой голосокъ,
У красной девушки—песенки;
Хорошо девушка песенки поегь,
Съ молодцакъ все забавляется...
«Ужъ вы женитесь— спокаетесь,
Съ молодымъ жеиамъ иаиаятесь»!.
— Старики жили— не каялись,
Съ молодымъ жеиамъ не маялись.

12. Ш а р о м ъ .
Эта пгра была уже описана гг. Реппиковымъ и Петровымъ въ 1-мъ вып. «Живой
Старины» 1890 г., поэтому мы скажемъ здесь о ней лишь несколько словъ и именно по
поводу того, въ чемъ состоить разница между описанной г. Репнчк вымъ и практикуемой
здесь, въ Троичине п другихъ «естахъ Кадниковскаго уезда.
Место и здесь для пгры выбирается ровное, но сгавятъ на землю не жердь, а доску
ребромъ, которая н носить иазваше «шаровкп». Отъ этой шаровкп въ 2-хъ сажеияхъ де
лается тоже ямка, называемая «солью», куда и кладется шаръ; чрезъ этогь шаръ кувыркагогь падки, назывываемыя «лопта».
Приступаютъ же къ игре такъ: кувыркнувши все участники въ игре своп допты— _
у каждаго по одной,— осматриваютъ ихъ и по тому, чья лопта будетъ ближе другихъ ле
жать отъ соли, того и определяютъ «гонять». Но прежде, чемъ приступить къ гоньбе,
дають ему еще возможность отъиграться: если онъ, взявши шаръ изъ соли и не сходя съ
мЬста попадаетъ этпмъ шаромъ въ чью пожелаетъ лоту съ одного раза, то, значить,
отыгрался и гонять надо того, въ чью лопту попалъ шаръ; но и последнему тоже предо
ставляется эт >право, и онъ можотъ отъиграться; такимъ образомъ гоняютъ всегда того,
кто первый промахнется.. Кроме того о начале игры здесь есть еще особенность: тогь,
кто прн кувырканш своей допты нечаянно выбьетъ шаръ изъ соли,— додженъ быть гоняемъ безъ права отъигрыша.—Гоняемый также додженъ попасть, какъ сказано у
гг. РЬпнпкова и Петрова, въ шаровку, взявши шаръ съ того места, куда его сбили; сто
лице же у шаровкп задержнваютъ шаръ лоптами и сбнваютъ его далее, къ гоняемому...
Игра эта опасна и, надо сказать, нередко случается, чго игроки уходятъ домой съ
шишками на лбу илп хромые, такъ какъгоняемыйбросаетъшаръ со всею силою, дабы скорее
попасть въ шаровку и не успеди-бъ его задержать, а потому отъ допты впереди стоящего
у шаровки, шаръ нередко отдетаетъ не назадъ, какъ-бы следовало, а вскользь и попа
даетъ въ кого-либо, изъ рядомъ стоящихъ.
Занимаются этой игрою большею частью взрослые парни, мальчишки же предпочнтаютъ игру «чиромъ», но эта последняя тоже описана гг. Репннковымъ и Петро
вымъ подъ назв. «чиркомъ» и, какъ никакой разницы между этими играми мы не нашли,
то и не будемъ говорить о ней.
*) Каждый купдеть повторяется дважды.
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IB. Г о р о д к и .
Выбирается мЪето тоже ровное, и д!лаются два города, т. е. очерченные на земл!
квадраты въ одну сажень, на равстоятм одвнъ отъ другаго въ шагахъ 15— 20-тя. На
переднюю черту каждаго города накладывается дежия 10— 20 шт. городвовъ (деревянныхъ столбиковъ, 4— 5 верппсовъ длины, 1 вер. толщины), вотъ такъ:

Поел! этого нграюпце разделяются на двЬ партш и каждая изъ нихъ выбираетъ
себ! «матку» (старшаго), остальные игроки наз. «д!ткп». Матки устаиавливаютъ оче- •
редь, кому начать игру первой, для этого одна нзъ нихъ беретъ лопту—палку— и, вы
брасывая ее въ верху, говорить другой: «тыка или ляпа?>, та отвЬчаете то или другое
(если палка ткнется концомъ въ землю— наз. «тыка», а ляжетъ плашмя— «ляпа»); если угадаетъ, то играегь первая, не угадаетъ,— то пграетъ первою та, что выбрасывала лопту.
Матка бросаетъ лопты свои (на каждаго игрока полагается 2 лопты) первая, а
загЬмъ уже ея д!тки. Требуется вс! городки, лежапце въ противиомъ город!, не только
выбить изъ него, но даже за посл!днюк> черту города; не вылет!вшШ городокъ изъ-за
носл!дней черты хотя бы и находился вн! города считается не выбитыиъ н назы
вается «гостья», которую тоже требуется выбить дальше, за черту. Лопты бросаютъ,
стоя у города своего, не подходя въ противному ближе. Побросавъ вс! свои лопты,
отправляются осматривать противный городъ и узнать, какой вредъ они причинили ему.
По осмотру, выбитые выбрасываются дал!е, чтобъ не закатились вновь въ городъ; лежащ1е— «лежки» —считаются, точно также и гостьи; но та гостья, которая отскочила
ближе передней черты противнаго города, снова «перекатывается», и вогь какимъобразомъ: матка беретъ ее къ себ! на грудь и, покидая, смотритъ, куда скатится этотъ
городокъ, на какое м!сто упадете онъ, потому и будете называться: дежкой, гостьей
пли попоиъ. Попомъ называется тотъ городокъ, который поел! битвы окажется дежащииъ на посл!дней чертЬ иди на боковыхъ, но нп въ какомъ сдуча! не па первой—
т * слежки»—и такой городокъ, въ отдич1е отъ другихъ, ставится на черту вертикально.
Поел! этого начнетъ выбивать противная сторона ихъ городъ, и вотъ которая
пария скор!с выбьетъ, та и будотъ победительницею, но при втомъ соблюдается сле
дующее: при послЪднемъ, такъ сказать, сраженш выпущенный въ поб!жденный городъ
оруд 1я (лопты) постунаютъ поб!жденнымъ съ правомъ чнеломъ этпхъ допть отыграться,
выбить городъ поб!днтелей и, когда это случится,—игра считается не въ чью, розыгрыпгь. Поб!днтели—если не посл!довало розыгрыша—-садятся на спнны побежден
н ы й . и т! обязаны донести ихъ на себ! до ихъ города и крон! того—собрать и поста
вить снова городки на оба города. Въ этомъ п весь интересъ игры. Поел! того начинаютъ играть снова, но въ данномъ случа! право начать игру первымъ принадлежите
безъ очереди ноб!дптелямъ, только ради ровности игры и ради большей справедливости
городами м!няются.
Играютъ въ эту игру не только взрослые парни, но и довольно пожилые крестьяне;
конечно, во время праздниковъ, сна весел!»...
14. И г р ы в ъ я й ц а .
Въ посл!дшй день межгов!нья (въ 8агов!нье) предъ Петровымъ постомъ принято
вд'Ьсь играть въ яйца, которыя обыкновенно въ этому дню раскрашиваются въ красно*
ж елты й цв!ть. Раскрашивате янцъ д!лается такнмъ снособомъ: кладутъ въ горшокъ
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61 водою потребное количество яицъ н луковыхъ корокъ и кнпятятъ несколько времени,
поел* чего яйца вынимаются уже оврасивппеся и сваривииеся въ тоже время.
Играюгь въ яйца следующими способами: а) ватаыемъ по лугу, б) хождешемъ съ
закрытыми главами, в) отгадыватемъ, г) бнтьемъ яйца объ яйцо н д) «подъ шапку».
Разсмотримъ эти игры но порядку.
а) Каташе по лугу.
Выбирается где-нибудь на лугу ровное место, и двое иачинаютъ играть: одннъ
кладетъ свое яйцо на 8емлю на условиомъ разстоянш отъ своего партнера, и тотъ, не
сходя съ места, бросаетъ свое яйцо, приноравливая такъ, чтобы оно катилось и оста
новилось возл« того яйца, и если яйца эти будутъ лежать на такоиъ разстоян1н одннъ
отъ другаго, что кативппй можетъ вытянуть своею пядью, т. е. четвертью, то оба яйца
поступають въ пользу его; а если они будутъ на более дальнемъ разстоянш, то вынгрываетъ въ этомъ случае выставивпйй яйцо.
б) Хождеше съ закрытыми глазами.
Кладется также где-нибудь на лугу однимъ игрокомъ, на известное раэстояше
отъ своего партнера (приблизительно около 10 саж.) яйцо, и тотъ, его иартнеръ, вакрывшн глаза свои картузомъ, отправляется наугадъ въ выставленному яйцу и тоже
иаугадь останавливается. Если окажется, что онъ подошелъ на такое разстояше, что
ив сходя, далее, по открытш глазъ, съ места, можетъ взять рукою выставленное яйцо,
то значить оно его, выигралъ; въ протпвномъ случае обяванъ отдать свое выставлявшему.
в) «Угады ваше» или отгадывате.
Двое складываются по яйцу, я одннъ нзъ нихъ зажнмаетъ эти яйца въ рукахъ И
спрашиваетъ другаго, держа руки ва спивою: «Въ которой руке твое?» Если тогь отга~
даетъ, то получаете оба яйца себе, а въ противномъ случае конечно лишается ихъ.
Для того же, чтобы отгадать, прнбегаюгь при этомъ къ следующему способу: игрокъ
беретъ небольшую палочку и захватываете ее съ одного конца двумя пальцами, напр.,
сначала правой рукн и говорить: «въ этой мое >, а затемъ левой рукой беретъ повыше
и тоже говорить: «въ этой мое», и вотъ когда уже вся палка измерена до верхяяго
конца и веяться более не 8& что, то на какую руку въ последуй разъ падетъ это
магическое «въ этой мое», въ той руке его партнера и должно быть отгадываемое яйцо.
г) Битье яйца объ яйцо.
Эта игра очень простая: бьется яйцо объ яйцо и которое устояло— владелецъ того
яйца и выигралъ, га что и получаете разбитое себе въ награду. Но прн этой игре бы
ваете «плутовство», заключающееся въ томъ, что некоторые игроки заранее приготовляютъ для этой цели по одному яйцу, неравбивающемуся. Делается это тавъ: прокали
вается у сыраго яйца шиломъ дирка и выцеживается оттуда весь белокъ, а взаменъ его
впускается въ яйцо горячая сёра до полноты. Такое яйцо очень стойко, трудно разби
ваемо; но за такимъ плутовствомъ зорко смотрятъ игроки и въ случае обнаружен!* —
дело доходите до драки.
д) Подъ шапку.
Сложатся несколько человекъ— обыкновенно 10— 16— по одному яйцу я отдаюп
ихъ вместе со своими картузами кому-либо изъ пссторонннхъ, прося раскласть эти яйца
подъ картузы. Тотъ уходить отъ игрововъ прочь, раскладываете яйца по своему произ
волу: въ который картузъ положите 2— 3 шт., а въ иной н 5-ть, остальные же остав
ляете порожними; после того картузы раскладываете на земле кружкомъ, закрывая яйца.

— 95 —
Каждый игрокъ пм!етъ право открыть одпнъ изъ картузовъ и взять тамъ вс! яйца,
сколько окажется положеннымъ или— ничего; но прежде ч!мъ открывать, устанавли
ваю т еще очередь кому первому, кому второму и т. д. сделать это. Очередь устанавли
вается посредствомъ длинной палки, за которую каждый игрокъ захватывается одной
рукою, и чья рука окажется последнею къ верху, тотъ первыиъ и долженъ взять одинъ
клртузъ, а загбмъ вторымъ будетъ— вторая рука сверху и т. д. Разобравши картузы и
яйца, опять начинаютъ эту игру снова, и нередко находятся таые, какъ ихъ зд!сь называютъ, «счасливцы», что за одшгь день выигрываютъ такнмъ способомъ до 100 шт.
яицъ и бол!е. Вс! выиграпныя яйца по!даются въ тотъ же день частью самими игро
ками, частью ихъ семейными, такъ какъ въ поетъ !сть ихъ не полагается не только
взрослымъ, но даже н д!тямъ, что соблюдается весьма строго зд'Ьсь.
Играюгь въ яйца большею частью взрослые парни и иожилые крестьяне, дЬти же
только играютъ ими на лужку, боясь даже и разбить, не только проиграть кому-либо.
Чго же касаегся д!тскпхъ игръ, то нхъ въ Кадниковскомъ у!зд! безчпеленное
множество, въ особенности ироисходящихъ въ л!тиее время, но мы припедемъ зд!сь хотя
нисколько, намъ лично нзв!стныхъ, лично испытанныхъ когда-то, въ д!тств!.
Начнемъ, по прежнему, съ игръ зимняхъ, въ которыхъ попадается много п не цеизурныхъ словъ (д!тп цензуры не в!даютъ), которыя мы пд!сь обозначить липп» точками.
Итакъ, начинаемы въ чнел! зимнихъ игръ первое м!сто занпмаетъ у д!тей-д!вочекъ—
15. Н о к р у ш а .
Одна пзъ д!вочекъ въ бесФд’Ь (они, въ подражаме большимъ, тоже по вечерахъ
собираются на свои бесЬды, только прядутъ но ленъ, а какую-нибудь дрянную кудель)
встаетъ съ лавки и просить у вс!хъ остальныхъ кудели на «мокрушу», и ей подаюгъ.
Просьбу свою она выражаетъ такъ:
Сава, Сава, Савичу!
Дай кудели на свичу,
На мараковичу *)!
Кто дастъ—
Тому спассъ,
Кто не дасть—
Тому чпр!й въ глазъ!..
Насбиравши такимъ образомъ достаточное количество кудели, д!вочка беретъ лу
чину н обматывастъ вокругъ ея эту кудель въ вид! факела; зат!мъ беретъ сь водою
чашку пли блюдо н съ этпмъ обходптъ всю бес$ду, сирашивая каждаго отд!льно: «Максимь по углу лезъ?», ей должны отв!тить «лезъ», «........... трясъ?» — «трясъ», отв!чаю:ъ; но д!вочка съ мокрушей не унимается, спрашиваетъ еще: «натряхпвалъ?»— *натряхивалъ», должны ответить. Если вопрошаемая-ый ответитьбезъ см!ха п ие улыбнется,
то д'Ьвочка съ мокрушей должна идти прочь къ сл!дующимъ, а если захохочетъ или хотя
улыбнется, то немедленно получаетъ за это ударъ мокрушей по лицу, которую д!вочка
предварительно еще смочить въ вод!, почему и названо это «мокрушей». Но такъ какъ
вопросы ставятся именно съ тою ц! л т , чтобы вызвать см!хъ у вопрошаемаго, и при томъ
вся бес!да помираетъ со см!ху, то, понятно, ни кого во всей ихь бес!д! не окажется,
чтобъ отв!тплъ, но разсм!ясь, и мокруша никого не минетъ—вс! перепачкаются; и са
мую д!вочку съ такой кокрушей въ конц! концовъ перепачкают
•) Мараковвца—оть глагола «марать»; вообще пачкать что-либо.
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16. П о х о д к а .
На такихъ бесЬдахъ поются еще п'Ьсни-припЪвки, пм-Ьющи тоже своею ц*лш
вызвать см^хъ у присутствующихъ. Напр.
Лёталъ, лёталъ воробей,
Лёталъ, лёталъ молодой
Вкругъ синя-моря (2-жды).
Скажи, скажи, воробей,
Скажи, скажи, молодой,

Какъ и Марья ходить?
Ивановна гуляетъ?
Она эдакъ, вотъ эдакъ,
Вотъ еще вотъ эдакъ!

При посл'Ъднихъ словахъ та девица, къ которой относится эта n p n n ta a , т. е.
Марья Ивановна должна встать съ лавки и пройтись по полу, показать свою походку.
Когда это сд’Ьлаио,— пршгЬвку заключаютъ такъ:
Васко 4) ходить выступаетъ \ 9
Баетъ *)— розсыпаетъ!
J

*

Hq если Марья Ивановна поупрямится, не пожеластъ показать свою походку
при хохотЪ прпсутствующнхъ, то прип'Ьвку заключаютъ следующей руганью:
Какъ корова нездорова:
По двору ходить,
Жидко с . . . тъ,
Телятки негладки
И иожкн подъ грядки!
На глазу бельмо,

На зубахъ г . . но...
Сорокъ
амбаровъ
Сухпхъ таракановъ;
Сорокъ
кадушекъ
С>леныхъ лягушекъ...

Такъ или иначе покончившп съ Марьей Ивановной, начнутъ ntib эту же прпстЬвку къ следующей, а иногда и къ парню, если оиъ прпсутствустъ на пхъ бсН-д!.
Заканчнвають припевку всему Mipy, говоря такъ:
«Какъ и Mipb-отъ ходить?
Васьяновичъ гуляетъ»?
ПослЪ этого всЪ сойдутъ съ мкстъ и повернутся, а не р*дко и сплясп}тъ. по
примннуя заключить:
Васко ходить—выступаетъ,
Ваеть—розсыпаетъ!..
17. Прии- Ьв ки на « спа сибо».
Въ заыючеше зимнихъ п-Ьсенокъ * игрушекъ у д-Ьтей приведемъ еще одну, а
именно: пршгЬвку на спасибо. Чтобы заслужить спасибо отъ своихъ товарокъ, д*вченки-п’Ьсеиииды поютъ следующее:
Баско—красиво.
*) Баетъ—говорить.
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йзъ пути-путейвн

Одексшшко *) голубчик!.

B et девочки биленьки,
Все руияиеиьки,—
Одна Полниарья:
Та неумываха,
Та неутираха...
Съ-задн ходить вупчикъ

«Подинарьюшка! умойся,
Голубушка, утрнея.;.
Тибе побиляя,—
Мне попаляя...
Сказывай спасибо,
Не то— наплевать?

Если Полииарш скахеть спасибо, то и ладно, пршгЬваютъ затЬиъ въ следую
щей, но если заупрямятся или того хуже—скажегь «наплевать», тогда припевка опять
кончается руганью:
Вышла на улицу
Въ синемъ дубняк! *),
Витеръ подулъ—
На ельцу посаднлъ,
....... варомь залеондъ...
18. Сл обо дой.
Весною, лишь только оттаеть земля, тотчасъ же ребятхшкн высыплютъ на «завалмни» и. дужка н начинаю» устраивать разнаго рода игры, изъ когорыхъ наи
более любимою для нихъ является игра «слободой». Эта игра— игра въ мячь, но по
чему она ноентъ вдЬсь иазвапе «слободы» — решить трудно, быть можетъ потому,
что въ нее играютъ всегда на окрайнахъ села иди деревин, никогда— въ саномьсел!
вли дереве!, а таковыя окрайны зачастую называются по-м!стному «слободой»,
к&къ, впрочемъ, в въ нЬкоторыхъ у*вдныхъ городахъ...
Игра начинается съ установлена очереди, кого впервые «гонять», для этого берутъ длинную палку н съ одного—нижняго— конца ухватываются за нее важдый-ая
одною руяою н когда всю палку см!ряютъ, такъ скааать, рукою до самаго верхняго
конца (палка выбирается по возможности длинная), то чья рука окажется третьей
сверху, того и гонять, но опять таки прежде, ч!иъ начать гонять, даютъ еще воз
можность тому идж той отъиграться. Если онъ иди она, заложивши одною рукою эту
палку къ себ! ва спину н подвыбросивъ ее тамъ вверхъ, усп!егь ват!мъ повернуться
■ тою же рукою схватить ее налету, то, значить, отъигрался-лась и гонять начнутъ
того, чья рука была первая съ верхняго конца падки. Поел! этого гоняемый-ая отхо
д и ть на 2-й буй. Буй— черта иди граница, такъ сказать, на зежд!, дальше которой
нельзя бежать, какъ н ближе,— гонитедямъ.
Буевъ бываетъ два: съ одного бьютъ мячикъ — который шьется изъ какой ннбудь тряпки,—а на другонъ гоняемый-ая хватаетъ его. Бьютъ мячикъ поочередно:
одииъ нли одна выкидываетъ мячикъ вверхъ, а другой-ая бьетъ его на лету своей
доптой (палкой); ебнвппй-ая додженъ сейчасъ же всд!дъ за мячемъ б!жать на 2-ой
буй н прибежать обратно; а въ это время гоняемый-ая хватаетъ мячь и додженъ по
пасть имъ въ бегущаго н, если попадетъ, то гонять будутъ уже того, въ кого попадъ-а, а гоняемый-ая переходить на сторону гонителей.
Впрочемъ, допускается н!воторое отступлен1е отъ правила б!жать сейчасъ же
встЬдъ за мячемъ на 2-ой буй; это, если сбпвшШ не можетъ усп!ть сбегать до 2-го
буж прежде, ч!мъ гоняемый схватить мячъ, именно потому, что гоняемый довко схва
т и т ь его на лету иди мячь такъ близко отлетЬдъ, то въ этомъ случае сбившему допускается не бегать, а ждать более удобнаго случая, когда кто-днбо другой изъ ар
тел и собьегь его далеко, тогда вместе съ нимъ б!жнгь н этотъ. Такнхъ мальчишекъ,
О Имя првпеваютъ всегда того, съ к!мъ припеваемая наиболее бовка.
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близко сбивпщхъ въ свою очередь мячнкъ, накопляется иногда. 3—4 о д , и вс4 они
при удобномъ случай бежать разомь, что на ихъ .языке значить: «обегать за чу
жого кашей».
_
Играютъ въ ату игру дети отъ 8 до 12 д., наименьшая же сидятъ въ это
время где нибудь по близости у амбара, бани и т. п., но обязательно на солнцеnext, н поютъ песенку:
Сыро колупаютъ,
Наиъ.-то не даваютъ,
Собакамъ-то бросаютъ,
Собакамъ то по ложке,
А. намъ-то по крошке...

Солнышко!
Колокоднышко!
Прикатись ко мне
На проталинку,
На приваленку...
Дети-то плачуть,
19. N.

Нижеследующая тоже детская игра, не носящая никакого определенна™ назван1я, поэтому мы и поставили только N. Играютъ въ эту игру дети самаго малаго
возраста— отъ 7 до 10 л.
Сначала всё ребятишки становятся где нибудь иа лужку въ кружокъ, одпнъ
изъ нихъ входить въ кругь и, ударяя легонько каждаго по груди, припеваетъ своего
рода пЬсанки, и вотъ на кого последнее слово песенки падетъ, тогь и додженъ выйти
пзъ круга вонъ. Тавъ повторяется до т4хъ поръ, пока все не выйдуть, останется
одннъ, который н обяданъ переловить всехъ, но кого онъ поймаетъ, тотъ ему додженъ по
могать въ ловле прочнхъ. Когда уже все окажутся переловленными, тогда снова стано
вятся въ кружокъ и снова проделываютъ тоже самое.
Песенокъ для этой игры много у детей, вотъ некоторыя изъ нихъ:
1.
Перевицики,
Другнцики,
На коломе,
На ёдоме.
Шявки,

2.

s i

и
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Оч О

Родин цы.
Сбманъ,
Лбманъ,
Подъ-кресть
Звонъ
Выходи вонъ!

Теря,
Шуго,
Луго,
Пято,
Сото,

Иво,
Дубо,
^Крестъ,
Маргосъ
Къ намъ
На погостъ!.

3.
Яблочко катился
Во-кругъ огорода,
Кто ево схватитьТотъ и воевода—
Царсшй сынъ!
20. В о - к р у г а х ъ .
Сначала дети очерчяваюгь на земле довольно большой кругъ и затемъ язбираютъ

себе по «матке». Матки бросаютъ жребШ, кому играть первой, для этого беруть щепку,

н на одну сторону которой плюнуть, а другую оставляютъ сухою; ватемъ одна матка
эту щепку выбрасываетъ вверхъ п спрапшваетъ другую: «суха-ли моря»? Ёслд та,
другая отгадаетъ сказавши, напр., «коря» и щепка упадетъ на гемлю мокрой сторо
ной вверхъ, то эначить ей и играть первою н пользоваться темн преимуществами въ
игре, к а ш связаны съ этимъ, а не отгадаетъ, то само-собою нраво эго црицадлежптъ уже другой, выкинувшей щепку.
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Игра эта состоять въ томъ, что одва сторона выбиваете ннченъ другую н гакъ:
въ кого попадетъ мячъ, тотъ лишается права уже играть далее, выходить вонъ.
Преимущество первой— отгадавшей напр.,— половины состоять въ томъ, что они могутъ подходить съ мячемъ въ самому кругу, будучи свободными, бросить въ вого-либо
изъ круговыхъ — прогадавшпхъ — мячивъ и убежать возможно дальше, безъ ограничен1я разстояшя, тогда вавъ круговое не пмЪюте права выйти за черту вруга.
Выбившая половина считается победителями, но пивав ими преимуществами не
пользуется при последующей игр!.
21. Ф у р и н ъ .
Игра' щге избираютъ фурпна, воторымъ бываете какой нибудь условный пред*
меть: бочка, кадушка, чурбанъ и т. п., поел! того вавимъ нибудь способомъ нзъ
вышеписанныхъ устаиавливаютъ очередь, вому спрятываться и кому иекать. Достав
шимся спрятываться— разбегаются въ развыя стороны и прятаются, а другая сторона
пщеть ихъ и кого найдутъ, то крикнуть «фурпиъ!» изагбмъ быстро бёгутъ къ услов
ному фурнну, гдЬ, прибежавъ, плюнуть въ пего, крикиувъ опять: «фуринъ, фу!» это
вначптъ, что тотъ, кого увидали, считается найдениымъ и долженъ быть
певлгочеиъ изъ игры. Но сслп натедшШ-ая не успеете добежать до фурйна н
сказать, плюнувши, эти магичесшя слова «фуринъ, фу», Я спрятавшШся догонять ея
илп его, то нашедппй-ая обязанъ-а съ того места, где его догнали донести спрятывавшагося на своихъ плечахъ до условнаго фурина. Въ этомъ и иитересъ игры. До•Ьхавъ иа плечахъ искавшаго до фурина, спрятывавппйся опять снова убегаетъ, чтобъ
вновь спрятаться, тавъ вавъ онъ въ даииомъ случае не считается найденнымъ.
Игра продолжается до тЬхъ поръ, нова все не будугь найдены и офурены.
22. У х о р о н в о и ъ .
При этой игре тоже спрятываются вавъ и где попало, но тольво ищетъ нхъ
одпеъ, вому досталось по жребио. Нашедппй-ая обязанъ «очурать» вого найдете, а
для этого долженъ прибежать въ условному месту и, колонувши палкой, сказать:
«Степка, чуръ!» После того Степва исключается изъ игры. Палка, которой волотяте
о что-либо, не уносится съ условнаго места, а нотому если искатель прозёваеть и
тотъ-же Сгепва прибежать ранее его п волонетъ палвой, то ищупцй подставляет ъ
свою спину, по которой Степка и колотят ь его, приговаривая: «выкъ, вывъ, старый
еретивъ!» н затемъ бросаетъ цалву вавъ можно далее, дабы, нова тотъ ищеть ее,
успеть ему спрятаться снова. Когда все найдены— начинають игру снова.
23. Я р к и .
Делается на земле столько ямовъ—ярокъ— свольво детей участвуете въ игре,
затФмъ одинъ изъ игроковъ катить по яркамъ мячивъ, и вотъ въ чьей ярке оста
новится мячивъ, на томъ и считается ярва, п все быстро разбегаются; но этоть
съ того места долженъ мячемъ попасть въ вого-лнбо другаго и, когда попадете,
то ярва со счету свидывается; тотъ, въ вого попала мячемъ, въ свою очередь тоже
становится на свою ярву и тоже попадаете въ вого-лнбо, кто ближе подвернется;
если не попалъ, то за нимъ считается две ярки, а если попалъ, то за третьимъ
лнцомъ уже считаются три ярви и т. д. Когда же ва веиъ-нибудь накопится столько
яровъ,. свольво нхъ вырыто на земле, тогда игра кончается «наяриваыемь» проигравшаго. Проигравпой садится иа свою ярву, и к&якдый игрокъ подходигь въ нему н
мячиКомъ колотить въ спину, приговаривая: «ярва, не ярва, кресте, не кресте,
чтобъ черте не унесъ!»
Играютъ дети еще въ «овечки» и «волки», но такъ вавъ эти игры, по на
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шей справвЪ оказались описанными другими изсл*дователямя народной жизни, то жя
в не будемъ приводить ихъ эд^сь, но зтииъ мы не закончить нашу статью, а скажеиъ еще нисколько сювъ объ игр* на качул* (качель), что шгёетъ Micro на пас
хальной недМ , каковою игрой и завончимъ нашу статейку.
24. К а ч у д я .
Еще 8а нисколько дней до наступлешя св. Пасхи дЬти неотступно начинать
приставать въ свонмъ «батькаиъ» съ такою просьбою: «батюшко, сходи въ гЬсъ, сде
лай качулю!», и отцы семейства волей «неволей, чтобы отвязаться отъ назойлнвостж й тей, отправляются въ лЪсъ и вырубаютъ тамъ дв* березовым жерди (длиною I 1/* саж.,
толщиною въ 1— 1‘/а вершка), нисколько березовыхъ или черемховыхъ вицъ, приходить
домой и устраиваютъ качулю. Устройство вачули (вачель) не сложное: жерди очищаются
оть воры и сучьевъ, дабы ребятишки не оцарапали своихъ рукъ; на воиляхъ жердей привр^пляють досву, разставдяя жерди на такоиъ разстояшн, чтобы ребенву можно было си
деть и держаться ва жерди, приблизительно на 1 арш., а доска бываетъ шириною съ */«
арш. Скрепивши эти жерди въ коидяхъ доскою подъ сиденье, «батьво» инетъ вицы и д*лаеть изъ нихъ кольца, связывая ихъ одно съ другииъ въ вид* цЬпи, когда кольца н а
зти, тавъ сказать, ц-Ьпи (ихъ дв* бываетъ) готовы, то привязываете ихъ однииъ вонцоп
въ жерди, а другииъ въ вакоиу нибудь брусу иди бревну на «повит*» (на capat), и— вачудя готова! Вотъ тавъ:

При наступденш дней св. Пасхи ребятишки целыми артелями начинать качаться
то у одного, то у другаго на иачуд*. Относительно того, кому качаться изъ артели, соблю
дается следующее: первая очередь принадлежитъ хозяину вачули, а загЬмъ уже кто
схватить «ожоиулю» пукъ связанной соломы или с*на, вогь такой:
_
Ожоиудя бросается въ ноги качающеиуся, и тотъ ее пинаетъ и, воиечно, старается пнуть туда, гд* >ен!е стоить ребятишевъ, дабы т* ЩЛР*
не схватили и тЬиъ не лишили его права качаться; однако, рано-ли поздно ошибется,
и ожоиудя попадетъ кому-либо въ руки (требуется непрекбино схватить на лету),
и тогда вачаюпцйся уступаеть свое иЬсто «ловкачу», котороиу тоже бросаютъ ожонухю
н т. д.
А. Шустихю.

отдълъ

III.

Критика и Бвбл)ограф1в.
А . Шахматова. Изслтьдоватя вз области русской фонетики. Варшава, 1893.
Оттисвъ изъ «Русскаго Филология. В!стиика».
Сочинепе Шахматова должно быть признано безспорно очень ц!нншгь вкладомъ
въ' русскую лингвистическую литературу. Оно было такъ высоко оц!пено исторнкофплологическимъ факультетомъ иосковскаго университета, представителями котораго
въ дапномъ случай были между прочими таюе компетентные лингвисты, какъ
Ф. 0. Фортунатовъ и 0. Е. Коршъ, что решено было ходатайствовать о прпсужденш
автору, минуя степень магистра, прямо степени доктора. Хотя А. А. Шахматову не
больше 80 л!тъ, но онъ давно уже усп!лъ прюбр!сти себ! очень почетное м!сто въ
ряду изсл!дователей русскаго, а частдо и другихъ словянскихъ нар!ч1й. Еще будучи
въ старшихъ классахъ гимназш, онъ самостоятельно, какъ настоящШ учены!, изучалъ
памятники древне-русскаго и старо-словянскаго яз., храняицеся въ богатыхъ московсквхъ библтекахъ. Плодомъ этихъ изученШ явились его поправки къ пэданшмъ
древне-русскихъ текстовъ въ V и VI тт. «Archiv far slavische Philologie» и между
прочимъ къ фотолитографическому пздапда Святославова Сборника 107В г., приготов
ленному Обществомъ Любителей Древней письменности, а загёмъ статья «Beitrage
z n r russischen Grammatik» въ VII том! того же издаваемаго проф. И. В. Ягичемъ
«A rchiv’a», вызванная сочиненieMb А. И. Соболевскаго «Изсл!довашя въ области
русской грамматики»; въ этой стать! много д!льныхъ зам!чан№ также по характе
ристик! и классификации древне-русскихъ рукописей. Занятая надъ рукописями
А, А. Шахматову удалось пополнить наблюдешемъ живыхъ говоровъ, благодаря полу
ченной нмъ командировк! въ Олонецкую губ.; зд!сь особенное вннмаше обратилъ онъ
на произношеше рефлексовъ стараго п>. Еще студентомъ онъ написалъ весьма солидное
изсл!доваые о язык! новгородскнхъ грамотъ X I I I —XIV в., изданное подъ ред.
проф. и академика Ягнча 2-мъ огд!лешомъ Академш Наукъ въ 1886 г.; въ прило
ж ен » къ изсд!дованш изданы вторично поел! изв!стнаго Румянцевскаго издамя
древнЬйпм новгородешя грамоты по орвгиналамъ, хранящимся въ московскомъ архив!
Министерства Иностранныхъ Д!лъ, весьма точно, съ соблюдешемъ вс!хъ особенностей
письма и съ подробнымъ описан1емъ т!хъ палеографическнхъ особенностей, которыя
не могли быть переданы въ текст!. Изсл!доваше о язык! грамотъ настолько важно
в ъ научномъ отношенш, что одно уже могло бы составить трудъ, вполн! достойный
магистерской степени; скромность автора, однако, не допустила его представить это
сочинеше въ качеств! магистерской диссертацш. Поел! издан!я этого сочинешя
Шахматова заинтересовалъ вопросъ объ отношенш русскаго ударен!я къ сербснохорватсвиаъ я о характер! общесловянскихъ ударенШ. Читая рукописи, онъ особенно сталъ
интересоваться тЬми изъ нихъ, которыя снабжены знаками ударенШ. Но главнымъ
ocHoeaHienb его большой статьи «Къ исгорш сербско-хорватскнхъ ударенШ», напеча-
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тайной въ 1£88 г. въ Рус. Ф. В^стн., были особенности того сербскаго говора
(Посавскаго), который описанъ въ «Gramraatik der illyrischen Sprache» 1850 г.
Берлпча и замЪчатслеиъ именно гЬмъ, что заипыаетъ среднее по удареыямъ i t d o
между чисто чакавскими и штокавскими. Сравнивая д1алекгичгсюя (тступлеия малоругскихъ и великоруссктсъ говоровъ, отражав mi я ся п въ старыхъ токстахъ XVI и
X VI I сюл. и въ тжетахъ местной художественной литературы X IX столЪпя (наар.
въ малорошйскихъ пов^сгяхъ Г. 0. Квитки, изданныхъ нодъ редакц. проф. А. А. Потебни съ соблюдетсмъ знаковъ ударемй), съ разновидностями ударенШ сербскнхъ,
Ш. выводплъ отсюда cjr&cTBie, что разновидности, изв'Ьстнып отступлешя отъ удаpenift, обозначенпыхъ Вукомъ, въ сербскнхъ говорахъ находить ce6t соотвЪтствй! въ
русскпхъ Д1алектическихъ ударетяхъ и иогутъ такпмъ обрааомъ восходить къ эпохЪ
общесловя некой, чтб подтверждается и фактами, извЪстпыми изъ области другихъ
словянскихъ Hapfrrift (болгарскаго и слов'Ьискаго), сохранившихъ разном’бстность уда
ренШ. Вообще эта статья продссавляетъ много в сьма глубокпхъ и д-Ьльныхъ гоображешй не только о сербскнхъ, но и общесловянекпгь ударенкхъ и количеств^. Эти
изсл-Ьдовашя сербскнхъ ударенШ были продолжены (по другимъ иточникамь) въ Р.
Ф. Р. 1890 г. Интересъ къ акцентологш лобудплъ Ш—а обратиться къ сочинетямъ
Юрш Крижанича, какъ известно, снабжен нымъ знаками ударенШ, но, къ сожал£шю,
еще не вп^лн^ изданнымъ. Со свойственной ему энерпей онъ начинаетъ хлопотать
въ Моековскомъ Обществ^ Исторш н Древностей, членомъ котораго онъ былъ избранъ
въ 1889 г., объ изданш сочнненШ Крижанича. Хлопоты его увенчались уси^хомь;
нисколько молодыхъ московскихъ фплологовъ взялись работать надъ приготовленierb
къ печати сочнненШ Крижанича; но д^ло затянулось всл'Ьдствм тог*\ что одпнъ нзъ
сотрудниковъ, талантливый молодой ученый (см. его статьи въ X, XI и XII томагь
«Archiv fiir slavische Philologie» по словинскому консонантизму, русскому синтак
сису и друг., а также статью о палеографическихъ особенностях* погибшей рукописи
«Слова о полку Игоревну, изданную Москов<*кимъ Археологичесвимъ Обществомъ B M t c r f c
со статьей П. К. Симони) И. И. Козл^всюй скоро послЪ того (осенью 1889 г.) скон
чался, а изъ остальныхъ мноНе (въ томъ числе и самъ Шахматовъ) должны были
оставить Москву; первый вынугкъ, однако, вышелъ подъ редакцией В. Н. Щепкииа
и г. Колосова *). За этотъ-же нерщъ времени вм'ЬсгЬ съ Щепкинымъ Шахматовъ перевелъ грамматику старословянскаго яз. Лескипа, присоединявъ собственный зажЪчаыя
о фонетпческихъ особеиностяхъ и формахъ склонешя въ языке Остромирова Евангеля.
Сдавъ въ 1889 г. экзамеиъ на степень магистра русской словесности и врочитавъ
загЬмъ въ осеннШ семсстръ 1S90 г. въ качестве приватъ-додента весьма интерес
ный въ научномъ отношенш курсъ исторической грамматики русскаго яз., который былъ
литографированъ, но, къ сожалешю, составляетъ бнблюграфическую редкость, Ш. по
неизв+,стнымъ для меня прпчинамъ оставилъ университетъ и уЬхалъ въ Саратовскую
губ., где взялъ предложенное ему место зеыскаго начальника. Не смотря на массу
дела, отвлекающаго отъ спокойныхъ научныхъ sauaTifi, Ш. ипрпэтпхъ обстоятельствах!
не оставилъ науки п даже воспользовался своимъ ноложен^мъ, поставившнмъ его въ
непосредственное общен1е съ народомъ, для винмательнаго паблюдешя месгныхь го
воре въ Са| атовскаго уезда. И вотъ черезъ три года на сграннцлгь Русскаго Филолог.
Вёетвика появляется обширный трудъ, краткпмъ изложемемъ содержаия и разборомъ
котораго мы и хотимъ заняться. Конечно, обстоятельства, прп какнхъ автору прихо
дилось работать надъ этимъ сочинсюемъ, не были особенно блашц штны; нельзя было
удФлять с тишкомь иного врмени отделке сочинешя съ внешней стороны, чтб и ска
залось на изложенш; самъ авторъ сознается въ этомъ, но, конечно, не на это должна
обратить ввимаше научная критика.
*) Въ настоящее время (въ1895г.) Шахматовъ печатаете въ Рус. Фил. В. свои тcjf.jOBama объ ударсв1ж Ю. Крижанича.
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гочи'бяз Шгхяатова было двЪ рецензй. Охна натечатана въ апреяьской
кииs e t Ж. М. Н. Пр. 1394 г. н ири падле жить проф. Соболе искошу, другая въ XVI т.
«Archiv fiir slavische Philologio» наппсана проф. И. В. Ягачемъ. Соглашаясь съ
главнымъ уар^комъ обопгъ рецензентовъ автору въ догматичности н <ложент, въ остальномъ я нахоиу, кроме н-Ькоторчхъ верныхъ заи'ЬчамП огносмтельно частностей, реценшо ороф. Соболев^каго не вполне безпрпстрастной съ замечашямн ж* моего глуОокоуважаенго учителя И. В. Ягяча, относящимися собственно только къ первымъ
главамъ сочинешя, я могу согла-нться лишь отчасти.
Приступая къ пзложенш самаго сочнпемя, я хот’Ьлъ бы обратить BHimaeie па
ту школу, которую прошелъ авторъ въ университете, н которая отражается н въ прежнихъ его сочггнеР1яхъ и въ особенности въ послЪднеиь. Лингвистическое направленie,
сообщающее оригинальней характер-ь трудаиъ Ш —а, принадлежите» проф. Ф. 0. Фор
тунатову, который по своей глубокой учеиостп, тонкому проникновзнт въ фояетичосшя особенности разных ь индо-европейскнхъ, преимущественно-же словяно-литовскпхъ
языковъ, а главное точному, строго научному методу изсл’Ьдован'ш, безспорно яанпмаегь первое место между русскими лпигвп тами *). Я не буду останавливаться на его
псчатныхъ трудахъ. которые я перечислить въ своей статье въ «Запнскахъ» Харькоискаго Уииверсптота (вып. IV 1->94 г.); онп могугъ дать лишь приблизительное по
ниже о глубине его познашй. Здесь но мЬс го также вдаваться въ пзложеше его многочисденныхъ орпгпнальпыхъ и таланглпвыхъ гппотезъ, касающихся раиичныхъ частныхъ поиросовъ фонетики пндо-европейскихъ языковъ. Я укажу только на общее
свойство метода, которое проявляется во всехъ объяснешяхъ про|>. Фортунатова и со
стоять въ томъ, чтобы для всЬхъ явлешй новыхъ паречШ по возможности подыски
вать причины въ фонешческпхъ вар1янтахъ уже праязыка, который, мы должны
это помнить, самъ уже дробился на говоры, а не составлялъ идеальнаго единства/ воз
можная лишь въ говоре одного человека; къ этому необходимо присоединить подроб
ное пзследоваше всехъ условШ возникновешя и дМств!я каждаго фонетпческаго закона.
Прошу извинения у глубокоуважаемая Ф. 0. Фортунатова, е^ли я неточно или»
можетъ бьпь, даже неверно формулпровалъ характеръ его лннгвпстическаго направлешя; но я старался его определить въ немногпхъ словахъ, на сколько это мне по
силамъ.
Починете Шахматова трактуетъ о звукахъ е п о въ русскомъ языке (понимал
«русскШ ялыкъ» въ отвлечоноомъ смысле) и распадается на 2Я главы. Такъ какъ
съ первоначальными звуками е п о въ mvropin языка совпало много другихъ, а съ
другой стороны сь измепемямп птъ стоять въ тесной связи изменет'я н4которыхъ
другихъ гла«*ныхъ, то здесь читатель наЧдетъ ответы почти на вс* важные вопросы
русскаго вокализма *).
Первыя четыре главы авторъ называеть вводной частью, но я иазьалъ бы
такъ собственно иервыхъ две, такъ какъ въ пихъ дело пдстъ о первоначальныхъ звукахъ е п о въ общесловянскомъ и общеругскомъ яз., далее же гово
рится или о ввукахъ этихъ въ заимствован иыхъ словахъ плн о техъ звукахъ,
которые совпадали сь о и е въ и Topin русскаго яз., ппогда въ отдельныхъ лишь
говорахь. Здесь особен н • гильио ска ывается влin Hie школы проф. Фортунатова, прнчемъ авторъ въ предисловии извиняется, чго, высказывая положешя проф. Фортуна
това, онъ не всегда ссылает я иа него. Но я бы даже и не поставиль этого автору
въ упрекъ, такъ какъ онъ настолько сильно проникся направленкмь своего учителя,
вполне усвоивъ и переработай» внутри себя самостоятельно его взгляды, что они
стали и его собственными; съ другой стороны, мнопя самостоятельный воззрешя ав
*) См. ниже стр. lie.
*) Я долженъ яамЪтвть, что мор няложенш здесь мало отличается отъ изложешя
въ IV вып. 1894 г. «Запасокъ Хпрьк. Уиив.»; кос-iania щшбавлошя я сдЗмадъ лишь въ
конце этой статьи.
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тора обязаны mien но тбмъ задатками, которые получены имъ отъ учителя. Можно
только пожалеть, что, высказывая зде^ь именно рядъ положешй, новыхъ п оригянальныхъ для всякаго, кто не звакомъ съ лекщями проф. Фортунатова, авторъ не хогблъ
или не нмелъ возможности, можетъ быть, вслед^/ше спешности работы привести для
нихъ каюя-либо доказательства. Это и дало право проф. Соболевскому назвать эти положешя аксмнами, а проф. Ягнчу сказать, что авторъ преподносить свои положешя
догматически, и что доказательство ихъ лежитъ скрытымъ подъ замкомъ Фортунатовскихъ лекцШ. Но, признавая этотъ недостатокъ, я никакъ не могу согласиться съ
И. В. Ягичемъ въ томъ, чтобы самое стремлеше, общею нитью проходящее черезъ все
сочинеше, возводить д*1алектпчесюя явлешя новыхъ словянскихъ говоровъ къ праязычнымъ зачаткамъ было ошибочно. Стремлеше это можно подметить во всемъ послеШлейхеровскомъ направленш языкознашя, напр, у I. Шмидтами другихъ новыхъ западпыхъ лингвистовъ, а у насъ у покойнаго А. А. Потебни 1) и у Ф. 0. Фортуна
това; оно находится въ тесной связи съ теорией постепеннаго развит. Если считать
построена гг. Фортунатова и Шахматова произвольными, то не придется ли видеть
ироизволъ и въ построенш л,в а 0 и а въ индоевропейскомъ праязыке? Между тЬмъ
этотъ гипотетичесшй произволъ, несомненно, лучше произвола реальнаго, т. е. возведешя напр, разнообразия европейскаго вокализма къ одному древне-иедШскому или
иранскому л, какъ у Шлейхера, Kypuiyca и друг., или наоборотъ возведевin одного
иранскаго а къ тремъ уже готовымъ европейскимъ звукймъ. Въ школе Фортунатова
я замечаю лишь более последовательное проведете этого стремлешя, вследствю чего
оно кажется иногда слишкомъ смелымъ; но съ другой стороны именно вслед<гше этой
последовательности это стремлеше становится строго научнымъ принципомъ. Справед
ливо замечаше проф. Ягича, что въ историческомъ развитш говоровъ могутъ являться
новыя причины звуковыхъ измененШ , но мне кажется, что новыя причины имеютъ
звачеше лишь направлешя въ ту или другую сторону данныхъ уже въ праязыке зачатковъ: оне могутъ содействовать или ихъ полному исчезновент или дальнейшему
развит). Съ другой стороны, предполагая уже въ праязыке слабые оттенки позднейпшъ
нар-Ьчй,мы можемъ допустить, что зачатки фонетическичъ юменешй некоторыхъ позднейшихъ наречШ были лишь въ некоторыхъ говорахъ праязыка. Такъ напр, о предполагаемомъ Шахматовымъ общеслов. о изъ е после ж, ч, ui,j\ щ,
%, особаго ) рода
с мы можемъ допустить или, что оно было уже во всехъ говорахъ общесловянскаго
яз., но въ такой слабой стенени, что въ некоторыхъ изъ нихъ, а именно техъ, ко
торые легли въ основаше позднейлгахъ группъ чешской и южнословянскпхъ, исчезло
совсемъ, сблизившись въ произпошеши съ е после другихъ согласныхъ, или что оно
возпикло, какъ слабая Bapiflijifl е лишь въ некоторыхъ говорахъ общееаовянскаго яз..
а именно т е х ъ , которые легли въ основаше позднейшихъ группъ русской, польской
и лужицкой. To-же самое я скажу и о распространен^ этого изменешя е на те слу
чаи, где передъ е были согласные полумягюе, перешедппе въ северныхъ групиахъ
словянскихъ говоровъ въ мягые: о, откуда потомъ
после в<гЬхъ согласныхъ передъ следующимъ твердымъ слогомъ могло быть известно и не во всехъ говорахъ
общерусскаго яз., а лишь въ техъ, которые легли въ основаше группы восточно-русской. Повидимому, однако, авторъ понимаетъ дело въ первомъ смысле, т. е. предпо
лагая полное единство въ этомъ отношенш какъ праязыка словянскаго, такъ и пра
языка русскаго. Въ этомъ мы можемъ съ нимъ расходиться, но его построена
праязычныхъ измененШ я всетаки считаю однимъ изъ главныхъ методологическихъ
достоинствъ его книги. Другое методологическое достоинство ея я замечаю въ стре*) У него это стремлеше заметно въ изеледовашяхъ синтавтнческнхъ, у другихъ
преимущественно въ фонетике, но принципъ одннъ: постепенное преобравоваше ввуковъ
*) Подъ оеоб&го рода с разум4етсв с, возникшее на словяиской почве таъ общесловянскаго я?, напр, въ слове в ь с ь, вьоего ж т. д. (сравните древне-русски форжы вхе
Новгор. iiT. ж ваюу Выадн. 1192 г.).
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Млешн объяснять по В08ЮЖН0СТН Bet явлен'ш языка звуковыми закояаии i не прибе
гать безъ крайней необходниостн къ объяснение поиопцю д1>йств1я граияатической
аналог»; это не вначнгь доиускать исключена въ дЫ1ствщ звуковыхъ ваконовъ, какъ
это замечается у лингвистовъ предшественннковъ Лескнна, а значить только, что не
set законы наяъ известны, и дМствЬ одного нередко скрещивается съ AilcTBieib
другого. Какъ средство объяснеюя, авторъ употребляеть также в8аимодЬйств1е между
собою различвыхъ говоровъ и справедливо прнзнаетъ существовав говоровъ см-Ьшаинш ъ (стр. 166, 228).
Унасд1|довавъ ивъ общесловянской старины звукъ 6 нося! шнпящнхъ, *, %, особаго с и у я иэм’Ьнивъ его еще въ общерусгкую эпоху въ о, откуда м въ великорусскоиъ я малорусскогь но, жо, шо, jo, русская группа далее въ отношенш звуковъ
е и i распадается па две главный: юго з ап ад н у ю, потерявшую старое свойство первоначадьныхъ еж i смягчать предшествующее ииъ согласные звуки, всдйдотпе котораго они еще въ общесдовянскую эпоху бшя полумягкими, а въ общерусскую стано
вились (по крайней мере диалектически) еще более мягкими, и изменившую старые
ввуки e g i небные въ гортанно-небные в и к, прнчеиъ въ посгЬднемъ ввуке сли
лось въ большинства говоровъ и старое иу н восточную, сохранившую старое
свойство е и г и можетъ быть раэвившую его еще далее, такъ такъ весьма вероятно, что
небность е и i въ общерусскую эпоху была слабее, ч$иъ въ нар'Ьчшхъ восточнорусскнхъ; вачатки малорусской твердости должны были быть еще въ долектахъ общерусскаго языка *). Когда вместо старыхъ е* о и i въ югозападныхъ говорахъ яви
лись звуки э и ж, согласные ввуки, нмъ предшествовавпие, потеряли свою мягкость.
Что мы ииеемъ здесь дело съ нвиенемеиъ характера гласныхъ, а не простой поте
рей мягкости предшествующихъ согласныхъ, доказывается тЬин случаями, когда * или
i подвергались сокращетяиъ я оставляли свой сл$дъ въ мягкости согласныхъ (въ
оконч. неопред’Ьд. наклон, и 2 л. инож. ч. повелит наклон.) *), также такими, какъ
t*ma (т’ма) при тайный, т. е. когда старое ь и чезадо, оставляя слЬдъ въ мягкости
предшествующихъ согласныхъ, въ однЪхъ формахъ и переходило въ е, откуда <9, въ
другихъ фориахъ, наконецъ тЬми, когда вместо э изъ е черезъ посредство Оявлялось о подъ
влишемъ формъсъ мягкой согласной после вынадешя стараго ь являлось о (1*оп при 1*па
вместо лэи) *). Мне кажется только, что измеиете е жi въ г о р т а н и он еб ные
звуки само по себе еще ие могдо-бы повлечь га собой потерю мягкости предшество^
вавшнхъ согласныхъ, такъ какъ в-Ы въ великорусскихъ говорахъ въ иеударяеныхъ
слогахъ явились же также г о р т а н и о н е б н ы е звуки (см. у Шахматова стр. 196),
которые Ш. всл4дъ за Снверсомъ (Grandztlge der Phonetik, стр. 95) обозначаете бук
вам л, о, е съ точкою надъ ннхи, а между тЬмь нередъ такнмъ гортаннонебиыиъ е согласные продолжали оставаться мягкими. Разница должна была быть или
въ качеств! самогб гортанионебнаго гласнаго въ великорусскоиъ и надорусскохъ иди
въ степени мягкости предшествующихъ согласныхъ, и последнее мп*Ь кажется осо
бенно вероятными несомненно, въ перюдъ выделеиш изъ общерусскаго яз. малорус
ской группы говоровъ согласные еще ие достигли той крайней степени мягкости, ко
торая ииъ стала свойствевиа въ позднейшихъ великорусскихъ говорахъ; а что гор
таннонебные звуки могутъ содействовать утрате слабой степени мягкости, это дока
зываюсь факты кЬкоторыхъ болгарскмхъ говоровъ, въ которыхъ при нзи£неши неударяемыхъ е и * въ глух!е, вероятно, гортанионебные зкуки (на письме обознач.
черевъ г или ») предшествуюпие нмъ согласные теряютъ мягкость: дясвё. вм. длна,
cjcrpd вм. em pd, зхмА (з*мй) вм. 8ежк (не следуете смешивать з*м& вместо з м и А,
*) Сравн. аамечыио Потебнж, что невероятно, «чтобы когда либо е въ украинском
произносилось слишконъ нягко» («Два нэсхЬдовашя», 120). Не шяАя под» рукой укаванваго еочмнен!я А. А. Потебнн, привожу «гм вдова и » книги Колосова («Обаор. ввук. я
форм, особей. мар. руеек. п .* , стр. 67).
*) Это укавано еще Потебнею («Два нэсдедовашя», 120).
•) Он. стр. 102- 103, 105- 106.
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чтб также встречается), гбдяв вн. г<5д«н(ъ) н т. п (см. Словарь болгар, яз. A. JГ.
Дювернуа, Сборн. болгар, песенъ Дозона, Обзо/ь нвуковыхъ в формальныхъ особен
ностей болгар. Я8. П. А. Лаврова, стр. 4 8 —49, Ant. Kalina, Studyja nad historyj^
jgzyka bufgarskiego, §§ 16 и 26), хоти не со всехъ говорахъ (въ Конопли, по
свидетельству Калины, остается мягкость); это отвердЪнй согласяыхъ подиерждаетъ
и проф. М. С. Дриновъ.
Другпхъ характерныхъ явленШ, положившнхъ грань между двумя группами русскпхъ говоровъ, Ш. касается въ главе 4-й. ЗдЬ^ь авторъ увазываетъ на нзгЪиеше
слоговнхъ *, ъ, п «нрращональнаго» (тервпнъ проф. Фортунатова, означавшей
звуки неподнаго образовали), явнвшагося изъ ь поме смягченнытъ согласныхъ еще
въ общесловянсвую эпоху, въ нареч1яхъ русскаго Я8. Здесь спршдливо указывается
на то, чго неслоговые в в ь исчезли не срачу во всякомъ положевш, а кое-где со
хранялись еще по прнчинамъ частш фонетпчевимъ, часто нефонетпчвскнмъ въ Х1П—
XIV* столЫяхъ; таме случаи особенно прн плавныхъ. Именно туп» проявляется развица межту юго-западными и восточнчмн HaptniflMH: въ велнкорусскомъ изъ древне русскаго к р ъ в н получалось потомъ кр^вй. въмалорусскомън частт белорусской крквй
п т. п. Но, желая быть вернымь сисгеме распределешя русскпхъ говоровъ по труппамъ, авторъ, мне кажется, прнбегаетъ въ натяжке: относя белорусское Haptoie къ
восточпо-руссвой групп*», онъ предполагаетъ для белорус, к р ы —иное объягнеше, чемъ
для малорусскаго (стр. 44), а именно, что общеруссв. кравй съ неслогов. а изменя
лось или въ к рви или въ крывй съ ы ррргшопальн. слоговычъ (но моему—съ сл^говнмъ в) ‘), откуда въ малорусско 1Ъ крквй (у Кви гки), въ восточно-русск. крбвй
съ б склон ныгь къ и, что давало затемъ въ белорусск. крквй, а въ великорусскомь
кр<?вй, крлвй, такъ что одно и тоже ы въ белорусскомъ и малорусскомъ получилось,
по его мненш, разными путями; замечу, впрочемъ, что, конечно, невозможиаго тутъ
ничего неть (сравните напр, дебрск. илкедонсв. р<?ка съ хорутанско-сдовенск. гока;
то м другое изъ общеслов. р ж к а, но, вероятно, разными путями). Разница русскпхъ
наречй сказалась н въ ишенАнш слогочыхъ нрращональныхъ у(ы) и г: въ восточнорусскихъ нареч1яхъ они пвменншсь въ звуки б склон, къ и (не смягчившее иредшествующаго согл&снаго) п е склон, къ * (стр. 88), адале* въ белорусскомъ отсюда изъ
перваго звука э въ ударяемыхъ слогахъ и ы въ неудар !емыхъ, изъ второго—/, въ велико1-у скомъ въ некоторыхъ говорахъ тоже э (удар.), ы (неудар.) и #, но б. ч. о (удар.),
ы "неудар.), е (удар.), г (неудар): белор. м ал а д 5 ft прн добры, великорус.великолуцк.
г а л с т э й прп ми л ы й и т п. (стр. 3 9 —41); действительно бЬлоруссме гов«ры пе
режили здесь явлешя, кажется, обпцн съ говорами великорусскими, какъ на это ува
зываетъ часть великорусскихъ говоровъ, въ противоположность малорусскпмъ, где и
или и среднее какъ В8ъ первойач. иррац. к , такъ и изъ г; но соминтельно, чтобы б
склонное въ и нзъ вррац. слоговаго ы явилось еще въ общеруссвую эпоху (стр. 45),
т. е. что и малорус, ы явилось не прямо нзъ ы, а черезъ посредство этого
б склон, къ и. Съ бедоруссввмъ и частщ веливоруссвимъ Зй въ имен над. един. ч.
муж. р. не следуетъ смешивать дгалевтвческаго бедорусскаго н велпкоруссваго (во
многихъ приволжскихъ и присурскихъ говорахъ) э и (£я) въ именит, множ. ч. прплагательныхъ, причемъ звукъ э проводится (если на немъ удареше) въ этихъ говорахъ
по формамъ всехъ падежей множ. ч., но не слышится пменно въ вмени, един, ч.; я
считаю также совершенно иевернымъ мн-fenie, будьто эти говоры носятъ какой-то 6 tлоруссвШ оттевовъ (сравн. мои статьи въ X т. «Archiv fiir slavische Philologies,
стр. 349— 361, и XI т. стр. 320, а тавже во 2 вн. «Живой Старины» 1894 г.).
Въ главе 4-ой Шахматовъ увазываетъ тавже на появдеме ирращонадьн. слогового
ы на конце словъ вместо несдоговаго з талгь, где было стремлеше удержать звукъ по
*) Впрочомъ, употребляя внражоше: «мррацюнальмве слоговое ы», Шахматовъ во*
лаеть ж. б. более точно ощюделвть харажтеръ звука, тавъ вавъ подъ ъ могутъ равуметься звуки вообще врращональные, riyxie беаъ олжжайшаго определен!#, ш ю кжопо.
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прячпнанъ нефоветическнмъ: добрь/ вместо д о б р при форм! жен. р. добра, т. е. въ ф.
р удерживалось два слога, потому что столько-же было въ формй жен. р.; да*
л!е такая форма, какъ д о б р ы (какъ сказуемое) ассимилировалась въ нарФчшъ съ
мЪстоим. формой д о б р ы й (первоначально только какъ оиред!леше) и исчезала. Но въ
с&вериовелцкорусок, являлось тугь иногда о, а д!алектически е (иаъ 0, которое изъ
иррац. ы); такимъ образомъ, въ памятинкахъ сЪверныхъ находимъ: плуг<? Двин. грам.
XVI в., Смоленьию, Волхова (Новгор. л!т.) и т. п. при в ъ д а л е В а р л а м е (вклад.
1192 г.) и мног. другихъ прлм!рахъ е въ окончан. словъ муж. р., азв^стиыхъ вс!мъ
изсл!дователямъ исторш русскаго яв.; любопытно, что это <?, смягчающее предыдущ.
согласи., сохранилось въ говорахъ и аеп-рь: въ великолуцкомъ уЬздЬ въформ! имен,
един. ч. муж. р. прилагательныхъ, употребленныхъ въ смысл! сказуемаго, слышно
въ неудар. слог! и (изъ е склон, къ г): лёжъ волокнист», собой чист» (стр 49).
Третьимъ важнымъ явлешемъ, характеризующимъ разд'Ьлеше русскихъ гово| озъ
на дв! группы, была судьба долгихъ гласныхъ е *, о и о въ вар!ч1яхъ общерусскаго яз. £ще въ 1-ой гл. (стр. 4) авторъ указалъ на появлеше долгихъ гласныхъ
е, о, о еще въ общесловянскую эпоху вь положен» передъ согласи. *) съ неслоговымъ
з ъ ъ. Въ глав! 8-ой (стр. <94 — 96) онъ указываете на различную судьбу ихъ
въ русскихъ нар!чмхъ: въ однихъ оии сократились, и ивъ возъ, модъ съ с? и о
долгнмъ н в неслогов. 8д!сь получились в о 8 (ъ), мбд( ъ) (восточнорусская группа);
въ другихъ оии сохранялись долгими и распались загЬмъ на дифтонгичвск1я сочеташя
ге *, ид н уо (западнорусская группа). Но часть восточнорусскнхъ вар!чЙ, повидимому, продолжала п поел! отд!леи1я югозападной группы сохранять долготу въ
указанномъ положен», зам!нивъ её дифтонгами, какъ на это укавываютъ б!лоpyccKie говоры Могплевской и Минской губ., гд! встр!чается д в у о р , в у о л,
П 1 еч и т. п. (стр. 95 — 96); Довнаръ-ЗапольскШ («Жив. Стар». 1893, вып. 1)
приводите даже вуовк, буорздый, г д ! днфтонгъ ивъ о, 8ам!нившаго з, изъ говора
Нинскаго у!зда, а также коунь, гд! дифтонгъ оу. На возражеше проф. Собплевскаго
(Ж. М. Н. Пр. 1894, апр!ль, стр. 429), что «д. славянсые стихи п нотныя книги
не дагогь намъ ни мал!йшаго права говорить о неслоговомъ произношеши а въ бог*
и т. п.», я думаю отв!тить такимъ образомъ, что, такъ какъ а въ такомъ положен™
не исчезало вполн! въ обыденной и прозаической р!чи, а лишь становилось неслоговымъ подобно французскому *е muet», то естественно, что въ стихахъ, а иногда и
въ проз! подъ вл1ятемъ двусложномп формъ другихъ иадежей (какъ въ прнлагательныхъ ф. пмен. ед. муж. р. подпала вл!яипо формы имен. ед. жен. р.) а неслог. моте
получать слоговой характеръ, причемъ предшествующШ слогъ, в!роятно, сокращалъ
свои долпе или полудолпе а) ввуки е и о, перенося часть длительности на сл!дующ1й
слогъ (сравн. франц. l u n e въ стихахъ); кром! того, необходимо предположить, что
степень долготы этихъ среднихъ е и о въ общесловянскую эпоху была не та, что въ
эпоху общерусскую, а въ эпоху общемалорусскую опять иная; также возможно опять
то предположено, которое я принимаю и относительно другихъ фонетическихъ явленШ,
что уже въ общесловянскомъ, а загЬмъ и общеруссконъ различные говоры были въ
этомъ отношенш неодинаковы.
Глава Ю-я посвящена авторомъ этимъ дифтонгическимъ сочеташямъ въ западпо*
русскихъ нар!ч]яхъ. Зд!сь я несогласенъ съ авторомъ въ томъ, чтобы дифтонги с!верно'малорусскихъ говоровъ были неархаичны (стр. 120). Конечно, мы не им!емъ
права ввд!ть въ нихъ прямые прототипы украинскаго г, ибо и они должны были
им!ть свою ncTopiro, но и!тъ основан1я считать ихъ заимствоватями изъ сос!днпхъ
m js .

*) Такъ я вадгЬняю унотробденноо авторомъ, вероятно, по недосмотру выражошс:
«передъ елогомъ съ нссдоговымъ ъ и ф»; такъ какъ слогъ могъ сохраниться дашь до гЬхъ
oopi, пока H i были еще слоговыми.
*) Впрочемъ формы ссрбек. род. п. множ. ч. говорятъ протввъ необходимости подобвего сокращения (см. наор. ravi6, Stndijc о brvat akcontu, стр. 4, 12 м др.).
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Гоборовъ белорусскнхъ только потому, что въ северно-иалорусскигь foftopftxA t в*
другихъ явлешяхъ замечается совпадете съ белорусскими говорами. Несомненно
только, что с&верно-малорусайе, какъ н южно-белоруссше говори принадлежать къ
д о й д у говоровъ смйшанныхъ въ более тЬсномъ смысле (въ широкоиъ смысле слова
иесм*шмннхъ говоровъ не бываетъ), но мне кажется, нельзя рЬшнть, которое нзъ
легшихъ въ ихъ есвдвайе особи принадлежать сохранивппеся въ нихъ дифтонги. И
такъ я остаюсь при ин*ва А. А. Потебня, которому, правда, еще не бнли невестин
белоруссюе дифтонги, открытш лишь въ самое последнее время Довиаръ-Занольскимъ. Но вполне соглашаюсь съ амвремъ въ томъ, что дифтонгичесшя сочетапя
должны были существовать въ древнейшую моху въ белорусскнхъ и южновеликорусскмхъ говорахъ, н мне кажется вероятнымъ, что именно новый законъ объ ударепн,
ослабивпой неударяемые слоги, повл1ялъ на исчезновеюевтпьдифтонговъ въ большинстве
великорусскихъ и белорусскнхъ говоровъ, тавъ что, чередуясь съ краткими моно
фтонгами *) въ неударяемыхъ слогахъ, дифтонги ударяемыхъ сюгевъ (нзъ старыхъ
долгихъ) подъ вл1ян!емъ чередовашя неударяемыхъ монофтонговъ съ ударяемыми въ
старыхъ краткихъ слогахъ заменились также монофтонгами, въ большинстве говоровъ
тЬии-же, чтб являлись подъ ударешемъ въ старыхъ краткихъ по положенш слегать.
Авторъ подробно останавливается на исторш звука * , причемъ обращаете в п >
наше м на правописаше памятниковъ ж на явленш живыхъ говоровъ. Въ памятникахъ онъ разлнчаетъ передачу церковно-словянскаго п> отъ передачи л русскаго. Пе
редачу j» черезъ е въ текстахъ церковнаго характера онъ объясняеть разностью
произношешя ть ц. словянскаго и п> русскаго. Эту мыель онъ высказалъ еще въ
«Ивследованш о языке новгородскихъ грамотъ», но тамъ онъ иначе определилъ характеръ ввука п въ старословянскомъ яз., чемъ здесь. А именно, въ «Ивелед. о яз.
новгор. гран.» (стр. 212) онъ говорить: «можно думать, что » было въ некоторыхъ
старослав. говорахъ открытыиъ, определяя его га Фортунатовыми., какъ звуковое
сочетате нзъ i-Ve открытое». Въ рагбираемомь-же сочинен» (стр. 134) говорится:
«Если предположить, что ввукъ, соответствовавши русскому эвуку п>, звучалъ въ ста
рослав. наречм, легшемъ въ основаше нашего церковнаго языка, не какъ
а
какъ м о н о ф т о н г ъ , а такое предположено, думаю, не можетъ встретить затруднешй ни въ старославянскихъ паиятникахъ, ни въ дальнейшей судьбе старослав.
наречШ, то придеиъ къ заключенш, что церковное п> въ русскомъ правопясаиш пе
могло передаваться днфтонгомъ *>, а должно было передаваться монофтонгомъ нзъ ряда
звуковъ е... Очевидно, русское е* всего ближе передавало старослав. 8вуиъ~.
п> церковныхъ кннгъ... читалось какъ е 1 »... Такимъ образомъ, признавая раньше п
церковное дифтонгическимъ сочеташемъ открытыиъ во второй части, Ш. здесь привнаетъ его звукомъ монофтонгическимъ и закрытымъ (склонвымъ къ *) (ср. также гл. 3,
стр. 25), причемъ указанie на е склон, къ i Ш. видигь не въ редкой замене е нзъ
церковн. уь черезъ и въ паиятникахъ (Сборн. 1073 г., Кин. 1096 г.), а также въ
томъ, что памятники, употребляюпце п> вм. е въ положенш передъ небными звуками,
употребляютъ п> и вместо церковнаго п> (стр. 26), между тЬмь какъ въ памятиикохъ, не смешпвающнхъ е и п> въ русскихь словахъ, церковный слова пишутся черезъ
е вм. л; къ числу такнхъ книжныхъ формъ, не проверявшихся въ народноиъ языке,
не находнвшихъ въ немъ себе соответств1я, относится вапр. предлогъ п р е= р у с.
п е р е —', а тавже вообще неполногласии формы съ р л вместо рус. ере, которыя и
писались б. ч. черезъ е (пр*— ,древо и т. п.). Такое-же пронзношеше е 1 Ш. пред
полагать и для всякаго вообще церковнаго е въ русскомъ яз. Хотя нелыш не со
гласиться съ убедительностью доводовъ въ полму того, что руеше писцы читали ц.
словянское п> какъ закрытое е, склонное къ *, темь не менее и словянсше па
мятники древнейппе нерусскаго письма и особенно глаголичеойе, мне кажется,
ннкакъ не говорятъ въ пользу такого произношения я въ старословянскихъ го*) Вместо старыхъ долгнхъ неударяемы»*

—

169 —

ворахъ; напротивъ, одинаковость знака для п> я ja (а) въ глаголичееиомь письме
говорить въ пользу пронвношенш п> какъ звука отврытаго и, если это быль ддфтонгъ, склоннаго къ а во второй своей части; всл£дств1е этого я считаю более
вероятнымъ предположено о произношеши п> въ старословяискоиъ, высказанное
автороиъ въ прежиемъ своеиъ сочиненш. Что-же касается русскаго гь, то, между
тЬмъ какъ въ «Изследован. о языке новгор. граи.» стр. 212— 213 авторъ пред
положить въ немъ дифтонгическое сочетаюе ie съ е закрытымъ, здесь онъ го
ворить, что это ie еще въ общерусскую эпоху подобно всякону е становилось
во второй своей части закрытымъ передъ следующими мягкими звуками, а передъ
твердыни и въ конечномъ открытомъ слоге было открытымъ. Въ югозападной
rpynnt говоровъ въ этихъ дифтонгахъ, какъ и въ новыхъ дифтонгахъ ивъ долгаго
е, получила большею частью преобладав ie первая часть (г), откуда украинское и галицкое и Относительно произношешя гь въ восточно-русскихъ нареч1яхъ Ш. на основанш изследовашя правописашя памятниковъ и произношен1я жнвыхъ говоровъ
приходить въ следующимъ выводамъ (гл. 12, стр. 163, гл. 14, стр. 195): следуете
различать три группы говоровъ, при чемъ во всехъ трехъ дифтонги перешли въ мо
нофтонги; въ группе А дифтонги iea и ie1 изменились въ ударяемыхъ и непосред
ственно предшествующихъ ударенш слогахъ въ е i и а закрытое, въ прочихъ въ е
гортаннонебвое закрытое; въ гр. В они изменились подъ ударетемъ въ е а и е *, въ
слоге предшествующ, ударенш въ а закрыт., въ прочихъ въ е гортаннонеби. закры
тое; въ гр. С. подъ ударешемъ и непосредств. передъ удар.— въ е а в е * и въ а
откр. и а закр., въ прочихъ неударяеиыхъ слогахъ первое въ а (откуда а или я)
или е гортаннонебное, второе въ е гортаннонебное *). Подъ А разумеются говоры
северновеликоруссшб, въ которыхъ закрытое е и до сихъ поръ местами слышится
вместо стараго п> даже передъ следующ. твердымъ елогомъ, чередуясь иногда, осо
бенно передъ мягкимъ елогомъ, со звуконъ г, который Ш. объясняете изъ ie черевъ
посредство г е ; такое и вместо гь встречается въ памятникахъ съ XIV века и осо
бенно часто въ XV и XVI в. (Шахм. стр. 168— 169); а то и вм.
которое
находимъ въ пямятпикахъ XI— XII в., по мненш Шахматова, представляете цер
ковное произношеше п> какъ закрыт, е склон, къ г (стр. 137). Группы В и О
заключаюте въ себе говоры южновеликоруссше и белоруссюе.
Въследующихъглавахъ, начиная съ 13-ой, дело идете о различныхъ таменешяхъ,
которымъ подверглись гласные е, о, а въ восточнорусскихъ иареч1яхъ, благодаря появленш новаго закона объ ударенш словъ. Сначала Ш. даете определешя тЪхъ гласныхъ ряда
о, елкаНе были, по его мненш, въ общерусскомъ яз. Онъ думаете именно, что общеруссие
звуки о, <?, о были открытыми и склонными къ а. Только е передъ мягкимъ звукомъ было
закрытымъ а. Предположено о склонности къ а ввука о онъ старается подтвердить
какъ передачей греческихъ словъ, въ которыхъ а передавалась черезъ о, а о черезъ
а (грамота, тимяеей; крыл<гсь=греч. xXtjpos ), такъ и появлешемъ а вместо о передъ елогомъ съ следующ. ударяем, а въ малорусскихъ словахъ: бдгатъ, глраэдъ, гарячШ, где о неударяемое склонное въ а заменилось подъ влмиемъ яснаго а следуницаго слога черезъ а. Переходя въ вопросу объ ударенш въ общерусскомъ языке,
Ш. предполагаете, что оно было,вероятно, м у з ы к а л ь н о - э к с н и р а т о р н ы м ъ 2),
т. е. распределялось равномерно между всеми частями слова, достигая въ однонъ изъ
слоговъ наиболыпаго напряжешя. Этоте характеръ ударешя изменился въ восточнорусскихъ нареч1яхъ такимъ образомъ, что ударе Hie приняло исключительно экспира1) Надо вамЪтить, что ввуки е* и е« являлись, по предположен!» автора, лишь подъ
ударонюыъ, въ ноударяемыхъ-же слогахъ а ваврытоо и «* открытое (т. е. звуки съ менее
оороделеннымъ характеромъ е), которыя въ общсрус. яз. предполагаются и для ударяем,
слоговъ.
*) Сравните его соображешя объ ударешяхъ общесловянскихъ и общесербскихъ въ
статье «Бъ всторш сербско-хорватскнхъ ударешй», стр. 40—62.
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торпыЙ характере: вся спла его стала падать на одинъ слогь. что сопровождалось
ослаблешемъ слоговъ неударяемыхъ. B.iianie новаго ударешя сказалось на пзы1шенш какъ ударяемыхъ, такъ и неударяемыхъ гласныхъ. Подъ ударешемъ
они получили большую окраску лежащаго въ основанш ихъ звука: а (такъ авторъ
обовоачаеть общеруссюй звукъ е) открытое изменилось въ е открытое е 2 , е а ) и сов
пало такимъ образомъ со звукомъ еа , являвшимся подъ ударев1емъ въ говорахъ В н
0 изъ дифтонгнч. сочегашя iea , а закрытое въ е закрытое и совпало съ е ‘ изъ ге*
въ гЬхъ-же говорахъ, а въ говорахъ А изъ ie “ , о “ и d склоп. къ а перешли въ о
открытое, не склонное къ а. Такимъ образомъ явились напр, восточнорус. с п и т е
1место с п и т а , родит, ед. м е н 6 вместо мена (нзъ последняго прп эиклитич. употребленш получалось м е н я , которое затемъ въ некоторыхъ говорахъ вытеснило м е н v
и стало употребляться и съ ударешемъ на я), вин. ед. ч. в <5 д у, вёсну съ отврытымъ яснымъ о вместо более древнихъ во (а) ду, восну съ о и о склонными къ а и
т. п. Зд'Ьсь-жо авторъ приводить древнейипе примеры изменешя въ о открыт, звука
б склон, къ я, который обыкновенно означался на письме черезъ е (следоват. пе
отличался отъ а)\ они восходятъ къ XIII в. (более ран Hie примеры XI в. Ш. считаетъ описками). Въ следующей (14-ой) гл. говорится объ измененш неудар. гл;.сныхъ въ восточнорусскихъ нареч1яхъ. Слогъ, непосредственно предшествугощШ уда
ряемому, по мнение автора, сохрай илъ тотъ самый экспираторный в'Ьсъ, съ которымъ былъ полученъ въ общерусскомъ языке, такъ что гласные звуки здесь оста
лись безъ измененш: здесь сохранились а закрытое, а открытое (изъ п>) о склон
ное къ a: laniv, nasi, pascik, voadd и т. п. *). Въ прочихъ неударяемыхъ сло
гахъ изъ а, оа , а развились звуки г о р т а н н о н е б н ы е (U1. вследъ за Сиверсомъ означаетъ ихъ черезъ а, о, е съ точкою надъ ними), более гласвыхъ дру
гого места о6разовав1я способные къ ослаблешю (редукцш). Здесь мне кажется
ошибочнымъ подведете всехъ ирочнхъ неударяемыхъ слоговъ подъ одно, между
темъ какъ въ слоге вакрытомъ после ударе ilia степень ослаблешя гласнаго, не
сомненно, больше, чемъ въ слоге открытомъ; кроме того, несомненно, должны
оказывать влЬше сопровождающее гласвый согласвые: при плавныхъ и, кажется,
особенно л ослаблеше гласныхъ должио быть значительнее, чемъ при другихъ
согласныхъ. Вследств1е этого я думаю, что неудобно совершенно одинаково обозна
чать черезъ а и о съ точкою надъ нпми таюе различные звуки, какъ конечное
о въ слове с&ло и о слога во въ слове 6 к о л о, первое овъ слове г о л о в
второе о въ словахъ г6л<?ву и г<)р<7Д(ъ), какъ конечное а въ слове спла, а вто
рого слога въ слове п л а к а л и , а начальнаго слога тъ слове старику. Хотя въ
говорахъ должны быть различ1я, а съ другой стороны качество и степень слабости
неударяемыхъ гласныхъ завнсятъ отъ качества сос^днихъ согласныхъ, всетаки несом
ненно, что только закрытый слогъ после ударяеааго по степени слабости можетъ рав
няться слогу третьему передъ уда ретемъ (счн:ая первымъ слогъ ударяемый), слогъ-же
после ударешя открытый (конечный) сильнее а). Поэтому, обозначая черезъ а. о съ.
точкою надъ ниин конечные гласные словъ сила, с&ло, бкълб, я вследъ за Богородицкимъ предложилъ-бы употреблять г для а к о въ другихъ неударяемыхъ и не
предшествующие непосредственно ударенда слогахъ: гълбвй, плккъли, егьрвку, гбръд (или гбрът); въ счучае доалектическаго ослаблешя гласнаго (наир,
при л .) до нуля можно писать только букву сопровождающего его согласнаго съ
точкою или буквой г подъ пли надъ ней. О явлешяхъ дальнейшаго ослаблешя п
совпадев1я между собою ввгковъ а и о у Шахматова дальше въ главе 22-ой а).
*) Разумеется, I, v в р небные, но я Союсь затруднить типографию постановкой
еще знака «, какъ знака небности, надъ ннмн.

Богородицы#; «Гласные безъ ударешя въ общерусскомъ явыке», Казань, 1884,
павы III, IV и V. Разумеется, въ плавной речи, когда конець одного слова непосред
ственно примыкает? къ началу другого, открытый слогъ можетъ стать закрытыгь.
*) С«. стр. 268, 279, 290—291 (о полномъ еокращенш н вечеотовенш гласных» а ж6).
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Главы 15-я, 16-я, 17-я, 18-я и 19-я заняты вопросомъ о влшиш небныхъ
согласныхъ на гласные а—о въ восточнорусскихъ нарОДяхъ. Сначала разскатрнваются rb наиболее распространенный явлен1я, когда поел* веявихъ согласныхъ
жягкихъ (т. е. какъ гЬхъ, которые ведутъ свое начало отъ старыхъ иягкнхъ, такъ
и тЬхъ, которые въ общерусскую эпоху начали образовываться, а въ восточно
русскую окончательно образовались изъ общесловянскихъ нолумягкихъ) въ неударяемыхъ слогахъ гласные аж о подверглись изи^ненш въ томъ смысле, что они полу
чили небную окраску, такъ что вместо а я о является въ нихъ е закрытое (собств.
а, такъ какъ е являлось лишь подъ ударешеиъ). Эти говоры названы Шахматовымъ
говорив (3 для отлвч1я отъ говоровъ а, которые такого ввменешя но гнали. Такимъ
образомъ вместо общевосточнорусскаго v 1 о а sn& въ говорахъ а является в 6 с н & ила
в я с н й . (т. е. съ о или а после иягкаго *), въ говорахъ-же р —ве * сна (точнее
v * а * sna), откуда въ нЪкоторыхъ говорахъ съ изменешемъ а склон наго къ i въ г—
в и с н &. Такому-же изм^ненш подверглись и старое а после иягкнхъ согласныхъ, если
послед aie не успели отвердеть до начала дМств1я указан наго закона: чггсы (ч и те
перь еще во многнхъ говорахъ, особенно северныхъ и московскихъ, мягко) и даже
ж*рйг, ц<?рй (ж и ц отвердели позднее дОДтвш указаннаго закона), а также звукъ
а открытый, пронсшедшШ изъ je а (е): л*с& — лнс&. Существуютъ говоры, где и уда
ряемое а после мягкихъ согласныхъ изменилось черезъ посредство а въ е: кн^зь, зл ь
и т. п. Дйлеше а и {3 не совпадаете съ делешемъ А и В. Говоры а и р одинаково могутъ
встречаться и въ сЬверномъ, и въ южновеликорусскомъ наречш. Санымъ типичнымъ говоромъ р авторъ считаетъ московсшй; кроме него, вполне последовательна™ говора ?
не встречается въ южновелнкорусскомъ и белорусскомъ. Авторъ приводите примеры изъ
памятниковъ, которые восходяте къ ХШ в. (Синод, сп. I Новгор. л.), причемъ это за
крытое а обозначалось черезъ гь (велго, в%доша и т. п.) (стр. 201). Указанное явлеше
замечается и въ неударяемыхъ слогахъ, где напр, вместо д изъ 0 является ё закрытое,
и встречается также уже въ Синод, списке 1>й Новгор. лет.: горя., вс» вместо вс<?
въ энклнтическомъ употребленш и т. п. (стр. 223). Затемъ (въглавахъ 17-ой и 18-ой)
дело идете о доалектическомъ измене Hiн ввуковъ а—е—о подъ вл1яшемъ смягчен иыхъ
согласныхъ въ древне - псвовскоиъ говоре, который известенъ, благодаря проф. Соболе
вскому, собравшему матер1ялъ для характеристики его изъ рукописей въ свопхъ «Очервахъ изъ исторш русскаго яз.», а также и о другихъ сходныхъ более редкихъ д1алектическихъ явленшхъ; въ 19-ой о севернорусскомъ д1алектическомъ измененш ударяемаго и неударяемаго е закрытаго въ i; особенно замечательно измене Hie именно ударяемаго е, какъ напр, петрозавод. дв»рь, п»чка (стр. 246), в Милници Нпат. лет. 661
(стр. 243), такъ какъ таковое изж£нете неудар. е известно и въ южновелпкорусскоаъ (въ говорахъ р).
Въ последннхъ трехъ главахъ говорится о появлзнш якающнхъ п гкающнхъ
говоровъ въ восточиорусскомъ наречш и объ изменены въ нихъ звуковъ а—
е — о. Я не буду подробно излагать всего богатаго содержашя этихъ главъ,
а укажу только на главнейшее. Важно то, что, что кроме якающихъ говоровъ,
авторъ различаете еще говоры # л ? к а ю щ 1 е , т. е. не изменивпие *) въ слоге передъ
ударешемъ древнее и общевосточнорусское о склонное къ а въ о. Такимъ образомъ,
вопреки обычному мненш, что говоры одаюпце отличаются лишь консервативностью, такъ
вакъ сохраняли будыо-бы общерусское о въ слоге передъ ударешемъ, Ш. и въ нихъ
видить отступаете отъ сг&рины. Самыми консервативными, следовательно, являются
говоры неоканище, т. е. говоры, по выраженш некоторыхъ изеледователей, съ умереннымъ деаньемъ; таковы говоры северо-западной части Олонецкой губ. (стр. 263 и
*) Разумеется, мы не нмЪемъ права утверждать, что нзмЪношя звука бъ этихъ говорахъ вовсе не произошло, но во веявомъ случае разница этого звука въ нихъ отъ древневосточеорусскаго ничтожна и неуловима сравнительно съ изнЬненюмъ, которому подвергся
этоть восточноруссшй звукъ въ говорахъ окающихъ н акающихъ.
SHB. стар вып. I.
8
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295— 296). Бъ главе 21-ой указывается время иоявденш якавья, примеры котораго
восходятъ по памятникамъ къ Х1У в. (стр. 260— 262). Иэъ западнорусскнхъ руко
писей примеры лишь съ XV в. (ПолоцкШ договоръ съ Ригою 1478 г.). Что и север
норусское о въ слогЬ передъ ударешемъ было некогда склонвыиъ къ а, авторъ вждить
изъ того, что и въ окающихъ говорахъ встречаются формы плотишь, посадить (Рыбин, у.),
вполне понятныя въ якающихъ; а кроме того надо заметить, что рядомъ съ изгЬнешемъ о склон, к ъ я въ о встречается въ слоге передъ ударешемъ переходъ въ о
звука а (воборъ и т. п.) (стр. 263). Бъ главе 22-ой дело идетъ о разнообразные
нзменешяхъ гласныхъ а— е—о въ говорахъ якающпхъ, причемъ, какъ на общее
начало, указывается на стремлеше заменять въ неударяем, слогахъ различные опенки
звука однииъ (отсюда въ однихъ говорахъ сен# и ийня съ гортаннонебнымъ а, въ
другихъ, какъ московскому сйно и пйно съ такимъ-же <?), въ гл. 2 Я-ей объ нзгЬненш пхъ въ северныхъ говорахъ (о появленш въ последннхъ звука у изъ о склон,
къувъ ударяемыхъ и неударяемыхъ слогахъ и другихъ явлев1яхъ); въ некоторыхъ неокающихъ говорахъ указывается замечательное появлеше ударяемаго а вместо неударяемаго о
вслЬдсше переноса ударешя ( н а д е в а т ь ) (стр. 316).
Этнмъ я заканчиваю своп заметки с богатомъ содержашемъ вместе съ красо
той и оригинальностью объяснешй труде Шахматова. Какъ на пробелы, я бы могъ
указать на то, что ничего не сказано о характере оканья малорусскаго н объ его
от ношенin къ оканью великорусскому, а также, что съ явлешями великорусскихъ гово
ровъ ,3 не сопоставлены ташя явлетя малорусскихъ говоровъ, какъ упомянутая на
стр. 106— 107: човын, иуывылы, ърыбрд, ныбдже, а въ галндк. даже Ыяд вместо
сэлд *). Для последннхъ фонетпческихъ изменешй нелишне было-бы указать и иа
болгарсше говоры, где также обычно изменеше безударнаго е въ и , какъ н о безударнаго въ jr/мне кажется, причина всехъ этихъ явлешй— экспираторный характеръ ударешя въ говорахъ великорусскихъ, малорусскихъ и болгарскихъ; отсюда и понятно, почему въ
малорусскихъ говорахъ, отличающихся не вполне экспираторнымъ характеромъ ударенш,
а сохранившпхъ. какъ кажется, некоторую долю общерусской н общесловянской музы
кальности, сближающей пхъ съ сербскими, указанное явлеше менее распространенно,
чехъ въ великорусскихъ. Если принять объяснеше Шахматова, что въ явлешяхъ великорусскихъ говоровъ $ действовало вл1ян!е согласнаго на слЪдуюшдй гласный, к а п
и въ иодобныхъ-же явлешяхъ говоровъ а въ слоге третьемъ передъ ударешемъ (пи рярубъ,
т#жалб и т. п.1), стр. 277), то не следуетъ ли принять того-же и для некоторыхъ
малорусскихъ говоровъ и въ такомъ случае отнести начало указанныхъ явлешй въ очень
древнюю эпоху, т. е. до изменешя небныхъ е и * въ гортаннонебные звуки? M rt
представляется, однако, сомнительнымъ, чтобы здесь звукъ
ы развивался* благодаря
настоящей или бывшей небности согласнаго; мне кажется гораздо вероятнее, что крат
кое г, какъ прращопальный звукъ, прежде всего развивалось изъ е вследств1е его
экспираторной слабости безъ всякаго учашя пебности 3) (а потому и могло быть то
небнымъ /, то гортаннонебнымъ ы) подобно тому, какъ у изъ неудар. о въ северновелпкорусскихъ п болгарскихъ говорахъ. Но пока еще воздержусь отъ проивнесешя более
*) Шахматоьъ объясняете эти явлешя, какъ остатокъ чередована старыхъ е нз*енпвшагося въ ввукъ бливкШ къ ы, и о, заменившегося 8вукомъ 9, затбмъ смешавшихся
между собою; въ такнхъ случаяхъ, какъ мыт (дат. од. ч.) вм. мэн%, и теперь старая при
чина появлев1я ы осталась въ силе.
*) Замечу, что въ такомъ положенш является скорее (во крайней мере мне приходелось слышать) глухой звукъ ъ, который сеть крайняя степень ослаблетя е въ слогЬ до
ударешя; не путемъ ли протяжошя этого ь объясняется лучше всего то и, которое дей
ствительно слышится въ такомъ положенш въ вныхъ говорахъ? Срв. Богородиц., «Гласвне
безъ ударешя»...
8) Небность обусловливала лвшь взмЪнете а въ е, такъ какъ после ненебныхг эксотраторно-сдабое а изменялось въ нррацюнальные звуки гортанные, губные и гортаннонебнне,
но не небные, являвипсся лишь послё-небныхъ согласнихъ.
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решительна™ приговора, такъ вавъ обо всехъ этихъ явлев1яхъ необходимо еще очень
много подумать. Скажу только здесь кстати, что сочинеше Шахматова, кроме своего
громаднаго научнаго значешя въ смысле осв'Ьщенк многичъ темныхъ вопросовъ русской
фонетики, является чрезвычайно важнымъ п потому, что наводить на новыя мысли,
на новые вопросы, которые могутъ быть решены п иначе, ч!;мъ представляется автору,
возбудившему нхъ въ голов* читателя.
Прибавлю еще, что некоторые изъ ириводимыхъ авторомъ прим'Ьровъ доаусваютъ иное
объяснено. С’Ьв.-великор. желать, др.-рус. жялати я не считаю заимствовавшими
свое «л, откуда а», изъ слова ж&лЪти, где а и ватЬмъ а будьто бы фонетически
изъ е * въ ж е г л 1> т ц (стр. 63) по предполагаемому Шахматовымъ закону пзменешя
е * после мягвихъ зв. передъ слогами съ я>, и, ь въ а (какъ въ жалпзо).
Слово жалтьть «lugere» я отделяю отъ ц.-словянскаго ж е л е т n OeXuv
(e-ittofxsTv) и произвожу непосредственно отъ существительнаго ж а л ь , въ которомь а изъ е после шппящаго, и которое лишь по корню родственно съ
ж е л е т и; форма же жалати, какъ учащательный видъ, также показываете жа вм.
же и относится къ ж е л £ т и такь, какъ напр, прнл^яти къ пщлежап; правда,
у Миклошича въ Lex. palaeosloy. мы не находимъ для формы ж а л а т и цитатъ пзъ
древнихъ памятнивовъ, а лишь изъ словаря Памвы Берынды, но существоваше примо
розь этой формы уже въ русскихъ памятникахъ XIV* в . *) (Шахм. 63) достаточно гово
рить въ пользу ея древности, н вообще я считаю толкова иie ея, какъ формы учащательнаго впда, гораздо более вероятнымъ н скорее склоненъ считать встречающуюся
нередко въ старословянскихъ памятникахъ форму ж^лаги возникшей подъ вл1яшемь
желгъти параллельно къ существовавшимъ вар1янтамъ mmwm— питати, ъовгъдп>ти —
иовтьдсгт и т. п. безъ изменен1я коренного гласнаго. Что касается русскихъ формъ—
иалорусск. ж<?латы (если оно не заимствованно изъ литературнаго языка), велнкор.
желать (моеков.), желанный (вят.) (Ш. стр. 6 0 - 6 1 ) , то онё основаны пли на вар]'янтахъ съ краткимъ кореннымъ гласнымъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ,
или на формахъ говоровъ ,3, при чемъ для вятской формы жо—, кажется, возможно
лишь первое, если не видеть здЬсь пзменешя этпмологическаго а въ <?, наблюдаемаго
въ некоторыхъ <?кающнхъ говорахъ.
Относительно формъ климлнтъ, пянтикостья, сентлмбрь 2) и т. п. я согласенъ
съ проф. Соболевскимъ 8), что я въ нихъ ие принадлежите русскому языку и объ
ясняется заменой ен черезъ л , при чеыъ после Л писался еще п носовой согласный
(н, м); прпмеровъ не мало въ старослов. памятникахъ (СоболевскШ приводить изъ
Супрасльск. рукописи).
Ссылку на древнерусское л/«е(род. ед.) уже въ Сборнике 1073 г. (Ш. стр., 216)
я считаю рискованной въ виду того, что, встречаясь уже въ южпословянскихъ па
мятникахъ (нерЪдко въ Синайской псалтыри), эта форма могла быть занесена въ русскШ списокъ пзъ болгарскаго оригинала.
Что касается замечашя, что « л е г о н ь к е , то л ь в е въ сп. Домостроя XVI в.
изд. Забелина следуете читать л е г о н ь в ё , т о л ь к ё , причемъ кё вм. ко ..... явлеBie, характеризующее Muorie северно и южновелпкор. говоры» (стр. 193), то въ виду
прпведенныхъ недавно А. В. Ветуховымъ изъ говоровъ Старобельскаго уезда Харьков
МОдннъ изъ нпхъ найдонъвъПаисювскомъ Сборнике XIV в. (см. «Поученiя Ссрапюна
Владимфскаго», издан. Е. В. Петухова, стр. 14), но представляющем, вообще фонетвческаго
измЬнешя е въ а после смягчен, согласныхъ; второй приводится Соболевскимъ изъ Тш;01раф.
псалтыри XIV в., имеющей много првмеровъ «псковскаго» пзменешя е после смягч. согласи,
въ а (но б. ч. въ суффигссахъ или конечныхъ слогахъ). Востоковъ въ «Словаре ц. слав, языка»
приводить ф. ж а л а т и изъ Пандект. Amioxa серб. сп. XV в. и Григор. Двоесл. болгар.
XVI в.
*) Шахматовъ, стр. 24.
•) Ж. М. Н. Пр. 1894, апрель, 421-422.
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ской губ. *) южновелпкорус. кбльке, тбльке, малорус. т\ме, ст!ке, скисе его следуете
признать слишкоиъ репштельнымъ. Въ виду этпхъ же формъ можно сомневаться въ
томъ, чтобы всякое т о л ь к и было вместо древняго т о л ь к ы , т о л и к ы, а не возникло
въ иныхъ говорахъ изъ только, которое въ другихъ давало толь*<? (северн., окающее)
или толькя (южное, якающее) (срв. у Шахм. стр. 274— 275); это подтверждается и
приведенными Шахматовымъ формами местнаго пад., где въ однихъ говорахъ ё изъ п
изменилось въ /, въ другихъ является я изъ конечнаго открытаго гь\ где является i
въ мести, пад., а также въ формахъ сравнит, степ, (у домк гомел., дом» рязан.,
болъшн гомельск., тульск), тамътольаг« (трок., гомел.); где домл, тамъ толькя (курск ,
щигров., кадомск., тамбов.) (стр. 267, 274).
Въ заключете я хочу сказать нисколько словъ по поводу интересныхъ выводовъ,
касающихся исторш и распределенia русскпхъ говоровъ,—выводовъ, сделанныхъ авторомъ какъ въ разсмотренномъ сочнненш, такъ и въ статье, написанной, кажется, вскоре
после защиты авторомъ диссертацш и напечатанной въ & 3 «Рус. Филол.Вестн.» 1894 г.
стр. 1— 12 подъ заглав!емъ «Къ вопросу объ образовали русскихъ наречМ». Благодаря
любезности автора, приславшаго мне отдельный оттискъ этой статьи еще гораздо ранее
получен1я нашей библютекой указаннаго № «Р. Ф. В.», я могъ позвакомиться съ нею
еще въ иоле. Въ статье этой авторъ измеиилъ свое мнете объ образовашн и взаимвомъ
отношенш русскихъ нарЬчШ. Это касается именно отношешя белорусской группы къ
южновеликорусской. Въ диссертацш онъ вследъ за А. А. Потебнею разсматриваетъ бело
русскую группу говоровъ не только, какъ часть восточнорусской, но ставить ее въ бли
жайшее родство именно съ группой южновеликорусской въ противоположность северно
великорусской. Только псторичешя обстоятельства, сопровождавпда усплеше Москвы и
собрате вокругъ нея всехъ южно- и северно-великорусскихъ племенъ а), а съ другой
стороны собрате белорусскнхъ племенъ 2) въ союзе литовско-русскомъ, разорвали старую
связь южновеликорусской группы съ белорусской и сблизили ее съ севернорусской; это
собрате вокругъ Москвы техъ восточнорусскпхъ племенъ 2), который не вошли въ группу
литовскорусскую, и было началомъ образован1я собственно великорусскаго нареч 1я, две
главныя части котораго раньше были между собою дальше, чемъ одна изъ нихъ (южная)
къ белорусскому. Такимъ образомъ, XIV-ый в. авторъ считаегь началомъ великорусской
и белорусской обособленной жизни (стр. 253— 254).
Иначе смотритъ на это авторъ въ сгатье «Къ вопросу объ образ, рус. нар.».
Здесь онъ уже въ древнейшую эпоху жизни русскаго языка делить его не на две, а
на три главныя части, признавая, кроме юго-западной (галицко-волынской) и восточ
ной, еще группу северо-западную (около Полоцка). Кроме того, и восточная группа
издревле делилась на две части: северо-восточную (говоры новгородсше и друпе) н
юго-восточную (къ последней относился иговоръ древие-шевсшй). Къ явлешямъ, иослужившинъ гранью между восточными говорами и западными, авторъ относить изменеше
и Швъ ой и ей въ группе восточной. Когда после татарскаго нашеств1я н разорешя Шева,
главная масса юговосточныхъ племенъ, ища безопасности, устремилась на северъ, часть
нхъ примкнула въ сильному северо-восточному кияжеству, часть къ северо-западному,
а затемъ литовско-русскому союзу, часть осталась независимой въ Рязанскомъкняжестве. Эти
обстоятельства имели важное значеше. Благодаря присоединен!» къ северо-восточному
княжеству части юго-восточныхъ племенъ, центрь этого княжества былъ перенесенъ
немного на югозападъ, а именно изъ Владимира въ Москву, вокругъ которой совремеиемъ собрались всЬ^восточноруссшя племена. Говоры этнхъ юговосточныхъ племенъ,
*) «Говоры слободъ Бахмутовке и Новой Айдари СтаробЬльсваго уезда Харьв. губ.»
(оттпскъ изъ «Р. Ф. В.» 1893 г.), стр. 2,4, 8,10; «Говоръ слободы АлекеЬевки Старобедск.
у. Харьк. руб.» («Р. Ф. В.» 1894 г.? 306, 307, 308 стр.
а) Во избежавю недоразумеюй нелишне заметить, что слово «племя* употреблено
авторомъ но въ смысл! антропологическом», а въ смысле этнографичоско-лингвнстнческоигь,
т. о небольшой группы лицъ, говорящнхъ близкими говорами.

—

115 —

присоединившиеся къ северному княжеству, подверглись вл1янш северному: вместо h
они стали произносить g (*), ви. мягкаго ть въ 3 л. настоящ. вреи. глаголовъ ш
твердое: вместо село, откуда въ другихъ юговосточныхъ говорахъ сял о, и мятой въ
говорахъ московскомъ вместе съ северными явились формы се 1лб, све 1 тбй. Съ другой
стороны западная часть юговосточныхъ пдеиенъ1), соединившаяся съ северо-западными,
повд1яла на язывъ племенъ с'Ьверо-западныхъ н передала ему некоторый черты своего
говора (аванье, изменено неударяемыхъ гласныхъ въ гортаннонебные п т. п.), и результатомъ этого вл1ятя более сильныхъ будьто-бы въ вультурномъ отношенш племенъ
юго-восточныхъ, воторымъ, по мнент автора, принадлежала главная роль въ литовсворуссвомъ вняжестве, было образова Hie белоруссваго н а р ^ я в ъ XIII—Х\'в.Этомнен1вавторъ
старается подтвердить гЬмъ, что сходство южновеливоруссвихъ говоровъ съ белоруссвими
касается вавъ разъ именно области поздн'Ьйшнхъфонетическнхъ явлешй, исвонныя же черты
той и другой группы различны (белорус, ый и великорус, ой). Не берусь решать, насвольво
действительно основательно предполагать одну общую некогда группу белорусско-южновеликоруссвую въ противоположность севернорусской; сважу тольво, что всявая группи
ровка говоровъ страдаетъ натяжвой, тавъ вавъ принимаете за основаме несколько
произвольно взятыхъ прпзнаковъ, а между т£мъ н^гь, кажется, говора, который бы
не могь быть по однимъ признакамъ првчисленъ въ одной группе, а по другимъ въ
другой; мы видимъ непрерывный рядъ говоровъ, постепенно переходящихъ одинъ въ
другой: лишь тамъ, где были поздпМппя переселоНя, иногда замечается резвая раз
ница между двумя соседними говорами, вавъ это нанрнм. наблюдается въ Харьвовсвой
и южныхъ частяхъ КурсвоЙ и Воронежской губ., где сталкиваются представители малорусскихъ и южновеливоруссвихъ говоровъ; гЬ и друпе, нрожнвъ совершенно обособ
ленно целый рядъ вевовъ, встретились впервые, можетъ быть, лишь въ вонце ХУП-го
вева иди даже позднее; вонечно, два или полтора вева, прожитыхъ ими вместе, ие
остались безъ вл1яшя, и вотъ, вавъ с л е д к е взанмодейств1я тавихъ некогда сильно
разнившихся между собою говоровъ, является рядъ говоровъ снешаиныхъ — явлеюе
обычное въ области всехъ словянскнхъ (и разумеется, н другихъ) языковъ: вспомнимъ
говоры кайкавсые, северно-чакавсые, северно-македонше, западно-болгарше, восточнословацые и друг. Но мне представляется сомнительнымъ, чтобы аканье было заимствовано
въ белорусскомъ изъ южно-великорусскаго; правда,аканье проявляется раньше въпаыятникахъ восточныхъ (XIV в.), чемъ въ западнорусскихъ (второй половины XV в.), по изъ этого
еще нельзя, мн г. кажется, выводить следств1е о заимствован in такой важной звуковой черты,
органически связанной со всемъстроемъ белорусской речи;я скорее склононъпредположить,
что предки нынешнпхъ белорусскнхъ говоровъ некогда принадлежали къ различнымъ
ветвямъ, и что таме-же смешанные говоры, вате появляются почти иа нашпхъ глазахъ въ Харьвовсвой, КурсвоЙ, Воронежсвой, а тавже и во многихъ другихъ гуСерншхъ,
где были переселенцы изъ разныхъ местностей (напр, въ Тамбовской, Пензенской,
южной части Нижегородсвой i уб.), необходимо предположить и въ древнейшую эпоху
жизни русскаго языка; при этомъ я замечу, что слово «смешанный» я употребляю
не въ шнрокохъ смысле, въ какомъ всякШ говоръ есть смешанный, такъ какъ одннъ
человевъ, обращаясь въ другому, уже овазываете влin Hie на его говоръ, а въ более
узкомъ, какъ результате сврещивашя говоровъ, уже раньше обособившихся одннъ отъ
другого, сравн. преврасныя замечашя о переходныхъ говорахъ Ягпча въ XIII т.
«Arehivf. f. si. Phil.», стр. 396, и О б л а в а ibid XVI, 4 4 :).
Что васается говоровъ малоруссвихъ, го въ обоихъ сочинешяхъ авторъ относить
ихъ предковъ далево на западъ въ область галпцво-волынекую, следуя въ этоиъ вопросе за
проф. Соболексвимъ, предшественннкомъ вотораго быль еще псторнкъ М.П. Погодинъ, развнвавшШ свою теорш о веливорусскомъ элементе въ древнемъ Шеве и о позднейшемь
*) Населявшая нын4шшя губерши Черниговскую, часть Курской, Орловскую, Кп
лужскую п часть Тульской.

— 116 —

переселенш малорусовъ съ запада после тагарскаго разорен!я въ известном» споре
съ Максимовичемъ. Разно да между старымъ мнешемъ Погодина и затемъ П. А. Лавровскаго въ его стать* о малорусскомъ иар'Ьчш въ Ж. М. Н. Пр. 1859 г. съ одной
стороны и новымъ А. И. Соболевскаго и А. А. Шахматова съ другой заклю
чается въ томъ, что первые отодвигали предковъ малорусовъ въ Карпаты, вторые-же присоединили къ Карпатамъ п Галищи Волынь. По мн’Ьнш Шахматова,
нынешнее украинское наречю восходить именно къ древнему Волынскому, ны
нешнее галицкое къ древнему галицкому наречно, причемъ особую группу представляют»
говоры северно-малоруссшо, принашжапце областяиъ, не входивпшнъ въ первоначальное
галицво-волынекое княжество и сосЬднвшимъсъ местностями, входившими въ северо-запад
ный союзъ (Р. Ф. В. 1894, № 3, стр. 11— 12). Кроме того, мнёте Соболевскаго ж Шах
матова основывается на более подробномъ и ввпмательпомъ нзученш бблыпаго чнела
памятниковъ, чемъ ею было у Лавровскаго. Къ сожаленш, однако, оно основано главнымъ образомъ на о т р и д а т е л ь н ы х ъ данныхъ памятниковъ мевскихъ, т. е.
на основанш отсутств!я чертъ, характерных» для малорусскяго н а р ^ я , уже въ обшия
являющихся въ «галвцко-волын’кнхъ» памятниках» Х11-го в1>ка. Шахматовъ, повидимому, считаетъ MHteie Соболевскаго вполне доказанными такъ какъ высказывает» его,
не приводя съ своей стороны никавихъ новыхъ соображенШ, и, къ сожаленно, совер
шенно не обращает» внимашя на те возражешя, который сделаны И. В. Лгичемъ в»
его «Четырехъ критик о-па лесграфич. статьях»» (Спб. 1884), стр. 98— 102 (стат. 3-я),
и «Критическихъ заметкахъ по исторш русскаго яз.» (Спб. 1889), стр. 11— 17, гд*
между прочим» на основами данныхъ такихъ памятниковъ, какъ Изборникъ Святослава
1073 г., Сборнпкъ Успенскаго Собора, сборннкъ Вяземскаго (жппе св. Савы) и не
которыхъ другихъ, которые не могутъ быть помещены въ группу «галицко-волы некую»,
а темъ более далеки отъ типа новгородскаго, предполагается «тяп» иевсюй», отра
жавши «южноруссгай восточный говор», соприкасаешься кое въ чемъ уже съ центральнымъ великорусскнмъ, къ которому эдесь находился естественный переход»» (стр.
13); только для того времени, я думаю, вместо выражев1я «великорусски» лучше
употребить «восточноруссюй».
Борисз Ляпунова.
Харьков», 1 ноября 1894 г.

*) Прибавлю: пользуется почетным» признанием» и у лингвистов» европейских»,
хотя им» известна лишь весьма малая часть его положешй и изследованШ, такъ какъ
большая нхъ часть заключается въ неизданныхъ еще курсах», известныхъ лишь че
резъ его слушателей и отчасти изъ замечательных» трудов» его даровитых» учени
ков»— проф. Ульянова, ак. Шахматова... См. Bechtel, Fritz Die H auptproblem e
d. indogerm. Lautlehre seit Schleicher. Gollingen. 1892. Sp. 6, 225 ff., 382 ff.
Ped

G. Krek. Zur geschichte russischer hoehzeitsbrauche. Gras. 189) (Sonderabdrack ans A nalecta Graeciensia. Festschrift zurn 42 philologentage in
W ien, 1893).
Передъ нами небольшая, ио затрогивающая целый рядъ интересных» вопросов»
брошюра известн&го слависта. Крекъ обратнлъ внимаше на значительное количество
свадебных» обрядовъ, сохранившихся отъ древнихъ времен» вообще у Славян» и въ
особенности у Русскихъ. Онъ останавливается на известномъ месте Несторовой ле
тописи, где летописецъ дЪлаетъ несколько замйчашй о нравах» русскихъ славянских»
племенъ и между прочим» о заключенш ими браков». Обратившись для сопоставлен^
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къ хроник* Козьмы Пражскаго и къ сочпнешямъ византШскихъ писателей,
Крекъ .равсматриваете и объясняете разные споеобы ваключешя браковъ, у отдельныхъ племенъ древней Руси. Бъ обычае Древлянъ («и брака у нихъ не
бываше, но умыкяваху у воды девица») онъ видите умыванье, воспоминанье о воторомъ
сохраняется въ русскихъ словахъ! умычка, убегъ, уводъ, увозъ, въ сербскомъ отмица.
Особо Крекъ выделяете обычай Радимичей, Вятичей и Северяеъ («браци ие бываху
въ нихъ, но игрища межю села, схохахуся на игрища, на плясанье и на вся б^совьская игрища, и ту умыкаху гены соб*, с нею-же кто съвещашеся»), у которыхъ не
было, собственно говоря, насильствен наго увода невесты. Обычай-же похищать неве
сту съ ея согласия можете указывать, по мн£нш Крека, на существоваше купли не
весты: похищев1е съ соглаыя похищаемой делалось для того, чтобы избежать платы
за невесту. Въ объясненш обычая Полянъ («не хожаше зять по невесту, но привожаху вечерь, а заутре приношаху по ней что вдадуче») Крекъ расходится съ суще*
ствующимъ взглядомъ историковъ, что въ словахъ «приношаху по ней что» надо
видеть вено, выплачиваемое жеоихомъ за невесту. Крекъ думаете, что лЪтописецъ,
если-бы имЪлъ въ виду этотъ выкупъ, употребилъ-бы знакомое ему и встречающееся у него
слово «вено». Здесь-жедышеукаванными словами обозначается приданое за невестой. То
обстоятельство, что лЪтоппсецъ, говоря о брачныхъ обычаяхъ Полянъ, не употребилъ
слово «в*во» позволяете заключать, что у нихъ браки заключались не куплею, а договоромъ *).
Далее Крекъ, разсматривая MHtnie Фнка, Бругмана и Прусика о происхожденш
словъ: «вено» и «невеста», указываете, что грамматически невозможно слово невеста произ
водить огь глагола вести, такъ что слово невеста, восходя къ nevovedta, значило-бы
«вновь приведенная въ домъ» («die neu heimgefti hrie», «die neu verm ahlte*).
Самъ Крекъ присоединяется къ мн*иш Никлошнча, что слово невеста происходите отъ
глагола ведЬти и значите «неизвестная» («die unbekannte»). Но туте-же Крекъ
оговаривается, что по существу дбла больше подходите другое значейе этого слова.
Слово невеста—общеславянское, и изъ его значешя Крекъ заключаете, что Славяне
еще въ эпоху пхъ общеславянской жизни перестали уже заключать браки путемъ похшцеюя.
На последнихъ страницахъ своей брошюры Крекъ касается одного вопроса, до
снхъ поръ обходимаго, именно вопроса о выбор* невесте (Brautw ahl) н даже, соб
ственно говоря, одного вида этого выбора. Густавъ Клеммъ въ своей Allgemeine Cnlturgeschichte d e r Menschheit говорите со словъ Блаз1уса 2) следующее: Въ PocciH,
именно на севере, есть обычай, что ежегодно въ известное время молодые мужчины
и девушки, желаюпце вступить въ бракъ, собираются въ определенное место на своего
рода смотрины. И такъ, каждый годъ толпа девушекъ, желающихъ выйти замужъ,
иа лодкахъ, челнокахъ и паромахъ собираются съ Юга и Сухоны въ Устюгъ. Оне
нмеюте при себе свое приданое и вместе съ нинъ располагаются рядами на площади.
Тутъ-же находятся мужчины, шцупце невесте, и выбираютъ изъ неизвестныхъ нмъ
дёвушекъ будущую сожительницу, смотря по ея наружности и ея имуществу.
Нечто подобное сообщаете объ угорскихъ малоруссахъ Bo2ena Nemcova 8).
Она говорите о базаре девушекъ, на который въ прошломъ столетш сходились не
весты. Такъ дважды въ годъ желающ!е вступить въ бракъ мужчины, девушки и
г) Соловьевъ. Hcropia PocciH. Иадаше товарищества «Общественная Польва».
Книга I, стр. 65.—Прим. Ред. Такое объяснен1е почти за полъ века было уже представ
лено В. Шульгинымъ въ его вамечатольноиъ труде «О состояши жешцвнъ въ PocciH до
П. В. Истор. изсл*д. В. Ш. Вып. I. Шевъ. 1350. Стр. 17—18.
*). Брауншвейгский профессоръ Biasiycb въ 1840 и 18-11 гг. совершнхъ путешеeTBie по PocciH. Описаше своего путешеств1д («Reise d. d. enropSische Rassl&nd») нвдалъ
онъ въ 1844 г., въ двухъ томахъ.
*) Qasopis £esk6ho musea ХХХШ, 101, v Praze 1859.
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вдовы собирались со своими родственниками въ Красный Бродъ, вблизи Бавшпанскаго
монастыря. Иногда мужчина 8налъ впередъ, кого онъ выберетъ, также какъ и де
вушка иногда знала, кто за нее посватается; но были мнопе, которые виделась здесь
впервые. Обыкновенно мужчина подходилъ къ понравившейся ему девушке, протягивая
ей руку. Если она ударяла его по руке, онъ вступалъ съ ея родственниками въ пе
реговоры, после чего тотчасъ - же следовало венчаюе въ монастырской церкви.
Иногда дело доходило до ссоръ, если мужчина не нравился девушке, а ея родствен
ники были на ея стороне. Ёсли-же посватавппйся былъ богать, то обыкновенно род
ственники девушки принуждали ее насильно выйти замужъ. Бывало н такъ, что мо
лодые люди желали вступить въ бракъ, но этому противились родственннки, и иногда
дело кончалось увозомъ невесты.
Далее Крекъ приводить два места изъ сочинешй Геродота и Помпошя Мелы,
показывающихъ, что подобный выборъ невестъ существовалъ у Вавнлонянъ, Итал1йскихъ Венетовъ и браюйцевъ.
Этотъ выборъ невесты изъ ряда девушекъ Крекъ сблнжаетъ съ подобнымъ-же
обычаемъ выбирать супругу великому князю, появившемся при Московскомъ дворе съ на
чала XVI в., именно съ 1505 года, когда ВасилШ Ш выбралъ изъ 1500 боярскигь
дочерей себе въ супруги Соломонш Сабурову. Герберштейнъ, у котораго мы находимъ
указаше на это собыпе, введете подобнаго обычая приписываетъ близкому къ вели
кому князю боярину Георгно Трахонюту, родомъ Греку, который надеялся, что та
кимъ образомъ его дочь сделается московской великой княгиней. Но Крекъ шцегь
более глубокаго основан1я для такого обычая. Пока Русь была разделена иа удёльныя княжества, выборъ великокняжеской невесты не представлялся затруднительными
Но въ XVI в. уделовъ уже не было, равно какъ не существовали еднноверння съ Росciero царства внзантШское, сербское и болгарское. О перемене веры какой-либо ино
странной принцессой не могго быть и речи, настолько въ это время обострились не*
соглаод между восточной и западной церквами. Кроме того надеялись охранить себя
отъ иноземнаго вл1ян1я, а также избежать придворныхъ интригъ, если государь будетъ
выбирать себе супругу изъ девушекъ своей страны. Но эта последняя надежда не
сбылась, и родственннки избранной девушки захватывали въ свои руки влыюе и не
редко интриговали.
Н. Тупиковз.

ОТДЪЛЪ IV.

Вопросы и ответы.
1. Откуда происходить лит. слово д а й н а ( d a i n а). Желательно получить св*д-Ьнш:
a) О живомъ употреблены этого слова въ лпт. и латышек, языкахъ.
b ) Объяснеше кельто-ирск. соотв. d a e n a и руиынскаго doina и т. д.
c) Сравнительное описание другихъ терминовъ пешя нар. песенъ у Лптовдевъ
g fis m e , лат. dziesma, Довконт. aida arba auda, aldowobi, audawobi и т. п.
2. Сравнительное пзучеше латышскаго н литовеваго ударешя и установлеше науч
ной, не сбивчивой терминологш въ обозначены колнчественнаго ударешя («geschliffen» у Куршата не тождественно съ латышскимъ протянутымъ cgedehnten
Топ»; равно какъ и употребляемый терминъ «gestossen»)? Срв. стр. 660 статьи
Л е с к и н а cUntersuchungen tlber die A nartitat u. Betonimg in den slay.
Sprachen. Leipzig. 1893.
3. Въ какихъ говорахъ Жмуди и вост. Литвы встречаются данный, относительно
места ударен1я и произношен!я на конечныхъ гласныхъ, которые представлялибы переходную ступень между лит. и латыш, произношешями этимологически
тождественныхъ словъ?
4. Географическая номенклатура общая Литовцамъ и Латышамъ, въ' особенности
относительно словъ— г о л а , гала; кайма— кбмас; сола—сала и др.
5. Каше есть остатки древняго носоваго произношен1я гласныхъ въ Жмудскихъ го
ворахъ (срв. этюдъ Казим. Яуниса о Росс, говоре и данными, извлеченными
изъ литов, старопечатныхъ книгъ, въ особенности изъ соч. И. Даукши 16 века).
6 . К а т данныя языка и лат.-лит. фольклора существуютъ для разъяснешя гео
графы и HCTopin распространешя культурныхъ растенШ (хмеля etc.) и животныхъ?
7. Какая связь между назвашями в а с и л ь к а и v u g i n g e l e (Komblume) съ
культурою ржи и т. д.?
8. Въ какихъ песняхъ, сказашяхъ и легендахъ заметно христианское наслоеше
(собирать св е д е ш я о ш п и л ь м а н а х ъ , культе Марш, разныхъ святыхъ, духовныхъ стихахъ, Ивановыхъ братьяхъ «Johannisbrtldег)?
9. Что этимологически обозначаете Voketys, латышек. W accets и отъ какою герм,
племени заимствовано вазваше для Немдевъ вообще?
10. Что означаетъ «tymo, dymo balnelis» литов, нар. песенъ въ связи съ жмудскимъ t y m a s , t y m a i или ср. нем. timit, dimit двухнитяная толковая ма
теры?
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11. Какш данеыя лингвистичестя и фольклористичесюя существуютъ въ латыш.,
литов, и финскомъ относительно древняго обычая жертвонриношеия въ нар. обыч а я хъ , заклинашяхъ и т. под. (Срв. латыш. z e e d s = s e p T B a и цв^товь)?
12. Как1я руссыя и славяншя слова заимствованы нзъ литовсваго иди латышскаго?
(Срв. стр. 121, 111 у D r-а Joos J. M i k k o l a «B eriihnm gen zwischen
den W estfinnischen und Slavischen Sprachen. Helsingfors 1894». Memoires
de la Soc. Finno-Ongrienne V III).
13. Каыя басни Крылова переведены иа литовскШ и датышсвШ языки? (предста
вить литературно-библюграфичесюй обзоръ).
Ф. Вольтера.

ОТДЪЛЪ V.

С и 1> е ь.
Легенда о предсказан1и преподобнаго
Геннад1я.
Известно, что население, какъ самаго города Любима (Яросдав. губ.), тавъ и
его уЪзда, промышляетъ средства къ существованго не дома, а на отхожнхъ промысдахъ. Крестьяне Любимскаго уЬзда почти, за самымъ малымъ исключешемъ, не зани
жаются зеилед*шемъ, а если оно и ведется, то весьма не въ значительныхъ размЪрахъ
ж при томъ не самими владельцами земли, а наемными рабочими, преимущественно кресть
янами Архангельской губ., которые и обрабатывают поде вм-fecrfe съ женщинами, женами и
дочерьми влад'Ьльцевъ земли. Мужчины-же—хозяева домовъ и подростки вс* уходятъ на
заработки преимущественно въ Петербургъ и Москву, где промышляютъ трактирнымъ
дЪломъ. Главная причина такого сильнаго развиш отхожнхъ промысловъ въ Любимскомь ytsflt— «малоземелица» и дурное качество землн. Но не такъ объясняетъ при
чину отхожнхъ промысловъ народъ. Народъ смотритъ на любнмцевъ, какъ на людей
прежде всего «корыстныхъ» и разсказываетъ, по поводу этого интересное предаше:
Преподобный ГеннадШ, возвращаясь откуда-то въ свою обитель *), подошелъ къ бе
регу р^ки Обнбры и проснлъ перевоз чиковъ переправить его на другую сторону рЪки.
Перевозчики потребовали съ преподобнаго Геннадоя впередъ деньги за перевозъ, а
такъ-жакъ денегъ у Преподобнаго не оказалось, то перевозчики отказались переправить
его, н преподобному вместо денегъ пришлось отдать свои рукавички. ПераЬхавъ на дру
гую сторону, преподобный вознегодовадъ на Любнмцевъ еа корысть и осудилъ ихъ:
«Мыкаться вамъ по белу свету, какъ евреямъ и быть несытымъ-негододнымъ». Про
рочество это, говорить народъ, до гихъ поръ тяготеете» надъ Любимцами:— «мыкаются
они по б*лу свету», и добавдяетъ разсказъ о пророчестве еще другимъ насмешливымъ
разсказомъ: Идетъ Любнмецъ по Питеру въ шляп* «бариномъ», а подъ мышкой несетъ петуха. На встречу ему попадается знакомый и спрашиваеть Любимца, куда онъ
идетъ?—Въ трактиръ чайку попить.— А пЬтухъ зачемъ? За чаекъ-съ заплатить.
Н. A. TuxoMipoM.

*) Монастырь Преподобнаго Геннада существуете и нннЬ.

Особая Форма нищенства.
Намъ пришлось вабдюдать въ Вельскомъ уезд* Вологодской губернш, очень
интересный фактъ въ жизни крестьянъ Архангельской губернш — это собираше ми
лостыни на свадьбу.
Нищенствомъ на свадьбу занимаются крестьяне Шенкурскаго уезда, Архангель
ской губернш, преимущественно двухъ волостей этого уезда—Сулонской и Усподинской.
Оадо заметить, что, какъ намъ передавали крестьяне Бельцы, экономическое благосостояше крестьянъ этихъ двухъ обширныхъ волостей, сравнительно, очень удовлетво
рительное. «А такъ ужъ по обычаю сбираюгь»— поясняли Бельцы.
Преимущественно во время Филипповскаго и Великаго постовъ, крестьяне упомянутыхъ волостей, целыми п ар ти я на лошадяхъ являются въ ВельскШ уЬздъ и разсёеваются въ разныхъ направлешяхъ по селамъ и деревнямъ этого уезда и, переез
жая изъ одной деревни въ другую, собираютъ милостыню. «Сенца на прокормлешв
лошадки, а намъ хлебца» — выкрикиваютъ сборщики подъ окнами домовъ. Парим
нпщенствующихъ крестьянъ, обыкновенно, состоять изъ отцовъ и дочерей — не
весть или сыновей— жениховъ. Несмотря на то, что вельше крестьяне вообще нескупы
на подаяше, архангельцы, при выарашиванш милостыни, пускаются и на хитрости;
они съ болыпимъ успехомъ эксплуатнруютъ слабость вельцевъ къ сказкамъ. Какъ
только архангелець останавливается въ деревне на ночлегъ, сей-часъ-же начннаегь
разгказывать хозяевамъ дома «заманчивый сказки», весть объ этомъ быстро разно
сится слушателями и особенно слушательницами. Сказка слушаются съ захватывающий*
интересомъ, и разскащику щедро сыплятся даян1я в «сенцомъ и хлебцемъ». Собранный
хлебъ туте-же на местахъ собиратя сушится въ сухари, а затЬмъ, вакъ хлебъ, такъ ■
сено продаются, а вырученныя деньги, достигавшая иногда солидной цифры, спещально
предназначаются на приданое дочери, или на расходы при женитьбе сына. Такнмъ
образомъ архангелецъ, справляя свадьбу дочери или сына, сохраняете свой хлебъ
и не производите затрате на свадьбу изъ своихъ средствъ.
Н. А. Тихомгровз.

Письмо П. В. Шейна къ Редактору Ж. Ст.
Только на дняхъ мне удалось прочесть во II выпуске «Живой Старины» за
истектШ годъ любопытнейшее сообщеше г. Н. Чехова о найденномъ имъ полномъ списке рукописи сборника песенъ Кирши Данилова, считавшемся доселе
безследно утеряннымъ для науки. Это и зв ете безъ сомнешя обрадуете всехъ люби
телей и изследователей нашей народной словесности; меня же оно более всего заин
тересовало тёмъ, что въ отысканной рукописи находятся целикомъ и те 9 с т и х о 
т в о р е н ift, которыя во 2-мъ изданш (1818 г.) назван па го знаменитаго сборника
ученый его редакторъ К. Калайдовнчъ, счелъ нужнымъ исключить огуломъ, какъ
неприличныя, позволивъ себе только привести въ выноске но одному лишь стиху изъ
каждаго изъ нихъ. Въ числе этихъ-то забракованныхъ с т п х о т в о р е и ] й одно на
чинается стихомъ: «Изъ монастыря Боголюбова старецъ Игримище» (стр. XXIX) есть, но
всей вероятности не что иное, какъ близшй вар1анте сатирической песни, кошю съ
которой я въ 1860 году получнлъ въ подарокъ отъ незабвеннаго для русской литера
туры А. Н. Аеанасьева. По моей программе, песня эта должна была занять подобающее
ей место въ отделе песенъ ч е р н е ч е с к п х ъ моего обширнаго великорусскаго сбор
ника, осужденнаго по милостп обстоятельству далеко не отъ меня зависящнхъ, на
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бевплодное для науки пребываше подъ спудомъ въ моемъ архив* Богъ в*сть до какой
поры. Но въ виду возможности скораго появлешя въ печати новаго, бол*е полнаго и точнаго
издан ia сборника Кирши, куда на этотъ разъ войдетъ вероятно п означенная выше черне
ческая п*сня, я считаю своимъ долгомъ, въ интересахъ науки, безотлагательно предста
вить на Вапгь просвещенный судъ любопытный Аеанасьевсшй вар1антъ (а можетъ и орнгиналъ?) названной н*сни, съ тЬмъ, что если найдете его заслуживающииъ внииашя чи
тателей Вашего уважаенаго журнала, то соблаговолите напечатать въ одной пзъ ближайшихъ его книжекъ.—Вотъ этотъ вар^антъ:
Изъ монастыря Боголюбова
Шли старцы станицами,
Станицами, вереницами.
Напередъ идетъ Демидъ чернецъ,
Демидъ чернецъ, сынъ Захарьевичъ.
Онъ на гору идетъ— спотыкается,
А подъ гору колесомъ катится.
Онъ подходить ко двору, ко боярскому,
Онъ просить милостыню.
Увидала княжна- боярыня
Изъ высокова изъ терема,—
Высылала она мидыстыню
Съ душой красной девицей.
Демидъ-чернецъ беретъ не милостыню,
А беретъ онъ красную д*впцу,
Онъ сажаетъ ее въ сумочку,

Онъ кладетъ ее за корточки,
Онъ несеть ее въ свой монастырь.
Повстр*чалися Демиду чернецу
Ребята Д е с я т и л ь н п к о в ы :
«Что, Демидъ, въ твоей сумочк*?»
Демидъ чернецъ сказываетъ:
«У мепя капустка б*ленькая,
«Да свеколка красненькая,
«Да р*дечка горьконькая!»
Они ему не поварили:
Побежали во кузницу,
Разжигали шилья вострыя,
Стали въ сумочку тыкать,
А въ сумочк* стало пикать,—
Изъ б*лой капустки
Разсолъ потекъ.

Изъ рукописи, сборника ХУШ в*ка. Сообщ. А. Н. Аеанасьевымъ.
Едвали можно предполагать, чтобы въ Киршевскомъ BapiaHT* («написанномъ
въ насм'Ьшливомъ тон*») о старц* Игримищ* того же Боголюбовскаго монастыря за
ключалась бол*е сильная насм*шка надъ ц*ломудр1емъ чернецовъ, ч*мъ въ добродушномъ, безобидномъ, только что приведенномъ, нашемъ сппск*. н для насъ остается
совершенной загадкой: что могло побудить Калайдовича выбросить и эту niecy изъ
своего издашя «Древнихъ росайскихъ стихотворенШ»? Что не цензура была тому при
чиной,— это,кажется, достаточно ясно изъ того, что она въ этомъ же о ч и щ е н н о м ъ
изданш, въ niec* подъ J§ LIV (стр. 987) пропустила вотъ кате стихи:
Было беззаконство великое:
Старицы по кельямъ—родильницы,
Чернцы по дорогамъ— разбойницы и т. д.
ЗагЬмъ знаемъ, что года за три до появлешя въ св*тъ этого издатя (т. е. въ
1815 г.) въ сборник* Прача тою же цензурой пропущены татя п*сни о чернецахъ и
черницахъ, какъ напр.:
Во город* было во Казани
Молодой чернецъ постригся
и: За святыми воротами черничка гуляла и т. д.
Отсюда ясно, что « с т и х о т в о р е н ! е » о старц* Игриммщ* выпущено Калайдовичемъ подъ давлетемъ другой авторитетной силы, всл*дств!е соображенШ, совер
шенно чуждыхъ интересамъ науки.
П. Шейне.
С.-Петербургъ, 25 янв. 1895 г.

Кривулэ у Латышей.
Сделанный мне проф. Мержинскимъ запросъ, относительно существоватя и л
несуществован1я Кривулэ у Латышей, понудилъ меня навести объ этомъ справки, ко
торыми вполне удостоверяется существоваше Кривулэ у Латышей въ былое, могу
даже сказать въ весьма недавнее время.
Вотъ что пишетъ по этому поводу Анлизе Лапскалнъ, уроженка Нурмуйжской
волости, Тальсенскаго уезда, Курляндской губернш, въ письме отъ 9-го фев
раля 1894 г.: «Я еще помню, что лете 40 тому назадъ, была такая палка (nuja,
spiekis); ее вс* знали въ волости; одинъ владЬлецъ усадьбы (saimenieks) посылать
ее другому; къ кому эту палку приносили, тотъ долженъ былъ въ следующее воскре
сенье послать одного человека на мызу; ему тамъ давали ту или другую работу».
Поел* этого, мне кажется, существоваше Кривулэ у Латышей не подложить ни
какому сомненш, хотя назваше это уже нигде более не известно, а помняте такую
палку только подъ общими назвашями «nuja» или «spiekis». Но это ничуть не из
меняете характера и знамен in этой «nuja», которая вполне соответствуете Литовской
«lazda», употребляемой до сего времени въ некоторыхъ местиостяхъ Литвы.
Относительно этнмологш «Лазды» позволяю себе, въ опровержеше разныхъ невозможныхъ толкованШ, заметить, что это слово по моему происходите просто отъ латышско-литовскаго слова «lazda»— орешникъ.
Сохранилась-ли еще где нибудь упомянутая «nuja», въ наши дни, мне пока
неизвестно. Насколько я знаю, то для пзвещешя члеиовъ волости теперь содержать
такъ пазываемаго «казака» (M zaks), пенравляющаго одновременно должность поч
тальона.
Прежде, когда волостнымъ судомъ кому нибудь бывали присуждаемы розги, то
исполнителемъ правосуд1я опять являлся сказакъ».
Вознаграждался онъ, по сообщение Анлпзо Лапскалнъ, такъ: мыза давала ему
квартиру волость— жалованье; а тотъ, кого онъ поролъ (kas perienu dabuja), дол
женъ былъ отблагодарить его за трудъ несколькими копейками.
Г. Виссендорфг

Лротоколъ I-го заоЬдамя Латышско-Литовской комиссш (25 ноября
1894 года).
Въ пятницу, 25 ноября 1894 года, состоялось первое въ этомъ году собрате Лнтовско-Латышской комиссш, подъ председательствомъ проф. В. И. Ламанскаго и въ присутствш членовъ ея: А. И. Соболевскаго, 0. М. Истомина, Г. Г. Гинкена, С. I. Балтрамавтпса, кн. U. А. Путятина, Э. А. Вольтера, А. Л. Погодина и гостей.
На этомъ собранш проф. А. И. СоболевшП сделалъ сообщеше о ирусскихъ поселен1яхъ въ Poccin и въ пределахъ бывшаго Царства Польскаго. Переселена Пруссовъ,
вызванный покореHieMb ихъ земли Тевтонскимъ орденомъ, происходили въ XIII веке н
были, повидимому, многочисленны. О нихъ упоминаете летопись (Ипатьеве, списокъ) подъ
1276 г. На территорш бывшаго Польскаго королевства 22 поселешя носяте назваше
П р у с ы ; поселешя съ темъ же назвашемъ имеются и въ губершяхъ Великорусски]»
(Москов. губ. — 1, О рлов.-1, въ Петерб. губ. последнее звучите П ру си съ древнимъ
окончашемъ). ЗагЬмъ есть поселен in П р у с ь въ Галнщн и П р у с к а (весь) въ Грод-
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невской губ. Переселившеся знатные пруссюе роды вступили на службу русскихъ кня
зей (см. летопись по Ипатскому списку, стр. 684) и сделались родоначальниками боярскихъ родовъ: староруссшя генеалогш этнхъ последннхъ говорить объ ихъ происхожде
ние «отъ Прусъ».
По поводу доклада проф. А. И. Соболевскаго, чл.-сотр. А. I. Лященко высказалъ
предположеше, что генеалопя «отъ Прусъ» могла вызываться не д*йствительнымъ происхождешемъ, но просто господствовавшей модой; А. И. СоболевскШ призналъ это предполо
жение малов*роятнымъ.
Поел* вышеупомянутаго доклада Г. Г. Гинкенъ сообщилъ о рукописномъ сбор
ник* Бурбы, принадлежащемъ Географическому обществу. Докладчикъ остановился,
главнымъ образомъ, на лингвистической сторон* записей и указалъ, что эта запись иногда
не лишена противор*чШ. Сборнввъ, въ виду интереса, представляемаго тщательной за
писью мелодШ п*сенъ, р*шено напечатать въ орган* этнографпческаго отд*лен1я, жур
нал* «Живая Старина».
9.
А. Вольтеръ выразилъ желаше, сочувственно принятое вс*ми членами комиссш,
чтобы комисс1я участвовала своими трудами въ предстоящемъ Археологическомъ съ*зд*
1896 года.
Въ заключеше, А. И. Соболевсшй обратился къ членамъ комиссш съ вопросомънельзя-ли какъ-нибудь изъ м*стныхъ именъ объяснить лЬтоппсныя географичесшя на,
зван1я С * т ь г о л а и Л о т ы г о л а . Этотъ вопросъ остался открытымъ. Зат*мъ г. Воль
теръ сообщилъ, что, на основанш найденной имъ зам*тви Довконта, не можетъ быть со■н*шй въ томъ, что п*сню о Бирут* написалъ не Пошка, а Валюнасъ (ср. Varpas.
1894. № 8, стр. 124). Въ заключеше имъ же и кн. Путятпнымъ были сд*ланы сообщешя о п*сколькихъ новыхъ книгахъ.

Протоколъ 2-го засЪдажя Литовско-Латышской комиссш (12 декабря
1894 года).
Компшя, подъ предс*дательствомъ проф. В. И. Ламанскаго и въ прпсутствш
членовъ ея: г.г. Истомина, Вольтера, Гинкена, Пельца, Балтрамайтиса, Махвичъ-Мацкевича, Шмидта, Бражджониса, Повплькпса, Машулайтиса и Погодина, собравшись
12 декабря 1894 года, занималась сл*дующими предметами:
1)
П. П. Шмидтъ сообщилъ о сочинетяхъ «отца латышской письменности»,
Георп'я Мандел1я. Очертивши его жизнь, референтъ перешелъ къ подробному перечислешю ороографичеекпхъ правилъ и важиыхъ для ucTopiu латышскаго языка особен
ностей стиля Манцел1я: онъ указалъ на окончаше г въ Dat. Sing, женскихъ основъ
на-я, на сохранеше окончашя г въ формамъ какъ z i v i s , a y i s и т. д., на окончаше о въ Gen. Р1. и ms въ Dat. Plur., на приставку р для обозначешя про
странства; въ формахъ спряжешя Манцелш представляетъ также не мало пнтереснаго: такъ, онъ сохранилъ еще для н*которыхъ глаголовъ (напр, atbilda, gluna,
dzSda, skane и др.), окончаше 3 л. ед. числа настоящаго времени и им*етъ для 2 л.
множ. числа настоящаго и будущаго временъ окончашя: a i t a, e t a , at, и т. д. Да
лее МанцелЙ употребляетъ уже вымершую теперь форму герундивнаго причасля на
t i u s , t i n a и полныя окончан1я причастШ на a m s, a m а. Отм*тивши еще H i сколько особенностей языка М англя (въ предлогахъ, вопросительной частиц*— g i и g
и т. п.), референтъ привелъ ц*лый рядъ словъ, почему-либо обращающихъ на себя
особое внимаше въ сочпнетяхъ Манцел1я.
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2) Г. Балтрамайтясъ сд'Ьлалъ сообщете о выходившжхъ въ 1894 году литовскихъ пермдическихъ издашяхъ: въ настоящее время ихъ издается 20 назвашй,
частью въ Пруссш, частью въ Америк*. Какъ образчикъ этнографическихъ статей въ
литовскихъ органахъ, референтъ прочелъ корреспонденцио г. Жалтиса о Литовцахь
Лидскаго уЬзда Виленской губернш.
3) 9. А. Водьтеръ сообщилъ о десятшгЬтнемъ юбилей литовской газеты У a r p a s
и перечисдилъ главиыя статьи этого органа ва истекшее десятилйпе. Дал’Ье онъ про*
челъ списокъ гдавныхъ литовскихъ книгъ, вышедшнхъ въ 1893 году, и предложил
поедать отъ имени комиссш 13 придоженныхъ къ протоколу вопросовъ на РижскШ X
Археологичесгай съЬздъ.
Комишя на собранный между членами деньги (6 р. 65 к.) поручила своему
секретарю выписать литовскую газету У a r p a s на 1895 г. Кромй того она пору
чила ему обратиться къ н*которымъ литовскимъ и датышскимъ дёятелемъ съ просьбой
содействовать своими трудами ц-Ьлямъ комиссш.
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