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О Т Д Ъ Л Ъ  1 .

Зам'Ьтки о населенШ Якутской области въ 
историко-этнограФич еекомъ отношен!и *)•

HacftieHie Явутсвой области и» своему плененному еоставу предеташетъ 
знатательное разиообраз1е, прн абсолютномъ господств* Якугскаго племена надъ 
K im  остальным. Оно состоять яп  ыФдующигь народностей: русекягь, 
тунгу совъ, ламутовъ, якутовъ, юкагировъ, чуванцевъ и чукчей. Постараемся 
дать кратш  свйдФшя о важдомъ племени въ отдельности и въ отношешяхъ 
его въ другимъ племенамъ.

Р  у с с к i е .

Подвигаясь отъ Урала въ востоку, мы видимъ постепенное измФнеше 
численнаго отношешя между руссвимь и инородчесвимъ населешемъ. Тоболь
ская губершя шгЬетъ столь незначительный продентъ инородцевъ (8 % ), 
что по составу (а въ южныхъ округахъ и по густот*) своего населешя, она 
ни Ч’Ьмъ не разнится отъ большинства губершй Европейской Poccin. Енисейская 
губершя ввлючаетъ еще въ себ4 только 1 0 %  инородческаго населешя. Иркут
ская губершя ухе имйетъ 7 3 %  инородцевъ, а Якутская область около 9 3 % . 
Изъ 26 3 ,7 4 8  жителей области, занимающей площадь въ 3Vs миллюна вв. 
верстъ, тольво 17 ,247  *) челов. составляютъ русское населете, и, если мы

*) Рукопись мой статья предоставлена авторомъ въ распоряжете Якутсваго 06- 
жастнаго Статнстичеекаго Комитета для подьгованш ею, по усмотр^нш, при составленш 
аа 1894 г. «Памятной Книжки» Якутской области, имеющей выйти въ св£ть осенью 
сего года.

’) Bci приведенная цифры ввяты иаъ отчетовъ статнстическихъ комитетовъ овна- 
ченннгь губершй ва 1891 п и  2892 гг.

1*
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изъ этого числа выключимъ невольныхъ обитателей области —  сснльныхъ 
(6078  челов.) и поел*довавшихъ ва ними родственниковъ (1890  челов.), 
то на вольннхъ обитателей останется цифра въ 9 ,279  чел., которая заклю- 
чаетъ въ себ* некоторую долю иепостоянныхъ жителей, въ лиц* чиновни- 
ковъ, служащихъ и торговцевъ. Ивъ этого видно, какъ мало Якутская об
ласть привлекала и привлекаетъ русскихъ колонистовъ.

Русское населеше по Лен* тянется узкой и р*дкой лентой, а отъ 
Якутска, какъ на с*веръ до Ледовитаго океана, такъ и въ друпя стороны, 
оно образуете на тускломъ полукочевомъ или бродячемъ инородческомъ фон* 
ос*длыя пятна большей или меньшей величины, въ вид* городковъ и селешй, 
или крапинки, въ вид* заимокъ, рнболовныхъ поселковъ и промышленннхъ 
звмовьевъ.

Коренное русское населеше области состоять изъ потоиковъ казаковъ, 
промншленниковъ, торговыхъ людей и крестьянъ, отчасти и ссыльныхъ, пе- 
реселенныхъ въ разное время по трактамъ для ямщины и въ друпе пункты 
въ видахъ р а зв и т  8емлед*л1я.

Н*тъ еомн*шя, что завоеватели области и первые тонеры не были 
лучшими представителями русской культуры, но потомки ихъ представляютъ 
собою печальное явлеше понижетя типа втой культуры. М*стами они не 
только потеряли чувство своего культурнаго превосходства, столь свойственное 
вс*мъ европейскимъ колонистамъ среди низшихъ расъ, но какъ будто поте
ряли способность къ движенш впередъ, далеко уетупивъ въ этомъ отноше- 
ши якутамъ. Крестьяне приленше, Амгинскаго и другихъ селешй, изм*нили 
своему родному языку, переняли нравы, обычаи и суев*р1я якутовъ, забыли 
ремесла, а ное-гд* обратились въ полукочевыхъ скотоводовъ *). Каэаки въ 
г. Якутск*, отправляя службу, псстоянно сталкиваясь, какъ и м*щане, раз
ночинцы и торговцы, съ пр1*згими русскими, претворяя въ себ* притокъ св*- 
жей русской крови, учась, наконецъ, въ школахъ, понемногу освобождаются 
отъ якутекаго вл1яшя, но т* изъ нихъ, которые жввутъ въ занмкахъ, среди 
якутовъ, или не знаютъ по русски, или объясняются на немъ не лучше та-

*) Мнопе Н8Ъ првленсвихъ врестьянъ в ля совершенно не знають русскаго п н и  
hjh крайне плохо ва ненъ объясняются. Въ Амгннской слобод* Мнддевдорфъ въ 60 гг. 
не нашелъ нн о д н о г о  человека,  настолько внающаго по русски, чтобы бить ему 
переаодчнконъ. Теперь тамъ 3—4 человека в!сколько анаютъ по русски, а крестьлнсый 
староста ни слова не анаеть. Тоже самое мы вндвмъ въ Нюрбннскомъ сеаетн въ Вн- 
люйскомъ округ*. Селеша эта были васелены: А м г н н с к о е  для развита хлебопашества 
крестьянами ввъ Илнмскаго острога въ 1731 г.; Првленск1я—для ямщины крестья
нами Иркутской губершн въ 1773 г. ■ въ конц* 18 ст.; Нюрбннское—составлено адми
нистраций нвъ крестъанъ, раньше равбросанвыхъ по округу среди Якутовъ, въ 1848 г.
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таръ и своимъ развипемъ и поютями немногимъ превосходить крестьянъ. 
Тоже самое можно сказать о большинства ш аковъ командъ окружныхъ 
городовъ. MHorie изъ нихъ по типу не напоминаютъ собою русскнхъ— до 
того форма головы, складъ лица и друпе физичесше признаки выдаютъ ихъ 
за инородцевъ. Насколько я замЪтилъ, въ т*хъ м*стахъ, гд* pyccnie объ- 
якут*ли (какъ напр, на Амг*) или подверглись иной метисацш (какъ въ 
Нижне-Колымск*), тамъ женщины сохранили чище русшй типъ, ч*мъ муж
чины. Между первыми нередко можно встретить совершенно правильное ми
ловидное русское личико. Можетъ быть, это явлеше подтверждаешь мн*ше 
н*которыхъ антропологовъ о болынемъ вл1янш отца на рождаемыхъ д*во- 
чекъ, ч*мъ матери, ибо первыя матери русскаго населешя области р*дко 
были русскими.

Что же касается до домашней обстановки, пищи и другихъ условШ 
жизни русскнхъ вн* городовъ, то за исключешемъ скопцовъ и старов*ровъ, 
они нич*мъ почти не отличаются отъ условй жизни якутовъ. Только жилища 
русскнхъ состоять большей частью изъ домовъ-срубовъ, а не иэъ юртъ.

На крайномъ северо-восток*, въ низовьяхъ Колымы, русше, правда, 
не только отстояли свой языкъ, но привили его какъ аборигенамъ юкагирамъ 
и чуванцамъ, такъ и пришельцамъ якутамъ, но языкъ этотъ, рядомъ съ со- 
хранешемъ формъ и оборотовъ древне -  русскаго языка X Y II столйпя, под
вергся столь крупнымъ изм-Ьнешямъ, — особенно пострадала фонетика языка,—  
что пргЬзжему русскому невозможно понимать сюсюкаше нижне-колымчанъ. 
Тамъ, на Кошм*, какъ и на Индигирку по Ян* и въ усть* Лены, рус- 
C K ie , отт*сннвъ отъ р*чныхъ береговъ инородцевъ, обратились въ рнболововъ 
ихтюфаговъ и собаководовъ, подвергаются перюдическимъ голодовкамъ и вла- 
чатъ бол*е жалкое существовате, ч*мъ бродяче оленеводы. Тамъ, на край- 
яемъ с*вер* ос*длость не есть спутникъ бблыоаго благосостоятя и поэтому 
не можетъ считаться высшей формой культуры, какъ это ни парадоксально. 
БродячШ, но сытый оленеводъ— чукча или тунгусъ— покровительственно и 
съ пре8р*шемъ смотритъ на своего же собрата «сидячаго» рыболова, суще
ствовате котораго зависитъ отъ милости перваго. И русше рыболовы край- 
няго северо-востока находится въ матершьной зависимости отъ бродячнхъ 
народцевъ.

Но въ общемъ не сл*дуетъ обойти безъ внимашя т*хъ могуществен- 
ныхъ факторовъ, которые сод*йствовали изм*ненш русской народности,— не
зависимо отъ первичныхъ причинъ, какъ-то: нев*жества первыхъ русскнхъ 
шонеровъ, мягкости натуры славянской, часто все-таки ум*вшихъ быть очень 
жестокими къ инородццгь, движешя впередъ на авось, безъ женой опред*-
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денной цели, безъ идеи (если ие считать таковой соболей и ясакъ) и безъ 
руководшцаго направлены.

Изъ этихъ факторовъ нн приведемъ наиболее важные. Во 1-гь тотъ 
физичесюй и моральный кразисъ, который совершился въ организме и въ 
душе русскаго на новой, а подчасъ и невольной, но всегда суровой и холод
ной родине, резко отличающейся по услов1ямъ жизни отъ прежней; во 2 -гь  
недостатокъ русскихъ женпцшъ, вследетш чего редко можно встретить во* 
ренного русскаго, въ жилахъ котораго не текла бы якутская или иная ино
родческая кровь; въ 3-хъ воздейств1е громадной массы живучихъ, хитрнхъ 
и пронырливыхъ якутовъ на маленькую и податливую кучку русскихъ.

Но если первые переселенцы въ Якутской области якутеля, то въ по
следнее время замечаемъ отрадное явлеше обратнаго движенш, нсходящаго 
главнымъ образоиъ изъ административная центра, куда все таки приливаюгь 
извне и где зарождаются внутри просветительные элементы, устраняюпце бю
рократическую рутину добраго етараго времени и распространяющее некоторый 
светъ въ глубь улусовъ. Оъ одной стороны мы замечаемъ теперь попытки 
решешй местныхъ экономическихъ вопросовъ, съ другой стороны относительно 
недавно открытый учебныя ваведешя разныхъ ведомствъ, какъ реальное учи
лище, женская прогимназм, семинары, духовный, начальный и церковно-при- 
ходшя школы, съ каждымъ годомъ все больше выпускаютъ питомцевъ г ь  
внатемъ русскаго языка, съ некоторымъ энакомствомъ съ природой и более 
правидьнымъ пониматемъ началъ хриепанскаго вероученш. Въ числе этихъ 
питомцевъ мн видимъ не мало якутскихъ детей, хорошо усваивающихъ рус
скую речь и русшя поняты. Возвращаясь въ свою среду, они распростра
няют» тамъ знате русскаго языка и грамоты и вл1яютъ на перемену воз- 
зрешй и нравовъ. Въ городе же Якутске pyccxifl говоръ беретъ верхъ надъ 
якутскимъ. Въ начале и въ средине этого столепя, по отзывамъ разлячныхъ 
путешественниковъ, на званыхъ вечерахъ не только богатнхъ русскихъ куп- 
цовъ, но и высшихъ администраторовъ якутсюй языкъ употреблялся больше, 
чемъ русшй; теперь же всяшй торгуюпцй и зажиточный якутъ учится и 
старается говорить по русски.

Я к у т ы .

Якуты *), какъ и руссюе, — не первобытные обитатели области. По 
мненш ученыхъ, ихъ первоначальной родиной были или верховья Енисея, н о

*) Русское схово якутъ происходить, по мн*нш Щукина, оть ионгоаьскаго Е к о, 
ванмствованнаго русскими o n  тунгусокъ. Выюйсше тунгусы, по сдовамъ Маака, назы
вают* якутовъ Я к о. Бонмровъ же допускаетъ, что якутъ ее»  мовгоисккя форма



берега Байкальскаго озера, откуда вытеснены они б ы л  бурятами во времена 
движешя монгоювъ подъ начальствомъ Чингисъ-Хана. Ва отсугсшемъ у 
Якутовъ письменности и другнхъ иеторическихъ памятннковъ, основатя Д1я 
этого Mffbma мы находимъ въ ихъ предамяхъ, пЬсняхъ, назватяхъ м-Ьстъ 
н язык* *).

Be* согласны въ томъ, что якуты составляютъ значительно омонголнв- 
шуюся в*твь тюрко-татарскаго племени, первобытнымъ м*стомъ происхохде- 
Н1я котораго лингвисты считаютъ Туркестанъ *).

Близость якутовъ съ другими тюркскими народностями подтверждается 
нхъ сходствомъ языка и физическихъ свойствъ —  этихъ двухъ первенствую- 
щихъ элементовъ въ вопросахъ о племенномъ родств*. Лингвистически изы
сканы академика о. Ббтлинга вполн* установили родство якутскаго языка еъ 
другими тюрко-татарскими нар*ч1ями, въ томъ числ* и съ турецкимъ.

По мнйнш, хотя и преувеличенному, тюрколога Вамбери Константино- 
польшй оеманли легко пойметъ якута, не смотря на сильное вл1япе араб- 
скато языка на турецкШ. Съ другой стороны ссыльные татары изъ Западной 
Сабири или Европейской Россш быстро научаются говорить по якутски, не 
смотря на то, что якутшй языкъ всосалъ въ себя не мало монгольскихъ 
примФсей.

Еще Миддендорфъ заиЪтнлъ два типа Якутовъ. Одинъ служить пред- 
ставителемъ чистой расы, гагЬетъ овальный обликъ, носъ прямой, скулы мало 
выдающшся, вЪки чуть скошенныя, стройный стань и въ общемъ напоминаетъ 
собой киргива. У другаго типа лицо им*етъ монгольское очертате, разрйвъ

кножеств. числа оть jaka,  и что при помощи кпсЬненШ согласныхъ, допусваемыхъ ту- 
рецко-татарскнми нар*ч1ямн, j aka тождественно съ словом* с ах а, воторниъ Якуты 
сами себя навывають я которое въ старину означало человекъ,  вместо теперешняго 
k i c i .  Въ скаакахъ и стбсняхъ шуты еще говорятъ с а х a-k i с i (явутъ—человекъ) вместо 
человекъ .  Словомъ с а х а  в теперь еще называется одинъ родъ Еачинскихъ татаръ. 
Древнее шиваше якутскаго племени было Ур а н г х а ь  Теперь этнмъ нменемъ назы
вается одно татарское племя въ Монголш. У якутовъ же это слово теперь овначаеть 
б е д о в а г о  человека, чу д а ка  и употребляется иногда вм. слова м янi к—глупый, ша
ловливый—въ пре8рнтельномъ емысле. (Ueber die Sprache der Jakaten von Otto Both- 
liogk, & XXXIV. B. HI. Dr. A. Th. ▼. Middendorff s Beise in den Aaisereten Norden and 
Oeten Sibiriene. St.-Peterebnrg 1851, и готовяпцйея къ печати якутско-руссюй словарь 
9 . К. Пекарскаго).

*) Въ некоторыхъ песняхъ поется, что жили они (якуты) когда-то въ теплой стране, 
у моря, въ большомъ иэобилл, где «не приходилось тавъ мерзнуть я много трудиться, 
вавъ здесь». На берету Байкальскаго оеера сохранились сходный съ якутскими наявашя 
месть (напр. Амга), кашя находимъ теперь тутъ. Мартъ вееаць по якутски Кул ун- 
т у т а р -Hi, т. е. время когда ловить я привлвывають жеребята (кулун — жеребенокъ, 
тутар—ловить), чтобы в» высасывали доЯныгь кобылъ, а вдесь его делается только въ на
чале шва месяца*

*) Абель Овелакъ. «Кввхвиехяка, стр. 1<ХХ
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глазъ уш й  и косой, скулы сильно развиты, носъ шировй, губы толстыя, 
длинное сутуловатое тело на короткихъ ногахъ и друпе признаки вл'шшй смеше- 
нш якутовъ, сначала съ бурятами, а потомъ съ покоренными ими тунгусам!. 
Бакъ у того, такъ и у другаго типа волосы прямые и черные; на т М  в 
на лице растительность или совсЪмъ отсутствуетъ или состоитъ изъ рЪдвнгь 
волосивовъ, выщипываемыхъ якутамн въ молодости н оставляемые стариками, 
тавъ что хнденьван бородка, если она встречается, является признакомъ 
превлонныхъ л^тъ *).

Что явуты не на новой родине сделались пастушесвнмъ племенемъ, объ 
этомъ н говорить нечего. Весьма возможно, что до прибыш якутовъ въ об
ласть, впосдЪдствш названную Якутской, ей еще не были известны лошади 
и рогатый свотъ. Яо крайней мере за Верхоянсвимъ хребтомъ инородцы або
ригены познаком иись впервые съ последними или черезъ явутовъ *), или 
черезъ руссвихь 3). Есть указали на то, что въ прежшя времена у яву
товъ преобладалъ конный свотъ надъ рогатымъ; теперь же мы видимъ об
ратное отеошеше —рогата го скота вдвое больше, чемъ лошадей. Надо пола
гать, что причина этого явлен'ш заключается въ качестве корма; что болот
ная трава Якутской области не могла заменить душистой зелени степей, а 
рогатый свотъ менее разборчивъ прихотливаго коня —  отчасти это 8авнситъ 
отъ увеличешя населены и уменьшены пастбищъ для гуляющихъ табуновъ, 
питающихся вавъ гЬтомъ, тавъ и зимой подножнымъ кормомъ. При увели- 
чеши населешя, невошенныхъ месть остается все меньше, и для вонсвихъ та
буновъ не остается подножнаго корма на длинную зиму, вместе съ темъ 
само собой усиливается степень оседлости, при которой выгоднее содержать 
рогатый свотъ, молочные продувты котораго начинаютъ играть главную роль 
въ питаши массы, лишившейся мясной пищи после уменьшены табуновъ ж со
кращены или даже прекращены звериныхъ промысловъ 4). Уменыпешемъ ко-

*) Тоже самое мы вндимъ ■ у большинства русскихъ области. О спутник* недавно 
проехавшей на Яну вкспедицш подъ начальствомъ барона Томя лейтенанте Шнлейко 
(молодой челов-Ькъ съ свЪтло-русой бородой) якуты рааскаамвають какъ о «старичке», 
автора этихъ строкъ pyccxie Нижнеколымскаго края по гёмъ же прижянакь пропали 
«лохматы» дедушкой». Очевидно у вдЬпшихъ обитателей внЪшше признаки для опреде
лена возраста отличны отъ нашихъ. Точно ташке европейцу трудно по наружности 
взрослаго оута судить о его летахъ.

*) Словцовъ.  Историческое Обозреше’Сибири, ч. I, стр. 79.
•) Булычевъ.  Путешеств1е по Восточной Сибири. Спб. 1866 г., ч. I, стр. в.
4) Въ Верхоянскомъ н Колымскомъ округахъ я теперь воней больше, ч е »  рога- 

таго скота. Не оттого-ли, что тамъ более продолжятельныя зимы, ч1мъ въ южннхъ окру
гахъ, что не благопрштно для рогатаго скота, а населеше такъ очень ptypoe и много 
месть (правда болотнетыхъ) остаются некошенными за краткостью лета и нв|Д00татк0мъ 
рабочихъ рукъ.
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т м т в а  лошаде* иом о также объявить упадоБЪ значетя кумыса, какь 
пищи у якутовъ.

ЕЙтъ сомнешя, что благосостояше и вместе съ т^мъ культура яку
товъ понизилась на новой родине. Съ одной стороны известно, что род
ственный якутамъ тюркшя племена центральной Азш достигли въ самыя 
древнм времена значительной степени культуры, а съ другой стороны мн вн
димъ, что на новой суровой и холодной родине, не будучи природными охот
никам^ акуты не могли yse довольствоваться однимъ полуосФдлымъ ското- 
водствомъ и для обезпечешя своего существовашя должны были прибегнуть 
къ бродичей охот*, блашциятствуемой лесами глубокаго севера и случайно 
имевшей место въ южннхъ степяхъ. При первоиъ столкновеши русскихъ съ 
якутами звериный промнселъ составлялъ уже главное занята последнихъ. 
Броме того небольшая часть якутовъ обратилась въ бродячихъ оленеводовъ, 
а на крайнемъ севере въ Верхоянскомъ и, главннмъ образомъ, въ Волым- 
скомъ округе— въ жалвихъ ихтшфаговъ, отчасти или совсемъ лишившихся 
скота. Но не смотря на все неблагопр1ятння услов1я существовашя въ столь 
суровой, полярной стране, якутн бистро применились къ нимъ и выказали 
удивительную ассшишащонную силу. Спустившись, какъ полагаютъ, подъ на- 
поромъ бурятъ внизъ по Лене, они съ среднихъ ея береговъ вееромъ раски
нулись во все стороны. Они не только дошли на севере до Ледовитаго океана 
и на востоке до Великаго, но совершили и обратное движете, хотя по не
сколько иннмъ направлешямъ— на западъ и северо-западъ въ пределн Ени
сейской губерши до Таймнрскаго полуострова, на югъ черезъ Становой хре- 
бетъ въ область Амура. Захвативъ территорий и оттеснивъ другихъ инород- 
цевъ, якуты, въ противоположность последнимъ, сильно размножились, не 
смотря на давлеше на нихъ русскихъ, на сильную смертность детей вообщо 
н на смертность взрослнхъ отъ частнхъ зпидемШ. По переписи 1795 г. въ 
области было 50 ,066  якутовъ мужескаго пола а), а черезъ 67 летъ, въ 
186 2  г., ихъ уже было 102 ,307  мужчинъ и 98 ,725  женщинъ (2 0 1 ,0 3 2  
чел.) *), а въ 1891 году ихъ уже числится 115 ,768  мужчинъ и 113 ,793  
жен. (всего 229 ,561  чел.) а). Если къ этому числу прибавить якутовъ При
морской и Амурской областей, Иркутской (Биренсшй округъ) и Енисейской 
губершй и якутекое колено, неизвестно какими судьбами оторванное отъ пле
мени, въ Турух&нскомъ крае, Енисейской же губерши, то якуты, пожалуй,
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*) С. Ма&къ. Вкхюйсий округъ, Явут. обл., ч. Ill, cip. 121. 
*) Па мятна я  кн и жк а  Як. обх. за 1863 г., стр. 34.
*) Отатиотнчосмй отчеть Якут. обх. sa 1891 г.



сравнятся по числу съ самымъ многочисленнымъ инородческимъ племенем* 
В осточной Сибири— Бурятскимъ.

Какъ наружность якута съ его угнетеннымъ, уньшигь н подчаеъ мрач- 
нымъ взглядомъ, такъ н характеръ съ его лукавствомъ, хитростью, недовер
чивостью, дерзостью и раболйшемъ и меркантильными способностями уваш- 
ваютъ на то, что малоизвестное прошлое этого племени не было леиимъ, 
что народъ этотъ былъ теснимъ, терпелъ обиды, подвергся нзгнанш, а въ 
начале ХУ П столетк, на новой родине, якутское племя настигъ новы! 
врагь, на гнамени котораго было написано неумолимое слово: ясакъ. Но, не 
смотря на все невзгоды, якуты сохранили свои нащональння черта и увели
чились въ числе,

Едва-ли есть на вемномъ шаре какой-либо первобытный народъ безъ 
школы н письменности, который состоялъ бы изъ такнхъ нскусныхъ днпло- 
матовъ, какъ якуты. Каждый якутъ— въ своемъ роде Талейранъ. Невольно 
поражаешсья, когда видишь, какъ невзрачный явутъ въ глуши улуса обнару
живаете тонкое знаше людей, способность льстить, уменье приводить въ дви
жете тайныя пружины тпдошпя и притворяться наивнымъ. Политика какъ 
будто сделалась врожденной чертой его характера. Ни одно дело какъ съ 
Чужими, тавъ и со своими, не делается прямо, безъ хитростей и обходовъ. 
Если якутъ приходить къ своему соседу 8а какой-нибудь надобностью, онъ 
никогда не начнеть со своей просьбы, а будетъ говорить о томъ, о семь, 
а главнымъ образомъ о томъ, что ннтересуетъ соседа, который прекрасно 
знаетъ, что не въ этомъ суть или даже догадывается, въ чемъ дело, насто
раживается, но невольно поддается д*йствш челов*ческаго слова, да н самъ 
проситель увлекается своимъ искусствомъ и добивается наконецъ своего.

Не менее искусны якуты при совершеши торговыхъ сделокъ, изъ чего 
можно вывести закличете, что дело обмена имъ знакомо съ давнихъ вре- 
менъ. Замечательно, что меркантильный способности сильно развиты не только 
у торговцевъ по профессии, но и у всякаго якута. У него все продается, все 
покупается и ничего нетъ заветнаго, лишь бц. получилась действительная 
или воображаемая выгода. «Купи», «продай», «меняйся»— юн «лова чаще 
всего поражаютъ слухъ новичка при встрече якутовъ какъ съ русскими, 
такъ н со своими. Если якутъ нуждается въ какой-нибудь вещи, онъ о ней 
спросить всякаго проезжаго, когда она даже носится последнимъ, точно также 
всяшй якутъ снимать со своего плеча часть костюма, когда пришла нужда, 
когда новинка соблазняетъ, или когда въ нарта проиграется, н предложить 
ее вамъ.

Брезгливость въ ношенному незнакома якутамъ, а  то, что иаходтеи въ
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употреблены у богатого или торгового человека, предпочитается новому и какъ 
честь, и вавъ г а р а н т  качества. ТоргующШ явутъ является самнмъ почет- 
ннмъ лнцомъ, во 1-хъ, потому, что торговля предполагаете богатство, безъ 
котораго нетъ знатности; во 2-хъ, безъ вупца не проживешь: натуральное 
хозяйство давно уже не можете удовлетворять всФхъ потребностей якута, на 
привозные русеш товары нЪте наличныгь денегъ, а торговцы, т. е. богатые 
явутн, даюте ихъ въ вредите, подъ будупце продукты скотоводства, про* 
мысловъ, подъ сено, работу и т. д. Поэтому всявШ более или менее состо
ятельный явутъ имеетъ свой районъ для операцШ, и заилив торговлей и под- 
рядами есть высшШ идеалъ всяваго якута, ибо ва тойономъ— начальннкомъ 
непосредственно следуете тойонъ— купецъ, который можете жить припеваючи 
безъ всяваго труда. Этому обстоятельству, можете быть, и следуете припи
сать отчасти упадовъ теперь болыпихъ свотоводческихъ хозяйства, тавъ вавъ 
обладатели большихъ стадъ сбываюте часть скота для занята торговлей.

Если русеюй пр1езжаетъ въ якутшй улусъ, н съ нимъ нельзя совер
шить нивавихъ сделовъ, то удивляются «зачемъ пр1ехалъ». Отношение якута 
къ русскому или какъ къ начальнику, или какъ въ посреднику обмена, или, 
навонецъ, какъ къ ссыльному, вытекаете изъ нсторш столкновешй ихъ между 
собой, промсходишннхъ только на этой почве.

Редко кто изъ русскихъ еэдилъ къ якутамъ, не имея въ виду личной 
выгоды; это можно сказать и относительно первыхъ властей и даже духо
венства , воторыя въ доброе старое время, вавъ это видно изъ архивннхъ 
делъ, пользовались запрещетемъ въевда для вупцовъ въ инородчесшя стой
бища, чтобы, подъвидомъ сбора ясака и совершешя духовннхъ требъ, вести 
торгъ по улусамъ съ инородцами *).

И теперь еще есть riyxie уголки, где имеется начальникъ купецъ и 
священникъ торговецъ. По если некоторнмъ формамъ торговли якуты научи
лись у русскихъ, то н*те сомнен1я, что н до русскихъ они играли извест
ную роль, какъ посредники въ деле обмена среди инородцевъ. Таше ком
петентные судьи, вавъ еврейсше торговцы на якутскомъ баваре говорятъ, что 
они нередко пасуюте передъ ловкостью, изворотливостью и уменьемъ акут-
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•) Интересно, что прожни пшрещешл купца» Ладить въ анородчесшя стойбнща, 
въ вндахъ огр&ждешя ннородцевъ отъ эксолуатащн ихъ русскими ■ предупрежден!* скупка 
ими ясачныхъ мёховъ, была вывиваемы представлешями правительству н&стныхъ агентовъ 
управлешя, аонкуррентовь по обираню ннородцевъ, а, моветъ быть, более опаеныхь, 
чЬмъ профессиональные торговцы. ПослЪдше съ своей стороны посылали доносы на адми- 
ммстраторовъ, и высшая власть, всегда гуманно я доброжелательно относившаяся къ нно- 
родцамъ, сбивалась съ толку ихъ взаимными обвинотями.



(

ска го купца быстро определить свою позицш и сообразить выгоду, а ташл 
качества не прюбретаются безъ долговременнаго опыта f). Наконецъ, инвест  
роль якутскихъ торговцевъ по отношенш къ тунгусамъ и другимъ бродячимъ 
инородцамъ, о чемъ будетъ упомянуто ниже.

Изъ всего еказаннаго нельзя не сделать заключешя о выдающихся, 
хотя, по историческимъ причннамъ, дурно направленныхъ, способностяхъ яку
товъ по сравненш съ другими инородцами. Но все таки преувеличено мне
т е , встречаемое въ литературе оякутахъ, какъ объ отличныхъ мастерахъ и 
даже художникахъ— по крайней мере въ настоящем*. Одво можно сказать, 
что способность къ подражатю въ высшей степени развита у якутовъ, но 
редко ихъ подражатя поднимаются до оригиналовъ. Единственные мастера 
между якутами— вувнецы; они же въ улусахъ—серебряныхъ, золотыхъ и вея- 
кихъ делъ мастера; они верно и ловко копируютъ самыми первобытными 
оруд1ями очень сложныя привозныя механичесюя изделм, но подделки этк 
грубы: имъ недостаетъ тонкости работы и изящества отделки оригиналовъ. 
Работу якутскаго кувнеца, напр, топоръ, нельзя сравнивать съ работой по
следнего коваля въ Россш. Кустарная промышленность самая жалкая, а резьба 
якутовъ ва дереве или мамонтовой кости, если только не копируется съ рус- 
скихъ или другихъ образцовъ, груба, аляповата, въ лшпяхъ нетъ еимметри, 
въ рисункахъ перспективы и во всемъ бедность фантавл. Способностн-же 
якута къ подражанш, переимчивости и движетго впередъ надо приписать 
тотъ перевороту который совершила въ якутской жюни, оставивъ въ стороне 
административное на нее во8действ1е властей, небольшая гореть русскнхъ, ие 
смотря на высокое мнете самихъ якутовъ обо всемъ якутскомъ и на то, что 
русше тонеры сами очень немного знали *). Печать русскаго вл]ятя лежигъ 
на всемъ. ЯкутскШ языкъ всосалъ въ себя массу русскнхъ словъ, подчнннвъ 
ихъ, правда, своимъ законамъ благозвуч1я, но означающихъ часто также пред
меты, которые были известны якутамъ еще до прихода русскихъ. Около го
родовъ якуты переняли отъ русскихъ мнопя ремесла: плотничье, столирное,
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1) Надо вамЪтжть, что прн всей ловкости, ивворотливости ж жадности «утсгоо  
торговца, онъ сохранить еще много первобытныхъ чортъ, какъ нвпредусиотрительностц 
тщеславие и жи8нь настоя щимъ. Якутъ подрядчикъ нередко платить неустойку  ̂ а, рая- 
живпййся въ короткое время, торговецъ можетъ въ одинъ прекрасный день прокухжи 
нхн проиграть въ карты все нажитое вс&ми правдами н неправдами, съ iteb  чтобы еъ 
примЪрнюгь терггбшемъ опять начать съ ааовъ не легкое д£ло наживи.

*) По слова» Словцова (тамъ-же, ч. I, eip. 43 ж 88) первые руесые щтшжщщ 
ровнакомились съ желчной рудой ж ея шавкой отъ ннородщевъ, и, *ъ томъ чжсжЬ, оть «а- 
вялюйскихъ якутовъ.
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тел*жное, гончарное 1), а также и кирпичное производство, продуктами кото- 
рыхъ («и снабжайте свонхъ опустившихся учителей.

Въ Олекминсвомъ округ*, гд* климатически и почвеннш условк бо- 
л*е благощнятны для занятая земледШемъ, ч*мъ въ остальныхъ округахъ 
области, почти ве* якуты прюбр*ли ос*ддость и сд*далнсь 8емлед*льцами. 
Въ посл*днемъ отношеши, и даже относительно огородничества, они не только 
оставили за собою приленсвихъ креетьянъ, но нер*дко являлись конкурентами 
главннхъ землепашцевъ области— скопцовъ. Но въ Олевминскомъ округ* якут
ское населеше не достигаете и 10000  чел.

Въ в*рован’шхъ, семейной жизни, нравахъ и обнчаяхъ якутовъ произо- 
шелъ крупный перевороте. Хрисшнство не только съ формальной стороны 
повл]яло на древнШ культе якутовъ, но въ значительной м*р* изм*нило и 
самый в*ровавая. Въ народной поэзш якутовъ мы видимъ наслоены хри- 
спанскаго и бнлиннаго русскаго эпоса. Явуты образовали новый родъ твор
чества, соетоящШ въ исковерванннхъ скавашяхъ о библейсвихъ собышхъ и 
древне-русскихъ богашряхъ и названный ими у с т о р й  (исторм).

Только въ начал* этого в*ка, благодаря вл1янш духовенства, у яку
товъ укр*пился моногамический бракъ а), а церковный обрядъ, хотя не всегда 
еще является первой церемошей въ свадебннхъ обрядахъ, но, отнимая у брака 
значеше одной гражданской сд*лки, основанной на уплат* колнма, придаете 
ему релипозную санкцш.

Мвопе изъ первобытныхъ нравовъ явутовъ смягчились подъ вшяшемъ 
русскихъ. Теперешшй якутъ стыдится признать тотъ факте, что еще въ не
далеком!» прошломъ у нихъ практиковался обычай уб1ешя старивовъ и погре
бет*. вм*ст* съ умершимъ господнномъ, живыми, кого-нибудь нзъ домашнихъ 
и ли)бимаго кони.

Теперь только гд*-цибудь въ глуши можно еще встретить древшйвар- 
варсюй способъ убоя скота посредствомъ вскрытая воротной вены *).

*) Относительно гончарнаго д;6ла необходимо важЬтнть, что, суд* до теперешннмъ 
upiexairb якутовъ при приготовлеши ими глиняной посуды, производство это имъ могло 
быть знакомо и до прихода русскихъ. Якуты обходятся безъ гончарнаго колеса и безь 
фор», а хЬпять посуду изъ отдельно сд*данныхъ глхнянвхъ плнтокъ.

*) См. Указъ Св. Синоде оть 19 мая 1804 года.
•) На способъ втоть обратилъ ввимаше областной начальник» МяГк1й. Въ 1828 

году онъ пркказоиъ по области запретялъ его примкнете. Состонть зтоть способъ къ 
сх&дующеагы у . коня скявнвають вс* 4 моги, валять его на землю и, вытянувъ у него 
языкъ, крепко 8авя8ываютъ ротъ, чтобы онъ ве могъ рев4ть. 8ат£мъ около задиихъ ногъ 
прор*8Ыкаж>тъ кожу и брюшину, вапускаютъ въ нее руку, отыекивають воротную вену 
и рмриваютъ ее. Поел* этого животное въ страпшнхъ конвульецхъ лишается совнашд 
и якуты вскрывать брюхо, чтобы собрать вытекшую явь жилы кровь.
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Поел* прихода русет ь  дли якутовъ открылась ц*лая область новых*
потребностей и прнвычекъ, какъ полезных*, такъ и дурннхъ: радомъ с» по
судой, мануфактурными и другими издЪлша н нелокальными товарами аа- 
велись табак*, карты н водка. Зачатки землед*лк въ южннхъ округах* 
влЬготъ на^скотоводческое хозяйство, а знакомство съ хл*бомъ, какъ родомъ 
пищи, м*ниетъ кореннымъ обраэом* разсчеты якутской акономш. Если, нако
нец*, якуты въ устройств* жилья еще держатся своей традищонной юрты, 
то необходимая пристройка къ ней, срубъ— ахбаръ, есть типъ русской архи
тектуры.

Вообще русская культура, какъ высшая, не могла не нм*ть цивили- 
зующаго вл1яшя иа низшую, хотя первые ея представители и были плохи.

Еслн^мн обратимся въ ниэовьямъ Болыми, куда якута пришли позже 
русскихъ и въ небольшом* относительно посл*днихъ количеств*, то увндимъ, 
что якуты, въ свою очередь, тамъ вполн* обрус*ли. Вь город* Ср.-Колымся* 
еще господствуетъ все якутское: языкъ н нравы; русше говорятъ лучше по- 
якутски, ч*мъ по-русски, а якута русскаго языка совершенно не знаютъ. Въ 
270 верстъ ниже Средне-Колымека, на л*вомъ берегу Болыми, находится 
первое сплошное якутское селете «Бреста» съ домами— срубами, образующими 
правильную улицу; жители скота не им*ютъ, л*томъ занимаются рыболов
ством*, зимою— гоняютъ иа оленяхъ казенную почту; говорятъ они по-русски 
и поикутски. Еще с*верн*е на 230  верстъ, въ город* Нижие-Еолымсв* и 
его окрестностях*, жяветъ первый Матюжшй родъ якутовъ, которые нм- 
ч*мъ— ни по образу жизни, ни по устройству домовъ, ни по языку, а не
которые и по наружности— не отличаются отъ ннговыхъ русскнхъ. Еакъ рус
ш е , они ни слова не знаютъ по-якутски: когда, во время весенней ярмарки, 
прйзжШ съ верху явутъ заговорить со своимъ низовымъ соплеменникомъ на 
родномъ азык*, посл*дв1й, выпучив* глаза, толкнет* въ бок* «верхового» 
русскаго и скажет*: «Братъ, а братъ, что таное онъ сказывает*»! Надо 
сказать, что якута эти вымирают*; ихъ теперь осталось всего несколько де- 
сятков* челов*къ.

Въ другнхъ же м*стахъ области способность як}товъ навязывать свой 
языкъ другим* народам* поразительна. Русшй, тунгус*, ламут* или и>ка- 
гаръ быстро якутЬют*, живя ереди якутовъ. Якуту не нужно знать другнхъ

Тбой провяводмтся гь самой юрт*, прм сбор* члеиовъ семьи, сосуде! л  гостей. 
На ш еш А  разводится ярпй огонь. Ером* того юрту освЬцажнъ лучммшн, которые 
держать обыкновенно д*тв. Сами якуты говорить, что мнвотное во время опервщрн бьет» 
вь судорогах*, стонетъ [м шипеть, какъ человек*. (См. Д као Баягавтайехой Ивородмой 
Ужрлш 1828 г. *  Щ



мнородческихъ языковъ, ибо ве* вышеназванный племена объясняются съ шпгь 
на якутскомъ яаыв*. Въ т*хъ м*стахъ, гд* ювагнръ «ще сохранить свой 
язшгь, тамъ, для объяснен» со евоинъ бродячимъ собратомъ— ламутомъ, онъ 
употребляете международное нарЗше— якутское. Одинъ чукча упорствуетъ пе
редъ «утомъ, дин бнолешя съ которннъ посл*днему нуженъ тушусь пере- 
водчикъ.

Изъ всего евазаннаго нохно сделать заключете, что якуты ин*юте 
ве* задатки дли прогресса какъ по евоинъ природнннъ способностям^ такъ 
н по отсутствш у нихъ въ н*которой степени духа косности и консервативна. 
Они подоврительно относится въ административнымъ м*ранъ, но они не прнн- 
цишальные противники новизны, вогда на нихъ д*йетвуютъ прин*ронъ. Крон* 
того, въ якутской масс* ны находинъ много такнхъ доброд*техей и до
стоинству какнхъ не найдемъ въ низшнхъ классахъ миогихъ культурныхъ 
народовъ. Любовь якутовъ къ д*тямъ достойна внимашя. Хотя въякутскомъ 
язык*, не меньше ч*нъ въ русскомь, им*ется грубыхь и непрнличннхъ ру
гательству но не надо забывать, что якуты, какъ первобытный народъ, съ 
наивной еще откровенностью, какъ въ п*св*, такъ и въ р*чи, назнваютъ 
вс* вещи своими собственными именами. Они р*дко дерутся, не почитая ку
лачной расправы. На якутовъ нохно д*йствовать резонами; они разсудительны 
и не лишены дара слова, а хороппй говорунъ и умный челов*къ въ боль- 
шонъ почет*, даже если онъ б*денъ, ве смотря на то, что бедность счи
тается однимъ изъ худшихъ пороковъ. Хотя, по обычаю, женщина продается 
(уплачивается волынь), но въ сень* она занимаете почетное н*сто, какъ хо
зяйка, и никто надъ ней ие совершите насилия, чтобы заставить ее жить съ 
нелюбнмнмъ мужемъ. И такъ, еелибъ якуты им*ли бол*е частыя и т*еныя 
столвновешя съ бол*е культурнымъ слоень русскаго народа, ч*нъ были пер
вые тонеры н по8дн*йппе поселенцы, и еелибъ уровень благосостояшя кассы 
могъ быть поднять, то способности якутовъ нашли бы себ* другое прин*- 
неше, ч*нъ теперь, и они скоро ногли бы примкнуть къ сень* вультурныхъ 
народовъ. Но, съ одной стороны ны внд*ли, каковы были до сихъ поръ 
учнтеля якутовъ; съ другой— сана природа протнвъ нихъ: высошй граду съ 
широты— самый лютый врагъ челов*ка. Якутская область со своими болотами, 
тундрами, холодонъ и короткинъ л*тонъ даже изъ вс*хъ свотоводчесвнхъ 
странъ наимен*е благоприятная для скотоводства *). Она не можете также

*) Е еп  мы сравняю ее напр, съ ГояхаадЦей, гд* траву в о е т  8 рма въ течет* 
х*пц fflirfp p iel, вь которой ее коеатъ 5 разъ, и л  Итаией съ ея 6-и> «вегедпшя с*» 
шжоеяия. Тамъ пастбищный перюдъ дяяняАе якутской п ш , ааяма—вер»одь етойдоваго 
eojepM ia скоса—вороче акутскаго хЬщ  шля ея почти н£тъ.
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стать земледельческой страной по преимуществу, даже въ самых* своихъ юж
ных* округах*. Зверь отступает* передъ ростом* населешя н и  совеет  
исчезает* от* безразсуднаго его истреблешя, рыбное богатство ие вывозится 
за отдаленностью области отъ рынков*, за отсутств1ем* удобных* путей со
общения, неприступностью северных* месть и недостатком* шпцн въ самой 
области; минеральння богатства, за исключешем* золота, не изследоваин и 
не представляют* еще собою ценностей какъ по предыдущим* причинам*, 
такъ и по отсутствш рабочих* рук*, капиталов*, предпршмчивоеги н техни
ческих* знанУ, а также по причине вечной мерзлоты почвы. Невольно, по
этому, является вопросъ, чемъ можетъ оплачивать населеше привозные про
дукты? Присматриваясь къ действительной жизни якутской массы, мы должны 
сказать, что более жалкую трудно себе представить: скотоводческое племя, 
и оно редко потребляет* мясо; мнопе якуты (зимой) остаются безъ молока, 
целая масса якутовъ не въ состояли прюбреети ситцу или дабы на рубаху 
и одеваются исключительно въ скотсюя шкуры; въ глуши нередко старики 
и дети ходятъ почти или совсемъ голые. Питаше массы якутовъ противо
речит* всемъ общепринятымъ предписашямъ гниены. Они всасывают* въ 
себя ядъ гнилой рыбы, девшаго скота и, ва редкимъ избытком* въ съест
ных* продуктах* следуют* долив посты и голод*. Въ летнее время чело
векъ, вавъ и скотъ, набирают* про запас* жиру, а в* весне они тощают* 
до неузнаваемости. У коннаго скота щупают* шею для определешя степени 
ожирешя (таких* степеней три: п о л н ы й  жир* (толу сна), б е л ы й  (тынга 
сыа) и к р а с н ы й  (кысыл сыа), затем* следует* термин* сухой);  точно 
также и человека щупают* подъ грудной клеткой— есть ли запасецъ подъ 
кожей: отъ правильно чередующихся между собой перщов* относительно изо- 
билш и почти полнаго отсутств1я пищи въ организме человека выработался 
процесс* быстраго откладывашя жира.

За недостаткомъ места мы должны отказаться отъ подробнаго описашя 
якутскаго жилья съ его намельномъ, хотон’ом* (отделешем* въ юрте для 
скота), грязью, запахом* коровьяго нала, которым* пропитаны одежда и ни
когда не моющееся тело якута, и всех* прочих* непривлекательных* сторон* 
ихъ жизни. Обратимся еще только къ духовному развитш якутов*. В* на
стоящее время все они числятся православными, но они христиане больше во 
имени, чемъ по существу. Ихъ набожность состоит* главным* образом* въ 
механическом* исполнена некоторых* обрядов*. Понимаше сущности христиан
ства недоступно еще и многим* развитым* якутам*; маоса-же, по своему M i- 

ровозвревш, еще предана шаманству, которое уживается рядом* съ обрывками 
ие* священной исторл. Каждое лицо св. Троицы у якутовъ— отдельный бог*,
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Богородица— тоже бог*, святые— тоже боги. Въ Верхоянском* округЪ я раз* 
спросил* многих* собравшихся якутов*: каких* святых* они бол'Ьв всего 
празднуют*, и мнЪ стали считать по пальцам*: Воскресенье, Иннокентий, Ни
кола, 1-Я Спас*, 2-й Спас*, 3-й Спас* и т. д. В* церкви якуты, по от
даленности и разбросанности друг* отъ друга жилищ*, рЪдко бывают*. До
машнее богомолете въ праздничные дни заключается въ следующем*: передъ 
иконами зажигаются церковныя св'Ьчи, подъ ними на горяч1е уголья кладут* 
ладан*, и ставят* на стол* наиболее лакомое блюдо —  тарелку съ плаваю
щими въ масл’Ь оладьями или коровью губу— и вся семья и гости, обратив* 
лицо къ иконамъ, кланяются имъ и крестятся въ безмолвш въ течете по
лучаса или часа. БромЪ описанных* обрядностей хрисшнство мало изменило 
у якутовъ складъ народнаго мышлетя и вйроватй, и н^тъ того еознат 
своего христанства, которым* якут* р*Ьзко отличал* бы себя от* некрещен- 
наго инородца. Наружное благочеше якута может* многих* ввести въ заблуж- 
дете. Онъ оказывает* священнику почтете, приготовляется къ его встр’Ьч*, 
кланяется въ ноги, цфлуетъ руку, просить благословетя, но все это нельзя 
принять за чистую монету. Съ одной стороны якутъ въ редигюзном* д М  
является таким* же ханжей, каким* онъ бываетъ лицемером* в* житейских* 
Д'Ьлахъ, съ другой— для него священникъ— и духовное лицо, могущее принести 
ему вредъ помощью невидимыхъ сил*, съ которыми имЪетъ сношетя, и —на
чальник*. Въ обоихъ случаяхъ на якута больше действует* страхъ, ч^мъ 
в*Ьра въ хриепанском* смысла. Когда молитва священника не помогаетъ, онъ 
обращается къ шаману. Не касаясь тутъ понятШ якутовъ о происхождети 
Mipa, они въ жизни прежде всего матер1алисты. Христианское учете о мате- 
pin и дух*, о духовной жизни въ противоположность къ плотской, о прене
брежены къ богатству и земным* благамъ, о пост*, монашества и т. д., 
имъ еще мало доступно, точно также не многим* уже понятны христианская 
этика и представлете о гр’Ьх’Ь вообще. На хришанство якутъ перенесъ свои 
прежтя язычесгоя воззрМя на божество, какъ на деятеля, который постоянно 
вмешивается въ челов’Ь чест  дйла, который то и д-Ьлаетъ, что причиняетъ 
людям* в* матергальномъ смысла добро или зло и последнее больше ч1шъ 
первое, поэтому необходимо его умилостивлять. Поставленное во время бого- 
молен1я лакомое блюдо есть такимъ образом* остаток* грубаго фетишизма и 
переживаше обычая приносить жертвы духамъ предковъ и богам*, Имита- 
тивное усвоеше въ той или иной степени обрядовой стороны релиии мало еще 
говорить за понимаше ея сущности. Такое положеше вещей вытекает* из* 
разбросанности якутовъ и отсутств1я воспитатя и школы для молодежи. Есть 
мФста, въ которых* священник* бывает* разъ въ годъ или въ 2 года, и
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не мнопе изъ нихъ стоять на высот* своего положетя, небрежно относясь 
въ своимъ духовнымъ обязанностями не просвещая паствы, а механически 
исподняя требы, за которыя взимаютъ высокую плату, и преследуя только ма- 
тер1альную выгоду.

Въ Верхоянскому Колымскомъ и сЬверныхъ частяхъ другихъ округовъ, 
гд* населеше р*же и приходы обширны пространствомъ, священникъ обыкно
венно объ*зжаетъ приходъ зимой, когда улусъ выставляетъ ему для этой 
ц*ли лошадей иди оленей съ нартами. Тогда свлщенникъ крестить младен- 
цевъ, иногда и взросл ыхъ (бывшихъ до т*хъ поръ гд'Ь-нибудь въ глуши и 
не им’Ьвшихъ случая видеть священника), испов'Ьдываетъ, прюбщаетъ св. 
Таинъ, отп*ваетъ умершихъ, давно похороненныхъ, и в*нчаетъ брачущихся, 
сожительство которыхъ почти всегда начинается до церковнаго обряда, во- 
кругъ стола, на которомъ полагаются Крестъ и Евангел1е, а вм-Ьсто вйнцовъ 
на главы возлагаются обыкновенно грудные металличеше кресты со шнур
ками. По большей части при объ*зд* священникъ ограничивается только 
исполнеюемъ требъ. Обычай или необходимость— не смотря на ружный сборъ—  
взимать за нихъ плату, деньгами или натурой, м*шаетъ установлешю дов*- 
pU со стороны якутовъ и духовному в-пянш священника на паству. А если 
священникъ— челов’Ькъ малоразвитый въ умственномъ и нравственномъ отно- 
шешяхъ, то онъ ложится бременемъ на населешн. Мн* приходилось видеть воз
вращающихся съ объ'Ьзда прихода священниковъ, за которыми следовали обош 
съ припасами. Въ с*верныхъ округахъ, во время оспенной эпидемш въ 1890  
году, некоторые священники отпивали покойниковъ по полученш только ко
ровы или лошади. Нисколько лучше д*ло стоить въ ближайшихъ къ Якут
ску и въ другихъ м*стахъ съ бол*е густымъ населешемъ, гд* церковь не 
столь далека отъ границъ прихода, прихожане чаще ее пос*щаютъ, а свя
щенники ближе къ епарх1альнымъ властямь и культурнымъ элемеетамъ.

Тунгусы  и ламуты *).

Тунгусы въ Якутской области, подобно якутамъ, пришлое племя. Они, 
какъ и манчжуры, покоривппе китайцевъ, вышли изъ приамурскихъ странъ 8),

*) Сибирсюе казаки узнали тунгусопъ въ начал* XVII ст. и назваше ихъ заим
ствовал у остяковъ. Отраленбергъ объясняотъ, что А р и н ы  — народъ, живппй ва бе- 
регахь Енисея, нааывалм тунгусовъ т о н г - к з е ,  'т. е. люди трехъ родовъ, но онъ пола
гаете, что т у н г у с ы  суть «водяные монголы», упоминаемые древними писателями, н 
производить слово т у н г у с ъ отъ татарскаго слова т е н г н с — море, въ анакъ того, что 
тунгусы пришли изъ эа Байка дьскаго моря. По тунгувевн озеро значить т у н г э р. Тун* 
гусы сами нааыяаютъ себя овен,  а олонные — ороча .  По заняпямъ ихъ можно делить 
на оленныхъ, рыболовов!-собаководовъ (Ламуты), скотоводовъ и даже 8емлед*льцевъ (Доуры).

*) А. Ш р е н к ъ. Объ инородцахъ Амурскаго края, т. I, стр. 94. Спб. 1883.
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но пошли по другимъ направлетямъ, распространяясь на западъ до Енисея, 
на сЬверъ до Жедовитаго океана и на востокъ до Охотскаго моря. Тун
гусы, ламуты и манчжуры, по мненш ученыхъ, имйютъ общее происхожде- 
Hie, образуя отдельную ветвь монгольской расы— тунгузскую *). Тунгусы, при
ближаясь более, ч$м* тюрки, по наружному виду къ собственно монголам*, 
имеют* некоторый оригинальныя особенности, по которымъ ихъ легко узнать. 
Особенно характерны у тунгуса четырехугольная форма лба, круглыя болышя 
глазницы, въ которыхъ глубоко сидятъ ysKie съ косымъ разрезом* глаза и 
тонки губы, изъ которыхъ верхняя довольно длинная. Росту тунгусы неболь
ш ая  съ сравнительно большой головой, широкими плечами, немного корот
кими конечностями и маленькими руками и ногами, ие смотря на большое 
употреблеше последних*. Какъ все сЪверныя, бродячк племена, тунгусы по 
телосложешю худощавы, сухи, мускульнн и жилисты; тучныхъ и жирныхъ, 
какими бывают* большинство якутскихъ богачей, между ними нетъ. Цвет* 
кожи у нихъ желтовато-бурый, глаза Kapie, волосы черные, прямые, толстые 
и густые; растительность на лице или очень редкая или отсутствуетъ, черепъ 
широк*, а лицо обыкновенно нисколько вытянуто въ длину, широко въ ще
ках* и съуживается по направлешю ко лбу; скулы выступаютъ впередъ, носъ 
около корня широкШ и плоскШ, къ низу слегка выпуклый, небольшой и тонюй.

Между тунгузскими племенами на Амуре есть скотоводы, такъ называе
мые «конные», и въ неболыпомъ количестве оседлые земледельцы. Тоже са
мое мы видимъ и въ Вабайкальи. Въ Якутской же области тунгусы до сихъ 
поръ не изменили своего исконнаго образа жизни и не усвоили себе новыхъ 
потребностей и привычекъ, сделавшись даже еоседями русскихъ. Они еще и 
теперь почти все исключительно бродяч1е звероловы *),

После кровавыхъ схватокъ съ якутами *), преданш о которыхъ Гме- 
линъ и Миллер* еще слышали въ прошлом* столетш, тунгусы отступили на 
окраины, въ горные леса, богатые зверемъ, или на безлесныя вершины хреб
тов* и на тундры, покрытия мохом* и изобилующзя дичью. Въ этихъ ме-

*) Тамъ же. Лингвистика. А. Овелакъ, стр. 106.
3) По Mat (притоку Алдана) есть 4 рода полукочевыхъ тунгусов*, у которыхъ ско

товодство играетъ бблыпую роль, ч4мъ звероловство; между ними есть даже нисколько 
человекъ, занимагощихси аемлед1шемъ и въ другихъ м’Ьстахъ якутскаго округа (въ За- 
падно-Кангаласскомъ улус!) отдельные роды тунгусовъ рядомъ съ оленями 8аводятъ ро
гатый скотъ и селятся на одномъ м^стЬ, оставить бродячШ образъ жизни, но эти тун
гусы, поженившись на якуткахъ, быстро якугЬюгь, вабываютъ свой явыкъ и по наруж
ности ихъ трудно отличить отъ якутовъ — только оффищально они числятся тунгусами 
(НюрбупшскШ родъ на р£чк* Чин*, л. приток* Лены).

•) А. Шренкъ, тамъ же, ч. I, стр. 36.
2*
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стахъ, годныхъ для охоты и оленеводства, ихъ оставили въ поко* въ  терри
ториальною отношенш, но якутше и русше торговцы следовали и сл*дуютъ 
за ними, чтобы за безц'Ьнокъ отбирать результаты охоты.

По характеру и нравственнымъ качествамъ тунгусъ представляетъ собою 
противоположность якуту и стоить выше вс*хъ остальныхъ инородцевъ. Съ 
открытымъ, добродушнымъ и безпечнымъ лкцомъ онъ сохраняете веселость 
въ нищет* и не унываете ни предъ какими бЪдами и невзгодами. Предан
ные *) и услужливые до рабол1шства, тунгусы умйгоТъ сохранять собственное 
достоинство н быть гордыми безъ чванства. Они презираютъ ложь и могутъ 
служить образцомъ честности. Снлкн, капканы, западни, самострелы, постав
ленные однимъ лпцомъ, неприкосновенны для другаго, чего не бываетъ у 
якутскихъ и русскихъ зв*ролововъ, ворующихъ нзъ чужихъ снарядовъ по- 
павшагося зв*ря *). Известно также отнотешо тунгусовъ къ своимъ долго- 
вымъ обязательствамъ. Они свято хранятъ старыя бумажки, на которыхъ за
писаны долги отцовъ и дйдовъ, сами на себя предъявляюсь эти долговыя 
росписки кредиторамъ, пишущимъ на нихъ, что хотятъ. Тунгусъ не стра
шится опасности, презираете страдате и не боится смерти. Ихъ можно на
звать, по выражешю Реклю, героическимъ народомъ. Поэтичные въ р’Ьчн и 
щеголеватые манерами 8), тунгусы, а въ особенности тунгузки, одеваются съ 
большнмъ вкусомъ. Костюмь ихъ, поражающ^ нередко богатствомъ и состоя
ний изъ замши н м*ховъ, покрыть узорами изъ разноцв'Ьтныхъ кусочковъ 
сукна, ленте, шолку, бисеру и металлическихъ блестокъ. Покрой платья съ 
узкой тал1ей весьма оригнналенъ, а рисунки на нсмъ, вышивки, бахромки 
отличаются правильностью и красотой. Если въ душ* тунгуса въ достаточ
ной степени развиты этическое и своеобразное эстетическое чувство, то въ ма-

Ч Они бол1е всЬхъ инородцевъ проданы представителя мъ власти и могутъ слу- 
жи1 ь надел ной опорой порядка. На чукотской ярмарка на Аню* ламуты составляютъ 
для крепостцы, при ничтожной и жалкой казачьей команд*, охранный отрядъ съ наруж
ными караульными постоями, на случай безпорядковъ со стороны дикихъ и своевольныхъ 
чукчей, которые боятся неболыпвхъ, хуяенькнхъ, но ж£тко стрЪляющихъ ламутовъ.

*) Не могу тутъ но вспомнить характерна™ факта. Протекая по Верхоянскому 
округу на оленяхъ, мы на одномъ сгашсЬ обнаружили пропажу части провизш и обра
тились къ ямщикамъ тунгу самъ, но они гордо и съ упрскомъ ответили: «мы но якуты, 
это не наше дЪло». Кража, какъ потомъ оказалось, была совершена на продъидущемъ 
станк* ямщнками-якутами, которые вообще склонны къ воровству, а при внд£ съ^ст- 
наго не могутъ устоять отъ соблазна.

”) Позволю себ£ привести тутъ одну поэтическую сцену, виденную мной наАвюЛ- 
ской ярмарк*. Къ воротамъ кр&постцы подъЪвжаеть въ нартахъ и верхами на оленяхъ 
тунгузскЙ таборъ. Мужчины быстро соскакиваютъ со свонхъ оленей, опускаются передъ 
своими амазонками на одно колено, а на другое дама становится, слезая съ сФдп. На
стоящее рыцари тундры!
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тершльной жизни онъ является стонбомъ i). Воздержность, умеренность и до
вольство малымъ доходятъ у тунгуса до пег plus ultra. По цЪдымъ днямъ, 
даже во время жестокахъ морозовъ, онъ можетъ обойтись безъ пищи, сохраняя 
при томъ энерию и бодрость— точно продолжительный холодъ дМствуетъ на 
его тощ1й организмъ вакь алкоголь на желудовъ, возбуждая пищева'рете въ 
маленьвихъ дозахъ и замедляя процессы питашя въ большихъ. Летомъ, если 
охота плоха, тунгусъ можетъ жить ягодами тундры или мелков рыбой гор- 
ныхъ рЪчевъ. Жители горъ или, вавъ здесь pyccsie называютъ, «Каменные 
тунгусы», летомъ удаляются отъ комара и овода на ихъ вершины, а зимой 
бродятъ по ущельямь и падямъ хребтовъ. Съ топоромъ за поясомъ и врем- 
невымъ ружьемъ и лувомъ за плечами, худой и гибвШ тунгусъ быстро сколь
зить на лыжахъ по поверхности глубокихъ снеговъ или мчится по тонкому 
льду, следуя указаюямъ своей умной собавя, ловво отыскивающей следъ и 
тонко «хватающей духъ» зверя.

Убивъ лося, оленя или горнаго барана и отрезавь вусовъ для своего 
подвреплен1я, тунгусъ радостно отправляется за своимъ таборомъ. Жилище 
его (ураса) также легко какъ и его костюмъ. Оно состоять изъ 1— 2 де- 
сятковь тонкихъ жердей, поетавленныхъ вонусомъ и обтяиутыхъ ровдугой 
(замша, выделанная изъ оленьихъ шкурь), оно легко навьючивается на оленя 
и переносится къ месту промысла. Тамъ женщины очищаютъ землю отъ 
снега, кладутъ на нее хвою, места для сиденья устилаютъ оленьими шку
рами, въ середине урасы разводятъ постоянно поддерживаемый огонь, и жилье 
готово; но холодъ въ немъ такой, что тольво полярный житель въ состоя
л и  его выносить. Покончивъ съ добычей, тунгусъ опять снимается и вечно 
такимъ образомъ бродить— онъ счелъ бы себя иесчастнымъ, еслибъ ему долго 
пришлось сидеть на одномъ месте. Поэтому понятна роль тунгузскаго оленя 
въ качестве домашняго животнаго и рабочаго скота. У тунгусовъ обыкно
венно нетъ большихъ стадъ, и неынопе изъ нихъ занимаются оленеводствомъ, 
какъ главнымъ промысломъ, но они умеютъ дрессировать оленей, хорошо вы- 
ездивъ и приспособивъ ихъ также на особыхъ с4длахъ въ верховой евде, 
къ чему чукотше олени совершенно ие годны 2). Что же касается до зверо

‘) Бъ сожахешю надо 8ам*тить, что тунгусы, постоянно живупце среди якутовъ 
Н1Н на пршскахъ, подверглись порч* нравовъ, научившись лгать, обманывать н плу
товать.

а) Оленеводствомъ по преимуществу занимается ЛамухинскШ родъ, бродащШ въ 
с*всро-западной части  ̂Намскаго улуса Якутскаго округа у границъ Внлюйскаго, и въ 
известной степени тунгусы Одекминскаго округа, занимахищеся доставкой на оленяхъ 
на пршски лЪснаго Maiopiaia. На крайномъ ciiuejrb русскш иазываютъ чукок килъ олс-
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ловства, то смЪло можно сказать, что наиболее значительная часть пушнины, 
главнымъ образоиъ б4лка, добывается въ области тунгусами. Иркутскнмъ 
вупдамъ она достается чрезъ посредство якутскихъ и русскихъ торговцевъ за 
табакъ, порохъ, свиноцъ, муку, посуду, цветное сукно и водку, отчасти 
только за деньги, нужныя тунгусамъ для взноса ясака. Въ сред* же самихъ 
тунгусовъ еще въ полной сил* натуральное хозяйство; каждая семья д*лаетъ 
для себя все, что ей нужно; промышленности, кром* выд*лви немногихъ ров- 
дугъ, никакой н*тъ; изъ ремеслъ известно только заняпе кузнеца съ его по
ходной кузницей. Онъ выковываетъ снаряды для охоты, украшешя для 
одежды и принадлежности и побрякушки шаманскаго костюма. Искусство это 
въ болыномъ почет*, и чаще всего кузнецъ и шаманъ совмещаются въ одномъ 
лиц*. О христ1анств* тунгусовъ (такъ какъ оффищально они вс* считаются 
православными) можно сказать, что оно еще бол*е, ч*мъ у якутовъ, со
стоять въ исполнеши по временамъ небольшаго количества обрядностей, пере- 
м*шанныхъ съ д*йшиями шаманскаго культа.

Изъ числящихся въ Сибири 50 .0 0 0  тунгусовъ въ Якутской области, по 
посл*днимъ даннымъ статистическаго комитета, теперь находится 9 .089  че- 
лов*къ, а въ 1862 году *) ихъ числилось 10 .643  чел. Уменынеше тун- 
гузскаго населет, хотя не столь значительно, какъ у другихъ мелкихъ пле- 
менъ, но оно несомненно указываетъ на его вымираше (за 30 л*тъ оно умень- 
шилось на 15°/о). Этому явленш им*ются какъ обпця, такъ и частный при
чины. Охотничьи племена фатально должны исчезнуть при ур*зывати ихъ 
территорш, если сами не могутъ перейти къ другой культур*; зв*рь сокра
тился въ числ*, а ват*мъ оспа и друпя инфекщонныя бол*зни, принесенныя 
русскими, эксплуатащя тунгусовъ торговцами и частыя голодовки д*лали свое 
д*ло. Теперь можно найти не мало тунгузскихъ и ламутскихъ семей (осо
бенно на с*вер*), совс’Ьмъ лишившихся оленей. Они л*томъ питаются рыб- 
нымъ промысломъ на горныхъ р*чкахъ, а 8имой находятся на жалкомъ 
иждивенш якутскихъ улусовъ, къ управамъ воторыхъ они приписаны, будучи 
распределены по юртамъ, какъ поселенцы; но, не въ прим*ръ поел*днямъ, 
они эа скудную пищу исправляютъ всякаго рода работы. На крайнемъ се
вер* тате обнищалые тунгусы нанимаются у якутовъ— содержателей етанковъ

вой «двввмв» идв «каргевамв» (в а р г е в ь по чукотски олень), на воторыхъ можно $8- 
дить только въ савкахъ, в овв ве тавъ выносливы, а тунгузскихъ—<*8жалыки>. Этв оба 
рода о левей отлвчаются между собою ве только воспитав1емъ, во в варужностью в строс- 
в1емъ. Чукотсше олевв темнее цвЪтомъ, длинн-Ье тбломъ, короче вогамн в неуклюжее 
тувгувсввхъ.

*) Памятная ввжжва Якутской области 1863 г.
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въ ямщики б ъ  оленямъ, въ пастухи къ чукотскимъ етадамъ и служатъ пе
реводчиками между чукчами съ одной стороны и прйвжающими иа тундру 
для торга съ ними якутами и русскими— съ другой. Изъ этого можно ви
деть, что у тунгуеовъ есть способность къ усвоенш д1алектовъ совершенно 
раздичныхъ лингвистическихъ группъ. Большинство тунгуеовъ знаетъ якутскШ 
языкъ, MHorie объясняют по русски, а северные тунгусы научились и по 
чукотски. Ламуты, живупце съ юкагирами, говорятъ по юкагирски (въ вер- 
ховьяхъ Колымы).

Остается еще свазать кое-что о ламутахъ. Такъ называютъ нисколько 
тунгузскихъ коленъ, кочующнхъ по Верхоянскому и Колымскому округамъ. 
Ламутъ происходить отъ тунгузская слова л а м ъ ,  означающая море; атимъ 
именамъ окрестили сначала тунгуеовъ, пришодшихъ въ Охотскому морю и по
селившихся тамъ, обратившись по большей части въ осФдлыхъ рыболововъ. 
Пришли-ли ламуты крайняя севера въ упомянутые округа изъ Приморской 
области черезъ Становыя яры  иди съ юга черезъ Верхоянский хребетъ и на
званы тоже ламутами по близости ихъ отъ Ледовитая океана —  неизвестно; 
но по образу жизни они расходятся съ приморскими ламутами, ничймъ не 
отличаясь отъ прочнхъ тунгуеовъ Якутской области. Ихъ теперь считаютъ 
въ Области 2 .126 человекъ.

Юкагиры и Чуванцы ,

Въ то время какъ описанння уже племена считаются пришлыми, юка- 
гировъ можно назвать коренными обитателями крайняя северо-востока. По 
сохранившимся предамямъ они составляли когда-то многочисленный народъ, 
территор1я которая распространялась далеко на югъ, а на севере они вели 
борьбу съ сильнымъ чукотскимъ народомъ, пока еъ юга не стали напирать 
на нихъ сначала тунгусы, а потомъ якуты, и не двинулиеь на нихъ съ двухъ 
сторонъ русше— съ севера моремъ, съ юга черезъ горы. При первомъ столк- 
новенш русскихъ съ юкагирами (въ начале ХУИ-го столетш) последте пе
реживали каменный векъ, не зная еще употребден1я металловъ и не обладая 
искусетвомъ варить пищу. Воду еще кипятили въ деревянныхъ корытахъ по- 
мощью раекаленныхъ камней. Путешественник* Геденштромъ въ начале ны
нешняя столет1я нашелъ еще на островахъ Ледовитая океана следы земля- 
нокъ и орудШ каменная века вымершихъ или укочевавшихъ юкагировъ *).

4) Г е д е н шт р о мъ .  Отрывки о Снбнрн. Саб. 1830 г.
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НЪтъ«сомнешя, что въ наружности ювагнровъ мы находимъ не мадо приз- 
наковъ монгольской расы, какъ более нди м«>нее вщаюнцяся скуды иди ко- 
солежаице глаза, но цвете (болЪе светлый) и очерташя днца и форма головы 
отличаются значительнымъ своеобраз1емъ. Въ вопросе о родстве юкагировъ съ 
какой-либо изъ Урало-Алтайсвихъ групцъ существуетъ между учеными разно- 
глайе. Гмелинъ причислиетъ ихъ къ тюркамъ; Биддингсъ и Миддендорфъ въ 
тунгусамъ; Пешель называете ихъ asiaraMH неопределенная этнографическаго 
характера (Nordasiaten von uabestimmter sistematischer Stellung) *). Аваде- 
мивъ Шифнеръ, подвергнувъ научному изследованш образчики юкагире Eta го 
языка, собранные барономъ Майделемъ (въ 1868— 1870 гг.), пришелъ къ 
вавлюченш, что по д1адевту юкагиры составддютъ особый народъ среди Си- 
биревнхъ инородцевъ а). Точно также и Шренкъ *) причисляете ихъ по 
языку къ н а р о д а м ъ - о с о б н я в а м ъ  Азш. Врангель на основанш слышан- 
наго имъ на Колыме предашя 4) сообщаете объ исчезнувшемъ теперь народе 
Омововъ, какъ о древнихъ обитатедяхъ северо-востока Сибири. Геденштромъ 5) 
полагаете, что юкагиры суть остатки этихъ Омововъ, а бнвппй чукотский 
миссшнеръ св. Аргентовъ сдышадъ отъ самихъ юкагировъ, что Омоки были 
ихъ предками 6). Предаше это мы часто встречаемъ въ научной литературе 
по народоведешю, какъ нечто установленное, а между тймъ слово О м о к ъ  
само по себе есть пустой звукъ безъ этнографическаго содержашя. В етъ  со- 
мнЬшя, что особаго народа подъ именемъ омововъ никогда не существовало. 
Предаше-же о происхождеши юкагировъ отъ какихъ-то Омововъ можно объ
яснить девсичесви. Якуты словомъ О м у в ъ  обозначаютъ всяваго ч у ж а г о  
человека. «Омувъ» явутъ говорите не только объ инопдеменниве, но и о дру- 
гомъ явуте другаго улуса, другаго рода и даже другаго местожительства, 
чемъ онъ самъ. Явуты по приходе въ Якутскую область несомненно этимъ 
словомъ окрестили всехъ ея прежнихъ обитателей, въ томъ числе и юка- 
гировъ. Въ памяти же последнихъ и руссвихъ все это перепуталось и якут- 
свимъ словомъ ч у ж о й  стали именовать своихъ предвовъ сами ювагиры.

Изъ ювагнровъ, бывшихъ некогда богатыми оленеводами и звероловами, 
сохранили еще неболышя стада ювагиры Верхоянскаго округа, которые бро-

*) О. Р е s с h el. VOlfrrkonde. Leipzig 1874. S. 413.
*) Schiefner. Bar. GK v. Maydell's jnkagirische Sprachproben. Boll, de l'Acad. Imp. 

des Sc. Т. XVII, p. 86.
’) Ш р е н к ъ ,  тамъ-же, стр. 256.
4) В р а н г е л ь .  Путешеотше по сев. бер. Сибмрн и по Ледовитому мор». Ч. П. 

Спб. 1841 г., стр. 81.
*) Отрывы о Сшбнрн, стр. 97.
) З ишсвн Спб. Отд. Импер. Русс. Гоогр. Общ. 1857 г., кн. 17.
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дятъ на тундре между pp. Янов и Индигиркой, подходя близко для об
мана къ евленш Усть-Янскъ. Юкагиры же Колымскаго округа давно лиша
лись своихъ стадъ ,). Т е  изъ нихъ, которые обатаютъ въ низовьяхъ Ко
лымы, занимаются главнымъ образомъ рыболовствомъ и отчасти только зве- 
роловствомъ. Юкагиры верховьевъ Колымы ведутъ кочевой образъ жизни, 
живя селешями по pp. Каркодону и Ясачной (притока Колымы) и перекоче
вывая съ одного места на другое сообразно временя года. Они питаютея 
рыбой и звЪринымъ промысломъ, употребляя также въ пищу мясо белки, какъ 
ламуты а). Изъ юкагировъ более сохранили свои нащональныя черты бродя- 
Ч1е Верхоянскаго округа; юкагиры верховьевъ К)лымы кочуютъ и жавутъ 
вместе съ ламутами, языкъ которыхъ и нравы перемешались съ юкагир
скими, а на нижнемъ ея точеши и по р. Омолону они окончательно обру
сели, забыли родной  ̂языкъ, сделались оседлыми рыболовами, живутъ от
дельными селешями въ русскихъ домахъ или срэдн русскихъ и точно такъ же, 
какъ и последшб, зимой, когда рыбные запасы выходятъ, зависать въ своемъ 
пропитанш отъ оленеводовъ чукчей. Более жалкое существованье ч!шъ жизнь 
этихъ ихпофаговъ, трудно себе представить, особенно съ техъ поръ, какъ 
прекратился обильный олешй промыселъ, описанный въ конце прошлаго сто
л е ™  капятаномъ Биллингсомъ 3) и въ начале нынешняго Врангелемъ 4), 
при которомъ промыселъ этотъ уже сталъ падать. Весной дише олени вы
ходили изъ тайги отъ комаровъ и, переплывая реки, направлялись на се
верный тундры, а осенью возвращались. Они ходили стадами въ несколько 
сотъ головъ. Главное место переправы была р. Анюй 5). Когда стадо оленей, 
тихо следуя за вожатымъ, достигало средины реки, изъ засадъ съ крикомъ 
выплывало въ легки гь челнокахъ (веткахъ) общество охотниковъ, окружало 
стадо и, пользуясь его замешательствомъ, съ опасностью для собственной

*) ОЬвернаго оленя инородцы ллшнлнсь съ нозапамятнмхъ врененъ. Лишившись 
оть нужды, голода или падогка св<*нхъ оленой, ннородецъ должснъ оставить оленеводство. 
По свидетельству Маи ка (Вилюйсшй окр., стр. 154, ч. Ill) всЬ попытки Ввхюйсквхъ 
тунгуеовъ приручить дЬтонышей дикнхъ оленей не увенчались успехомъ. Воть почему 
потеря стадъ сопряжена съ вымирашемъ или переходомъ къ другой культуре.

*) Изъ промысловъ этихъ юкагировъ надо още отметить приготовлеше лодокъ и 
карбаеовъ, на которыхъ якуты-подрядчики сплавляютъ казенную кладь, а за-гёмъ продаютъ 
нхъ рыбакамъ средняго и нижняго точешя Колымы, где нетъ подходящего леса для нхъ 
иостроекъ или вовсе нетъ леса.

3) Путешесгае капитана Биллингса черозъ Чукот. землю. Спб. 1811.
*) Путешеетв1е и т. д., ч. П, стр. 87.
*) И теперь олени бегуть весной къ морю, но въ маломъ количестве, неболыпимв 

группами н разнима пугями. Е<згь родъ оленей, который н ь уходить сь тундры и кото* 
рыхъ тамъ pyccKio называють «стоячими».
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жизни, кололо направо и налево рогатинами (пальмами) и просто ножами, 
метко нанося, въ пылу охотничьихъ страстей, смертельные удары, пока рфва 
не покрывалась трупами испуганныхъ животныхъ и вода не делалась красной 
отъ крови. Охота эта носила артельный характеръ, и каждая семья обыкно
венно получала 8а весну и осень до 100 оленей. Теперь же юкагяръ счаст- 
ливъ, если ему весной удастся убить на р1же 2— 3 оленей. Въ то время, о 
воторомъ старики разсказывали мне съ восторгомъ и горькимъ сожалешемъ, 
берега Анюя были покрыты заимками русскихъ, жилищами юкагировъ и ура- 
сами ламутовъ, а во время эксподищи барона Майделя (1 8 6 8 — 1870) они 
уже были безлюдны и пустынны. Я  пройзжалъ по Анюю весной 1890  года 
и местами виделъ еще следы разрушенныхъ избъ, балагаиовъ, в о з д у пь 
н ы х ъ  амбарчивовъ (строящихся на севере на высокихъ столбахъ для за
щиты запасной провизю вообще или во время ея вялешя отъ аппетита гое- 
подъ медведей), а въ стороне отъ дороги, какъ мне говорили, встречаются 
еще остатки висячихъ ламутскихъ могилъ (арангасы). На прекращеше этого 
промысла и смотрятъ, какъ на одну изъ главныхъ причинъ вымирашя юка
гировъ и другихъ жителей Нижне-Колымскаго края *).

Но тоже явлеше вымирашя мы видимъ у всехъ юкагировъ. Следующш 
данныя могутъ служить прекрасной иллюстращей. Въ 1862 году юкагировъ 
въ области еще считалось 1 .518  человекъ *), а теперь ихъ числится всего 
436  ч., такъ что въ течете 30  летъ юкагирское населеше уменьшилось на 71°/о .

Нельзя тутъ не упомянуть еще о Ч у в а н ц а х ъ, народе тоже некогда мно
гочисленному -бывшихъ въ союзе съ юкагирами противъ свирепыхъ чукчей, 
вытеснившихъ ихъ съ береговъ Анадыра. О чуванцахъ мы теперь встр еч ает  
сведенк только въ оффищальныхъ отчетахъ, но не въ руководствахъ по на- 
родоведенш и лингвистике; о нихъ даже не упоминается въ Географическонъ 
Словаре Рошйской Имперш Семенова. Нетъ сомнешя, что чуванцы больше 
не существуютъ, какъ отдельный народъ, такъ какъ остатки его отчасти об
русели, отчасти подверглись вл1янш другихъ инородцевъ или даже смеша
лись съ ними.

*) Чтобы судить о вымирашя юкагировъ, любопытно привести одну цифру не оф- 
фищальнаго характера. Про впаденш р. Омолона въ Колыму живетъ ОмолонскШ юкагмр- 
CBifi родъ. ВсЪхъ эовутъ Востряковыми, такъ что фамилия относится къ роду, а не къ 
лицамъ. Когда я былъ въ 1891 году въ ихъ селенш, староста Федотъ жаловался на тя- 
желыя времена и рааскавалъ, что во время 10-й народной переписи въ 1859 году у нмхъ 
было 54 вврослыхъ мужчинъ (оть 18 до 55 л^ть), платящкхъ ясакъ. Они тогда были об
ложены по 1 р. 30 к. съ души, а теперь осталось в плательщиковъ, ■ общество должно 
доносить полный окладъ.

*) Памят. Книжка Якут. Обл. ва 1863 г.
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Въ Колымскомъ округ* отъ нихъ теперь осталось небольшое осЬдлое 
общество въ г. Нижне-Колымск*, вполн* обрусевшее и одинъ родъ, бродяпцй 
въ востоку отъ Болымы по одной TeppHTopia съ оленными чукчами, вл1янш 
которыхъ они подпали: они ведутъ такой же образъ жиЗни, какъ чукчи н 
охотно выдаютъ за нихъ своихъ женщинъ *).

По св*д*тямъ 1862  г. ихъ всего числилось въ округ* 259 , а те
перь только 143 чел. *).

Номного обрус*вшихъ или окорячившяхся (т. е. живущихъ съ оленными 
коряками, которыхъ теперь уже н*тъ въ Якутской области) юкагировъ и чу- 
ванцевъ находится въ Гижигинскомъ округ* и Анадырскомъ кра*.

Ч у к ч и .

Чукчи, исконные враги юкагировъ, тоже составляютъ первобытное на- 
селете крайняго северо-востока Азш, населете живучее, сохранившее свою не
зависимость, оградившее свой языкъ, нравы, бытъ, отчасти и территорш отъ 
напора коряковъ, юкагировъ, тунгуеовъ, якутовъ и русскихъ, населеше, цар
ствующее на тундрахъ и скалахъ северо-востока Азш. Занимая площадь, рав
ную Францш, вм*ст* съ Апенинскимъ полуостровомъ— отъ Берингова моря 
до Индигирки и отъ Ледовитаго океана до p.p. Анадыра и Анюя— чукотское 
племя, какъ бродячее, не велико ‘количествомъ. Сколько всего чукчей даже 
приблизительно неизвестно, такъ какъ сами чукчи очень плсше счетчики и 
никому изъ путешественниковъ или администраторовъ до сихъ поръ еще не 
удавалось привести въ известность ихъ число; вс* же цыфры, приводимыя

•) По сообщен!» советника Областнаго Правлен1я Д. И. Меликова, имевшаго не
давно возможность видеть некоторыхъ представителей этого рода, они светло- или рыже
волосы, съ овальнымъ складомъ лица и шировнмъ разрезомъ глазъ, но смотра на еврещи- 
ваше нхъ съ чукчами. Тожо самоо мне говорили о наружности юкагировъ Ворхоянскаго 
округа. Изъ этого видно, какой глубокШ интересъ эти исчезаюпйя племена представлаютъ 
для антропологовъ.

*) Фельетонисгь «Русскихъ Ведомостей», г. Дюнео, сообщаетъ въ № 89 1893 года, 
что онъ виделъ « п о с л е д н е г о »  чуванца, а въ № 134, онъ называетъ его по имени— 
беодоръ Лыкчинъ; во такъ какъ Оеодоръ Лыкчинъ въ прооиомъ году умеръ, то теперь 
не должно быть ни о д н о г о  чуванца. Но дело въ томъ, что беодоръ былъ последнимъ 
изъ р о д а  Лыкчиныхъ, жившихъ некогда на Большой реке, и если бы г. Дюнео серьез
нее относился къ тому, о чемъ пнеалъ, то онъ бы на Колыме виделъ не о д н о г о  только 
чувавца, а зналъ бы, что на Анюйскую ярмарку приходять изъ Анадырска чуванцы и ко
ряки. Смерть рода Лыкчиныхъ произошла двумя путями: действительнымъ внмираюемъ 
его членовъ и переходомъ женщинъ въ друпя общества. Оеодоръ былъ жеиатъ на юка- 
гирке, а дочь его вышла за русскаго и ея потомство, если оно будеть, уже будетъ чи
слиться русскимъ.
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географами вполне гадательныя. Какь, напр., добыто число въ 12 .000  чех., 
приводимое Веянжовымъ въ этнографа?, карте Poccii? Въ Географич. сло- 
варе Семенова число чукчей показано въ 100 .000  чел., но это, вероятно, 
опечатка. ВслЬдств1е предписания Сибирскаго губернатора въ 1710 г. « б ы т  
отобраны отъ Анздырскихъ властей показания», по которымъ «число чукот- 
скаго племени по разныиъ сказкамъ было отъ В.500 до 4 .5 0 0  чел.». По 
соображешямъ капитана Биллингса *), въ конце прошаго столеш  ихъ было 
10 .000  чел. Спутникъ Норденшильда Бове 2) полагаетъ, что численность 
этой народности не превышаете теперь В— 5 тысячъ человекъ. Другой s e  спут
никъ Норденшильда Нордквистъ 3) определилъ однихъ береговыхъ чукчей, 
наименее значительную ихъ часть, въ 2 .000  ч. На вопросъ, заданный мной 
черезъ переводчика чукотскому старшине Араре 4): сколько оленныхъ чукчей, 
онъ, подумавши, ответилъ: «много, мы на тундре все равно, что комары». 
Если это показаше своимъ сравнешемъ сильно преувеличено, то относительно 
своей точности (за исключетемъ только цифры Нордквиста, приблизительно 
верной) оно едва-ли уступаотъ другимъ даннымъ. Одно можно сказать: если 
этотъ народъ не увеличился числомъ, то онъ во всякомъ случае не вымираете, 
упорствуя передъ природой и отражая натискъ другихъ народовъ.

По языку, чукчи, вместе съ родственными имъ коряками и некоторыми 
жителями острововъ Берингова моря, принадлежать къ гЬмъ-же народамъ- 
особнякамъ, по классификацш лингвистовъ къ гиперборейцамъ, а по термино- 
логш академика Шренка 5) къ палеазШскимъ народамъ, такъ какъ, по его 
мненш, все народцы крайняго северо-востока съ ихъ нареч1ямн, которыхъ 
нельзя отнести къ той н м  другой изъ известныхъ лингвиетическихъ группъ 
и не имеющихъ также родства между собой, суть остатки наиболее древнихъ 
и многочисленныхъ южннхъ народовъ, уцелевпие потому только, что изоли
ровались отъ напиравшихъ на нихъ съ юга племенъ, удалившись на край 
материка.

По своимъ физическимъ свойствамъ, чукчи представлиюте собою, можно 
сказать, этыографичешй мосте между монгольской и американской расами. 
Преобладающимъ типомъ у нихъ всетаки остается монгольскШ, но часто можно

*) Путешеетше капитана Бвыннгса.
*) Р е к и ) .  Ашатская Poccia.
*) Занетвн о численности н нын&онемъ ооложенш чукчей, живущнхъ по берегу 

Ледовитаго океана. Извести Имп. Русск. Геогр. Общ., т. ХУП, в. П, стр. 95.
*) Это самый богатый и староста чукчей, живущихъ между Большой ■ Индигиркой. 

ИмЪеть вортигь, медаль н американскую 80ютую медаль за спасен!е еквпажа «Жанетн*. 
') Объ инородцахъ Амура, стр. 257.
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встретить чукчей, у которыхъ монгольсш черты едва заметны, и, вместо 
смуглой иди желто-бурой окраски кожи, цв*тъ лица переходить въ м*дно-крас- 
ный, а носъ выдаюпцйся, тонтй и круглый. Это можетъ служить указашемъ 
на давнншшя сношешя с*веро-восточныхъ аз1атовъ съ американскими племе
нами, но и на то, что сметете ихъ съ монголами происходило сильнее и 
чаще. Точно также въ мн*тяхъ путешественниковъ о первоначальной родин* 
чукчей существуетъ разноглаие. Бове думаетъ, что ее сл*дуетъ искать въ бассейн* 
Амура, а Нейманъ *) полагаетъ, что чукчи пришли изъ с*верныхъ странъ 
Новаго Св*та. Какъ видно, вопросъ этотъ еще подлежитъ изсл*довашю спе- 
щалистовъ. Отличаются также противор*ч!емъ мн*шя однихъ и т*хъ же пу
тешественниковъ (какъ у Неймана) о томъ, что сидяч1е (береговые) чукчи 
отличаются отъ оленныхъ не только образомъ ^кизни, но и нар*ч*1ями, и въ 
тоже время говорятъ, что въ береговые чукчи идутъ об*дн*вппе и лигаив- 
ппеея своихъ стадъ одениые.

По роду 8аштй можно разделить чукчей на с и д я ч и х ъ  (аикал*нъ), 
живущихъ селешями по всему побережью Дедовитаго океана отъ Шадахскаго 
мыса до Чукотскаго носа, отчасти также отъ носа до Анадырской губы, 
о л е н н ы х ъ  (чавча), бродящихъ по Берингову полуострову, въ бассейнахъ 
р*къ Анадыра (по д*вому берегу), Чауна и Колымы (въ нижнемъ теченш) 
и на с*вер* такъ называемой Большой тундры между Колымой и Индигир
кой, и т о р г о в ы х ъ  иди носовыхъ (каврар*мкитъ).

Первые им*ютъ собачье хозяйство, занимаются промысломъ тюленей 
(нерпъ), моржей, б*лыхъ медв*дей и полярныхъ лисицъ (песцовъ); нер*дко 
находятъ мамонтовые бивни и китовый усъ. Промыслами этими они питаютъ 
себя и собакъ и въ обм*нъ на ихъ продукты (между которыми особенную 
роль играютъ моржовые ремни) получаютъ отъ бродячихъ чукчей оленьи

* шкуры на одежду, обувь и жилище (пологъ), а отъ русскихъ табакъ, котлы, 
чайники и чай. Вторые, образуя главную массу чукчей, суть наетояпце па
стухи оленеводы съ многочисленными стадами въ тысячи и десятки тысяч* 
годовъ, счетъ которнмъ хозяева не знаютъ. Въ оден* вся жизнь чукчи; 

онг доставляете ему пищу, одежду, жилье, осв*щеше, отоплете (б*лый мохъ, 
напитанный жиромъ, осв*щаетъ и гр*етъ пологъ), средство для обм*на и 
рабочЙ скотъ для кочевокъ. Чукчи nioxie стр*лки и Moxie охотники, мо
жетъ быть потому, что большей частью кочуютъ по безл*сной тундр* или

*) Изв^с-пя Cofi. Отд. Им п. Руеск. Геогр, Общ., т. 1 ,16 4 и б.
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гошмъ скалистымъ отрогамъ Становаго хребта 4) ,  гд* зв*рь р*докъ. Они 
тяжелее на подъемъ, ч*мъ звероловы тунгусы; они охотно сидатъ на одномъ 
м*ст*, если истощеше оленьей отавы не заставляете ихъ искать другой.. 
Третьи кочуютъ около Чувотскаго носа, гд* им*ютъ сношешя съ американ
скими китоловами и откуда *здятъ для торга съ такъ называемыми Кыр- 
гаулями *) и другими эскимоскими племенами острововъ и с*веро-западныхъ 
береговъ Америки и съ русскими въ селеше Марково Анадырскаго края и 
Анюйскую крепость въ Колымскомъ округ*. Въ Колымскомъ округ* ко
чуютъ только оленные чукчи, такъ какъ границей этого округа считается 
р*ка Чаунъ, до котораго н*тъ береговыхъ чукчей.

Первое изв*ше о чукчахъ доставилъ въ Якутскъ казакъ Стадухинъ, 
основавппй въ 1644 г. Нижне-КолымскШ острогъ. Въ то время чукчи ко
чевали какъ на восток*, тавъ и на запад* отъ р. Колымы. Поел* крова- 
выхъ битвъ съ русскими чукчи удалились съ л*ваго берега Колымы, оста- 
вивъ свид*тельствомъ своего древняго тамъ пребывашя иазван1е р*къ Малой 
и Большой Чукочьей и отт*снивъ въ свою очередь сидячее эскимоское племя 
Намолловъ съ с*верныхъ береговъ Азш къ Берингову морю. Съ т*хъ поръ, 
можно сказать, Колыма служила естественной нашей границей на запад* отъ 
чукотской территорш (какъ р. Анадырь въ Приморской области на юг*), 
подвергаясь по временамъ пападешямъ и вторжешямъ воинственныхъ чукчей, 
ни за что не желавшихъ потерять свою независимость и быть объясаченнымя *). 
Къ востоку отъ Чауна чукчи и теперь еще считаются независимыми оть 
Россш 4). Когда чукчи уб*днлись, что русское правительство не им*етъ на- 
м*решя насильственно ихъ подчинять, они начали мирныя сношешя съ рус

‘j Лишя еЬвернаго предала itca  доходнтъ по Лен* до 72° с. ш., по КолыкЪ до 
69° с. ш., а дальше на востокъ опускается до 66° а даже 65° с. ш. и весь крайшй ci- 
веро-востокъ представляеть собой гористую местность, скалы которой местами вдаются 
въ Ледовитый океанъ.

9) Въ литературЪ нередко упомвнаются Кыргаули или Евыргаули, съ которыми 
чукчи ведуть торгъ, какъ особый народъ. Это приводится, конечно, со словъ чукчей (что 
и инЪ пришлось слышать); на самомъ же д$л:Ь это вообще эскимосы острововъ Берингова 
моря, и н$гъ соми&тя, что вдвваше это происходить оть чукотскаго слова «кнргиль», 
равносильное якутскому «омук*—чужой, иностранный. Напр. « К и р г и л ь - т а б а к ъ »  по 
чукотски- черкассюй (или руссмй) табакъ.

•) Изъ нсторш иввЪстно, съ какимъ упорствомъ вевд£ горныя племена отстаивали 
свою свободу. Т1;мъ бол4е трудностей для военныхъ дЬйетай представляли холодные, го
лые или покрытые мохомъ и лишаями, скалистые отроги Становаго хребта. Поэтому по
нятно отступлеше чукчей отъ вападныхъ береговъ Колымы, образующихъ отлогую тундру 
съ небольшими возвышешями.

4) Въ ааконахъ о состоя шяхъ чукчи причисляются къ инородцймъ не совершенно 
вавиеящимъ отъ PocciH (ст. ст. 867, 858 и 860).
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скими на почве торговли, этого могущественная рычага сближетя народовъ, 
и стали со своими стойбищами близко прнкочсвыпать къ русскимъ селеюямъ 
и заимкамъ *), оставивъ взаимныя опасешя, но будучи все таки на стороже. 
Въ 1857 г. Эреиъ оленныхъ чукчей Амвраургинъ просилъ у ревизовавшаго 
округь чиновника Шевелева дозволен1я перейти со своими табунами на левый 
берегъ Колымы. Дозволеше было ему дано. Въ 1858 г. пр^зжалъ въ 
Якутскъ съ выражетемъ верноподданническихъ чувствъ одинъ изъ чукотскихъ 
старшинъ Хотто, обещавппй прислать на воспитате своего сына, но обеща- 
нш этого онъ не исполнилъ. Тогда же и была выработана форма присяги 
на русское подданство на чукотскомъ и русскомъ языкахъ и отпечатана въ 
числе 50 экземпляровъ. Съ техъ поръ посредствомъ ласки и подарковъ 
происходили отдельные случаи привлечетя въ русское подданство чукчей — 
привлечения фактически ничего не изменившаго въ отношешяхъ чукчей къ 
властямъ, но способствовавшая все таки сближенш ихъсъ русскими. Въ 1S69 г. 
въ бытность такъ называемой чукотской экспедицш подъ начальствомъ бар. 
Майделя, принявшихъ подданство Россш уже числилось 5 родовъ, которые 
бар. Майдедемъ были обложены ясакомъ по 1 рублю съ души (въ возрасте 
отъ 18 до 50 летъ) и такихъ душъ (не считая, значитъ, женщинъ, детей 
и стариковъ) тогда было 247, соответственно чему количество ясака равня
лось 247 руб. То же число чукчей и то же количество ясака продолжаетъ 
числиться безъ иэыенешя въ позднейшихъ оффищальныхъ отчетахъ, а между 
темъ количество чукчей въ Колымскомъ округе какъ на востоке, такъ и на 
западе отъ Колымы довольно значительно 2). На вопросъ же: сколько ихъ? 
можно ответить только, что пока это и приблизительно еще не известно.

Оставивъ вопросъ о количестве для статистики будущая, я перейду къ 
вопросу о сношешяхъ чукчей Колымская округа съ русскими. Есть указан1я 
на то, что въ промежуткахъ между битвами pyccKie промышленники по вре
мена мъ завязывали торговый обменъ съ чукчами. Кеннанъ разсказываетъ, что 
вначале чукчи предлагали свои товары на остр1яхъ своихъ кошй и обменъ

!) СлЪдующш исторически данныя суть нзвлсчешя взъ архввныхъ матер!аловъ, со* 
бранныхъ мной для составлешя отдЪльнаго очерка по HciopiH сношонШ русскихъ съ 
чукчами.

*) Если даже возьмемъ данвыя, собранныя бар. Майделемъ, то получимъ, что въ 
1870 г. по одной тундр* между Индигиркой и Колымой уже было 88 семействъ съ 419 чел. 
одного мужского пола (ивъ бумагъ Нижне-Колымскаго архива). По переписи, произведен
ной миссюнеромъ о. Аргентовымъвъ1851 и 1852 гг., въ одномъ Чаунскомъ приход* было 
94 семейства съ 666 мужчинами и 510 женщинами. При чемъ часть чукотскихъ семействъ 
этого района не вошли въ перепись (Записки Сибирскаго Отдела Имп. Русс. Географич. 
Общ. 1857 г., кн. III. Описаше Нвколаевскаго Чаунскаго прихода Аргентова).
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производился въ полномъ вооруженш съ обе их ъ сторонъ. Въ 1770 г., после 
неудачной чукотской кампаши Шестакова, смерти Павлуцкаго и мноячислен- 
ныхъ стычекъ съ чукчами, Анадырсшй острогъ, откуда предпринимались 
военный дМствш противъ чукчей, и который терпелъ не мало отъ осадъ н 
нападенШ, былъ уничтоженъ, команда переведена въ Нижне-Колымскъ, и чукчи, 
освободившись отъ воинственнаго сосуда, сделались менее злобными. Позна
комившись съ русскими привозными товарами, наиболее простыми продуктами 
русской культуры, какъ железный оруд1я, котлы, посуда, медные чайники и 
т. д. и отведавъ табаку и водки, они, хотя съ опаской и всегда готовые 
на бой, стали подходить ближе къ борегамъ Колымы, на которыхъ сосредо
точилось русское населеше, для обмена свонхъ оленьихъ шкурь н меховъ на 
pyccKie товары. Первоначальнымъ местомъ для торга, по указанш Зашивер- 
скаго коммиссара Баннера (въ 1775 г.), была выбрана речка Ангарка, при- 
токъ Большого Анюя, где была построена Ангарская крепостца. Вдослед- 
ствш она была перенесена на островъ Мала го Анюя и названа О с т р о в н о й ,  
но въ 1848 г. разливъ реки снесъ часть острова и крепость съ ярмаркой 
перевели на 10 в. ниже, на живописный угоръ леваго берега М. Анюя. На 
этомъ месте и теперь крепость стоить и называется А н ю й с к о й ,  но мест
ные жители по традицш продолжаютъ ее именовать О с т р о в н о й .  Она на- 
ходитси въ 250 верстахъ оть Нижне-Колымска на OSO отъ него.

Въ первое время въ крепостцу посылался на время ярмарки изъ Них- 
няго значительный отрядъ казаковъ, а теперь ежегодно командируются на яр
марку 4— 5 казаковъ, незнакомыхъ съ употреблешемъ оруж1я. Въ первой 
половине этого столе™ крепость еще была постоянно обитаема несколькими 
семействами, въ ихъ числе былъ присяжный чукотшй переводчикъ и каза
чий сотникъ; теперь крепостца,—  окруженная оградой, имеющей видь много
угольника и сложенной на пазахъ И8Ъ тонкоствольныхъ лиственницъ, съ ба
шенкой надъ воротами, маленькой часовней, караульнымъ домомъ, десятковъ 
жалкихъ срубовъ для жилья и рядомъ лавочекъ и ларей,— тихо покоится на 
откосе горы— летомъ убаюкиваемая шумомъ разливающаяся Анюя, а зимой 
обсыпанная кругомъ снегомъ и только въ апреле месяце на 5 — б дней 
она стряхиваетъ съ себя снегъ и воскресаетъ подобно мертвой царевне: вне 
и внутри нея оживленное движете— кругомъ крепостцы раскинуты стойбища 
бродячихъ племенъ со стадами оленей, а въ ограде помещаются pyccxie съ 
сотнями ездовнхъ собакъ и товарами для обмена.

Чтобы не выйти изъ рамокъ настоящая очерка, я не могу подробно 
распространяться объ исторш этихъ торговыхъ свошешй. Сначала на каждой 
ярмарке устанавливались по соглашевда между русскими купцами и чукчам!
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подъ наблюдетемъ коммисаровъ, правила для обмана и определялась мено
вая единица. Въ 1811 г. Ирвутскимъ губернаторомъ Тресвинымъ, по при
меру править, установлевныхъ правительством (въ 1800 г )  для Кяхтин- 
свой торговли, были установлены также правила для Анюйсвой ярмарки. Въ 
нихъ роль меновой единицы играла врасная лисица, и определялось, сколько 
лисицъ дается за известный предметъ или весъ, или за сколько врасныхъ 
лисицъ принимается тотъ или другой мЬхъ *). Правила эти существовали до 
1869  г., когда бар. Майдель въ виде опыта допустилъ вольвую торговлю. 
Следующей ва нимъ исправникъ возстановилъ прежтй порядокъ и предста- 
вилъ проевтъ новыхъ правилъ, но по заключенш министра финансовъ (отъ 
27  апр. 1875 г.) правила эти были отклонены, какъ стеснительный для 
инородцевъ, и съ гехъ поръ вольный торгъ больше не нарушался. Харак- 
теръ торговли отъ того, что она стала свободной, не изменился и теперь. Для 
предметовъ издавна обращающихся на ярмарке (какъ жел'Ьзныя и з д ^ я ,  
табакъ и др.), сравнительной единицей обмена, какъ по традищи, такъ и 
для удобства, продолжаетъ служить лисица, —  ибо п о н я т  о цеиахъ (т. е. 
ыеновомъ отношении предметовъ въ деньгамъ), денежныхъ знавахъ и пред- 
ставлевш объ ихъ надобности чукчи до сихъ поръ не имеютъ,— только ни- 
кто не обязанъ придерживаться какой-либо меновой таксы, отступлен1е отъ 
которой для русскихъ наказывалось раньше запрещсшемъ торговать въ тече- 
uie одной или больше ярмаровъ. Но когда дело идетъ о новинвахъ, то ихъ 
меновая ценность (т. е. количественное отношете, въ которомъ одинъ пред
метъ обменивается ва другой) определяется главнымъ образомъ впечатле- 
н1емъ, какое оне произвели на глазъ дикаря.

*j Ежегодно передъ выЪздомъ нзъ Нижне-Еолымска въ Островную крепость тор
говцы выбирай изъ своей сроды ярмарочныхъ старшинъ, пересматривавшихъ м*новую 
таксу, наблюдавшихъ на ярмарк* за ея выполношемъ и каравшнхъ нарушителей, т. с. 
т*хъ, которые давали чукчамъ за м*хъ больше, ч*мъ полагалось по такс*. Наказаше, 
приводившееся въ исполнеше полицейской властью, доходило иной разъ до 8апрещсн1я 
провинившемуся торговать на ярмарк* на всегда. Торговые старшины поредъ выходомъ 
въ Островную составляли «акть>, который подписывался купцами и «кредитованными 
мЬщанами» (прикащиками).

Изъ имеющегося у насъ акта ва 1832 годъ мы приведенъ тутъ меновую таксу:
1 пудъ чоркасскаго табаку =  1Q красиынъ лненцамъ; 1 п. жел*вныхъ котловъ =  

тоже; 1 п. м*дныхъ котловъ =  20 краснымъ лисицамъ; 1 м*дный чайникъ =  1 красной 
лисиц*; 1 топоръ желЪзный =? 2 песцамъ или 2 моржовымъ клыкаиъ; 1 жел*8иый ковшъ =  
1 песцу или свитку моржовыхъ ремней; 1 пальмЛ (небольшая рогатина) =  тоже; 1 ножъ= 
1 выпоротку; 20 красныхъ лисицъ =  1 чорнобурой лисиц*; 4 крас. лис. 1 =  бобру; 3 кр. 
лисицы — 1 рыси; 2 крас, лисицы =  1 спводушк* или 1 выдр*; 1 красная лисица =  3 ку- 
ницамъ, 4 песцамъ, 4 моржовымъ вубамъ, 4 пыжикаиъ, 15 выпороткамъ, 1 черной или 
б*лой медведиц*.

жив. стар вып. п. 3
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На ярмарку о ленные чукчи доставляйте одежду иэъ оленьих* шкурь, 
шкуры, ровдугу, живых* оленей на убой и въ небольшом* количеств* по
лярных* и другихъ лисицъ; сидяч1е— тюленьи шкуры, моржовые ремни, клыки, 
китовый усъ, б-Ьлыхъ медведей и песцовъ; носовые— доропе меха (бобровъ, 
куницъ, черных* лисицъ, голубыхъ песцовъ и т. д.), добываемые гаи вена 
скалахъ крайняя северо-востока, а помощью обмена на русшй табакъ у оби
тателей острововъ Берингова моря и сйверо-западныхъ береговъ Америки. 
Когда товары доставлялись на крайшй северо-востокъ единственнымъ путемъ—  
сухопутнымъ (изъ Якутска), естественно, что все чукчи— и съ Берингова по
луострова и съ Чукотская носа, приходили га ними въ Колымсгай округа, 
но уже въ первой половине настоящая столеш  у нашихъ торявцевъ яви
лись опасные конкуренты въ лице контрабандныхъ американскихъ китолововъ, 
а въ последнее время и въ пароходахъ добровольная флота, доставляющих* 
товары въ Гижигу, откуда Анадырше торявцы доставляютъ ихъ въ чукот- 
СК1Я стойбища. Носовые чукчи, получая такимъ образомъ товары лучшая ка
чества и дешевле, все въ меныпемъ числе етали приходить въ Анюйскую 
крепость. Раньше ихъ считали на ярмарке сотнями, а въ последше годы 
единицами, приходящими исключительно ради черкасская табаку, крепость 
которая теряется отъ морской перевозки. Раньше оборотъ ярмарки выражался 
въ сотняхъ тысячъ, а теперь не превышает* 25 .000  руб. Доропе меха 
почти отсутствуютъ на ярмарке, и она потеряла значеше заграничная сбыта, 
сохранивъ лишь характеръ внутренняя обмена съ оленными чукчами, ламутами 
и другими бродячими инородцами округа.

Обращаясь опять къ чукчамъ Колымская округа, надо сказать, что, 
не смотря на то, что часть изъ нихъ считается русскими подданными, жизнь 
ихъ на тундре течетъ безъ всяваго вмешательства русскихъ властей и быть 
ихъ мало известенъ. Въ общемъ чукчи и теперь сохранили свои характерный 
черты. Ови горды, чванливы, дерзки, безстрашны, мстительны и жестоки, хотя 
часто бываготъ добродушны. Эти честя требованш и добродетели еще нахо
дятся у нихъ въ той стадш развитая, когда они главннмъ образомъ проя
вляются по отношенш къ себе, а не къ ближнему. Чукча не терпитъ обмана 
со стороны купца *), требуетъ справедливости, чувствителен* к* оскорбле- 
шямъ, за которыя онъ требуетъ вознаграждетя (какъ мне приходилось ви>

*) Чукчи единственный ивъ сибнрскигь народовъ, съ которымъ руссые торговцы 
водутъ только наличный обменъ бевъ кредитныхъ од4локъ, столь выгодиыхъ для купцов* 
при торг* напрнжЪръ съ тунгусами, но и со стороны чукчей н£тъ особаго довари къ 
русскнмъ торговцамъ; они не выпускаютъ нзъ рукъ мйховъ, пока ие получаготь жхъ 
эквивалента.



д*ть), иначе съ и м ъ  шутки плохи; но въ своихъ д*йств1яхъ по отионняш 
къ  друпвгь онъ чаще еще руководится необузданностью желашя и правомъ 
сильваго. Только инстинктивное сознате, что за этой маленькой кучкой рус- 
см хъ  стоить грозная «ила, и въ юж&етной степени коммерчески разсчетъ 
удерживаютъ чукчей отъ наешпя на ярмарк*. Зд*сь онн нередко воруготъ, 
что плохо лежитъ, а тамъ, у себя на тундр* и въ ущельяхъ скалистыхъ 
горъ, они могутъ и грабить, полагая, что они въ прав* отнимать то, что 
имъ нужно и чего не хотите дать добровольно 1). Но это все-таки отно
сится больше къ чукчамъ, кочующимъ къ востоку отъ Кошмы— до Чукот- 
скаго носа, куда до посл*дняго времени р*дко кто изъ русскихъ отваливается 
*хать *). Прежде ташя по*эдки были запрещены и даже знаменитый Му- 
равьевъ-Амуродй счелъ нужннмъ въ 1859 г. запретить русскимъ *здить 
къ чукчамъ безъ особаго разр*шешя начальства изъ опасешй какнхъ-либо 
столкноветй. На нравы же чукчей, кочующихъ между Колымой и Индигир
кой, еое*дство русскихъ повл1яло емлгчающнмъ образомъ. Теперь эти чукчи 
являются къ русскимъ безъ опасешя, дов*рчиво угощаются я у себя на тун
др* прив*тливо принимаютъ русскихъ и якутскихъ торговцевъ, теперь ужъ 
не слышно объ убШств* у нихъ слабыхъ д*тей и стариковъ, мужья проя-
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*) Считаю необходимымъ тутъ вамЪтить, что командированный въ прошхомъ году 
г. Губернаторомъ въ Komacmfl округъ СовФтникъ Областнаго Правлени Д. И. Мелаковъ 
И8Ъ своего двухъ-м±сячнаго путешествш вмЬстЬ съ оленными чукчами по дорог£ изъ 
Гижиги въ г. Ср.-Колымскъ вынесъ нисколько иное впечатлите о чукчахъ. Д. И. Мели* 
ковъ богбе удачно совершидъ путешествЦ тЬмъ друпе, предыдуице путешественники, 
Bpoftxaemie по чукотской территорш. Но его мнЪнш, оленные чук чи—добродушный, ю- 
степршмный и миролюбивый народъ; со своиай стадами оленей они напомииаютъ uaipi- 
архальныя пасту шесюя племена. Но еъ другой стороны и г. Мешковъ отмЪтилъ ту ха
рактерную черту, что воровство у чужвхъ чукчи не считаюгь иорокомъ, а сами чукча 
ему говорили, что у нихъ еще практикуется обычай yCienU стариковъ в что родовая 
■есть еще находится въ полной сил*. По сообщенйо г. Меликова у чукчей существують 
только 3 рода дбатй, считаемыхъ ореступлешями, за который полагаются вакаватя:
1) воровство у сведи», 2) нвнаенловаше девственницы, груда которой еще не достаглв 
нядлежащаго ра явится—при чемъ экспертами въ признаши вр̂ лостн или незрелости у 
дЪвушки органовъ кормлешя бываютъ «старики» и 3) уМйство. По всЪмъ этнмъ престу- 
пхешяяъ «старт» ороаавоеятъ ариговоръ, состояний въ пев*, гЬлесиомъ накавааш ала 
смертной казна, а исполнеше приговора предоставляется роду, въ которому принадлежать 
субъектъ преступлешя. Если родъ̂  этотъ откажется отъ исполвевш приговора надъ своимъ 
чхеномъ, то родъ, къ которому принадлежать объектъ преступлешя, получаетъ свободу 
ш% своихъ дМешяхъ в раво-ла, поздно-ли — иной разъ проходя гь aaorie годы мяв де- 
сапа л*тъ—но во8мезд1е совершается.

*) Изъ Нижне-Колымска^руссше Издать только для п̂ромысла непръ на берегь 
Ледовнтаго океана, не удаляясь далеко ва востокъ, до*зжаютъ иной разъ до Чаунсквхъ 
чукчей, во ве дальше Шалахскаго иыса. Въ Авюйскую крепость орйвжаклъ pyccsio 
также изъ Аиадырекаго края, во не ради товаровъ, которые стоять твмъ гораздо дешевле, 
а исключительно, чтобы запастись водкой.

3*
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вляютъ иной разъ ревность, хота встречаются еще случаи переживанш обычая 
гостепршмной проституцш. Мне известны случаи, когда родоночальниви двухъ 
стойбищъ, въ знакъ заключешя дружбы, обменивались на ночь жёнами. Бо
гатые чукчи имеютъ обыкновенно больше одной жены. Встречаются отдель
ные случаи ухода или продажи ’) русскихъ женщинъ, но это не есть обыч
ное явлеше, наоборотъ знакомство съ чукотскимъ ложемъ считается ругатель- 
ствомъ у Нижне-Колымскихъ бабъ. 'Вздивпйй при мне на тундру вместе съ 
женой русшй торговецъ служилъ объектомъ для остротъ: утверждали, что 
жена заслуживаете мужу дружбу и подарки чукчей. Нельзя, наконецъ, не 
упомянуть о томъ, что чукчи нередко проявляюсь чувство человеколюб1я, и 
что благотворителями могутъ быть и дтне люди: во время частыхъ голодо- 
вокъ на Колыме, богатые люди жертвуютъ голодающимъ оленей, хотя по
томъ хвастаютъ, что содержать все населеше.

Но въ общемъ жизнь чукчей мало чемъ изменилась отъ соседства ихъ 
съ русскими. Передвижныд ихъ жилища и теперь еще состоять изъ ровдуж- 
ныхъ шатровъ, внутри воторыхъ устанавливаются одинъ или несколько пря
моугольны хъ пологовъ изъ оленьихъ шкурь, сшитыхъ наглухо, и въ пологи 
вползаютъ, приподымая край одной изъ стенъ. Внутри, на шкурахъ, сидяте 
обнаженные до пояса мужчины, татуированныя женщины и голыя дети; коп
тится светильникъ изъ ягеля, напитаннаго оленьимъ саломъ или ворванью, 
духота, запахъ пота, вонь и грязь. Трудно себе представить более грязный 
народъ, чемъ чукчи. После неприличнаго поведешя ребенка мать продолжаете 
стряпать и угощать гостей, не почистивъ рукъ. Лакомство чукчей —  тесто 
изъ сала, мозговъ и содержимаго желудка оленя —  чуть не вызвало у меня 
рвоты. Разъ мне случилось заночевать въ чукотскомъ стойбище, и я предпо- 
челъ спать на морозе, чемъ въ пологе, где ночью отправляются все нужды. 
Самое худшее время для чукчи— короткое лето, когда кочевать прихо
дится по болотамъ; комары, мошки и оводы терзаютъ людей и животныхъ; 
олени бегаютъ съ храпомъ, бесятся и разбегаются;— такъ что вина со 
своими жестокими морозами, пургами и мракомъ гораздо милее ему лета. 
На самомъ болыпомъ морозе чукчанка съ полуоткрытымъ бюстомъ 8) варить

1) Нн* иав*стенъ одинъ только фактъ продажи м*щаннномъ нзъ сехешл Доходсгь 
своей 13-л*тней д*вочки за 10 оленей, но это дошло до св*д*шя и*стныхъ властей, ко
торый отобрала несчастную девочку оть чукчей. Бъ счастт стойбвще ихъ тогда еще 
было не далеко оть Ннжне-Болымска.

9) Дожашшй костюнъ чукчанкн состоять ивъ пыжнковыхъ (шкуры оленьихъ тслятъ) 
широкихъ штановъ, сшитыхъ наглухо съ курткой и когда ой жарко, она снимаетъ одинъ 
рукавъ, оголяя руку и олочо и выставляя татуированную грудь. Въ полог* она и совсЬмъ 
раад*вается.
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на двор* надъ костромъ оленину и кипятитъ въ медномъ чайнике кирпич
ный чай.

Не смотря на все сказанное, чукчи самый счастливый изъ всехъ север- 
ныхъ инородцевъ, онъ всегда сытъ и съ презрешемъ смотритъ на своихъ 
убогихъ соседей. Ему неведома лучшая жизнь, а когда напьется настоя му
хомора или русской водки, онъ самый счастливый, но и самый буйный изъ 
смертныхъ. Дикость его натуры обнаруживаете^ также въ играхъ, въ состя- 
зашяхъ. Побежденный считаетъ себя кровно обиженнымъ победителемъ, вы- 
ражеше одобрены второму вызываетъ въ первомъ ярость и чувство мести. Со 
сверкающими глазами, со скрежетомъ зубовъ и съ пеной у дико искривлен- 
наго рта онъ хватаетъ ножъ и бросается на победителя. На Анюйской яр
марке я внделъ такую сцену, и ничего нетъ страшней и отвратительней 
ея. Редко поэтому чукотское празднество кончается безъ увечЙ или даже 
убШства съ его последств1ями— родовой мести.

Не зная даже приблизительно количества чукчей въ различные першды 
нельзя делать никакихъ зеключенШ объ увеличении или уменыпеши ихъ чис
ленности, но смело можно сказать, что это ещо не вымираюпцй народъ. Да 
это и понятно: какъ пастухи-оленеводы, они не нуждаются въ такой об
ширной территорш, какъ бродяч1е охотники, а между темъ они занимаютъ 
гораздо большую территорш, чемъ какая нужна, по вычисленш ученыхъ, 
охотничьему племени —  территорш, которую они отстояли, нагнавъ страхъ 
какъ на старинныхъ соседей, такъ и на пришлые народы, не исключая и 
русскихъ; только передъ «огненнымъ оруж1емъ» последнихъ они отступили 
немного къ востоку. То обстоятельство, что въ начале первой половины 
этого стояй™ чукчамъ понадобилось расширете своей территорш, можетъ 
быть, объясняется увеличёшемъ народонаселетя.

Г. Якутскъ. 10 апр. 
1894 г.

Вл. 1охельсон5.



Особенности языка латышскаго писателя 
Г. Манцел1я.

Георпй МанцелШ, сынъ лютеранскаго пастора Каспара Манцел1я, ро
дился въ Курляндш (въ Гренцгоф*) въ 1593 г. Первоначальное обрамва- 
Hie онъ получилъ дома у частныхъ учителей и только съ 1608 года началъ 
посещать училище сначала въ Мигав*, а потомъ въ Риг*. Отсюда въ 
1611 году онъ отправился въ Франкфурте на Одер*, но тавъ какъ 8д*еь 
началась католическая реакщя, то онъ оставилъ этотъ городъ и поступить 
въ одно высшее учебное заведете, такъ называемое «fiirstlielies Padagogium», 
въ Штетин*, гд* занимался богосдов1емъ и философ1ей. Въ сл*дующемъ году 
онъ уже перешелъ въ Роштокъ и запирался въ тамошпй университете. Въ 
1615 году онъ возвратился на родину, чтобы достать средства для продол- 
жешя образован1я въ другихъ университегахъ. Но зд*сь онъ былъ Курлянд- 
свимъ герцогомъ Фрпдрихомъ совершенно неожиданно назиаченъ пасторомъ 
въ Вальгоф*. Отсюда въ 1620 г., когда свир*пствовала война н моровая 
язва, онъ былъ переведенъ въ Зельбургъ. Но тавъ вавъ посл*дтй былъ 
взять Шведами, то онъ въ 1625 г. отправился въ Дерпть, ныи*дцпй 
Юрьевъ, будучи избранъ оберпасторомъ н*мецкой церкви. Поел* основания 
зд*сь королемъ Густавомъ Адольфомь академической гимнапи, Манцыпй былъ 
назначенъ сюда профессоромъ полемики и гречееваго языка (въ 1630 г.) и 
поел* преобразовав гимназии въ университете (въ 1632 г.) онъ занималъ 
должность профессора богословы. Въ томъ же году онъ получилъ ученую 
степень лиценщата богослов1я, вавъ онъ именуете себя въ изданныхъ имъ 
книгахъ. Онъ занимался усердно, чнталъ много коллепй и съ 1636 года 
исправлялъ также должность ректора. Но скоро поел* этого въ 1637 г. 
герцогь Фридрнхъ, вспомнивъ о заслугахъ отца Манцелш, и предполагая, что 
качества и достоинства отца также присущи сыну, прнгласилъ посл*дняго въ 
Митаву въ сан* придворнаго пропов*дника и духовнаго отца. Не смотря на 
настоятельный просьбы остаться въ Дерпт*, онъ, желая исполнить данное 
раньше об*щате, отправился въ Митаву. Упомянутую должность онъ зани- 
малъ .въ течете 17 л*те и умерь туте же въ Митав* въ 1664  году. 
Кальмейеръ приводить какое-то старинное евид*тельство, говорящее о немъ,
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какъ о яастоящемъ образце ученаго и блаженномъ учител'Ь безъ фальши и 
злобы *).

Въ просвФщешв латышскаго народа МанцелШ имеетъ огромное значоте 
и недаромъ онъ называется отцомъ латышской письменности. Были правда латыш
ская книги и до него, какъ: катехизнсъ, духовные гимны, Евангельа и стра
дание Христово, но яш къ нхъ переполненъ ошибками. МанцелШ, будучи пдо- 
довитымъ писателем*, былъ и однимъ изъ первыхъ, которые серьезно зани
мались латышскимъ языкомъ. Онъ исправилъ и дополнилъ прежтя книги, 
поревелъ Сираха и одинъ разсказъ о разрушенш 1ерусалима и издалъ эти 
сочинены подъ общимъ 8аглав1емъ: Lettisch Vademecum (Рига 1 6 3 1 — 1643 . 
См. Реке и Напьерстй). Потомъ онъ составилъ первый латышшй словарь 
съ фразеолопей: Lettus, Das ist Wortbuch (Рига. 1638  г.). Но главнымъ 
его сочннеюемъ былъ сборнивъ латышскихъ проповедей: Lang-gewu*nschte 
Lettische Postill (Рига 1654 г.), содержаний въ себе около 1200  етра- 
нидъ (три части).

МанцелШ, будучи самъ немцемъ, придерживался немецкой ороографю и 
въ латышскомъ языке. Коротюя гласныя онъ выражаете удваиватемъ сде- 
дующихъ согласныхъ, напр.:Radditais ( у .  S ., т. е. Сирахъ изъ вадемекума, 
стр. 1) создатель, Katters (V. S., 1) который, labbi (V. S., 2) хорош!*, 
ginnaht (V. S., 1) знать, warraehns (V. S ., 1) могущественный. Только 
вместо «kk» и «zz» онъ пишетъ «ск» и «tz», какъ и на немецкомъ языке, 
иапр.: Acka (V. S ., 1) колодезь, tickay (V. S., 2) только, Titziba (V. S., 3) 
вера. Долгота гласныхъ выражается посредствомъ буквы «Ь» или темъ, 
что следующая гласная не удваивается, напр.: kjuht (v . S., 1) сделаться, 
rahms (L. S., 2) THxiff, Swa4u (У. 8 ., 1) святаго. Исключете составляетъ 
только долгая гласная « Ь , которая передается или посредствомъ «ie» или 
посредствомъ «у», напр.: mtihschiegs (У. S., 1) вечный, dsiewo (V. S ., 1) 
жаветъ, Lyxmibu (У. S., 1) радость, myjoht (V. S., 1) любить. Но иногда 
пишется и «Ш», напр.: ihsta 'na (Y. S., 2) истинная, даже «yh», напр.: 
byht (У. S ., 2) бояться. Касательно гласныхъ замечательно еще то, что 
МанцелШ разлнчаетъ въ правопиеаши широкое ае(= а* )»  и закрытое «е(= е)»  
важр.: Da'hlfl (У. S., 3 ) сынъ, Sa*ltz (У. S., 8) золото, mehs (У. S., 4 )  
мн, Bett (V. S., 2) но. Этого различ1я въ письме не выразилъ никакой

д) Бюгрвфнчесшя св*д*шя почерпнута мною нзъ сгЬдующиъ сочжнеюй:
С. L. Tetech. Gnrl&ndiecher Kirchen Geschichte. Biga and Leipzig. 1767.
I. I. yon Recke und К  Б. Napiersky. Allgemeinee Scbriflateller - and Gelehrten-Lexi- 

kuB der Provinaen Lhrland, Eithlaad und Kurland. Mitau 1827—1861.
T. Kallmeyer. Die erangeliecben Kirchen und Prediger Kurland* Mitau. 1890.
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писатель поел* него 1). Звукъ «g» МанцелЙ пяшетъ обыкновенно черезъ «gh» ,  
напр.: Ghuddriba (Y. S., 1) мудрость, Ghods (Y. S. 1) честь. Иногда «h>* 
ставится и поел* at»,  напр.: thas (Y. S., 1) этой, Tha*wu (V. S. 4) отца. 
«Nh» встр*чается только въ слов*: nhe (Y. S., 2) не. МанцелШ первый 
употребляетъ перечеркнутыя буквы для обозначения мягкихъ звуковъ, напр.:- 
kjuht (V. S., 1) сд*латься, Ze|Ju (V. S., 3) дорогу, mehj-o (L . S., т. e. 
приложении къ словарю изреченЫ Соломона, Y, 21) м*ритъ, kaffos (У. S ., 
8) будетъ воевать, Blehijas (L . S., X X II, 15) пустяки, Brunijas (L . S., 
X X X , 5) брони. Буква «п» ютируется иногда посредствомъ < ф , «у», 
«g»* даже «gh», напр.: winja (V. S., 2) его, Koninja (Р ., т. е. Lettiscbe 
Postill, 1, 78) короля, Koninya (L . S., I, 1) короля, winyo (L . S., I, 6) 
ихъ, septing-padeszmitt (P. I, 84) семьнадцать, wingha (L . S ., XXV, 5) 
его. 1отированныхъ «к» и «g» онъ не выражаетъ особенными знаками. 
Первое онъ обыкновенно передаетъ черезъ «gk», напр.: Sagkis (L ., т. е. 
Lettus, подъ Hase). Kagke (L . подъ Katz), Iegka (L. S., X , 8) безумца,—  
а втораго онъ не различаетъ въ письм* отъ простаго «g», напр.: Ghiemis 
(L . подъ Gestalt), gherbt (L . Phras. С, X IX ) од*вать. Звукъ «8» онъ 
пишетъ то черезъ ««», то черезъ «sz», то черезъ «ев», напр.: sehsch 
(V; S., 1) сидитъ, krahsznis (Y. S., 1) красивый, passarga (V. S., 2) oxpa- 
няетъ. Для обозначены звука «£» употребляется большею частью «sch», 
напр., schurpu (Y. S., 4) сюда, но нср*дко тоже «ssch» и «sch», напр.: 
Saprasschana (V. S., ])  разумъ, Schy (У. S., 2) эта. Звуки «г» и «Я» 
выражаются черезъ «8» и «sch», напр.: sinnaht (У. S., 1) знать, muhschiegs 
(V. S., 1) в*чный. Вм*сто сочеташй «ks» и «ts» МанцелШ употребляетъ 
«х» и «tz», нацр. Ргеех (У. S., 1) радость, swehtietz (V, S., 2) благо
словенный. По н*мецкому образцу онъ и пишетъ вм*сто «kw» «qu», напр.: 
Queckschkis (L . подъ Spiirhund), Queeschi (L . подъ Weitzen) Вм*сто «j» 
иногда встр*чается и «у», напр., domayis (V. S., 1) думавшШ, Kahyas 
(V. S., I , 16) ноги, но буквою «g» пишется этотъ звукъ почти только 
въ слов* «gir»— есть. Буква «h» ставится иногда и поел* краткихъ глас- 
ныхъ, если за ними сл*дуегъ согласная «w», напр.: Addehweis (V. S., 1) 
отдаватель, kahweyahsz (V. S., X III, 12) м*шкаетъ, Ahwis (P . I ,  94 
но P. I , 2 7 3 .— Awis) овца. Также только ореографическое значеие им*етъ 
буква «Ь» вставляемая между согласными «ш» и «t» (или d), напр.: 
jembt (L . подъ nehmen), simbtz (L . подъ hundert), Iumbts (L . подъ Tach),

*) За иевлючешемъ однако двухъ трехъ не больпшхъ книжекъ появившнея до вре- 
мснъ Глжа.
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ghrimbdams (Y. S ., X X V III, 17) утопающШ. Букву «о*» МанцелШ пи
шете последовательно въ словахъ so*w (V. S ., 2) себе и «to*w» (V. S ., 3) 
тебе. Нанонецъ окончаше ящЪ онъ передаетъ буквами a mgs», напр.: 
Konings (P . I ,  20) король, Zillwebzings (P. I ,  15) человечекъ, Meedsings 
(P . I, 167) леш й сонъ.

Имена существительных, имеюпця въ окончаши основу « Ь , сохранили 
это «1» у Манцел1я тоге въ иненительномъ и родительномъ падежахъ един- 
ственнаго числа, напр.: labba Ahwis (P. I , 94) хорошая овца, Leela Siwis 
(P . I I ,  365 ) большая рыба, sautzama Ballxnis (P. I, 46) гласъ вошнь 
щаго, Ausz, Aussie (L. подъ Obr), Pillis Kungs (P. I ,  157) сотникъ, 
Siwis waehdar& (P . I , 272)  въ животе рыбы. Sirrdes Padomu (P. I, 22) 
поныселъ, Debbesses-Manntu (P. I, 20) небесное сокровище. Но более обыкно
венны все-таки формы безъ « Ь . Вместо обыкновенныхъ окончашй дательнаго па
дежа единственнаго числа словъ женскаго рода иногда встречаются сокра
щенных формы на «i», напр.: Meessi (P. I , 160) телу, lieds pastari Deeni 
(P . I , 204) до последняго дня, т. е. преставлешя света, Sirrdi (P. I ,  248) 
сердцу, Balxni (P. I , 288) голосу, Teessi (P. I , 519) суду, Pili (P. I I ,
1 85 ) городу. Въ единственномъ числе замечательно еще окончаше местнаго 
падежа на ап», напр.: pirrraajan kahrtan (P. I , 463 ) во первыхъ, tan 
saesta- padeszmittan weetan (P. I , 461)  на шестнадцатомъ месте, senimen 
(У. L., т. e. Geistlicbe Lieder изъ вадемекума, стр. 76) на земле, kohpan (У. 
С. т. е. Catecbismus изъ вадемекума листъ Hiij) вместе. Въ родительномъ 
падеже множественнаго числа у Манцел1я встречается исключительно окон
чаше на «о», напр.: Durrwo (P. I , 42 ) дверей, Sohbo (P . I , 158) зу- 
бовъ, Lauseho. (P. III, 108) людей, Seewo (P. III, 108) женъ, mubsso 
(P . I, 14) насъ, jnbsso (P . I, 56) васъ. Въ дательномъ падеже множе
ственнаго числа употребляется то теперешнее окончаше « т » ,  то полное окон
чаше о ms». Возьмемъ примеры съ последнимъ окончашемъ: Wiereems (Р. 
I I ,  63) мужамъ, Darrbeems (P. I I ,  17) работамъ, Seewahms (P. I I , 183) 
женамъ, Eokahms (P. I I , 286) рукамъ, Drehbebms (P. I I , 15) платьямъ, 
Semmebms (P. I I ,  242) землямъ, Atzihms (У. Е ., т. е. Евангел1я изъ ва
демекума листъ Hij) глазамъ, Pallaiszdameesz ysz saweems passcheemes 
attraeta Darbeems (У. L., 25) полагаясь на свои собственный дела. Есть 
тоже не мпого примеровъ, где буква «р» прибавляется къ имени существи
тельному. Эти слова выражаюте направлеше, напр.: Kad jums Deews Wierobp 
litzis eet (P. I , 8 5 )  когда Богъ предназначилъ вамъ выйти замужъ. Tad 
W ings mums Kabjobp zej| (P. I I , 338) тогда онъ возставляетъ насъ на 
ноги. Ma°ttahsz Eahjohp (P. I I , 340) отправляется въ дорогу.
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В ъ трмъемъ лице настоящаго времени встречается у Манцеш полое овон- 
чате въ следующихъ глаголахъ: adbillda (P. I, 64) отвечаешь, gluhna (P . I ,  
371) подстерегаетъ, neesa (P . 1,5 1 9 ) чешется, trieese, drebbe (P. 1 ,22 )  дрожитъ, 
dseeda (Y. L., 16) поютъ, skanne (V. L ., 16) звучать. Второе лицо наетоищаго 
(и будущаго) времени нм-Ьетъ троякое овончате: 1)— aita, жанр.: aim aita (P. I ,  
13) 8наете, klausadta (P. I, 839) слушаете; 2)— eeta, n n p .: warreeta(P. 1, 8 ) 
можете, bohsseeta (P. I , 462)  будете, atraeseeta (P . L 77) найдете; 
3 )— aht, Hasp.; sinnaht (P. I ,  7) внаете, sackaht (P . 1, 3 4 0 ) говорив, 
darraht (P . I, 3 78 ) делаете. Т е  же самня овоичанш шгЬетъ и повелитель- 
ное навлонете. По новейшимъ гранмативамъ датвшсваго языка, окончатеиъ 
третьего лица имперфекта доджекъ быть звукъ «а», ио старые писатели упо
требляют эту форму чуть ли ие исключительно съ овончатемъ «е». У Mas* 
цели встречается и то и другое, напр.: nahze (У. Ё., диетъ А) приходнлъ, 
atwedde (ibid.) привелъ, satziya (ibid.) свазалъ, noticka (ibid.) случилось. Въ 
еосдагатедьномъ наклонена языкъ Манцелш разнится отъ теперешняго въ нер- 
вомъ и второмъ дицахъ множесгвеннаго числа, напр.: ghribba'tam (Р. 1, 15) 
мы хотели бы, eeghrimbtam (P. I ,  136) мы утопали бы, kallpohtam 
(P. I ,  341 ) мв служили бы, taptaht (Р . 1, 7) вы сделались бы, bahtaht, 
bobteeta (P. I ,  529) вы били бы, warra4abt (Р . Ш , 133) вы могли бы. 
Одна изъ самыхъ замечательныхъ особенноетей языка Манцеля есть прича- 
crie настоящаго времени съ овончатемъ «tine, tina», которое теперь вполне 
вымерло. Даже грамматики не упоминаютъ о немъ. П ричате это выражаетъ 
возмохиесть или необходимость действиг, напр.: Bett kur tasz meddetinef 
кот gir tasz attrastins? (P. 1, 136) где можно его иекать, где можно ег* 
найти) Kahdas Mohkas tam zeestinas! (P. I, 273) в а ш  стрвдашя o n  
додженъ перенести! lauui Laudis audsaHini eekschan Deewa-Bljascbaoas 
(P . 1 ,2 0 8 ) молодыхъ людей надо воспитывать въ благочестш. Had te Lan
dis pallidsa^tini (kad teems Laudeems japalieds) gir (v . S., 8), когда дюдямъ 
иадо помочь. Не смотри на то, что это окончите «tins® им*етъ авувъ «i»t 
въ предыдущих! слогах*, МанцелШ всетави иередаегь 8вувъ «е» черезъ ми
ровое «а*», юшр.: daehwa4ms (У. S., 78) называемый, th u rra tm i (Y, S., 63) 
держимые, audeatini (ем. выше), paUidsa4ini (см. выше), изъ чего мы м ог»  
бм ко известному завму кгышеваго языва заключить, что зтотъ авувъ «1» 
нреиммелъ отъ дмфтенга «*ai»> но въ етомъ нравонеахш Манцедй ее до- 
сдедователенъ, так» вавъ встречаются к форма, вавъ: meckktiss (ем. выше), 
bebktim (Р. Ш, 120) избегаемые. Что маштоя оеобеияосгей осталыш» 
причатй, то Маицепй употребляетъ ихъ съ полиымъ овончатемъ и тамъ, 
где нынешняя речь требуетъ усеченныхъ овончаюй. иапр*: Wmpi nhe sin-



Bohte, ко tb i  S*wa nuMajehti (P . Ш , 6 3 )— o n  де m m m ,  w  m  
рвтъ эта женщина. Noah bobsefcokta tasz ibsta^&s Preex (P. I ,  234), «го 
Ной будетъ всточнивомъ наеюящей радости. Iums tahda Titziba, kajuhez 
ghaideeta to paechu Elia во Da*bba*sea atnahkamu (P. I , 4 4 )— eipa  ваша 
такова, т а  ва  ожидаете, что воть де Илья свяэойдетъ съ иебесъ. Б е л  o n  
глагомвъ gribet (хотеть) и gaidit (ожидать) завесить предложено, выражающее 
желате, то МанцелШ передаете это череп причаспе, напр.: Kad Kaimings ру 
Kaiminju... nahk, tad gbaida Weesis meelojams (P. I , 62 9 ) —  когда сосФдъ 
посещаете сосуда, то гость ожидаете, чтобъ его угощали. Ickkattris TaTiws 
ghribbahsz zeenijams no f ilm  Ba*hnra (P. П, 2 4 2 )— каждый отецъ хочетъ, 
чтобы дети его почитали. Aisto tas Kungs grribb, to Tha*wu zeenijamu 
no teem Ba*hmeem (У. 8,, 4 )— нбо Господь хочетъ, чтобы детв почитали 
Отца. Такая коиструкцш встречается еще въ иародиыхъ весвяхъ, иапр.:

G rib  Semite lab’ а га та ,
W d  grib labi erajam \

(A. Bieknstein. Letfaehe Yoikslitder, 267). Эемм хочетъ, чтебъ ее хорош» 
пахали и чтобъ ее хорошо боронил. Очень ч а т  у Мавцели встречаются 
такого рода предлежешя, какъ: Kasz teem Iahry buhdami notitzeee (P. I ,
186)— что съ шши елучиось, когда o b i были на море. Здесь причастие 
buhdami въ имеиительнонъ падеже откосится къ слову teem въ дательвомъ 
падеже. Въ виду того, что МанцелШ пишете довольно правильишгь языкомъ, 
насъ поражаетъ такая страивая ошибка. Объясняется ото вероятно темъ, что 
МавцелШ смутно чувствовал, ио еще ие ясно сознавалъ того, что иричате 
на «— dams» не ставится въ косвенныхъ падежахъ. Надо еще заметить, 
что конструюуя этого причасш объяснена только въ самое пш едвее время.

Между предлогами встречаются у Манцешя следуюпця особенноста: 
uhsz (P. I ,  1 3 ) « тапер, ие на, ihsz (P. I , 1&0) =  тепер. is нзъ, ihs 
(P . I , 80), ihsz (Р . 1, 150)=тепер. lihds до, behs (P. I ,  507)«тенер. 
Ъев безъ, labbahd (П . I ,  243)=тепер. labad ради, ру (P. I ,  34)=*тепер. 
рее у, eeksehaa (P. I , 76) =  тепер. eekech въ, внутри, wirseon (P. I , 
13) =  тепер. wire на, preekschan (P. I , 13) =  тепер. ргсекэсН передъ, 
starpan (Р. П , 2бб)  =  тепер. starp между, aran (P. I , 196) =  тепер. 
is, по —  изъ, отъ, вавр.: W ings to*w... iszrausz aran tabs* Nakme 
Soltis (P. I , 196) —  оиъ вырветъ тебя ваъ ововъ смерти. Этотъ посл*д- 
вШ предлоге во всей вероятности ость просто варечге ahrft (ва дворе, 
вонь), уяотребляеиее МавцелДмгь обыкновенно вместо предлога. Это же слово
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aran встречается у Манцеш въ смысл* нар*ч1я, напр.: Iszghruhd aran to 
Kallpon (У. Е., дистъ F iij)— прогони эту служанку. Изъ другнхъ частей речи 
уклоняются отъ теперешнего языка еще слйдуюпця слова: Thabapehtz (P. I, 
223)=тепер. tapehz потому, Turplieg (P. I , 74)=тепер. turpmak впереди, 
za°tza*n (P . I, 83)=тепор. sezen (это слово встречается только въ священ- 
ныхъ книгахъ и народныхъ п'Ьсняхъ) мимо, Aisto (P. I , 9)=тепер. jo ибо. 
Слова «jo» Манцелй совс*иъ не 8наетъ и пишетъ каждый разъ «aisto» 
вм*сто него. Союзъ «ип» и— Манцелй пишетъ только «und, unnd, vnd, 
vnnd», въ песняхъ тоже «vnde» (V. L., 47).  Въ словаре его встречается та
ков объяснено: Vnd, v n d ,  Schrunden, i n n .  Такъ ч какъ союзъ «ии» въ народ
ныхъ песняхъ каждый разъ является дишнимъ словомъ, то можно предполагать, 
что онъ не очень древнее заимствовало съ немецкаго языка, но судя по упомя
нутому объясненш въ словаре, это слово употреблялось въ народной речи уже 
во времена Манцел1я.

Вопросъ Манцелй выражадъ черезъ постановку словъ по образцу не
мецкаго языка и вопросительная частица «wai» встречается у него очень 
редко. Вопросительння предложетя образуются также прибавдешемъ слога 
«gi» или только звука «g» къ слову, имеющему логическое ударете, напр.: 
Girrahg pareise Swaeht&-deen& dseedinaht? (P. П, 281) Позволительно ли вра
чевать въ субботу? Tuggi essi tasz Messias? (P. I, 41). Ты ли Meceia? 
Essieg tad tu Elias? (P. I , 43). Ил1я ли ты? Warrieg Acklis Acklam Zellu 
rahdiet? Negg kriet tee abbi - diwi Beddreh? (P. П , 72). Можетъ ли слепой во
дить слепаго? Не оба ли упадутъ въ яму? Arrieg tad tu  ka Muhx dsiewohssi? 
(P. I , 294). Разве ты будешь жить монахомъ?

Броме грамматическихъ особенностей встречаются у Машдоия тоже лек- 
снчесшя. Я  приведу здесь несколько словъ, которыхъ нетъ въ словаре 
Ульманна или которыя имеютъ значете для этнографш. Ein Pfennig, К  a u s z 
(L. Phras. Cap. ХХХП). Ein Schilling, S c h k i l l i n g s ,  A r t a u g s  (ibid.). 
Слово Artaugs =  тепер., artaws происходить по всей вероятности оть швед- 
скаго Ortug. W as dor Braeutgamb der Braut Eltern vnd Freunden giebt, 
K r e e n s ,  K r e e n a  N a u d i  (ibid.). Morgen Gab, die das Weib zum 
Manne bringt, R i e k a p u h r s  (L.). Ein Ba'nnichen, Waiijax. yon Mes
sing, M i s s i i j a - w a i i j a x .  mit Spangen, a r  S p a n g h a m .  von Pferde- 
haren, no S a ^ . e e m :  t a  M e i t a s  n a ' s s a  zaeh s s a ,  im Wendischen vnd 
da hernmb. (L. Phras. Cap. X IX ). Kraut, da sie blaw ferben, M e h j o h t n i .  
damit man roht fa°rbet. M a h r a n i  (L. Phras. Cap. X X ). Reyer, G h o r r -  
n i s  (L. Phras. Cap. УУ). Ein Fischerboht, K a h r p i s  (L. Phras. Cap. IX ). 
Bunde kleine Ru*ben, D u p p u f i  (L . Phras. Cap. XV I). Ein Schlose, P i l e ,
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©in© feste Stadt, idem, eine offene Stadt, J a M l g h a w a  (L . Phras. Cap. 
XXXVIH). Hauptmann, Stadthalter, P  i 11 s к u n g s (L . Phras, Cap. ХЕШ ). 
Sonnenfinsterniss, S a u l e s  m a i t a s c h a n a  Mondfmstemiss, M e h n e s z  
m a i t a s c h a n a  (L . Fhras. Cap. XXXV). Reval. D a r j r j a p i l l s  (L . 
Phras. Cap. L ). Mitaw, N i e t a u j a  (ibid.), тепер. Ielgawa. Finnland, 
Sohma- Semme (L . Phras. Cap. XXXYII). Слово dabut добыть МанцелШ 
пишетъ постоянно dabbuit (P. I, 10). Дифтонгъ «ui» сохраняете это слово 
еще въ сл'Ьдующихъ формахъ: dabbuits (P. I, 24), dabbuisz (P. I , 196), 
dabbuitu (P. I , 298 ), dabbuitina (V.S, 1). Относительно слова иметь, въ 
словаре Манцел1я сказано, что въ латышскомъ языке соответствующая) гла
гола н*тъ (haben, deficit), все-таки въ сборнике проповедей встречаются 
несколько предложен^ съ такимъ глаголомъ, напр.: Wissa Eeeta sawu Eaiku 
iu rr  (I, 94). Всему свое время. Kungs, kad es toew J;urro (kad toew gir) 
tad nhe baehdu esz pehtz Debbesz und Semmesz (I, 411). Боже, если Ты
со мною, то я ни о чемъ земномъ не забочусь..... turreta juhsz ta Keisej*a
Naudn, tad tasz Keisers gir juhsso Kungs (П, 862). Если ваши деньги 
царсшя, то царь вашъ повелитель.

Прибавлю еще датышсшя народныя пословицы, встречающаяся у Ман- 
цол1я и являюпцяся древнейшими примерами латышскаго народнаго творче
ства. Anting kur Stabbuling (L. подъ toellpisch), Антонушка, где дудочка 
(срав. Т. *), 50). W er fruehe auffstehet, der jsset frueh, kurrsch Puttnis 
aggre ze]jahsz, aggre slauka daeggunting (L. Phras. Cap. VI). Пташка, что 
рано встаетъ, рано и носикъ обтираетъ (срав. Т., 981). Ie meer Dienstbo- 
ten, je weniger auffsicht, jo dauds Sui îju, jo mas Saehtu sarrgha (L. Phras. 
Cap. VH). Чемъ больше собакъ, темъ меньше дворъ въ охране (срав. Т ., 
1288). Es ist schwerlich zu ftiegen ohn Fedem, ghruht gir besz Spall- 
wahms skreet (L. Phras. Cap. ПХ). Трудно летать безъ крыльевъ. Jo arr, 
jo nabbags, jo dserr, jo baggahtz (P. I , 289). Чемъ больше пашешь, темъ 
беднее, чемъ больше пьешь, темъ богаче (срав. Т ., 889). Dsehris, iszdsehris, 
laid Schkippele шаха (P. I , 385). Пилъ пилъ, пусть заступъ заплатить 
(срав. Т., 1118) .  Kasz pirrk Siwanu Maissfc? (P. П , 89). Кто купить по
росенка въ мешке? (срав. Т., 1110). Nei manna Zuhka, nei manna Druwa, 
pee-a*hdussi laid isz-eet (P. П, 224). He моя свинья, не моя и нива—

*) И звета Императорсваго общества любителей естествознашя, антропохогш в 
этнографш, состоащаго при Московскомъ университет*. Томъ XL. Труды этнографиче
скаго отдела. Книга VI. Матер1алы по этнографш латышскаго племени. Подъ редакфвй 
0. Я. Трейланда.
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naieimKb пусть вквсодпъ (срв. Т., 208). Kabds Durrbs, tahda Allgba, 
kahde 'Vhdens, tahdas Siwis, kabda Puttra, tahds Meaturrs (P. Ш, 156). 
Бакова работа, такова и награда, какова вода, такова к рнба, какова каш, 
такова яведока (срав. Т., 337). As$aRiextodarrarabmusBa"hraoe(P. Ш, 156). 
Хэдткая posra воспнтнваетъ д*тей скромным (срав. Т., 1013).

/7 . Шмидт*.



ТАВРЕНЬГА
В е л ь с к а г о  уЪзда.

Этнографичесюй очеркъ,

Въ внд-Ь предисловы къ собраннымъ мнт  тографшчеекииъ матерш- 
ламъ, ниже пом%щаемнмъ, счета» не пшшшъ сказать настолько сювъ о 
своигь но$8двахъ по Вельскому уЗюду, Вологодской губ., о свонхъ впечат- 
лМ яхъ  I  нрнключетяхъ.

Вадумавнш негодовать одинъ явъ самнхъ гаухнхъ уголки» севера 
Россш, иакимъ является описываемая м&етность -  «Тавреньга»,— я первую по- 
48дву туда едйюлъ въ январ* мйсяц* 1894  г. по вимнему пути и про- 
йхалъ туда явъ Кадниковскаго уЬзда самымъ кратчайшмъ путать, а именно 
черезъ деревню Заоверье, Нижеслободекей волости, въ дер. Зеленую, уже Вель
скаго у$8да. Изъ Заозерья до Зеленой воловъ • считается 25 верстъ, но въ 
действительности, надо полагать, онъ гораздо длиннее, ибо дорога идетъ 
только до р. Пигомы— 7 верстъ— бол-Ье или мен4е прямо, держится одного 
направлешя на сЬверъ, но ват*мъ становится очень поворотиетою и въ дан- 
номъ случай какъ нельзя болФе уместна народная поговорка о разстояшяхъ: 
«баба мфряла клюкой да махнула рукой». Да дороги въ буквальною смн&гЬ 
слова и этЬть, а есть только небольшая я очень извилистая тропка («што 
заяцъ выклюксалъ»,— по замйчанш моего ямщика), по которой лйтомъ съ 
трудомъ проходятъ, а вимою еще съ большимъ трудомъ проФзжаютъ въ воз
можно узкихъ саияхъ, да и то «ступью», т. е. шагомъ и съ топоромь въ 
рукахъ, такъ какъ ежечасно приходится выходить изъ саней и прорубать 
и ля очищать себЪ дальи’ЫИМй путь. Надо еказать, что тропка эта идетъ 
гуетымъ, дремучимъ л*еомъ, гд4 еще «изъ вЗиговь топоръ не бывалъ» кро*Ь 
чистки дороги; н толстнмъ слоемъ сн*га л*съ этотъ гнетъ къ «ма% 
н ломить, ломить также его и вЪтромъ, отчего на дорагА поетоянно в в о 
дится валежникъ, чревъ который если можетъ лошадь перескочить, то ладно, 
а въ противномь случай ямщнкъ находить н, перерубивши ва л е ж и т ,
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сываетъ съ дороги, и ны опять двигаемся до сл*дующаго препятствм i  т. д. 
Если же валежнику въ одиомъ м*ст* очень много и расчистить путь трудно, 
то объ*зжаютъ его стороной, срубая л*съ тамъ, гд* сани не проходятъ межъ 
деревьями. Вотъ почему дорожка эта и является очень извилистою, в*чно ме
няется въ своемъ направлен^. 'Вхали мы волокъ этотъ часовъ 7 или 8  ие 
меньше, и, принимая во внимаше наши остановки, все-же, думается, онъ не ме- 
н*е 35 верстъ, а не какъ не 25-ть.

Деревня Зеленая, куда мы прйхали, заключаетъ въ себ* до 4 0  до- 
мовъ старинной архитектуры: окна неболытя, съ наличниками разнаго ри
сунка; это такъ называемые «передки», гд* живутъ только весною и л*томъ. 
Возл* передковъ, гд*-либо сбоку ютятся маленыоя избенки «зимовки», гд* 
только по зимамъ живутъ, какъ показываешь и самое назваше ихъ.

Переменивши зд*сь лошадь, я по*халъ дал*е, въ с. Пономаревское, 
гд*, собственно говоря, сосредоточена вся админнстрацш местности: волостное 
правлеше, земское училище, квартиры окружнаго надзирателя, фельдшера и 
урядника; зат*мъ большая каменная церковь, дома причта и лавки торгов- 
цевъ. По пр1*8Д* сюда мн* прежде всего захот*лось угнать: сколько вс*хъ 
жителей въ данной м*стности? Для этого захожу въ волостное правлеше и 
лично прошу старшину сказать мн* объ этомъ, но онъ порылся, порылся въ 
какихъ-то книгахъ и наконецъ объявилъ мн*, что не знаетъ безъ писаря, 
а писарь об*даетъ. Д*лать нечего, жду писаря, но по прошествии н*сколь- 
кихъ часовъ, не добившись толку, ухожу къ одному м*стному торговцу и 
прошу его добыть мн* эти св*д*шя черезъ свое знакомство съ писаремъ, на 
что торговецъ согласился и действительно исполнилъ мою просьбу, при этомъ 
сказалъ, что не дали мн* св*д*нШ изъ боязни, «для чего, говорятъ, это 
ему понадобилось? Худа бы не было намъ отъ начальства?»...

Иэъ с. Пономаревекаго я по*халъ въ дер. Давыдовскую (Хмельники, 
по м*стному), по направленно къ Ширыханову, каковой приходъ являлся 
моимъ конечнымъ пунктомъ изсл*довашя. Дорога въ Давыдовскую идетъ 
верстъ 6-ть боромъ, возл* р. Бель, а зат*мъ все остальное разстояше до 
станцш (я *халъ по земскимъ станщямъ, такъ какъ вольныя подводы зд*сь 
трудно найти) дорога проложена р*кою, по льду. Изъ Давыдовской по*хали 
прямо въ д. Николаевскую— въ Верхней ПодюгЬ,— хотя «просёлокъ» идеп 
на Нижнюю Подюгу; такъ, прямо, лишь зимою про*8жаютъ, сокращая путь 
къ Ширыханову. Зд*сь опять пришлось *хать волокомъ 20  верстъ и также 
все густымъ, дремучимъ л*сомъ, и тоже, что и въ деревню Зеленую, съ то- 
поромъ въ рукахъ и поминутно расчищать путь; кром* того выпрягали дважды 
лошадь въ пути и вываливали изъ саней насыпавппйся съ деревьевъ сн*гь1
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котораго, бывало, навалить полный сани не смотря на то, что дугу впрягли 
такую низкую, что она буквально лежала на хомут*.

Деревня Велико-Николаевская или по просту Николаевская расположена 
на берегу р. Подюги и имйетъ 36 домовъ. Река Подюга, какъ я впослйд- 
етвш убедился, протекла между громадн*йпшхъ горъ, ровныхъ м*стъ почти 
не встречается. Говорятъ, что полоса этихъ горъ идетъ съ самаго Ураль- 
скаго хребта, но насколько это правдоподобно —  решить не берусь. Течете 
р. Подюга имеешь очень быстрое, местами есть и пороги; на устье ея во
дится семга. Въ прежнее время, разсказываютъ местные жители, семги води
лось очень много, и поднималась она Подюгою далеко on. устья, но въ по
следнее время выстроены две мельницы, черезъ плотины которыхъ рыба и не 
можетъ перебраться, такъ что семга мечеть икру теперь лишь въ устье реки.

Говоръ жителей въ Верхней Подюге близокъ къ важскому, тоже, какъ 
и тамъ, несколько на распевъ.

Поеобравши кое-что изъ матер1аловъ, я двинулся дальше, въ Ширы
ханову, куда дорога идетъ тоже громадными, густыми лесами, о величине 
которыхъ можно судить потому, что при вырубке леса случается, что изъ 
одного дерева вырубаютъ по 3 бревна, длиною 10-ти аршинъ, толщиною и 
последнее 8 верпшовъ въ д1аметре, да и то въ верхнемъ отрубе. Разсказы
ваютъ, что князь Вяземсю#, Управлявший Уделами, при поеещенш этой ме
стности взялъ несколько отрубковъ одного дерева, изъ которыхъ былъ одинъ 
въ 22  вершка въ д1аметре!— да и поверить этому можно, принимая во вни- 
мате, что возле самой дороги стоять таюя гигаНтсшя деревья, что видеть 
вершины ихъ можно, не иначе, какъ загнувши голову чуть не на спину...

На пути этомъ— къ Ширыханову— есть деревня Вельцы, расположенная 
на берегу той же р. Подюги и имеющая до 60 домовъ. Это въ зимнее 
время, а летомъ въ деревню не заезжаюгь, проселокъ идетъ мимо ее. За
мечательно, что р. Подюга здесь до того извилиста, что съ Верхней По
дюги въ Ширыханово приходится переезжать черезъ нее до 5-ти разъ, какъ 
въ последствш оказалось.

Не доезжая немного до первой деревни— Хмелеванской— Ширыханова, 
Сделалась страшная пурга и намело снегу выше изгородей, тавъ что мы еъ 
болыпимъ трудомъ попали въ деревню, где и остановился я на «обувател- 
екой» станцш. Станцтя эта здесь содержится лишь для того, чтобы вывести 
обратно того, кого занееетъ сюда капризная судьба, ибо дальше какъ до ме
стной деревни Ярцева и дороги нетъ; не даромъ и сложилась въ народе та
кая поговорка: «кто въ Ярцеве побывавъ, .тотъ вецной муки миновавъ»... 
Правда, есть тропка на Мехреньгу, Олонецкой губ., по которой въ летнее

ЖНВ. ОТАР. ВЫП. И- 4



—  174 —

время знатоки пути пробираются туда пЪшкоиъ, а зимою иногда и на до» 
шади. но то знатоки, а тавъ, не зная местности, пуститься въ этотъ путь 
рискованно: легко можно сбиться съ тропки... По словамъ знатоковъ волокъ 
этотъ, т. е. отъ деревни Ярцева до ближайшей деревни Олонецкой губ. 4 0  
верстъ, а «може и боле, кто ево знаетъ», дополняютъ они; посреди во
локу будто бы устроена истопка (не большая лесная избушка), въ которой 
путники отдыхаютъ, предварительно выкопавъ ее изъ-подъ снега, если слу
чится быть зимою. Я  хотЪлъ было рискнуть съездить въ Мехреньгу, но за-
болелъ и долженъ былъ вернуться обратно...

Другую же поездку туда я сдйлалъ уже осенью, въ сентябре н октябре 
месяцахъ того же года, и пришлось попадать въ эту местность тогда съ 
другаго м^ста» а именно чрезъ Ембскую волость, Кадниковскаго уезда въ Чу- 
шевицко-Покровскую Вельска го уезда и затемъ чрезъ Морозовскую въ Тав
реньгу. Отъ крайней деревни Кадниковскаго уезда— Исаковской— до мест
ности, называемой «Монастырекъ» (где действительно прежде былъ мона
стырь— Верхопежемшй) Вельскаго уезда волокъ считается 18 верстъ и до
рога до того убШственная, что нетъ никакой возможности усидеть въ таран
тасе (то колодина, то яма на каждомъ шагу), и намъ весь волокъ пришлось 
идти пешкомъ, да и на беду случилось это темною ночью, отчего то и дело 
падали и спотыкались, а когда npiixaiH въ первую деревню Монастырька, то 
оказались оба съ ямщикомъ и въ грязи, и въ воде,— «нитки сухой», что 
называется не было на насъ. Ночевавши въ деревне, по утру я отправился 
къ местному священнику, который любезно принялъ меня и даже показывалъ 
мне церковныя древности.

Верхопежемшй монастырь (теперь приходская церковь) за к л ю ч а т  въ 
себе две деревянныя церкви: холодную для летней службы и теплую, т. е. 
съ печкою *),— для зимней. Обе церкви, какъ и колокольня, стоять отдельно 
и расположены на берегу реки Пежмы и обнесены оградою. Войдя въ одну 
изъ церквей меня поразила живопись на иконахъ, такой живописи я никогда 
н нигде не видалъ, такъ она древня и не похожа на современную. Будь я 
фотографъ, непременно снялъ бы коши съ иконъ, что имело бы ценность 
для Императорскаго Археологическаго Общества. Кроме живописи, надо ска
зать, есть и друпе предметы, редкостные и важные для археологи, напр., 
вериги строителей монастыря, церковные сосуды и т. п.

Изъ Монастырька я отправился въ Олюшино, дорога куда тоже гряз-

*) Замечательно, что печка въ церквж была еще въ царство ваше Екатерины П 
ять гоны и бевъ трубы, какъ видно и »  мФстныхъ архиввыхъ бумагь.
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н&я, но одно хорошо —  нетъ колоднику н ямъ, а потому не тряско ехать. 
Въ Олюшка* остановился на земской станщи, у сыновей бывшаго председа
теля управы, и по обстановке дома видно, что некогда хорошо жилось здесь... 
Собственно Олюшино— приходъ Морозовской волости, состояпцй изъ 4-хъ де
ревень: Доръ, Бутышкино, Середняя (где я остановился) и Слудная. Возле 
последней деревни находятся две церкви, одна каменная, другая деревянная, 
церкви очень неболышя. Былъ я у обедни— служба происходила въ деревян
ной церкви,— где молящихся оказалось человекъ 1 0 — 12 только, и то почти 
одне старушки. Внутреннее устройство и у краше Hie церкви очень бедно, на
чиная съ запылившагося потолка, который къ тому же не выше 4-хъ ар- 
шинъ отъ полу и кончая иконостасомъ. Священникъ же высокаго роста и ка
зался еще выше въ маленькомъ алтаре и должно быть очень ужъ поусерд- 
ствовалъ на счетъ еишама, а потому дымъ отъ ладана до того былъ густъ, 
что и самаго-то священника еле было видно... Помолившись Богу, я отпра
вился въ Лыцно - Боровскую деревню, уже Тавренгской волости, куда опять 
пришлось ехать— 22 версты— все лесами; и дорога, по уверенш ямщика, была 
такъ грязна, что иначе, какъ на «тройке» и не проехать. Делать нечего, 
пришлось взять тройку лошадей, хотя и на паре вполне можно бы проехать. 
На половин* волока есть такъ называемый «разбойный логъ», где, судя по 
предашю, прежде жили разбойники, въ числе 40  человекъ. Пытался было 
я найти следы ихъ жилищъ, но безуспешно— время все стерло.

HpiexaBinn въ Лыцно-Боровскую, я застаю тамъ целую массу пьяныхъ 
мужиковъ, бабъ и разряженныхъ въ кумачныя кофты, пестрые сарафаны де- 
вицъ, съ песнями расхаживающихъ по деревне. Оказалось, что въ тотъ день 
въ деревне былъ «пивной» праздникъ, деревня же, т. е. жители ея были за
житочные крестьяне и пива наварили целое море, которое и требуетъ, по
нятно, не единичныхъ усилШ его обсушить. Здесь каждый крестьянинъ сва
рить на пиво ржи 10 — 15 пудовъ и кроме того покупаетъ еще отъ V* до 
1 ведра водки; все эти напитки и истребляются населешемъ окрестныхъ де
ревень. Девицы на таше праздники приходять большею частью для того, 
чтобы себя показать и жениховъ посмотреть, хоть не прочь иногда и «пригу
бить» какого нибудь изъ упомянутыхъ напитковь, лишь при условш, чтобы 
никто, кроме товарокъ, этого не видалъ. Б ъ  такому празднику варится пиво 
важдымъ домохозяиномъ, хотя у него и не хватало бы хлеба и для своего продо- 
вольствш, не варить же пива,— значить не уважать праздника, грешить про
тивъ того святаго, день котораго чтутъ. Таковы п о н я т  у населенш, такова 
«ила обычая, стариками установленная!

Праздноваше пивомъ или сусломъ какого-нибудь дня бываетъ ие только
4*
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въ честь того святого, но и въ ознаменовало какого-нибудь выдающегося въ 
жизни народа собьгпя: мора людей и и  скота, чудеснаго избавлены отъ по
жара, градобипя и т. п. Таше праздники называются зд&сь иди «мольбой» 
Я1 и «об'Ьщаннымъ».

ПргЬхавши въ с. Пономаревское я на этотъ разъ остановился въ волост- 
номъ правлеши, дабы скорее получить кое-каюе статистически с в е д е м  я 
не посредственно самому, а не чрезъ другое лицо, что мнЪ на этотъ разъ и 
удалось, благодаря удостоверительнымъ бумагамъ о ц4ли посещены мною 
этой местности. Но, въ слову сказать, никакого сод,Ьйств1я мн* мЪстння 
власти не оказывали, да я и не настаивалъ на этомъ и былъ благодарен* 
имъ за то хотя, что не препятствовали въ собиранш свйденй по этногра
фш края.

Пособравши кое-что и сходивши въ дер. Якушевскую для осмотра «го
родка»,— р4шилъ было Фхать дал4е, но опять въ сл*дств1е худаго питашя 
забол^лъ и пришлось остаться и ждать прИюда фельдшера, который уЬхалъ 
куда-то верстъ за 100 . Б ъ  счастш моему черезъ два дня прИналъ въ По- 
номаревское докторъ изъ Вельска и привезъ съ собою не большую аптечку- 
еундучекъ съ медикаментами и помогъ мн4. 1-го октября, помнится, я вы- 
■Ьхалъ въ Хмельники, хотя докторъ и запрещалъ еще выбежать, рано-де, да 
и дорога въ Ширыханово по слухамъ была ужасна; къ тому-же, по увфре- 
нш  ямщика, около Ширыханова и Подюги медведей такъ много, что ночью 
«волоками» положительно нельзя Ъздить, да и днемъ «опасно»... Бое-кажъ 
доплелся таки и до Хмельниковъ и остановился ночевать опять въ д. Давы
довской. Говорю «кое-какъ» потому, что эту станцш я 'Ьхалъ чуть-ли не 
10 часовъ, такъ какъ на пути сломалась ось у тарантаса, и пришлось пере
менить лошадей въ дер. ПуминовФ, гд4 пока искали ихъ да пока смазы
вали тел'Ьгу (тарантаса не оказалось въ деревне), времени прошло не мало. 
Переночевавши въ Давыдовской, на утро я двинулся въ Нижнюю Подюгу, 
спФша по лйтней дорогЬ осмотреть местность по р. ПодюгЬ, дабы курганы 
и городища, о существованш воторыхъ я зналъ по разсказамъ жителей, не 
покрылись сн^гомь. Дорога въ Нижнюю Подюгу идетъ все сосновыми бо
рами и мимо Хмельницкую церковь, которая расположена на берегу р. Вель, 
на довольно красивой гор*. Отъ церкви волокъ 16 верстъ, посреди кото- 
раго есть громадная гора, называемая «волоковая», спускъ съ коей тянется 
на V* версты, хотя и отлогс. М съ  около дороги— исключительно сосновый, 
красивый; особенно выдается красотою сосновый же боръ передъ самою По- 
дюгою: л4съ громадныхъ развгЬровъ, и совершенно гладшя деревья, вЪ тп  
раскинулись лишь на вершин*, что у пальмы; однимъ словомъ вавъ настоя-
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паркъ, тщательно оберегаемый и подчищаемый, хотя ни о какой под- 
чистке здесь не могло быть и речи.

Деревня Дьяковская, где я остановился, расположена на берегу р. По
дюги, въ котловин*; почти рядомъ съ этой деревней есть другая еще де
ревушка, противъ которой, на другомъ берегу р*ки— местная приходская 
церковь, а зат*мъ все вокругъ громаднейпйя горы, покрытыя вйковымъ сос- 
новымъ л*сомъ. Местность эта чрезвычайно красивая и здоровая; невольно 
подумаешь: «вотъ где лечиться-то бы нашей интеллигенщи отъ грудныхъ и 
нервныхъ болезней?»..; Такую живописную местность трудно и встретить, 
особенно у насъ на севере: куда ни взглянешь,— картины такъ и просятся 
на полотно! Замечательно, что горы эти вс* имеютъ форму сахарной головы, 
вверху несколько усеченной, и между горами есть весьма у зш  и глубоюя 
ущелья, точно на Кавказе, внизу же неизбежно журчитъ горный ручеекъ, и 
грунтъ земли твердый, каменистый; на такихъ ручейкахъ есть и меленки. Ни 
населенныхъ м*стъ, ни болотъ на полтора десятка верстъ въ окрестъ Ниж- 
ней-Подюги н*тъ; не даромъ и крестьяне «хвастаютъ» своимъ здоровьемъ: 
«мы не знаемъ болести, разе што ушибешь, ну, заболитъ то место»... Жаль, 
если Удельное ведомство вырубитъ эти леса; тогда горы потеряютъ всю 
свою живописность, да и воздухъ будетъ уже не тотъ, не такъ здоровъ, 
какъ теперь.

Записавши и здесь кое-что изъ матер1аловъ и заказавъ сделать мест
ному столяру модели хозийственныхъ построекъ и домашней утвари, отпра
вился далее, въ Верхнюю Подюгу. Дорога отсюда до дер. Николаевской 
идетъ все возле реки Подюги, и на пути тоже ни одной деревни нетъ; горы 
же на всемъ протяженш волока одна другой громаднее, изъ которыхъ есть 
даже татя , что съ возомъ на лошади одному человеку ни спуститься, ни под
няться почти не возможно, до того круты и высоки. Въ этомъ случае крестьяне 
прибегаютъ къ следующему способу; во-первыхъ, едутъ этимъ волокомъ всегда 
артелями, если возы грузны, и во-вторыхъ, доехавши до такой горы, выпря- 
гаютъ лошадей и возы спускаютъ на рукахъ, т. е. поддерживаютъ сани или 
телегу руками и тормозя ходъ экипажа какимъ-нибудь коломъ; спустивши 
такимъ манеромъ возы, ведутъ и лошадей туда же. Точно также и подни
маются сообща, подпрягая къ каждому возу несколько лошадей. О до
роге уже нечего и говорить, понятно, что она и зимою и летомъ очень 
плоха на такихъ неровностяхъ. Пр1ехавши въ Николаевскую— по пути осмо- 
трелъ городище,— какъ уже во второй разъ, несколько познакомившись, то 
еразу же нашлись и разскащики, и я весь день и вечеръ тотъ занимался за- 
писнвашемъ сказокъ. Однако, долго жить вдесь нельзя было, такъ какъ
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кроме молока и грибовъ никакой пищи не оказалось въ Николаевской, да 
и это бы еще ничего, еслибъ можно было достать чнстаго ржанаго хлеба, 
но его не было. Въ этотъ годъ по всей Верхней Подюге былъ неурожа! 
ржи, и наоелеше питалось овсянымъ и на половину съ мякиною хлебомъ... 
Смотрелъ здесь и древности церковныя, изъ которыхъ особо примечатель
ными являются деревянные венцы, найденныя евященникомъ въ церковной 
кладовой.

Изъ Николаевской я отправился опять въ злополучное Шнрыханово. До
рога до Хмелеванской летомъ идетъ все лесами, минуя д. Вельцы, и до того 
колодиста, такъ сказать, что большею частью пришлось весь волокъ —  27 
верстъ— идти пешкомъ, нередко по колени вязнуть въ грязи. Но какъ бн 
то ни было, вое же, хотя и съ большимъ тру домъ, добрался наконецъ опять 
до Ширыханова и на этотъ разъ уже до' крайнихъ деревень, где далее на
чинается уже Олонецкая губерн1я, попасть куда въ октябре нечего было и 
думать.

Подъезжая къ деревне Ржиново, я былъ страшно пораженъ бедностью 
постройки: вместо домовъ каыя-то килейки или истопки *), полуразвалив- 
miflcfl къ тому же; входъ въ эти строешя устроенъ по какимъ-то жердямъ 
вместо крыльца; вместо стеколъ въ крошечныхъ рамкахъ торчать бычачы 
пузыри и т. п. Такой бедной, такой грязной деревеньки у насъ, на Севере, 
при такомъ обилш лесовъ, трудно найти, да подай, Господи, никогда 
не увидать подобной— ужасно тяжело видеть такую нищету...

Когда мне говорили въ с. Пономаревскомъ, чт> въ Ширыханове су
шатъ хлебъ на печке, а молотятъ его на полу своей хижины, а мелютъ въ 
ступахъ и тоже въ избе, ибо ни гуменъ, ни мельницы завести, т. е. устроить 
не въ состоя нш, то все это я принялъ тогда за шутку, но теперь, поглядевши 
на житье-бытье ширыхановцевъ, приходится отчаети поверить и этому. Оста
новиться въ Русинове не у кого было, и мне по неволе пришлось ехать къ 
местному священнику на квартиру. Но и священничесшй домъ мало чемъ 
отличался отъ крестьянскаго, разве только темъ, что въ избе было почище 
подметено да и самоваръ имелся, во всемъ же остальномъ— та же крестьян
ская изба. Есть тутъ и церковно-приходская школа, которая помещается въ 
церковной сторожке, небольшой тоже килейке. Напившись чаю у священника, 
я  хотелъ было сразу же приняться за дело, но все мои стараюя найти 
разекашнка оказались тщетны. Здесь, можно сказать, настояпце дикари к

*) Истопм—лЪснаа избушка.
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такъ, по ихъ выражению, «натыканы» м'Ьстнымъ начальствомъ, что въ 
важдомъ щнезжемъ ввдятъ чиновника и при-томъ непременно злого, отъ во- 
тораго надо ндтн прочь, въ лесъ куда-либо... Мне никто не хочетъ ве
рить, чтобы я интересовался ихъ сказнами или песнями я втихомолку гово
рятъ про меня, что это «тайная полиця», а потому никого я ни почемъ не 
могу созвать въ себе. Мой ямщивъ Боровиковъ звалъ было мимо шедшую 
старушку въ домъ священника, но оказалось, что весть о моемъ пр1езде до
шла и до ея слуха, и она была тавъ запугана муживами своей деревни, что 
на-отрезъ отказалась зайти въ домъ, а между темъ старушка эта ходить 
«причётницей» по свадьбамъ и, следовательно, весь свадебный обрядъ и кол
довство знаетъ отлично и для меня была бы полезна. Вотъ, подумаешь, при 
тавихъ услов1яхъ и работай. А сказочнивъ Ефимъ изъ д. Горы тотъ еще 
лучше овазался: сначала сказался больнымъ, а потомъ, когда я подъехалъ 
къ нему и послалъ ямщика угнать: не разскажстъ-ли чего-либо?, то онъ чуть 
не «отдулъ» его, завричалъ, чтобы и близко къ дому не подходили... «Что, 
думаю, за чертовщина такая, за что тавъ озлились на меня ширыхановцы? 
Почему они принимаютъ меня за агента тайной полицш и причемъ тутъ по
лиция? Спрашиваю ямщика, который и разъяснилъ. Дело оказывается въ 
томъ, что не задолго до моего проезда крестьяне обокрали общественный ма- 
газинъ, весь запасной хлебъ вытаскали, о чомъ и велось следствие, но винов- 
ныхъ въ этомъ заглушьи не своро сыщешь: ширыхановцы ни за что одинъ 
другаго не выдаютъ, живутъ «всемъ шромъ». Вотъ почему они и приняли 
меня за агента полицш. Да на что лучше: и жена священника —  «по
падья»— тоже считала меня за сыщика, какъ въ последствш узналъ я. По
слалъ, разъ, за старостою, думая, что тотъ найдетъ мне какого нибудь раз- 
свашива, но сказали, «дома нетъ», что равносильно тому, что «спрятался- 
де». «Чортъ энаетъ что это такое, выругался я про себя, изъ-за такой 
ерунды да хоть бросай всо дело, а муки-то сколько принялъ, ехавши сюда»! 
Но мало по малу взглядъ на меня со стороны населемя поизменился, и ка
кой» то Терёха пришелъвомне и поразсказалъ кое-что, а з а  нимъ и друпе...

Однако, здоровье моо въ Ширыханове опять по расстроилось, въ сл1>дстте 
дурнаго питанш, да и простудился още въ тому же, промочивши ноги, и надо 
было выбираться поскорее изъ этой глуши, медицинской помощи ждать здесь 
нечего: одна надежда на Бога. Делать нечего, собрался въ обратный путь, 
но въ Хмелевансвой еще пришлось остановиться на дна дня, во-периыхъ по
тому, что матер1аловъ оказалось много, да и свадьба случилась тутъ, которую 
мне хотелось лично видеть, во-вторыхъ я не могъ идти пегакомъ, будучи 
боленъ, а въ тарантасе нетъ возможности высидеть такой волокъ, какъ 27
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верстъ и то володистою дорогою. Решилъ ждать снегу и по санному пути 
ухе Знать. Бъ счастш моему черезъ день или два действительно выпала глу
бокая пороша снегу, и я немедленно отправился на Подюгу и далЪе въ 
Хмельники, дабы выбраться по пороше домой, опасаясь, чтобы не растаяла, и 
не застрясть бы въ Ширыханове на долго.

Но делаю не большое отступлеие, чтобы сказать нисколько словъ о сте
пени богатства того края: въ Хмелеванской мне нужно было расчитаться за 
квартиру и подводы, аденегъ мельче 10-ти рублевой бумажки не было, ко
торую никто не могъ во всей деревне разменять до Боровиковъ— содержа
тель станцш— говорить, что и во всей волости (приход*) не найти здесь де
сяти рублей, а «вотъ въ Подюг-Ь тамъ ужъ разминеютъ, потому народъ 
тамъ богаце нашево»... Какого же было его удивлеше, когда онъ три де
ревни и тамъ обходилъ съ этой бумажкой, и никто не могъ разменять? Н а
шелся было одинъ крестышинъ и похвастался, что я размЪняю-де, но, придя 
домой, посчиталъ, посчиталъ свои деньги— не хватаетъ 3-хъ руб. къ десятку 
да и баста! Спасибо местному священнику, тотъ уже размЪнялъ, а то хоть 
плачь и съ деньгами, да и у священника, острятъ подюжане, нашлась такая 
сумма потому, что недавно еще поступилъ сюда на место, не успФлъ еще 
обнищать.

Но вотъ опять я въ Хмельникахъ, где прежде всего отправился въ 
местную часовню, въ которой по слухамъ хранились т а т  древности, какъ 
холщевыя ризы, и мне хотелось посмотреть ихъ. Часовня вта, какъ и мнопя 
друия, зд’Ьсь никогда не запирается, хотя скопляется тутъ иногда порядочно и 
денегъ, но народъ нашъ северный настолько нравственъ и богобоязненъ, 
что о краж* чего-либо изъ часовни не можетъ быть и речи. Холщевыхъ 
ризъ, однако, я не видйлъ въ часовне; он* будто бы взяты въ местную 
церковь; иконы въ часовне действительно есть древюя, да еще восковой под- 
свечникъ, вотъ и все, что я вид*лъ достоприм4чательнаго тутъ. Выйдя изъ 
часовни, ходилъ въ поле и осмотрФлъ тамъ курганы, называемые зд’Ьсь 
«пупки». ЗатЪмъ послалъ за двумя охотниками— «Блинникомъ» и «Дискн- 
чемъ», по прозвищамъ — но ни тотъ, ни другой по первому зову не яви
лись, хотя я обещадъ заплатить имъ поденщину. Содержатель станцш гово
рить, что боятся придти во мне, тавъ какъ «понаслышали», что я буду 
ихъ спрашивать о заговорахъ и о прочемъ, а сказать опасятся, вавъ бы худа 
не вышло. Посылаю вторично за Лискичемъ и самого содержателя станщи, 
которому и удалось уговорить его придти ко мне, такимъ образомъ и пошло 
дело на ладъ.

Во всей этой местности народъ до того скрытенъ и забить, что съ
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болышшъ трудомъ иногда добьешься того хотя, чтобы сказали назватя-то жи- 
выхъ урочищъ. Если бы не содержатели стаецФ, которые болЪе или менЗю 
ухе «пообтёрлись», по ихъ собственному выраженш, то ничего не собрать изъ 
этнографическихъ матер1аловъ.

Пособравши кое-что въ Хмельникахъ, я отправился въ Пононаревское и 
по дорог* туда зайзжалъ въ деревню Першенскую, гдЪ у одного крестья
нина хранился чудской топорикъ, каковой и пртбр4тенъ мною. Въ с. Поно- 
маревскомъ я опять жилъ нисколько дней, но зат’Ьмъ посп'Ьшилъ уже вер
нуться домой, такъ какъ здоровье мое не въ шутку стало очень плохо. Hpi- 
•Ьхалъ домой около 20 октября совершенно разбитый и усталый, такъ что 
двй недели хворалъ поел* этой поездки.

• Представляя теперь свой слабый трудъ на судъ читающей публики, лыцу 
себя надеждою, что гг. ученые этнографы не осудятъ меня строго за воЬ 
т* промахи, неточности и за топорность, такъ сказать, изложенш, принимая* 
во внимаше, что собиралъ я эти матер1алы поспешно въ силу необходимости, 
будучи больнымъ да и полуголоднымъ...

А , Шустиковг.



ТАВРЕНЬГА.

Тавреньга, собственно говоря, одна нзъ волостей Вельскаго уЪзда, Вологодской 
губернш. Въ географичесвомъ отношенш ова занимаетъ юго-восточную часть этого 
уезда и съ одной стороны граничить съ местностью, известною подъ именемъ «Трои- 
чины», Кадниковскаго у'Ьзда, а съ другой —  съ Каргопольсвимъ уЬздомъ, Олонецкой 
губ. в наконецъ съ остальными волостями Вельскаго уезда.

Тавреньга раскинута на протяжен in 1М0— 140 верстъ, такъ, наир., отъ край
ней деревни сь юго-запада (Заболого) до крайней деревни этой волости съ северо- 
востока (Ёрдево) считаютъ, такъ называемой «проселочной» дорогою 130 верстъ, не 
говоря о границахъ земельнаго владЬшя съ той и съ другой стороны. Въ прежнее 
время, до учреждешя волостей, когда были еще вместо ихъ «приказы», Тавреньга 
была еще обширнее: къ ней причислена была еще целая местность, составляющая въ 
настоящее время Есютинскую, Морозовскую и Пежемскую волости, Вельскаго же уезда.

Нечего говорить о томъ, что климатъ въ данной местности, какъ и во все! 
Вологодской губернш, очень суровый, что, думается, каждому известно. Во всяком* 
случай скажемъ, что 80—40° мороза здесь —  явлеые обычное по зимамъ. Розливъ 
рекъ бываетъ въ первыхъ числахъ мая, но это далеко еще не весна... Теплая по
года иногда начинается лишь съ 1-го ноня.

Теперь обратимся къ статистике.
Населеше Тавренгской волости состоять нзъ 2,474 рев. душъ, а наличныхъ по 

сведешямъ местнаго волостнаго правлешя считается 6,662 чел., въ томъ числе 
мужчинъ 3,275 чел, женщинъ 3,387 чел. Дворовъ въ волости 1,076. Сельсвихъ 
обществъ 6-ть, а именно: Тавренгское, Завельское, Хмельницкое, Верхне-Подюжское, 
Нижне-Нодюжское и Ширыхановское. Число селенШ 53, который распределяются но 
обществамъ такъ: въ Тавренггкомъ обществе 16 селенШ, въ Завельскомъ 14, въ 
Хмельницвомъ 10, въ Верхне-Подюжскомъ 5, въ Нижнё-Нодюжскомъ 3 и въ Ширы- 
хановскомъ б-ть ‘).

Церквей съ постоянною службою (приходскихъ) 5, изъ которыхъ 2 каменныя, 
а остальныя 8 деревянныя. Одна изъ деревянныхъ церквей—Покровско-Ширыханов- 
свая—считается народомъ за самую древнюю цервовь во всемъ уезде, но это подле
жите сомненш. Кроме того есть ещ*, тавъ сказать, временныя церкви, где служба 
бываетъ лишь въ известные дни года, раза 8 —4 въ годъ. Такая церковь, наар., 
есть въ Верхне-Подюжскомъ приходе при дер. Вельцевсвой; устроена она во имя 
явленной ивоны св. Николая Чудотворца; служба бываетъ въ ней 4 раза въ годъ. 
Церковь эта довольно болыпаго размера и построена уже очень давно, но, къ сожа
лений, годъ основашя ея, какъ и многихъ другихъ церквей на Севере Poccin, обыкно
венно неизвестенъ. Разсвазываютъ, что было делаемо несвольво попытовъ сделать 
эту церковь приходскою, и однажды ходатайство крестьянъ дер. Вельцевской было уже 
близко къ удовлетворение: отведена была и земля въ надЬлъ будущему причту, а 
крестьяне построили уже и дома для священно-церковно-служителей, но вскоре после

*) Названш лхъ помЪщаемъ въ отделе «живыхъ урочищъ».
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того выщло распоряжете правктедьства о сокращены прнчтовъ, и по секу открыло 
вновь прихода здесь не разрешено.

Такая же съ временною службою церковь есть и въ дер. Зеленой я тоже въ 
честь явленной иконы. Объ явлетяхъ той и другой изъ этихъ иконъ б у деть сказано 
нами въ отделе предаый.

О начале васелетя данной местности никакихъ нисьмениыхъ актовъ не 
имеется, а равно не имеется и устныхъ предашй, более или менее верныхъ. Гово- 
рять про ту или другую деревню, что сначала поселилось въ ней сголько-то чело
в е к у  или: «старики наши заполнять, что въ N было только 3 дона, а ноне вотъ 
ужъ 30» и—только, но когда случилось поселеше и по какому случаю* и кто именно 
впервые поселился,—предаше въ большинстве случаевъ умалчиваетъ. Но, между про- 
чнмъ, мы должны оговориться вдесь, что между предаыями есть и ташя, что встре
чаются въ разныхъ деревняхъ и по сходству между собою являются какъ бы призна
ками правды. Такъ, напр., въ дер. Зеленой пишущему эти строки разсказывалн, что 
въ очень древшя времена сослано было въ Тавреньгу изъ г. Белозерска, Новгород
ской губ., три человека, которые и были первыми колонизаторами данной местности. 
Другое предан ie, записанное въ с. Иономаревскомъ, говорить объ этомъ такъ: Въ древ
нее время пргЬхали изъ Белозерска въ Тавреньгу три князя управлять Чудью и 
всенъ народомъ, ранее ихъ поселившимся здесь. По пргбзде своемъ князья эти за
сели: оданъ, по фамилм Шестаковъ, въ 6-ти верстахъ отъ нынешней деревни Зеле
ной, отчего и до сихъ поръ то место, где онъ будто бы жилъ, зовется <шестако- 
выкъ пеннивомъ» и заметны следы пашни, хотя на немъ выросъ уже громадныхъ 
размеровъ лесъ. Другой изъ этихъ князей, по фамилш Стоговъ, поселился близъ мест
ности Олюшина, Морозивской волости, составлявшей тогда, какъ уже сказано, въ ад- 
министративномъ отношенш одну единицу съ Тавреньгой, если въ то время суще
ствовала здесь какая-либо администрации ТретШ изъ нихъ—Распопа— поселился 
около с. Пономаревскаго.

Шестакова считаютъ основателемъ деревни Зеленой, въ последствш, когда умеръ 
Шестаковъ, переселившейся на теперешнее место.

У всехъ трехъ изъ этихъ поселенцевъ, которыхъ народъ почему-то называеть 
князьями, были обширныя владен1я, въ смысле захвата земли, что уже видно по 
одному тому, что чуть не по всей местности встречаются живыя урочища, ихъ име- 
немъ, т. е. фамаиею, названныя и удержавппя свое назваше до нашихъ дней. Что 
за люди были эти поселенцы и что ихъ понудило покинуть Белозерскъ и посе
литься здесь? — предаше умалчиваетъ, но что это были не первые колонизаторы 
данной местности, въ томъ нетъ никакого сомнемя, судя по предашямъ и на- 
ходкамъ. Мы склоняемся къ тому, что аборигенами Тавреньги быль народъ, извест
ный подъ именемъ Чуди н лишь въ последствш pyccKie поселились здесь, отчасти вы
тесняли ихъ далее на северъ, какъ говорится здесь <въ Корелу», отчасти же 
слились такъ сказать съ ними. Къ этому убЪжденш насъ приводить во-первыхъ 
аногочисленныя предашя о пребыванш здесь Чуди, а во-вторыхъ н самыя назва
ны жввыхъ урочищъ, каковыя назвав1я, не русскаго происхождеыя, начиная, напр., 
съ самаго яазвапя местности «Тавреньга», далее речки: «Кырычинга, Кварзанга, 
Швнчуга, Сввзеиьга» и т. д. Жители дер. Прилукъ, Завельскаго общества, до сихъ 
поръ называются здесь «Чудями», потомками прежней Чуди, да судя по наруж
ности, а равно и по образу жизни ихъ, резко отличающемуся отъ жителей прочихъ 
деревень, пожалуй, н поверять этому можно. Достаточно сказать, что они до сихъ 
поръ занимаются земледел1еиъ, какъ говорится: «такъ-себе», <на еду», т. е. для 
своего пропитан!* —только, предпочитая ему охоту, которою занимаются съ любовно и 
положительно все мужчины отъ «нала до велика», но что всего характернее—охо
тою на нушнаго зверя (въ особенности на медведя), охоту же 8а дичью— на рябчи- 
ковъ и тетеревой — считаютъ не выгодною и унизительною для себя. Между гЬмъ,
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какъ это хы увиднмъ ниже, жители всехъ ост&львыхъ деревень датой  местности 
занимаются исключительно вемлед^кпемь, около землицы спромышляють».

Обратившись въ описанш наружности вавъ Прилучанъ, такъ н остальныхъ жи
телей Тавреньгн (исключая Ширыханова, где ооять своеобразный типъ жителей), мы 
еще большую разницу заменить между ними. Начать съ того, что Прнлучанмнъ—ро
ста высоваго, а житель другнхъ деревень— средвяго, даже, пожалуй, нисколько ниже 
средияго. Голова у Прнлучанина большая, несволько сплюснутая со лба въ затылку,—  
у прочнхъ же голова средняго размера, круглая м съ прямым* лбомъ. Глаза у При
лучанъ открытые, болыше, ctpo-зеленаго, тавъ свазать, цвета, тогда в&въ у про
чихъ въ большинства случаевъ lapie и хотя встречаются серые, но съ голубымъ 
отливоиъ. Волосы уПрилучанъ темные, у прочнхъ—русые, даже нисколько рыжева
тые. Бороду носять Прнлучане узкую н длинную, ио волосы на ней редые, у про
чихъ же борода широкая и густая. Носъ у Прнлучаннна большой, нисколько клю- 
вомъ, у прочнхъ умеренный и прямой или сдернутый въ верху— «куроносъ». Верхняя 
челюсть у Прнлучанина резко выдается воередъ.

Отличительными призиавами того и другаго типа можно отметить еще то, что 
у Прилучанъ слишкохъ длинны ноги, сравнительно съ туловвщемъ, а у прочихъ на- 
оборотъ: не соразмерно длинно туловище, въ особенности живогь, отчего все вообще 
«таврежана» носять влнчву въ другнхъ местахъ уЬзда «брюханы» и «вевше£ды>. 
Еще можно упомянуть о нЪвоторомъ разлпчш въ держашн себя при разговора При- 
лучанина н Таврежанина: Таврежаввнъ говорить спокойно, даже лениво, Прнлуча- 
нинъ же при разговор^ ежеминутно жестпвулируетъ, размахивая рувами. Признаками 
красоты женщинъ считается вавъ у гЪхъ,такъ н у другнхъ белизна лица, дородство 
и русые волосы. ПослЪдше воспеваются въ многочисленныхъ песняхъ и првчетахъ, 
■аир., «росщеши-во, батюшко, русое волосьицё!..», а иногда н прямо говорится «жов- 
тое», но ни въ вавомъ случае не черное.

Типъ же Шнрыхановцевъ, вообще какъ женщинъ, тавъ н мужчинъ, красивый. Овв 
въ большинстве случаевъ высоваго роста, съ правильными чертами лица, черноглазые, 
но тольво съ явною печатью ведоедашя на лице. Особо выдающейся вавой-либо части 
тела не заметно. Ихъ можно сравнить съ новгородцами, но вавъ бы оцыганившямися, 
если позволительно тавъ выразиться. Говоръ вхъ—смесь важсваго съ оловецввмъ: го
ворить они нараспевъ, вавъ н ваганы, «цёваютъ» также, вавъ i  олоненцы...

Средства къ жизни населешя.

Прежде чемъ приступить въ описанш средствъ въ жизни местнаго населешя. 
считаемъ нужнымъ свазать 8десь нисколько словъ о вемлевладевй въ'данной местности.

Все пО'Занадельныя вемлн (исключая Ширыхановсваго общества, где жители — 
бывпие государственные крестьяне), принадлежать здесь Удельному ведомству; частнаго 
8емлевладев1я въ местности, вавъ, впрочеиъ, и во всемъ Вельсвомъ уезде, почти н£тъ, 
если не считать той горсти частныхъ владельцевъ, вупившихъ огь Удельнаго же ведом
ства тавъ называемые «полевые круги», заключавшиеся въ весколькихъ десятинахъ па
хотной земли. О томъ, что такое «полевой кругъ», считаемъ тоже вужнымъ пояснить. 
Во время врепостваго права Удельное ведомство, ради обезнечешя крестьянъ въ продо- 
вольствм на случай неурожая хлебовъ, нарезало по каждому обществу, чуть-ли не по 
каждой деревне небольшое количество земли («вругъ») для общественной запашки, и 
снятый съ такихъ круговъ хлебъ ежегодно поступалъ въ запасные магазины общества. 
Съ уничтожеюемъ же крепостничества и съ отводомъ по 7 десятинъ на душу кресты- 
намь въ наделъ земли, круга эти Удельное ведомство оставило за собою, а впоследствш 
и продало ихъ въ лвчвую собственность желающниъ, обыкновенно местнымъ сбогачамъ» 
врестьянсваго же сословш.
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Теперь пряступимъ къ описанш средствъ въ жнзни.
Главнейшими иэъ средствъ къ жизни м'Ьстнаго иаселетя являются: хлебопаше

ство, скотоводство, луговодство я огородничество, льноводство и рыболовство и, какъ 
промыслы, даюпце средства для уплаты разяыгь повинностей, известны здесь: охота 
(по местному «лесоваше»), рубка и возка лесу и сдирка скалы.

а) Х л е б о п а ш е с т в о .

Хлебопашество въ данной местности занямаетъ первое место среди всехъ про* 
■ысловъ, дающихъ средства въ жнзни и уплате раз наго рода повинностей, но сеется 
гяавнынъ образоиъ лишь роясь и овесъ, отчасти только горохъ и ячмень. Рожь и овесъ 
въ сововупностн занимаетъ 9/ю всей засеваемой площади. Система хозяйства здесь, 
кань и всюду на Севере, трехпольная. Обработка почвы производится сохою и боро
вою, которыя замечательны лишь темь, что своею вонструвщею они едва ли не древнее 
всяваго княжескаго рода. О плугахъ или даве объ усовершенствованной сохе или бо
роне крестьяне не имеютъ и понят. Почва въ Тавреньге не одинавова по общб- 
сгвамъ; тавъ, напр., въ Тавренгскомъ и Хмельнидвомъ обществе очень хорошая, а въ 
прочяхъ— «тавъ себе», но всюду требуется очень много хорошаго навознаго удобрен!я, 
дабы получить и хорошШ урожай. На хорошо «сдобренной» земле, напр., рожь родится 
вдесь сама 8— 10, а иногда и сама 12-я, тогда вавъ безъ удобретя она не родилась 
бы и въ половину того.

Посевъ яроваго бываетъ оволо 10—20 мая, вследъ по оттаянш земли, вогда бу- 
дегъ возможность вспахать полосу. Озимое сеется между 10 —  26 шля месяца, ио прн 
этомъ руководствуются следующею приметою: вогда лвтаюпце мураши (муравьи) будутъ 
довольно врупны и числомъ ихъ будеть много— самая настоящая пора сева, по заме
чаний меотныхъ агрономовъ.

Жатва хлебовъ начинается, вавъ только созреютъ зерна, но въ Ширыханове 
жнутъ и ранее, не дожидая полной зрелости, во избёжаше вызябашя хлебовъ. Вообще 
жатва происходить отъ 10-го августа до 1-го сентября.

Колоченье начинается тотчасъ же по окончапш жатвы, а иногда и во время ея. 
Последнее бываетъ вогда, что называется «размокропогодилось», и въ данномъ 
случае, чтобы не сгцилъ хлебъ, его сейчасъ же убираютъ сь полей въ гумна, где, въ 
овинахъ, усиленно сушатъ и обмолачиваютъ.

Мелютъ всегда на своихъ местиыхъ водяныхъ мельнидахъ, въ воторыхъ недо
статка здесь нетъ, тавъ какъ речевъ и ручьевъ здесь множество. Ивъ мельницъ 
особо-примечательными по своему оригинальному устройству являются на р. Подюге 
«мельницы-колотушки» (крупянки). Устройство ихъ таково: устанавливаются въ реве 
4 столба, скрепленные брусааи; между столбами кладется деревянный валъ съ не- 
свольеими шипами на немъ, въ одному вонцу этого вала—что къ реве—прикрепляется 
волесо. Подъ валъ кладутся на камняхъ или дереве 2 ступы, отъ воторыхъ ид уть
2 песта, тоже съ шипами— и вотъ все ихъ устройство. Колесо вертятся вместе съ 
валомъ, шипы последняго задеваютъ за шипы пестовъ и поднимаютъ песты на извест
ную высоту; затемъ шипы расходятся, песты падаютъ и ударяють своими концами въ 
ступу съ зерномъ, и тавнмъ образоиъ получается крупа. Тавая мельница сверху повры- 
вается тескомъ, но съ боковъ столбы не обшиваются ничемъ. Во время разлива реви 
ступы снимаются, а волесо прикрепляется въ земле воломъ, дабы не вертелось—и 
мельница убрана. Устраиваютъ ихъ на самой «быстроте», чуть-ли не посреди реви, 
наир, при дер. Вельцевсвой, Верхне-Подюжскаго общества, вавъ видно 1 въ прилагаемая 
наброска.

Само собою, разумеется, иодобныя меленки могутъ удовлетворить лишь одну 
деревню, да и то смолоть зерно на вруну сомннтельнаго вачества, но ва то не дорого и 
стоить ея устройство: 5— 6 руб. только.
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Тавреньга всобще нлобнлуете хлЪбомъ (исключая Ширыхановскаго и отчасти 
Верхне-Полюжскаго обществъ) и считается житницею остальных* волостей своего у^вда, 
а равно KaiHHKOBcsaro и даже Каргопольскаго, Оловец. губ. Въ одинъ КадннковскИ 
уьздъ на местные пристани Тавреньга ежегодно отпускаете десятки тысячъ мудовъ 
зерна, преимущественно овса. Р4дюй крестьян в нъ не продасть въ зиму 60— 100 пудовъ 
ржи или овса, а некоторые (наор., собственники «полевыхъ круговъ») продаютъ по 
500 и бод fee пудовъ. Такой нзлишекъ хлЪба объясняется не гЬмъ, чтобы веиля въ дан
ной местности была ужъ очень плодородна, а главнымъ образом* потону, что васо- 
леше очень трудолюбиво и старается около землицы, холить и удабрвваетъ ое такъ, 
какъ, пожалуй, ннгд* и никто. Удобрешемъ служить вд-Ьсь еловая хвоя, к<т^рая 
ежедневно востилается подъ скотъ и, под< правая подъ нимъ, образуете отличное 
удобрен!© для полей. Каждый заботливый хозяявъ ежегодно срубаетъ и привозить та
кой хвои для своего двора не менЪо 100 возовъ. Нерачителя къ эемлед^дш всячески 
вд^сь оси^ивають, напр, если крестьянниъ залустилъ, не вспахаль полосу, то его со
седи, въ какой-нибудь лраздникъ, подъ хи'Ьлькоиъ, не пренинутъ посмеяться надъ нимъ, 
скажутъ: «Що, брате, Петр у ха (или кто иной), сталъ, видно, разживаться,— земли отъ 
смиянъ стало оставаться?»... Эта нагмЪшк», эта колкость всегда попадаете, камъ гово
рится, «не въ бровь, а въ самый глазъ> м сопровождается взрывомъ хохота со сторона 
иостороннихъ, и такой верачитель Петруха конечно на будущее время иаъ-за одного 
самолюб1я не оставить не вспаханной полосы.

Продуктам хозяйства болыпивство крестьянъ пр1обр,Ьтаетъ средства не только 
къ жизни п уплат* повинностей, но и на прюбр*теше предметовъ роскоши и с вы
пивку». Положит», потребности крестьянъ до того малы, что держась буквальнаго 
смысла словъ, предметовъ роскоши и не существуете въ данной местности. Наир, 
купить на штаны 3 аршина какого-нибудь т р е к а  въ 20— 25 к. за аршинъ—зд*сь 
уже предмете роскоши, а ие необходимость, но это едва-ли можно отнести къ пред- 
метамъ роскоши...

Въ Верхне-Подюжскомъ обществ* 'неурожай хл*ба бываетъ, но только всегда 
поел* дождливой осени, такъ какъ местность эта весьма гориста, и водою размываете 
почву, а следовательно и удобрительные соки стекаюте въ р*ку; это съ горъ; что-же 
касается низменныхъ м*сте въ поляхъ, то пхъ въ такое время заносите пескомъ. 
Такъ плп иначе, словомъ, въ такое время рожь или не родится вовсе, или родится 
очень плохою. Яровые хл*ба въ сказанномъ обществ* тоже не всегда удаются хоро
шими, но неурожай посл*днихъ бываете отъ д1аметрально противоположной причины, а 

. именно отъ засухп весною пли л*томъ. Когда пишется этотъ очеркъ, то въ Верхне- 
Подюжскомъ обществ* рожь уродилась такъ плоха, что иноп« крестьяне не сжали 
ее, и населенно грозилъ голодъ, по местное земство выручило его. Причина неуро
жая—сырая осень 1893 г.

Что-же касается Ширыхановскаго общества, то, должно скаэать, веиля тамъ 
очень-бы удобна для пахоты по своеиу плодородЪю, но б*да зд*сь въ томъ, что не 
близости полей находится иасса озеръ, озерковъ и болоте, отчего хл*бъ въ боль- 
шинств* случаевъ вызябаете, когда буквально весь, когда часть его. Во въ этот* 
годъ, напр. 1894— урожай хл*ба такъ быль xopomifi потопу, что прошлогодняя осень 
стояла теплою, да и л*то сего 1894 года было тоже тенлое, безъ заморозковъ, а по 
для ширыхановцевъ такое счаспе, какого они въ 10 л*тъ лишь однажды видать, 
испытываютъ его. По крайней м*р* такъ равсказываютъ, что полный урожай хл*б& 
бываете тамъ изъ девяти л*тъ въ десятый, т. е. въ течеши 9-ти л*тъ хл*бъ т а »  
илн вовсе вызябаете или часть его, лишь въ одинъ годъ И8ъ десяти родится онъ 
полный. Отъ такихъ частыхъ неурожаевъ населеше дошло до крайней степени обед
ней]*, н эа этимъ обществомъ числится громадная сумма недоимки, пополнить которую 
они едва*ли когда-либо будутъ въ состоявш. Напр, по одной продовольственной ссуд* 
недоимки въ губернсшй продовольственный капиталь числится за обществомъ но 10-е
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октября 1894 г. (155 рев. душъ) 2727 руб., более чемъ по 16 руб. 30 коп. ка 
каждую душу *), не говоря о другаго рода недоникахъ я частныкъ долгахъ...

На этомъ хы и кончишь говорить о хлебопашестве.

б) С к о т о в о д с т в о .

Скотоводствонъ занимаются здесь по стольку, по скольку оно необходимо для 
хозяйства каждаго домохозяина, т. е. по количеству распашки определяется и коли
чество скота, ибо содержится скогь въ данной местности исключительно для нако- 
плеыя навоза, дабы удобрить землю. Конечно, очень часто бываетъ и то, что всл4д- 
creie бедности хозяина, скота содержится и менее того количества, чемъ-бы ему сле
довало по его участку земли.

Вообще-же скотъ является гЬриломъ крестьянскаго благосостояшя въ местности: 
ч*мъ 6oite скота у N., гбмъ лучше у него удабрнвается земля, а следовательно лучше 
родится и хлЪбъ, и—наоборотъ.

Разводятся здесь лошади, коровы, овцы и частш свиньи, но последннхъ раз
водить очень мало, лишь одни богачи. Обыкновенно зажиточный (не богатый и не 
бедный) крестьянннъ имеетъ здесь отъ 10 до 15 коровъ, 2 лошади и до 20 шт. 
овецъ. Но это далеко не то, что мы привыкли подъ этими цифрами понимать: скогь 
вдесь до того плохъ, мелкорослъ, что едва-ли можно где-либо и встретить такого; 
не видавпий такого скота всегда приметь здешнюю самую большую корову за теленка, 
да н то, выражаясь по местному, «нераженьково».

Достаточно сказать, что отъ 10 коровъ — чему даже трудно поверить—масла
здесь не поступаеть въ продажу и фунта, его еле хватаетъ только для своей семьи,
хотя живуть крестьяне более чёмъ скромно и */* года постятся. Причина такого пло- 
хаго состоянш скотоводства кроется, но нашему иненш, въ тонъ, что кормятъ ко
ровъ исключительно соломою и, какъ роскошь лишь, если изредка дадутъ по зимамъ 
содому съ сеномъ, что называется «тряску», а потому коровы зимою буквально еле 
ноги передвигаютъ, а часто и совсемъ околеваютъ. Да и летомъ, по плохому состоя- 
шю скотскихъ выгоновъ, скотъ немного поправится отъ зимней голодовки, такъ какъ 
выгонныя теста большею частью или боровыя или болотистая и такъ иди иначе без- 
травны. Лошадей и овецъ хотя кормятъ сеномъ, но последнее не имеетъ достаточнаго 
количества растительныхъ соковъ, а потому— мало питательно.

Въ следств1е такихъ причинъ и самая порода скота выработалась путемъ есте
ственна™ приспособлены къ внешнимъ услов1ямъ жизни въ какую-то особую, если 
позволительно такъ выразиться, въ «навозную» породу. Бываютъ исключешя (у бога- 
тыхъ крестьянъ) изъ этого определен1я относительно лошадей и свиней, но, что ка
сается коровъ, то это определено какъ нельзя более подходить къ подобному типу 
скота: они, какъ уже сказано, мелкорослы, коротки, тощи, вымя почти не заметно, но 
животъ чуть не по земле волочится!

Средняя стоимость рабочей лошади здесь 30 руб., коровы 8— 10 руб., овцы
3 руб. и свиньи* 5 руб. Изъ однихъ этихъ цнфръ уже можно судить о качестве и до
родстве скота...

в) Л у г о в о д с т в о  и о г о р о д н и ч е с т в о .

Имея въ виду, чго все по-занадельныя земли принадлежать здесь иди удель
ному мдн казенному ведомствам^ то дуговодствомъ занимаются крестьяне не съ темъ 
усердаемъ н любовно, какъ въ другнхъ местахъ губернш; напр., хотя-бы въ Каднн-

*) СвйдЪшя эти полученн изъ местнаго водостнаго пр&вхенш.
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ковскоиъ у’Ьзд'Ь. Тань, т. e. въ Кадниковскомъ у^зд*, каждый врестьянинъ всЬмн си
лами старается во 1-хъ прюбрЬсти какой-нибудь клочекъ сенокосной зеидн, «поженку» 
н, прюбрётя, расчнщаеть его «для себя», ходить его какъ и&дое дитя. Не то вд*сь: 
купить крестьянину какой-нибудь кдочекъ земли для сенокоса невозможно, такъ к а п  
продажи земель нФтъ, расчищать-хе арендуемые участки не хочется, «потому— не своя», 
говорить крестьяне, — «сево году я арендую, а иа-прокъ (на будупцй годъ) Богъ 
знаетъ кто его возметь»... Неудивительно поэтому, что зд1нпшй крестьянинъ равно- 
душеиъ къ расчисткФ сЬеокосовъ, и посгЬдме заростаютъ годъ отъ году. Правда, удельное 
ведомство въ последнее время отдаетъ годные для пашни или с&нокоса участки веили 
въ долгосрочную аренду, н крестьяне охотно берутъ ихъ съ обязатедьствомъ расчи
стить, но мы должны сказать, насколько это намъ известно, что берутся таив участки 
крестьянами бол'Ье для «лЬску» и для новивъ, т. е. подсЬкъ, но о расчистк'Ь надо 
думаютъ онн. Новины сначала за^ваютъ рожью, а нотоиъ льном ь или тимофеевкой. 
Везъ обязательства-же расчистки, отдача лЬсныхъ участковъ земли подъ новины не до
пускается.

На своихъ-же над^ьныхъ зеиляхъ крестьяне расчищаюгь покосы охотно, мо 
много-ли на надШ  расчистишь? Внрочемъ, въ Шнрыханов'Ь н на надЬльной земл* 
можно было-бы сдЬлать прекрасные покосы, если приложить стараше, но... шири- 
хановды такъ сжились съ нуждою безънсходной, что мало и заботятся объ улучшен» 
своего благосостояшя; «руки, что называется, опустились у нихъ». Да въ лЬнн по 
расчистк'Ь покосовъ можно н не обвинять ихъ, потопу что въ ШнрыхаповЪ у богатаго 
крестьянина 5—6 коровенокъ, а у бЬдныхъ — ихъ же большинство—всего 1— 2 и 
сЁна безъ расчистки всегда бываетъ * достаточно. Вотъ почему и мало заботятся ши- 
рыхановцы о расчистк'Ь покосовъ; но намъ могутъ возразить, что с£но, излишнее отъ 
своего хозяйства, ширыхановцы могли-бы продать. На это мы иожеиъ тоже задать 
вопросъ: куда сбыть его?..

Что-же касается огородничества, то оно здЪсь находится въ очень плачевномъ 
состоянш, отчасти вслЬдств1е кдииатнческихъ условШ, отчасти по неумЬиш крестьянъ 
вести его бол-fee разумно. Садятъ въ здЬшнихъ огородахъ преимущественно картофель *), 
лукъ, рЬдьку и капусту, но последняя родится очень плохо, лишь первый изъ выше- 
упоиянутыхъ овощей родятся хорошо и наиболее отв±чаютъ вкусу обывателей. Отно- 
ситедьно-же прочнхъ огородныхъ овощей, какъ-то: свеклы, моркови, огурцовъ н т. п., 
то здЬшме крестьяне и не слыхадн объ нвхъ, хотя упонянутыя овощи могли-бн и 
здЬсь рости. Наиболее всего садится зд^сь картофеля 10— 15 грядъ у каждаго 
крестьянина, — но картофель ростетъ здЬсь не особенно крупный и по той простой 
причин*, что садить его на гряды принято зд*Ьсь очень густо.

г) Л ь н о в о д с т в о  и р ы б о л о в с т в о .

Какъ льноводство, такъ и рыболовство не составляюсь здЬсь промысла, держась 
буквадьнаго смысла этого слова. Каждый домъ (начнемъ съ льноводства) заготовляет* 
ежегодно здЬсь столько льна, сколько его необходим для себя, на изготовдеше нитокъ, 
одежды и т. п., но въ продажу льна во всей местности почти не поступаете и пуда. Лень 
сеется здЬсь обязательно на пахотной зоидЬ, отчего онъ и родится весьма не высокаго 
качества. Новннъ, т. е. подсбкъ для льна не рубятъ, да если бы н желали сделать это, 
то нЬтъ гЬста въ надЬльноиъ участкЬ земли, да и арендовать ее негд*.

ПосЬвъ льна производится одновреиенно съ яровыии хдЬбами и сЬется онъ тоже 
въ разбрось, какъ и яровое. Осенью, около 15-го августа, когда головки и стебель льна

*) Картофель введевъ адЪсь, кстати сказать, только въ 1765 г., когда иь Верховаж- 
скую Ратушу прислано было нзъ Соната i> ф. с£жянъ его для раздачи васелешю (Мже- 
ннковъ: «Ист. свОДшя о Вельск, у.»).
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пожелгЬюгь (что считается признаками зрелости), тогда его рвуть. Этою работою зани
маются женщины, они же и обвязываготъ его въ снопы, но сделать «вешало» и повы
сить на него сноиы льна—это уже д*ло мужчинъ. Вешало делается тавъ: втыкаются въ 
землю два кола наперекрестъ и связываются въ м*сгЬ скрещевашя видами, загёмъ на 
извЪстномъ разстояши-б— 10 аршннъ—еще такпмъ же образомъ втыкаются два кола, 
и на ни1Ъ кладется сверху жердь, на которую и вЪшаютъ снопы льна для просушки.

Когда ленъ на такихъ в^шалахъ достаточно просохнетъ, тогда его увозятъ въ 
гумно, гд* тоже сушатъ на овинахъ, затФмъ выколачиваюгь изъ головокъ сЬмя, а 
стебельки его растилають по лугамъ и оставляютъ тамъ до 1— 10 октября, т. е. до 
заморозковъ иди сн4гу. Поел* сияпя съ луговъ ленъ еще разъ сушатъ въ овинахъ, а 
загЬмъ мнутъ на мялицахъ, треплютъ, чешутъ и, иакоиедъ, нрядутъ его. Орудия обра
ботки, думается, общеизвестны, поэтому мы и не будемъ говорить о нихъ.

Теперь о рыболовств*.
Изъ породъ рыбъ, водящихся въ здЪшнихъ р*кахъ и р4чкахъ, известны: щука, 

окунь, иалимъ, енгъ, нелыа, харыоэь, сорога, еледъ и ерпгь, а въ р4ку Подюгу захо
дить и свита, даже довольно крупныхъ рази*ровъ, фунтовъ 20— 30 и бол4е рыба. Ло- 
вятъ рыбу вдЬсь болЪе для своей потребы, р*дко для продажи, за неим*н1емъ по бли
зости мЬста сбыта, но рыбы, надо сказать, въ здЪшнихъ р*кахъ и р*чкахъ очень 
много. Общеупотребительными ловушками служить зд*сь: морда, ваида, понизовка; это 
все—изд,6л1я нзъ вицъ ивняка; изъ ебтей же здЬсь известны: мережки и курма. Bet 
ловушки, свишя изъ вицъ, какъ, впрочемъ, и курма, ставятся въ ворота заЪэковъ *) 
Рыба, желая пройти виизъ или вверхъ по теченно р*ки (смотря по времени года, такъ 
ловушки и ставятся) и не находя другаго выхода, крон* устроенныхъ воротъ, загоро- 
женныхъ тою или другою ловушкою, обыкновенно и попадаетъ въ нее. Такнмъ же 
обр&вомъ ставится п курма, какъ сказано, хотя она и сделана изъ иитокъ, а ие изъ 
вицъ; что же касается мережекъ— обыкновенный с*ти,—то рыбу ловять въ нихъ за- 
гономъ, т. е. поставятъ поперекъ р*кн дв* ташя иережки на разстоянш одна отъ дру
гой 30—40 сажень, и пространств j между ними начинаютъ болтать шестами, бросать 
въ воду камни, вообще производить шумъ, разъезжая на лодкахъ, отчего рыба начнетъ 
бросаться по сторонамъ и попадать въ ту или другую мережку, что, собственно говоря, 
и нужно было охотнику-рыболову.

д) Охот а .

Прежде всего мы должны сказать, что самое слово «охота» заменяется зд-Ьсь 
словами «л£сован1е», «л*шня>, а потому при описанш охоты мы будемъ держаться 
м-Ьстныхъ выраженШ, поясняя непонятныя слова въ скобкахъ. Л-Ьсовашень занимаются 
зд1$сь большею частью въ перюдъ вреиени съ 1б-го августа по 1-е ноября, но неко
торыми видами л*шни, какъ, напр., на иедв'Ьдя, оленя, лося, куницу, зайца н т. п. за
нимаются и всю зиму.

Предметами л*шии въ данной местности являются: вещ а (б*лка—тожъ), ряб- 
чикъ, полевикъ (тетеревъ) н полевая, утка, лисица, куница, заяцъ, медведь, олень, 
лось, волкъ, рысь.

Л4сован1е на б*лку -  самое распространенное изъ всЬхъ вндовъ л*шин. ЛЪеуютъ 
за этииъ красивыиъ и хитрымъ звёрькомъ всегда съ собаками, такъ какъ безъ нихъ 
найти человеку векшу не только трудно, но почти не возможно. Можно увидЪть векшу 
лишь случайно, когда она спрыгиваетъ съ дерева на дерево.

Векша весною и лЪтомъ бываетъ желтой шерсти, а осенью и виною сЪрою. С4рая

*) Зайэогь млн 4зъ—родъ небольшой плотины, сделанной поперекъ р&кв мэъ хвоя, 
сверху заваленной камнями.

жив. стар. вып. и. Б
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векша называется «будкою» и охотятся на нее тогда, когда она бываетъ въ поыЪд- 
немъ вид*.

Разсмотримъ вкратце все способы лесованЫ за каждымъ предметомъ лЬшни от
дельно, а загёмъ уже перейдемъ къ результату этого промысла: сколько доходу прино
сить онъ въ годъ занимающимся имъ.

Итакъ, лесникъ, угнавши, что векша поспела, стала «белкою» *), на утро со
бирается ва лешнеб. Прежде всего онъ тщательно промываеть ружье, беретъ рогъ н на- 
полняетъ его порохомъ, кожаный кошеликъ дробью, берестяной сосудикъ—пистонами и 
все это, вместе взятое, складываеть въ холщевый кошель, привешиваемый къ шее, не 
премпнувъ положить туда и кудели для пыжей. Позавтракавъ самъ и покормнвъ своего 
вернаго товарища «лыска» илп «громка»,— отправляется въ лесъ. Его «лыско» или 
«громко» стрелою мчится впередъ своего хозяина и сдедомъ находить въ лесу белку,
о чемъ и даеть гнать ему громкимъ лаемъ. Лесппкъ, заслышавъ лай своего лыска, не
медленно отравляется къ нему, ежеминутно и самъ посвистывая н покрикивая: «лай, 
ла-ай1», что делается для того, чтобы лыско не убегъ, а 8налъ бы, что хозяпнъ ндегь 
къ нему. Найдя лыска, лесникъ осматриваете то дерево, на которое тотъ лаетъ н, если 
белки не видать, то колотитъ его топоромъ. Белка, яаслышавъ стукъ о дерево, на кото- 
ромъ сидитъ, или перескочить на другое дерево или какнмъ-нибудь движев1емь дастъ о 
себе внать, что отъ опытныхъ главъ лесника не скроешь. Заметивъ ее, лесникъ стре- 
ляегь, предварительно положивши дуло ружья на какое-нибудь дерево, дабы «не 
стряхнуться», ибо стреляютъ здесь всегда «съ прикладу». Убивши белку, лесникъ отре* 
заетъ вадшя лапки отъ нея и отдаетъ ихъ своему лыску, въ виде награды, а самую 
белку затыкаетъ за свой кушакъ. Если же такая найденная белка до него уже кемъ- 
либо другимъ была найдена и «гонена», то она становится чрезвычайно хитрою и то- 
поромъея не выколотишь, а увидать ужъ гЬмъ более не возможно, иСо она заберется подъ 
самую вершину дерева н гасядетъ въ тате густые прутья (ветви) ели или сосны, да ля- 
жетъ еще вдоль по пруту, что увидеть ее надо оставить попечете. Бываетъ и то, что 
лесникъ заметить хвостъ такой «гоненой» белки и сделаетъ 10— 15 выстреловъ въ 
нее, не причиняя ни малейшаго вреда ей, да если бы и попалъ весколышни дробин
ками, то она на столько живуча, что смерти не последовало Сы, а лишь одно временное 
страдаeie. Но встречаются между белками и таюя— «погонныя»—что, какъ только со
бака почуяла ее и залаяла, такъ она и пийдегь прочь, перескакивая съ дерева на де
рево и такъ быстро это делаетъ, при томъ ежеминутно изменяя направлена, что ред
кую собаку «не спутаетъ», а когда же собака собьется съ пути, то такая белка засядетъ на 
какомъ'нибудь высокомъ дереве, что не скоро найдешь, да и найдя, не скоро выгонишь 
ее оттуда. Таие «погонныя» белки являются для лесника чистымъ несчасиемъ: отсту
питься отъ нея н жалко и стыдно, согнать же на более низкое дерево однимъ колочешемъ
о дерево ничего не поделать; единственное средство въ этомъ отношенш является-это 
срубить то дерево, на коюромъ засела белка. Но рубить громадное дерево изъ-за какой- 
нибудь ничтожной белки во 1-хъ не резонно, а во 2-хъ и строго воспрещается, по
этому зачастую лесники уходятъ прочь отъ такихъ «погонныхъ», махнувши рукой, и 
розыскиваютъ другую. Некоторые лесники, впрочемъ, прибегаютъ въ этомъ случае въ 
следующему способу согнать белку: они лезутъ на то дерево и не долазая немного до 
в»рпшны его, «стряхиваютъ» белку, по прибегаютъ къ этому способу редко, потому что 
не на каждое дерево возможно улезть да и не каждому но силамъ, и кроме того пока 
слазаеть лесникъ на землю, такая «погонная» белка можетъ по вершинкамъ деревъ 
уйти очень далеко и снова засесть на какомъ-нибудь дереве, сбивши лыска, тогда лес
нику уже не возможно ее найти.

Настрелявши 10— 15 шт. белокъ, вечеромъ лесникъ отправляется домой, если

*) Белкою потому ещо называется, *по кожа на ней въ то время бываетъ белою, 
у желтыхъ-же она енняя.
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домъ не далеко, а —далеко, тогда въ какую-нибудь «истопку* *), где сдираегь шкурке 
я просушиваете ихъ наособыхъ пяльцахъ, мясо же отдаете своему лыеку. Переноче- 
вавъ, снова отправляется за лишней.

Лесовате на рябчика, полевика (тетерева) начинается приблнзигельно съ 8-го 
сентября, по наступлеши «стужи», дабы сохранить эту дичь до прихода скушцивовъ, 
что бываетъ въ ноябре и декабре месяцахъ. Рябчиковъ стреляюте изъ ружей, прима
нивая на пвщикъ, а также ловя те ихъ въ силишка, какъ и въ прочнхъ местахъ. По- 
левиковъ быоть изъ ружей также осенью, но ловятъ въ силышка здесь но иному сп'собу, 
чемъ въ другнхъ местностяхъ, напр, въ Кадниковскомъ уезде, а именно: петлю прнкре- 
пляюгь вдёсь не на геил*, какъ тамъ, а на какоиъ инбудь дереве, куда они чаще 
всего слетаются, обыкновенно на березе. Ради првманки кладутъ на то дерево грозди 
рябнновыхъ иди вересовыхъ ягодъ, запасенныхъ ранее для этой дели. Ягоды кладутся 
по ту и ио другую сторону петли, и нтиц*, о6ъ*въ ягоды по одну сторону, идете по 
ветке на другую н попадаете въ петлю. Лесуюте за тетеревами или по местному «по
левиками» и на токахъ, по близости которыхъ лесники устраиваютъ себе изъ хвои «ша
лаши, дабы скрыть свое присутстше, но такъ какъ этотъ способъ лесэваыя общеизве- 
С1 енъ, то мы и не будемъ о немъ говорить.

Утокъ бьютъ при перелете на озерахъ, рекахъ и речкахъ, осенью, но за «вывод
ками» не лесуютъ; разве случайно летомъ, въ сенокосъ, собака найдете стадо молодыхъ 
и придушите ихъ, тогда лесникъ волей неволей уберете ихъ на «жкренье».

Лесовапе на лисицу, куницу и рысь бываетъ случайное, тогда, когда лесникъ 
случайно натолкнется на нхъ следы или ему скажутъ объ этомъ друпе. Въ томъ и 
другомъ случае онъ берете свое ружье, лыска и отправляется ва ооискомъ, а найдя 
стреляете. Зимою лисицъ ловятъ еще въ клепцы (капканы), которые ставяте на ея 
следы, «тропы». Она обыкновенно ходить куда-либо за поедыо одннмъ и теиъ-же 
■естомъ, ступая въ одинъ и тоте же следъ свой; на такихъ местахъ—тропахъ—и 
ставятся клепцы. Но такъ какъ лисица, какъ известно, чрезвычайно хнтра, иногда 
черезъ толстый слой снега заслышите гапахъ железа, то вдесь нашли способъ и ее 
обманывать. Этотъ способъ заключается въ томъ, что клепцы, прежде чемъ поста
вить подъ лисицу, натираюте предварительно травою, известною здесь подъ име- 
немъ «богородской», добываемой лесниками черезъ богоиольцевъ съ Соловецвихъ остро- 
вовъ, где она будто-бы только и растете *).

Чтобы «привабить» лисицу лесники вывозяте въ лесъ какое-нибудь павшее 
животное, вокрутъ котораго и становятся клепцы.

Что же касается вайцевъ, то какъ-какъ ихъ только и ни истребляюте! Бьюте 
нхъ изъ ружей, ловятъ въ клепцы, нитки, кряжн. Изъ ружей бьютъ ихъ большею 
частью раннею осенью, когда зайцы по вечераиъ выбегаюте на гладые пенники или 
въ полянки съ озимью. Нитки же ставятся уже глубокою осенью, обыкновенно въ из
городи вокругъ какой-нибудь полянки съ озииью, куда по ночаиъ прибегаютъ они 
есть молодую озимь, ибо трава въ это вреия уже погибаете. Клепцы ставятся зимою 
на нхъ, заячьнхъ, тропахъ, какъ и кряжи, но такъ какъ все эти способы описаны 
вами въ прежнеиъ очерке (см. «Троичина», Кадниковскаго уезда, «Жив. Стар.» 
1892 г., вып. П и III), то мы и не считаемъ нужнымъ говорить объ нихъ здесь, от
сылая интересующихся къ той статье.

На медведя лесуютъ здесь большею частью зимою, во время глубокаго снега, 
въ феврале или въ начале иарта. Это въ берлогахъ. Но мы были бы не точны, не 
упомянувши о томъ, что лесуютъ за ними н во всякое время года, только последняго 
рода лесоваше является случайностью. Напринеръ: заслышавъ лёснлкъ, что у такого* 
то крестьянина гадралъ медведь корову, лошадь или овцу, наконецъ,—что бываете 
очень редко, т. е. овецъ-то онъ редко задираете — отправляется розыскивать «уши*

*) Истопка—маленькая лесная избушка, безъ оконъ.
3) Такая трава—белаго цвета, говорятъ, вабиваетъ эапагь железа.
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бину» н, найдя, устраиваете по близости лабазъ, а затбмъ садится на него и, за- 
таявъ дыхаше подкарауливаете медв*дя. Подкараливаютъ его и на овсяныхъ полян- 
кахъ, стоящнхъ близъ какого-нибудь крупнаго л*са. Въ томъ и другомъ случай прежде 
всего делается лабазъ, устройство котораго несложно: ыатутся на в*тки двухъ, близко 
стоящнхъ одно отъ другаго. деревъ дв* жерди, и концы ихъ связываются жежъ собой 
вицами, дабы не разъехались —  вотъ и все устройство лабава. Высота лабаза отъ 
зенли бываетъ около 1 саж. Но мы должны оговориться зд*сь, что бьють медведей 
съ лабаза лишь только лесники «первоучки», а старый н опытный лесникъ ни
когда но сядетъ не лабазъ, считая это для своей чести унизительны» н всегда бьеть 
медведей съ земли, и такнхъ лесннковъ-смельчаковъ касса въ данной местности. Та- 
еихъ опытны хъ и храбрыхъ л*сниковъ не охотяпцйся местный народъ называетъ 
колдунами, знающимися съ чертями, ибо храбрость такнхъ л4сннковъ выходить за 
пределы пхъ поинматя. Намъ, т. е. пишущему эти строки, известенъ одинъ изъ та
кнхъ л*сниковъ по прозваию Лискичъ, живущГС въ Хмельницкомъ обществ*, кото* 
рый въ свою жмгнь убилъ багЬе 60 шт. медведей и охотился ва ними всегда одинъ. 
Этотъ Лискичъ разъ убилъ медведя даже стягомъ (аншпугомъ), такъ какъ ружья при 
себ* не нм*лъ. Д*ло было такъ, судя но его разсказу, подтверждаемому соседями 
его: Лискичъ рубилъ бревна въ лесу, вдругъ его «Ярко» залаялъ въ сторон* отъ 
него и такъ, что по его лаю сразу заметно, что лаетъ на 8в*ря, а не на кого- 
либо другаго. Приходить онъ къ своему серку и внднтъ, что тотъ стоить надъ 
берлогою. Что делать? вернуться домоО за ружьемъ — далеко, тогда онъ вырубилъ 
аншпугъ и давай тыкать имъ въ берлогу, дабы медведь разсерднлся и вышел». 
Вотъ, наконецъ, вылезаетъ медведь л лишь только показалъ свою голову, какъ 
его «тресиетъ» Лискичъ своимъ стяжкомъ, и медведь опять «укурнувъ» въ свое 
логовище, н второй разъ намеревается вылезти медведь, онъ н второй разъ уго- 
стилъ его тЬмъ-же, а въ третШ разъ уже окончательно пришибъ, ибо поналъ нежь 
глазъ. Поел* третья го удара Лискичъ самъ 8ал*зъ въ берлогу со своимъ с*ркомъ 
и вытащилъ оттуда медв*дя еще немножко «живеньково*.

Принимая во внимаие, что Лискичъ облагаете и теперь громадною силою 
(ему около 70 л*тъ), а въ молодые годы, конечно, еще былъ сильнее, то м пове
рить въ правдивость этого случая можно, не смотря на то, что вс* л*сникн лю- 
бятъ «прихвастнуть»...

На волковъ л*суютъ такъ: берутъ въ сани собаку или поросенка и разъез
жаюсь ночью по полямъ н л*самъ, непрестанно трепля собаку или поросенка, дабы 
визжали. Волки, заслышавъ внзгъ, подб*гаютъ къ санямъ, чего л*сникъ н ждете, 
за-ран*е сделавши ружье на прицель... Ловятъ ихъ въ ямы и клепцы, но это уже 
общеиввестныя ловушки.

Лесоваие на лосей (по м*стному «сохацей») и оленей бываетъ только въ внм- 
нее время, да и то во время глубоваго сн*га. Вотъ какъ оно бываетъ: 8ам*тнвши сл*ды 
того или другаго животваго, л*сникъ берете лыжи и отправляется по сл*дамъ ихъ и 
гонится за ними до тЬхъ поръ, пока они не пристанутъ, чтб опытному л*сиику не 
трудно узнать, такъ какъ приставшее изъ стада животное все чаще и чаще будете ло
житься на сн*гъ. Добившись того, что животное уже изнемогаете, двинуться не можете 
дал*е, л*сннкъ подходить къ нему возможно ближе и пристреливаете, а зат*мъ го
нится ва сл*дующнми и т. д. Иногда случается—хотя очень р*дко,— что такннъ обра- 
зомъ л*сникъ все стадо перестреляете п редкое животное спасется. Но къ сохачу ва 
близкое разстояые не подходятъ изъ опасенЫ, что дастъ «стрекача» заднею лапой, на 
что они, надо сказать, очень способны. Самое удобное время для этого рода лксованш 
бываете въ начал* марта месяца, когда на сн*гу образуется небольшой насте, легко 
ноднимающШ человека на лыжахъ, а животное обрывается и обрезываете настомъ ноги. 
Гоньба этихъ жнвотныхъ продолжается иногда по ц*лой неделе и леснику волей не
волей приходится ежедневно въ лесу и ночевать, хотя бы при 30 — 40° мороза, — 
погоды, какъ видите, не совсемъ благогцнятной для ночлега подъ отврытымъ иебомь!
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Но нашъ с*вериый крестьянинъ до того нривнкъ къ разнымъ невзгодамъ, до того 
« смекалист ь», что изъ всякой б*ды еайдетъ себ* выходъ. И въ данюмъ случа* найдегь 
способъ саасти себя отъ замерзашя. Способъ атогь заключается въ томъ, что л*с- 
иикъ, желая переночевать въ л*су, подысвиваегь и срубаеть еловую или осиновую «су
шу» (сухоподстойное дерево), отрубаетъ отъ нея дв* чурки по 1 саж. длины, раскалы- 
ваетъ нхъ на половины и вмдадбливаетъ топоромъ часть середины этихъ плахъ, д*лая 
изъ нихъ какъ бы колоды для пойла скоту, вагЬмъ опять складываетъ ихъ въ одно м*- 
сто, предварительно положивши въ пустую середину ихъ хворосту и огня. Чурки эти на- 
чжнають внутри по-немножку тл*ть, но не вспыхиваюгь пламенеиъ, такъ вавъ прнтокъ 
воздуха внутрь ихъ не большой. Разжегши чурки, лесникъ выгребаетъ въ сн*гу яму, 
подстилавтъ подъ себя хвои и ложится спать, положивши возл* себя, по ту и дру
гую сторону, этн тл*ющ1я чурки. Такимъ образомъ онъ и спасается отъ морововъ и 
даже прекрасно выспится. Говорить, что такое ложе, именуемое, надо сказать, въ 
одномъ м*ст* «нотья», а въ н*которыхъ «ночья», бываетъ очень тепло. Какое вл]я- 
Hie окавываотъ подобная с нотья» или «ночья» на здоровье спящаго— говорить нечего, 
надо нм*ть привычку и очень крЬпкое здоровье, чтобы безвредно переносить подобные 
ночлеги.

Что касается выгоды, представляеиой охотничьимъ промысломъ, то мы должны ска
зать, что промыселъ этотъ является не малымъ подспорьемь для крестъянскаго благо- 
состояшя местности, въ особенности для Шпрыхановскаго общества, гд* хл*ба, какъ 
уже сказано ран*е, часто вызябаютъ н средства къ жизни приходится подучать не 
отъ хозяйства. Такъ, намъ известно, что крестьянинъ л*сникъ, постоянно занимаю- 
ицйся (исключая сенокосной цлры) этнмъ промысломъ заработываетъ по 50 и бол*е руб. 
въ годъ, а если удастся ему убить медведя, то и 100 руб. Занимавшиеся этнмъ же 
промысломъ, но только въ одно осеннее время (а такнхъ л*сниковъ большинство) за- 
работывають отъ 10 до 20 руб. въ осень.

е) С д и р к а  б е р е з о в о й  с к а л ы  и р у б к а  л i c y .

Ёще въ недавнее, сравнительно, время, л*тъ 15— 20 тому иазадъ, промыселъ 
сдирка береговой коры, называемой по местному «скалы», былъ главнымъ поел* хле
бопашества во всей местности, а въ настоящее время совершенно упалъ. Причинъ 
такому даденш промысла много; главная иэъ нихъ та, что «березняку мало стало 
вблизи», по словамъ крестьянъ, а во-вторыхъ «дорога пошлина (аренда) стала». 
Прежде платилось аренды ва пудъ свалы 6 —6 коп., теперь же 10— 12 коп., какъ 
разъ вдвое. Деготь, между т*мъ, въ ц*н* съ каждымъ годомъ падаетъ (скала 
ндеть снещально на выкурку дегтя) да и требоваше на него уменьшается. Но какъ 
бы то ни было, а промыселъ этоть все же существуеть еще, и нельзя обойти его молча- 
иеиъ, а потому мы и о немъ скажемъ несколько глозъ.

Въ ши* м*сяц*, до наступлешя с*нокосной поры крестьянинъ-берестянвкъ 
приводить къ м*стному окружному надзирателю (ныи*, кажется, именуются началь
никами округа) съ эаявлешемъ, что въ такой-то дач*, въ такомъ-то обход* или квар
тал*, оиъ жедаетъ содрать столько-то пудовъ скалы. Окружный надзиратель обыкно
венно заппсываетъ его н выдаетъ проходное свидетельство, что-лп,.въ дачу, съ кото- 
рымъ крестьянинъ и отправляется туда, вм*стЬ со всею почтп семьею. Найдя бере
зовый л*съ, семья обдираотъ съ него кору. (Въ шн* кора обыкновенно отопр*ваетъ 
отъ ствола дерева и легко сдирается) п укладываеть ее въ грудки, тутъ же въ дач*. 
Грудкн эти покрываются отъ дождя еловою корою и заваливаются камнями и прочей 
тяжестью, дабы не спихнуло нхъ в*тромъ. Во время этой работы семья безвыходно жи- 
ветъ въ л*су по д*лой нед*л*, претерпевая при этомъ всевозможный перем*ны по
годы, укусы н уколы мидшоновъ кишащихъ вокругъ ея комаровъ, оводовъ и т. п. 
твари.



Покончивши работу, семья отправляется домой и приготовляется уже въ сено
косу. Зимою, какъ только установится санный путь, крестьянинъ-берестяннкъ прокла
дываете къ своимъ грудкамъ дорогу и увозить скалу домой; загЬмъ идеть опять къ 
окружному надзирателю за провознымъ бплетомъ, при этомъ уплачиваете аренду всю 
сполна. Получивши билегь, онъ везегь скалу въ Кадниковсгай у*здъ, где и продаеть 
ее на дегтекурнне заводы, которыхъ тамъ много.

Заработываетъ семья этимъ промысломъ въ настоящее время отъ 10 до 20 руб. 
въ годъ только. Чтобы заработать эти несчастные 10— 20 р. потребно громадное ко
личество рабочихъ дней и не удивительно, что проиыселъ этотъ упалъ...

Но счаспе русскаго крестьянина никогда не покидало. Съ упадкомъ промысла 
по сдирк* скалы, вовиикъ другой, еще бол*е выгодный,— это рубка и возка л*су на 
Удельное ведомство, купившее въ Архангельск*, какъ слышно, лесопильный гаводъ и 
теперь заготовляющее изъ свонхъ дачъ ежегодно до 100 тыс. бревенъ. Л*са эд*сь гро
мадные, можно сказать, девственные, и ихъ такая масса, что надолго еще хватить рас
пиливать, хотя-бы даже заготовка ихъ была делаема изъ одной только описываемой 
местности, чего иетъ да и ждать нельзя. Заработокъ по рубке н возке б ревень для 
дайной местности равняется 10 тыс. руб. и бол*е, не считая сплава бревенъ, где 
тоже перепадаете «малая толика» местному крестьянству. Къ сожал*нш, мы не имееиъ 
подъ рукою более или менее верныхъ данныхъ о томъ, скрлько ежегодно зарабога- 
ваетъ иаселете отъ Уд*льнаго ведомства по эксплуатащи имъ свонхъ богатейшихъ 
л*совъ...

Отхожихъ промысловъ въ данной местности не существуете. Есть проиыселъ 
местный: плетете изъ лыка разной утвари, какъ-то: лувошковъ, корзииъ, пестерей, 
лаптей и т. п., но имъ, какъ промысломъ, занимаются только старики и то очень не- 
мноНе и заработываютъ этимъ отъ 5 до 8 руб. въ зиму. Здесь каждый, или йочти-что 
каждый крестьянинъ умеете самъ сделать изъ лыка нужное для семьи и лишь р*дте 
изъ нихъ прнбегаюте къ покупке сихъ нзд*дШ.

На этомъ мы и покончимъ со средствами къ жизни.

Умственное развит!е населения и народное здрав1е.
Въ общемъ народъ въ данной местности уменъ, см*тлввъ, но въ сл*дсте неразви- 

пя своего м рагныхъ исторнческихъ причянъ выработалъ въ себе характеръ весьма 
скрытный: зд*шюй крестьянинъ очень не сообщителенъ и говорите съ посторонними не 
пначе, какъ сдерживая и затаивая свои чувства. Особенно р*вко выражается эта 
скрытность при разговор* съ чиноввикомъ или, выражаясь но местному, «барнномъ», 
хотя къ числу баръ онп причисляюте п полнцейскаго урядника. Въ этомъ случае каж
дый крестьянинъ держится крепко рутинной фравы «внать не знаю и ведать не ве
даю», хотя-бы вовросъ шелъ о капусте. Боязвь передъ начальствомъ не описуема. На- 
ставлеые о томъ, какъ держать себя передъ начал ьствомъ выражается въ многочислен
ным» пословнцахъ, напр: «ешь пироги съ грибами, а языкъ держи за вубами». 
«хвали сено въ стогу, а барина въ гробу». «Въ карман* кружки (понимается: мо
неты), такъ и чиновники дружки», и т. д., разум*я подъ последней, что если деныъ 
ингго, то н съ чиновниками водить дружбу иожио, а въ противномъ случае «держи 
языкъ ва зубами».

Большинство населеи1я отличается любопытствомъ, желашемъ проникнуть, понять 
суть дела, исключая ширыхановцевъ, которые какъ-бы на все окружающее ихъ махнули 
рукой. Про равнодупие ширыхановцевъ сложилась следующая баснь: «Ерцяна (жители 
дер. Ерцева) раньше жали такъ, що и не знали: есть-ли на свит* какой-нибудь другой 
народъ, акрлмя ихъ; но вотъ, разъ, вошовъ одинъ муживъ въ л*съ дровъ рубить и 
чуете (слышите) изъ-sa лесу—п*тухъ поете. Що. думаете, ва прнтця? Попювъ на 
крикъ п*туха и нашовъ целую деревню (Русиново) людей. . Кабы не петухъ, он* и 
все-тъ бы не гнали другъ друга», говорить таврежане.
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Въ последнее время замечается среди населены стремлен!е къ обученно своихъ 
детей грамоте, въ результате чего возникло 7 школъ грамоты. Хотя и нельзя отнести 
это всецело къ инищативе самаго народа, такъ какъ оразвитш грамотности заботятся 
священники, и большинство школъ явилось но ихъ совету, но нельзя умолчать и о томъ, 
что не будь желашя у самнхъ крестьянъ обучать своихъ детей, то они не послушали-бы 
ни чьихъ совЪтовъ. Потребность-же въ грамотности сильно ощущается здесь. Достаточно 
сказать, что ни въ Верхне-Подюжскомъ, ни въ Ширыхановскомъ обществахъ нетъ своего 
сельскаго писаря до сихъ поръ: нанимаютъ въ Нижней-Подюге. Представьте себе, чита
тель, что, для того, чтобы ваписать какой-нибудь ничтожный сельсшй приговоришко, въ 
3— 5 строкъ, требуется, напр, изъ ближайшей деревнн Шнрыханова (Хмелеванской) ехать 
за писаремъ за 45 верстъ, а если такой приговоръ писать въ той деревне (Гора), где 
жнветъ сельсшй староста, то надо еще прибавить 12 вер., итого 57 верстъ. За 57 верстъ 
ехать но ужасной дорогё за писаремъ, такъ какъ въ свеемъ обществе нетъ такого, че
ловека, который способенъ былъ бы написать 3— 5 строкъ— это-ли не ужасно? а, между 
темъ, фактъ.

Въ настоящее время народное образовано находится здесь въ сдедующемъ поло
жена: земскихъ школъ 2, а именно въ с. Пономаревскомъ и при церкви въ Хмельникахъ. 
Въ с. Пономаревскомъ школа носить назвав1е «земское училище», а въ Хмельникахъ «гем- 
ская школа», но какая между ними раэница— вёдаетъ аллахъ!

Учащихся въ 1892— 3 учебномъ году было:

въ Пономаревскомъ училище мальчиковъ 44 у

Кончило курсъ учетя:

Въ томъ-же году въ Хмельницкой 
школе училось:

Кончило курсъ учета 
Учащихся девочекъ не было.

девочекъ 14 
мальчиковъ 11 
девочекъ I

58 чел.

12 чел.

мальчиковъ

Школъ грамоты въ упомянутомъ учебномъ году было 7, а 
Пумннове, Харитоновской, Кузнецове, Заболотной, Боровской, 
Хмелеванской; учащихся было въ нихъ:

19
9

именно въ деревняхъ: 
Велико-Николаевской и

Въ Пуминовской школе.* 

Въ Харитоновской 

Въ Кузнецовской

мальчиковъ 11 \  
девочекъ 4 1 461

18 чел.

Въ Заболотной

Въ Боровской

Въ Велико-Николаевской

Въ Хмелеванской (въ Ширыханове) 
Итого:

мальчиковъ 13 
5 
8 
1 
8 
3

9 чел.

11 чсл.

девочекъ 
мальчиковъ 
девочекъ 
мальчиковъ 
девочекъ 
мальчиковъ 11 
девочекъ не было, 
мальчиковъ 8 
девочекъ не было, 
мальчиковъ 10 
дЬвочекъ не было, 
мальчиковъ 69 чел. 
девочекъ 13 >

Всего 82 »
следующемъ 1893— 4 учебномъ году число школъ грамоты увеличилось еще 
именно: открыты школы въ деревняхъ Великопольской, где учащихся было

10 чел., въ томъ числе 3 девочки, и загЬмъ въ Нижне-Подюжскомъ обществе, где уча
щихся было 19 чел., въ томъ числе тоже 3 девочки.

на
Въ 

2, а
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Крон* того въ данной местности открыта недавно церковно-првхедсжая п о л а , 
при Покровсво-Ширыхановсвой церкви, но о деятельности е я ш и е  нм*емъ ев-Ьд^пй. 
Совещается она въ убогонькой церковной сторожке, где живетъ сторожъ, воть набро- 
сокъ съ нея:

Учителемъ въ зенсконъ училищ* состоить кончнвппй курсъ въ Тотемской Учи
тельской Семинарш, халоваие которому местное земство платить 200 руб. въ годъ 
да «прибавочные» за пятнл*тнюю службу 40 руб. Сверхъ того земство расходует* 
на это училище: жаловаия законоучителю 50 р.; за обучете и*пю 12 р., на сто
рожа, отюлеше и освещен ie 40 руб. Квартира же подъ училище отъ волости.

Въ Хмельницкой земской школ* учительница нолучаегь жаюванЫ только 10 м л  
12 руб. въ м*сяцъ.

Учителями же въ школахъ грамоты бывають мальчики, кончивппе курсъ эеаеваго 
училища или школы, возваграждеше они получаютъ большею частью «натурою», зер- 
иомь, а именно: отъ 10 до 20 фун. ржи съ каждой ревизской души того общества, 
въ котороиъ находится школа. Впрочемъ, въ н*которыхъ школахъ вознаграждена по
лучается н деньгами—ио 1 руб. съ каждаго учащагося, за б*дныхъ же платить об
щество. Квартира же для школъ грамоты пли нанимается сообща «м1ряиамн> млн от
водится по очередно, напр, сегодня у Петра, а завтра у Ивана и т. д.

Понятно, отъ такихъ школъ, какъ школы грамоты, ждать многого нечего, прини
мая во внимаше ихъ теперешнШ учнтельсюй персоналъ, во все же, думается, лучше 
пусть будутъ существовать пока они, ч*мъ otcjtctbIo всякой школы. Ковечно, лучше 
бы им*ть еще 2 зеискпхъ училища, нежели вс* эти 9 школъ грамоты, но средства 
у Земства весьма ограниченны, да и въ силу разбросанности васелешя открывать та- 
Kia училища пришлось бы въ каждомъ обществе, ибо сгруппировать учащихся въ ва- 
кпхъ-либо двухъ местахъ не возможно. Наеелеые здесь такъ разбросано, что ц*лыя 
десятки верстъ отделяютъ деревню отъ деревни того или другого общества. Напр, отъ 
ближайшихъ деревень Хмельницкаго общества до ближайшихъ деревень следующего ио 
дороге Нижне-Подюжскаго разстояые равно 16 верстаиъ; отъ Нижне-Подюжскаго до 
Верхне-Подюжскаго 16 верстъ, отъ Верхне- Подюжскаго Ширыхановскаго 27 верстъ. 
Мыслимо лн при подобныхъ равстояюяхъ посещеие школы мальчиками изъ разнщъ 
обществъ? Нанять же квартиру по близости школы, платить за содержание крестьяне 
не ннеють средствъ.

Открыть же во всехъ общеегвахъ по училищу, вавъ уже сказано, Земству не поенлаиъ.
Вотъ главныя причины сравнительно слабаго еще раввипя грамотности въ дан

ной местности. Кроме того надо принять во внинаше еще то, что дети школьмаго 
возраста являются подсобниками своему отцу, матери въ рааличнаго рода работахъ и 
«управахъ» по хозяйству, и лишев1е такого подсобника для нныхъ родителей составляло бы 
значительный ущербъ ихъ хозяйству, следовательно и благосостояние семейства.

Что же касается медицинской части въ местности, то дело вто находится еще вь 
более плачевномъ состояти, нежели народное образование. Во всей местности нахо
дится одинъ только фельдшерешй пуиктъ, въ с. Пономаревскомъ, да м тотъ тавъ бедно 
снабженъ со стороны Зенства медикаментами, что пользы ждать отъ этого нечего, даже 
хотя бы при всемъ желавш и уменш заведывающаго нмъ фельдшера. Это во-первыхъ, 
а во-вторыхъ фельдшеру вменяется въ обязанность заведовать не только этою волостью, 
но и прочими, еще далее находящимися огь пункта, нежели Ширыханово, а потому 
ок&заше кому-либо своевременно медицинской помощи не мыслимо. Въ самомъ д&ле, 
если случится кому-либо заболеть, напр., хотя бы въ Ширнханове, за 100 версте 
отъ нункта, то скоро-ли съездятъ за фельдшеромъ, имея въ виду, что весною н осенью 
дорога туда бываетъ почти въ буквальионъ смысле слова не проевжая? Скоро-ли, ва- 
конецъ, фельдшеръ пр1едетъ да и поедетъ-лн по такой дорожке, где полпути прихо
дится идти нешконъ? Можно, какъ говорится, сто разъ умереть, нежели дождаться помощи.

Неудивительно поэтому, что народъ здесь въ большинстве случаевъ по нреж- 
нену лечится своими «средств!ями», н охотно обращается въ знахарямъ н знахаркаиц
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каковыхъ не занимать стать въ такой глушн! Да такое печальное явлеие, впрочемъ, 
всеобщее на С*вер* Россш, всл*дслие разбросанности населешя.

Разсмотримъ, насколько нанъ это известно, вс* способы домашняго лечешя и его 
результаты.

Вс* простудныя бол*знн, какъ напр., лихорадку, воспалеше легкнхъит. п., по 
словааъ м*стнаго фельдшера П., обязательно лечатъ «жаромъ». Это лечете заклю
чается въ тоаъ, что болькаго водятъ въ жарко-натопленную баню н такъ с хвощу тъ» 
его в*никомъ чуть не до потери сознашя, а зат*къ приводить домой и укладываютъ на 
печку, покрывая шубами. Если это не воможегь, то, значить, больной не достаточно 
еще «пропот*лъэ и его снова начиутъ лечить жаромъ, но на этотъ разъ уже не въ 
баню ведутъ, а яапнхнваютъ въ печку-пекарку и закрываютъ ее заслонкой, хотя бы 
самъ больной и протестовалъ противъ закры т печки. Какъ результатъ такого лечены 
случается—хотя р*дко,— что больной задыхается тамъ на смерть, если домашне ле
каря не догадаются во время вытащить его оттуда. Но если больной перенесъ печку 
благонолучно, то его всл*дъ зат*иъ поятъ настоемъ какой-нибудь лечебной травы 
или водкой, настоянной на стручковомъ перц*.

Оспу и корь тоже обязательно печкой или баней лечатъ, дабы «зажечь» бол*внь.
О простомъ понос* (по м*стному— «черево») говорятъ, что «сорванъ.пупъ», н 

лечатъ его горшкомъ. Этотъ оригинальный и варварсюй способъ лечеюя состоит ъ въ 
томъ, что берутъ большой глиняный горшокъ, кладутъ въ него свернутую въ пушъ ку
дель и гажигають, а затЬмъ моментально опрокидывать горшокъ на животъ боль- 
ваго и держать такъ н*сколько минуть. Больной испытываетъ при этомъ страшныя 
боли въ живот*, такъ какъ въ горшк* поел* горешя образуется безвоздушное простран- 
ciBo, и весь живо!ъ больнаго втянется въ него, но населеше кр*пко в*ри1 Ъ, что поел* 
такой операцш больной обязательно долженъ поправиться. Эту же бол*знь лечатъ также 
н заговорами, которые произнося» вадъ водою или лукомъ и ваговоренный предметъ 
даюгь больному выпить или съ*сть.

Вывихи, растяжешя связокъ и ушибы лечатъ прнкладыванимъ къ больнымъ м*с- 
тамъ теплыхъ прицарковъ явь с*нной «трухи» (измельчеинаго с*на) иди пелёвы (мя- 
кнны) отъ овса. Цо во нев*жеству эиахарей и внахарокъ прикладываше припарковъ 
продолжается иногда слишкомъ долго и вм*сто польвы приноситъ больному значитель
ный вредъ, а ниенно прикладываютъ ихъ до нагноен{я.

Вс* x*TCKifl бол*зни лечатъ «наговоромъ» (заговорами) на настой какой-нибудь 
м*стной травы, и настой эютъ даютъ ребенку пить.

Бол*8нн глазъ, напр, трахому лечагь сначала такъ: выливывають яаыкомъ внутри 
в*къ, предполагая; что туда попала шаминка (соринка, пыль), а когда бол*знь не 
проходи ъ отъ лиздн1я, тогда варятъ щелокъ (вода смешанная съ печной голой), и 
паръ съ этого щелока пускаютъ въ глаза, для чего больной стоить надъ кадушЕой 
по д*лому часу времепн въ наклонномъ положен». Бечего и говорить уже о томъ, что 
отъ такого лечешя у больнаго сд*лается еще болышй приливъ кровн къ голов* и къ 
больному глазу, и еще больше усилится бол*знь, т*мъ бол*е, что пары щелока очень 
*дки. Если же вылизывающая в*ки гнахарка енфпличка, то въ довершейе б*дъ и си- 
филисъ еще прввье1ъ несчастному, что и случалось. Крам* того пускаютъ иногда въ 
больной глазъ нюхательнаго тебаку, чтобы «про*ло» и глазъ быль бы св*тл*е, а то 
вм*сто табаку практикуется пускать туда водку-перцовку и иже для той ц*лп, чтобы 
«про*ло>... Само собою, разумеется, что подобное лечете не р*дко ведетъ не къ выздо- 
ровленш, а къ совершенной нотер* глава, а то и обоихъ вм*ст*. Къ счастш, надо отме
тить, что въ последнее время очень р*дко стали приб*гать къ подобному способу лече
шя, все чаще и чаще обращаются за помощью въ г. Вельскъ къ врачу или въ с. Поно- 
маревское къ фельдшеру, отдавая имь предпочтете въ лечетн глазъ передъ своими, зна
харями.

Раны, язвы, ссадины лечатъ кто и ч*мъ попало или какъ кого иаучнлъ свой мест
ный знахарь. Напр, моють раны своею мочей, заливаютъ лакомь, засыпаготъ землей,
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табакогь и проч., и проч. Bet эти средства вызываюте лишь нагноеше—и ничего болыге 
за исключетемъ разв* лака, которымъ, будто бы, если покрыть свежую рану, то очень 
полезно; да этому, пожалуй, и поварить можно, такъ какъ лакь не пропускаете въ рану 
пи воздуха, ни тЬмъ б^*е пыли.

Отъ ревматизма лечатся настоемъ травы, известной зд*сь подъ иаввашемъ «ко
столомка».

Вообще, надо сказать, лечеше травами зд*сь очень распространено, и есть ташя 
старушки-знахарки, который им*югь до 100 сортовъ рааныхъ м*стныхъ травъ и ими 
лечатъ обращающихся къ нимъ.

Вотъ н*к>торыя пзъ наиболее распространенныхъ лечебныхъ травъ:
1— 2. Грыжныя. Употребляются отъ грыжи, какъ показываете и самое и аз ва Hie.
3. Б*лоцв*тка. Тоже оте грыжи.
4. Боровой вересъ. Отъ шума въ голов*.
5. Шумиха. Тоже отъ головнаго шума.
6. Родимедъ. Употребляется отъ болезни, изв*стпой зд*сь подъ именемъ «ро

димца» или золотухи.
7. Адамова голова. Употребляется отъ головной боли, отчего бы это не произошло.
8. Стародудка. Отъ боли жпвота у женщинъ.
9. Усолна. Отъ колотья боковъ.

10. Усовная. Тоже.
11. (Безъ названа). Отъ головной боди.
12. » » Тожъ.
18. Утинная. Отъ спинной боли.
14. Георпевское копье. Тоже отъ спинной боли, и крон* того считается полезною 

для охотника-з в* ролов а.
15. Сквозница. Отъ головной боли.
16. Саксъ-Сапаредь. Отъ «худой» болезни (Sifilis).
17. Отёковая. Отъ опухоли.
18. Костоломка. Отъ боли костей иранъ.
19. Сонъ. Оте безеонницы по ночамъ.
20. » Оте женской болезни.
21. Золотуха. Отъ болезни поел* родовъ.
22. » Оте непросыпу.
23. » Отъ женскихъ виутреннихъ бол*впей.
24. Зв*робой. Отъ кашля.
Вс* эти травы завариваются и употребляются такъ же, какъ чай, только съ 

непрем*ннымъ услов1емъ: пить на голодный жедудокъ, а не поел* об*да или ужина.
Кром* д*чебныхъ травъ и8в*стны зд*сь еще «колдовешя» травы, но, къ со

ж алею , пишущему этп строки не удалось пока раздобыться ни одннмъ экэемлляромъ 
нхъ. Такъ, напр., изв*ствы зд*сь: *

а) Петровъ кресте. Полезна для охотника-рыболова.
б) Су противница. Полезна для воровъ, съ помощью ея якобы отмыкаютъ замки. 

Растете въ р*к* напротивъ течен1я, отчего и получила назваме «супротнвиицы».
в) Одоленъ корень. Употребляется для привораживала д*вицъ.
г) Поясъ. Употребляется противъ невозможности псподвпть супружесмя обязан* 

ности. (Мужч.).
д) Чертополохъ. Употребляется для изгнашя б*совъ, вообще «нечистой силы»

изъ дому. ^  Шусмиковз.

( Окончангс въ следующей книжкгь)-



Письма а) аббата 1ос. Добровскаго 29 Дек. 1821 г. и б) 
В. С. Караджича 9 Ноября 1824 г. къ Министру На- 

роднаго Просвещен!я Шишкову.

Отъ Ред. Подлинники этихъ двухъ писемъ находятся съ недавняго 
времени въ баблютек* нашего Университета. Оба они не лишены интереса 
вавъ  для бммграфш двухъ зам'Ьчательныхъ деятелей въ исторш славянской 
науки и образованности, такъ и для истории отношешй западныхъ Славянъ 
къ  Россш въ X JX -мъ стол,Ьт1и. Письмо высокопросв'Ьщеннаго и проницатель- 
наго критика, велика го основателя СлавяновЪдЪшя отличается благородною 
независимостью тона, а письмо очень даровитаго самоучки, отличнаго знатока 
живого сербскаго языка и народнаго быта, въ сожал'Ьнш, не лишено прини
женной лести и развязнаго попрошайничества.

Euer Excellenz 

Hochzu vehrerender H err Pr'dsident.
Ehe ich Wien, wo m ir Herr Vuk ein Schreiben von Deroselben verehrli

chen Hand tiberreichte, verlasse, nehme ich m ir die Freyheit, Ener Exc. 
zu bitten, ein Exemplar von meiner slavischen Grammatik giitig an-und auf- 
znnehmen. Dass ich von dem Wurzelsystem anch Erwahnung machte, w ar wohl 
nothwendig. Ich hielt mich in andern Stucken, als in den Paradigmen an alte 
Codices, um darnach alteDenkmale besser verstehen zu lernen. W ie nun—immer 
das Urtheil einer erlauchten russischen Gesellschaft ausfallen mOge, so bin ich 
mir meines Fleisses bewusst und verdanke hierin meine Einsichten den alten 
Handschriften, die ich in Russland 1792 zu benutzen Gelegenheit hatte.

.Ein zweytes Exemplar, das beyliegt, wiinschte ich wohl durch Euer Ex
cell. Seiner Majestat dem Kaiser Alexander iiberreicht zu wissen. lridessen 
soli diesz Eu. Exc. Gutachten anheirn gestellt seyn. Sollte diesz W erk fur 
so einen Monarchen vizel zu gering schemen, so bitte ich das zweyte Exemplar 
dem H errn Reichskanzler Rumanzow iiberreichen zu lassen, der die Gnade fur 
mich hatte, mir ein Exemplar von Leo Grammaticus, das aber in Petersburg, 
zuriickblieb, zu senden za lassen.
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Wenn ich Karamsins vortreffliche Geschichte werde excerpirt haben, *) so 
will ich Hand an mein Onomasticum anlegen, nnd die alte slawische W elt vom 
Dnepr his an die Moldau in Personen—Namen darstellen. Apollos Grammatik 
wiinschte ich zu sehen, da ich nicht einmal errathen kann, ob sie die alte s la
wische Sprache Oder die russische zum Gegenstande hat.

Diesen Brief so wohl als die zwey Exeroplare iibergebe ich dem H errn  W nk, 
der sie bey der mss. Gesandschaft abgeben wird. Diesen W inter verbleibe ich 
in  Prag, da ich 16 Monate m it dem Drucke m einesW erkes zagebracht hatte . 
Euer Excellenz befehlen mit Ihrem

ganz ergebensten
Wien Diener Ioseph Dobrowsky.

den 29 December 
1821.

NS. In der Vorrede ftnssere ich den Wunsch, dass doch einmal von der 
alten slavonischen Version der Evangelien und des Psalters eine grtissere 
Probe gegeben werden mochte, aber mit Beybehaltung der alten Schriftziige 
der alten Orthographie und aller Lesarten, auf -die Art, wie man des Ulfila 
gothische Uebersetzung herausgegeben hat.

Gott erhalte Euer Excellenz bey steter Gesundheit und vollen K raften, zum 
weitern Gedeihen der slavischen L iteratur.

В ат  Высокопревосходительство, 

Милостивый Государь!

Прежде половины года я имЪлъ щаше поздравить ваше высокопрево
сходительство съ чиномъ Адмиральскимъ, и послать вамъ два экземпляра 
мною собранныхъ и въ Лейпциг* напечатанныхъ народныхъ Сербскихъ пес
ней. Потомъ я им*лъ щаст1я съ неописанною радостш читать въ разныхъ 
в'Ьдомостяхъ, что вы ужь Министръ народнаго просвйщешя и духовныхъ 
д’Ьлъ. Всякой человйкъ, желаюпцй щашо роду человеческому, и всякой Сла- 
вянинъ, желаюпцй щ асш  и славы народу Славянскому, долженъ презЪлною 
р ад о т ю  радоваться сему, не только для Россш, но и для всЪхъ народовъ

*) Статья Добровскаго объ HCiopiH Карамввеа (первнхъ 8-мн томовъ) пржнадло 
жвть къ замечательнымъ соврсмсныымъ отаывамъ объ нсторш государства РоссШекаго ж 
заслуживала бы балываго внимашя нашнхъ нов&йшихъ са крнтнковъ. У насъ къ сожа
ленью слвшкомъ маю нзвЪстснъ* и^прькрасный разборъ Гусскаго акадсмпчосваго Сло
варя (1806—1822 г.) напечатанный Добровскимъ въ гбхъ же Wiener Iahrbftcber, щ* бшъ 
пом*щонъ и его разборъ нсторш Карамзина, вмИст* со многими другими столь жо к*  
мЬчатолышми крнтнчссвнин статья и в вслнваго учонаго. Рд.
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Славянскихь прещастлявому событш, я непрестанно молить Всевышняго о со- 
хранеши драгоценнейшей жизни вашей на премногая лета; еольми паче я, 
имеюпцй щ а т е  быть покровительствуема вашим* высокопревосходительствомъ 
и ожиданищй отъ васъ и собственнаго щастая своего! Что вы мне желали 
и обещали сделать посредством* другнхъ, это (и еще много лучше) можете 
ныне сами сделать. Вамъ известно, что мне паче всего было-бы прштнее 
достать пенсш. (Есть ли бы я им-Ьлъ щ а т е  теперь быть предъ вашимъ 
высокопревосходительствомъ, бевсумнительно вы спросили бы меня: колнкую 
пенсш? ответь: отъ 100— иди по крайней мере отъ 150 червонцевъ еже
годно, въ прочемъ: чемъ более, тймъ лучше). Зная что величайпия заслуги 
часто (наипаче безъ покровительства) остаются ненагражденны, не смею ска
зать, что я сочинешемъ п е р в а г о  Сербсваго Словаря и п е р в о й  Грамма
тики, собирашемъ народныхъ Сербскихъ песней, и сочинешемъ додатка въ 
Санктпетербургскимъ сравнительнымъ Словарямъ всехъ языковъ и наречШ съ 
п е р в ы м ъ  опытомъ о Болгарсвомъ языке, заслужилъ такую милость Царя 
величайшаго изъ иародовъ Олавянскихъ; но единственно надеюсь получить 
оную посредствомъ вашего высокопревосходительства, посредствомъ министра, 
знающаго ценить труды сего рода. Твердо уповая быть ощастливленъ вашимъ 
высокопревосходительствомъ, я опять теперь съ моимъ семейством* преселился 
въ Вену.

По возвращенш моемъ изъ Лейпцига (въ месяце марте сего года) я 
отдалъ здесь Господину Татищеву одинъ экземпляръ народныхъ Сербскихъ 
песней для отправлена къ Государю, который онъ и отправил*, и (колико 
я мог* узнать) Государь приказал* ему, одарить меня по благоразсуждешю 
своему; и такъ прежде несколько времени врученно мне въ здешней канце- 
лярш Русскаго посольства п я т ь д е с я т ь  ч е р в о н ц е в ъ .

Честь имею теперь послать вашему высокопревосходительству два эк
земпляра (одинъ для Академш, а другой для вашей собственной библютеки) 
моей Сербской Грамматики, которая издана на Немецкомъ языке нынешнимъ 
первымъ Ммецвимъ филологом* и Грамматиком*, 1аковомъ Гриммом*. Есть 
ли ваше высокопревосходительство за благоразеудите одинъ экземпляръ сея 
книжки поднести Государю, то я вамъ (для вашей библютеки) съ величай
шею радостно пошлю другой.

Въ милостивомъ и высокопочтеннейшемъ письме вашего высокопревосхо
дительства от* 18 октября 1820  года вы желали отъ меня иметь Богем* 
ш й  Словарь съ Ммецкимъ или иным* какимъ языком*, каковаго я тогда 
не мог* найти, но послал* вамъ Шмецко-Богемскгй Словарь; потом* изданъ 
Георием* Палковичемъ, Богемскаго и Словачкаго языков* Профессором* въ
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ПресбургЬ, BoroMCKifl Словарь съ Шмецкимъ и Латинскимъ языками (въ дгЬ 
части), который я теперь честь имЪю вамъ послать, также одииъ экземпляръ 
народныхъ Словачкихъ песней (Pjsne swetske Lidu slowenskeho v Uh- 
rjch). Есть ли вы сш книги ужъ подучили отъ кого нибудь другаго, то я 
прошу покорнейше о извнненш: причина отсутсшя моего изъ В1шы, что я 
ихъ вамъ прежде не послать. (Не сумстЬваюсь, что Добровшй послалъ вамъ 
своего К а р и  л а и М е е о д 1 я).

Сего прошлаго л-Ьта я былъ съ Архимандритомъ Кенгельдемъ; онъ от- 
«•Ьтствовалъ вамъ на письмо, посланное ему чрезъ меня по почт* прошла го 
года, и теперь ожидаетъ отъ васъ ответа.

Поручая себя милости и покровительству вашего высокопревосходительства 
съ глубочайшимъ высокопочтетемъ честь имФю быть

Вашего высокопревосходительства Милостиваго Государя 
покорнМшимъ слугою

Вукъ Стеф. Караджичемъ.
Въ В tu t  9 ноября 

1824 г.
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Объ 1осиф« Пренрасномъ.
(Записано со словъ крестьянина дер. Велико-Николаевской 

Степана Орлова).

Братья Яковъ и Осафъ стали рожатсе да и заспорили, имъ надо выйти изъ брюха 
обоимъ старшимъ братомъ, одинъ станётъ рожатсё, а другой за ногу держитъ. Вотъ 
потомъ и родивсе первой брать въ шерст*, а мёныпой брать голой, какъ и мы. Ббль- 
шому дали имя Осафъ, а младшому—Яковъ. Ну, вотъ потомъ они и начали жить, большой 
сынъ— отца любимецъ, а меньшой— материнъ. Отецъ сд*лавсё въ темнотахъ и живетъ 
въ особыхъ залахъ, потомъ и призываетъ къ сиб* любимца и говорить ему: «мн*, Оса- 
ф1П, составь жертву, пойди сегодня въ л*съ и набей птицы-днци, я тиб* за это благо
словенье дамъ». Тотъ пошовъ. Мать и учула эти разговоры и говорить своему любимцю: 
«пойди ты въ хл’Ьвъ и выбери тамъ козлища, который помегче, надо сделать отцю 
жертву, благословенье подучить тибЪ». Вотъ они (Яковъ съ матерью) и составили 
жертву, она и посылаетъ ево съ жертвою къ отцю, разр*зываеть эту овчинку на дв* 
щуки (штуки) и увиваеть на шею галстукъ вверхъ шерстью, а на рука рукавицы, 
тожо вверхъ шерстью, щобы не признавъ отецъ и наказываетъ сказатсё Осафомъ. Онъ 
приходить съ этой жертвою къ отцю и говорить ему: «Батюшко, вставай! я тиб* жертву 
принесъ». Онъ (отецъ) спросивъ: «которой это сынъ?» «Я, гытъ (сокращенное «говорить»), 
Осаф№»— «Що-жо по голосу-то какъ Яковъ? Покажись, за руци пощупаю да за шею». 
Тотъ повазавсе, старикъ повиривъ и спрашпваетъ: «гд* твоя жертва?» (Яковъ подалъ). 
«Отдаю, гытъ, тиб* благословенье, дарю тебя пшеною и житницей и золотою казной, 
отдаю благословенье на в*ки нерушимое»...

Потомъ жертву исиравилъ большой сынъ ОсафШ и приходить къ своему отцю въ 
аало: «батюшко, гытъ, вставай, я тиб* жертву припесъ». Отецъ спросилъ; «которой 
это сынъ?»—Я, ОсафШ! Онъ сказалъ своему любимцю: ну, сынъ, у меня другово 
благословенья н*тъ, видно отдано Якову».. ОсафШ на Якова поел* тово осердивсе, 
влобу понесъ. Яковъ не засм*въ дома жить, пошовъ на чужую сторону. Вотъ 
потомъ онъ вздумавъ отдохнуть на волоку, легъ и заснувъ и видитъ (во сн*) стоить 
лис(т)ниця отъ земли до неба, по этой лисниц* видитъ Ангелы поднимаютсё, то снова 
опускаютсе, вотъ потомъ самъ Исусъ Христосъ сошовъ къ нему и ударивъ въ стегно 
(въ бедро ноги): «знай, Яковъ, вид*въ Христа въ лицё!» (сказалъОнъ).Яковъ нроснувсе, 
пошовъ, припадочку почувъ въ сиб* (захромалъ); зашовъ онъ въ чудскую землю, увид£въ 
ево цярь чудской и спрапшваетъ ево: чей да откудъ, изъ какой вемдн и какъ зовутъ?
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«Вотъ, гыть, ваше царское величество, я изъ такой-то земли, тавово-то корой сымъ, 
а вовутъ Яковоиъ; я, гыть, пришовъ свататсё: отдай дочь за меня!» «Отдамъ, Яковъ, 
гыть цярь и выводить, кахеть ему двухъ дочерей. «Которую возьмешь?» А болыпая-то 
куросл*пенькая была (близорукая), и шадровитая, а меньшая чистая лицёмъ. «Возьму, 
гыть, меиыпую»... «Вотъ що, Яковъ, цярь сказавъ, закону у меня таковон^гь, щобн 
черезъ бблыпую да отдать иёиыпую... Поживи 7 годовъ въ дворникахъ у меня, тогда 
отдамъ я мевьшую».

Яковъ согласнвсе и сталь 7 годовъ жить въ дворникахъ. А скота было у цяря 
300 овецъ, 200 коровъ и 100 лошадей, всего 600 головъ. Вотъ онъ 7 годовъ про- 
жявъ и говорить царю: отдай за меня меньшую, а цярь онЬть сказавъ, што закону 
таково н^тъ, щобы черезъ бблыпую да отдать мбныпую. «Возьми, гыть, сначала 
большую, а еще черезъ 7 годовъ отдамъ и меньшую!» Яковъ в8явъ, делать нечево. 
Семь годовъ проживъ, взявъ и меньшую; обоихъ ему отдалъ цярь. Вотъ у ево ужь 
дмтм пошли отъ жонъ, онъ сталь просить скота у цяря: «благослови, гыть, скота 
янЪ>. А цярь ему сказавъ: «сдблаемъ условьё: даю тиб*Ь скота приолодиаво •) по 
шерсгЪ; который народятся лисыя, краснонёстрыё ягната, то твои, а прочей шерети, 
то мои». Дань изъ другово роду, коровья: какъ мячомъ убиты (яблочкомъ), то тибЪ, 
а проч!в—MHt, изъ лошадей—пегатые жеребята, то твоя, а проч1ё масти, то мои».

Вотъ написали условье и живутъ. Яковъ набасивъ (накрасплъ) батоговъ и 
иаклавъ въ разныя колоды скоту, сталъ поить съ эти» батоговъ скотъ, стали 
суегнмтьсё овцы и нарожали все лнсыхъ п красиопестрыхъ ягушекъ. Изъ овечье во 
роду цярю едная ягушва не родилась. Изъ коровье во скота тожо царю едная не ро
дилась, также изъ лошаднииово — всЬ жеребята родились Яковы. У Якова скота 
утроилось протпвъ цяря и родилось у ево оть двухъ жонъ 11 сыновей; сталъ оиъ 
домой проситсе у цяря, на свою сторону, а цярь сказавъ: «живи у меня, Яковъ!»

Яковъ не спрося пошовъ, взявъ прогонный», скота и дитей, н отправнвсе на 
свою сторону. Цярь уэиавъ, що Яковъ ушовъ не спрося, посиотрЯвъ вс* свои вещи 
и не нашовъ золотого тельца, не спрося увезли, за нимъ въ погоню. Настягаеть 
цярь Якова со скотомъ и дитьми, а тотъ палатки строить, какъ цыгана, раеки- 
дываетъ паруса, цярь и говорить ему: почему, Яковъ, золотово тельца увезли не спрося?

—  НЯть, батюшко, гыть, я не трогавъ золотово тельца! Цярь сдйлавъ обнскъ, 
ничево не нашовъ,—а меньшая дочь взяла тельца-то,—отправнвсе домой.

Яковъ потомъ раздиляеть этотъ скотъ на три партш, потому раздиляетъ, що 
боитсё брата своево Осаф1я, що побьегь всю партш вдругъ. Овъ 8ака8нваегь своииъ 
прогоннымъ: «какъ спросятъ (дорогою) чей скотъ вдеть? то отвнцейте, що Якова, 
а ладить дарить скотомъ брата своево Осаф1а, а съ-задн и самъ идетъ». Отправлять 
такъ одну партш скота, другую, такжо и третью, все наказываеть тожо прогоннымъ. 
Вотъ п встрицяетъ первую парпю ОсафШ и спрашнваеть: чей скотъ идетъ? Прогонной 
отвицЬетъ: «Якова, а ладить дарить имъ брата своево Осаф1я, а съзадн м самъ идетъ». 
Вотъ встрицяетъ и другую парпю, тожо спрашнваеть: «чей скотъ идетъ?» ему тожо 
отвнцЬютъ, що и въ первой партш; вотъ встрицяетъ и третью партш н самом 
брата Якова и говорить ему: «здраствуй, брать Яковъ!» поклонввсе ему, не спро- 
сявь о скотЬ. А Яковъ сказавъ ему: «дарю тебя, братъ, вс>мя тремп партами 
скота!» «Не надо, гыть ОсафШ, мнЯ твоево скота, у меня своево довольно». Вотъ 
пришовъ Яковъ въ свою землю, въ свою страну. Погостмвъ у брата немного времени 
и прошолъ всю свою землю, едново (ни одного) села не захватнвъ у брата и з&велъ 
новую землю Удейскую, свою, и остановивсе въ ней жить. А скота-то нагонивъ ве 
мало, просто жить! (поясннлъ намъ разсказчикъ). Устронлъ (Яковъ) пагтбы для 
скота, накопалъ рвовъ, колодцовъ скота поить, а воды-то и не оказалось, пришлось 
далеко пасти скота. Вотъ веко p i родивсе у Якова двенадцатой сынъ Вэдамжнъ 
(Вен!аиннъ). Въ далекнхъ пастбахъ Ю братьевъ пасутъ скота, и прявидЯвсе одному

‘) Т. е. нмЯющаго народиться, «припдодъ».
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сонъ; кажетцб 12 братьевъ вышли въ поле вс* жать ржы н нажали по одному 
снопу только и поставмлъ. первой снопъ на 8емлю комлбмъ Осифъ Прекрасной 
(старшбй сынъ), а [потомъ окружили этотъ снопъ одиннадцатью снопами братья; 
вс* эти снопы валилисё къ Оспфову снопу, а тотъ стоить. Выслушавъ это, другой 
бралъ и говорить: «Я могу разсудить этотъ сонъ!» сРазсуди», говорить братья. 
«У нашево батюшка любимедъ Осифъ и будетъ онъ цяремъ, а мы вс* будемъ кла-
нятсё ому». Братья друпе осерчали: < будемъ-ли мы кланетсё ему, говорятъ, при-
зовемъ лутше въ пустыню и даемъ ему скорую смерть». Вотъ он* сд*лали заказъ 
своему батюшку, щобы пославъ онъ Осифа Прекраснаго къ нимъ въ пастбу съ хл*бомъ. 
Яковъ, получивъ эту просьбу отряжаете сына своево Осифа Прекрасново къ братьямъ 
съ хл*бомъ. Пришовъ Осифъ, братья и удумали ево р*шить, скорую смерть дать, а 
одинъ изъ нихъ (Вешаминъ) и говорить: «на що ево р*шить скорой смертью, опустимъ 
ево въ сухой ровъ, онъ и самъ уходктсё». Опускаютъ Осифа въ ровъ, а тотъ брать 
оп*ть говорятъ: «ну, теперь ступайте со скотомъ въ разиыя стороны», н самъ какъ
будто пошовъ, а ему жаль было Осифа н хот*въ онъ ево вынеть изо-рва да домой
отпустить. Братья подошли да и удумали, що не ладно сд*лали, що Осифа опустили 
въ ровъ, нашъ батюшко хватитсё, сд*лаетъ розыски, и мы виновниками останемся. 
Вернулись нааадъ и ладить брата вынеть изо рва и р*шить. А тотъ братъ, що 
разославъ ихъ, ужъ тутъ. Прнходятъ и ' говорятъ ему: «вогь ты научивъ насъ, 
да не ладно, какъ Осифъ домой не будетъ, нащъ батюшко розыски сд*лаетъ, и 
мы виновниками останемсе». Вынимаютъ изо-рва ево и ладятъ тотчасъ скорую смерть 
дать. Вдругъ два купца египетсше подходятъ къ сухому рву и спрашиваютъ: «що 
братья д*лаете?> «Египетсше купцы, отвиц*ютъ братья, мы вотъ що д*лаемъ: ладимъ 
брата р*щить своево». А египетсше купцы оп*ть спрашиваютъ: «почему р*пцггь надо?» 
«А онъ у нашево батюшка дюбимецъ, онъ будетъ цяремъ у ево, а мы во вики кланетсё 
будемъ ему». Египетсше купцы на это сказали: «продайте намъ, во в*ки вашъ батюшко 
не узнаетъ, гд* онъ находитсе». Братья продали. «Ну, господа купцы египетсше, дайте 
только сертукъ сн*ть (съ его) намъ!» сказали братья. Купцы отдали.

Братья зар*эали козла и замарали платье кровью, приходятъ домой и говорятъ 
своему отцю Якову: «що жо, батюшко, ты къ намъ въ пустыню не пославъ Оснфа 
съ хл*бомъ?» «Какъ, дити, я пославъ къ вамъ Осифа»? «Такъ вотъ що, батюшко, 
мы шли домой за хл*бомъ и нашли лежащей сертукъ на дорог*, весъ вымаранъ въ 
кров*; мы этотъ сертукъ подывули (подняли) да и опазднываемъ (признаемъ), що 
этотъ сертукъ нашево Осифа; левъ звирь, видно, ево разорвалъ»... «Ну, гытъ, дити, 
сказавъ Яковъ, безпокойною смертью помру»...

Осифа увели въ египетскую землю, и состроивъ ему купецъ мастерскую и выу- 
чивъ ево дв*надцатимъ языканъ разнымъ. Осифъ былъ красивой, и захот*лось купе
ческой жон* ево полюбить; вотъ приходить она къ нему въ мастерскую и сказала 
ему: «полюби меня, Осифъ Прекрасной»! Онъ отвитивъ жон* купеческой: «Боюсь Бога 
я отъ жива мужа жову отбить» 1 Черезъ нисколько времени оп*ть приходить (къ нему) 
купеческая жонаитоже говорить «полюби меня*; онъ тоже самое отвитивъ, що «боюсь 
Бога я отъ жива мужа жоыу отбить». Купеческа жона не могла горя стерпить, на 
себ* платье изорвала, вышла безъ платья. Приходить къ купцу, своему мужу и го
ворить ему: «эково ты разбойника привезъ, мн* невходимо въ мастерскую стало, на- 
сидьничеть, гытъ, сталь... Вотъ п теперь вырвалась изъ рукъ ево, въ дверяхъ платье 
захвати въ, безъ платья вышла». Купецъ осердивсё, за самовольную руку посадили 
Оснфа въ острогъ, а въ томъ острог* сидятъ два острожвнва, посажонные, самимь 
цяремъ Фараоиомъ. Первой острожникъ былъ при pop* первымъ хл*6одаромъ, а вто
рой—первой винодаръ,—воть кашо острожнйки-т*1 Видить этотъ винодаръ сонъ: ка
жется вышовъ (онъ) въ садъ гулеть и стоять древА въ саду, на эт*хъ древахъ ра- 
цв*ли цв*ты б*лые, потомъ выросли ягоды краспыя, кажется я этихъ ягодъ набравъ съ 
древовъ да нац*дивъ чашу-ц*жу и подношу къ своему господину фараону». Другой, 
хл*6одаръ, видить сонъ: «кажетсе несу на глав* три корзины хлЬба, налит*ла птица
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и н8ъ трехъ корэннъ хл*бъ съ*ла». По утру встаютъ они и разсказываюгь сны, а 
Осифъ Прекрасной сказавъ: «я йогу разсудить ваши сны! Ваиъ, гытъ, черезъ трои 
сутки выйдетъ ptmeHie; тебя, вннодаръ, одобрять, останешьсё на своеиъ м*ст* у цяря 
фараона, а тебя, хл*бодаръ, выведут* въ чистое поде, снесуть буйную голову съ ыечь 
долой, птица ростащигь тЬло и кости»... Потоаъ Осифъ сказавъ ищо винодару: «бу
дешь ты служить при цяр4, такъ ие забудь меня»!..

Осифъ Прекрасной ищо живъ въ острогЬ три года поел* винодара, тотъ ево 
забывъ. Потоиъ цярь Фараонъ виднтъ сонъ: кажетсё пришовъ въ рнк*, изъ воды вы
шло семь воловъ, сытые и гладте, потоиъ вышло оп*ть сеиь воловъ морныхъ, и по- 
жорали (съ*лм) морные хорошнхъ, посмотрнвъ: таюе-жо топце и стали, ие сколько и 
ие прибыло ихъ. На другую ночь оп*ть цярь Фараонъ видитъ сонъ: кажетсё вы- 
шовъ въ чистое поле гулеть и виднтъ на одной седмиц* (волоть) вышло семь коло- 
совъ, на другой, рядоиъ-жо, тожо вышло сеиь колосовъ; въ одной седмиц* полно зерно, 
а на другой ничево н*гь; но худая-то седмица и пожорала хорошую п тожо, посмот- 
рЬвъ,— ничево не прибыло въ нихъ. Онъ (Фараонъ) и сталъ эти сны вгЬмъ разска- 
знвать и говорить, що кто-бы равсудилъ эти сны, тому-бы и царство отдалъ. «А вотъ 
господинъ Фараонъ, говорить еиу вннодаръ, въ острог* сидитъ Осифъ Прекрасной, 
тотъ иогъ бы равгадать твои сны». Фараонъ привываетъ Осифа къ себ*. «Осифъ 
Прекрасной! роэсуди мои два сна»... Осифъ сказавъ еиу: «господинъ цярь Фараонъ! 
Богъ разсудить твои сны (Однако), каше твои сны?» Фараонъ разсказалъ свои сны. 
«Твои сны, гыть, вотъ що значатъ: сеиь годовъ будетъ урождай, а семь годовъ не- 
чево не будетъ хл*ба, хоть cifl, хошь н*тъ; вотъ худые-то годы и пондятъ хороипе».

Фараонъ снявъ съ рукн перстень ииянной, подалъ ему и скаэавъ: «и ты такой 
жо цярь, только корона моя! Строй-жо житвиця и закупай семь годовъ хл*бъ, щобы 
хватило на семь голодныхъ годовъ хл*ба на всю землю египетскую». Прошло семь 
годовъ хорошнхъ и худыхъ и пожорали худые годы хорошнхъ, хл*ба-то и н*тъ. Вс* 
въ другнхъ земляхъ узнали, що у египетскаго цяря запасу хл*ба много и можотъ от- 
пущать въ друга земли. Уаналв объ этомъ и братья Оейфа Прекрасново и по*хали изъ 
Удейской земли въ египетскую покупать хл*бъ. ПргЬзжаютъ къ цярю Фараону; какъ уви- 
дить это Освфъ Прекрасвой и увнавъихъ, осерчавъ: «Що вкиза разбойники на*хали?» а 
отворотивсё, да самъ я взвылъ.

Братья межъ собой н шепчутсё: «это за нашъ гр*хъ онъ озлилсё ва на'Ъ, що мы 
брата своево продали»; потоиъ обратились къ Осифу Прекрасному и сказали: «мы люди 
добрые, ие разбойники, нзъ удейской, земли Якова земледержавця сыновья, насъ 11 
братьевъ». Осифъ Прекрасной спросивъ: какъ зовуть иеньшово брата? Он* сказали: 
«Вед1амипомъ». «Втупоръ (тогда) повйрю вамъ, когда вы доставите ево сюда; девять подъ 
арестъ васъ теперь возьму, а десятово отправлю ва Вед1аминоиъ». Потоиъ сказавъ: «ну 
да ладно ужъ, такъ и быть, отпущу 10 возовъ хл*ба, а другой разъ придите, то безъ 
Вед1амина не издите, не отпущу». Заказавъ казначею отпустить 10 возовъ хл*ба 
братьямъ, и що чево стоить, гыть, получи и розклади въ каждой м*шокъ, взвдъ девьгж 
отправь, щобы он* и не гнали».

Пр1*8жають братья домой, стали въ житнипю высыпать хл*бъ, розвязали м*- 
шокъ, що ва м’Ёшокъ было отдано—деньги тутъ; весь хл*бъ высыпали и що за 10-ть 
возовъ заплачено, вс* деньги сповна нашли въ хлиб*. «Это що случилосё? надо от
править деньги назадь, говорятъ они и сказали отию своему Якову; а большой сыиъ 
ищо скагавъ отцю, що цярь Фараонъ вел*въ на посл*дки привести иеньшово брата, 
а безъ тово н хл*ба не отпущаетъ. «А н*тъ, сыновья, гытъ отецъ, я и то безпокой- 
иой сиерью помру,— Осифушка не стало». Большой братъ ищо говорить отцю: «а 
вотъ що, батхшко, мы ни куды сына твоево не утратимъ, а если утрат имъ, то утрать 
ты моево». Во второй разъ по*зжаютъ ужъ 11 братовъ; прЙ8жаютъкъ казначею въ 
египетскую вемлю и подаютъ ему деньги, кото]не домой возили. Казначей денегь не 
береть, гытъ, расчогь съ васъ, братья, по луче нъ сповна. Освфъ Прекрасной опять 
сказавъ казначею, що отпусти 11 вововъ хл*ба, долучвшь деньги, то доложи т а
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всЬ меньшому брату на врзъ да ищо чашу серебряную. Наклали братья хлЪба, от- 
правл^ютсе домов; ихъ дорогой воротилн,—обокрали царя. Стали обыскивать; обыскъ 
начавсе съ большово брата, дошовъ и до меньшово. Нашли покражу у меныиово 
брата Ведоамиыа, и деньги, и чашу серебряную. Братья ево начали ругать воромъ, 
«видно, говорятъ, и ты такой дуракъ ростешь, какъ твой братъ Осифъ былъ». Осифъ 
Прекрасной отобравъ у нихъ 11 возовъ хлЪба и заставъ ихъ въ прихожую всЪхъ де
сяти братьевъ, а меньшово брата въ особыя залы увелъ для допросовъ, да тамъ и ска- 
завъ: «братъ ты мой, Вешаминъ! вотъ що я подумавъ: близко-ли ростояше изъ египет
ской земли возить хлЪбъ въ удейскую; я васъ достану все семейство, прокормлю до са- 
■олутшнхъ годовъ, роспростраию на лупшя MtcTa жить». Потомъ выходить въ прихо
жую н сказавсе остальнымъ братьямъ. «Ну, гытъ, ступайте-жо теперь за всбмъ се- 
мействомь»!

Братья пргЬхали къ отцю своему Якову, а Ведгамина оставили у брата. Отецъ ска- 
завъ имъ: *гдЪ моево сына утратили»? Он* ответили: «слава теб4, Господи, батюшко 
Яковъ, вашъ братъ Осифъ Прекрасной цяремъ въ египетской пеыл-fe, у ево и Вед1амина 
оставили». Отецъ сказавъ имъ: «не можетъ этово быть!» А цярь Фараонъ отъ себя по- 
славъ свою колесниц» подъ Якова, въ это времё колесница и сбрякала подъ окномъ; 
Яковъ посмотр!въ въ окно и увидЪвъ, що колесниця египетская, тогда и повиривъ 
своимъ сыновьямъ... Яковъ сЪвъ на колесницю 120-ти л'Ьть и 50 годовъ ищо живъ 
въ Египтб. Осифъ Прекрасной доставь всю семью и распространпвъ на самолутипя м$ста. 
Но вотъ Яковъ плохъ ужо сталь, и говорить Оснфу Прекрасному: умру я, то гЬло мое 
отправь въ свою удейскую землю» *).

П . С у д ь я  Б о ж ь я .

(Сообщ. его-же).

Быль у купця сынъ врасавецъ собой, онъ снявъ сь себя патретъ и розсылаетъ по 
всему св^ту, находится-ли (найдется-ли) супруга мгЬ равная красотою? Такой супруги 
(невесты) не нашлось во всемъ свит*. Вотъ онъ отправляете^ самъ искать; встричаетъ 
дорогою чуночки (саласки) вдутъ простыл, и спросилъ пхъ; «Що-жо идете одн’Ь, не 
ямщика, но седока нЪтъ у васъ?» Чуночкп отвиц^ють: «мы судья Божья». «Коли вы 
судья Божья, гытъ, то разеудите-жо меня: есть ли MHt супруга па свитб иротиво меня 
красотою?» Чуночки этЬ п говорятъ, що ес(т)ь супруга tl61j: у цяря Калики дочь, 20 
лёть во гноппуЬ лежитъ, нездоровая. «Какая жо это Mnt супруга», думаетъ купеческой 
сынъ. Вотъ онъ и по4хавъ къ ней, къ цярю Калик* на домъ. Пр^зжаетъ къ цярю 
Калик* во дворецъ и спрашиваетъ часовыхъ: «ад* жо есть дочь цяря Калики нездоровая?» 
Часовые сказали, що есть, лежитъ въ таквхъ-то залахъ 20 .тЬтъ. «Пропусти-жо, гытъ, 
меня къ ней посмотрить!» «Нечево тнбЪ тамъ Д'Ьлйть, цяря Калики дома н^тъ», говорить 
часовой. Онъ часовопо скупнлъ, даль денегъ, щобы пропустилъ. Часовой думастъ: що онъ 
тамъ у нездоровый сдЪлаетъ?— пойди, гытъ!» Приходптъ купеческой сынъ въ зало, опа 
нездоровая лежитъ; онъ посмотрнвъ на нее да бастъ про себя: «какая жо это мн* су
пруга, и взгленуть-то брезгно». Потомъ вынявъ тесакъ изъ иожией и подпересЬкъ ее по- 
поламъ, «вотъ теб*,гытъ, и супруга моя! ЛЬть рублевъ положивъ тутъ къ ней на похороны, 
щобы похоронили ес, а самъ )*хавъ домей. Калининой дочер* буд* во cut привиделось: 
прншовъ молодецъ къ ней въ зало, крылышкомъ помазавъ по cej ёдкй да б рублевъ н а
грады даль».

') Погл* втого мой газскаэчнгь прнплелъ тутъ ж Монсея, и переходъ его чреет» 
Чс^мноо море м т. п., что мною при псрописк’Ь исключено, ваш» неподходящее къ дан
ному еказав1Ю, а потому и самое сказанie вьшло какъ-бы незаконченное.



Bon прйзжаеп цярь Калика къ сиб* во дорецъ, приходить къ дочер4 въ ле
жащую комнату и видигь, що дочь у ево совсЯмъ вдорова стала и такая-то красавица, 
що экихъ на свитЬ нетъ, не видавъ. Вотъ цярь Калика снимавтъ съ иея патреты и 
розсшаетъ по всему свету есть-ли суженой ей по красоте? Воть и еаходитсе ей ровной 
по красот! этотъ купеческой сынъ, онъ и ладить вветь взамужество за себя, посва- 
тавсе и—бракъ произвели. Вотъ однажды пришли молодые въ баню, онъ посиотр&въ: 
у ее рубецъ на спине, на самой на середкЬ; воть онъ и спрашивавъ ее: «отчево-жо 
это у тебя случилосе? Она сказывала ему: «я 20 лЯть во гноище лежала, будто въ сно
виденье приходить во мнЯ молодецъ красавецъ, меня крылышкоиъ помазавъ, 6 рублевъ 
награды давъ, я и обризвела *)

Купецъ туть и догодавсе, що это она, про котору. Судья Божья сказавъ.
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111. Два брата или Судья.

(Его-же).

Жили два брата, одинъ богатой, другой бедной, у бйдново и лошадки нЯть, а 
надо ехать по дрова. Приходить онъ къ богатому брату и говорить: «пожалуста, брать, 
дай ине коня по дровца съиздить»! «Ты у мена побьешь, скававъ богатой, а конь у 
меня сторублёвой». «Пощо, храни Богъ, побью» Ыу, гытъ, даиъ, ступай, шгЬзждай! Та
кой былъ крутой на словахъ-то. Беднявъ выводить коня, а безъ хомута; онъ и ие 
CMierb попросить хомута, думаетъ що брать ие ровно передумаетъ, не дастъ коня, с Ну, 
добро, гытъ, у меняхомутъ и свой ес(т)ь». Хомутъ свой не првгоднвсе, иалъ; «ну, добро, 
гытъ, съезжу и тавъ!» Вывернувъ оглобли изъ Д|овеиь *), привявавъ коня хвостомъ 
въ стужню *), поАхавъ за дровами. Возъ наклавъ огромной. И случилось ему ехать 
мимо братова дову, онъ ирюпасивсё, що бевъ хомута идетъ, иригрозивъ лошадь, що
бы скоряя проехать, а лошадь взбесилась да прямо во дворъ, а туть была подворот- 
ниця высокая, возомъ захватило, хвостъ и оторвавъ у коня. Вотъ туть онъ (беднявъ) 
и заревЬвъ, пошибъ коня. Свелъ коня къ брату во дворъ, поставить въ конюшву и 
приходить въ избу. Брать и сирашиваетъ ево: «щосъиядивъ по дрова?»— «Съиздивъ,» гытъ. 
«Все-ли ладио?; — «А не больно ладно:—хвостъ у коня оторвалъ»! Ахъ, тытавой-сакой, 
закрпчавъ богатой братъ, я тебя на судъ поведу, къ Судье Вотъ оне и отправились 
въ дорогу, къ Судье, привернули ночевать въ богатому человеку—богатой въ богатому 
ужъ завсегды!— хозЪниъ составилъ для ево самоваръ, а бедной улезъ на печку. 
Воть оне вавели (аэговоръ: «куды, землякъ, пошовъ?» спрашиваетъ ховёинъ. «Да вотъ, 
гыть, брать оторвавъ у моего коня хвостъ, тавъ веду на судъ». «Да иеу хорошово- 
то-ли коня?» говорить хозЯинъ.» «У хорошовоотвидЯетьбогатой братъ». «Эку беду-то! 
Судять га это ево станутъ строго, свазалъ хозЯинъ.

Бедной братъ на пече лежитъ да слушаетъ вхъ разговоръ; выслушавъ и думаегь: 
«не предамсе суду живой, съ воровц* зашвбусь о полъ». Вотъ овъ валезъ ва воронецъ 
и только гнеть 4) на полъ! А раньше хогейка постелю ус(т)лала подъ воронецъ и съ ма
люткой спать легла; онъ и угадавъ на малютку, ушвбъ до смерти, а самъ не уишбсё, 
мягко было. Хозяйка заревела, що малютку вашнбъ, объяснила ховенну; воть и топ  
ношовъ иа судъ, иадо бедвява васулвть. Йдуть ва судъ ужъ троёмъ. Подхода* въ 
ршгЬ, виновной и дуиаетъ опЯть: «вапшбусь съ мосту о лёдъ, а ие предаисе суду жж-

*) ОбрвзвЬш—выздоровела.
*) Д[ювнн—санн для вовки дровгь*
*) С тужгвь—передня» часть саней.
*) Гнеть—отъ слова: 1вёть, тааесть, к кавъ тяжесть бистро иадаеть, т*въ м слово 

«петь» шшьнваетъ быстроту падеии.



Boft>. Въ то время сынъ отца водовъ на чунвахъ изъ бага и только що выволовъ 
изъ-иодъ мосту, а б*дняаъ съ мосту ищо гиеть, да пряао на старика! Убивъ ево до 
смерти, а самъ яшвъ оставсё. Вотъ и ечнъ старика пошовъ на судъ. Идутъ въ судь* 
ужъ три просителя на одново виновника. БЬднякъ дорогою взявъ преболыпущой ва- 
иень, сгоувъ ево за пщ ху и думаетъ, що не дамсб живой въ руки, осудить судья, 
тавъ убью и судью, и себя, все одно, гытъ.

Пришли въ судь*; вотъ судья и начавъ ихъ судить; спрашив&етъ первово— 
брата: <ну, що такое сд*лавъ у тебя брать?» Брать свазавъ, што оторвавъ у коня 
хвосте, опозоривъ коня. Судья взглянувъ на бЪднява, а тотъ и поволотивъ у себя 
га пазуху да думаетъ: що только осуди—зашибу! Камень-то бывъ большой, наэуха 
тавъ и оттопырилась. Судья, увидя это, яодумавъ, што бумажеикь съ деньгам ь у ево 
за пазухой, взятку судить; вотъ онъ и р*шивъ: «ты, гытъ, отдай ему коня-то, пусть 
онъ издитъ, пока не выростетъ у коня хвостъ, а какъ выростетъ, такъ и возьми на- 
за<ъ!> Богатой брать только голову почесавъ. Другой опять жалуетсб: «у меня, гытъ, 
малютку убивъ». Б*днякъ оп*ть похлопавъ у себя за пазуху. Судья и говорить жа
лобщик^: «отдай ты ему жону и пусть онъ держитъ ее пока не родить ребенка, а 
какъ родить, тавъ ты съ рвбеивомъ-то втупоръ и уведи въ сиб*». Тавъ и это д*ло 
рЪшивъ, ни чево бЪдняву не было. Вотъ ipeiifl жалуетсё, що отця убивъ. Б*диявъ 
оп*ть похлопаете о павуху. Судьи свазавъ ясалобщнву: «воть, братецъ, ты самъ винов- 
никъ; волокёшь отця по нодмосту, подъ большой дорогой, мостовина валилась(бы) и 
тебя убила бы... Ты видно тавъ и л ад иль старива-то?» Обсудивъ судья жалобщива 
четвертнымъ штрафу. Роспустявъ судья просителей и подходить въ виновному: а що, 
гытъ, носулёное-то! а самъ хлопаетъ себя о пазуху. БЪднякъ вынимаетъ изъ-за па- 
вухи вамвшцо: «воть, гытъ, ваше благородьё, кабы ты меня обсудивъ, такъ бы и 
зашибъ тебя камнемъ!» Переврестивсе судья: «слава Богу, гыгь, хоть я тебж-то не 
обсудивъ!..

Тавъ бедняку иечево и не бнло.

IV. Ска*ан1е про Ивана Богатово.

Жилъ Иванъ Богатой, н былъ у ево домъ состроенъ хорошой, со флигилемъ. Прихо
дить въ нему страннивъ и проситсе ноцевать. Онъ въ хорошой домъ ево не приглашаете; 
«пойди, гать, во флигель ноцевать!» «Ну, какъ хочешь, хоз1шнъ, и со мной, а пусти въ 
этотъ домъ ноцевать», свазавъ страннивъ. А хоз*йва и услышала ихше разговоры и го
ворить xoatney: «не пущай, ннщнмъ-ли спать у насъ въ дом*? Задастсё имъ— не радъ 
будешь; про нищую братго есть отхожая килья (флигель)». Хоз*инъ на то свазавъ хо- 
з*йк*: «пустимъ ево, дурново нечево не сделаете». Пустили. По-утру рано хоз*ииъ и 
выгон*етъ странника изъ дому: «пойди вонъ, да не кому не сказывай, що у меня ноцё- 
валь ноцьву». «Благодарю, хоз*юшво, за твой теплой ночлегь. но вавъ хочешь и со 
мной, а пусти и другую ноць ноц*вать». Д*лать нечево, оп*ть пустили, да и въ третюю 
ноць тожо саиоё. Вотъ хо8*инъ и высылаете 8а утро рано стран пива да навазываетъ: 
«пойди, гытъ, да не кому не хвастай, що ноцевавъ у меня три ноцьвп». Сряжаетсё 
странникъ во дорожку и говорите: «благодарю, хо8*инъ, за хл*бъ за соль твою, я 
скажу теб*, що на севоднишшй день великое несчасие будетъ на тебя; станешь про
сить Божью милость, такъ будешь жить, а не станешь, тавъ не будешь и живъ». Ушовъ. 
Хо8*инъ свававъ своей жон*, що сказавъ ему страннивъ, а хоз*йка сказала ему, 
што не внрь (не в*рь) не воиу, врутъ много эти странники, по*8жай севодни долговъ 
сбирать». А у ево только и семьи было, ищо одинъ вазакъ (работнивъ); онъ и сказалъ 
хаваку, щобы запрегъ коня... Вотъ онъ н до*8жаете. ’Бдеть Иванъ Богатой до поло
вины волока, Господь далъ хижу (порошу) св*га, вонь не можете идти, вставь. Выпрягь 
онъ коня, прпвявавъ къ тарантасу, а сакъ подъ тарантасъ залезъ отъ погоды; н подня
лась тнвм погода, що oeftry в» вщио, одАююсь темно. В игоаяв Иввиъ Богатой во*кь
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силгымь, и даль Господь ему свЯть; вышевъ Иванъ изъ-подъ тарантасу: куда Ъхавъ, 
туда и cetry нЯгъ и конь нейдетъ, а просвигёло въ сторону. Запрягъ коня—конь ждегь 
въ сторону; пргбзжастъ и виднтъ домъ. Вогь Иванъ Богатой и думавгь, «що у меня домь 
хоропгь, а семыя долн не стоить этово». Господь посылаетъ Ангеловъ встршгбть Ивана; 
Ангела выпрягли коня у ево. Приходить Иванъ въ прихожую. «Пойди, Ивань, говорить, 
Христосъ, я у тебя выгостивъ, три нодьки нодевавъ. Ангела! сведите ево въ нижной сто- 
кой ноцевать». Отворили Ангела двери, въ споко-Ь одно окно, одна и кровать; еиу туть 
nenpiHTHO палость; «живъ, а нёгоденъ». На утро Ангела отворили двери, онъ взглянувъ 
на себя, на немъ и нлатья в£тъ, изотлЯло все. «Вставай, Иванъ»! говоря гь ему Ангела. 
«Радъ бы я встать да на инЯ и платья н4гь», огвицЯеть Иванъ Богатой. «Перекрестись, 
да вставай», оггбть сказали ему Ангела. Въ чемъ пущали ево, въ томъ п вышевъ, нп- 
чево вредново ие оказалось. Приходить Иванъ въ прихожую, сбвъ да i  плачетъ: «ува
жите. гыгъ, дорогу домой 4хать». «Погости, Ивань, я у тебя любя выгостивъ, три ноцьвм 
ноцевалъ»... ОпЯгь ево свели въ нияше спокои, а тамъ теперь ужъ одна кровать да два 
овна, а платья все на немъ нЪгь н тЬло ево стало, кавъ на ел! кора, «живъ, а не- 
г о д ё н ъ » . Заутра оп$ть Ангела приходять, отпираюгь двери и зовутъ ево. Иваиъ сказавъ 
имъ: «на мнЯ платья нЯтъ и тЯло мое, какъ на елЬ кора, живъ, а нёгоденъ». «Перекре
стись, да иди»! сказали ему Ангела. Вотъ онъ опЯть приходить въ прихожую и проемтсё 
домой. «Погости, Иванъ», сказавъ Христосъ, «я у тебя любя выгостивъ, н ты погости»! 
Даеть ему три ключа: два желЯзныхъ и одинъ серебрянной; отперли Ангела двери и 
указывать ему ищо на трои двери и баготъ: «отвори самъ железными ключами эти двои 
дверп, а смЯлость твоя будегь, то п въ третьи посмотри». Иванъ сиЯлъ туть сталъ и 
веселы «пущай, гытъ, и дома не бывать, хоть домъ и хоропгь у меня, да семыя доли не 
стоить этово».

Отпираегь Иванъ Богатой яшгЬзнымъ ключенъ первый двери, посмотри, виднтъ— 
огненна планида; онъ и запираетъ опЯть; отпираетъ желЯзнымъ ключеяъ друг!я двери, 
посмотря—преисподняя колесннця; заправь тутъ Иванъ и эти двери. РЯшивсе, отпираегь 
и серебрянымъ ключомь двери, посмотря:— небесное ‘цярство возняло, н увидявъ онъ ка
зака своево тамъ; нотомъ заложаеть ключомь н эти двери. Потомъ приходять къ нему 
Ангела н уводя гь ево въ прихожую, и спросивъ Ивана Христосъ: «отворявъ-ли жеткэ- 
нымь ключомъ двери и що увидявъ»? «Вндягь, гытъ, огиенну планиду». «Ну, то твое, 
Иванъ, мЯсто». Христосъ опЯть спрашиваетъ ево: «огпправъ-лп, Иванъ, желЯзнымь клю
чомъ вторыя двери и що увидявъ»? «А видявъ, гытъ, преисподную колесниц»». «То 
жоны твоей м !;сто! Отииравъ-ли, Иванъ, серебрянымъ ключомъ третьи двери м що 
увидявъ»? «Видявъ, гыгь, uapciBO небесное и казака своево». «Ну, то казака твоево 
мЯсто! Подьтс, Ангела, запрягите ему коня и отправге домой!» сказавъ Христосъ.

ПргЬзжаетъ Иваиъ Богатой домой, онъ коая не вынрягь, заходить въ домъ и 
говорить хозЯйк-Ь, що я на томъ свпгЬ бывъ. Хозяйка испужалась, думаетъ: «нздивъ 
хозЯинъ за довгамн и съума сошовъ, не съкраю все и говорить». Иванъ спросивъ у 
жоны про казака: «дома-ли казакъ»? Она сказала ему, що за еЬномъ уЬхавъ. «По- 
смотрн-ко, гытъ на синннкъ, не пргЬхавъ-ли?» Она посмотрила на синникъ— к&з&къ 
пргёхавъ; она говорить тутъ казаку: «погужи-тко о моемъ горюшкЬ, хозЪни-огь npit- 
хавъ да не въ ум'Ь, пойди, онъ тебя въ домъ зоветь на лицё». Казакъ приходить 
къ хозяину на лицё и говорить: «ну, що, хозЯинъ, надо?»—А воть що, казакъ, про
дай на томъ свитЬ свою жиру (жизнь). Казакъ по полу прошовъ я думаетъ, што хо
зяину отвицЯть? «Вотъ що, хозЯинъ, гытъ, у тебя дом-отъ и добъ (добръ), а моей 
жиры не стоить на томъ свитЬ!» ХозЯинъ вотъ що сказавъ ему на это: «ты оставь 
мнЯ только хл'Ьба, що въ брюхЯ, да платья— на снб1, а туть все тибЯ»! Кавакъ на 
то согласнвсё. ХозЯипъ ушойъ въ монастырь н съ жоной Богу молнтсё, а этотъ казакъ 
только оставивъ и сиб’Ь, що хлЯба въ брюхЯ да платья на снбЯ, все это miraie ро- 
стащивъ пб нищимъ да по церквамъ. Ну, Bet люди изднвнлнсь этому д4лу: «первой 
домъ былъ во слухахъ, говорятъ, а на казака д^ло палосё,—изнурнвъ югёнье одннмъ 
часомъ»...



ш

V.

(Впит).

У цяря былъ одинъ синь и быть выученъ двенадцати» языкамъ к у птнцн 
знавъ, що птнця баеть (говорить). Воть он* и поехали съ отцёмъ въ разъ*здъ гу
деть и видять: еидигь воронь на горожоной новин*, да варкавть. Цярь н снрашн- 
ваетъ у своево сына, що воронъ говорить?— «А н*гъ, батюшко, не скажу!» отвиц*- 
етъ сынъ. «Пошто не скажешь»? «А до то не скажу, що ты осерчаешь на женя». 
«Какой-жо ты нн* сынъ, кили не нров*даешь (не объяснишь) отцю, що воронъ баетъ»? 
«А ты осерчаешь на невя, по прежному сказавъ сынъ, но не могъ отбитьсё и ска
завъ: «а вотъ що, батюшко, воронъ говорить, що въ н*которомъ царств* не будетъ, 
цяря, а я буду цяремъ, къ тиб* въ гости спобываю, ты мн* на руки воды подъешь, 
■оя мать полотенцё дастъ»... Цярь свазавъ на это сыну своему: «какой жо ты мн* 
сынъ, дадишь удадитсё въ чужую землю отъ отця своево»? Воть он* до*хали до моря, 
посадивъ цярь сына своего въ бочку, заковавъ эту бочку и на море спустивъ. Потомъ 
идутъ по морю корабли, сынъ и закричавъ во всю голову: «господа корабельщики! 
выньте меня изъ бочки, я буду служить вамъ во вики». Услыхали это корабельщики, 
подъ*зжаютъ къ бочк*, вынимають ее на корабль, разсивди и вытащили ево оттудова. 
Пристали эт* корабельщики къ берегу и вышли въ городъ, а въ этомъ город* цяря 
н*тъ,—спокоивсё. Вотъ и судятъ тутока (тутъ) народъ я зовутъ корабелыциковъ: 
«господа корабельщики! пойдемте севодяи въ церкву, у насъ цяря н*тъ, вывевсё цярь 
и званье вывелось, не изъ ково н выбирать новово». ЭтЬ корабельщики и пошли въ 
церкву смотрить, какъ стануть новово цяря выбирать. Отошла заутреня и стали выби
рать цяря, на двери поставили свицю и сказали: «кто во дверяхъ переступить порогъ 
и свжця сама ватеплитсё (зажжется), тотъ и будетъ нашъ цярь». Стали выбирать 
сначаду изъ господъ; вотъ господсшя дити прошли, потомъ купечесюя прошли—все 
свиця не эатепливаетсё. И приказали корабельщики идти цяреву сыну,—а сани не 
звали, що онъ цяревъ сынъ.—Онъ какъ только черезъ порогъ вступнвъ, такъ свиця 
и вспыхнула, затеплилась сама. Народъ н сказавъ: «слава Богу, цяря выбрали!» Вотъ 
этотъ цярской сынъ н водворивсё на царство въ чужую землю, ему и захотелось про- 
в*дать свонхъ родителей отця н мать, давно не видавъ. Онъ и прйзжаеть въ свою 
землю, а тамъ ужъ новово цяря выбрали, а отецъ ево заштатной сталь цярь. Вотъ 
онъ въ гости npi*xaBb сначала къ новому цярю, въ гостяхъ м спрашиваеть нового 
цяря: «н*тъ-лж въ вашемъ царств* старыхъ стариковъ цярсково роду»? Свавадъ па 
это цярь ему, що есть, старой цярь, онъ находитсе теперь въ сиротахъ, у ево былъ 
одинъ еынъ, онъ знавъ дв*надцеть языковъ, знавъ, що и птнця баетъ, но бевв*стно 
куды д*вавсе. «Ну, тавъ пойдемъ къ ему въ домъ, просв*тмть (пос*тить) ево». Вотъ 
и приходятъ цяри въ гости въ старому цярю.

Заштатной цярь обрад*въ гостямъ (гости-т*, на, цярк, дакь!.. добавилъ рав- 
сказчикъ), принёсъ воды самъ и приказавъ жон* полотна принести ширинку; онъ 
льеть воды на руки, сынъ ево отворотивсе да схохотавъ, мать полотна ему дада на 
руки, онъ отворотивсб да прослезнивсё.

Потомъ оиъ свазавъ отцю, старому заштатному цярю: «отецъ мой! помнишь-ли 
мы *хали, а сид*въ воронъ на горожоной навнн*, ты спросилъ меня що воронъ го
ворить? Я свазавъ тиб*, що въ н*которомъ царств* не будетъ цяря, н я буду цяремъ 
и спобываю въ тиб* въ гости, а ты польешь мн* воды на руки, а мать да с(т)ъ 
полотна. В*дь тавъ и сбылось?»... Вотъ онъ погостнвъ тутока н увезъ къ сиб* отця i  
кать и до сжхъ поръ жнвуть, да хл*бъ жуютъ!

ШуомшсШ *



Ц а р ь  Солома.
Въ одномъ какомъ-то царстве (батько-то знать, да я позабылъ) гили не руссюе 

люди, а Бога-то знали. У вихъ былъ царь мудренный, непьюпцй н грамотный. На
роду жить било хорошо, а все-же царь порато тосковалъ, что н*Ьту у него сына после 
смерти батька заменить. Потомъ черезъ нисколько л'Ьтъ даль ему Богъ сыночка, да 
такого пригожаго, что всемъ на диво. Радъ былъ царь сыну и велелъ повысит* зыбку 
въ саду, чтобы сынъ былъ едрспее, какъ выросготъ на ветру. Случись-же ошюя! Не 
далеко отъ дворца жилъ кузнець, и у него тоже родился сынъ, вотъ нечистый и сталь 
его мутит : «Перемени сына на царскаго! Твой даремъ будетъ!» Кузнець послушался, 
взялъ своего ребенка, завериулъ въ тряпичку и понесъ въ садъ. Тамъ оиъ вынулъ 
нзъ зыбки царскаго сына, обвернулъ тряипчкой, а своего положилъ на его место подъ 
нарчевое одеяльце, потомъ бросилъ царскаго ребенка черезъ огороду въ кучу соломы, 
и самъ ушелъ какъ ни въ чемъ не бывало. Шелъ этой-же дорогой мимо дворца нас- 
тухъ н слышитъ, где-то дитя плачстъ. Остановился, смотрнтъ—солома-то шевелится, раз- 
двинулъ солому, а тамъ ребеиочекъ горемычный барахтается. Настухъ былъ жал ост ле
вый; «Ну,—говорить,— пускай у меня растетъ, по манерамъ-то цепкой долженъ быть, 
а хлеба у меня будетъ!» Такъ и взялъ онъ себе ребенка.

Вотъ и растутъ кузнецшй сынъ да царек1Й, никто ничего не замечаете, только
одинъ царь сомневается:

—  «Не гынъ онъ мне, говорить, а обм^нёнышь— по царски не умнеть говорить!»
И вправду, царь толкуетъ ему про законы, которые лучше, а оиъ говорнгь про

железо, какое на что годится, или начнетъ царь разговоръ: «тамъ-то полиццо нужно 
поставить, а онъ: «ПЬть, говорить,— лучше здесь кузницу поставпжъ!»—какъ тутъ не 
догадаться, что не царсшй сынъ! Кувнецюй такъ по кузнецки и толкуетъ.

Разъ случилось, что царь поехалъ на охоту и взялъ съ собой свиту. Въ одно»
месте онъ остановился ночевать, а свита поехала по леснымъ дорогамъ птицу разы
скивать, да и заблудилась. Наконецъ выехали на какую-то речку,—видятъ ва угорыппгЬ 
настухъ сиднтъ, они н спрашиваютъ его: v

— «Какъ тебе имя? Велнко-ли стадо? Глубока-лн речка?»
А онъ разомъ имъ на три вопроса ответилъ:
— «Триста, Матвей, бродъ по колено».
Они все такъ рты и разинули отъ удивлешя, какой находчивый настухъ. Потоп 

хотели его запутать, выдвинули свою карету золоченую впередъ и говорятъ:
— «Отгадай, что на свЬте всего дороже?»
Думали, что онъ обзарится на карету, не тутъ-то было!—настухъ вынулъ нзъ 

каш&лки кусокъ хл^ба, да и говорить:
«Вотъ что на свегб всего дороже!»
«Нетъ, сказали они промежъ себя, плохо съ вимъ тягаться»!
Да и правда, въ лесу другой разъ заблудишься, животъ подтянеть, такъ тутъ 

хоть десять каретъ давай, такъ не променяю на кусокъ хлеба! Разспроснла свита у 
пастуха дорогу, да и отправилась къ царю. Разсказали они ему все, что виделн и 
слышали, а царь я догадался, что настухъ должно быть его сынъ, поехалъ самъ къ 
речке, а пастуха н слЪдъ простыл»,— ушелъ куда-то.

Вотъ случилось царю въ у-Ьвдъ по делу уехать, а у царицы-то былъ обожа
тель, неверный царь, она созвала его къ себе и стала съ инмъ советоваться, кагь- 
бы царя уходить, а ва место его самимъ царавовать. Проведалъ объ ггомь какъ- 
то настухъ (который царсшй-то сывъ)"НТ68брптъ своимъ товарища»:



«Ребята! соберет boIcbo и выберекъ себя даря; жеребй не сгавемъ видать, а 
такъ сдЯлаемъ: выйдемъ на болото,— слышите, какъ вавуши квакать,— пусть каж
дый кзъ аасъ свричпгъ, чтобы заиолчази, п кого послушають, тотъ царь между нам!»

Тавъ н сдЯлали. Почалн крича гь по очереди, кричали, кричали,— не слушаю гь 
вавуши, да и только, все ввакаютъ, потоиъ какъ крпкнулъ царств сынъ и сиолкли всЯ.

«Ну, говорить, мало еще этого, станеиъ кричать по очереди, чтобы снова за* 
квакали!»

Опять начади кричать. Кричали, кричали— молчать вавуши, голосу не подаюгь, 
а дошла очередь до цчрсваго сына, онъ какъ крикнуль,—и веб заквакали.

«ТебЯ царемъ быть!» сказали всЯ пастуху. Онъ и сгалъ ими распоряжаться, 
всЯ&ъ вооружилъ и собрался Яхать въ городъ. Только одинъ соддать ему ильнвлъ: 
побЯяалъ въ городъ цариаЯ в5стэ похать, но они его наЗЯгу подстрЯлили. А городъ 
то быль недалеко, царица услыхала внстрЬлъ, испугалась, послала сотскаго уэнать, 
кто С1 рЯляе.ъ, чго за высгрЯлы (знаешь, недоброе на умЯ-то было, такь всего боя
лась). CoTCKifi прибЬжагь, виднтъ человЯкъ мертвый лежитъ, бросился бЯжать обратно 
и доиесъ царнцЯ. Ояа взяла свою свиту и вмЯтгй съ невЯрнымъ царемъ, который 
гостилъ у ней, щнЯхала въ деревню и велЯла схватить пастуха. Пастуха поймали, а 
войско его въ лЯсъ спряталось, когда жо его вязали, онъ выпросилъ дозволейе веять 
съ собою рожокъ—передъ смертью поиграть. Привезли пастуха въ городъ, стали строить 
висЯлнцу, чтобы его повЯсить, а онъ и говорить:

«Я хочу висЯть н&косо,— сдЯлайте мнЯ три петли: одну на голову, другую на 
руку и третью на ногу».

«Ну, говорятъ, пускай такъ виситъ», и сдЯлали три петли.
Зашелъ пастугь на возвышенное мЯсто, гдЯ стояла висЯлнца, началъ передъ, 

смертью въ рожокъ играть. Какъ сыгралъ одинъ разъ—рать его и выбЯжала изъ 
лЯсу, какъ сыгралъ второй разъ—повскакали на копей, сыгралъ третШ — подъЯхали 
во дворцу, схватили царя невЯрнаго, повЯсили въ одну петлю, царицу ьъ другую, въ 
третью того, кто налаживалъ петли, и привелся кузнецъ, тотъ самый, который цар- 
скаго-то сына подмЯнилъ, тутъ онъ и признался во всемъ.

ПргЬхалъ царь изъ уЯзда, узналъ въ чемъ дЯло, обрадовался, что сынъ нашелся 
да такой еще мудрёный, передалъ ему царство, а самъ вышелъ въ отставку. Воть и 
сталъ царствовать новый царь, рЯшалъ дЯла все загадками, мудренЯе батька, а назвалъ 
себя царь Солома, потому что изъ соломы взять.

Когда Христосъ воскресъ и пришелъ вывести добрыхъ людей нзъ ада, увидалъ 
царя Солому въ аду и говорить ему:

«Ты, больно хитеръ, да мудеръ, зачЯмъ вдЯсь?»
А онъ ему прямо такъ таки и отвЯтилъ:
«Кто мудрости-то даль, какъ не ты!»
Тогда Христосъ сказалъ: «Иди за Мной», и вывелъ его изъ ада, а въ рай всо- 

же не пустилъ, тавъ н остался царь Солома между раемъ и адомъ. Вотъ вЯдь какой 
смЯлый былъ, гдЯ бы нашему мужику такъ Самому Христу отвЯтить, ни одинъ-бы ие 
осмЯлнлся! Бывало случилось на меня становой вспылилъ, такъ я такъ перепугался, 
что 10 верстъ бЯгомъ бЯжалъ, въ избу зашелъ дома-то, хватилъ шубу и безъ ужны 
на печь, насилу отогрЯлся, добрый часъ зубы стучали, а онъ прямо Христу вонъ вавъ от
вЯтилъ! СмЯлость во многомъ помогаетъ, мнЯ бы на его мЯстЯ вЯвъ привелось бы пых- 
тЯть въ аду!

Да, хитрецъ изрядный былъ царь Солома, а все тави, говорятъ, не святой, въ 
святые-то но могъ выхитрнть!

(Записано Б. Вальысвымъ лЯтомъ 1894 года со словъ крестьянина, Арденгедьсваго 
уЯвда, деревнн Кудыш, оо фамилш Борельскаго).
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Причитанья на рукобитьЪ.
(Записанные въ Архангехьской губершн, Шенвурекоп у^ад*).

( П л а ч е я  в ъ  отцу) .

Не вставай ты, всхожее солнышко, оо бросовый лавиды *),
Не молись, не кланяйся свЪту Господу Богу,
Не давай тЬ руки правых на чуж^-дальнюю сторону.
Теб* не выкупить правбй рукя ни селомъ, ни деревнею,
Только выкупишь правою руку моей буйной головой.

( С в а т ъ  о о д х о д н т ъ  и н а к н д ы в а е т ъ  на  н е в е с т у  фа т у .  Н б в £ с т а
п р н ч в т а е т ъ ) .

Пала, naia на талf  эенлю пброха •) б*лаго сн*гу—
На ко» буйную головушку фата шелковая!..

( С в а т у ) .

Тобя чортъ носнлъ сватовца ян путемъ, нн дорбгою по собачьей тропиночгЬ. 
Колотитя большой сватовецъ подъ косящатымъ ожошечкомъ,—
Батюшков* высокъ теремъ съ краю на край пошатался,
Наша лавицы брусовыя отъ сгЬнъ отпадали,
Столы наши дубовые съ краю на край пошатались,
Шйты-браныя *) скатерти въ трубу завивались,
Хл’Ьбы б’Ьлы-ситн1е колесоаъ покатились.
Я во ту пору погодилаоя середь высокаго терема,
Стояла-иолнлася св4ту Господу Богу,
У меня да тутъ подломилися до когЬнъ р$звыя ноженьки,
По локоть опустилися б'Ьлыя рученьки,
Испугалось-перепалось4) въ грудяхъ дорогб сердце.

(О тцу).

Отказать м»ня батюшка отъ хл’Ьба—оть соли 
Отказалъ, всхоже солнышко, оть дЪла—отъ раЛотонькк;
Не указалъ ин^, всхоже солнышко, нн въ терем* кЬста, ни въ лавжк бесЪды, 
Какъ у тебя, батюшка, уста отворился? въ устахъ языкъ поворотился?
Ужъ что я была у батюшка *) не слуга, не работница, не закона великая? 
Благословите меня, родители, мыкать горе великое!..

*) Бруеовая лавща-лавка нзъ брусивь.
*) Полоша.
•) Шятвя—яаборгаж
4) Это олово ветр&чикея в» бшжяап.
•) Это оюво вдй» илчшврышпти: б аташ вф  у б а т о ш в а  ■ мрЯЦ 

«вм ябатю вж овъ
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(М а т е р и ).

Кормилнца-жалбстннца, ноя родямая матушка!
Хоть вы меня избудете, не богаче будете.
Вамъ не два св’Ьту осветить, не два солнца огрЪетъ,
▲ только вамъ прибудетъ, что меня въ дому не будетъ,
Въ терему меня не увцдите, голосу не учтете 4).
Ты станешь, моя кормилица, рано но раннему утру,
Ты дождешь, моя кормилица, Божья лазурева св'Ьту,
Ты ноднннешь очи ясныя, обведешь брови черныя—
Ты кого тогда побудишь рано—по раннему утру?
Ты кого тогда нарядишь на д^ло,—на работу?
Ужъ что я была у матушки не слуга, не работница?
Ужъ что я была у матушки не замена великая?
Не дала ты мн*, кормилица, на ножкп подынутися *),
Не дала ин$, кормилица, съ вышнимъ ростомъ. сверстатися *).
Я кабыть *) в'Ьтки-вЪточка, молода отростелицочка.
МнЪ не въ годы привязалося зло-великое горе,
Не въ пору проливалися горюч!Я слезы.
Молодымъ я молодехонька, зеленйлъ зеленехонька,
Годовицы-ровесницы во ребенкахъ шатаются 6)—
Меня, красну дЪвицу, стали замужъ давать.

(Если е с т ь  с т а р ш а я  н е в ы д а н н а я  з а м у ж ъ  с е с т р а ,  то ей) в).

Я росла б'Ьдна, вырастывала ва горой за высокой, за сестрицей родимою, 
Не слывада я, красна девица, взрослой красной девицей,
Не держала я на голов! дорогой д!вьей красоты.

(Матери) .

Ты, кормилица моя родимая матушка!
Какъ издается,— накрасуешься, неисдается— напозорпшься.
Какъ падется на чужой сторон! житье неиздатояно 7),
Ужъ я в'Ькъ буду габ^довать 8) на родпмую матушку:
«Мн! отъ матушки родимой все горе привязалося,
Оть корин лнцы-жалостницы вс! слезы проливалися».
— Вы чего убоялися, чего устрашилися?
Моего ли недороднества 9), худого худославьица?
Я худого худославьица надъ людьми ненавидела,
Надъ собой вЬкъ не взначалася.
Я жила у родителей тише воды, тише вносной 10)

М Услышите.
*) Подняться.
•) Хорошенько выроста.
4) Какъ будто.
9) Сверстницы ещо въ ребдтахъ.
в) Причитанье сестрЬ лучше выпустить.
») Оть слова неивдаться.
•) ВДдняться.
°) Нвдородетво.

10) Ввноввой.



Ниже травы шелковый.
Не въ доростъ траву шелковую съ корешка подкосил,
Въ недоцв'бгь цв-Ьты лазуревы со травы соронилн, —
Въ недоростъ меня врасну дЬвнцу стали заиужъ выдавать,
МнЪка не далн родители пожить—поврасоватися,
Меня вздумала воржнлица давать на чужу-дальню сторону.
Мн* не ровня чужъ отецкой сыиъ ни ростохъ, ни дороднествоиъ,
Мн* не ровня чужъ отецкой сынъ ни б*лоствожъ, нн ружянествожъ ‘), 
MBt не ровия чужъ отецкой сынъ ни умомъ, да не разужожъ.
Вы не съ ровнюшвой сверсталися, честные родители,
Вы не съ ровней спознаваетесь, честные родители.
Я была роду не жалаго, была роду славо-славнаго,
Я была въ роду почте ная, во всежъ iripf хваленая;
По тону роду-племени надо бы не въ тожъ м*ст4 быть,
Не 8а гЬжъ челов*вомъ.
Да не тЬ бы воин кованы во двор* постояли,
Не rfe бы люди добрые эа столами сидели,
Да не та бы сватья-вняжая по низв^ поклонилась.
У женя бы тЬ вони вованы въ сторон* постояли,
Меня бы тЬ добрыя люди на уж* подержали,
У женя бы та сватья-вняжая на печи посидела *).
Ужъ счастви •) жон бЪдные, худой талантъ горе-горьвШ!..

( Б р а т ь я жъ ) .

Кабы у женя были во дом* соколы братцы родимые,
Меня не далн бы соколы-братцы давать Hi чужу сторону:
По росту я недоросточевъ, по годамъ не невеста.
У невя rb соколы-братцы въ дону не случилися,
У неня тЬ соколы-братцы въ гудьбЪ молодецкой.
Ужъ вавъ иного наживаютъ злата и сёребра,
Не срядили кн£ всхожи солнышки драгоценное платье.

(Д4вицамъ).
Крестовая сбстрица, по правую руву подручница,
Крестовая сестрица, по л1шую руву л*воручница,
Вы красуйтесь, жон сестрицы, па в*къ накрасуйтесь!
Веселитесь, нон сестрицы, да на в*къ навеселитесь!
—  Я рала бы красоватися, да красота не красуеть, сердце не веселить. 
Поколь 4) добры- жалостливы до васъ честные родители.
Жалость у родителей до поры до вреиени, до часу до едннаго,
Какъ пойдутъ съ чужой стороны ббльппе сватовцы,
Какъ у твоего батюшка пойдуть р-Ьдые отвазы,
А съ чужой-то стороны того чаще прикази 5),
Какъ теб* бы поел* меня зимы не зимовать, л*то не гЬтовать!
Какъ тебя красну девицу бьёмъ отбиваютъ, отымбнъ отымать.
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*) Нж Мтзвой, иж'румянцежъ.
*■ Т. е. подождала бы долго ■ въ ожждан!ж у веж ■ жа печь e in  бы.
*j Счастокъ—счасткж—значить счастье.
4) Покуда. „ .
•) Дряамь вд!зсь въ тгаайж преййьбн, п р о д е т * .
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( Д е в у ш к а  п о д н о с н т ъ  п о да р о къ) .

Спасибо теб!, сестрица, на болыпомъ подареньпц!, на честномъ приношеныщ!, 
На любыхъ чёстншъ гостииочкахъ.

Н ! с к о л ь к о  с л о в ъ  в ъ  п о я с н е н ! е .

Напиеанныя 8д!сь причитанья, или но вдЬшнему выражвнш причёты, записаны 
со словъ одной старушки. Не зйЬю также совершенно, ие появлялись ли они гд-fe въ 
печати, потону что данныхъ для этого совершенно не им!ю. Не знаю поэтому также 
требуется ли ихъ присылка, или она совсЬмъ излишня. Я предпочедъ послать только 
причитанья на рукобить!, причитанья же на дЬвичник! и пр. пришлю, если потре
буется, если же н!тъ, то и переписывать незач!мъ.

Кажется, что причитанья не составляясь чего-либо совершенно неизмЬняемаго, 
хотя въ общемъ остаются, конечно, одни и гЬже. Напр., годовъ 20 тому назадъ 
одному священнику случилось быть въ качеств! крестнаго отца жениха, плачея такъ 
начала ему причеть:

Духовнымъ назвать батюшкомъ,— на дух^ не бывала,
Родимымъ назвать батюшкомъ,— не пиилъ, ие кормилъ... и проч.

Свящ. Владимгръ Иванова.

ГРЬсни с. Пиеокъ, Житом1рскаго уьзда.
С. Пиеки, въ котороиъ я вапнсалъ печатаемый ниве п!сни, находится въ 12 

верстахъ отъ Житом]ра, близость котораго вам!тно отражается на жизни н быт! 
висковскихъ крестьянъ. Днвчата давно уже не носятъ вышитыхъ сорочекъ, пдахтъ, 
давно уже од!лнсь въ «баскины», т. е. кофточки въ талш, н!которыя, бол!е зажи- 
точныя, иечтаютъ о корсетахъ. Даже и мужское населеше, наиболее въ этомъ отно- 
шеши консервативное, начмнаетъ понемногу изм!нять свою вн!шность. Молодые парни 
эаводятъ себ! цв!тныя рубахи, пиджаки. Сплошь и рядомъ можно слышать тотъ ма- 
лоруссюй жаргонъ, состоящей и8ъ см1си исковеркан нихъ русскихъ н малорусскихъ 
словъ, которымъ любятъ щеголять солдаты, шсаря и т. п. дереве и сше интеллегенты. 
«Расейсыя» солдатсюя п!сни расп!ваются все чаще и чаще, пользуются большими 
симпатии. Старыя иалоруссшя п!снн начиваютъ забываться, или-же видоизменяться 
подъ влкшемъ новыхъ.. Записанный мною п!снн иосятъ на себ! сл!ды новыхъ влю- 
Hifi. Въ нихъ встр!чаются отд!лььыя, чисто руссшя слова, выражеиЦа вер!дко даже 
и ц!лые куплеты.

Чые то ноле,
ЩО Д0ВГ16 гоны?
Ой, тф того коэаченьха, 
Що чоршм бровы.
Чьи то воды 
По гори ходылы?
Ой, то того козаченька,

1.
Що мы втрохъ любылы. 
Идная любила— 
Виленько водыла,
Другая зодягала, 
Внриевько кохала. 
Чорнявая чары готувала. 
Лытила эозуля

Черезъ садъ куючы... 
Ишовъ ковакъ зъ вечор* 

ныць,
Вяю винъ очаруючы. 
Нрыходыть до дону— 
Ны тике никому,
Снвъ смби кинець стола
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Пндперся рукою.
Его маты ходить 
Бвдм ручж ш » ,
1 ввнъ сыдыть вюгець 

стожа
Слова вы провопить. 
Приходить товарыщъ

Та! прбшть (фаты.
— «Ой, ны вожу това- 

рыщу 
Голвввв носыты.
Нн тра вине снна,
Цы тра пята ft трошвн; 
Треба ванн сажень зевля,

Щйй чотыры дошвв.
Ни тра bvhb снна, 
Ннтра ны вопияв, 
Запровадять ажъ до гробу 
Гарвв володыцн».

2.
Загувъ, загувъ сывий совндоньво 
Седячы на тнчини...
Заплававъ, затуяывъ иолодый возавъ 
По CBOifi дввчини.
Що дюбывъ, та вохавъ 
Собп дивчыну вавъ,
Теперь повидаю Господу Богу,
Сань а пиду, савъ я пойду,
Въ далеву дорогу. t 
Споднвайся вене, сердёнятко мое,
Тай до себе въ гости,
Явь пороете трава шоввовая 
Трава вавовоств.

Травва воравва, жовтый цвятъ (sic) 
Мандруй, павенво, зе ввой въ свягь. 
Трай ров, трай ров, тра-ра-ра-ра (врн-

в&въ).
Слична ягода ва вышин 
Пквед8ь, паненви до выелвшь?

(Пршгёвъ).
Явь вы будевъ вандрувать 
Вевдо людвв дивувать.

(Првпйвъ).
Слвчна ягода яловець 
Лвшшй вавалеръ явь вдовець:

3.

Росла, росла трава шоввовая, 
Стала поенхати,
Ждала, ждала дивчына возава 
Тай стала плаваты.
— «Хнлитеся гусш  лозы, 
Звитъвпль внтеръ eie,
Днвитеся 4 oj)Hii очы,
Звитвидь вилый вде?> 
Хшылыся густя лозы,
Та вже перестали
Ждала, ждала дивчына возава,
Тай плаваты стала *)...

Идвть свбв вдовце до попа 
Тавъ тиб и брава отперта.

Буду сыввть, вавъ овца, 
Тавъ в ве пиду за вдовца.

Идь свбв, вдовце, до дову, 
Шувай свбв удову.

Иднть енбн, вдовце, до чорта, 
Тавъ твби брава отперта *).

4.
Нельзя, нельэя расчеревушву 
Неспелой рвать...
Нельзя, нельзя разд^вчоночву 
Не сватану брать.
Вывопавъ я криныченьву, 
Вьшпавъ я дви.
Вивохавъ я днвчыновьку

Людявъ вы собв.
А вже съ теи врыныченьви 
Орлы воду пьють,
А вже тую днвчыновьву 
До пшобу ведуть.
Иденъ веде ва рученьву, 
Другдй веде 8а рувавъ,

*) Ср. Ч^ввсвИГ, т. У, Н 460, стр. 289; Н 237, пр. 110; М 566, стр. 281, М «Я, 
стр. 806. . . .

*) Гцоваю>1й, ч. Ш, отд. I, М 138, стр. 266.



—  21*  —

Tperifi няне— сердце юане, 
Що любывъ, та вы взявъ. 
Видай тиби, ноя н&тниво,

Дунала гадала,
Явора врубала,
Труну збудувала. 
Дунала гадала,
Кого бъ я п« клада? 
Повлада бъ я натку— 
Ны буде порадку.
П клала бъ я батька— 
Батька духе жаль.
По клала бъ я брата— 
Въ брата нова хата.

Такъ тяхно виярать, 
Якъ мини иолодону 
Диютну ш здвть *).

б.
Поклала бъ я сестру— 
Въ сестры нали диты. 
Въ сестры нали диты, 
Бикону глядиты.
П клала бъ нылого— 
Ны буде другого. 
Лягай, ныла, сама,
То якось то буде: 
Кьторн диты малы—
То разберуть люды. 
Которн бидывевькн,

То прн кыш буду» 
Лягла п и а  сана,
Трува 8ачымылась,
Мыла сопьятылась.
Даты вакрычалы.
— «Цитьте, дйты,цытьте, 
Дытьте вы крычите!
Я ще не внираю,
Левого нылого 
Уна вывираю».

6.
Ой. коваче, козаче,
Житте твое собаче!
Чонъ ны сшпъ, вы орешь,
Чомъ вы рано съ Крылу йдешъ? 
Ой, я яю, я гору,
Ой, я рано съ Крыму Аду.
Оно вына вдвогп—
Брата мого риднёго,
Шукавъ, гукавъ,
Ны зиайшовъ,
Заплакавши 
Тай врыйшовъ.
Вайшовъ я лысточокъ,
Свого брата слвдоч< къ...
Коснть, хлмщв. л^боду,
Корннть впды ва бвду.
Коснть, хлопцн, отаву,
Корннть волн на славу.
Косить, хлопци, тай овесъ,
Тай вондынъ у Гадесъ (Одессу). 
Изъ Гадесу до К| ыну,
А изъ Крылу до долу,
А изъ долу до дону...
Завзжаю въ шынРчокъ,
А въ шывёчку шывькарка...
— «Шывькарочка колода, 
Да£-же неду. щей вына>.
«Ой. якъ твбв неду данъ,
Коды въ тебе жупанъ дранъ?»
— «Хоць у нене жупанъ дравъ 
Есть у нене грошей вбанъ».

— «Якъ у тебе грошей збанъ— 
Дочку свою я одданъ...
Ны тавъ дочку, якъ найнычву, 
Що хороша на лычку».
Въ субботу 8Н0ВЛЯЛЫСЯ,.
А въ ныднлю ввнчалыся.
Въ поиедидокъ раненько: 
«Дивчыио сердевько,
Скажы нннн правюньку,
Якогожъ ты родоньку?
Чы ты зъ ниста ншцанка 
Чы ты въ села селянва?»
— «Ой, я зъ сила селянка,
Зъ ниста ннщанка,
На прыаввсько Карплянка». 
Авъвввт0|0къ раненько:
—  «Скажы ннна правдоньку, 
Якого ты | одоньку »
— «Я 8ъ ниста нвщавынъ,
Я зъ села селявывъ,
На прызввсько— Карпивъ сынъ». 
Бодай, вове, пропады,
Що сестру зъ братонъ ввввчады. 
«Ходвнъ, сест] о, въ темшй лисъ, 
Ьыхай-же насъ зввръ вззветь».
Л. съ каже— вы прыйму,
А 8ввръ ка же— ны пойму. 
«Ходвмъ, сестро, по полю, 
Р08с1енся травою.
Въ тебе буде сывИ ввитъ,
А 8Ъ нене буде жовтШ цвить а).

‘) Ср. ЧубвнгжШ, т. V гт . 204. Голове пк;й ч. I, стг- Ц 15; стр. 294 I I 106.
*) Си. ЧубмнсвШ, т. У, Ж 40?, ет». 201; Jfc 486, стр. 917; К  167, стр. 1034. Голо- 

наций, ч. 1, стр. 178; ч. Ш, отд. I, стр. 74.
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Выйшла дввчнна, внйшда вдыва 
Явь руж sift цвятъ (sic)
Ручвы валсмыла, очки заплавала:
— «Бы бенди твгя>.
— сБеядешъ, днвчнво,

Теперь коя водя,
Що ныма иужа въ дока:
Десь поихавъ въ поде,
На пшевычевьку горе... (пашегь) 
Та буйный внтер lie,
Та пшеныченьву cie...
HoBifl ввтре, зъ яру 
На пшеныченьву яру,
Та noBift по долынн 
Въ червовй калывв 
Такъ днвчвва ходила,

Ой отдала ноне каты 
Та въ далеву сторону.
Въ далевую сторону, 
Нежъ ведыву семью.
А веднва семья 
Тай обвдать сила,
А мене молоду 
Поснлають по воду.
Явь по воду вду,
Явъ голубва гуду,
За дрнбныки слнзоньвакв 
Крывычевьвв нн ввайду. 
Явъ врыннцю знайшда. 
Той водице набрала...
И водыцв вабрада 
Тай вы повнн вндра, 
Завв до дому прыйшда,

На вышенци, ва черешенцн 
Жовтый дввтъ,
Любылнся, та вохалыся,
Зъ малшъ лвтъ.
На вышенця, ва черешевцн 
Цввтъ опадо.
Ой, тавъ наше воханнвчжо 
Та пропаде.
Породила мене кати

7
Бевдршъ ндыно,
Бендешъ, дадж Бугъ.
Мвнв дюдзв рають,
Щей р<’дзвцв кажуть,
Щей самъ же я Бугъ» (павъ Бугъ?).

Цввтъ воливу ломила,
Чорвнмъ шоввомъ вьяша,
До лыченьва рвмняла,
Щей матвввв вытала:
— <Чы я буду тавая,
Явъ вадывоньва цяя?
— «Вудншъ, доневьву, дудишь, 
Завидь у мене будишь...
За лиху долю пндешъ,
Той храсу въ лыченьва вбудншъ».

То слнзоньвавн додляла.
Поставлю я пвдъ свньаы,
А сама ставу пвдъ дверки,
Стану я, послухаю,
Про що семья говорить?
Семья говорить:
— «Чомъ тн iH вы бьешъ,
Чомъ ты iH ны бьешъ,
Чомъ ты нн давпгь.
— «За що-жъ ш быть,
Колы BMie все робыть?
Намеде й натовче,
И наварить, напече,
Щей ваврае, подае,
Свожу милому дае,
Шей по хати бвгае,
Ннчаво (sic) ве сделав ••• (sic).

10.
На бвду
Хорошую, молодую 
На виду.

, Розснпала горншевьвк 
По деду.
А хто щи горншевьвн 
Наборе—
Той ново до сердевьва 
Прыгорве.
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Обнавався та гарный хлопедь 
На меду: 
—«Охъ, а « i i i  горншеньки

Прыихавъ vifi мыленьшй съ ноля, 
Прывьязавъ еовя до явора.
Чогось моя голывонька больна (sic). 
«Дай, Боже, ныднлм дождаты,
То пошло людей дивчыны сват4ты, 
А самъ стану пидъ вивномъ слухаты, 
Що буде дивчына вазаты».
Дивчына по свитлоньди ходить,

Собыру,
Я тебе до серденька 
Прыгорну».

Били рученькы до серденьва ломить,
До свей матинви съ тыха говорыть:
— «Маты, моя маты, порадныце въ хати, 
Порадь мене, що людямъ вазаты?
Чы миян хусточви даваты,
Чы людей отсылаты?»
— «Явь ты будешь хусткя даваты,
То ны признавай, що я твоя маты».

Сообщ. Вл. БоцяновскШ.

„Иванъ Купайло“ въ с. Корытной Гайеин- 
окаго уЬзда Подольской губ.

24 шня «на Ивана Купайла» (по местному выраженш) *) д’Ьвочкн и подростки 
(не старше л4тъ 14— 16) собираютъ цв'Ьты и сходятся вм^стЬ небольшими кучвами 
гд*-ннбудь на пригорв’Ь, на холмикЬ или просто въ уютиомъ itci'fe на улидб. ЗдЬсь 
он* плетуть веночки и над^ваютъ ихъ на воткнутую въ землю в-Ьтку вишни, яблони 
или другого какого-либо дерева (предпочтете дается вишневой вФтвЪ). Bet садятся 
вовругъ украшенной в-бнвами вЬтви и поютъ слФдующ1я пФснн:

Наше купайдо зъ вирби, зъ вирби,
А тн (имя какого-лнбо парня) прнйди,

прийди!
Бо якъ ни прийдешь на вупайла,
То внйди съ тебе душа и пара.

На 1вана, на Купайла
Вийптла (имя девушки), явъ та панна;
На нюю хлопщ зглядаются,
На медъ-ropiBKy складаются.

Було liTo, була зима,
Котра дурна sa-мухъ шшла,
Котра розумна зосталася,
Зъ нами Купайла погралася.

Маленька H im  петр!вочка2),
Ни виспалася нивмточка,- 
1де по воду дрнмаюче,
1де зъ водою влипаюче,
Прийшла до сиий—вцра побила, 
Нрнйшла въ евгглоньву—свекруха била: 
На шо-хъ ти, доню, вцра побила? —
Я ixb не била, постановила,
А вони взяли покотилися,
Покотнлися, нобилися.

Ой ти (имя девушки) коханочко,
Въ тебе личенько якъ яблочво,—
Не тавъ личеньво, явъ ти сама,
Щей на nanepi написана.

*) Въ Каменецкокъ м Ушицкомъ уЪадахъ называется «Иванъ Лопухатнй». Въ этотъ 
день украшаютъ стр4хи домовъ н другнхъ построекъ лопухамн н чернобнхенъ. ПосхЬд- 
н п ъ  также опоясываются, чтобы спина не бог&ка.

*) Т. е. въ Петровъ поетъ.
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С&ла деброва, айда,—
Съ ввмъ-же ти (имя девушки) стояла? 
Съ тобою (нмя парня), съ тобою,
Якъ зъ ясною эорою.
—  Ч1мъ-же тн (имя девушки) шзнала, 
Шо ти иене зорою назвала?
— По To6i (имя), по тоби;
Чорная шапочка на To6i,
Чорная шапочка, явъ галка,
Ось твоя (имя) воханка.

Ходила (имя девушки) по нолю,
Збирала пшиинченьву 8Ъ воволю;
1шовъ (имя парня), шапку знавъ:
Боже To6i (имя) помагай,
Боже тоб1 помагай,—
Буде съ nei пшиниченьки коровай,

Ходила (имя д-Ьвушкн) по саду,
Тай садила съ (имя парня) росаду. 
Рости, роста, росадо, въ три листа,— 
НадШся (имя дйвушвв) староста; 
Надйся (имя) старости,—
Дайте-жъ ти (имя) шдрости;
Явъ-же вона шдросте,
То ви ei радоньвв ни дасьте.

Лвтиа sipoBuca, липла,—
За кого-жъ ти (имя девушки) захтиа? 
Ой за того, давчата, за того,
За того (вмя парвя) молодого.

Помага&б1 (имя девушки), вудв йдешь? 
Десь та пшиниченьва, шо тн жнешь? 
Шдъ га(*мъ, девчата, зедененьввмъ 
Я жну съ (вмя парвя) мододевьвикъ.

ИЬсни эти поются по возможности важдой участвующей д*вушв*. Когда окон- 
чатъ п*ть, тогда важдая дЬвушка беретъ в*вочекъ, несетъ на свой огородъ и бро- 
саетъ на огурцы. Додается это съ гЬмъ, чтобы огурцы хорошо росли и такъ-же хо
рошо вились, вавъ сввты в*вочвв.

Прежде—л'Ьтъ б— 6 тому иазадъ—на «Ивана Купайла» собирались и взрослым 
девушки, точно также плели в*ввв и п*ди rfe-же ибсни. Бъ настоящее время взрос
лый девушки превратвдв <на купайла» свои игры, счптая ихъ для себя излишними 
и неудобными.

1894 г., м. сентября. р т
Корытна.

Свадебные обряды и ггЬени въ м. Маков* Ка- 
менецкаго уЬзда Подольской губерн!и.

I. Сватанье.

Женихъ со «старостой» ндетъ въ своей невест* (съ воторой напередъ сгово
рился), нося съ собой бутылку водвв и хлЪбъ. «Староста», обыкновенно, спрашиваетъ 
девушку, согласна-ли она выйти за такого-то? Въ случа* соглаюя невесты пьютъ 
водву и начинается угощеше *).

II. Приготовляв в*нкя въ субботу.

Свадьба обыкновенно начинается съ с у б б о т ы .  Невеста првглашаегь себ* дв* 
«дружки* (шаферви) и съ ними отаравдяется въ седо врвглашать знакомы» д'Ьву- 
шекъ «до Biuка», т. е. плести в*вовъ для невесты. Между тЪмъдома готовятъ «во-

‘) Иной «староста» д^лаетъ прнступъ въ род* сгЬдующаго: «Десь ту е наша ты* 
дичка въ 8&йми?>—Та котра? въ насъ може ця, або ця?—Ну, да та, та!..» н т. под.
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ровай»— обыкновенно продолговатой формы. При этомъ мужчины, вырвавши у бабъ, 
пекущихъ воровав, лопату, которой сажають игЬбъ въ печь, бйгагогь вокругъ хаты, 
а бабы гоняются за ними, стараясь вырвать лопату. Коровай украшается «Гильцемъ»— 
вЪточк 'й, украшенной калиной, барвинкомъ и выкрашенными перьями. Точно такой-же 
коровай готовягь и у жениха. Коровай все зремя стоить на стол*. Приглашенный 
девушки остаются за воротами, пока ихъ не позовутъ. Когда-же въ комнат* приго
товить все, необходимое для плетенш в*нка, тогда большею частью старшая дружка 
выходить за ворота и прнглашаеть д*вушекъ въ хату. Вс* садятся за столь, по сре
дин* та, которая лучше ум*етъ д*лать в*нокъ. В*нокъ плетется изъ «барвинку». 
Старшая дружка, взявши три или четыре в*точки барвинка, и обратившись къ отцу 
нев*стн, говорить:

—  «Татку, просить молода благословеньства».
—  Нихай Богъ благословить!—отв*чаетъ отецъ. Такъ до трехъ разъ. Поел* 

этого съ т*ми-же словами дружка обращается къ матери и къ всей присутствующей 
родн* нев*сты. За симъ начинается плетете в*нка, при чемъ поютъ сл*дующ!я 
п*сни

Тай нар1жемъ барвинку—
Дошевати вшку.

Шхто не вгадав,
Хто В1нка дошевав,—
Че змкта м1щаночка,
Че с сила селяночка,
Биую ручку мае 
Вшочка дошевав.

А въ луз1 калина *)
Бкимъ цвтм ъ зацвш;
Шшли ei паннн рвати,
Не далася ломати.
Шшла (имя нев*сты) сама,
Нарвала, наломала,
Принесла до свшоньки 
Миже красни панянки.
Че буду я такая,
Якъ калинонька тая?
Будишь, доненько, будишь,
Поке про ieHi будишь,
А якъ шдешь вадъ мене,
Спади красоиька съ тебе,
Зъ личенька румяного,
Съ сердеиька коханого.

Че ти нами (имя нев*сты) не рада *) 
Чн To6i BiH04Ka не треба,
Шо ти до насъ не ходишь, 
Словонька не промовщпь.

Ни дружки вшокъ вила, .
Тыько-ся хвалила,
Ввили его девки 
За кватирку горивки.

*) Мотивъ этой п*снн другой, ч*яъ продндущнхъ, бол*е н*жный и трогательный н 
бож*е чувствительный.

*) Мотивъ новый.
7*

Зъ рутс>чкн ABi шточки— 
Благослови, Боже! (bis)
И отецъ i мати 
Своёму ддяти 
Вкочокъ иачииати.
Маттска моветъ:
Най Богъ благословеть 
I отецъ и мати 
Своёму детяти 
Вшочокъ иачииати.
Вся родинка моветъ:
Най Богъ благословеть,
И отецъ и мати... и т. д.

Сдрагалися спин,
Де панэиви сидели,
А ще прше здркнутця,—
Явъ горики напыотця.

Дайти намъ горивочки (bis)
Зъ ново! барилочки,
Зъ старо! не хочемо.
Бо въ cTapi сколочено.

Де-ея староста под!въ?—
До води коня noBiBb.
Ще кури не тли,—
Старосту вовки семи.

Старосто,—дшочий батьку,
Яку ти каешь гадку:
Че вшочокъ скупити,
Че думаешь пропита; \
Або-ся soMipKyfiMO, \
(NN.— имя иев*сты) подаруймо. 

Скочемъ ми въ городы 
Черезъ rocTpi частоволи,
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Во время nitHifl музыканты наигрываюгь мотивы гЬхъ песеяъ, которая нотой. 
Невеста тогда совершенно свободна: она мохеть заниматься какнмъ-либо деломъ, ш- 
жетъ таицовать, мокеть потакать н т. п. Иная во время своего таща воетъ сле
дующую песню:

Дахась мене, моя матн Будешь мене вкпядатн,
За висок! горн, Людей-ся питати,
Будешь мене внгдядатя Десь я мала «дну дочку,
Якъ ясио1 зори. I  Toi ни вндатн.

Когда окончатъ веиокъ, тогда дружка кладетъ его на ххббъ я отдаегь съ 
хлебомъ старость свадебному. Староста пьеть къ ней водку м иерехаетъ eft рюмку съ 
водкой, а самъ беретъ веиокъ. Дружка-же обязательно должна лить къ той девушке, 
которая главная плела веиокъ, а эта пускаетъ рюмку въ круговую. Когда староста, 
взявши венокъ, относнтъ его въ другую комнату нлл въ чуланъ, то все девушки бро- 
сають въ него остатками барвинка.

ДЬвушкамъ даютъ закусывать. Посгб закуски девушки поютъ:

Та ннма того Bi Львов1, Шей зеленое вено
Шо въ (имя невесты) на столп На стол поставлено,
Пшенешнмй одбъ, Хороше припрошено.
Солоткнй мндъ,

Наконедъ, обращаются къ свадебному старость съ такой посмей:

Заира сонячко, загара, Та на красное
Вивндн, старосто, ва стола, (имя невесты) подшра.
Та на ясное,

Староста беретъ крайнюю девушку за платочекъ, а эта следующей оодаеть 
руку и т. д. м всЪхъ ихъ староста выводить на подворье. Здесь протандують одимъ 
только разъ (только девушки) и расходятся по доиаиъ.

III. «Заручеиы».

Днемъ въ субботу жеиихъ присылаетъ нев&стЬ при посредстве своихъ шаферовъ 
«ранту хъ» (особое головное покрывало, сшитое изъ белаго полотна; его 8амужии 
женщины надЪвають, когда идуть въ церковь,—но только пожилыя, молоднцы-же по- 
крывають голову платкомъ. Только съ иедавняго временя стало входить въ обычай, 
что вновь вышедшая за-мужъ должна въ первый раэъ своего прихода послЬ венчаны 
въ церковь, явиться въ рантухе) и платокъ (более или иеиее ценный). Вместе съ раи- 
тухомъ передаетъ и деньги по своему желанЬ больше или меньше, но обязательно за
вернувши ихъ въ рантухъ.

Подъ вечеръ въ домъ невесты приходить со своей музыкой женнхъ и съ минь 
его отецъ и мать н вся его родня. Поздоровавшись, садятся все за столь, —  женить 
посредине, за нимъ съ левой стороны садятся его два шафера («дружбй»), а  съ пра
вой оставляется пустое место для невесты и ея «дружекъ». Невеста въ то время пря
чется куда-нибудь вместе со своими дружками. Свахи спрашнваютъ:— «А дежь маша 
иолод&?»— «А оть заразъ прийди»,— отвечаетъ мать невесты. Является тогда млад
шая «дружка». Поклонившись, она цЬлуетъ въ руку родннхъ жениха.

— А це ваша?—спрашнваеть мать невесты или кто-либо изъ ея родни.
—  О Hi, не цяя) це ни наша, наша краща, — отвечаютъ свахи, —  помажягь 

наиъ нашу.
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Входить старшая «дружка», сл-Ьдуеть тоть-же вопросъ я тотъ же ответь. Нако- 
ведь появляется невеста.— Оде, оде наша!—воскднцаетъ родня жеяиха. Невеста са
дится 8а столь поддЪ женкха и втыкаетъ 8а поясъ его платокъ, тотъ самый, который 
передъ гЬмъ получила отъ него. ЗагЬаъ складываетъ руки ва крестъ такииъ образоиъ, 
что невФста рука служить основатель, на ея руку кдадетъ женихъ свою, дал*е его 
отецъ, мать и прнсутствуюпце родственники. Свадебный староста пдаткоиъ связываеть 
руки, говоря: «Хто сей гувъ роввяже, той иае дати ва церкву демть (иди двадцать) 
ру<Швъ» ‘). Пдатокъ раввязываетъ самъ староста.

IV. Расплетете косы.

Поел* сего невеста садится на стодьчикъ среди хаты и начинается расплетете 
косы. Во время прнготовлешя сщд*Н1я иевЪстЬ (столе цъ и подушка покрытая) поется:

Дай мати стмьця, ПЦточки, i кожуха
ЛЦточкн, греМиця, Нехай сяде молодуха.

Старшая дружка держитъ въ рук* косу и, обращаясь къ отцу невесты, гово
рить:— «Татку, просытъ молода благословеньства».—Най Богъ бдагословыгь» отвЪ- 
чаетъ отецъ.— «Повтурни», говорить опять дружка.— «Най Богъ благословить», слЪ- 
дуегь ответь.—  «Повтурни».— «Най Богъ благословить».— «Дзшкуе вашещ», заканче- 
ваеть дружка. Съ такими же словами обращается дружка къ матери и къ всей при
сутствующей родн* невесты. Начинается расплеташе косы, при чемъ поются слЬ- 
дующш кЬсни:

Благослови, Боже, Сходися родбчку
1 отецъ i мати Росплетати коебчку.
Своёму ддтяти Масла, мапнко, масла,
Косоньку росплетати. Бо я корови пасла,

Стану я на бидину, Щей гонида на роси,—
Крикну я на родину: Давай масла на коси.

Було лию, будо лтго *), А вже-жъ *oi чорнобривщ
А тепер зима;— РовцвЬаютъ,
Пост я чорнобривщ А вже-жъ мою русу косу.
Напропвъ Нздва. Росплетають.

Поел* расплетенк косы иев&ста поднимается съ своего гЬста, а окружаюнця 
ее дружки и дЬвушки—ея родственницы стараются занять ея м*сто *).

V . «Выражаютъ на село».

ВсгЬдъ ва симъ невеста собирается отправиться «на седо», т. е. къ священ
нику и родствеиникамъ п р о с т  благословенья. Родители и родственники жениха и не
весты (и друпя почетный лица, если они присутствуют*!»), садятся на давкахъ и каж
дый изъ нихъ держитъ въ рукахъ хл’Ьбь, а на xjrboi кусокъ соли. Женихъ кланяется 
въ воги родителямъ иев&сты, а потомъ своимъ; нев4ста-же въ то же время кланяется

») Смыслъ этихъ еловъ тотъ, что кто отговормть нев£сту, тот». долженъ ваплалть 
въ пользу церкви штрафъ. Обычай вмдно недавшй, но ненввъетно съ котораго времени 
ваведенъ.

*1 Мотжвъ другой.
•) Это ввачнтъ, которая раньше вайметъ М'Ьото, та скорее ванужъ выйдеть. Большею 

частью м*сто достается дружгЬ.
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родителямъ своего жениха, а потоп своимъ. СлЪдуютъ также поклоны родствеиин- 
камъ. Предварительно свадебный староста говорить:

—  «Стаю то дитятко предъ Господомъ Богоиъ, предъ веша сватнп, предъ 
батькомъ родзоннмъ, предъ маткой родзоною *), стало-жъ оно, тай просить благо- 
слове ньства: шобись—ты ему простылы и благословили и на село вырадылы».

Во время процесса поыоновъ поютъ:

Кланяйся (имя невЪсты), клаияй, Засттн, дружбо, сотку,
Низенько до шгъ падай, Поглянь позашчку,—
Отцов!, иатйгоныц, Че ни на де родини,
Bci CBoi родиноныц Найме иышн днтиин,
I найменыш днтиноныц. Шо-би ei-ся вклонитж,

Шо-би ei ни 8гн!вити.

Получивши благословеше, женихъ и невеста выходить ва дворъ и останавли
ваются подл! порога. Мать невесты святой водой окропляетъ нхъ трижды, обходя 
вокругъ. Окропивши, она остатокъ воды выливаетъ въ голенище нев-Ьсты и туда-же 
вкладываетъ н кропило (сделанное изъ колосьевъ).

Во время этого обряда, соблюдаеиаго и зимой, поется следующая п-Ьсия:

Въ город1 квш ,—  Шобъ-ти було висело;
Скропляй, мати, ддти Че бцннй, че богатий,
Свьяченою водою, Ни мннай ёго хати;—
Доброю дорогою. Каждий тоб! вцмовить:

Йди (имя невесты) на село, «Най Богъ благословить!»

Женихъ, окруженный дружбами *), и невеста, окруженная дружками отпра
вляются первымъ д^ломь къ своему приходскому священнику. Свадебный староста, со
провождавшей ихъ, несеть священнику бутылку водки, хлФбъ и живую курицу. Въ 
дом-Ь священника женихъ и невеста падаетъ въ ноги священнику, иатуппгЬ м вс^мъ 
присутствующимъ его дЪгямъ (взрослымъ и малымъ) и сторонннмъ, если они есть. 
Староста кладетъ водку и хл'Ьбъ на столь, пробують водки и расходятся. Обыкно
венно невеста идетъ къ своимъ родственникам^ а женихъ къ своимъ. Невеста еще 
въ конц-fe концовъ эаходитъ къ родителямъ жениха, гд^ ее угощаютъ, а оттуда 
прямокьсеб* домой. Входя въ домъ, дружки (а у жениха—дружбы) поють:

Добрн вечерь тому, Шо всю родину спросили,
Хто 6 въ щмъ дому! Близкую и далекую
Че добре мн здробили, И сосцу блезеиькую?

Танцы «челяди».

Въ субботу до поздней ночи продолжаются танцы. Обыкновенно танцуетъ «че
лядь», т. е. всЬ, кто званный и незванный прншелъ на свадьбу. Такъ какъ дере* 
венской молодежи набирается очень много, то танцы устраиваются на подворь* (хотя 
бы это было и зимнее время). Танцы очень незатейливые и несложные. Собственно 
говоря, существуегь одинъ танецъ, состояоцд 11 изъ двухъ фигуръ. 1) Парень и де
вушка, взявшись за руки, медленно, степевно, въ тактъ мушки двигаются по кругу,

*) Слова ваъ польскаго явыка, въ обыкновенной рЬчм но употребляемым.
*) Въ субботу-же дружи прншнваюгь дружбамъ къ шапкамъ особые мгь барнмва 

сделанные букеты.
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слегка подпрыгивая. 2) Парень беретъ девушку подъ мышки, а девушка ыадетъ
руки на его плечй, и такъ кружатся поступательно. Свадебная музыка состоитъ 
пзъ скрипки и цнмбалъ (инструменть въ род* цитры). Иногда присоединяется бубев!» 
(по онъ не составляете необходимой принадлежности свадебнаго оркестра). Танцую- 
щ!я пары подиЬваюте различные куплетики и п-Ьсенкн (большею частью парни),
напрнмйръ:

Oft довчяно, д1вчиновько, Дай Hid штире води,
Товаръ ва водою, ~ Я тебе ни хочу.
Ти ходишь за товароиъ, Дай юш штире воли,
А я за тобою. А пяту корову,

—  Я тебе ие хочу
Ни дпвися довчиноиько, I до свого дому.
Що я-ся волочу,

Если же какой парень желаете досадить н посмеяться надъ какой-либо девуш
кой, то онъ пользуется этимъ случаемъ, чтобы снЬть eft подобранную или состав
ленную имъ самннъ жЬсню не въ пользу ея, наприи^ръ:

Oft д1вчнно, дшчинонько, Якъ въ леи при дороз1
Яка ти гарненька, Жаба зилеиенька.

Одной д^вушк*, служившей у помещика, парень изобрЬлъ таюе куплеты:

Ой булабъ ти, девчинонько, Ой копана кернеченька,
Въ въ осини в1ддаеа, Копана, копана,
Якъ-бись була съ панами Такого-то (имя отца) д1вчннонька
Въ покою ни спала. Ходить до пана.

Въ Маков1 дороженька Копана керниченька,
На Bci штыре шнщ, Копана, копана,—
Побила (имя матери девушки) Вона co6i заслужила
За бугавмъ ддвщ. Коралыки съ пана.

Другой парень спЪлъ такую п^сню:

Ой на ставу, на ставочку Чи ни тими коралями,
Плеве, обичайка, — Шо въ краму куп у?.
Ой чия жъ-то д1вчинонька Коби то коралики,
Така величайка. А то жовта глпна,—
Чимъ-же вона величав? Навипала ixb багато,
Чимъ-же гонорув? Шобъ хлобщ любили.

2.
Вже тиждинь минувъ,
Якъ тн въ мене бувъ,
Десь ти, сирдиия,
За мене забувъ?
—  Ой я ни забувъ,
Тшко забуду:
Поцу въ Москву 
Семь ште прослужу,
Ди повернуся,
Тань оженюся,
Возьму за жону сеишточку, 
Випишу ei на паперочку,

Прибью на етш ,—
Розмовляй мевк 
Якъ я тебе бравъ,
То ти,—якъ макъ процв1тавъ, 
Теперь ти стала,
Якъ рибка вяла,—
Десь тебе мати ни жаловала 
Шэно лягала,
Рано вставала:
Вставай нивктко, бодай ни встала, 
ПодШ корови, шо ти нагнала.
—  Я ri подою, шо я нагнала, 
Тихъ не подою, шо я застала. .
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3.
Чирвон'ая валиноньва Вохда садило, отдало»,

Та Api6Hi листж напипемо, 
Да до батенька одашхено: 
Та нихай батьво ии торбув,

На яръ-йоре схилилася,— 
Дурна-давка сжурилася,
Шо вцъ роду вЦбилася,
Шо одъ роду, одъ родини,
Та за двадцать миль, за чатври 
Д1вщ косу роспустили 
Та иа тихий Дунай пустили.
Та пливи, косо, ва водою,
А я лолода за тобою;
Та припливело на нисочокъ, 
Вохда •) сядииъ на часочокъ,

I  ни пьяною, твнризою,
Шдъ кущивонъ ЭИЛНЕЮНЬВЕЛЪ 
Та съ возаченьволъ лолодевькнлъ.

Та черезъ дуриий розулочожъ 
Потирала ceift вшочовъ
Пцъ битою березою

Сивихъ коней ни корув, 
Та д1вщ в1нка ии вупув.

П!ше подобинхъ вуплетовъ считается болыпимъ оскорблешеиъ. ДЬвушва, обык
новенно, старается уйти долой *).

VI. Воскреееше.—Отправлеме жениха въ домъ невЪсты и иодъ в!иецъ.

Въ BocspeceHie утролъ женихъ и невеста собираются въ в!нчанш. В!нчаие 
бываетъ поел! латургш. Женихъ въ своеиъ дон! подучаетъ благословеше оть отца ж 
латери, кланяясь иль въ ноги. Благословляютъ хл!болъ, —  при этомъ обыкновенно 
свахи поютъ д!сни (тЬ-яю, чтб п нев!сг!). Выряженный изъ дону женихъ B rtcrt  
съ дружбами, свахами идеть въ долъ и*в!сты. При приближеиш въ дону иегЬсш 
свахи поютъ:

Туть бии nipa впало, (Имя невесты) лолодеяьва
Тугь-ся налъ сподобало, Пристала до серденьва.

Невеста точно такъ-же, вавъ раньше, просить благословен1я у своихъ родителей, • 
а посл’Ьдше, какъ и раньше, благословляютъ хл!бонъ. Староста свадебный произно
сить ту же тираду, которая приведена раньше. Во время обряда благословетя поютъ:

Зъ руточви дв1 вв1точви До шлюбу внражати.
Благослови, Боже, Кланяйся (имя невесты), ыавяй'я,
I отедъ i мати и проч.
Своёго ддятн
Поел! благословетя выходятъ женихъ и невеста иа дворъ и здЬсь подл! порога 

цроизводнтся тотъ-же продессъ вроплешя водой, который раньше приведеиъ. Св&хн-же 
поютъ тогда такую п!сню:

Мати (имя нев!сты) родила Совячволъ впиризала,

Женихъ идетъ въ церковь впереди со своини дружбами, а невеста сзади съ 
дружваин. Поел! в!нчан1я женихъ отправляется въ себ!, въ свой долъ, а некЬста

гамое бываетъ ж во время собраны деревенской молодежн въ праадншчные 
дик, когда также играеть мушка н устраиваются танцы. Таюя рязвлечешя прежде 
сплошь н редомъ устраивались въ кабак!. Но теперь сельошя вдаотж воабрандюп я п  
собираться въ каоак!.

Шсяцёлъ обгородила, До шлюбу виражала.

Во»вращен1е поел! в!нчан!я.



въ свей. И женим и невесту въ почтнтельномъ отдалена отъ церкви встречаете 
музыка н провожаете домой. Дорого! сопровождающая невесту дружки и сван  н о ю т

Дякуймо полоныидо, Немного ввявъ
Якъ рцноиу батеныида, Швтбра червоного
Шо насъ зв^нчавъ, Въ п а п  молодого *).
Шо намъ пщ&бъ давъ,

Подойди къдояу, иоють:
Вийди, матщко, звнтайся, Що твое дитятко видаю,
Свобго дитятки спмтайся, Шдъ царсвнмъ шицеп стояло,
Дись твое дитятко бувадо, Зъ право) рученьки пшобъ вш о ,

Мать невесты встречаете ее иа порог! дома, накинувши на плечи (шубу) кожугь 
на изнанку, шерстью рверхъ. Въ п о  время поать:

Богов! напп дудо,— Яшй кужухъ мохнатий,
Внйди, мати, въ кужус!; Таюй твЙ зять богатий.

Невеста съ нонлоиомъ подходить въ своей матери, а оиа пьетъ къ вей водку, 
невесгЬ-же подаете въ той-же рюмке воду. Невеста выливаетъ эту воду чрезъ голову 
назадъ себя. Втовой разъ тоже самое. Tpeiift разъ мать подаетъ ей водку, она 
выливаетъ ее н, взявшись руками за край кожуха, входить въ комнату. Начинается 
обедъ, 8а которымъ поють равлчныя песни, въ роде такой:

Капуста мика, 6 Ц° iCTH» пити,
Giua ei (имя невесты) д1вшц Нм кому припросити,—
Сшла, шаткувала, (Имя невесты) молоденька,
Гостий-ся снодоала. Дружочка пншненька.

Въ теченш дня продолжаются танцы и веселье и у жениха н у невесты.

VII. «П о с а г ъ>.

Подъ вечеръ женихъ у себя дома, а невеста у себя садятся на «посагъ». У жениха 
такая-же обрядность, что у невесты, н песни те*же самыя. Свадебный староста, точно 
такъ-же, какъ н въ прошлые разы, просить благословенья садиться на «посагъ». Невеста 
становится по средине комнаты и низко кланяется своимъ родителями Въ то время 
поють:

Зъ руточки дв1 квпочкн Ой крикнули гуси-лебеди на вод!,
Благослови, Боже, Явъ добачнлн молоду (имя) на двбрк
I отецъ i мати Ой годд>год!9 молода (имя) гуляти,
Своёго дитяти Пора-жъ тоб! на той посагъ и д ая ;—
На посагъ сдотн* ОЙ е въ мене отецъ, мати до того,

До моёго до посаженьку славного.
Невеста садится за столь съ дружками н съ нею несколько девушекъ. Передъ 

нею стоить «коровай съ гильцемъ», водка, рюмка н тарелка. Свадебный староста
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Въ cert Поросяткове Углмцкаго уезда поють щ>м этомъ: 
Эдурялн мм попа, А мяъ думавъ,
Якъ простого хлопа, Шо плярм.
Мм редька иакраяли,
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внзываетъ присутстврощихъ по-очередно, сначала родителей, потомъ родствен нкковъ 
ближайшихъ н дальнЪйшнгь и, наконецъ, гостей, говоря тавъ: «Десь ту в nasi 
молодо! тато, а прошё, татку!» Вызванный подходить къ столу, пьетъ рюшу водки 
(рюмку держитъ чрезъ платочевъ) и бросаетъ Heetcrfe. деньги, скозько желаетъ. Въ 
ею время поютъ:

Ой татуню-голубчеку, Я повну перепиваю,
Ставьте передъ мене, To6i дол1 ни вгадаю;
ИерепиЙте до мене- -  Той тоб! ei вгадае,
Повную-повнеиькою Хто надъ нами
I доброю доденькою. Всю жщъ мае.

Эту пЪсню поютъ важдому, кто подходить, называя подходящего по имени или по 
степени и название родства. Когда староста вызываетъ парней, то говорить: «Десь ту е 
Hamoi пани молодой товарыпгь (имя), а прошё, товарышу!» Вызванный подходить пьетъ, 
а ему поютъ такую п4сню:

Мододщ зъ-за порога *), (Имя иев'Ьсты) даруватн.
Ой бггпся Бога: Виликииъ даромъ посагомъ,
Вадтн до хати Доброю доленькою (имя жениха).

Или-же поютъ такую:
Пийте, иолодци, пийтн, Ио штирн 8олотш,
Но намъ шклянокъ ни бнйте, А кел1шкн по грошу,—
Бо въ насъ шклянни дороги, Я-жъ васъ, вашещ, прошу.
А д*Ьвушкамъ прибавляютъ въ концЪ этой п-Ьсни:

Келшкн по три гроши,—
У иасъ панянки хороши.

Посл’Ь посагу у невесты продолжаются танцы по прежнему. To-же самое 
у жениха.

VIII. «Дары> жениха Heetcrb.

Окохо полночи женихъ посылаеть невест* «дары»—два калача, которые отиосягь 
дружбы. Посл^дте, отдавши «дары», возвращаются обратно и, пр1йдя къ дверямь 
дома, поють:

В1ддалисьмо дари, Жетпю, шпинпшни,
Якись-мо мали,— Шобъ були виличнт.

Поел* этого ночью же женихъ съ дружбами, мувыкой и свахами отправляется 
ва невестой въ ея домъ, причемъ несутъ и коровай съ гильцемъ. Женихъ вм£стЬ со 
своей компашей остается у невЪсты до утра, а иногда и дольше (до полудня поие- 
дЪльвика).

IX . Понед^льнинъ. «Скуплен1е дружекъ».

Въ понед'Ьльннкъ отводятъ невесту въ домъ жениха. Передъ тЬмъ, какъ ней- 
ста шгёеть отправляться, ея дружки иадЬвають на годовы шапки дружбовь и садятся 
ва столь. Ои£ поють:

Крестьянешя хаты, обыкновенно очень тЪсныя, ые вм4щають вт с#б* netoi 
гостей, поэтому большая часть нхъ остается въ сЪняхъ,—ва порогомъ.
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Вийди, дружбо, съ комори, Ннхай я буду внати,
Покажи чорня брови, Кого дружбою ввати.

Дружба подходить ■ бросаегъ своей дружк* нисколько денегъ,— это называется 
«свупдять дружку» (какъ бы вознаграждеше дружк* за услугу, оказанную т*иъ, 
что дружка приц*пила въ субботу въ шапк* своену дружб* букете иди шировую ленту, 
сложенную въ форм* цв*тка). Въ то время дружка поетъ;

Я на тое та ни дивлюся, До сини оченькамн,
До спин обернуся, А до дружбн плеченьками.

Дружба опять бросаегъ ей нисколько копеекъ. Дружка поеть:
Гопче, дружечна, гопче, Дружбонька-ся поправите—
Чирнвичееьк? здопчи, Чирнвичвн направить.

Дружба опять бросаегъ ей деиегъ. Такъ до т*хъ поръ, пока не удовлетворится 
дружка, поел* чего дружва взл*8аете ва столь н со стола прыгаетъ дружб* ва рувн 
и ндеть съ нимъ таидовать. По окончаиш танца оба дружки уходятъ въ себ* домой. 
Имъ даюте по пар* калачей, а музыка провожаете ихъ за ворота1).

X . Раздача «норовая».

ЗдЪсь-же, въ дом* нев*сты, раздается вс*мъ прнсутствующнмъ коровай н гильде 
жениха. Старппй дружба равр*зываетъ его на части н вызываете т*хъ, кому дол- 
жевъ дать, точно та«ъ, какъ раньше вызывалъ «до посагу*. Вызванный подходить 
къ столу и получаеть кусочекь воровал н часть гидьця.

Предъ своимъ уходомъ въ жениху нев*ста раздаете родственницамъ и подругамъ 
свон ленты, коюрця она носила на ш ов*, часть-же оставляетъ для раздачи въ дом* 
жениха его родственнпцамъ-д*вицамъ.

XI. Нев*сту ведутъ въ домъ жениха.

Наконецъ, нев*вта съ женнхомъ отправляется въ домъ носл*дняго. Нев*ста въ 
в*нк* и въ лентахъ на голов* несетъ рантухъ, накинутый на шею такъ, что оба 
конца его спереди, на рук*-же— «обрусъ» (скатерть) идвахл*ба на обрус*, а женихъ 
несетъ икону. Ихъ сопровождаете музыка жениха, дружбы,— изъ нихъ старшШ несетъ 
коровай и гильце иев*сты,— н свахи; родители жениха и его родственники остаются 
пока дома. Если новобрачные будутъ жить въ дом* отца жениха или вообще въ пред*- 
лахъ его усадьбы, то въ этотъ разъ га нев*стой несуте следующее ея приданное: млад- 
mift дружба несете въ простын* вавернутыя подушки, а свахи несуте «келимкы» и «ве- 
реты> х), перекинутая чрезъ плечи. Если-же напротивъ, жеиихъ поселиться им*етъ въ 
дом* нев*еты, то всего этого не несуте. При отправлевш нев*сты изъ дому, мать ея 
окропляете святой водой, какъ и раньше, когда «выражала ихъ на село»; поется та же 
п*сня: скропляй, маты, деты... Когда выйдуте ва ворота, то останавливаются предъ во
ротами и пьюте водку и зат*мъ поють:

Вагортай, мати, жаръ-жаръ, Загортай, видай, дрова,—
Коли тоб! дочви жаль-жаль; Вувай, матн, здорова.

1) Роднтелн дружекъ обыкновенно не присутствуютъ на свадьб*. Ихъ нарочито при
глашаю™ поел* того, какъ дружкн уйдутъ домой.

аКелгмокъ»—коверъ, сотканный нвъ шерсти, дв*тной съ узорами, гд* какой мест
ные ткачх ум*ютъ д*лать. аВерота* радио, сотканное и п  понькм покрывало на кровати, 
тоже цветное, съ полосками в дорожками, на сколько нсхусенъ ткачъ.
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Дорогой, когда уже «ведуте невесту», поютъ ел’Ьдующую ггЬсню:
Вне неныц надокучжло, Вжчжнн, натн, скрнню: 

Ведемъ тоб! господин», 
Въ поде робпницю,

Кватирочку В1 Ч1 НЯЯЕ. 
Кватирочку внчннячн, 
HiBicT04KH внглядяючи. До хати попритниню 

До коморв клюшницю.Кватврочка зелененькая,— 
Ниысточка молоденькая.

XII. Новобрачные въ дом* жениха.

Въ дои* жениха обыкновенно застеливаютъ подотвоиъ отъ порога до сюда (а 
иные застедкваюте отъ воротъ до порога н дал*е до стола, — все это какъ звакъ 
выражения богатства). Новобрачныхъ хозяйка дома встречаете съ хл*бомъ ж солью ж 
въ кожух!, иадЬтонъ шерстью варужу. Войдя въ комнату, новобрачные сразу садятся 
за столь, н имъ даюте *сть обязательно медъ (ддя выражеюя прштной «сладкой» жизни) 
ж жареную курицу. Когда они попробуютъ я того и другого, то невеста наказываете 
жа хл*бъ жеду н. раздаете присутствующие. Раэдаетъ также свои ленты родствен- 
ницаяъ и подругамъ.

Поел* того следуете надЬваше платка на голову молодой такъ, к а п  вообще 
■осяте платки замужни женщины. По средин* комнаты ставите табурете, иа него 
садится колодой, а ему на колгЬни садится его новая молодая жена. Ей подаюгь чек- 
« к ъ , но она не приникаете его, а бросаете назадъ себя чрезъ голову. Такъ дЬлается 
три раза (втжмъ она выражаете не желаше равставаться со своей д*внчье| свободой). 
За четвертыкъ равокъ чепчнкъ над-Ьвають ей на голову, а сверху платокъ, тотъ са
мый, который невеста воткнула за поясъ своему жениху еще въ субботу, к онъ вее 
время съ нкмъ не раздавался. Новобрачнымъ тогда прнстЬваюгь:

Съ пета, съ пета надяннця,—  Съ пета, съ пета обаринокъ,—
Теперь (имя невесты) молодиця; Вже (имя молодого) мм паробокъ.

Молодая продолжаете танцовать уже въ плата*.

Спустя немного, невеста надеваете на голову шапку жениха и садится по сре
дин* коинаты.

Родственники ея и жениха «перепиваютъ» ей различные подарки, т. е. пыоть 
водку и подносите ей: полотно, пряжу, «простырадла» (простыня), «келкмкн», «ве- 
реты», млн кто-либо обещаете ей дать курей, гусей, овцу или корову и т. н.

Подъ вечеръ молодую ведутъ къ священнику до «выводу». Поверхъ платка иа 
голову ея надЬвають «рантухъ», обвязанный широкой лентой, н накладывайте к*- 
новь. Невйсту сопровождаете старппй дружба. Они ндуть рядомъ, держась ва концы 
нлапа («дружба веде колоду»). Идуть вн*ст* съ ники свахи к свадебный староста, 
который несете священнику въ даръ бутылку водки и хл*бъ, а сваха—живу» курицу. 
Священнккъ читаете надъ негЬстой колитву «ка енят!е в*ицовъ»— »то не крестим-

XIII. Завя»ыван1е платка.

XIV . «Леропыван!*».

XV . «Вывидъ».
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скову выражетю и называется «врочшати вывядъ». Когда вдугъ «до выводу»,—  
свахн поють:

До ввводу йдемо, Якъ ягода
Молоду вцдемо, Червоиа, якъ калина,
Молода— Содотка, явъ кахнна.

Поел* «вывода» невеста возвращается въ домъ женнха гЬнъ-же порядвоиъ.

X V I. «П р м Ш  н НропМншш».

Въ понед*льиввъ вечероиъ идя ночью отецъ в мать невесты в вея родвя съ музы
кой ндугь «на прошй» въ домъ (жениха) своего новаго зятя. Ихъугощаюгь ужиномъ, 
н веселье продолжается всю ночь. Только ва сл*дуюпцй день (во вторвввъ) утройъ ро
дители в родственники невесты—они называются на этотъ разъ «прошйчаиы*—воз
вращаются къ себ* довой, опять съ своей музывой.

X V I I .  Продолжен!* свадьбы въ норчвгк.

Во вторнввь оволо полудня нлв вечеромъ вся свадьба переносится въ ворчму, 
к  вд*сь далеко за полночь продолжаются танцы в веселье. Изъ дона жениха отпра
вляются вс* свадебные, вавъ бл*дуегь, въ полиоиъ состав* н порядв*. Изъ дома-же 
невесты ея родители и родные отправляются съ какяиъ-ннбудь «паробвомъ» (парнемъ), 
перерядившимся въ нев*сту. Его од*вають въ жевевое платье, ва голову навлады- 
ваюгь в*нонъ, сд*даниый изъ крапивы в разваго бурьяну в т. н. Въ ворчи* два 
свадеб ныхъ кортежа пока ве см*шнваются, а веселятся отд*льво другъ отъ друга. 
Обывиовевно гости вовобрачвыхъ сн*ютса съ т*хъ, которые им*готъ ввимую, переря
женную нев*сту, н хвалятъ красоту н достоинства своей нолодой Спустя в*которое 
врем оба свадебныхъ общества соединяются ви*ст*, во расходятся опять поровнь: т*» 
которые пришли съ новобрачными, уходягь съ ниии-же, а воторыев риолн нзъ дона 
невйсты съ ея родителя», т* уходятъ съ ними.

Конецъ свадьбы.

Въ среду утроиъ заканчивается свадьба. Музыкантовъ отправляютъ домой я даю» 
шгь «пидошву ворован», т. е. ввжвюю корку. Хотя иузыки н*тъ, но въ среду вавъ 
у родителей жениха, такън у родителей нев*сты веселье продолжается. Почти вс* род- 
ствеввввн присутствуютъ, собираются сос*ди, хозяинъ преддагаетъ водки, но большею 
частью гости считаютъ своимъ придячнымъ додгоиъ въ скадчину принести самннъ водвв. 
Тавъ продолжается почти весь девь, смотря по состояние хозяевъ.

«Гостыны».

Въ четвергъ родителе и ближайппе родствеввввв женнха, а также и новобрачвая 
чета отправляются въ «гостввы» въ родвтедямъ молодой,— «го вакъ-бы отдается ввзвтъ 
8а «прошй». Зд*сь гостятъ въ теченк всего двя. Если-же зять врвввмается въ домъ 
своей жевы, то овъ уже остается зд*сь в ве уходить обратно. Въ нротвввомъ случа* 
новобрачная чета вм*ст* съ другиии возвращаются вечеронъ назадъ.

Весь свадебный ритуадъ зтотъ выполняется безъ опущешй и въ томъ случа*, 
если женихъ изъ другого (сос*дняго) ближайшего седа.

Свадебный староста.
Сввдебвый староета является кавъ-бы 8ам*стителеиъ отца («батька») жеииха н 

отца иевЬсты. Онъ снотрнтъ за порядкомъ, прнглашаетъ н угощаетъ нолодежь, а главное,
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жаблюдаетъ за гбмъ, чтобы весь свадебный процеесъ былъ выполнеиъ въ точности t  
чтобы главныя д*йств1я свадебнаго ритуала совершены были въ пору и во время.

С в а х и .

Свахъ бываетъ по три съ каждой стороны—со стороны жениха и невЪста. Въ 
течение всей свадьбы он* носять на голов* воткнутый за повявку платка букегь изъ 
барвенку. вызолоченный «позлипой», вавъ отличительный ихъ зиакъ. Роль свахъ 
заключается, такъ сказать, въ хозяйственной части, крои* того на обязаности свахъ 
жениха лежить п*ть свадебный п*сни, тогда какъ у иев*сты п*сни поютъ ея «дружки» 
и подруги. Вообще надо свазать, что свахи жениха играютъ бол*е важную роль, ч*иъ 
пейоты.

Каждый, кто идетъ иа свадьбу по приглашение, долженъ съ собой обязательно 
принести, въ качеств* дара хееяев&п, что-нибудь изъ съ*стныхъ продувтовъ. Обыкно
венно каждый домохозяинъ приносить хл*бъ, а хозяйки — или ияску муки, ш  
хл*бъ, нлн творогу, или пасла, или что-нибудь другое. Молодежь-же, идущая безъ при
глашена повеселиться (въ субботу вечеромъ, въвоскресеше), ычего съ собою ие прино
сить, но зато вс* пришедппе безъ приглашен^ носять наввашв «чвладн», а не гостей.

Такая продолжительная свадьба весьма обременительная для крестьянъ. Крестьяне 
это отлично сами сознаютъ, но все таки подчинялись разъ 8аведенноиу обычаю. Только 
недавно, л*тъ пять тому назадъ, крестьяне иа волостноиъ сход* постановили, чтобы 
свадьба заканчивалась непрем*нно въ понед*льиикъ и наблюдать за этнмъ поручено 
сельскияъ властяиъ. Въ виду этого свадебный рнтуалъ теперь сокращается, сжимается, 
кой-ваюе обычаи опускаются, такъ—чтобы всю свадьбу вм*стить въ пред*лахъ трехъ 
дней, а ие пяти, какъ по давнему. Суббота осталась по прежнему, безъ изм*нешй ко
личества и содержали свадебныхъ обрядовъ. Въ BocBpeceaie женихъ поел* в*нчапя 
не идетъ къ себ* домой, а отправляется вмЬст* съ нев*стой въ ея домъ. Зд*сь уже 
производится «посагъ*, раздача <коровая», «свуплеые дружекъ», а вечеромъ того-же 
дня нев*сту уводятъ въ домъ жениха и уже у него производится его «посагъ» м «раз
дача коровая», «завяшван'ю платка нев*ст*» и пр. Въ воскресеше-же вечеромъ идутъ 
на «прошй», «прошйчаны». Въ поиед*льннкъ «ведуть молоду до выводу», причеиъ 
дружба не ведетъ иолоду за платокъ, какъ прежде (обычай этотъ уничтоженъ по 
требованш м*стнаго священнива). Поел* «выводу» свадьба прекращается, музыканты 
отправляются домой, гости расходятся, остаются разв* самые блнжайопе родсетвенииви. 
Но въ четверть «гостыны» по прежнему бываютъ.

Рыбскгй Эеофат.
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К р и т и к а  и В ж ш о г р а ф ш .

О границгь Русскихз и Словаков* вз Угорщинп. S l o v e n s k o  P o h l a d y .
Ro&aik XV, Jt% 8 и 9, 1895 года.
Въ № 6 1895 года вышеназваниаго словенскаго журнала редакторъ его г. Шкуль- 

тети высвазалъ ив*юе, что Словаки по в*ронспов*данш не только католики и проте
станты, но и ушаты, причеиъ сослался на И. И. Срезневскаго, который въ своей рецен
зии Narodopis’a Шафарика заявнлъ, что ушаты Пряшевской епархш называются Рус
скими лишь всл*дств1е своей релипи, будучи по языку Словаками.

Мн*ше г. Шкультети вызвало замЬчанш жителя и, повнднмоиу, знатока Сдиша, 
г. Мишина. Хотя они пои*щены въ журнал* подъ назвашемъ: «Какой в*ры Словаки?», 
но вопросъ о в*роиспов*данш сводится въ нихъ къ вопросу о народности, въ вопросу 
о томъ, гд* кончается народность русская и начинается словенская.

Г. Мишикъ говорить объ угорскихъ ушатахъ следующее:
Разница между Русскими и Словаками въ Сииш*, иесиотря иа то, что Pyccaie 

зд*сь сильно ословенились, вполн* ясна: 1) ни одинъ спишсшй Руссшй ие выдаетъ себя 
за Словака, но всегда называетъ себя Русиакомъ; Руснакомъ же его считаетъ каждый 
Сдовавъ; исключеше представлягогь лишь жители Бернара и Тельгарта, которые уже 
ословенились и въ язык* воторыхъ совершенно отсутствуготъ руссшя слова и формы;
2) п*сни опишскихъ Русскихъ, ихъ постройки, женшя одежды и т. п. с'виДФтельствують 
о томъ, что они PyccKie, а не Словаки; 3) р*чь спишскихъ Русскихъ сильно осдове- 
иилась, но все еще ие утратила русскихъ словъ и фориъ (иосл*дн1я указаны проф. 
Пастрнвомъ въ образцахъ изъ Липника, Торискъ, Завадки и Порача) ‘).

Въ Шарит* н Зеиплин* Руссше иен*е ословенеиы, ч*мъ въ Спит*, и за Сло- 
вавовъ ихъ инвто не считаетъ.

Г. Шкультети въ свою очередь сд*лалъ зам*чашя на заявлен1в г. Мишина. Онъ 
не соглашается съ иосл*днииъ. Бели бы, говорить онъ, вс* ушаты были Pyccicie, было 
бы не трудно отличить Русскихъ отъ Словаковъ; но вопросъ о народности въ данномъ 
случа* вс*ии признается sa трудный для р*шен1я. Очевидно, существують ушаты Сло
ваки. И въ Спиш*, и особенно въ Шариш* (иежду прочииъ въ Маковицкоиъ округ*)

1) Г. Мишекъ ссылается на грамоту нольскаго короля Сигнзмунда Ш 1590 года, 
какъ ва доказательство того, что спяшсые Руссые въ XVI в*к* считались Русскими; но 
эта грамота не подтверждаете ссылки. Она говорить о Русскихъ п р о х о д я щ и х ъ  со 
евонкя стадами черввъ землн жителей Любицн и при этомъ пользующихся пастбищами 
послЪдняхъ. Р*чь, очевидно, идете о Лемкахъ, которые въ XVI ввк* еще вели полуко
чевой обравъ живил.
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■ного такнхъ общннъ, воторыя еще во вреия Марш Терезш бы л протестантскими i  ю- 
торыя, будучи принуждены оставить протестантизмъ, перешл въ правосшпв ‘). Жсл- 
тельно знать, каш» эти бывппе протестанты назы вать с а п  себя н какъ ихъ нам- 
ваютъ католнческ1е н протестантом сос*ди. Если оян изв*стны подъ пеяежъ Рус- 
свяхъ яш  Руснаковъ, ссылка на назваше лишена 8пачешя. Желательно энать, одп 
ли ун]*аты Спиша им*ютъ въ своеяъ говор* русоизмы, или посл*дюе им*ются также п  
говор* ихъ сосЬдей католяковъ.

Г. Мяшявъ отв*тялъ ва это новый заи*чатяии.
Изъ того, что вопросъ о границ* Русскнхъ и Словаковъ въ Угорщнн* считаете! 

труднымъ, сл*дуеть лишь одно: Руссше таяъ, гд* жнвугь разбросанно среди Слова- 
вовъ,— въ СпипгЬ, Шариш*, Абауйвар*, Земплин*, Унгвар* я частно въ Гемер*, ха- 
столько ассяинляровалясь съ своими соседями, что во жногихъ и*стахъ трудно отп
и ть  Русскаго отъ Словака. Словаки называютъ Русскнхъ Руснакап не потому, что 
посл*дше ушаты (народъ по больше! части даже не знаетъ, кто какой в*ры), а ио- 
тому, что они сами себя навываютъ Руснакамн и им*ютъ въ своемъ говор*, сильно 
ословенившемся, тапя слова я выраженм, которыя ясно указываютъ на нхъ русское 
пронсхождеше. Р*чь Русскнхъ Спнша настолько разнится отъ р*чи нхъ сос*дей Слова
ковъ и Поляковъ, что узнать Русскаго легко. Нельзя соии*ваться, что между ушатаия 
нм*ются Словаки, но число нхъ трудно опред*лять. Оно во всякоиъ случа* не можегь 
быть велико, хакъ потону, что трудно встр*тить ушата, который бы навывалъ себя 
Словавоиъ, такъ и потону, что Словаки-ушаты говорятъ сильно ословеннвпшмся гово- 
ромъ ун1атовъ-Русскихъ.

Г. М. предлагаете считать Русскими н Словакаин т*хъ, которые себя этими по* 
нами навывають.

Мы изложили содержаше статей словенскаго журнала.
Они б*дны данныин. Главное, что окрапшваетъ народность, ея р*чь, въ нихъ 

определяется лишь общиии фразам. Говоръ ушатовъ, состдвляющнхъ предмотъ спора, 
называется сильно ословенившнмся, им*ющииъ руссизмы, и только. Если онъ— словев- 
сшй съ русси шани, то говорящее ниъ, конечно,—Словаки; если онъ pyccnift съ слове- 
яязмап, то говоряпце ниъ—Руссюе. Разница между малорусскимъ нар*ч1емъ (съ * 
вм*сто * и о, съ полноглааемъ, съ ж  и ч изъ д  н т) съ одной стороны я слодо- 
скниъ съ другой такъ велика, что споръ о принадлежности говора къ тону или дру
гому иар*чш возиоженъ лишь тогда, когда говоръ представляеть пеструю смЪсь, маю 
поддающуюся опред*леяш. Сверхъ того, руссизиы руссизмамъ рознь: если они— надо- 
Н1Я культурныхъ предметовъ (растенШ, посуды, одежды и т. п.), онм не шгЬютъ да 
этнографа никакой ц*ны, указывая лишь на общеше употребляющихъ нхъ или ни 
предковъ съ Русскими; если же они—обычныя слова р*чн (съ значен!ямя говорить, вв- 
д*ть, *сть и т. п.), то они могутъ указывать на происхождеше употребляющихъ ихъ 
отъ предковъ Русскнхъ.

Г. Мишикъ иапираетъ, что спорные ун1аты называють себя Русскими, н потому 
настаиваетсъ на прнзнанш ихъ Русскими. До онъ саиъ разсказываетъ о Поляшъ 
Спиша, говорящихъ по польски, но именующнхъ себя Словакаин. Мы иожеяъ указа» 
на Русскнхъ католяковъ въ В*лорусс1и, говорящихъ по-русски, но навнвающнхъ себя 
Поляками. Очевидно, назваше не им*етъ звачейя и не д*лаетъ Русскнхъ Словахш 
и наоборотъ.

Итакъ, вопросъ о границ* Русскнхъ н Словаковъ въ Угорщнн* по прежнеяу 
остается вопросоиъ н ждеть изсл*дователя, который бы ииъ серьезно заинтересовался 
и который бы собралъ данныя, могущш привести къ его р*шеиш.

А, Соболеьскгй.

*) Г. Шв. ссылаете* на «Этмографю мадьярскаго государства» Гумфальвм.
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Ежего&никв Тобольского Губернскеио Муаел. Выпуск I. Твбольсжъ. 1693.
Тобольоой Губересшй Музей первый и8ъ веЪхъ мумевъ вавъ Бвропейевой Poccii, 

тамъ и Оибяри выстунилъ со своимъ нвдашемъ, задачу котораго редавщя опред’Ьляеть 
въ следужщихъ слова»: «Вале ввдате имеетъ шнрокро, чуть не энциклопедическую 
программу. Обширность и многосложность нашей программы обусловлена: 1) самымъ 
дФлеше» вашего Мумя ва отделы: а) естественно-историческЙ, б) этмографмчесюй,
в) археологичешй, г) промышленный н д) обще-образовательный н 2) задачами Ко
митета но всестороннему изучение края. Наше издаые не будетъ, поэтому, на первыгь 
порахъ носить характера спещально- и строгонаучнаго по вопросамъ, уназаннымъ въ 
программе, а будетъ представлять собою скорее* собрате матер1аловъ по этимъ во
просамъ, стремясь стать ихъ сводомъ съ дальнейшей целью систематической ихъ 
обработки».

Въ первомъ выпуске новаго ивдашя помещены следуюпця статьи:
1) И. В. Гуршй. Поездка на Северный Уралъ. Не представляющШ особеннаго 

ваучнаго интереса дневникъ одного изъ участнпковъ экспедищи 1892 г., снаряжен
ной на Северный Уралъ для изсдедовашя медной руды.

2) К. Газеивинкель. Матер1алы для справочио-бюграфпческаго словаря сибнрскихъ 
деятелей. Здесь находимъ сведши in о представителя хъ родовъ князей Шаховскихъ, 
Щербатовыхъ н Мосальскихъ, действовавшихъ въ XVI—XVII вв. въ Сибири на еду- 
жебвомъ поприще, между прочнмъ объ известномъ писателе XVn в. кн. Семене Ива
новиче Шаховскомъ.

Я) Н. И Палопеженцевъ. Народное образование въ г. Ялуторовске п Ялуторов- 
скомъ округ! Тобольской губернм (Историко-статнсти-есмА очеркъ). Пока передъ нами 
только начало первой части, заключающей въ себе нсторш ялуторовскихъ шволъ.

4) А. А. Терновсюй. Матер1алы для библюграфю Сибири. Указатель статей и 
главнейшнхъ заметокъ, касающихся Сибири и иомЬщенныхъ въ енбнрекнхъ перюди- 
ческихъ издашяхъ 1892 года.

Сверхъ того въ вышедшей книжке находись отчетъ о заняпяхъ Мувея и о де§- 
ств1яхъ экспедищи, отправившейся въ 1893 г. въ Тобольскую губернт для борьбы 
съ кобылкой.

Въ ваключеме остается пожелать, чтобы Ёжегодникъ Тобольскаго Губернскаго 
Музея не остался одинокимъ.

Н. Т :

Историко-статистическое описаше церквей и приходовз Волынской епархги.
Составилъ Н. И. Теодоровпчъ. Т. III. Уезды Кременецмй и Заславсюй. Пояаевъ.
1893. 8°, стр. 687 +  IX.
Это пздаше кожетъ быть интересно и для этнографа. Описаше вообще состав

лено очень тщательно; о каждомъ населениомъ месте даны кратшя свЪдешя и ториче- 
сшя, статпстичешя, справочнаго характера, указаны достопримечательности, старо
печатный книги въ церквахъ и т. д. Города и местечки описаны, конечно, подробво. 
При описанш м. Рахманова сообщево местное предаше о томъ, «что далеко, за си
ними морями, живутъ благочестивые и богобоязненные люди, именуемые за свое бла- 
гочете рахманами,—они соблюдаютъ строжайппй постъ и разрешаютъ для себя упо- 
треблеше мяса только однажды въ годъ—именно— въ т. назыв. «Рахмавьсшй велик- 
день», который приходится после проводъ, въ понедельникъ боминой недели. Въ 
этотъ день простой народъ собирается на берегу реки или става и бросаетъ въ воду 
скорлупу съ освященныхъ врашеиныхъ пасхальныхъ янць,—въ томъ предположены, 
что эта скорлупа, доплывши до далекаго места Рахманя, даетъ гнать жителямъ его 
о томъ, что уже наступило время праздновать сей праздникъ— ве л и к дон ь» (стр.

ЖИВ СТАР. выи. П. 8



869). Вообще, любопытенъ ц*лый рядъ м*стныхъ навванИ. При описан» е. Р о х п ш  
сообщено довольно много етнографическихъ данннхъ о пов*рьяхъ, представлешяхъ i  
обычаяхъ народа той местности, приведено 250 пословицъ и поговоровъ. Источиикомъ 
такнхъ сообщен^, приведете воторыхъ въ бблыпемъ количеств* весьма желательно, 
служатъ тавъ называемы* «цервовнш летописи», заведен ныя при каждою приход* 
по инищатив* apxienncsona Модеста. Коши вс*хъ втнхъ «летописей» сосредоточены 
въ г. Жнтомире при цервовно-археолопчесвоиъ музе*.

Арк. Л —нхо.

— *88 —

Ecole pratique dee Hautes Etndes, section des sciences religienses. La sur- 
rivance de l ’&me et l ’id6e de justice chez les penplee non civilises par Z. Marillier. 
Paris 1894.

Вера въ бевсмерпе души им*еть свое происхождеше въ необходимости справе- 
дпвости, идея которой присуща человеческой природ*, и въ томъ свойств* челов*ва» 
по которому одн* д*йствш дозволены, друНя запрещены. Критику этого распростра- 
неннаго мн*иш представляетъ брошюра Marillier. Утверждая, что мдея загробной 
живил вовсе ие есть продуктъ иравственннхъ понятШ, Marillier, суммируя разбросан- 
иыя тамъ и сямъ ин*нш дикарей о бевсмертйц д*лаетъ изъ нихъ сл*дуюице выводи: 
1) загробная жизнь есть продолжете настоящей; она одинакова для вс*хъ; 2) если 
въ поияпяхъ дикарей есть адъ я рай, худшая н лучшая жизнь, то «счастье или не
счастье другой жизни опред*ляется вовсе не ценностью нашихъ поступковъ въ етой 
жизни, а случаемъ, произвольной фантаз1ей боговъ, положешемъ, родомъ смерти»;
3) если что-либо и вляетъ въ этой жизни иа будущую участь, тавъ зто соб люде Hie 
изв*стнаго ритуала; 4) если есть, иаконедъ, определенное поняло о наградахъ и на- 
казан1яхъ въ той жизни, то оно является сл*дств1емъ сношенхя съ христианскими на
родами. Такнмъ образомъ, но мн*нш M arillier, в*ра въ загробную жизнь есть ско
рее sonaTie чисто метафизическое.

/7. Ш .



О Т Д Ъ Л Ъ  IV .

Вопросы I  ответы.

Отв£тъ на вопросъ, предложенный г. Ш . въ IV отд. „Живой Старины'*
IV вып. 1893 г.

«Юродство Христа ради» въ здешней местности распространено довольно ши
роко: н4тъ, или почти лёть сравнительно большаго села, въ которого не было бы
юродиваго, а то и но нискольку, съ тою лишь разницею, что одни изъ нихъ юрод
ствую тъ въ своемъ сел*, друпе же подвизаются далеко по окрестности, посещая н 
крестьянъ, и духовенство, и помещиковъ, и становыхъ, щиемлющить, тавъ сказать, 
юродство. Юродство характеризуется внешними и внутренними, плотскими и нравствен
ными особенностями, прииоравляеинми къ местному требованш отъ лицъ ие отъ Mipa 
сего, такъ какъ врожденное юродство въ поняшхъ ограниченно, то принявппе таковое 
люди себе на уж*: н8воротлдвы, пройдохи. Юродивый ходить въ дюнной рубахе, безъ 
верхней одежды даже зимой и много-много'если надеваетъ родъ подрясника— балахонъ, 
обувр ие носить, есть что и где попало, ие брезгуеть кускомъ нзъ лаханн, ста
рается говорить туманно, часто повторяясь и рисуются, для чего раскладнваюгь, по
добно детямъ, на дороге клЬточкн, выкидываютъ и друг1я штуки, внезапно прерывая 
и уходя на рысяхъ; не отвергають подносимое вино, не отказываются служить потехою 
для другихъ. Некоторые изъ нихъ собираютъ на украшено храмовъ, заводягь ча
совни и не гласные скиты, сожительствуя въ последи ихъ съ матушками изъ купече
ства, дочиваютъ въ домовинахъ (гробахъ). Замечательно то обстоятельство, что юрод- 
ствуютъ более мужчины, нежели женщины и что народъ смотрнтъ на некоторыя деяшя 
юродивыхъ сласто славо-любивагои зротическаго свойства весьма снисходительно: «бла
женному (юродивому тожъ) все нроща (областное^прощается)!» и значете юродства 
хотя бы ж напускнаго отъ того ие умаляется.

По повялю крестьянства юродству подвергаются и люди, углубляюпцеся въ чтеше 
свящепныхъ киигъ, бнблм напрнмеръ,—зачитываются; юродивые -  де ве чувствуютъ 
и  холода, ни голода, покуда ихъ не научать браниться яе цензурными словами.

И *. М ам акинв.
8ашт. Гор. Почммокъ Нмжбг. ry6w
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С м Ф о ь .

Заговоръ (Архангельск. губернЬ, Шенкурснаго уезда, село Кургсаень), когда ско
тина перестаетъ %сть коряъ.

Сначала нужно дать скотин! кусокъ хлеба съ тремя вшами, а потоиъ говорить:
Какъ рабъ Бояпй (свое имя) не можетъ жить безъ хлеба—безъ соли, безъ 

вздыхапья, также бы рабъ БожШ (ини рабица Бож1я, если животное женскаго пол») 
чернейко *) (или вообще назваые животнаго по шерсти пестрЗДко или чернуха н проч.) 
не могъ бы жить безъ питья и безъ корму, ни часу часовать, ни минуты миновать, 
какъ вошь жретъ безъ стыду и безъ сраму, такъ 'рабъ БожШ черн'Ьюшко пнлъ бы к 
елъ (говорить три раза).

Бъ заключеше сказать:
Дай, Господи, на легко, на здрав1е, кости,—жиды—суставы на старый ладь, 

на старое нЬсто. Т-Ьмь словамъ ключъ и замокъ. Аминь.

Заговоръ противъ разиыхъ неясиыхъ болезненных* прязнаковъ, которые наэы- 
■аются прикосаии (тоже у скотины).

Сначала очертить сукъ на crbat васлюненеымъ перстомъ, потомъ говорить: « кап  
на стенке сучекъ не отростаеть, не разцвАтаетъ, такъ бы у раба Божья черяеиннка *) 
прнъчи, прнкосы не отрост&ли, не разцветадн, а сохли бы подсыхала. B i n  по веку, 
отнын! до веку.

Вынеси, Господи, притчи-прикосы нзъ всякаго места: нзъ рукъ, изъ иогц нзъ 
белаго лица, ааъ ясныхъ очей, нгъ чорныхъ бровей, изъ кащдой кости, изъ каждой 
жилы, и«ъ каждаго сустава, изъ каждаго ребра, изъ лёгка, изъ сердца, изъ печени го
рячей. Т е п  словап ключъ и заиокъ. Аиииь *).

J) Скотина ч«рной шерсти.
*) Скотина черной шерсти муже» м.
•) Этотъ ва говоръ противъ прикосовъ (вероятно отъ прикоснуться) у людей.



Эвгоооръ отъ полуночницы, т. е. такого богёзнеинаго рыетройстм, при которогь 
робенокъ но спить ночью (въ бань).

Ночная, полуночная, полуночная бабка, полуденная тетка, Ироду сестра, не тешься 
надъ «ладендемъ (имя), тешься надъ пруточками, тешься надъ листочками! Вотъ 
тебе нруточви, воть тебе листочки! *) (три раза).

Потомъ ребенка вымыть, броеить въ воду камень н говорить:
«^коль угомоино станеть лежать к&мешокъ, тавъ н младенець (имя) спалъ бы 

ж лежалъ день и ночь».
Запеленавши ребенка говорить:
«Не я тебя мою-парю, моеть-паритъ бабушка Соломонида, она тебя моетъ-парнтъ, 

притчи, прикосы, уроки, скорби, болезни и грыжи смываетъ».
Въ самомъ конце сказать:
«ЗД слова хоть и ие все сполна,— будьте веб сполна; хоть и редки, да будьте 

лепки и крепки; тЬмъ словаиъ влючъ н вамокъ. Аминь.
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Новгородская легенда объ апостол% Андрей.

Повесть о посещен!и Русн апостоломъ Андреемъ, какъ это доказалъ профес- 
соръ Е. Голубинсюй—простая легенда, напнсаиная какимъ-нибудь тщеславнымъ рус- 
екммъ книхникомъ, который похелалъ доказать что мы, русспе. составляемъ народъ 
въ христианской церкви далеко ие последшй, что христианство на русн ведеть свое 
начало точно также отъ еамнхъ апостоловъ, какъ и у кого бы то ни было *). Повесть 
эта дошла до насъ въ двухъ редакщяхъ — древнейшей киевской, и более поздней -  
новгородской. Проф. Голубинсюй не безъ основами предполагаетъ, что последняя ре- 
дакцш явилась какъ бы ответомъ на первую. Новгородцы, осиЬяиные шевлянами въ 
составленной теин новЬсти, пожелали, если не огветпгь темъ-же, то по крайней мере 
показать, что Новгородъ ничуть не хуже Kieea. Апостоль Андрей посетплъ Шевъ и 
благословилъ городъ, водрузивъ здесь Крестъ, говорпли Шсвляне, и Новгородцы въ от
веть на это создали легенду, что ап. Андрей точно также посетнлъ Новгородъ и въ 
благословеше оставплъ свой жезлъ, который «водрузи въ весп, варицаемо Друзиной» *). 
Чемъ пользовался составитель этой легенды? Былъ-ли этотъ «жезлъ» его взиышле- 
шемъ, или же для внесенш его въ иовесть были каыя-нибудь ос нова Hi я? Второе пред
ставляется более вероятнымъ. Какой-то «жезлъ» несомненно существовалъ въ то время 
въ Новгородской губернш.

Въ рукооисиомъ жили Михаила Салоса, иапвеанномъ по порученш Новгород- 
скаго арпепнекопа MaKapia разсказывается, что ап. Андрей, прошедши отъ Новг*роаа 
споприщъ шестьдссятъ», водрузнлъ свой жезлъ, и «с от голе место оно проэвася 
Грузпно». Вп* следствю, разсказываеть авторъ, па этомъ месте в здвнгнутъ былъ въ 
честь ап. Андрея храмъ, въ которомъ «безценное и честное оно сокравпще—мно
гоцелебный святаго жезлъ полагается, о немъ-же многа и неисповедима сказуются 
чудеса, шве и до днесь всеми видимъ есть, вси-же вернш п благоговевши муж1в при- 
тпчуще въ храмъ святаго гамовидци бываютъ жезлу святаго, п верою и любовш лебы- 
зающе касаются, и написанная на ненъ зрятъ, епце бо написапо есть на жезле святаго: 
«аще кто дързнетъ изнестн жезлъ сей изъ х?аиа анаввме предается». Мнози-же досто
верна и благоговейнш муяце поведаютъ, яко многажды храму святаго о т ь  о г н я  
ого ре вшу,  жезлу же святаго цЬлу пребывающу молитвами святаго, овогда на воз-

*) Оть веннка.
*) Исторй церкви, т. I, ч. I, огр. 2, 1& 
•) Огоп. мн., стр. 7.



дус!невидимо держнму, ово-же и н а  нно жъ  * ! с т !  во д р у ж а ю щ у с я »  «). 
Такимъ образомъ, можно думать, что жезлъ этотъ не бы л исключительно, по крайней 
жЬр! первоначально, достояиемъ села Друзнна иля-же Грузина м попалъ сюда позже, 
благодаря тому, что навваие села болЪе объясняло н подтверждало легенду о появленп 
жезла.

Но, кавъ сказано выше, пов!сть о шхЛщенш ап. Андреемъ Новгорода относмтся 
къ довольно позднему времени. Между тЬмъ легенда о жезл! существовала у Новгород- 
девъ повнднмому довольно рано. Тавъ въ Новгородской летописи чнтаемъ: « ..Л  щииде 
епнскопъ 1оакимъ н требища разори м Перуна пос!че, что въ Велмвомъ НожЬград! 
стоялъ на Перыни и повел! повлещи въ Волховъ; н повязавше ужи, влечаху н по
валу, бшще жезМемъ н !хающе, н въ то время бяше вшелъ б!съ въ Перуна и нача
крмчатн: о горе мн!! ахъ! достахся немнлостнвымъ судаямъ симъ —  и врмнуша его въ 
Волховъ. Оиъ-же п л о в я ш е  с к в о з !  в е л и к 1 й  мо с т ъ ,  в е р ж е  п а л и ц у  
свою н а  и о ст ъ ,  ею-же б е з у м и й  у б и в а ю щ е с я  у т ! х у  т в о р я т ъ  
б * с о м ъ» *). Гербершгейяъ, который былъ знакомь съ русскими летописями, въ своахъ
запискахъ передаеть тоже предаше съ неболыпоиъ добавлешемъ. Перунъ, по его
словамъ, плывя подъ мостомъ, выбросилъ свою палку, сказавъ: «вотъ вамъ нов
городцы иа память обо мн!» *). ПерынскШ монастырь, о которомъ говорить 
летопись и Гербершгейяъ, действительно существовалъ въ то время въ 4-хъ вер- 
стахъ отъ Новгорода и до конца XVHI в., К"гда обращенъ былъ въ приходскую цер
ковь А). Въ 1386 г. онъ былъ сожженъ Новгородцами и жезлъ, быть можетъ, храимв- 
шШся зд!сь, какъ трофей, былъ перенесенъ въ село Друзипо, «водруженъ на миомъ 
м!сгЬ», но нзъ памятника языческаго сд!лался аредметомЪ почиташя для хриспанъ.

Слова литописп: «ею-же безумии убивающеся yrbxy творягь б!сомъ», позволяютъ 
иамъ вид!ть указаше на секту стрвгольнвК'*въ-самобичевателей, появившуюся въ Новго
род! въ конц! XIV в. и завесенвую сюда н!иецкими крестовыми братьями Б). Всл!д 
creie этого, можно думать, что въ XIV в. еще жезлъ не былъ приписанъ ап Андрею и что 
легенда, говорящая объ этомъ, относится въ бол!е позднему времени. Какъ на иереходную 
ступень, превратившую легенду языческую въ православвую, укажемъ на легендг, къ 
сожал!вю очень плохо записанную, крестьяпиномъ А Артыновымъ. Въ с. Грузин!, на 
одномъ изъ холмовъ,' стоялътерелъ Вовгородскаго князя П е р е я - Т у ч и ,  у котораго 
сынъ былъ оаасно бол!нъ; кте-то сказалъ отцу, что онъ изл!чится только кровью ж 
водой: всл!дствю этого находивпиеся т)ть жрецы убявалн вс!хъ странныхъ, плывущихъ 
р!кой Волховымъ и кровью ихъ мазали больнаго, кровь потоиъ смывали водой р. Вол
хова; въ числ! странныхъ взять былъ и св. апостолъ Андрей Первозванный, !хавпйй по 
р. Волхову въ Ладожское озеро. Когда привели апост ола къ Пирею, то боллпрй сказалъ, 
что этотъ странHift исц!литъ его отъ болтни. Тавъ и сбылось. Апостолъ однимъ ело- 
вомъ всц!дилъ болящаго отъ бол!8ни, крестилъ въ хриспанскую в!ру м прюбщилъ 
гЬломъ и кровью Искуаителя весь домъ князя П е р е я  - Тучи».  Въ эт й легенд! 
кн. Перей-Туча, или тотъ-же Перунъ уже ставится въ столкновеше съ апостоломъ 

' Андреемъ, при чемъ посл!дшй одерживаеть верхъ надъ первымъ в).
В . Боцяяовскгй.
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*) Го1 убжнск1й. Истори церкви, т. I^n. 1, стр. 11.
* * Паш. Собр. Л!т., т 1П, стр. 207.
•) Записки о Московш. Пер. И. Анонимова. Спб. 1866. стр. 114.
4) £ . 8 аннсловск1Й. Гедберштейвъ ж его записки. Спо. 1884, стр. 442. В. В. 8 в!- 

рмнодй. Maiepiaxb д и  исторнко-тооографмческаго квсл!домшя о православен» 
сшрахъ въ росойской ммперш. Спб. 1890, т. I, № 351, стр. 200.

Трудн 2 арх. съ!до, мнп. П,_отр. 8&
, Воспоажмашд кросшшмва с. Упщпъ JL Дрлжяа. О» иродммоиеи. JL А» 
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