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ОТДЪЛЪ 1.

Отчетъ о поЪздкЪ къ л и ф л я н д с к и м ъ  Латы- 
шамъ лЪтомъ 1894 г.

Въ этомъ году, по порученш Императорскаго Руссваго Географическая 
Общества, я посвятилъ л'Ьто на изучете латышскаго языка 1! этнографш на 
самой родин-Ь латышей, т. е. въ Лифляндской губ. Вн^шш условия моей по- 
•Ьвдки сложились очень счастливо: съ самаго начала я поселился у одного изъ 
лучшихъ знатоковъ латышскаго языка — моего товарища г-на Шмидта *). 
Вм*ст4 съ нимъ мы занимались сперва изучешемъ явнка по книгамъ, а по- 
томъ изъ его усадьбы, находящейся въ Ронёнбургскомъ приход*, Венденскаго 
уФзда, отправились въ небольшое путешеств1е, чтобы, такимъ образомъ, на
глядною представить себЪ то, что, прюбр&генное чтешемъ, оставалось не- 
рельефнымъ и смутнымъ.

Когда около ста л4тъ тому назадъ появилась книга горячаго защитника 
латышей, «Die Let ten» Меркеля, сдалось несомнФннЕШЪ, что этотъ народъ 
подъ «иговгь чужеземдевъ — н'Ьмецкихъ бароновъ» палъ такъ низка, превра
тился въ такихъ дикарей, что иадъ его будущимъ разьнтюмъ йгужяо поста
вить крестъ. Правда, самъ Меркель, признававшей, что латыши «на мнопя 
столйпя отстали въ развитш», что «однимъ словомъ, латыши то, ч̂ мъ мо- 
жетъ сделаться такой народъ, въ которомъ всякую человечность ухе б сто* 
л$тШ гложетъ рабство»;—правда, несмотря на вее ото самъ Меркель см&ло 
бросалъ въ лицо дворянству сл*дунищй вызовъ: «а дайте-ка латышу свободу 
и время понажиться да образовать себя, такъ и онъ быстро облагородится и 
будетъ лучшимъ челов'Ькомъ, нежели большинство васъ самихъ». Однако, его 
слова казались даже лицамъ, сочувствовавшимъ латышамъ, восторжвнннмъ бре- 
домъ фанатика свободы, а не зрЪлымъ убЬждеМемъ внатока дйла. Но лота 
прошло всего 75 л4тъ со времени освобождетя латышей/ хотя и не такого

*) На x&Tepiaiaxb, которые m i помогъ собрать г. Шмвдть, построев* кое въ̂ ишь* 
ж ©тот» «Отчоть».



полнаго, какимъ желалъ его видеть еамъ Меркель, именно, освобождение безъ 
земли,—и теперь самъ Меркель не узналъ-бы своихъ латышей: его пророче- 
етво не только исполнялось слово въ слово, но даже превзошло всЬ его 
ожидатя. Полузвйрь, забитый и озлобленный, для котораго единственнымъ 
счасиемъ, по словамъ Меркеля, было напиться пьявымъ, —  превратился въ 
крестьянина столь высокаго эковомнческаго уровня, что только некоторые 
уголки Еаварш да Америки, какъ говорить, могугь сравняться еъ нимъ. 
«Немецкое иго» сплотило народъ въ одно Ц'Ьлое и, кроме этой хорошей сто
роны, югёло, кажется, и другую: именно, ото «иго» пр1учило весь латышш! 
народъ къ немецкой тщательной и глубоко-обдуманной обработка полей. Ecu 
мы прибавимъ сюда удобство торговыхъ сношетй и обязательность обучены, 
которой требуетъ лютеранство, намъ стянуть ясны главнМппя, по моему 
мгЬтю, причины совремеинаго высокаго уровня латышей.

Крепостное право оставило поел* себя глубокую взаимную ненависть 
двухъ народностей: н’Ьмдевъ, которыхъ въ оствейскихъ губертяхъ, правда, 
очень незначительный процента, и латышей.

Это одна изъ характернМшихъ чертъ совремеинаго латышскаго Mipoeoa- 
splroia, высказавшаяся обильно и въ народной словесности. Поэтому, позвольте 
мнф немного остановиться на ней. Несимпанею, ненавистью, презрОДемь въ 
нйщамъ полно вое: сказки, п&сни, noBipia. Обыкновенное прозваше чорта— 
vacgtis (н̂ медъ), въ РигЬ т. е. у немцевъ—самое настоящее пребывате всякой не
чистей силы, постоянный зпитетъ слова kungi (господа) есть слова: bargi 
(суровые, стропе, жестоше). На п̂ снахь я остановлюсь поел*, когда буду 
говорить .о любимыхъ пйеняхъ латышей въ настоящее время, а теперь я при
веду одну очень характерную сказку подъ загадоемь: «Чортовы коим» *).

Работноъ, измученный работой, въ тому-же совершенно избитый госпо- 
дииомъ, усфлся на краю канавки и грызть омоченную слезами горбушку хлЪба. 
Во время 4ды онъ все сраввивалъ свою жизнь съ господской. «Воты», ду
мал* онъ: «мв* приходится цйлнй день быть на ногахъ, работать на пол* 
еъ самаго раннего утра до поздней ночи; девь-девьской таскаешь въ рукахъ 
тяжелый плугъ. Никто-то тебя и не спросить, льеть-ли дождь, падаеть-ли 
градъ, холодно-ли тебе или, напрстявъ, тебя печетъ солнце? Звай себе, иди. 
На то, моль, ты и родился!» и т. д. Когда овъ зто говорилъ, вдругъ откуда-то 
ноявился старый, с&дой челов̂ чекь и спросилъ работника, о чемъ онъ ду
мает* и почему онъ такъ огорченъ? Работникъ старался отделаться отъ его 
вопросовъ, но старичекъ, кажется, видФлъ его насквозь, такъ что работнику
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*) Э т а  сжавка помещена въ недавно вышвдшемъ сборвжкЬ скааоръ.
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пришлось разсвазать все. Тогда старичекъ скавалъ: «Ну, вотъ что: я оста
нусь вместо тебя на одинъ годъ работать на мызе (такъ называется имМе 
дворянина въ отличи отъ ус&дьбы—inaja — им-Ьн̂ я крестьянина), а ты въ 
это время поброди по земле. Q «ели, вернувшись, ты захочешь сделаться бари- 
номъ, такъ и будешь бариномы». Работникъ, ни маю в» медля, отправился 
въ путь. Въ болыиомъ лесу онъ ветретилъ какого-то господина въ черной 
одежд*. Ояъ снросилъ у работника, куда тотъ идетъ. Работникъ такъ и такъ: 
отпущенъ, молъ, на годъ людей посмотреть, а потомъ станетъ баринохъ. Чер
ный отвечаетъ: аЧто-же тебе бродить по пусту? Иди лучше ко мне въ 
батраки: я за это даиъ тебе черевъ годъ целую меру денегъ, такъ что ты 
станешь не только господиномъ, но еще и богачомъ!» Работникъ согласился и 
пошелъ вслЪдъ за чернымъ бариномъ, который, придя домой, повелъ его въ 
конюшню и показалъ ему его обязанности. Конюшня была полнехонька раз
ными конями: одни—только кожа да кости, друпе таковы, какъ лЪтомъ ра- 
боч!я лошади, наконецъ третьи — блестягще черные жеребцы, просто за
гляденье! Работникъ долженъ былъ каждый день сильно ударять кнутомъ 
каждаго коня. Сначала ему не хотелось бить очень сильно» но тогда вошелъ 
черный и даль ему по шей, говоря ему, что онъ долженъ бить такъ, чтобы 
жеребцы визжали, такъ, чтобы вся конюшня звенела. А въ конюшню каждый 
день приводили все новыхъ жеребце въ, еще совсЪмъ блестящихъ. Ъсть имъ 
ничего не давали; только изредка, когда какая-нибудь старая кляча вачах- 
нетъ и окол-Ьетъ, ея кости давали обгрызть другимъ. Зато кнутомъ каждый 
день угощали вдосталь. Однажды черный привелъ опять прекраснаго, блестя
щего жеребца и привязалъ его къ стойлу.— «Этого ты не жалей», сказалъ 
онъ, обращаясь къ работнику: «этотъ и самъ здброво билъ тебя; это — твой 
барияъ». Работникъ убежалъ домой и узналъ, что на этой неделе умеръ его 
господинъ.

Я приведу еще Начало одной песни, чрезвычайно распространенной среди 
современныхъ латышей, впервые, насколько мне известно, напечатанной въ 
сборнике a Saule, s6te undaba» за 1890 годъ. Эта песня поется на 
старый немецпй мотивъ, напоминающей одну изъ apifl Мефистофеля въ 
«Фауст4» Гуно:

«Есля-бъ мне достать тегь денегъ,
Что лежать на дне морскомъ,
Д купнлъ-бы вамокъ Рагу (Riga pili)
Вместе съ немцам! его.
Я-бы~делалъ съ немцемъ то-же,
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Что со иною делалъ онъ:
Днемъ свиней пасти ш&гь-бы,
Ночью въ ригЬ молотить».

Кончается песня, наполненная всякими благопожелаюями немцамъ, сле
дующим* четверостишемъ:

«0 на угольяхъ горячить 
Заплясагь-бы нашъ немчишва,
Онъ-бы только вверхъ подпрыгну ль,
Я-бъ раздулъ внизу огонь».

Немцы, со своей стороны, относятся въ латышамъ не лучше, во яхъ 
месть гораздо чувствительнее для латышей. Я говорю объ аграрномъ вопросе,- 
который въ настоящее время занимаетъ вс* умы м’Ьстныхъ патрютовъ. Поло* 
жете, действительно, совсФмъ ненормальное. Громадная часть пахотной земли 
до сихъ поръ принадлежите пом'Ьщикамъ-н'Ьмцамъ, для воторыхъ гораздо вы
годнее своей земли не .продавать, но отдавать ее въ аренду по произволь- 
ннмъ ценамъ врестьянамъ, которые волею-неволею должны соглашаться на 
Bcasifl услов!я, такъ вавъ иначе имъ некуда деваться. Чтобы ие быть голо
словным̂  я приведу несколько цифръ, относящихся къ той местности, где 
я провелъ лето, Такъ, въ Ронненбургскомъ приходе, принадлежащемъ г. фонъ- 
Вульфу, одинъ талеръ земли стоилъ прежде менее 100 рублей, но уже л*тъ 
10 тому назадъ цена поднялась выше 150 р. Но такъ вавъ, при опреде
лено! талеровъ не считается негодная земля, напр, болото, то для помещика 
оказалось более выгоднымъ продавать землю десятинами (т. е. лофштеллями= 
Vs десятины); такимъ образомъ, цена талера въ приходе Uexkdllshof стала 
выше 200 рубл. Возьмемъ положете какой-нибудь крестьянской усадьбы, напр, 
усадьбы Lejas Vadzis (верстахъ въ 20 отъ Роннебурга по дорог* въ 
Смильтенъ). Прежней владелице, г-же Бандау, эта усадьба платила аренд
ной платы 180 рублей въ годъ, и эта цена вовсе не считалась дешевой. Те
перь эта усадьба должна платить 400 р. въ годъ. Въ подобный атимъ у слови 
встали и друпя усадьбы. Такого контракта никто ие хотелъ принять, но при 
угрозе, что прогонять всехъ, 12 крестьянъ все-таки подписались. У кого въ 
запасе были деньги, те года два платили аккуратно, ожидая понижешя платы; 
но ея не последовало, и теперь всяшй уплачиваете, сколько можегь.

Я закончу эту заметку о взаимннхъ отношешяхъ двухъ народностей 
разсказомъ объ одномъ очень характерномъ случае. Правда, я слышать его 
отъ немца; въ устахъ латыша онъ получилъ бы совсемъ другое освещеше. 
Вотъ въ чемъ дело: въ юрьевсвомъ университете, на богословскомъ фавуль-



тетЪ, быль одинъ латышъ, поступивппй на этотъ факультета съ единствен
ной Ц'Ьлью, — окончивши курсъ, сделаться пасторомъ въ своемъ приход* и 
воэстановлять крестьянъ противъ н’Ьмца—помещена. Онъ былъ оскорбденъ 
тЬмь, что пом’Ьщикъ подалъ однажды руку ему, но не подалъ его отцу, 
простому крестьянину.

Однако, каковы бы эти отношены ни были, нельзя не признать, что 
соэременная латышская культура совершенно л 1шецко- бюргерская со всФми ея 
особенностями и.вкусами. Обрусеше (употребляя оффищальный терминъ), хотя 
и не встречается зд̂ сь съ такимъ упорнымъ сопротивлетемъ, какъ среди 
литовцевъ, однако подвигается не мен̂ е туго, и это потому, что оно на
талкивается на уже давно сложившуюся, прочную культуру. Однако, ни среди 
простонародья, ни среди бол$е высокихъ классовъ населешя мн* ни pasy не 
пришлось встретиться съ какимъ-нибудь недоброжелательствомъ къ русскимъ. 
Пользуюсь случаемъ, чтобы сказать здйсь нисколько словъ о положеши рус
ски го языка въ низшихъ народныхъ школахъ. Какъ известно, нймецшй 
языкъ, прежде употреблявшейся для преподавашя всЬхъ предметовъ, теперь 
зам1шенъ русскимъ, причемъ Законъ Вожгё преподается на отечественномъ 
язык*. Это, конечно, очень хорошо, такъ какъ русшй языкъ совершенно не- 
обходимъ для всякаго латыша, и, хотя успехи въ русскомъ язык* не слиш- 
комъ велики даже въ среднеучебныхъ завед̂ шяхъ, гЬмъ не менЬе его необ
ходимость чувствуется всЬми и каждымъ. Но б-Ьда въ томъ, что русшй. 
языкъ для маленькаго латыша, поступающая въ приходскую школу, еще со- 
всЬмъ не знакомъ, а потому изучешо вс*хъ предметовъ крайне тормозится 
преподавашемъ на непонятвомъ язык*, на изучеше котораго приходится упо
треблять много усилШ и который л'Ьтомъ опять забывается. Учителя этихъ 
школъ, въ большинстве случаевъ энергичный и любимый крестьянами народъ, 
тоже, если я не ошибаюсь, чаще всего не слишкомъ сильны въ русскомъ 
язык*, и это еще хорошо, такъ какъ, если бы ихъ заменить русскими право
славными учителями, не понимающими по-латышски, то между учителями и 
учениками оказалось бы очень мало симпатш, и д*ло обучешя было бы не въ 
лучшемъ положеши, ч*Ьмъ напр, у дитовцевъ, которые смотрятъ на школу, 
вакъ на одно изъ средствъ для уничтожешя ихъ в4ры и языка.— Препода
вать въ латышскихъ низшихъ школахъ и русшй языкъ, какъ одинъ изъ 
обязательныхъ предметовъ, вотъ, по моему мнЬнш, лучшее средство обезпе- 
чить этому языку ту популярность, на которую онъ теперь им$етъ вс* шансы 
разсчитывать. Привожу маленькШ списокъ русскихъ словъ, распространенныхъ 
среди крестьянскаго населешя: bika (быкъ), kaSka (кошка), zabaks (со
бака), втНа (свинья), petuks (пЪтухъ), kuriku (курица), у a da или
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vadus (вода), masla (масло), kleba (хл*бъ), gayediija (мясо), daja 
(чай), sakars (сахаръ), lu ica (ложва), less (л*съ), Ьаца (баня), v*- 
q itiqa (вставь), glaznas (глаза), Я ark а (водва), kuinica (кузнецъ), 
баг па (черный), к й р 1 а (теплый), ^kal ad па (холодный), к агайа (хо
рошо), dabra (добрый) и много др. Привожу, вром* того, отрывовъ ойсни, 
очень рашроетраненной у латышей въ памятные нмъ 40 года, время нхъ 
стремлеия въ Роесш н въ православш, замятаго немецкой парией. Вотъ 
этотъ отрывовъ, уцМвшШ въ памяти н*воторыхъ старивевъ:

Paigum, palgom riisku zem,
Ruska zeme dabra Sit!

(Цойдемъ, пойдемъ въ руссвую землю: въ руссвой земл* хорошо жить!).
Я перейду теперь въ этнографической сторон* свонхъ ваблюдевй. Озна- 

вомввшись съ умственнымъ и звовомичесввмъ уровнемъ латышскнхъ крестьявъ, 
мы поймемъ, во-первыхъ, что этнографичесвШ матер1алъ yse въ огромвой 
дол* собранъ и обнародованъ, н что, во-вторыхъ, мы уже не можемъ встре
титься на живой почв* съ сильнымъ раэвкпемъ суевЪрЙ, съ продолжающимся 
нащональнымъ творчествомъ, со всЬмъ т*мъ, что еще тавъ живо вь вЪеколь- 
ввхъ сЪверныхъ губерн1яхъ нашего отечества. По поводу перваго, т. е. со- 
брашя и изучетя этнографичесваго матер1ала, я сваху всего нЪсвольво словъ 
именно только то, что общественность латышей, эта самая сильная сторона 
нхъ культуры, сказывается здЪсь очень сильно. «Эта общественность», гово
рить г. Владиславлевъ, авторъ интересной статьи объ аграрномъ вопрос* въ 
Лифляндш:— «эта общественность на почв* необыкновенно высоко развитой въ 
Лифляндш грамотности способствуем живейшему распространен!» селыжохо- 
зяйственныхъ прнмйгъ, наблюдеюй, внихныхъ св*д*тй etc». Она-же сделала 
и то» что въ быстро вознивппя латышсвЫ ученыя общества стали присылать 
изъ вс&хъ враевъ страны обширные сборниви пйсеиъ, свазовъ и др. Безъ 
друхнаго энергическаго сод*йств1я большинства было-бы невозможно такое огром
ное собрате заговоровъ, вавое даль г. Трейлавдъ, Tasie сборниви свазовъ, вавъ 
выходяпця ухе года 3— 4 ввихви г. Лерхиса-Пушвайтиса, наконецъ 'обшир
ное издаше латышсвихъ стЬсень: «Latwju dainas», которое будетъ содержать 
до 170,000 пйсенныхъ вар1антовъ и уже дало нисколько выпусвовъ. Что 
касается изучешя этого матер1ала, то уровень его еще далеко ве достигъ той 
высоты, ва которой стоять издан1я сборнивовъ. Только незначительная часть 
прессы (напр, газеты Dfinas Lapa, Majas Vfisifi) ие увлекается грезами о су
ществовавшей когда-то необыкновенно богатой миеологш балтШсвнхъ наро- 
довъ, сочинительствомъ новыхъ боговъ и миеологичесвихъ пйсвнъ, перечисле- 
темъ древвихъ рунъ и именъ Ериве-Еривейто... Впрочемъ, въ самня массы



народныя эта quasi-ученая деятельность почта не проникаетъ. Несмотря на 
внихное возрождение миоолопи, неизбежное у юнаго, патрютичесви настроен- 
наго народа, самъ народъ все более и более забываетъ старые обычаи, ста
рые костюмы и старыя песни. Кое-гд* еще напр, помнятъ, что въ комнат* 
новобрачныхъ ставится хлебъ, но уже не понимаютъ, для чего это делается. 
Или, миоическое существо, связанное съ урожаемъ хлеба, Lgtuvens, по 
словамъ одного малограмотна™ старика, не более, какъ копшаръ; Лайма, 
олнцетвореше судьбы, опять-таки получила совершенно отвлеченный образъ. 
Только праздновало Ивановой ночи со своими песнями: «ligo», собиратель 
целебныхъ травъ, играми и ликовашемъ до утра, обсыпатемъ цветами хо
зяина дома—только оно еще сохранилось въ некоторыхъ местахъ до сихъ поръ. 
Восклицаше: «Лиге»!, которымъ оканчивается каждая строчка песни, теперь уте
ряло свое значете и служить предметомъ безчисленныхъ догадокъ, начиная съ 
того, что «Ляго» признается за обращеше въ несуществующему теперь божеству 
(и неизвестному по историческимъ, даннымъ), и кончая возможнымъ предположен 
темь, что «Лиго» просто мольба, обращенная въ солнцу, въ значеши: «качаясь, 
играй»! Но это объяснено роднить слово «Лиго» съ литовскимъ l in g tt i ,  тогда 
какъ и въ литовскомь празднестве известенъ рефренъ: ligo 1). Если литовцы 
не заимствовали этого слова отъ латышей, то мы должны искать для него другого 
корня. Если мы вепомнимъ о целительномъ значеши травъ, собираемыхъ этою 
ночью, и вообще объ ея исцеляющемъ вл1яти, и сопоставимъ корень: lig  съ 
вельтсвимъ leagi (врачь; — глагольный ворень обозначаешь заговоры, наго
воры etc.), готсвимъ lekinon и leqeis (откуда елав. лечить), то мы, 
можетъ быть, согласимся въ припеве: «Лиго» видеть воззвание: «исцели, 
уврачуй, очисти!» Можетъ быть именно тавое целительное д*йств1е праздно- 
ван1я Ивановой ночи и сохранило этотъ глубовопоэтичешй обычай до сихъ 
поръ. Я  виделъ дряхлую старуху, которая пела «ивановшя» песни съ ка- 
кимъ-то религюзнымь экстазомь, но молодежь забываетъ и профанируетъ ста
рый обычай. Бъ местахъ более культурныхъ остались отъ него только жал- 
Bie следы усиленнаго пьянства въ этотъ день.

Перейдемъ теперь въ песне. Латыши, вавъ и литбвцы, очень любятъ 
музыву: во всехъ, сколько-нибудь интеллигентныхъ домахъ, я виделъ nia- 
нино. Темъ более распространено пенье. Есть множество песенъ, известныхъ 
и важдому, но это и немудрено, если мы вепомнимъ, что все дети учатся 
въ школе петь, что во всякомъ приходе существуешь по несвольву певче- 
свихъ обществъ, устраивающихъ ежегодно такъ называемые певчесше празд- 
ниви (dzedaSanos svetki), что весь народъ читаетъ газеты и книги.

•) См. статью Беценбергера «D. Iohannisfest d. Littauer».
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Латышская песня совсЪмъ инторнащональна. На первомъ месте нужно 
поставить латышсшй нащональный гимнъ: «D6vs sveti Baltiju» (Боже, храни 
Балтш), песню, несомненно, искусственнаго пронсхождешя. Изъ множества 
широко распространенныхъ народныхъ песенъ я упомяну только о н4которыхъ. 
Очень красива по мелодш, хотя малосодержательна, песня: «Riga dimd»! 
Вотъ ея слова: «Рига гудитъ, Рига гудитъ. Отчего Рига гудитъ! Это—  
куютъ ящнкъ для приданаго девушке, у которой три брата. Дядя по отцу 
куетъ ящикъ, дядя по матери замочекъ и т. д.» Что касается внешней 
формы современной латышской народной песни, то четвероститя, составляю- 
пця ея старую форму, иногда совершенно сходныя еъ четверостшшями литов
ской песня и порою представляюпця черты глубокой древности,—эти четве
ростиппя теперь складываются въ длинныя песни. Следовательно, здесь про- 
изошелъ тотъ же процессу который, по моему мненш, можно указать ■ въ 
литовской народной поэзш. Именно, отдельный места, нмевппя свой, закон
ченный смыслъ или поражавши своею красотой или меткостью, могли отделиться 
отъ контекста песни и получить самостоятельное значеше. Въ то же время 
существовали исконныя четверостиппя, которыя теперь могли входить въ длин
ныя песни подобно тому, какъ и длинныя песни могли выделять изъ себя 
отдельный четверостиппя. Этимъ, мне кажется, можно объяснить буквальное 
совпадете многихъ четверостинпй латышскихъ съ литовскими.

Однако возвращаюсь въраспространеннейшимъпеснямъ. Песня искусствен
ная теперь болео понятна и интересна народу, чемъуже слишкомъ безыскусственная 
старая народная. Изъ quasi— народныхъ русскихъ песенъ была очень известна 
мелод1я песни: «Въ темномъ лесе», но съ другими словами; затемъ очень лю
бимы песни: «Вотъ едетъ тройка удалая!» и «Велоличка—круглоличка». 
Песни немецкаго пронсхождешя очень многочисленны, что вполне понятно 
при томъ множестве немецкаго пришлаго народа, который вращался около 
бароновъ. Ивъ новейшихъ песенъ более образованными классами съ увлече- 
темъ поется Гейневская Лор елея (Ich weiss nicht, was soli es bedeyten), ко
нечно, въ латышскомъ переводе. Наконецъ, очень распространены и некото
рый песни нацюнальныхъ латышскихъ поэтовъ.

Латышстй народъ еще очень молодъ, въ культуре мы наталкиваемся 
на несколько отрицательныхъ сторонъ, свойственныхъ всякому незрелому мо
лодому народу; но онъ быстро идетъ впередъ, быстро зреетъ и, полный любви 
къ своей родине, энергш и силы, проникнутый самосознатемъ и крепш! 
своею общественностью, латышсшй народъ не далекъ до полнаго развита 
своихъ внутреннихъ силъ.

А . Погодин8.



Литовцы и p y e c K iH  а л Ф а в и т ъ .

Въ последнее время въ напшхъ пермдическихъ издашяхъ стали по
являться статьи о лнтовцахъ, объ алфавит* для литовскнхъ енигъ и т. п.;. 
обсуждаемые въ нихъ вопросы не новы н не впервые привлекаютъ къ себ* 
внимаше печати, интересующейся литовскою окраиною. Не смотря, однако, на 
давнишнее возникновеше этихъ вопросовъ, волей-неволей приходится отметить, 
что обсуждеше ихъ весьма мало подвинулось впередъ даже въ отношенш 
фактической стороны д*ла. Причина тому заключается отчасти въ односто
ронности и предвзятости ц*лей, вносимыхъ въ обсуждеше предмета, отчасти 
въ недостаточномъ знакомств* съ обсуждаемымъ предметомъ. Самый поверх
ностный просмотръ того, что писали и пишутъ, напр., о причинахъ безу
спешности введешя русскаго алфавита въ литовскую письменность и о по- 
сл*дств1яхъ воспрещенш литовдамъ употреблять латинскШ алфавита, приво
дить въ уб*жден1ю, что лица, уд*ляющ1я свое внимаше этимъ вопросамъ, 
обсуждаютъ ихъ или на основанш случайныхъ и отрывочныхъ наблюдешй 
надъ жизнью литовской народности, или пользуясь весьма поверхностными 
св*д*шями, полученными т*мъ или другимъ образомъ отъ лицъ, живущихъ 
среди литовцевъ. Не им*я возможности исчерпать въ краткой зам*тк* во- 
просъ объ алфавит* для литовскнхъ книгъ и т*сно связанныхъ съ нимъ 
<влен!яхъ жизни литовской народности, я ограничусь лишь самыми общими 
зам*чашями, желая, главнымъ образомъ, дополнить и исправить то, что пи
сали объ этомъ вопрос*.

Въ настоящее время можно считать стоящимъ вн* всякаго сомн*шя 
фактъ, что литовцы не приняли книгъ, печатанныхъ русскими буквами; книги 
эти или подверглись уничтожешю со стороны т*хъ, къ кому он* поступили 
чрезъ народныя училища и волостныя правлешя, иди лежать въ складахъ 
дирекщй народныхъ училнщъ, будучи обречены на в*чное забвеше. Нерас- 
положеше литовцевъ къ издашямъ на литовскомъ язык* русскими буквами 
объясняется т*мъ, что они издавна употребляютъ латиншй алфавитъ; съ 
носл*днимъ они сроднились, онъ вошелъ въ ихъ кровь и плоть. Совершенно 
в*рно зам*чаетъ корреспондента «Новаго Времени» (№ отъ 22 сентября 
1893 г.), что «латиншя буквы, по которымъ молятся ксендзы, приняли
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въ глазахъ крайне фанатически го литовца значеше чуть не догмата». Такая 
привязанность литовцевъ к* латинскому алфавиту будетъ вполн* понятна 
намъ, если примемъ въ соображсше, каким* образомъ распространяется грамот
ность въ литовскихъ народныхъ массахъ. Въ этомъ отношены выдающуюся роль 
играетъ семья въ широком* смысл* этого слова, семья, обнимающая не только 
лицъ, связанныхъ узами родства, но и чужаков*, состоящих* въ услуже- 
ти у хозяина, словомъ, семья в* смысл* союза лицъ, котораго не коснулась 
еще разъединяющая сила экономической эволющи. Въ этой-то семь* н про- 
исходитъ обыкновенно обучеше д*тей грамот*. Лицо, старшее по возрасту и 
ум*ющее читать, въ свободное время, большею частью зимою, собираетъ во- 
кругъ себя д*тей, хозяйскихъ и чужих*, находящихся въ услужены у хо
зяина, и преподаетъ имъ первые уроки грамоты. Учебникомъ служйтъ обык
новенно молитвеннивъ. Бакъ ведется обучена, ращонально или н*тъ, это дру
гой вопросъ; въ давномъ случа* важно то, что старппя покол*ны пере- 
даютъ свои знан1я идущимъ на см*ну ихъ. Д*ти выучиваются читать, и 
такимъ образомъ семья зам*няетъ въ изв*стной степени настоящую школу. 
Этимъ способом* распространены грамотности объясняется и то обстоятельство, 
что почти каждый литовецъ ум*етъ читать, между т*мъ какъ не ум*юпце 
писать состав ля ютъ весьма значительный процентъ. Отношеше грамотных* 
по-литовски къ неграмотным*, предполагаемое г. корреспондентом* «Русских* 
Ведомостей» (1898 г. 259) *), весьма далеко от* истины; если даже 
взять это отношеше въ обратномъ вид*, т. е. если предположить, что не
грамотные по-литовски составляютъ бол*е трети населены, то все-таки не бу
дет ъ выражено д*йствительное состояло грамотности среди литовцевъ.

Обучено грамот* въ литовской семь*, какъ вполн* естественное я вле
те, представляетъ, конечно, не продуктъ посл*дняго временя, вызванный
къ жизни какими-либо исключительными услов1ями; оно практиковалось и въ
старину, задолго до воспрещешя латинсваго алфавита; а такъ какъ еъ дав- 
нихъ временъ въ Литв* обращались только молитвенники, печатанные латин
скими буквами, то и обучеше грамот* происходило и происходить при по
мощи этих* молитвенниковъ.

Въ виду сказаннаго, является вполн* понятною привязанность литов
цев* къ латинскому алфавиту. Продолжительное употреблоше посл*дняго ■, 
главным* образомъ, семейный способ* распространены грамотности создаля въ 
народ* уб*ждете, что только латинскШ алфавит* годенъ для его молтвен-
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*) Корреспондент» «Руесж. В*д.» гоюржтъ, что грамотные оо-шюква соетшшп 
бол±е трети шикнет*.



никовъ. Не следуетъ, зат*мъ, забывать, что народныя массы, не далеко 
ушедшая по пути просвещены, каковыми являются литовцы, весьма цепко 
держатся старины. Ко всему новому он* относятся крайне недоверчиво, между 
темь какъ все старое пользуется болыпимъ уважешмъ и весьма ревностно 
защищается отъ всякнхъ ивменетй не потому, чтобы старое было лучше но- 
ваго, а потому, что оно завещано предками, что такъ было изстари. Чув
ства, представлешя и идеи, воепитанныя въ течен1е ц*лаго ряда вековъ, со
ставляюсь весьма устойчивую часть духовной природы человека; эту истину 
8абываютъ, повидимому, лица, утверждавшая, что распространенно молитвен- 
никовъ и книгъ, напечатанныхъ русскими буквами, препятствуетъ исключи
тельно пропаганда натолическихъ священниковъ и злонамеренныхъ агитаторовъ.

Но могутъ возразить, что книги, напечатанный русскими буквами, только 
на первыхъ порахъ встретили препятств1я къ распространенш въ народе, что 
народъ исподволь свыкнется съ ними и наетанетъ время, когда онъ будетъ 
читать ихъ съ такою-же любовью, съ какою до енхъ поръ чнталъ книги, на- 
печатанныя латинскими буквами; нужно де терпете и следуетъ усилить нашн 
стараюя въ этомъ направлении На первый взглядъ такое возражеше можетъ 
показаться вполне основательнымъ въ виду того, что до снхъ поръ весьма 
мало книгъ было издано русскимъ шрифтомъ и, притомъ, ограничились нзда- 
юемъ небольшого числа букварей и молитвенниковъ; объ изданы хъ-же «для 
полезнаго, поучительнаго чтетя» почти вовсе не позаботились, вследстше чего 
можно, повидимому, предполагать, что только увеличеше числа изданШ по
следняя» рода и свободное соперничество ихъ съ изданйами, печатанными ла
тинскою азбукою, могли-бц решить вопросъ о судьбе русскаго и латинскаго 
алфавитовъ. Такое предположено не представляло-бы, пожалуй, ничего неве- 
роятнаго летъ десять или пятнадцать тому назадъ, но явлены въ жизни ли
товской народности настоящаго времени заставляютъ положительно отвергать 
надежду на насаждеше среди литовцевъ письменности, пользующейся русскимъ 
шрифтомъ.

На выисненш этихъ явлешй ечитаю необходимымъ остановиться подробнее, 
потому что въ иихъ можно найти ключъ въ правильному разрешены) вопроса 
объ алфавит* для литовской письменности.

Поел* того, какъ уничтожеше крепостнаго права и барщины открыло 
доступъ въ учебный заведены лицамъ крестьянскаго сослов1я, просвещеме въ 
Литве начало делать гаметные успехи. Число учащихся въ народныхъ учи- 
лпцахъ стало все более и более возрастать; бблыпая, сравнительно съ дру
гими местностями, обевпеченность землею и проистекающее отсюда сносное благо- 
состаяме дали возможность весьма значительному числу дворохозяевъ отдавать
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своихъ д*тей и въ средтя учебныя заведены м*стныя, классичедая гнмназш. 
Посл*дтя во второй половин* семидесятыхъ я первой половин* восьмидеся- 
тыхъ годовъ были переполнены литовцами-крестьянами. Только въ пос1*днее 
время число литовцевъ въ ыассическихъ гимназ1яхъ уменьшилось сравнительно 
съ недавнимъ прошлымъ, отчасти всл*дств1е усилен1я требований на щиемныхъ 
испыташяхъ, отчасти потому, что стали строго соблюдать правила о пред*ль- 
номъ возраст* для поступлетя въ гнмназш, отчасти вел*дств1е переживаемыхъ 
нын* тяжелыхъ экономичеекнхъ условШ, выиавнихъ уменьшенie доходности 
землед*л1я, составляющая исключительное занятае литовцевъ. Конечно, не вс* 
учапуеся въ гимназ1яхъ кончаютъ полный курсъ; одни ограничиваются че
тырьмя классами и поступаютъ въ духовныя семинарш, аптеки и т. д., ш  
ищутъ подходящихъ занятШ на государственной служб*; другое, не пройдя по 
какимъ-либо причинамъ даже курса четырехъ влассовъ, возвращаются въ де
ревню и принимаются за обычныя занятая своихъ отцовъ. Но, Не смотря на 
это, MHorie все-таки усп*шно проходятъ полный гимназичедай курсъ и по
ступаютъ въ высппя учебныя заведешя, преимущественно въ университеты мо- 
сковскШ, петербургскШ и варшавшй, большею частью на медициншй и юри
дически факультеты.

Такимъ образомъ, образовало, распространяясь мало-по-малу въ народной 
масс*, создало классъ молодыхъ, образованныхъ литовцевъ, вынеешихъ самые 
лучшие задатки иэъ центровъ умственной д*ятельности нашего отечества. Оста
ваясь въ душ* литовцами, люди эти, вышедппе изъ народа, не могли по
рвать связи съ тою средою, съ которою соединяли ихъ живыя воспоминав̂  
д*тства. Но что-же они должны были зам*тить и испытать при первомъ со* 
прикосновеши съ жизнью своихъ отцовъ и д*довъ, на лон* которой явились 
первые проблески ихъ сознашя? Какими представлешями и поняшми обдала 
ихъ та среда, духовною атмосферою которой они дышали въ блаженныя вре
мена д*тства? Чувства, овлад*вния ими, не могли быть отрадны. Прежде 
всего, легко было уб*диться, что жизнь ихъ собратьевъ, въ ея проявленim  
въ настоящемъ и прошломъ, представляетъ обширное поле для разносторонних!» 
изсл*дованШ и ждетъ еще неутомимыхъ тружениковъ, призванныхъ нести лучи 
св*та въ темное царство. Эат*мъ, не могло не поразить ихъ полное подчи
нено народной массы польской культур*; духовная и матерьяльная зависи
мость отъ поляковъ въ течете ц*лаго ряда в*ковъ такъ глубоко проникла 
въ сознате литовца, что онъ совершенно искренно считалъ себя полякомъ и 
во всемъ польскомъ вид*лъ идеалъ, стремиться къ которому было его зав*- 
томъ. Полонизмъ глубоко пустилъ корни особенно въ состоятельномъ класс! 
сельскихъ обывателей, не говоря уже о i городсвихъ жителяхъ, которые и но
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настоящее время продолжаютъ щеголять своеобразнымъ жаргономъ, представ- 
ляющнмъ смесь польскаго н литовсваго языковъ съ весьма значительнымъ пе
ревесом* перваго; последте представляютъ своего рода шляхту, прозябающую 
въ духовной и матерьяльной нищете, а въ деревняхъ, особенно въ Ковен- 
ской губ., имъ соответствуешь такъ называемая «шляхта околичная».

Наконецъ, молодое покол̂ ше образованннхъ литовцевъ не могло не убе
диться въ неудовлетворительности условй духовнаго развития и экономической 
жизни своего народа. Развито народной литературы было прюстановлено вслед- 
CTBie воспрещетя латинскаго алфавита; предполагавшееся виленскою адмиви- 
стращею издате книгъ дли полезнаго, поучительнаго чтен1я для народа ока
залось однимъ лишь пожелашемъ, которому, очевидно, не суждено когда-либо 
осуществиться на дел*. Вся деятельность виленскаго учебнаго округа въ этомъ 
отношеш и ограничилась почти исключительно издан1емъ несколькихъ букварей 
да молитвенниковъ, не имеющихъ ничего общаго съ издашями для народнаго 
чтетя. Наконецъ, не сбылись также светлыя уповатя, возлагавнмся на во
спитан никовъ поневежской учительской семинарш по части создашя литовской 
народной литературы, отвечающей желашямъ виленскаго учебнаго округа. 
Отсутств1е книгъ для народнаго чтетя, явлеше само по себе весьма печаль
ное, должно было невыгоднымъ образомъ отравиться и на деятельности на
родной школы, которая лишена была возможности служить делу просвещешя 
такъ, какъ могла*бы при нормальныхъ услов1яхъ общественной жизни. Въ 
тесной связи съ этими явлениями духовной жизни находилась и область эко
номическая быта народа. Недостатокъ знашй обусловливалъ отсутств1е хозяй
ственной предпршмчивости; о промышленности не было и помину; вся тор
говля сосредоточивалась въ рукахъ евреевъ, представлявшихъ также единствен
ный источникъ кредита для крестьянъ; ремесла были крайне мало развиты и 
ограничивались только потребностями домашняго обихода. Все населеше искало 
средствъ существоватя въ земледелш, и только здесь литовецъ могъ прило
жить свой трудъ, исполнявлпйся, притомъ, въ первоботныхъ уСЛОВ1ЯХЪ произ- 

' водства 8а отсутмдаемъ техническихъ знашй. Въ свою очередь, сосредоточеше 
народнаго труда на земледелш, въ связи съ приростомъ населешя и исклю- 
чительнымъ господствомъ индивидуальной формы владен1я вемлею, вызывало 
дроблеше земли на мелше участки, долженствовавшее повлечь за собою со
кращено производительности народнаго труда.

Такова, изображенная вкратце безъ всякихъ преувеличен̂ , действитель
ность, представлявшаяся образованнымъ литовцамъ. Неужели можно было заг 
крывать глаза на опнеанныя явлешя и безучастно относиться къ дальнейшему 
теченш народной жиэни? CosHasie нравственнаго долга, лежащаго на каждомъ
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образованномъ человеке, заставляло ̂ серьезно подумать о судьбе слшпкомъ двух- 
мидлоннаго населешя, проникнуться народною нуждою всеми силами души и 
отдаться посильному служеню общему благу. Дело бнло слишкомъ велико, за
дачи оказались слишвомъ сложными, чтобы съ ними могла справиться дея
тельность отдельныхъ личностей; надлежало поэтому взвесить наличная силы 
и обратить ихъ на осуществлено самой необходимой и доступной изъ множе
ства задачъ. Тавовою задачею признано было оеноваодлитовсвёй гаэеты и из- 
дате внигь для народа. Тавъ вавъ опытъ свидетельствовал., что народъ 
врайне нерасположенъ въ ввигамъ, печатаннымъ русскими буввами, то ие оста
валось ни малейшаго сомнеия, что въ числе условий успешности дела немало
важное значеие имеетъ уже знакомый народу латинснй алфавита, вазовой и 
необходимо было предпочесть безъ всякихъ волебанй не принятому народомъ 
русскому. Но необходимость употреблять воспрещенный для народных* изда- 
ий 1) алфавит* делала немыслимымъ осуществлено намеченной задачи въ пре- 
делахъ отечества, вследств1е чего литовцы обратились за помощью къ своимъ 
единоплеменнивамъ, населяющимъ пограничную окраину Восточной Пруади. И 
вотъ здесь, въ г. Тильзите, въ 1883 г. появляется въ свромныхъ разме- 
рахъ литовская газета «Ausra» (Варя), предназначенная исключительно для 
руссвихъ литовцевъ, между которыми она и распространялась до своего прекра
щена въ 1886 г. Вскоре ватемъ одна за другою возникаете несколько Га
вел», изъ коихъ въ настоящее время существуютъ: Varpas* (Благовеста), Uki. 
ninkas (СельскШ хозяинъ) и Ap̂ valga (Обозреие). Все эти газеты издаются 
латинсвимъ шрифтомъ, принаровленнымъ въ литовсвому языку, и распростра
няются тольво между нашими литовцами, потому что прусше литовцы не чи- 
таютъ ихъ, вавъ посвященныхъ исключительно интерееамъ руссвихъ литовцевъ, 
да оне, впрочемъ, и не нужны имъ, потому что у нихъ имеется достаточно 
своихъ газета. Существовав1е нескольвихъ газета ясно свидетельствуета о со
зревшей между вашими литовцами потребности въ нихъ, въ настоятельности 
вавовой потребности въ настоящее время сомневается, повидимому, корреспон
дента «Русск.Ведом.» г. Н . (ИзъСеверо-западнагокрая, 1893 г. .̂ бЭ^утвер- 
ждающШ, что литовцамъ можно было бы предоставить право издавать газету» 
еслибъ въ томъ овазаласъ надобность. Впрочемъ, взглядъ г. Н. оправдывается, 
можетъ быть, темъ, что*ему известно о существовали тольво одной литовской 
газеты, вероятно более всего распространенной у насъ.

*) Въ трудахъ русскнхъ ученыхъ обществъ, занимающихся собирашемъ t  Hscii. 
довашемъ матер1аховъ по этнографш и яэыку литовцевъ, и понын* употребляется л -  
тжаешй алфавита
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Одновременно съ появлетемъ газетъ началось издаюе, .въ той-же|$осточно| 
Пруесш молнтвенннБОвъ и бжнгъ для народнаго чтешя, достаэляемыхъ въ на#ъ 
контрабандою. О степени распространенности у насъ этихъ книгъ, особенно мо- 
литвенннковъ, красноречиво говорить то обстоятельство, что, по отзыву. вла
дельца одной тнпографш въ Тильзите, помещенному въ литовской гаэете«§пе8а» 
(Светъ), только изъ его типографш выаущено было въ течете 1888 года 
сто тысячъ слишкомъ экземпляровъ молитвещгаковъ и разнаго рода киижекъ 
для народа, разошедшихся между нашими литовцами. Будучи хорошо знакомь 
съ литовскою жизнью какъ по происхождению, такъ и поличнымъсвязяиь, позволяю 
себе положигельно утверждать, что не найдется ни одного грамотнаго литовца, 
у котораго не было-бы по крайней мере молитвенника, изданнаго латинскими 
буквами 8а границею. Чтобъ убедиться въ верности моихъ словъ, стоить только 
въ праздничный день зайти въ любой лнтовскШ костелъ: тутъ можно было- 
бы увидеть тысячи коленопреклоненная народа, молящагося цо книгамъ загра- 
ничнаго нзданк; весь этотъ народъ, следовательно, нарушаетъ законъ человече- 
«вШ, чтобъ воздать должное Всевышнему.

Бели къ сказанному прибавить, что въ Восточной Пруссш существуешь 
не одна, а несколько типографШ, занимающихся нздаиемъ литовскнхъ книгъ, 
и что въ Америке точно также издаются литовегая газеты и разнаго содер
жала книги, прониканлщя къ намъ, хотя и после долгихъ странствований, 
то легко себе представить, какое множество контрабандныхъ бозцензурныхъ 
нзданШ наводняетъ нашу литовскую окраину. Само собою разумеется, что ка
чество произведен̂  этой чужеземной фабрикацш неодинаково: рядомъ съ изда- 
шями, во всехъ отношен1яхъ безупречными, попадаются также издан1я анти
правительственна™ содержаню.

Отмеченные факты ясно указываюсь на культурное пробуждеие литов
цевъ и даютъ полное основаше утверждать, что время для введены русскаго 
алфавита въ литовскую письменность миновало уже безвозвратно; вместе съ 
темь эти факты съ полною очевидностью свидетельствуюсь о явной несостоя
тельности некоторыхъ мненШ, высказывавшихся и высказывающихся въ пашей 
печати по вопросу объ алфавите для литовской письменности. Такъ, между 
прочимъ, г. Я. въ статье «ЛнтовскШ языкъ и русшй шрифты» («Русская 
Жизнь» 1893 г. № 60) утверзкдаетъ, что. число преступлен̂  въ некоторыхъ 
местностяхъ, населенныхъ литовцами* возрастаете подъ дояшемъ мерь нъ 
нрименешю русскаго шрифта къ литовскому языку, которыми будтобы сеется 
порою рознь между отцами, сроднившимися съ латинскою азбукою, завещан
ною дедамп, и молодымъ лодростающмъ . покол'Ьщемъ, Въ уголовной, лето
писи литовскаго народа не найдется нн. одного преступления, которое вознюшьбы



— 258 —

la  указываемой г. Я. почв*; между литовцам! н*тъ ни мал*йшаго разноглаая по 
ВОИроеу- дбъ алфавите, доказательством* чему служить всеобщее распространяем 
газеть и внигь, издаваемыгь латиневвмъ шрифтом*. Въ частности, противъ mft- 
пи- г. Я. о приверженности въ русскому шрифту молодаго поволен» говорить то 
обстоятельство, что вс* газета употребить латяншй шрифтъ, между т*мъ вавъ 
оне обязаны свовмъ возникновешемъ и существоватемъ толысо молодому повогк* 
нш в читаются вмъ гораздо больше, тбмъ старымъ. Еще более несостоятель- 
нами являются взгляды по сему предмету покойна го проф. Кояловвча, г. Влади- 
Mipoea в др, Безуспешность MeponpiflTit по примененш руссваго алфавита въ 
литовскому языку ови првписнваютъ исключительно противод*йствш пользу
ющаяся подавляющем* авторитетомъ среди литовцевъ католическаго духо
венства я пропаганде полявовъ; по нхъ мненш, латннеюй алфавитъ нуженъ 
не лятовцамъ, а всендвамь и полявамъ для ополячешя литовцевъ («Русское 
Обовреюе», Май 1893 г., корресп. г. Владим1рова); деятельности поыед- 
нихъ они приписываютъ даже все литовсви загравнчныя нздани, задаввпяся 
будто-бы целью насаждать среди литовцевъ польски идеи, польшй духъ и 
окончательно подчинить литовцевъ польской культуре. Броме того, г. Вла- 
дшпровъ видитъ причины неудачъ въ недостаточно энергической деятельности 
представителей власти въ Виленсвомъ генералъ-губернаторстве, обвиняя ихъ 
въ епячке. Доказывать несостоятельность этихъ взглядов* значило-бы вда
ваться въ повторете того, что выше было изложено* Замечу лишь, что об- 
вянете полявовъ въ пропаганде среди литовцевъ съ целью противодействуя 
введевш руссваго шрифта в пркписнваше нм* заграничных* литовсвихъ иэ- 
датй является грубою ошибкою. Достаточно взята въ руки любую литов
скую гавоту, чтобы убедиться, что въ данномъ случае «польская интрига» а  
при чемъ; да и сами полявв неоднократно выступали въ печати противъ ра- 
спространешя литовсвихъ изданШ, ндущихъ въ разревъ съ излюбленными ими 
идеалами. Приведении мвешя ляштй рать доказывают*, что у насъ объ 
алфавите для литовской письменности и тесно связаввыхъ съ нимъ вопросах* 
пишут* иногда лица, обваруживаюпця полнейшее невнапе жизни литовской 
народности.

Итакъ, изъ всего свазаннаго следуетъ, что не пропаганда вакнхъ-то не- 
иввестныхъ личностей н не «спячка въ Вильне» являются причинами без
успешности прнменевш руссваго алфавита въ литовскому языку, а что, напро- 
тивъ, сама жвзнь отвергла этотъ алфавитъ, что та же жизнь вывела литовцевъ 
ва путь вультурваго пробуждешя в что возвращев1е литовцамъ латинсваго алфа
вита является настоятельною необходимостью. Можно съ уверенностью утвер
ждать, что нввав1я дальнейшая меры въ введенш руссваго алфавита не въ
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еостояти будутъ уничтожить того, что опирается на многовековую исторш и 
неразрывно связано съ культурою народа; он* будутъ лишь поддерживать 
опиеаниое выше ненормальное положеше вещей, заключающееся въ томъ, что 
слншкомъ двухмшшонное населеше удовлетвораетъ свою потребность въ про- 
св̂ щеши вн4 лредйдовъ государства, нарушая съ спокойною совестью вакоиъ. 
угрожающей наказашемъ; такое неуважеше въ запрету эакона объясняется гЬмъ, 
что это населеше вполн! искренно убеждено въ невинности я завошюети сво
ихъ втремлешй. И въ еамомъ д л̂Ь, вс! в!дь литовски заграничнвя нзда- 
нш являются продуктомъ не преступной пропаганды, не антиправительствен
ной агитащи, а вполн! сознательная стремлешя въ прос̂ Ьценш; но выа- 
комъ случай не лучше-ли бнло-бы пойти навстречу этому етремледш, ч!мъ 
создавать ему преграды введетемъ, во что-бы то ни стало, чуждаго литов
цами алфавита, не завоевавшаго себ! среди нихъ прнверженцевъ въ теченю 
тридцати л!тъ. Таной поворотъ въ этомъ д!л$ является т!мъ бод4в жела- 
тельнымъ, что русскШ алфавита, ва̂ ерживая культурное развита литовской 
народности, не способствуете вм с̂гЬ еъ т!мъ въ достиженш ц!лей, ради 
воторнхъ признано было необюдимымъ применить его въ литовсвой письмен
ности. Одна изъ зткъ цЬлей, борьба съ полонивмомъ, осуществляется помимо, 
его, и все, что до сихъ поръ сдйлано для освобождены лвтовцевъ отъ вл1я- 
иш польской культуры, составляетъ заслугу не букварей и молнтвенниковъ, 
изданннхъ русскимъ алфавитомъ, а литовской заграничной литературы; другая 
ц*ль, нравственное я общественное сближеше литовцевъ съ русскою народ
ностью, не только не достигается примЪнешемъ русская алфавита въ литов
скому языку, но даже получаются совершенно противоположные результаты, по
тому что необходимость пользоваться контрабандною литературою соедаетъ от
чуждение литовцевъ отъ русскихъ. Въ виду сего было-бы вполн! целесооб
разно отказаться отъ воздЗДствш на литовцевъ «буквами» и позаботиться 
ебъ удовлетворены потребности ихъ въ просвйщеши болЬе ращональными, 
ч!мъ буквы, средствами, который не ставили-бы яскусственннхъ преградъ 
развитш народа ж не велн-бы въ поел!детв1ямъ, нежелательнымъ въ интере- 
еахъ государства.

М. Лозорайтисъ.



Бъ вопросу объ алФавитЪ для литовцевъ.
Хотя тридцать я&тъ назадъ литовцамъ дань алфавитъ, составленный шзъ 

русскихъ буквъ, а употреблявшШся до того на пространств* бол*е ч*мъ треть 
столйтШ польекШ алфавитъ запрещенъ н все это время (т. е. 30 л*тъ) строго 
преследовался, все таки мы въ прав* называть вопросомъ д*ло съ литовекюгь 
алфавитомъ и при томъ считать этотъ вопросъ очень живымъ и важнымъ для 
русскихъ иптересовъ. Съ точки зр*тя поед*днихъ можно радоваться, что д*ло 
это еще не такъ ужъ безповоротно, чтобы его нельзя было считать вопросомъ.

Запрещая для литовцевъ польтй алфавитъ, а зат*мъ и вообще латми- 
шй, вводя вм*сто него русшй им*ли въ внду съ одной стороны отдалю 
литовцевъ отъ поляковъ и ихъ вмшя, съ другой—содействовать скорейшему 
обрусенш Литвы т. е. сближенш литовцевъ съ русскими, породнивъ ихъ между 
собою посредствомъ общаго алфавита. И что-же? После трндцатилетняго серьез- 
наго опыта мы находимъ результаты прямо противоположные, совсемъ не же
лательные для русскихъ. Главнейппе изъ нихъ я постараюсь вкратце ука
зать въ данной зам*гке съ выяснетемъ основной причины ихъ.

Русстй алфавитъ (кириллица), примененный къ литовскому языку, до 
сихъ поръ нисколько не привился въ Литве, несмотря на разнообразие» и 
энергичесюя M*ponpiaTia администращи края. Имъ пользуются литовцы только 
пока находятся въ ст*нахъ училищь (т. е. сельскихъ школъ и гимнаий). 
Вне ихъ этотъ алфавитъ не употребляютъ и до сихъ поръ въ народ* его на
зывают «русскими буквами», противополагая ему литовшй алфавитъ— лати
ницу. Литовцы охотно пишутъ по-русски, даже не прочь щегольнуть этимъ,какъ и 
вообще знашемъ русскаго яэыка, но русскими буквами по литовскишмутъ только 
полринужденш. Солдаты, напр., отбывающ1е воинскую повинность внутри Рое- 
сш, нередко въ гвардейскихъ полкахъ, пишутъ въ деревню своимъ роднымъ 
прямо по-русски, но отнюдь не русскими буквами по-литовски. Мн* въ Литв* 
охотно сообщали поверья, скаэки и т. п., потому что записывалъ все это, 
пользуясь чешской азбукой, при чемъ очень восторгались темъ, что я такъ 
быстро и хорошо пишу по-литовски «литовскими (!) буквами»; ранее же, 
когда я сталь было записывать русскими буквами, на меня смотрели очень 
косо, и мне трудно было чего-нибудь добиться отъ нихъ.

Изъ этого примера можно видеть, что литовцы считаютъ «литовской»



азбукой всякую азбуку латинская пронсхождешя, т. е., именно, латиницу во
обще, а не исключительно польшй алфавита.

Но вотъ еще пршгЬръ. У мена съ собой была литовская книга, отпеча
танная научнымъ латинскнмъ шрнфтомъ «Litamsche Yolkslieder u.. Mfirchen» 
Десвнна и Бругманна. Надо было вид!ть радость и умнлеще т*хъ литовцевъ, 
кому только удавалось видеть ее, перелистывать. Одинъ вс!мн уважаемый ста- 
рикгь крестьянинъ просто даже прослезился, держа ее въ рукахъ, а другой кре- 
стьянинъ, зажиточный и честный, ужасно проснлъ меня уступить ее ему и приз
навался даже, что съ удовольств̂ емъ бы укралъ ее у меня.

Такая привязанность въ латиниц! и отвращеше къ кириллиц! объясняется 
исключительно католицизмомъ литовцевъ и ихъ фанатическою предан
ностью релнгш. Латиница—алфавитъ католиковъ, какъ кирил
лица— азбука правоелавныхъ. Съ молитвенннвомъ, хотя бы и чисто 
литовевимъ и ватолическимъ по языку и содержа нш, но отпечатаннымъ рус
скими буквами никто не пойдетъ въ церковь и дома не станетъ молиться. Это 
книга еретическая. Особенно отличаются фанатиамомъ въ этомъ отношешн жен
щины, что впрочемъ и везд! бываете въ д !л! в!ры. И литовцевъ нельзя 
осуждать за это н заставлять ихъ насильно молиться по такимъ книгамъ, ко
торый съ ихъ католической точки зр!шя считаются еретическими, какъ немы
слимо православная русская крестьянина или даже купца, а т!мъ бол!е старо
вера заставлять пользоваться священными и богослужебными книгами, отпеча
танными латиницей. Литовца же по фанатизму можно сравнить именно со старо- 
в!ромъ, епособнымъ сжечь себя во славу Божш. Можно судить поэтому, какое 
вцечатл!ше производите на литовцевъ навязываше имъ русская, кириллов
ская алфавита, хотя-бы и искусно примененная къ звукамъ литовская языка 
(чего на самомъ д!л! далеко еще не достигли) и запрещеше, конфискация и 
нстреблеше огнемъ кннгъ (въ томъ числ! множества молнтвенниковъ !) латин
ская шрифта*

Вспомнимъ, что въ то же время литовцы видятъ, что рядомъ съ ними 
друпя народности, состояния въ русскомъ подданств!, какъ, напр., н!мцы, 
поляки и даже разъ!даюпце Литву евреи, им!ютъ свою печать и могутъ 
пользоваться ею на завонномъ основашя. Подобное сопоставлеше принадлежите 
не мн!, а одному крестьянину Литовцу. «Мы сироты, мы забыты», гово
рить онъ:— «мы не можемъ иметь ни кяигъ, ни газете, а должны или ни
чего ни читать или противозаконно покупать за огромный деньги загранич
ный издашя. Насъ Ciecorius (Царь) освободить отъ польская панская ига, 8а то 
мы йееемъ теперь духовное иго».

При такигь обстоятельствахъ конечно не можете рости дов!р1е къ рус-
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ш ,  раеположете во всему русскому, между прочить къ чтеюю русскмхъ 
газетъ в книгъ. Наоборогь, литовцы привыкаютъ въ каждемъ русскомъ ви
дел пппова, ртискивающаго запрещенный книга ляткжаго шрифта. Въ 
слабой сравнительно степени я нспыталъ ото на себе, несмотря ва реюнив- 
дательный письма.

Еели-бъ не этотъ несчастный вопросъ объ алфавит*, литовская народ
ность,-—сама по себе одна изъ наиболее мирннгь народностей Росси. Но вотъ 
по ничтожной для насъ, руссвнгь, причине совершенно искусственно сседается 
нами-же и разжигается подозрительность и враждебвое чувство преследуема го 
человека къ своему гонителю, и ато въ такомъ народе, которой почтя не югЬетъ 
къ тому естественннхъ, историческихъ основаюй да, пожалуй, и никаких* 
другихъ. Мы, pyccxie, сами такимъ образомъ еоздаемъ и удобряю почву 
для вредной антирусской и антиправительственной пропаганды заграничной пе
чати, мутящей скромную земледельческую Литву. Мы сами заетавляежь литое-' 
девъ 8а болышя деньги н съ рнскомъ для себя пр1обрйтать контрабандннмъ 
путемъ эти 8аграннчныя издани, н ато техъ изъ литовцевъ, кто посмелее, 
порешительнее да позажиточнее; другихъ-же—бедняковъ и людей осторожиыхъ 
или даже просто трусливыхъ вынуждаемъ обращаться въ польскимъ молит- 
венникамъ, тетамъ, иллюстрированнымъ журналамъ и такимъ образомъ тол- 
каемъ ихъ отъ себя къ полякамъ, содействуя незаметно для себя дальней
шему ополяченш наиболее мирныхъ элементов* Литвы. Тяжело все это ви
деть, сознавать русскому и понимать, нэъ-за какихъ въ сущности пустяковъ 
все это происходить—изъ-за азбуки! Какъ бы хотелось, чтобы литовец* аналъ, 
что русшй вовсе не врагъ его релнпи и народности н что дружбы и нрав
ственной поддержки надо нскать не за границей, не у прусака, не у поляка, а у рус
сваго! Я  уверенъ, что всякШ кто-бы ви ввглянулъ на дело просто, бегь 
предуб*ждетя и внимательно н серьезно равсмотрелъ бы его, всяпй вашелъ 
бы, что я ничего не преувеличить, и если кому дороги интересы Росаи, теть 
вместе со мной будетъ желать для ея пользы я чести наискорейшей 
отмены 8апрещен1я для литовцевъ латинскаго алфавита и 
разрешения для нихъ имел» свою дешевую газету где вибудь въ 
Бовне или Вильне, свои дешевые молитвевники, календари и друпя книги 
латинско-литовсваго шрифта* Этимъ самымъ будетъ вырвано еамое 
сильное opyaie шгь рукъ заграннчныхъ враговъ Россш и мирно отвоеваво у 
нихъ поприще ихъ пропаганды. Польская-же печать въ такомъ Случае легко 
совсЪмъ вытЬснитея литовскою. Такое разрешено вопроса объ алфавите еще 
пока не поздно, но если еще летъ 20 — 30 пропустить въ волебашяхъ, 
то после уже будетъ не вернуть потеряннаго. Георпй Гинкен*.
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ооъ инородческихъ языкахъ въ Росс1и во
обще и о латинскомъ алФ&витЪ у Литов- 

цевъ въ особенности.
Съ ура$ум*шемъ важности признашя свободы челов*ческаго духа въ 

области в*ры ж знашя т*сно связано признаше великая эначеша начала равно- 
образш въ просв*щешн и образованности. Одною изъ ведикнхъ заслугь j>yc- 
скаго духовенства составляюсь совершенные инъ въ разное время переводы 
Св. Писашя и богослужебяыхъ книгъ на инородчеше языки, такъ какъ пра
вославная церковь всегда признавала необходимость Слова Бож1я и богослу- 
желя на родномъ язык*1). Было бы желательно появлеше подробная критико- 
библюграфическаго указателя вс*хътакихъ, имеющихся у насъпереводовъ на ино- 
родчеше языки. Оно необходимо не только для знашя и признашя заслугъ 
потрудившихся, но и для в*рной оценки того, чтб сделано вполн* и хо
рошо, чтб только начато и ждетъ довершешя, чтб, можетъ быть, сделано 
неудовлетворительно и потому должно быть исправлено или вновь переделано.

У насъ много толкуютъ и пишутъ о распространен̂  русскаго языка 
между инородцами. Всяшй языкъ распространяется вн* пред'Ъловъ природной 
своей террнтор1н разными способами и путями. Ч*мъ богаче яародъ евоею 
образованностью, ч*мъ выше и разнообразнее его литература, т*мъ охотнее 
иноплеменные народы изучаютъ его языкъ. Пути сообщены, сврзи экономи
чески, помимо даже школъ, много помогаютъ распространенш языка господ
ствующая въ государств* народа. Дал*е школа, особенно средняя и высшая, 
окончательно утверждаетъ гнаше этого языка между инородцами образован
ными. Но низшая, первоначальная школа тамъ, гд$ инородцы живутъ въ 
глуши и захолустьяхъ, далекихъ отъ большихъ дорогъ и отъ всякихъ рус- ' 
скихъ поселешй, тамъ, понятно, эта школа никогда не можетъ распространить 
и утвердить знаше русскаго языка между инородцами. Чтб узваютъ въ два, 
три года, въ течеши шестимесячная хождешя въ школу, то скоро зат*мъ 
и забудутъ: научить говорить на чужомъ язык* такая школа никогда не 
можетъ. ВорОтясь домой, д*ти всегда будутъ говорить съ отцемъ, съ ма
терью, въ семь*, у себя на улиц* съ ребятами, конечно только на родномъ 
язык*. Оно понятно, иначе и быть не можетъ, и жал*ть о томъ нечего. Не
которые спец1алисты говорить, что для того надо назначать въ инород-

*) Вспомннмъ незабвенные труды преп. Стефана Пермскаго, Иннокентия Камчат- 
сжжго я Алеутсжаго, Mnapia АлаЯскаго, свящ. Вербицваго, проф. Ильмннсваго и др.



честя школы русски хъ учителе!, ничего незиающихъ по туземному. Это 
заблуждете и, прибавить, большое иепшмате задачи школы, даже велпй 
гр*хъ. Чтд шлщеицикъ, чтЬ народнй учитель едимимодошш быть бди м  
къ своей паетве, къ своимъ ученикаиъ и ихъ родителя̂ , должиы впуииь 
шъ къ себ* AOBipie и дюбокь, должен быть связаиы съ ними и духовно и 
едннетвомъ речи. Первоначальная шкода всегда и везде должна прежде веет 
дать начатки христюнскаго, человечоскаго н гражданскаго просвещевм.Еслж 
ей вменить въ первейшую обязанность—научете русскому языку, то все 
школьное время пройдетъ для ребенка совершенно безпдодно: чему учил сто, 
онъ скоро позабудетъ, н не узнаетъ ничего, чтб должна дать знатв перво
начальная школа. «Какъ же руссюе подданные не будутъ знать русскага 
языка?» Не будутъ, какъ не знали н прежде, и узнаютъ и научатся ежу, 
когда новыя дороги, новые промыслы иди торговый связи или появдеше, въ 
соседстве, русекихъ поселенцевъ, словомъ живня связи и отяошетя распро
странять русстй язык* въ этой инородческой глуши. Уважать Росою и рус
ского даря тысячи, десятки, сотни тысячъ инородцевъ нашихъ давно привыкли, 
и не знай русскаго языка. Любви и уваженшеще скорее научить народная шкода съ 
языкомъ роднымъ. Какъ бы на нашъ взглядъ тогь иди другой инородчеоой 
языкъ ни быдъ простъ, грубъ, беденъ, онъ мидъ и дорогъ ребятамь и ихъ 
родителям*. За такую милую школу они еще бодьше подюбятъ и бодыпе 
прежняго будутъ почитать царя я Россш. Не надо никогда забывать, что 
инородецъ, просительно отзывакцщйся о своей народности на доманомъ рус
скомъ языке, есть явлетс глубоко противное, и всякШ трезвый добропоря
дочный крестьянин*-инородецъ, не знаюпцй ни слова по-русски, во сто, въ 
тысячу раз* для Росси полезнее отбившегося отъ роднаго своего народа и 
деда любаго разбятнаго, но малопорядочнаго инородца, даже хорошо зна- 
ющаго по русски... Въ значительной части нашего образованнаго иди полу- 
обрайованнаго общества слышны нередко самыя дитя и грубыя мнешя я вы- 
ражетд объ инородцахъ. Это еовсемъ не по хриспански да и большое за
блужденье, ведитй предразсудокъ. Это ренштольно наше несчастье. Пора, 
давно пора понять,. что начадо разнообраз1я только пополняет* и оплодо
творяет* начало едииетва: «каждую особенную народность жизни и слова, 
по прекрасному замечай® Срезневскаго, можно сравнить съ особеннымъ му
зыка льн$ш*тоном*, каждая необходима, каждая самобытна, хотя и сливается 
съ другими».., -

; Не ддя одного просв*щешя инородцевъ, православныхъ и иноверных*, нам* 
нужны xopomie съ дзвестным* образовашем* седьше батюшки изъ туземцевъ или 
по крайней мере отлично знаюпце языки евоихъ прихожан* и тате же
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учителя народныхъ школъ. Ойн нужна к не для одного благосостоятя руе- 
скауо государства, но и для русской науки и образованности. Въ языкахъ, 
народныхъ предашяхъ, песнягь, обычаяхъ всЬхъ нашихЪ инородцевъ содер
жится ввнкое богатство данныхъ, важннхъ не для одной, а для нЪсболь- 
кигь наукъ. Собравши съ любовью н внашемъ д*ла (тутъ преимущественно 
нужны развитые, любяпце свою народность туземцы изъ священниковъ н на
родннгь учителей), эти данный выяснять много теперь темнаго, раскроютъ 
много тайнъ, обогатить, раздвинуть человеческое знаше. Въ этихъ уцШв- 
шнхъ оетаткахъ больншхъ некогда племенъ имеется столько разнообразныхъ 
темь, мотивовгь поетическихъ, художественныхъ (орнаменты), музнкальныхъ. 
Они могутъ, должны въ последствш придать много новнхъ элементовъ све
жести, сочности, равнообраз1я нашей поэзм, живописи, архитектуре, скуль
птуре, музыке. Вообще говоря, мнопе недостатки нашей образованности, на
шей администрации, всей нашей полупраздной и сонной провишдальной жизни объ
ясняются господствующимъ въ провинщальномъ да и столичномъ обществе равноду- 
нпемъ, пренебрежешемъ и иев*жеетвеннымъ, чаето весьма не нравственнымъ, празре- 
шемь въ инородцамъ, среди коихъ живутъ русте образованные люди иногда 
целые десятки деть, не научась ни одному изъ этихъ языковъ, не ознако
мившись еъ местнымъ населешемъ... Знаше этихъ языковъ крайне необходимо 
м русскимъ чиновникамъ, имеющимъ съ инородцами непосредственный сно- 
лешя. Пошлымъ важничаньемъ, безсмысленными криками въ Петербурге или 
Москве, при полномъ незнаши местныхъ условШ, мы такъ называемаго рус
скаго дела нигде не подвинемъ, русскаго энамени нигде не вод
рузить н высоко держать не будемъ, А между темъ въ ущербъ самымъ 
важннмъ интересамъ государства целыя области и народности управляются 
черезъ русскихъ чиновниковъ, находящихся въ рукахъ переводчиковъ и тол
мачей или черезъ чиновниковъ изъ инородцевъ же, только ненавидимнхъ 
народностями управляемыми. Такъ весь почти Кавказъ, а не армянская его 
часть, управляется у насъ армянами, коихъ остальные многочисленные ино
родцы Кавказа весьма не долюбливаютъ.Такъ Литовцы у насъ оставлены подъ силь- 
нымъ вл1ятемъ польскимъ...

Вообще относительно этой почтенной, важной, хотя и небольшой народ
ности, у насъ существуете большое, печальное недоразумете. Покойный, вы
сокодаровитый А. 0. Гильфердингъ въ 1860-хъ годахъ быль увлеченъ 
увлекавшею не немногихъ тогда западныхъ, католическихъ славянъ въ Австрш 
мыслью о применен» къ ихъ языкамъ кирилловской, славянской азбуки вместо 
употребляемой у нихъ латинки, Онъ задумалъ применить славянскую, рус
скую азбуку я къ языку литовскому. Природный Литвинъ, отличный знатокъ
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языка ивелишй наредолюбе1*ь, челов!въ большей эрудищн (во ш каяъ),яо 
вовое не цисатель ■ «ще тЪмъ бол!е не писатель народный, Микуцййсочув- 
ствовалъ этой мысли и поддержнвалъ ее въ Гяльфердинг!. Блина* въ Н, А . 
Милютину, Гильфердннгъ представялъ ему срой проевтъ, я Мнлютннъ вы
хлопотала запрещеше печатать литовски внижви лапищею I  приказами 
надавать ихъ ишь славянскими, русскими буквами. Пря огонь конечно нм*- 
деь тогда въ виду не лрекращеше птературюй обработки литовоаго языка/ 
а напротивъ (какъ чидно язь прекрасной статьи Гильфердннга о литовцахъ) 
поощрен» ея развитю въ дух! чисто народномъ, не полевою, и даже м- 
меревалиеь этимъ сблизить Литовцевъ съ Pocciei) и отдалить отъ польекаго 
влшшя. Бъ сожал!нш этотъ проекта, сляшкомъ отвлеченный и кабинетный, 
ям!*ь пало ycnfexa, но за то много дурныгь, вовсе для нясъ нежелательннхъ, 
посл!детвШ. Писателей Литовцевъ, которые бы стали писать и печататься 
русскою гражданкою, не нашлось; такихъ литовсвихъ книжевъ было издав» 
очень и очень мало. Полявн, Лнтовьд* съ польскими симпатгями стал про- 
поведывать въ народ!, вр!аво преданиомъ католицизму, что его такямъ 
образомъ хотятъ обратить въ православ1е. Литовсвихъ молятвеннивовъ, ши- 
чатанныхъ руссвями буквами, большинство не стало покупать; язданныя лятин- 
свими буквами въ Pocein становились все больше и больше библиографическою 
редкостью; печатавши за границею, въ Пруссш, были запрещены. И вотъ 
теперь ва велишя деньги, въ три-дорога, черезъ евреевъ получаютъ Литовцы 
свои книжки, и самыя необходимый и въ смысл! цензурною самая невшашя, 
а вм!ст! съ ними и совершенно враждебный Росми:— въ посд!дн1я десяти- 
л!тш образовали наши Литовцы довольно болышя колоти въ С!в. Америк!, 
гд! ивдаются 1итовск1е журналы и разныя книжки часто чисто реводюцюниагв 
характера. И поляки, и евреи, и наши добрые сое!дн н!щы, такъ нзучнвпе 
нашу западную окраину, веему этому очень рады и находатъ причины же
лать распространена вс!хъ подобныхъ литовсвихъ издапй среди иаишхъ 
литовцевъ 1).

Не желая объ этомъ распространяться, мы считаемъ все смазанное 
слишкомъ достаточнымъ для того, чтобы скромное наше мн!те отиосятельяо 
запрета въ Россш литовсвихъ вяижекъ латинской печати обратило на себя 
внимаете нашихъ государственныхъ людей. Ближайше сроднчи литовцевъ,

*) «Въ Пруссш,— какъ пясалъ въ 1887 г. одинъ изъ литвиновъ амержканекнхъ, 
врайшй фантаэеръ, но въ этомъ случае верно передающи факты:— въ постнее время 
стали ухаживать за литовцами. «Tilsiter lit  l it  Verein» въ ст. г. Фридеберга «Bildcr aus 
Oetprc-U'SeD» прусская Литва выставляется цснтромъ литовскаго просвЪщешя, и Литве 
о б е щ а е т с я  л е с т н о е  б у д у щ е е  подъ же з л о м ъ  пр у с с ки мъ * .



латыша славу Богу пользуются же безвозбранно въ своих* издашях* латин
скою азбукою. У Литовцев*' есть ухе, хотя небольшая, но дорогая н лю
безна* народу, словесность, весьма ценная для понимающих* важность ли- 
тевсмго языка ученых* вс*хъ нащонадьностей. Зач*м*, къ чеку нам*, 
укажите Бога ради, поселять въ смирномъ, добром* народ* недовольство, 
нелюбовь къ Poccii? Напротив*, вс* ваш интересы, народные, общественные, 
государственные требуют*, чтобы литовцы любили, сохраняли свою народность 
и крепко ея держались: въ знали русскаго языка, хавъ языка ъредняго и 
высшаго образовашя, языка русской армш и вообще государственнаго онн все 
более будуть чувствовать и еознавать потребность. Чтб же нужно бы было, 
того, къ сожаленш, мы не дйлаемъ. Въ церковно-1ерархическомъ отношенш 
литовцы по прежнему подчинены полякамъ. Ихъ народолюбцы священники 
часто боятся евоихъ ешгонопов*, когда они поляки или польекаго направлен!) 
н какъ таковые смотрят* очень косо на ксендзов*, слишком* преданныхъ 
своей народности, не признающих* великихъ благод*ятй старой Речи По
слолитой, ничего себ*Ь, народу не ожидающих* и отъ будущей, въ Краков* 
л въ В*н* зат*ваемой. Нельзя не желать, чтобы литовская католическая 
iepapxifl, все литовское католическое духовенство было совершенно независимо 
отъ каких* бы то ни было польских* iepapxoB*, чтобы унотреблете наро
днаго литовскаго языка въ литовских* приходах* повсюду пользовалось 
исключительным* преобладашем*, чтобы знаше польекаго языка литовскому ду
ховенству никакими способами свыше (отъ польскихъ духовных* властей) ие 
навязывалось. Точно также нельзя не считать желательным* н разд*леше 
евангелической церкви по народностям*: н*мецкой, латышской, эстонской. 
Отчего бы латышам* н эстонцам* не им*ть своих* епископов*, суперинтен
дентов* и къ чему намъ удерживать ихъ въ церковной зависимости отъ 
немцев*? Вообще д*ло инородческое в* Росси требует* внимательнаго, об
стоите льнаго изучешя.

Нельзя не отнестись съ великимъ уважешемъ къ старому учрежденш, 
при наших* духовных* школах* разных* епархШ, преподаван1я въ нихъ 
местных* инородческих* языков*. Можно только пожелать возможно нанлучшей 
постановки этого д*ла н устройства такого же преподавашя, но не обява- 
теяьнаго, местных* инородческих* языковъ и въ нашнхъ св*тскихъ, средних* 
и выешнхъ гаведешях* вс*хъ наших* учебныхъ округов*: везд* между юно
шеством* и молодежью найдутся желаюнце научиться или в*рн*е съищутся 
юноши изъ у*здов*, туземцы или руссюе, уже практически более или мен*е 
знаюнце тот* или другой ннородчешй язык*, н пожелаюпце изучить его 
основательнее. TaKie знатоки инородческих* явыков* не только нужны для
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администрации, но и для уагЬховъ русской муки, вообще для русской обра
зованности, для pasctoin соилйвости мыели, для развиты пытливости ума, 
для возбуждетя вдоровыхъ умственныхъ интересовъ въ провишЦальномъ яа- 
шемъ обществ*, часто убШственно, до тупостн, равнодушное къ важным* во 
внутреннему смыслу жнтересамъ и нуждамъ всего ихъ окружающаго населешя.

Бъ етнмъ строкамъ, напечатаннымъ мною три года назадъ въ стать* 
(«Славянское Обовр*ше») и въ отдельной книжв* («Три Mipa АшЯево̂ Евро- 
пейскаго материна». СПБ. 1892), долгомъ считаю присоединить еще н*- 
сколько строкъ въ дополнеше и разъяснете.

Противнивъ полонизащи литвы и жмуди, горячШ патрштъ литовсшй Микуцшй 
уеп*лъ уб*дить Гильфердинга въ возможности и легкости введешя въ литовскую 
письменность русской (кирилловской) азбуки. Микуцшй т*мъ легче хогъ уб*дить 
въ этомъ Гильфердинга, что посл*днШ уже давно увлекался мечтою Ганки, 
Жумавскаго, 1евберы и и*которыхъ другихъ западныхъ славяискихъ писа
телей о эам*н* латинской азбуки кириллицею или нашею и сербскою граж
данкою. Ув*ровавъ въ удобства такой перем*ны и въ литовской письменно
сти, Гильфердннгъ въ свою очередь усп*лъ убедить въ томъ и Н. А. Ми* 
лютина. По ни Гильфердннгъ, ни Милютинъ не имели въ виду обща го, но
ва льнаго запрещены латинской азбуки для литовцевъ, а только настояли на 
запрещены ея въ кааенныхъ издашяхъ. Тридцатилетий слишкомъ опытъ до- 
казалъ, что надежды Микуцкаго, Гильфердинга не оправдались. Мы довольно 
близко знали и потому высоко ц*нимъ умъ н даровашя покойнаго Н. А. 
Милютина, считаемъ его одннмъ изъ замечательнейшнхъ русскихъ гоеудар- 
ственныхъ деятелей не только за время царствеватя Александра II,  но н 
за все наше столепе, и смело можемъ сказать, что Милютинъ въ настоящее 
время самъ бы первый решительно высказался за отмену этого печальнаго 
запрещены латинской азбуки для привыкшихъ къ вей съ половины X V I в. 
Литовцевъ. Что-же касается Гильфердинга, то съ ннмъ гораздо дольше про
должались и были несравненно ближе наши отношешя, он* нмелк всегда са
мый дружественный характеръ съ возвращенья Гильфердинга изъ Босшн (1857) до 
его, слишкомъ преждевременной смерти (1872). Нетолько чувство справедливости, 
не одно сочувств1е къ литовекой народности и не одно желаше послужить го- 
сударственнымъ и народнымъ интересамъ, но и искреннее уважеше въ памяти 
и заслугамъ искренне любимаго и глубоко уважаемаго мною Гильфердввга 
заставляло и заставляетъ меня подымать голосъ въ пользу сняты за
прещены латинской азбуки для Литовцевъ. Гильфердннгъ любилъ н уважалъ



эту народность и жедалъ ей возможно подиаго въ русскомъ государстве раз
виты. Имъ едфланъ быть болыпойпромахъ, и конечно, еслн-бъ онъ дожвдъ до яа- 
стоящаго времени, никого ивъ Руссвихъ такъ глубоко ие огорчало-бы совре
менное печальное положеше Литовцевъ, поставленныхъ въ невозможность пе
чатать въ PocciH молитвенники и бнблш, народный учебный книги и поэти
чески произведен̂  родныхъ поэтовъ, надавать газеты на родномъ языке, 
по примеру надр. Латышей я др. Ниже мы прнводимъ несколько месть 
изъ статьи Гильфердинга о Литве и Жмуди. Изъ нить читатель легко мо
жетъ заметить, что онъ желадъ для Литовцевъ всего того, что теперь уже 
легко доетижимо, благодаря хорошей литовской интеллигенщи, получившей 
образоваше въ руссвихъ университетахъ, но достижимо при одномъ лишь 
условии разрешена употреблять имъ въ своихъ книгахъ и газетахъ тотъ
шрнфтъ, который у народа литовсваго считается своимъ, народнымъ, не про-
тивнымъ ихъ вере, а напротивъ верою ихъ освященнымъ.

Латинская азбука употребляется у насъ въ Роши безвозбранно Немцами, 
Ноликами, Латышами, Эстами. Никому въ голову не приходить запрещать 
латинскую или готскую азбуку для этихъ инородцевъ, какъ не приходить въ 
голову запрещать Евреямъ, Бурятамъ, Татарамъ, Армянамъ, Грузинамъ ихъ 
народные алфавиты въ нхъ книгахъ и повременныхъ ивдан1яхъ, Почему-же 
Литовцы одни не могутъ пользоваться своею латинскою азбукою? Русскою не 
писалъ ни одинъ сколько-нибудь известный литовстй писатель. Письмо и 
словесность письменная везде въ целомъ свете вводились и распространялись 
частными людьми, даровитыми общественными деятелями, а не полищею, не 
админнстращею. Прекрасное дело—благоустроенная полицш н просвещенная ад- 
министращя, но у нихъ много своего дела и сфера ихъ, какъ ни обширна, 
вееже ограниченна. Вера въ ихъ всемогущую и безграничную чудотворную . 
силу — одно изъ опасныхъ суеверШ и мечтатй. Некоторымъ изъ та*
кихъ мечтателей— утопистовъ наши слова въ пользу разрешешя для Литов
цевъ ихъ старой латинской азбуки показались отвлеченнымъ кабинетнымъ из- 
мышлешемъ. Но пишущШ эти строки слишкомъ тридцать летъ следить и 
наблюдаетъ за развипемъ малыхъ народностей не изъ одного кабинета, вла
деем живымъ знашемъ разныхъ народностей за Карпатами и за Ду- 
наемъ, ихъ языковъ и письменностей, ихъ народнаго быта, обществен- 
наго н политическая положешя, знакомь съ ихъ видными деятелями раз
ныхъ поколешй; не чуждъ онъ живого знакомства и съ тридцатилетвимъ 
слдшкомъ развитмъ народностей эстонской, латышской, литовской и съ иХъ 
деятелями. Вообще не безъ основатя смеемъ думать, что вопросы этногра- 
фичесш, имеюлце важное значеше въ государственной практике или въ прак-
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тячесвой ролятшс!, къ еожал!вш у насъ въ Foceii ешвомъ мало ивакоаш я 
совершенно напрасно, даже въ ущербъ д!лу, не прявлепипъ въ доето- 
доджнаго внш&ш людей правпгаесввхъ, стоящихъ на разннхъ ступеиягь у кор- 
мяла государственная. Вевд! въ Европ!, въ Гермагав, въ Австро-Веигрв, во Фраи- 
Ц11, въ Великобриташи общество я государство уважаютъ я цЪяятъ труды я 
изыскашя этнографичесвш. Такъ государство и общества не жалЪотъ двяегъ яа 
великолепные этнографичесш муэеи, на роскошныя этнографически изданы. 
У насъ же повременный неболытя издатя по этнографа не нм!ютъ возмож- 
вовтв прилагать рвсуввовъ въ описапямъ типовъ, востюмовъ, жвлищь, дожан- 
вей утвари, любимыхъ узоровъ я пр. и пр. Есть ц!лыя обширная области съ гу
бернскими в уЬзднымв бнблютевамв, гд! едва можно найти два трв экземпляра тоге 
или другого этнографических) журнала. Редавторъ «Живой Старины», эа одвосъ 
другими редакторами прочвхъ нашихъ повременныхъ этнографнчесввхъ мвда- 
шй, можетъ засвидетельствовать о полвомъ пренебрежен» и иэумительвомъ 
равнодуппи въ жввону быту в харавтервннъ особенностям наеелетя рус
ская царства со стороны первостепенныхъ, второстепенннхъ и третьеетеяе*- 
ныхъ представителе нашей духоввой в светской администрацш. Такъ напр. 
«Живая Старина» эа пять л'Ьтъ своего существовали им!ла и им!етъ въ 
числ! своихъ подписчиковъ двухъ мяннстровъ—оба бнвппе, одинъ покойный 
Н. X. Бунге я другой, благодаря Бога здравствующ ,̂ Д. А. Милютинъ. Но 
принадлежатъ-ли они оба въ просв!щвнн!йшимъ и замечательнейшие госу- 
дарственнымъ людямъ въ Росш? Не говорить ли этотъ фавтъ и въ польву 
зам!чани нашего о важности этвографячесваго знанш въ смысл! государ- 
ственвомъ? Изъ вс!хъ губерваторовъ у «Жввой Отарввы» только одинъ под- 
писчивъ (одинъ генералъ-губернаторъ). Изъ apxiepeeBb—ни одного. Изъ чер- 
наго вообще н изъ б!лаго духовенства тавже никого. Изъ попечителей учеб- 
ныхъ овруговъ только два.

Не правильно-ли изъ тавого со стороны общества в государства преяе- 
брежетя въ этнографичесвой наук! заключать о господств! еще у насъ 
страшво уже устар!лыхъ, совершенно рутинныхъ в вабинетно-вавцеляраихъ, 
воззр!тй, по вовмъ государственному аппарату и при иемъ стоящямъ лн- 
цамъ н!тъ ни мал!йшаго д!ла до чувствъ я в-Ьроватй, до понятШ, обы- 
чаевъ и нравовъ разнообразная насел енш; довольно знать лишь его платеж- 
выя силы и сколько въ данное время оно можетъ поставить рекрутовъ въ 
армш в во флотъ, в зат!мъ заботиться лишь о тяшян! н благонравш.

Не только современное государственное, но и спещально военное, искусство ви- 
двтъвъ массахъ не одно пушечное мясо, въкаждомъ солдат! стараясь развить 
челов!ческую личность и самодеятельность, а для этого государство прежде
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всего нуждается въ знав» живыхъ народныхъ енлъ, ихъ разнообразя, ихъ 
отличитвльныхъ, племенныхъ, релипозныхъ, иеторнческнхъ особенностей.

Государство гЬмъ прочнее и могущественнее, т*мъ богаче, ч4мъ доволь
нее, обезпечеввее и удовлетвореннее въ своихъ матер1алъннхъ и духовныхъ 
потребности ъ его наеелеше.

Примерь соседней намъ Австро-Венгрш, если-бъ, конечно, внивалн въ 
ея внутреншя отношешя, могьбы быть для насъ въ высшей степени поучи- 
теленъ. Нигде нетъ и не было такой продолжительной и упорной, такой 
искусной-хнтроумной н искусственной—дрессировки разныхъ малыхъ народно
стей, нигде нетъ и не было подъ рукою — прибавить ловкой и образо
ванной адшнистращн и полицл такого множества продажннхъ и въ 
сожаленш нередко даровитыхъ, образованныхъ писателей всехъ народ
ностей, какъ въ старой до-Метерниховской и Метерниховской Австрю или въ 
новейшей Австро-Венгрш, веками воспитанной и управляемой еэуитами съ по
ловины X V I в. д» настоящего времеви. За исключешемъ кратковременнаго цар- 
ствовашя благероднаго 1оеяфа U , евунты всевластно господствовали и давали 
тонъ двору, церковной iepapxU, аристократа, а черезъ нихъ всей войной и 
гражданской адмнниетрацш. Сколько разъ пыталась B in  вывести изъ упо
требляли кириллицу н ввести латиницу въ письменность сербскую, галицко-рус- 
скую, и все попытки ея оканчивались полною неудачею, усиливая лишь въ 
покорныхъ народностяхъ чувство недовери и непр1язни!

Историко-географически, статистически, этнографнчешя отношешя рус
ского народа къ аз̂ атскнмъ и европейскимъинородцамъ нашей импер1исовершевно 
нныл, чемъ немцрвъ I  мадьяръ въ Аветро-Венгрш. Да и этически начала, 
правили Руси правоелав1емъ, всецело осуждаютъ езувтскую мораль и практику.

В, Ламанстй.



Изъ статьи А. 6. Гильфердинга о Литовской 
народности.

(Собр. сочив. А. 0. Г. СПБ. 1863. П, ст. Литва и Жмудь (стр. 363—385).

Одна сторона задай налей въ Литовскоиъ spat та же самая, кап к 
во веЬхъ прочяхъ частяхъ Западной Poccii: освобождено крестьяясваго нясе- 
лени отъ вхастж ■ влятя полешь пановъ, устройство админнетращн, ко
торая елужнлагбы Росой, а не польскимъ интересамъ, земски учреждена, ко
торая служыи-бы действительно органами народа, а не одного польежаго дво
рянства, н т. п. вотъ эта общая сторона дела, которой мн здесь не наме
рены касаться, какъ выходящей изъ пределом» нашей темн. Другая сторона 
яадачя—епещальная, обусловливаемая инородческныъ характером* Жмуд- 
скаго и Лнтовскаго населешя, гЬмъ, что оно намъ чуждо по проиехожденш, 
языку и быту. И надобно сказать, что втотъ специальный ииородческШ характер* 
Литвы я Жмуди не можетъ не отозваться тамъ заметишь образомъ и .на 
общей стороне нашего дела. Онъ отзовется бблыннми затруднении для рус
скихъ деятелей, нежели въ краяхъ наееленннхъ Русским* и правоелавншгь 
народомъ. Среди Литвиновъ и Жмуди гораздо труднее будет* отрешить 
крестьянъ отъ подчннешя, если не матер1альнаго, то нравственнаго, польскнмъ 
панамъ, и дать Литовскому краю местную админисртащю, свободную отъ подь- 
скихъ cnixiS и польскихъ влишй: тутъ намъ во многомъ помешаетъ непоннмаше 
народнаго языка; помешаетъ во многомъ и религи, дающая католическому духовен
ству въ Лнтовскомъ крае ташяснльныя средства пропаганды въ интересахъ Поль
ши. Еще труднее будетъ ввести въ земсгая учреждены чисто народный, Литов- 
сшй элемента, такъ чтобы онъ сталъ въ намъ лнцомъ къ лицу, безъ польскаго 
посредничества. Все ото можетъ быть достигнуто только тогда, когда мы сами 
ознакомимся коротко съ Лятовскимъ народомъ, и откроемъ Лятвннамъ пути къ 
образовашю самостоятельному, тате пути, которые не стали-бы вести Литвина, 
подымающегося выше простонародной массы, сквозь школу враждебннхъ намъ 
требованШ и предразсудковъ польской цнвилизацш. Мало того, что въ неко
торыхъ университетахъ должны быть, какъ мы говорили выше, открыты жа- 
еедры лнтовскаго языка и что Россш должна всяческн стараться иметь людей, 
способннхъ сблизиться съ лятовскимъ народомъ, не прибегая въ драгоманам!.;
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необходимо, чтобы и литовсшй народъ выетавлялъ д!ятелей, которые станутъ 
смотреть на д!ло прямо, еъ точен зр!шя практической польвы своего народа, 
а не подъ углонъ етаряхъ предашй Р!чи Пошолитой. Мы не помышляемъ 
о сепаратизм!, а напротивъ, безусловно его отвергаемъ. Но именно дли того, 
чтобы въ лнтовекомъ народ! не могло быть сепаратизма, парное н самое суще
ственное услдое— раввнтае въ немъ самосознашя. Ибо Литовская народность 
такъ мала и. тает» вдавлена между трема народностями Русскою, Польскою н 
Немецкою, что о самостоятельности она н помышлять не можетъ; но въ то же 
время литовское племя одно изъ самыхъ упорныхъ и своею нстор1ею доказало, 
до какой степени оно дорожить своимъ языкомъ и свонмъ бытомъ. Польская 
пропаганда пользовалась досел! его неразвитостью, отсутств1емъ въ немъ яа- 
цюнальнаго сознашя; только въ сл!дств1е неразвитости Литовекаго народа, от- 
cyTCTBia въ немъ нащональнаго сознашя, она могла воспламенять Литвиновъ 
польскими идеями, вооружать ихъ за польское д!ло. Оепаратнзмъ въ Литов- 
скомъ кра! можетъ опираться только на господств! польскнхъ стихШ, на без- 
д!йствш туземнаго народнаго элемента. Противодействовать сепаратизму въ 
этой стран! мы можемъ только развипемъ туземнаго народнаго элемента, ко
торый одинъ будетъ въ силахъ освободить ДитовскЙ край отъ нравственнаго 
господства польскихъ стихШ. Надобно, чтобы Лнтвинъ могъ быть челов!комъ 
образованными не д!лаясь Полякомъ; надобно, чтобы Литовсюй народъ, остав
ленный Польскимъ владычествомъ въ нев!жеств! н оц!пен!ти, снова, какъ 
въ старину, получалъ отъ Русскаго Mipa и черезъ его поередство доступъ къ 
просв!щенш, точно также, какъ онъ отъ Россш получаетъ теперь матер1альную 
свободу и обезпечеше.

Мы д!лалн въ Литв! уступку польскому элементу, учреждая въ преж
нее время классы польскаго языка въ гимшшяхъ н другихъ казенныхъ учи- 
лищахъ Виленекаго учебнаго округа. Если можно было д!лать въ Лнтв! 
подобную уступку языку незначительная по числу, пришлая и часто враж
дебная намъ меньшинства, то не странно-ди теперь отказывать въ томъ-же 
самомъ языку туземнаго населений Разв! мы въ самомъ д!л! хотнмъ считать 
Литовскую народность за часть народности Польской? Если мы долго будемъ 
считать ее такою, то, пожалуй, дождемся и того, что она въ самомъ д !л! 
етанетъ Польскою. Тяжело вспомнить, что въ течете многихъ л!тъ, Литвинъ 
въ Виленской и Бовенской губершяхъ, вступавнпй въ наши училища, дол- 
женъ былъ учиться по-польски, а языку своея народа онъ не только не 
могъ учиться, а поставленъ былъ въ необходимость позабыть его, если зна- 
nie это не поддерживалось въ немъ посторонними, случайными обстоятель
ствами. Если такой порядокъ долженъ тамъ остаться, я  нечего намъ думать
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о поддержке нашего дела въ Литве народили силами, а оротшюдМехвв 
польской пропаганде я нольскямъ прнтсзашямъ народннмк элементами! Ва- 
противъ, мы сами продолжал бы окаэывать «гой пропаганде и этюгь мри- 
тязашямъ все зависящее отъ насъ содействие.

Универеитетдая каеедры Литевскаго языка н введен» его, въ чшиЬ 
необходимыхъ предметовъ преподавания, въ казеншл училища Вымкаов, 
Ковенской и Августовской губернШ, вотъ, мы должны повторить, одно въ 
лучшихъ средствъ, чтобы приготовить людей, при посредстве которого Ли- 
товекШ народъ могь бы сблизиться съ русскою жизнш, вступить съ Россию 
въ общественную н нравственную связь,

Въ Литовскомъ крае было-бы совершенно неестествмно и невозможна 
чтобы первоначальное преподавание въ народишь учлллщахъ мромвво- 
дилось только по-русски. Ибо тутъ мы нмеемъ дело не съ частью руссваго 
народа, а съ особымъ инородческнмъ племенемъ: крестыншй мальчикъ 
въ Жмудскомъ и Лнтовскомъ крае, призванный въ школу, где ироао обра
тились бы въ нему съ Русскою речью, не поинмалъ бы ни единаго с та . 
Очевидно, что тутъ языкомъ первоначальнаго иреподаван1я дож- 
женъ быть непременно языкъ Литовшй, а Руесшй языкъ,—однимъ ■п  
предметовъ, которому должно учить мальчнкоягь. Такъ, Пруеси, мотора 
безусловно отвергаетъ въ первоначальномъ обраэовани все местный Гермам- 
CKifl нареч1я, которая прямо вводить всякаго немецкаго мальчика, па ка- 
комъ бы наречи онъ ни говорилъ дома, въ классъ, где ему нреиодаюп 
на общемъ немецкомъ языке,—эта же самая Пруссш въ своемъ куске Ли
товского края, какъ мы видели, установила элементарное преподавали по- 
литовски и, кроме того, сделала литовскШ языкъ однимъ нвъ предметовъ обу- 
ченш въ Тнльзнтекомъ среднемъ училище и въ Ееиигсбергскомъ универси
тете. Мы охотно указываемъ на примеръ Прусси, какъ одной нвъ проа&- 
щеннейшихъ земель Европы, и потому что она, также какъ мы, нмеегь дЪм 
съ литовской народностью. Для Прусии, точно также какъ и Росам, Ли
товское племя—это не частная ветвь госпедетвующаге народа; это племя чу
жое, которое не поннмаетъ вовсе общаго языка страны, н въ меторомъ каж
дый человекъ долженъ сперва получить образован», прежде чемъ онъ вы
учится этому языку. Правительство Прусское понимало это уже полтораста 
летъ тому назадъ; оно дало Литовскому племени въ свонхъ нределахъ обра
зовало н привязало его въ своему государству самою крепкою нравственною 
связью.

Необходимо во всей Ковенской, двухъ северныхъ уевдахъ Августовской 
(Мар1ампольскомъ н Кальвар1йскомъ) и трехъ севорозападныхъ уеэдахъ Вн-
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легавой губерни (Троксиомъ, Виленсвомъ к Свенцяжжомъ) установил» йрейо* 
дажаше въ народныхъ учнлищахъ ка допей Лнтовсвомъ, а однимъ нзъ глав* 
вихъ предметовъ преподавашя въ этихъ училищагь ввести руссвШ юн**, 
такъ чтобы по выходе нзъ училища Литовстай мальчшгь вполне ввивал* 
по-русски и аваль русской грамоте. Во» еуждете объ этомъ вопросе одного 
врвродваго Литвина, одного язь лучшихъ знатоковъ своей родины и своего 
народа:

«Введете преподавашя лнтовскаго языка въ лжтовекихъ училищахъ 
весьма важно во мвогихъ отношетяхъ. Око бн способствовало въ скорейшему 
югученш русскаго языка, который въ настоящее время истолковывается Лит- 
вижамъ при помощи языка польсваго, для миогихъ изъ нихъ не более по* 
вятго , чемъ рустй; а между темъ, знаше русскаго языка при мЪрахъ, 
кредприниваемнхъ къ устройству врестьянъ, необходимо для наждаго Литоаца. 
Ныне ии одинъ литоводй врестьянинъ не понимаетъ и не читаетъ Положа 
ни о креетьянахь; весьма внопе изъ нихъ совсемъ не знаютъ даже о его 
существовали, (это было писано въ 1862 году) и все прииимаютъ на веру. 
Оно бн повавало, еволь губительно было для Литовцевъ владычество Поля- 
вовъ, которые въ продолжеше 4-хъ етолепй только и Заботились объ истро- 
блвши въ Литве всего лнтовскаго, учреждали въ ней польски школы, въ 
воторнхъ безпощадно секли литовскнхъ детей, когда эти осмеливались заго
ворить между собою по-литовски, евонмъ материнсвимъ язывомъ; оно бн много 
способствовало въ поселешю и развитш здравыхъ понятШ въ крестьяиахъ—: 
Литовцахъ, которые ныне читаютъ только молитвенниви и разныя цервовныя 
книжки, такъ называемыя вантычви, исполненный средневевовыхъ поштй 
и суеверШ».

Остается вопросъ о практической исполнимости этой меры. Сколько из
вестно улю возникала и прежде мысль ввести въ училшцахъ Лнтовскаго края 
преподаваше на литовевомъ языке, но противъ этого предположешя подня
лись голоса людей, утверждавших̂  что языкъ литовсый, по недостатку пись
менной обработки, не можетъ служить къ обученш юношества, что нельзя со
ставить руководствъ на наречш, которое исключительно свойственно просто
народью и т. п. Невозможно ожидать, чтобы лица, заинтересованный въ не
прикосновенности господства польсваго языка въ Литве, не стали прибегать 
къ такого рода и еще разнымъ другимъ доводамъ противъ введешя препо- 
давани на народномъ языке; но во всемъ этомъ они, разумеется, могутъ 
разечитывать только на наше незнаше. ЛитовсвШ языкъ имеетъ грамматику, 
научннмъ образомъ разработанную однимъ изъ первыхъ филологовъ Германш, 
нетъ coMHeHia, что рус с sift языкъ не имеетъ доселе грамматики, кото

— 27В —»



рая по свошгь доетоинствамъ могла бы сравниться съ литовскою грамматикою 
г. Шлейхера. На немъ въ Прусеш изданы не только катнхнзисн и другш ме- 
ментарныя книги, но даже, какъ замечено выше, стнхотворешя ■ полы! 
переводъ библш; въ Foccin на литовскоиъ язык! напечатаны даже ученых 
сочинены объ нсторш и археологи ярая. При такой подготовке, возражете, 
что литовшй языбъ не способенъ служить къ преподаванш, можетъ быть 
сделано только лицами, преднамеренно искажающими истину. Нужно лишь 
призвать людей, внающикъ этотъ языкъ и сочувствующихъ потребносммъ Ли- 
товскаго народа,— и въ самомъ скоромъ времени имел бы на литовсхомъ 
языке все нужнейппе учебники, а польшй элементъ въ литовскихъ училщахъ 
уступилъ-бы литовскому и чрезъ него русскому. И такъ вотъ, какъ намъ ка
жется, чего требуетъ отъ насъ Литовшй край: прежде всего, чтобы мы обра
тили внимаше на литовское племя, какъ на народность своеобразную я совер
шенно различную отъ польской; чтобы мы сносились съ литовскимъ народомъ 
при посредстве лнтовскаго, а не польскаго языка; чтобы мы открыл Руо- 
скимъ возможность учиться по-литовски и сделали изъ лнтовскаго языка 
одинъ изъ обязательныхъ предметовъ учешя въ гнмназ1ягь и другигь сред- 
нихъ училищахъ Лнтовскаго края; наконецъ, чтобы мы создал для Дягов- 
скаго народа элементарныя литовски училища, въ которыхъ Литвинъ могъ бы 
образовываться, не становясь Полякомъ, и знакомиться непосредственно съ руо- 
свимъ языкомъ, который ему такъ нуженъ, особенно со времени освобождепя, 
въ гражданскомъ быту.
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И зъ Докладовъ первому съезду русскихъ деятелей 
по печатному Д'Ьлу (изд. Распоряд. комит. выставки 

печатааго Д'Ьла СПБ. 1896).
Докладъ С. Балтромайтиса.

«На засЬдатяхъ Съезда представителей печатнаго дела обсуждались во
просы о книгопечатанш какъ съ технической стороны, такъ и' со стороны 
цензуры. Имея въ виду, что комитет* Съезда будетъ ходатайствовать предъ 
Правительствомъ объ измЪнеши некоторыхъ статей цензурнаго устава въ 
пользу печатнаго Д'Ьла, я буду покорнейше просить Съездъ обратить вннма- 
sie на нсключнтельныя услов1я, въ которыхъ находятся издатя народныхъ 
книгъ для литовцевъ, а равно и латышей Витебской губ., въ силу прави
тельственная эапрещетя издавать эти книги латинскимъ шрифтомъ, усвоен- 
нымъ еще въ X V I в. въ печати. Въ слЗдогае этого запрещены последовав
шего въ 1864 г., за последте 80 лйгъ печатате литовскнхъ ш гь, а 
равно латышскихъ въ Витебской губ. почти совершенно превратилось. А между 
тЬмъ нужда въ книгахъ возрастаетъ, по мер* развит просвйщешя вообще. 
Для удовлетворена этихъ нуждъ печатаются литовшя книги 8а-границей, 
предпршмчивыми евреями и другими спекулянтами транспортируются контра
бандой въ Россш и сбываются литовскому населению въ десять разъ дороже 
противъ бывшихъ виленскихъ ц'Ьнъ стараго времени. Такъ, напр., литовшй 
молитвенникъ «Altonus», изданный подъ предварительною цензурою, прода
вался по 30 коп. въ переплет̂ . Теперь контрабандою его сбываютъ за два 
и за трй рубля. Насколько известно, 8а-границей ежегодно печатается литов- 
скихъ молитвенннковъ «Altorius», «Balsas Bolandelio», «Garbe Dievo» не 
менее 80,000, а, следовательно, и продается спекулянтами, считая только по 
2 руб. 8а каждый—на 60,000 руб. Помимо этихъ, водворяются контрабанд- 
нымъ путемъ черезъ границу н разный друпя книжки, лнтовсвая газеты, нзда- 
ваемня въ Пруссш и въ Америке и пр. Само собою разумеется, что не 
только въ газетахъ и книжкахъ светскаго содержатя, но даже и въ молит- 
венникахъ допускается много противоцензурнаго. Простой-же народъ, при все
общей потребности въ чтенш, съ жадностью -покупаетъ все TaKia издатя бла
годаря тому, что они выходятъ на его родномъ языке. Изъ этого возникаете 
затемъ множество полицейскихъ следственныхъ случаевъ самаго приснорбнаго 
свойства; причемъ, простой и преданный Правительству народъ отчуждается 
все больше и больше отъ общаго своего отечества—Россш».



Докладъ А. О. Смильго.
(Оттуда же).

«Одыть истекшаго 30-д£тш со времен! введешя русскаго щрифта 
убеждает что м*ра эта не только не привела еъ желаемнмъ результа
там  ̂ во даже въ большинстве случаевъ оказалась несостоятельною. Тать въ 
1881 г. учебное ведомство (Журналъ М-ва Народи. Проев. 1888 г., X ) 
пришло къ 8аключенш, что, хотя число школь въ общемъ н увеличилось и  
истекшее двадцатадЫе среди литовцевъ, но склонность посылать своихъ д$те! 
въ школы у литовцевъ* по даннымъ Варшавскаго етатистжческаго Еояигета, 
оказалось втрое меньше, ч*мъ у русски», вдвое меныре противъ поляковъ 
и меньше, ч*мъ у евреевъ; обстоятельство его объясняется, по мнШю по
печителя Варшавскаго учебн. округа, предуб'Ьждешемъ литовцевъ противъ но- 
ваго обязательнаго шрифта. Это даже подало поводъ бывшему варшавскому 
генералъ-губернатору I. В. Гурко заметить въ ваеЪдашн Варшавскаго ст»- 
тистнческаго Комитета, что «не было-ли въ такомъ случай ошибкою съ на
шей стороны заставить литовцевъ принять русскШ шрифтъ» (Труды Варнавек. 
статистич, Комитета, вып. 2-й, стр. И В— 145).

Кроме того, изъ изданнаго атнографнчеекимъ отдфлешемъ Импвратор- 
скаго Географич. Общества Сборника библинрафическихъ матер1аловъ дли 
географш, этнографш и статистики Литвы, составледиаго г. Балтромайтяеомъ, 
усматривается, что съ 1864 г. по 1891 г. издано было литовсвихъ впить 
русскимъ шрифтомъ всего лишь 25, въ томъ чвел* букварей, учебниковъ, 
молитвенннковъ и нисколько книгъ научно-этнографичесваго и беллетрнелпеда* 
содержаны; между т*мъ какъ 8а тотъ же першдъ времени число лиаовскахъ 
кцигь, журналовъ и газетъ, изданныхъ датинскимъ шрифтомъ заграницей, 
простиралось до 700, и значительная ихъ часть несомненно промкяа въ 
литовцамъ, находящимся въ предФлахъ PocciH, контрабанднымъ путемъ, 
такъ какъ у литовцевъ» какъ и у другихъ народовъ, ввл*Ьдств1е пробуждая 
сознашя своей народности появилась особенная потребность въ киягахъ, «ие- 
чатанныхъ шрифтомъ, къ которому они искони привыкли, не смотри пи то, 
что flpio6pfrreHie втихъ книгъ указаинымъ путемъ сопряжено еъ большою от
ветственностью и съ чрезмерною дороговизной».



ПоЪздка въ Корелу
Вь нынешнемъ— 1895 г., по порученш Географическая) общества, а 

посетилъ последий изъ чаша уйздовъ Олонецкой губерин, где живутъ шн 
релы. Въ предыдупря три поездка а побывалъ въ уездагь—Петровавод* 
еяомъ, Олонецкою, Лодейнопольскомъ; оставался, такамъ обраэомъ, не об- 
следованнымъ тольво уЬздъ Довенецпй; и въ нынешнемъ году, получавъ 
назначете, а отправнлса туда. Проживъ месяца полтора *),— съ половины 
шля до конца августа, а наблюдая тамъ га местными жителями, а такамъ 
образомъ теперь могу скавать безъ преувелнчешя, что познакомился бол*е ила 
менее подробно съ яшзныо корелъ всей Олонецкой губерти.

И потому теперь какъ-то с№  собою напрашивается выводъ вообще обо веемъ 
этомъ народе: что бнъ за этнографическая группа, какш основана черты 
его характера, и есть лв въ его натуре заложены татя свойства, которые 
бн делали его жизнеспособнымъ, могущимъ и умеющамъ устроиться въ эко
номической а общественной живна хорошо а толково? Чтобы ответить на все 
эта вопроси более ала менее удовлетворительно, а чтобы характеристика 
народа, при всей своей краткости, вышла не совсемъ бевцветной а тусклой,— 
для этого, намъ кажется,' лучше всего прибегнуть въ данномъ случае къ 
параллелиэму, къ сравнеюю —  корельскаго народа съ руссвимъ, разумея по 
следнШ не во веемъ его объеме, а только въ количестве техъ представите
лей, которые живутъ на севере. И такое сравнеше можетъ быть вполне 
естоственнымъ уже по одному тому, что эти народы искони живутъ рядомъ 
другъ съ другомъ, бокъ о бокъ, иекони были соседями, успели многое 
взаимно перенять другъ отъ друга...

И это темъ более нобуждаетъ къ сравнен® ихъ...
Особенная черта, которая сравнительно резко отличат, ьорела стъ 

русскахъ,—это— некоторая жесткость, упорство, большая интенсивность воли, 
замечаемая въ характере перваго. Русшй же по природе въ большинстве

‘) За это время посетил деревни—Мунозеро, Кяшшсольгу, Святноводощ», Кук- 
чезеро, Линдозоро, Реболу, Гимолу, Поросъ-озеро, .Тигозеро, Сср*цкШ, Поданы, Ма- 
свльгу, Оетречье, Лумбушн.
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случаевъ мягокъ, чувствителенъ, человекъ етрастк и увлечешй; и въ этомъ 
отношенш, намъ кажется, король одаренъ природой более счастливо, чФмъ 
русшй. Борелъ ни за что не пойдетъ въ будень въ кабакъ, ни за что не 
снесетъ туда жениныхъ нарядовъ и не пропьетъ сошниковъ и сЬмянний ржи. 
Онъ строгъ къ себе и всегда найдетъ въ себе достаточно силъ, чтобы про
тивостоять соблазну и на время победить его. Онъ, правда, медлителен* въ 
работе, не такъ смншленъ, въ разговоре съ вами—долго будеггъ не пони
мать васъ, что вы хотите сказать ему, плохо соображаетъ, плохо думаетъ, 
по за то въ практической жизни у него есть этотъ неоценимый даръ— крЬн- 
кая воля. 0 благодари последней онъ избегь многяхъ такихъ «провалов*» 
или «прорехъ» въ своей жизни, который однако съ горестью замечаются на 
русекомъ крестьянине.
г . Прежде всего, какъ я уже выше мелькомъ заметилъ, среди король не 
такъ сильно развито пьянство, какъ это наблюдается у русскихъ. Кто бы- 
валъ въ русской деревне, тотъ, наверное, замечалъ, какъ проводится здесь 
праздники, въ особенности — храмовые. Все веселье, все удоволыгше эта* 
дней если не исключительно, то, по крайней мере, преимущественно состожтъ 
въ пьянстве, выпивке, въ безшабашной гульбе. Напиваются не только 
крестьяне, но даже и женщины, ни мало не отставая въ этом* отношенш 
отъ своихъ мужей. Праздники растягиваются на несколько дней, иногда на целую 
неделю, и за все это время продолжается попойка безъ перемен*. Совсемъ 
не то заметите вы на празднике у корела. И здесь, конечно, не обходится 
безъ водки, и последшй также знаетъ вкусъ и сладость этого напитка, но 
онъ екупъ въ угощенш имъ гостей, не расщедрится въ такой степени, чтобы 
угощать каждаго до пьяна. У самаго богатаго, самаго зажиточнаго корела,— 
сколько равъ мне ни приходилось бывать на ихъ праздниках*, —  прохо
дило водки не больше, какъ полуштофъ, два, а эта мера, прннявъ во вни
маше количество гостей — человекъ 20— 30 однихъ мужчинъ, оказывается 
весьма малой и едва ли можетъ оказать опьяняющее дейеттае на пьющихъ. 
А въ будень въ редкихъ-редкихъ случаяхъ вы можете заметить пьянаго 
корела. Разве только покупка лошади (harjukat) или новоселье въ выстроен
ной избе— могутъ послужить причинами такого необычнаго состояшя. За то 
и питейныя заведены, въ которыхъ сидятъ патентованные (т. е. с* патен- 
томъ) кабатчики, такъ редки по кореле. Лишь только кой-где встретите 
вы такое село— больше сотни дворовъ (напр. Паданы Пов-Ьнецкаго уезда,— 
где, действительно, находятъ еще выгоднымъ торговать по патенту. Но здёсь, 
впрочемъ, уже главными потребителями являются не столько корелы, сколько 
местная интеллнгенщя изъ русскихъ, состоящая изъ священника съ ддаковомъ,
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доктора, учителя, урядника к помощника леснвчаго. «А для скупердяя-ко- 
рела хоть совс̂ къ я 8аведетя не держи», сгь горечью замЪшгь раздоса
дованные кабатчики.

ПосяЬдте здесь не ш4ютъ никакого особеннаго вшягпя на народъ. 
И страшил», просто непонятннмъ показалось бы для корело, если бы ему 
равсказали, какою властда, какимъ почетомъ пользуется кабатчнкъ въ русской 
деровне. Мужикъ у посл̂ дняго въ кабал!; въ его затхломъ, сыромъ заве- 
дешя, наскозь пропахшемъ сивухой, решаются все важнейппе вонросы це
лого общества, и самъ онъ, какъ княвекъ, наряду съ сельскими властями 
имеетъ право не только руководить и вершить делами, но давать даже инища- 
тиву, почннъ — въ роде какъ поземельному разделу или при выборе техъ 
же сельскихъ властей. Совсемъ не то въ кореле. Отаошетя къ кабатчику 
здесь, сажыя оффищалмыя, кончаюпцяся покупкой шкалика или много-много 
целаго полуштофа водки. Въ жизни же сельской общины—здесь эти люди 
самые неслышные, незаметные, ничемъ не розшпщеся отъ самаго последияго 
бедна го мужика; а иногда даже и хуже того. Кабатчики въ кореле не поль
зуются завидною репутащей, особенно если они изъ русскихъ. Ими какъ-то 
брезгаюгь, не принимаютъ въ дома киыточныхъ крестьянъ и обычно выра
жаются о.ннхъ такъ: «oiked ristikans viinal ei rubie targuu pid&mfth» 
правдивый человекъ водкой не станетъ торговать...

Непонятннмъ для кореляка показалось бы также русское кулачество, 
кабала, въ которой, по разскавамъ гнатоковъ русской деревни, находится рус- 
ешй крестьянинъ. Въ кореле въ большинстве случаавъ всюду одинаковая се
рость, всюду почти равномерно распределена одна и та-же бедность, недо
статочность, и здесь нетъ такого полнагоподчннешя одной личности въ угоду 
другой. Даже самый последшй— golly, bobuli, какъ вазываюгь здесь бобы
лей, не имеющнхъ ни дому, н* клочка вемли,— еохраняетъ вполне свою са
мостоятельность, и никто не въ праве помыкать имъ и располагать, какъ 
какою-нибудь вещью. Нетъ здесь кабалы и сельскнмъ властямъ, въ роде 
старшины, старосты или волостнаго писаря. Власти вдесь въ большинстве 
случаевъ изъ техъ же бедныхъ или много-много важиточныхъ только кре
стьянъ, которымъ, кроме законно назначенного жалованья, въ редкихъ слу- 
чаяхъ перепадетъ что-нибудь отъ щедротъ подначальныхъ. И последнее за
частую не имеетъ характера голой взятки, а скорее—-это добровольная бла
годарность за хлопоты и за оказанный услуги. А что касается сельскихъ схо- 
докъ и волостныхъ судовъ, то эти же самыя власти здесь являются совер
шенно непричастными, почти сторонними зрителями, наблюдающими лишь за 
формальною стороною дела и за внешнимъ порядкомъ. Мне лично много
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pm  приходилось бывать на такнхъ сходкахъ и судахъ, в каждый рааъ, 
ухода оттуда, а уносить самое лучшее впечатлете. Такъ, напр., а рааскажу 
коротенько—какъ происходить у кореть раскладка податей, аа одной азъ са- 
кыхъ важныхъ еходокъ, обычно быааамцахъ сраду ж* поел* новая* года. 
Обыкновенно дело въ этихъ случаяхъ происходить такъ. Изъ г̂ еряехаго го
рода (Петрозаводска), изъ казначейства присвхаютъ особый д ат, гд* точш 
обозначена определенная цифра веевозможныхъ иадоговъ — государствевиыгь, 
ноземедьныхъ и др., вавмаемыхъ съ в»естваго сельокаго общества in  даже 
отдельной деревевыш. Старална ада староста—который-вибудь агь т а  —  
делить эту общую сукну аа часдо вадвчшххъ,—наличинхъ, а неревиаоигь 
душъ известной местности и съ этамъ же листом явллетса аа сходку. Но 
подати собственно распределяются не по числу душъ въ семье, а по коли
честву земли, вдадеемой темъ иди другпгь крестьаинномъ. Бываетъ такъ- 
что семья велика, но участокъ вдадеемой земли очень ограниченъ, а размеры 
податей исключительно почти сообразуютса съ волнчествомъ эемла; бываете 
а наоборотъ,— съ маленькой семьи взимаютъ подати въ размере 8— 10 душъ, 
которыхъ на самомъ деде в въ половину нетъ; это «начать, что эта сежи 
пользуется землею въ размере, причитающемся 8 — 10 душамъ. Конечно, 
самымъ вдеальвымъ земдевладеппгь (въ теорш) было бы такое, где ва 
каждую душу въ семье соответствовать бы в определенный участокъ эемла, 
т. е. иначе—отношеюе земли в рабочвхъ ва вей рукъ было бы строго про- 
персональное. Но такой порядокъ, съ одной стороны, почти и во достваимъ, 
а съ другой, ва практике оказался бы крайве веудобвымъ в весправедля- 
вымъ. Равделъ земли,— со смертью вли рождетемъ новаго члена семьм, —  
додженъ быль бы тогда происходить неминуемо почти ежегодно... Земля пе
реходила бы тогда азъ рукъ въ рукв; ввкто не въ праве быль бы считаться 
еа хозяиномъ по крайней мере въ першдъ 7—8 деть, и кому пршида бы 
такая особая нужда—удобрять в возделывать эту — непостоянную, которая 
сегодня у одного, а на следуюпцй годъ перейдете совершенно другому кре- 
стьянину. Вероятно, въ силу этихъ самыхъ соображений в капитальные раз
делы аемлн въ кореле очень редка. На сходке все дело распределе
на податей въ рукахъ у крестьанъ, имеющихъ право голоса, т. е. ве нггра- 
фованныхъ, не ошедьмоваввыхъ ни судомъ, ни следстемъ. Старшина в ста
роста остаются оба въ стороне. СельскШ писарь съ общаго coraacia схода 
каракульвою цифирью помечаетъ—какое-кому, сообразно съ влад%емой землей 
и отчасти, говорю, тольво отчасти съ колвчествомъ рабочихъ рукъ, количе
ство душъ назначить сходъ. Не лишаются здесь души в вдовы, часто не 
имеювца въ числе своигь детей никого изъ мужескаго пола. */« души,
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*/», а иногда i  того менее владеете обычно такой пен» сельснаго общег 
етва; и она наряду съ другими крестьянам! можетъ участвовать въ сходке, 
прикладывать руку водъ приговорами и съ трещоткой въ рукахъ, въ качо- 
«я* ночнаго сторожа, охранять покой к безопасность деревеньки. Этим* м 
огранниваются обязанности вдовы но отношенш въ Mipy; ея не избирают* 
нн досятскнмъ, ян сотсвнмъ н въ большинстве случаев* освобождать от* 
поправки дорожнаго участка.

Сравнительно такъ-же правильно ведется в* корельснихъ волостях* и воло
стное судопроизводство. Судья язъ мйстныхъ король— выбираются «ker&hmO»— 
еходомъ,—большею чаетш люди трезвые, честные, известные вгь своемъ око
лотке правдивостью н принять более или менее исправные. Сколько раз* 
мне ни приходилось бывать на таких* судахъ, я никогда, нн разу не заме
чал* пьянства, подкуповъ иди явно прнстраетиаго ретеюя. Я ставилъ себя 
на место судей и чистосердечно сознаюсь,— иначе не могъ-бы решить пред
ставлявшихся судебных* делъ, за исключешемъ разве некоторыхъ детальных* 
вндонзмеиешй. Вв большинстве случаев* невная русской грамоты, ивумея читать, 
не внапшяе съ статьями свода россШекихъ закяовъ, они решають по 
совести, навь подсказываете нмъ простое непосредственное чувство, входя при 
отомъ съ обычною мужицкою кропотливостью, не торопясь, не делая скоро* 
спелыхъ общихъ выводовъ,—во все подробности мотивовъ совершенного пр<ь 
ступка. Преимущественно, какъ показываете и статистика, здесь приходится 
разбирать вгаимння драни, происходящее изъ-за права владешя землей, въ 
особенности подсеками.

Какъ известно, болотистая, съ песчановамениетнми возвышенностями —  
Ropeaig очень бедна удобной для хлебопашества эемлей. Главную помощь 
въ хоаяйстве здесь окашваюте пожоги, подсеки, или, какъ иавывають по 
местному,— palo или kaskee. Отыскать удобную лядину съ лиственным* ле
сом*—ольхой н березой—ею большое счастье для крестьянина корела. Еще 
снегь не успел* стаять под* яркими лучами вееенняго солнышка, а норелъ, 
вооружившись топором*, отправился отыскивать такую лядиву. Онъ бродить 
целыми днями въ лесу, вязнете въ рыхломъ снегу и, ваконецъ, разыскива
ете такее место, которое, но всемъ его соображение, должно дать по край
ней мере посевъ нли дна. Разыскано место, сделаны варубнн на деревьях*— 
talmat или tarhat, и король пока успокоился. Но, оказывается, эту же ля
дину облюбовалъ почтя одновременно* или немного спустя— другой соседь, 
такой-же искатель месте для посева. При вырубке леса непременно у нпхъ 
произойдете драка; дерутся отчаянно, съ жестокостью, какъ два зверя, не 
хотяпцо взаимно поделиться одною общею добычей. Вотъ такими-то делами
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преимущественно н завалены правлешя. Волостные писаря, которыыъ обычно 
въ русскихъ деревняхъ приписывается такая власть и сила, въ корелЪ явля
ются очень мизерными, если не халкими, существами; на суд! вее яхъ дело 
ограничивается однимъ простымъ записнвашемъ «судоговорение въ особую 
книгу и выдачей недовольнымъ кошй съ ргЬшеша суда. Если какой-нибудь 
изъ прыткнхъ решится давать советы и указате судьямъ, то отъ корешка не 
мудрость услышать такое грубое замечаете: «не твое-молъ дело; ты сцдн 
да пиши, что мы решить... Свинью не хвалятъ, когда подъ чухой домъ 
подкапывается»...

Перечислеше всбхъ этихъ особенностей хизии корела, похалуй, мохетъ 
возбудить въ иномъ представлете о немъ, какъ о народе, прекрасно устроив
шемся, счастливо избегшвмъ въ своемъ общииномъ хозяйстве многихъ непри- 
глддныхъ сторонъ. Но такое представлете было бы крайне несправедливо и 
ничуть не соответствовало бы действительности. Борелъ, при всехъ его еча- 
стливыхъ природныхъ евойствахъ, беденъ, беденъ, какъ самый поагЬдшй 
шпщй и изъ года въ годъ, изъ поколешя въ поколете принухденъ вла
чить хизнь побирушки, человека, который не знаетъ, что будетъ завтра есть 
самъ и его семья. И причиной тому— крайняя бедность края, суровость кли
мата и непроизводительность почвы. Присматриваясь со стороны къ его ра- 
ботамъ и имея въ виду ихъ результаты, просто диву даешься иногда, накъ 
хватить терпенья, выносливости у этого страстотерпца народа. Съ «той ран
ней весны, когда не успелъ еще сойти снегъ, онъ уходить ивъ дому съ краюш
кой хлеба въ кошеле и лишь только на воскресенье возвращается обратно, 
чтобы вымыть въ бане свое эакорузлое отъ гряви тело да выспаться въ теп
лой избе, енявъ съ ногъ сапоги и распоясавъ шубу. То ого рубить подсеки, 
то чистить похни (луга) отъ зарослей, копаетъ на ннхъ канавы, то пашетъ 
яровое; а тамъ незаметно, какъ бы переходя въ одной общей цепи отъ одного 
эвена къ другому, начинается сенокосъ. Босятъ косами-горбушами, въ виде 
. большого серпа, согнувшись въ три погибели, вытаптывая медленно, пядь за 
пядью— всю похню. Потомъ хатье, молотьба... Больше половины года въ 
хлопотахъ съ землей, и что-хе? Бъ Рождеству у большинства съеденъ весь 
хлебъ безъ остатку. Что тутъ делать корелу? Перебивается чемъ попало... 
Возить въ городахъ (въ Петрозаводске, Олонце, Повенце) лбдь, дрова... 
Счастье его, если въ иную зиму ваготовляютъ дрова или бревна лесопромы
шленники; тогда хоть кой-каше гроши мохетъ онъ еще заработать себе на хлебъ 
н подати, а то — хоть лохись и умирай... И вотъ эта-то необеспеченность, 
крайняя неопределенность заработка постоянно дерхитъ корела въ нищенскоиъ 
полохенш. Хозяйство его никогда не улучшается, коровы его никогда не хо-
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дяте сыт*е, ребятишки румян*е, все, что онъ ни зарабатываете, какъбы про
текаете сквозь пальцы. И только, кажется, одному Корелу возможно еще ужитьея 
средв той местности, которую—водей ив неволей, по принуждетю—онъ из- 
браль для своего жительства. То. весной долго не еходить съ полей сн*гъ, 
особенно въ додннахъ ва т*вевой сторон*; осенью опять бойся мороза; того 
в глядв—утрентй ввей побьете недо8р*впой овесъ, в тогда опять ц*лую зиму 
придется голодать. То бродяпце около деревенекъ медв*дн наговяютъ етрахъ, 
роняя, зар*зывая коровъ в лошадей в еъ*дая вас*яявую въ л*су на поде*- 
кахъ piny в овесъ. Всего бойся, отъ всего почтн ожидай опасности, — в 
такой порядовъ вещей ра8ввлъ въ корел* подозрительность, недоверчивость, 
р*зво обозначаюпцеея въ его характер* наряду съ упрямствомъ * в выносл*- 
востью. О посл*днёмъ свойств* фввсво-ворельсваго народа пишетъ одинъ взъ 
еовремеввнхъ фввсквхъ беллетрвстовъ (Iuh. Aho), поэтизируя в, можетъ быть, 
даже в*свольво преувелвчввая въ своемъ художествеввомъ слов* эти вародвня свой
ства. «Фвншькорелы, говорить онъ, какъ вересовый кусте (слова писателя 
привожу на память,, а поэтому не ручаюсь за буквальную точность).., Такъ-же 
неприхотливы, выноеливы в приспособляются во всевозможвымъ жизненнымъ 
услов1ямъ... Нашъ Моисей, пишетъ онъ, првведвпй насъ сюда в поселвввий 
средв этихъ плосквхъ сырыхъ болоте, средв этихъ безплодвыхъ скаль, —  
д*йствовалъ вполн* сознательно, посту паль такъ, напередъ зная харавтеръ 
в выносливость вашего варода... Онъ быль напередъ ув*ревъ, что еслв кто- 
кто, то корелъ ужъ наверное вывесете, вытерпеть, а не сойдете съ того 
м*ста, куда его привелв. И, д*йстввтельво, приходили сюда шведы, русше 
приходили, нюхали воздухъ в зат*мъ, брезгливо махнувши рукой, какъ коте 
нечаявво вамочввпий свою лапу, уходвлв обратво вв съ ч*мъ. Все это было 
не по вимъ. А финно-корель остался в героически продолжаете вультвввро- 
вать свой безплодный участокъ. С*етъ рожь, овесъ, р*пу.., И все это зд*сь 
является бол*е уднвительвымъ в чудесвнмъ, ч*мъ кате висяч1е, воздушные 
сады Вавилона»... Но в этому вепрвхотлввому можжевельвому кусту сл*до- 
вало-бы улучшить подожев1е; сл*довадо-бы дать ему постоянные заработки, 
постоянные промыслы, восполняншце недородъ хл*ба в недостаточность про
изводительности малоплодной землв.

И такими заработками могди-бы быть, вапр., работы на л*сопидьныхь 
заводахъ, ва заводахъ, выд*лывающвхъ руды и матер1алы, подучаемые взъ 
дерева—древесную шерсть, древесную бумагу и др. Такого типа промыслы 
давннмъ давно существуютъ въ сос*двей Финляндш, гд*, кстати зам*чу, 
л*съ дороже, ч*мъ въ Корел*, в ц*лые десятки тысячъ народу ваходяте 
зд*еь себ* хл*бъ в безб*двое сущеетвовав1е.



Дртимъ средством*—иодингь блиивями корелн делало служить 
проведете удобиыхъ луге* сообщены—водныхъ, грунтоют к диаа хоть 
одной ветви железной дороги. Пора, кажется, прекратить езду на емыч- 
кахъ !) н верхомъ, езду неудобную н въ практичвскомь етшииши весьма не
выгодную. Тась, чтобы привевти игь города одинъ нуль муки, корелн иингъ 
деревень должны ездить ва жить три—четыре рава: наложить нуда 2— 3 
на епину тощей своей лошадемни и едегь домой, принужденный снова воз
вращаться, снова также накидывать н снова тратиъ иепревваодпальио н 
время н силы.

Последнее, что также необходимо для мою труженика-народа, это—  
устройство здесь инородческнхъ школь, переводъ богослужешя на тувемяый 
явыкъ н улучшеше медицинскаго персонала. Первый две статья находится 
здесь въ совершенно нетронутомъ, первобытном* состояли, не находя даже 
для себя снмпапи н расположения властей, который, ближе всйхъ стон къ 
«тому делу, съ успехомъ могля-бы исполнить его. «Да эачемъ кореламъ это?.. 
Цель русской школы и схавянскаго непоиятиаго богослужешя,—дидактически 
замечать они,—вь томъ и состоитъ, чтобы научить корела русскому языку, 
больше отъ него ничего и не требуется». И такимъ образомъ, въ жертву 
этой фиктивной дели приносится развита целыхъ тнеячъ, развито цЪллго на
рода, который, кажется, былъ-бы способенъ и достониь гораздо лучшаго, если 
когда-то оказался въ состояв» создать такую цельную, такую художественную 
эпопею,—какъ Калевала. Творецъ Калевали могъ-бы, безъ сомнешя, н 
учиться, н молиться на своемъ родномъ языке. «Дли мени въ церган нопн, 
говорнлъ одинъ релипозннй старикъ-корелъ, все равно, что птицы въ лесу,—  
такъ-же непонятны»... (Minule papit kirikds, koi lindut mets&s, en elgeudi 
ni yhta)...

Скажу еще въ заключеше несколько словъ о состоянш медицины въ ко
роле. Последняя (т. е. медицина) здесь, какъ и въ другихъ местахъ Рос- 
сШской имперш, состоять также изъ доктора—земскаго врача н сельскихъ 
фельдшеровъ; однимъ словомъ, все какъ есть «для прилику», — какъ выра
жаются русше крестьяне,—вся «проформа соблюдена». И, въ действитель
ности, все это только одна, исключительно одна форма. Эемепй врачъ въ 
количестве одного лица назначается на такой громадный уездъ, который по сво- 
нмъ размерамъ будетъ въ половину, если только не больше, иного европе!- 
екаго государства. По селамь, при волостныхь правлеюяхъ живутъ фельд
шера; и все это такъ редко, въ тавомъ небольшомъ количестве, въ такнхъ
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*) См. «Живая Старина*: вып. I, г. 5, стр. 3—4.
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леви&чителышхъ довхъ, какъ с*моредви. золота въ земл*. Припять — при
бавьте еще сюда невежество этихъ феяьдп>еровъ, которые itw b  болезни све
вай средствами—cyieiiol, «актовый» ■ бурой, упорно огрицаютъ медицину, 
какъ науку, в осужаютъ юроду такш затхлыя, швъЩявшшя лекарства, ко
торая веегда оказываютъ обратное дВДсгае. Зато н мретъ-же въ коред& 
народу!.. Иногда еамая обыкновенная простуда, лнхороджа жди noptob вогя, 
при когорнхъ достаточно быдо-бы наложить чистую повязку иди поставить 
горчичники, дать потогояное иди слабительное, и чедовйвъ черезъ неделю иди 
даже череэъ 2— 3 дна педналса-бы на ноги, зд̂ сь оканчиваются смертью 
въ сдЗдепие отсутствия всякой медицинской помощи. Народъ охотнее обращается 
въ воддунамъ—tiedoinekoiloh, более находить въ себе внимательности со сто
роны знахарокъ и лечить свои болезни теми традиционными средствами, ко
торый еъ незапамятных* временъ переходить, но дредаиш, изъ поволев1а въ 
ловолеше. Порею ногн (что въ кореле довольно часто случается съ кресть
янам во время рубвв дровъ) перевязываютъ просто тряпицей иди иногда еще 
мочатся на нее, вослалеше дегвихъ дичать бавей, оспу умилостивлаютъ пи
рогами и сифидисъ травятъ отваромъ ягодъ ка дины н натираютъ его зло
качественный раны старыю серебромъ.

Къ счастью еще, чего последняя болезнь очень мадо распространена среди 
коредъ. Она здесь пока являетея въ качеств* заезжей гостьи, чемъ-то въ 
роде аристократки, которая лишь изрядна кой-кому соблаговолить положить 
на лицо евои несмываемые знаки и до сихъ поръ почему-то не облюбовала 
себе здесь постоянная местопребыватя. А проникни она сюда, распростра
нись по некоторымъ селамъ н деревнюшкамъ, н тогда начнется здесь на- 
стоящШ моръ подъ прикрьшемъ грязи и бедности, я близваго общешя съ 
семьями (общи бани), не парализуемый ничуть медицинскою помощью.

Таковы въ вратвихъ чертахъ цадичныя свойства н недостатки этого на
рода. Среди него я жилъ, имедъ возможность, благодаря несвольвнмъ коман- 
дироввамъ Географичесваго общества, посетить все уезды Олонецкой губернш, 
собравъ довольно значительный запасъ этнографнчесвихъ набдюдешй,— и те
перь позвольте мне, мм. гг., хоть отчасти поделиться съ вами изъ этого 
собрашя,—позвольте познакомить васъ, въ более или менее вратвихъ чер~ 
тахъ, съ некоторыми сторонами жизни ворельсвой девушки.

Жизнь корельекой девушки до ея совершеннолеия, до наступавши пе
риода половой зрелости маднмъ или даже почти ничемъ не отличается отъ 
жизни остальныхъ членовъ семья. Она также, вавъ и мальчики, ея братья, 
бегаетъ въ лесъ за агодами, рветъ на поляхъ цветы, ебнраетъ на мвжахъ 
щавель, который, — кстати заметить,—служить для корельснихъ детей бодышшъ
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лавомствомъ. Вс* ея жгрн, заняяя, а ввогда даже и самая одежда,— д т и  
юлщевая рубашевва,— совершенно почта схоже съ этими предметам шшчпою.

Корельсвая д*вушка очевь рано васажавается ва работу, въ оеобмшоста 
въ т*хъ семьяхъ, гд* есть малевьтя д*тв. Посл*двш оставляются ва по
печены в заботн такой в—7 л*твей вяяькв, которая в сака еще ве жы&е 
вуждается въ уход* в ве мев*е подвержена разлвчннмъ опасностямъ, провс- 
ходящимъ отъ этой безпрнемотр*вной жвавв. То такая нявьва полаконатса 
мышьякомъ, купленнымъ для отравы таракановъ, в вм*ст* съ собою обкорнать 
ребенка, подчуяего «сладенькимъ»;то ушвбетъ его, уронивъ нечаянно со свовхъ 
слабнхъ рученокъ, в съ перепугу, боясь вакававШ взрослыхъ, броевтся въ 
колодезь; то, купаясь, утонетъ въ озер* вли р*к*, то д*лая нгрумечвув) 
печку в разводя въ вей оговь у самой ст*вы дона, подожжетъ взбу в оста
вить родвтелей влв хозяевъ безъ крова в вмущества.

Въ веособевво давнюю пору, въ одву взъ новгь л*тиигь по*здовъ, 
жввя въ одной небольшой ворельсвой деревевыс*, я оказался сввд*теленъ 
просто вев*роятваго случая. У одного взъ к*ствнхъ жителей свввья за
грызла ребевка, еъ*въ у него задъ в почти об* вожкв. Я быль сначала 
пораженъ этвиъ, не пониная, ваквнъ образомь дотол* снврная ручная свжвья 
съ*ла ребенка... И что же?.. Оказывается, ребенокъ быль также оставленъ 
подъ првсиотронъ нянька—подростка, которая, гапеленавъ его съ утра,— до 
самаго вечера не развязывала его. Д*лнй день ребевокъ вспражнялся подъ 
себя, сохраняя вс* экскременты при себ*. Воть этннн-то посл*днвмн в со- 
блазввлась свввья.

«И всего почта объ*ла,—разеказнвала потомь со слеванн нать, до 
смерти вагрызла... Такъ вс* косточка в торчать».

Нявьча д*тей, д*вочкв обыквовевво собвраютея аокшипяии, въ в*- 
сбольво чвлов*въ, поють вн*ст* п*снн, разсказываютъ сказка, загаднваютъ 
загадка— в т*иъ воротають скучвое время съ вапрнзвымъ, плавсивымъ ре- 
бевконъ. Оттого-то, кажется, ворельсвш д*вувшв в жевщввы являются у 
себя на родин* нсключительво почти единствеввыш хранвтельввдамв народ- 
ныхъ п*сенъ, эагадовъ в другвхъ богатствъ народнаго творчества.

Но воть наступило, наконецъ, совершеввол*пе д*вушкв. Д*вушка фа- 
звчесвв окр*пла, сформировалась в вавъ-то ввствввтввво, безсозвательн® по
чувствовала, что и для вея наступаетъ особая пора̂ — «пора надеждъ и грусха 
н*жной». Посл*дтя слова поэта въ прим*неши къ ворельсвой д*вуав*, 
пожалуй, могутъ показаться н*сколько ироническими, полунасм*шлввымв, а ва 
самонъ д*л*—едва лв скоро съищется гд*, въ другонъ м*ст*, среди ино
родцевъ, д*вушва, у которой было бы такъ развито чувство в которая такъ



289 —

ревниво заботилась бы о привлечена въ себе еимпатИ окружающихъ людей, 
преимущественно мужчинъ.

: Вей д̂ вичеекая жизнь ей почти сводится къ одной главной ц£ли— 
з̂аслужить добрую молву, достигнуть репутацщ скромной прекрасной невесты, 
или, по корельскому выражение,— «nostai Lembi», поднять Lembi. «Lembi», 
цли но фински «Lempi», по мненш филологовъ и толкователей финской 
циеологш, есть назваюе древияго финскаго божества любви, покровительницы 
молодыхъ людей различныхъ половъ въ ихъ взаимныхъ отношещяхъ (Castren. 
Vorleeungen aber die fmmsche Mythologie. Uebers. von Schieffner, стр. 116). 
Оь такнмъ толвовашемъ совершенно согласно н корельсвое нредставлеше о 
«Lembi».

Последняя, правда, здесь уже утратила виачеше личнаго божеетвеннаго 
существа, но до сихъ поръ означаете какую-то непонятную таинственную 
силу всякой целомудренной, честной девушки, при помощи , которой она и 
будучи бедна, некрасива отъ природы, можете понравиться любому парню. 
Это не проето «слава, молва», какъ понимаюте ей руеше, а нечто особен
ное, резко отличающееся уже темъ, что эпитете русскихъ «славутная» при
ложить безразлично какъ въ целомудренной, такъ и нецеломудренной, а 
корельсвое «lembikas», или «lemmik&s»—прилагательное отъ Lembi—исклю
чительно только къ первой.

Въ старину, вероятно, ото понте было приложимо кавыеьдевушкамъ, 
такъ и мужчинамъ—молодымъ людямъ. Одинъ изъ героевъ Еалевалы носите 
назваше «Lemminkainen», весьма близкое какъ по звукамъ, такъ и по корню 
со словомъ Lempi. Lemminkaiiien-сынъ Lempi, по объяеиенш Еастрена \  
есть не что иное какъ прилагательное, образовавшееся отъ слова же Lempi, 
и, судя по окончанш «ainen», есть прозвище, употребленное или въ умень
шительной, или ласкательной форме. 0 нзображеше этого героя въ поэме 
какъ разъ соответствуете его назвашю. Руны ’) представляюте ого молодымъ, 
бойкимъ, веселымъ, красивымъ молодымъ е̂ловекомъ, имеющнмъ необычный 
успехъ среди женщинъ. Онъ,- этотъ финшй Алеша Поповичъ,—играете, 
поете, шутите вольный шутки и но очереди соблазняете всехъ девушекъ той 
деревни, где живете въ пастухахъ. Его обаятельнымъ любовнымъ чарамъ, 
заключающимся въ силе, ловкости, бойкости и живости ума, подчиняется 
даже лучшая девушиа, необыкновенной, красоты—Kyllikki, отказавшая до 
этого въ евоей руке многимъ женихамъ божеетвеннаго происхождешя *). По

*) Журналъ М. Нар. Пр. 1846 г., ч. 3, 179—180.
*) Kalovala, голо—И, 12, 13, 14, 15.
») ibid., голо И: 21—334; 12: 6-124.
ЖКВ. СТАР. ВНП. Ш ■ VI. 4



въ нынешнее время эпитетъ 1ешЫкйэ прнложнмъ исключительно почта къ 
девушкамъ.

Такъ, что же последняя должна делать, накъ поступать, чтобы эта 
LemM—у ней постоянно «поднималась—ooreis», а «не впускалась, не ва- 
дала,— или по-корельски—ei sordilis»? Конечно, для этого прежде всего тре
буется скромная, трудолюбивая жизнь, послушание родителямъ, ласковость 
передъ старшими и непременно целомудр!е. Но все это пока естествешшя 
средства, ноторыхъ зачастую оказывается недостаточно для Lembi, а потому, 
кром* нихъ, предъявляется еще необходимость въ такнхъ способахъ, кого» 
рыв уже еъ необходимостью, какъ мистер!и, низводили бы на известную де
вушку эту репутацю безупречной, всеми желаемой невесты.

Трудолюб̂ мъ не удивить никого корельсвая девушка. Она исполняетъ 
на ряду со своими домашними все работы въ лесу и дома, а иногда даже 
волей н неволей, какъ увидимъ ниже, должна превосходить ихъ, быть въ 
вереди, чтобы быть lembik&s и этимъ привлечь любовь и симпатм. Она 
зимними вечерами прядеть лень, шерсть, вяжетъ чулки и «alaiset»,—родъ 
перчатокъ, съ отд*льнымъ помещеиемь для одного только большаго пальца. 
Она ухаживаетъ за «скотиной»: поить коровъ и овецъ, даетъ имъ сено— 
«paiyero»,- доить, ткеть ставы и ходить на берегъ полоскать белье. Но 
такого рода работы не считаются даже работой, по своей обычности, легко
сти—въ следств1е привычки къ нимъ, и носить особое назвате «emindmtsendy—  
хозяйничанье, порядня». Есть еще друпя работы,— работы въ собственномъ 
смысле—«ruado», отъ которыхъ также не свободна корелка, это—возка на
возу на поля, возка бревенъ и дровъ себе или лесопромышленникамъ н вн- 
жигаше леса на подсекахъ (но говоря уже объ обычныхъ работахъ на но- 
лягь-^жатье и косьбе). Иногда просто кажется невероятным  ̂ когда слу
чится увидеть возвращающуюся домой въ морозный эимнШ вечерь съ бревномъ 
на дровняхъ—девушку. Мерзлая, холодная, голодная, уставшая после ворочанья 
десятясаженнымъ гигантомъ, она плетется рядомь сЬ заннднвевшей лошаден
кой, громко шелестя на ходу обмерзлыми юбками и обледеневшими мужичь
ими штанами, одевать которые необходимо при такого рода1 работе, по
тому что приходится быть целый день въ снегу по поясъ.

Оъ наступлешемъ весны1 и лета опять начинаются работы бокъ о бокъ, 
рядомь съ братьями, съ отцами—въ поле и лесу. И такъ ведется безъ 
перерыва круглыми годами, въ продолжете всей девической жявни, забывая 
при этомъ слабость пола и нежность возраста. Даже сшить себе кой-капе 
незамысловатые наряды,—въ роде платья съ коротенькой талей или перед
ника съ цветными поперечными полосами, — и то не успевает* кориьская
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дЪвушка въ будень; для этого остается единственно евободнымъ времеиемъ— 
поел'Ьоб’Ьденные часы въ воскресенье, когда друпе старше члены семы от- 
дыхаютъ н набираются силъ на всю следующую трудовую неделю. Такииъ 
образомъ, трудолюбе—не диковинна, не редкость въ корельской девушке; 
какъ не редкостью также является въ ней скромность и ц£лоиудр1е... Нужны, 
следовательно, кроме того, други средства, которыя «поднимаютъ—noetetah» 
ея Lembi*

Такихъ средствъ сохраняется въ народной живни очень много, и глав- 
нейппя изъ нихъ, которыя удалось мне слышать или заметить, я попытаюсь 
изложить теперь, сохраняя везде возможную краткость и сжатость изло
ж а т .

Однимъ изъ самыхъ удобнейших моменговъ времени, когда лучше всего 
оказывается «nostai Lembi—поднять Дембн»,— считается время «yi&ndoit»—  
отъ 23 шня и до 28 дня того-же месяца и праздникъ Крещешя Господня 
(в  января). Накануне Иванова дня (23 шня) девушки ходятъ въ лесъ и 
вртиеыю ть изъ свежихъ березовыхъ прутьевъ или даже изъ полевыхъ 
дветовъ веиикъ и и »  парятся въ бане. После бани этотъ веникъ не бро- 
саютъ зря, а уносятъ обрати» въ лесъ и, вместе съ кусочкомъ мыла, ко- 
ровьяго масла, съ полотенцемъ, съ стариммй серебряной монетой, солью, пл
еточкою ржаной муки и иногда съ лентой съ косы, — кладутъ въ ржаное 
поле, ухитряясь при этомъ такъ спрятать, чтобы никто ихъ не нашелъ, въ 
особенности девушки-подруги, которыя, найдя, могутъ перенять вместе съ на
ходкой я самое Lembi. Все эти чудееныя средства—поднять Лемби, завер
нутый въ холщевую тряпочку и уложенныя въ берестянную коробочку—robeh, 
лежать въ поле отъ 23 шня до 28 шня вечера. Въ последтй вечерь де
вушки также незаметно, украдкой отправляются въ поле, берутъ оттуда спря
танное и, какъ сокровище, прячуть у себя въ сундукахъ или въ какомь-дру- 
гомъ укромномь месте. Вое это теперь, напитавшееся росою, vifindoit, росою 
этихъ святыхъ дней, становится прекраснымъ средствомъ всемъ понравиться* 
Идя на праздникъ, на гулянье или даже въ зимте вечера на посиделки, де
вушка моется этимъ самымъ мыломъ, утирается этимъ полотенцемъ, намазы- 
ваетъ волосы масдомъ и вплетаетъ въ косу эту самую ленту—и можетъ быть 
уверенной, что не останется «некко», т. е. незамеченной парнями. Въ ночь-же 
на Петровъ день, а въ иныхъ местахъ и въ ночь на Ивановъ день, де
вушки также собираютъ еще росу. Для этого также идутъ въ ржаныя поля, 
предпочтительно въ поля техъ крестьянъ, у которыхь есть сыновья ̂ -моло
дые люди, и здесь, раздевшись до нага, купаются, какъ въ воде.

Въ особую посудину—въ чашку или миску—собираютъ росу и прино-
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еятъ ее домой, переливаютъ въ небольшую бутылочку—нушрекъ н раехо- 
дуютъ ее такъ, чтобы хватило на ц*лый годъ, до следующего Петрова или 
Иванова дня. Одеваясь на правдннкъ, девушка непременно вливаетъ не
сколько капель этой росы въ воду и ею уже умывается въ надежде, что все 
ото сделаете ее «lembikSs», приглядной въ глазахъ народа. Мыло н роса 
« viSndait» хранятся всегда въ болыпомъ углу (ejypecb чупусъ) за образами съ 
тою, какъ разсказывали мне, мыслью, чтобы и известную девушку, которая 
будетъ ини мыться, также уважали и почитали, какъ икону.

Броме «vi&ndeit», поднимаютъ Лемби еще въ Крещенье. Когда въ 
этотъ день духовенство съ крестами, хоругвями и иконами въ облачен» ндетъ 
на 1ордань, девушка, заботящаяся о своей репутацш, должна идти непосред
ственно вследъ за этою церковною процесаей, стараясь даже ступать но еа- 
мымъ следамъ священника. Придя на 1ордань, она енимаетъ еъ себя верхнюю 
теплую одежду, разуваетъ сапоги и остается въ одномъ ситцевомъ платье, въ 
одиихъ чулкахъ и все время совершешя водосвятнаго молебна стоить вгь та- 
комъ виде, дрожа отъ холода и стуча отъ стужи губами. Но вотъ, нако- 
нецъ, кончается молебенъ. Священникъ, обломавъ предварительно ручкой креста 
образовавшая на lop дани тонкШ слой льда, погружаетъ крестъ въ воду еъ 
пешемъ «Спаси Господи...» И тутъ-то начинается купанье, иогружеюе въ хо
лодную воду съ плескомъ, съ шумомъ разламываемаго льда, на кушакахъ, иа 
полотенцахъ, если 1ордань глубокъ, при помощи и любезномъ содейств» 
крестныхъ отцовъ купающихся девушекъ. Три раза погрузившись въ воду, все 
эти «lembik&s» (а ихъ всегда бываетъ не меньше десятка), бегутъ въ цер
ковь и оттуда, поскорей поцеловавъ крестъ, заходятъ на сквозную коло
кольню, чтобы позвонить въ колокола. «И Лембн такой девушки, серьезно, 
еъ некоторымъ даже уважетемъ къ такого рода выносливости—замечать 
корелы,—прогреметь, какъ праздничный ввонъ колоколовъ». .

Впрочемъ, трезвонить на колокольню корельсш девушки бегаютъ при 
всякомъ удобномъ случае, когда только это окажется имъ возможннмъ: въ 
воскресенье при выходе народа изъ церкви, въ цкрте дни и во все дни 
светлой недели, упражняясь этимъ отдаленнымъ подоб1емъ мушки, отчасти 
изъ эстетнческихъ потребностей, а отчасти и съ целью,̂ -прозвучать, про
греметь по всему своему околотку на маверъ ввонкихъ, громкихъ колоколовъ.

Оба вышеописанный средства, практикуюпцяся только въ известное, 
определенное время, одно въ «vitadflit», а другое въ Крещепе, оказываютси, 
однако, въ большинстве случаевъ неудобными, потому что къ ннмъ нельзя 
свободно прибегать, когда вздумается, когда пожелалъ, или явилась нужда. 
Въ виду этого является потребность въ такихъ способахь, которые, будучи



бод̂ е ил менее постоянными, не стесняли бы заботящихся оЛембн определен
ными сроками н моментами. Предусмотрительная запасливость сохранила до
статочно и тавихъ средствъ, который у энающей и ум*лой девушки обраща
ются въ прекрасное орудге въ сердечныхъ делахъ.

Идущая на гулянку, на праэдникъ или на посиделки, по местному— 
бесвдаТ*, девушка умывается не съ общаго рукомойника, а въ особой чашке 
м особой водой, нарочно для этого принесенной съ реки. Какая-нибудь знаю
щая старушка—tiedoinikkn незаметно отъ другнхъ просколышетъ на берегь, 
почерпнетъ чашку свежей проточной воды и при этомъ шепчетъ: «какъ эта 
вода бежитъ, такъ чтобы и слава бежала про такую-то девушку» (kuin 
tama vesi juoksov, anda mnga i Lembi juoksov). Въ воду при умывашн опу- 
скаютъ старинную серебряную монету или серебряныя вещи—кольцо, серьги 
■ли брошь, съ тою целью, чтобы и умывающуюся также дорого ценили, какъ 
ценно вообще въ кореле старое серебро.

После умыванья оставшаяся вода выливается непременно на какое-ни
будь чистое место, преимущественно около болыпаго угла на улице, чтобы 
по этому месту никто не ходилъ. Въ противномъ-же случае вместе съ во
дой «потопчутъ» и Ленби девушки, умывшейся ею (Lembi polgetah). 
Иногда эту воду выплескявають прямо съ крыши избы надъ т*мъ местомъ, 
где внизу находятся двери, ворота или вообще проходятъ люди. Делается 
его съ тою целью, чтобы Лемби—слава девушки—поднялась выше воротъ, 
поднялась выше молвы т*хъ людей, которые проходятъ въ нихъ, и остава
лась всегда безупречной, безукоризненной, не смотри на пересуды я сплетни 
доеужихъ, гавнстлнвыхъ кумушекъ. Свою одежду корельсвая девушка хра
нить въ особаго рода сундучке— коробейке, по корельски Lipas. Досл*д- 
тй также какимъ-то образомъ шгЪетъ отношете къ капризной Lembi, его 
нельзя пнуть ногой, сесть на него, иначе упадетъ слава девушки.

Но воть умывшаяся, причесавшаяся корелка бережно раскрываетъ свою 
Lipas и аккуратно вынимаетъ оттуда штуку за штукой свои наряды: 
шерстяным полосатая юбки, платье съ коротенькой тал1ей, светлый плато- 
чекъ н цветной передникъ. Одевается она всегда въ большомъ углу, подъ 
образами, ничуть не стесняясь прнсутств1емъ въ избе посторонмхъ людей, 
даже постороинихъ, незнакомыхъ мужчинъ: девушка въ этомъ случае не 
принадлежите себе, не должна иметь еетественнаго чувства стыдливости, пе
тому что она исполняетъ предпнсаше старины, заботится исключительно объ 
одной Лемби.

Каждая отдельная, часть наряда не имеетъ.сама по .себе оеобаго; зна
чения. Девушка свободно новеть изменять свой костюМъ, варьируя ̂ его ъь мз-
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вестныхъ пределахъ ia  всевозможные, лады, какъ только она съуккогь или 
хватить у вел вкуса. Только головкой платокъ ея должекь быть вепрем!*» 
веварубленннй, иначе, въ протнвноиъ случай— зарубить такал девушка barter! 
съ влатвомъ и свою Лемби (Lemben piarmiv) и будетъ на смехъ ведать пар- 
нямь и на поворъ добрнмъ людямъ.

На гулянья, на праздники, въ особенности въ далнихъ дошить, 
вушкн обычно идутъ группами, компатямя, чтобы дорогой ве такъ било 
скучно, да чтобы и не заблудиться, не сбиться съ узкой тропинки и, вместо 
праздника, ве попасть на леення «работы», какъ назнваюгь вореляки своя 
подсеки. Дли этого девушки, выйдя изъ дому, предупреждают других*, 
зазевавшихся, чтобы он! торопились и оканчивала свой нарядъ поскорее и 
шли вместе въ одной артели. Но, при этомъ заметьте, ни одна нзъ кигь 
не зайдетъ въ до» за своей подругой; ова лучше пошлеть въ избу свою 
сестру-подростка или постучать колыщкомъ подъ окномъ, а сама не войдогь: 
этимъ она легко можетъ передать подруг! свою Lembi, а последнею вещью, 
какъ известно, девушк! пристало делиться.

Уже совсЬмъ одевшаяся, снарядившаяся д!вушва ввходвтъ нвъ избы 
в слегка сдвигаетъ съ места столь (можетъ быть, съ тою ц!лью, чтобы и 
съ собой унести то увахеше, какое пнтаютъ корелн къ столу), потомъ, ве 
торопясь, идетъ до дверей, ни рагу не оглянувшись назадъ себя, на взбу, в 
ударяегь рукой по. верхней дверной перекладин!. Дверь за собой она ватво- 
ряетъ непременно рукой, а не ногой, пяткой, какъ иногда поскорее пг!югь 
привычку д!лать мужвкв. И все это делается для Лемби.

Последняя прим!та, нпрочемъ, соблщдается не одной тооко девушкой, 
а вс!мн семейными, всеми членами той избы, где есть взрослая девица- 
невеста.

Но вотъ наша девушка в на празднике... Она стоить въ кучк* юн 
другъ, съ уверенностью ожидая счастлнвнхъ результатовъ своего строгаго 
иснолнешя ве!хъ првметъ и праввлъ народной вековой мудрости.

Парни въ некоторомъ разетоянш топчутся около девушекъ. Овв смокойне 
безъ всякой застенчивости высматриваютъ для себя по уму «пару»— «муару», 
чтобы съ вей отправиться «кижаЪ». «Кима» буквальво съ корельскаго зиа- 
чять—вообще игра; въ условномъ-же смысле подъ этимъ словемъ разумеют 
праздничные танцы молодыхъ людей и ихъ сиденья рядомъ, на лоеяд*нкахь 
зимою въ дом!, а потомъ где-нибудь въ лесочке, па поляне или даже въ 
риге, где обыкновенно молотятъ хлебъ. Въ «кнжа» прнглашаеп парень де
вушку не словами, не двнжетомъ руки, а только глаэомъ, вввеегвтсь обра- 
эошь подмнгнувъ последней, или, какъ говорить кореши, «vihjaei». Кою-
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рая, ч*мъ больше разъ была въ «виж*», ч*мъ еъ больнямъ числомъ пар
ней танцовала и еид*ла еъ ниш (по одиночв*) въ л*ев*, та въ корел* 
счнтается самой почетной, самой ечастливой, самой «lembikas».

Возвращаясь вечеромъ домой обратно, она непременно но прнмвнете по
хвастать передъ своими подругами, что она была сегодня въ «вяжа» еъ 
16 варшшн; ве* они моль съ таквмъ увлечетемъ танцевали еъ пей, такъ 
ласжово сид*лн и не скупились на свои ласки—объят и поц*луи. Но за то 
горе той, которая останется «некво», т. е. ие приглашенной на эти, такъ 
желательные— «кижате», и которой ви разу ие удалое* посидеть еъ дарнемъ 
въ укромномъ, темномъ уголв* риги или въ тощихъ куетахъсое*днягол*ек&. 
Правда, и противъ этого случая (которая не дай Богъ ии одной вдрель- 
свей д*вушки) существует* особая нрим*та, иногда, по ув*ревц» ворелъ, 
очень хорошо помогающая. Стоить только такой неудачниц* войта въ небу, 
снять еъ еебя всю праздничную одежду, перетрясти ее хорошеньво и, од*въ 
обратно, снова идти на гулянку; «ну ужъ тогда,—говорить старые люди,—  
хоть уродъ, а ужъ крянется».

Въ повеедневвой, будничной жизни, какъ я уже выше свавалъ, д*- 
вушва-ворелва почти ндч'Ьмъ не отличается отъ прочихъ членовъ семьи, — 
вамужиихъ люнщинъ и мужчинъ.

Она тавже работаете, ломается въ л*су и на поляхъ н, повидимому, 
дли ней вд*сь уже н*те возможности что-нибудь сд*лать, чтобы «поднять» 
свою Лемби. Но оказывается, что н туте есть вой-вавш средства, которыя у 
умйющей являются превраеными оруд1ями. Такъ, когда девушка работаете 
въ л'Ьсу или въ пол* съ еемейиыми, она должна всякую очередную свою 
работу окончить прежде вс*хъ. Косить-ли, жнете-ли, выжигаете-лн подсЬки, 
ова должва свой паекъ, свою часть ухитриться сделать ран*е вс*хъ, чтобы,—• 
въ протнвномъ случай, —  зазевавшись, ие прозевать жевиховъ и ие заси
деться въ старыхъ д*ввахъ.

Изъ-за об*деннаго стола она тавже выходите всегда первой, хотя бы 
в на половиву съ пустымъ желудкомъ. «Ничего, разсуждаетъ успокоительно 
въ тавихъ случаяхъ девица, —эамужвмъ досыта на*мся; а предупреди теперь 
кто-нибудь меня, и быть мн* замужемъ позади ве*хъ».

Эат*мъ, если на столь во время об*да подаюте какое кушанье на ско
вород*, д*вушка должна сразу же, какъ только въ посл*двей минуете па* 
добность, убрать со стола и тотчаеъ же вымыть, а не то, примФчаютъ, но* 
жетъ и Демби ruoetada,—Демби можете «заржав*ть». Въ баню она идете 
всегда первой, пока та еще не загрязнена, и пока въ ней нивто еще ие 
мылся, и отъ этого, говорите, слава д*вушни будете чище и репутациг ей



безупречнее. Придя нзъ баня домой н раечесывая гребнемъ носу, девушка 
не должна ни въ какомъ случае бросать куда попало оставшееся на гребне 
волосы, не должна также, скручивая нхъ въ коМокъ, плевать въ нихъ, слю
нить, какъ это д%лаютъ для удобства эамужнш бабы, а, свернувъ ихъ бе
режно, убрать въ коробочку я хранить до сама го Новаго года, и только ужъ 
въ этотъ день ей следуетъ сжечь ихъ на крыльце во время звона въ обедне, 
я Lembi такой девушки,—уверяютъ васъ,— ие заслюнится, не заплюстся ни 
Отъ кого изъ людей.

Таковы въ краткнхъ чертахъ главиМпие прммы н способы, употре- 
бляюпцеея корельскими девушками, чтобы умилостивить эту таинственную, лю
бовную силу Лемби, капризную, какъ малое дитя, непостоянную, какъ ветеръ, 
и которая иногда И8ъ-за самыхъ малыхъ пустяковъ, «съ добраго-добра» мо
жетъ «упасть» (sordua). И тогда пропей добрая репутащя такой девупп»: 
будь она хоть самая «самолучшая» (kaikieparas), красивая, работящая, скром
ная, богатой хорошей семьи,—все равно— не будетъ у ней ни поклонннковъ, 
пи жениховъ, и будетъ она сидеть сиднемъ, «не крятаясь» въ девушкахъ 
долпе годы.

Но предположимъ, что наша девушка точнымъ нсполнешемъ всехъ пе- 
речислевннхъ приметъ успела снискать благоволете и высшее расположеше 
Lembi. Она въ чести у всехъ, въ любвн у молодежи и въ милоети у ста- 
риковъ. Къ ней пр1езжаютъ сваты, женихи теснятся въ передней части избы, 
сбивчиво объясняя цель своего щйезда.

Устраивать свадьбу. Девушку выдаютъ замужъ. Какъ ни тяжела была 
последней жнэнь въ девицахъ, какъ ни трудно доставалось ей на работахъ 
въ лесу или въ поле.—однако новая, грядущая жизнь кажется еще более 
горькою, более безотрадною сравнительно съ прежней и еще менее сулитъ 
радости и счастья. Въ девицахъ у ней, по крайней мере, былъ одинъ даръ, 
одно неоценимое свойство, скрашивавшее хоть отчасти ея трудовую жизнь, 
это— «белая, вольная волюшка», и ея-то вотъ теперь должна она лишиться, 
по выходе замужъ. «На кого-то я,—бедное дитя, причитываетъ невеста 
ва груди матери,— оставлю свою белую вольную волюшку?.. Оставила бы ее 
подругамъ—девушкамъ, такъ оне растаскаютъ по посидвамъ да по гуляньямъ, 
исцарапаютъ ее о чулйе угл т, изобьютъ о высоше пороги. Оставила бы ее 
малымъ девушкамъ, такъ те глупы еще, не поймутъ всей цены оя, не 
съумеютъ сберечь. Оставлю-ка я ее,—бедное дитя, у тебя—у матушки, ты 
вадежн*е другихъ сохранишь её. Положи ее у окошечка и когда темными 
осенними вечерами спсчалишься или зимнею ночью сгрустнешь по мне, при
ходи въ нему и полюбуйся на белую волю своего родимаго дитятки».
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Девушка, тавшъ образогь, меняетъ нрежнюю жизнь, вступаете въ 
супружество, оставляете навсегда свою белую вольную волюшку и ветупаетъ 
подъ власть темной тяжелой воля мужа.

Н . Лпскмъ.

ЭтнограФическ1я заметки о Тюркахъ Мину- 
еинекаго края.

(Отчетъ о поездке 1894 г.).

Весной 1894 г., при моемъ отправлена въ Сибирь, Авадешя Наукъ 
поручила мне заняться въ Минусинскомъ крае Енисейской губ. собяратемъ 
этнографическихъ предметовъ и древностей *). Отъ акад. В. В. Рад лов а а 
получилъ на этотъ счегь некоторый указанш и советы. По пр1езде въ 
Минусинску и воспользовался тавже опытностью и дельными советами заве
дующая Минусинсвимъ музеемъ Н. М. М а р т ья н о в а. Поместился я въ Усть- 
Абаканской Инородной управе (17 верстъ отъ города), откуда и устраивалъ 
более или менее продолжительный поездки въ степь. Брайнимъ пунктомъ на 
ЮЗ было с. Усть-Есинское, населенное почти совершенно обрусевшими инород
цами; на В—улусъ СинявинскШ на р. Нине; на СЗ— оз. Шира. Благо
даря содействш местныхъ интеллигентныхъ лицъ, изъ которыхъ и долженъ 
упомянуть г. Беликова, улуснаго писаря въ Абананской Управе, г. Тютю- 
беева, родомъ дальне-Еаргинца, улуснаго писаря въ с. Аскысскомъ и священника 
С. Дм. Масленникова̂  мне удалось посетить много инородческихъ улусовъ, npi- 
обресть почти полную коллекщю этнографическихъ предметовъ и снять до 100 фо- 
тографШ типовъ, группъ, еценъ и видовъ местностей, наиболее замечатель- 
ныхъ въ этнографическомъ или археологическомъ отношев1яхъ (я имелъ ста- 
тивный аппаратъ 12.16 и камеру «Delta» Крюгинсра). Наиболее фотограф̂  
и этнографическихъ предметовъ добыто среди качинцевъ, какъ племени наиболее 
уцелевшая отъ русская вл1ятя.

Я не собираюсь писать полная этнографическая очерка качинцевъ, да 
это и невозможно при недостаточномъ количестве матер1ала, собранная до

*) Въ 1893 г. я ужо доставить Антропологическому Мувею Академш коиекщю 
древностей, собранную мною вмЪсгЬ съ братоиъ въ течете нЪскохьквхъ х1тъ по Красно
ярскому в Минусинскому округа».
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настоящаго времени объ этихъ инородцахъ; я предполагаю только внести п  
общую сокровищницу то, чтб мне самому удаюсь подметить аа корепм 
время пребыван1я въ степи и исправить яекотозня неточности, ввм*чешш 
мною въ прежнихъ сообщешяхъ.

О качинцахъ кром* трудовъ и заметокъ прехнихъ изсхЬдоватглей, пе- 
речисленныхъ Г* Н. Потанинннъ въ пределов» къ стать* гг. Караганова и 
Попова «Качинеые татары Минусннскаго окр.» (т. XX, вып. 6, 1884 г. 
Изв. И. Р. Геогр.. Общ.)—Pallas, Castr̂ n, Radloff (Proben), Титовъ н кн. 
Костровъ, ны находннъ Рад лова же «Ethnograpisehe Uebereicht», 188В г. 
и «Aus Sibirien», 1884 г. *); Катанова (Зам*чаюя о богатырскнхъ поэма гь 
тюрковъ Минусинскаго округа, Спб. 1885 г.); Аргунова (Очеркиеельскаго 
хозяйства Минусинскаго края, Казань 1892 г.); статьи сеяьскнхъ учи
телей въ «Восточномъ Обозренш», «Сибирскомъ В*стник*», «Енисее» и 
какъ саное полное—упомянутую статью въ X X  т. Изв. Г. Общ. Зат*мъ—  
изрядное количество миесшерскихъ статей въ «Московскихъ Церковныхъ 
В*домостяхъ» и «Еннсейскнхъ епарх1альннхъ В*домостяхъ» (сн. подробнее 
въ Сибирской Библюграфм Межова и у Н. 0. Ката нова — Сборннкъ Во- 
сточнаго Обовр. за 1887 г.). Но надо 8аы*тить, что г. Каратановъ 
жнлъ въ е. Аскысскомь и наблюдалъ исключительно инородцевъ Степной 
Думы, ихъ онъ тольво и описываете. Хотя качннцы по образу жизни н близко 
стоять къ сагайцамъ, бзльтнрамъ и т. д.; но не въ такой степени, чтобы 
веб, чтб относится до посл*днихъ, пр1урочить исключительно въ первнмъ. 
Итакъ очеркъ г. Каратанова нужно назвать: «Черты вн*шняго быта ннород- 
цевъ Степной Думы».

Я буду им*ть въ виду главнынъ образомъ качннцевъи, гд* придется ка
саться и прочнхъ племенъ, стану отм*чать; загЬмъ я отброшу какъ неточ
ный н запутанный терминъ «татары», какъ называютъ въ Минуеинскомъ крае 
инородцевъ.

Происхожден1е качинцевъ.

Известный по всей Качянской степи еказочникъ Аголъ Тоборовъ 
(улуеъ ТазминскШ на р. Бире) равсказывалъ мне подъ монотонные звуки 
своего кбмеа: «Кучумъ, татаршй царь, командовалъ своимъ народомъ— та

») Пря знакомств* съ мнородцамж Мяяуеивсшго края лучше руководиться во 
«EthnographlBche Uebersieht», а «Aue Sibirien»—Bd. 1,207 S., n n  o n  ад*еь мнвахо- 
дямъ яЬкоторня авкЪветя сраштельно съ первнмъ трудомъ ж орягмвядышя дооодяе- 
тя самаго автора.
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тарами *). Народъ жнветъ безъ нужды, безъ заботы, подушной не шетъ. 
Много лйгь, много времен! жнветъ онъ—горя не шетъ; вдругь прншедъ 
какой-то незнакомый народъ— пятьсотъ два человека. Кучумъ спращираетъ 
ихъ: «Вы откуда и чтд за народъ?» — Мы далыпй народъ; ты каков наг 
родъ им&ешь?—Бучумъ говорить: «Самъ я татарннъ; народъ мой—татары».— 
Ты самъ, царь, скажи, какой расходъ ты имеешь, подушную платидо ли?—  
«А вы сами скажите, какой вы такой народъ, откуда вы прияли и какое 
вамъ дЪло до моей подушкой»?—Мы, пятьсотъ человАкъ, вс4— разбойники; 
ими Ермакъ, а отецъ мой—Тимофей. Какъ, добромъ ли мирнтьея бу- 
демъ съ тобой, или воеваться будемъ? Слушаешь ли мои еовЪтн?—Кучумъ 
боится—в-Ьдь пятьсотъ человйкъ и вей Ъздятъ въ стременахъ. «Я, гово
рить Бучумъ, по собачьи залаю — подать подушную буду платить государю 
Романскому».—Ты, говорить Ермакъ, свою подпись приложи.— «Я не умфю— 
какъ напишу»?— Я тебя научу.— Три дна онъ его учнлъ; черновой Ермакъ 
самъ напнеалъ, а бЪловой Кучумъ перепиеаль, что де онъ подчиняется госу
дарю.—Иванъ Кольцовъ! говорить Ермакъ, приложи и ты сюда свою руку. 
Теперь ты, Кучумъ, желалъ ли ты въ русское м4сто подать платить?— «Же
лать...»—Есть лну тебя конь-богатырь?— «Есть».—Какой шерсти?—«РыжШ», 
говорить.—Имай, говорить, его!—Поймадъ Кучумъ коня, серебряную уеду 
над-Ьлъ.— СЪдлай!—Осйдлалъ въ серебряное ейдло.— Садись, говорить Ермакъ 
Ивану Кольцову, поЪзжай! ДвА бумаги далъ ему: одну—Кучумову, другую— 
свою; въ этой бумагЬ нашгалъ онъ, не простить ли царь его, онъ де на- 
шелъ ему много тысячъ черноголовыгь. Кольцовъ его спрашиваетъ, куда ему 
■Ьхать.—Поезжай сперва въ Москву, самолично повидайся съ этими бума
гами государю—онъ пересмотритъ. Кольцовъ ушелъ, с&лъ да по*халъ... Про
стиль государь Ермака: «Сколько онъ мгЬ народу иашелъ! Пущай бйгаетъ— 
не бунтуетъ, принимаю его; пущай благополучно селится»! Кучума потребо
вали туда самолично, какой де такой царь. Приказалъ оружья его забрать 
(ч£дмах—лукъ, Jk—стрела, какъ упоминается въ сказк4); если же хотятъ 
козовать (охотиться на козъ), выдавать вмъ ружья. Кучумъ не хочетъ идти. 
Пришель оттуда народъ, чтобъ вабрать его. Забрали Кучума, увезли въ 
вандалахъ черезъ Ениеей, завязали глаза и утащили въ Москву. «Ты что 
же, Кучумъ, противишься, чего ширишься?» спрашиваетъ его царь, «в'Ьдь ты

*) Привожу рааскавъ такъ, какъ мл* передаю его Аголъ въ перевод^ на pyccxift 
языкъ; но говорится ли про а татары» на агыкЪ Качгндевъ, не знах>. По словам* качиида 
Ив. Доможакова, въ сказкахъ первнмъ киявемъ считается «Кан’вй-Бих» и послАднимъ 
«Ожяи-Бих».
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обйщалъ Ермаку быть подъ моей власты», чего же ты еще разговариваешь»? 
Кучумъ не зналъ, чтб сказать и молчалъ. Куда давался Кучумъ—неизвестно, 
а нн 1  до сихъ поръ платимъ Юдати!»—такъ закончи лъ свой равскагь 
ешочянкъ.

Mix. Ив. Райковъ ') утверждаете, что на вопросъ, откуда они, гд* 
жив ихъ предки, качинды отвечайте: «съ Т&была». В. Б. Радловъ ужа- 
вываетъ, что качинцы называйте себя Кае (=К5ш, ВЗч) и выясняете во
просъ объ ихъ проиехождена, именно ихъ предки был подданными Бучуиа 
и прииии съ Иртыша на р. Бачу; однако остается неясны», далъ-ли этотъ 
народъ ими р’Ьк’Ь, или самъ получилъ отъ ней назвате. Теперь качинцы, 
какъ мн£ пришлось слышать, называйте себя также Вас; въ книг* г. Лат- 
вина объ Енисейской губерна они названы «камл&ръ», но достоинство этого 
труда— известно (и и не привелъ этой книги при перечислена литературы); «Ка- 
mlar»— одинъ изъ 10 родовъ Бизильцевъ, живущихъ въ Ачинскомъ округ* 
Енисейской губернш (Ettmographische Uebersicht, 95).

^Административное дЪлен1е инородцевъ. Легенды.

Административное д4леше инородцевъ таково: «Абаканская Инородная 
Управа», управлеше коей находится въ селФ того-же названа и «Аскысскаи 
Стенная Дума соединенныхъ разнородныхъ шеменъ», управлеше последней—  
въ с. Аскнсскомъ. Въ 1 -ю категоршвходить Бачинцы, во вторую— 12 ые- 
менъ (оффищальныхъ—родовъ) съ 3 главными: Бэльтиры, какъ самое боль
шое, зат̂ мъ—Сагайцы и Бойбалы. Мн* сообщили 7 родовъ оффнщаль- 
наго дйлена Бачинцевъ: 1) Шалошинъ 1-й половины *), 2) Шалошинъ 2-й 
половины, 3) Тубинсмй (Tuba-nach Eadloff), 4) Бирсшй (по р. Бир*), 5) 
ТинскШ (Tin), в) Старо-1нший, 7) БйлоЛюссюй и сюда-жо причислили еще 
и 8 )— Бойбало-Салбинсюй; говорить, представителей этого посгЬдняго рода 
всого 9 душъ, живущихъ по правой сторон! Енисея въ д. Салбинской. На
сколько среди качинцевъ сохранились многочисленный названа племенъ и ро
довъ, ихъ составившихъ, я не знаю; но надо полагать, эти прежшя названа 
годъ отъ году теряются. Мне передавали, какъ общеизвестный, 4 названа

!) М. И. Райковъ, родомъ качинецъ, бывпйй учитель въ Устъ-АбаканскоЙ Управ*, 
теперь so  вольнослушатель С-Потербургскаго Университета. Ему я обяванъ многими 
св-ЬдЫпяни о качинцахъ, 8а что и приношу ему искреннюю благодарность.

*) По словамъ старосты этого рода: г. Райкова, у него числилось га 94 г.—440 душъ 
кужск. пол» и немного бол$е—женскаго.
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lib  которыхъ съ тремя связаны легенды: Баск£ или Какс&т, Бюр^т, 
Ар 1  Еыргы8. Остатки киргизовъ живутъ еще по р. Бокс*» такъ—- 
улусъ АрнщтаевскШ. Въ д. Утинской, до правой етороны Абакана, на Бой- 
бальской степи живутъ почти обруе*вппе Койбалы. По Кастрену (Reisebe- 
rieht, S. 322), 3 рода ВоЙбаловъ нвъ 13—енясейско-остяцкаго проис- 
кщдещя; друие три— самоедекаго, но какого остальные сень? Аринцы или 
Арины, выводимые Бастреноиъ *) отъ т*хъ»же такъ наяываемыхъ енисейекихъ 
остяковъ, къ его времени будто-бы совершенно ассимилировались съ тюрками 
я ихъ остатки жили въ одномъ улус* ииененъ «Ара». Г. Пыпннъ (Исторм 
руссдой этнограф1и, IV, 406) упреваетъ Познякова, что имъ въ 1825 г. 
были отмечены на нарт* нсчевнувнпе аринцы; но врядъ - ли такая пом&тка 
была неправильной, ибо еще и теперь, какъ нередаютъ, остатки этого племени 
живутъ въ БЪлонрсконъ улус*, по правой сторон* Абакана; но чуть-ли не 
одно только семейство —  Таштандины; т а ш т а н д ы  же значить на качин- 
сконъ нарычи—оставнпйся, отбросокъ.

Легенда о зи*яхъ, истребившихъ родъ арннцевъ, бша записана еще 
ясторикомъ Миллеронъ (Сибирская Истор1Я, стр. 40), вид*вшинъ будто-бы 
послйдняго человека, говорнвшаго на язык* аринсконъ; эатйнъ въ стать*
г. Попова (ИввЪшя, т. X X ) та-же легенда приписывается Бйлоюсекому роду. 
Мн* пришлось слышать эту легенду въ Райковсконъ улус* (л*вая сторона 
Абакана) и такъ какъ она разнится отъ редакщи г. Попова, то я и при
вожу её:

«Къ инородцу изъ рода Ар, стоявшену на берегу Енисея, подошелъ зн*й 
и просилъ переправить его на другую сторону; инородецъ испугался и уб*- 
жалъ. Подплываетъ къ берегу другой аринецъ и къ нену обращается зн*й съ 
просьбой; аринецъ струсндъ, но переправилъ зм*и на своей лоде*. Зн4Й ему 
скавалъ на прощанье: «За то, что ты неня переправить, я тебя съ твоей сеньей 
оставлю въ живыхъ, а остальныхъ арннцевъ прикончу. Иди домой и окружи 
свою юрту волосянынъ арканонъ, чтобы канъ тебя знать!» Инородецъ такъ и 
сд*лалъ. Пришелъ 8н*й со своими сподручными и уничтожить всйхъ арнн
цевъ; остался живъ только переправивппй со своей сеньей. Ран-Ье ариицевъ 
было иного, а теперь ихъ совсЬнъ мало осталось», такъ заканчивается ска- 
вате.

Относительно Бюр^т и Бакейт разсказывается следующая интересная 
легенда:

х) Ethnologische Vorlestmgen, S. 87 un<! Reisebericbt, S. 344.
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«Нисколько человевъ кзъ рода Бгор̂ т ж рода Баксй/г были отирают 
послаиж къ царю—отнести подать. Родъ Еакс&т считался ленивы» ж нерадж- 
вымъ,' а Бюр̂ т быль въ славе. Прежде, чймъ войти въ царски жжлвда. 
Вюр̂ т сталн расврашжвать свое тело охрой, чтобы быть Привлекательнее; Как- 
сйт-же поленились сделать ото. Заняты» раскраской* Бюр̂ т 8аповдали ж полу
чили выговоръ; Каксйт-же похвалили. Оъ той поры родъ ВаяеЬт яаходпея 
въ большей славе». Подъ веселую руку теперенте представители того ж дру
гого рода частенько препираются между собою, каждый выхвалял евой 
род* ')•

Собствен ю-то говоря во всемъ втомъ сплетши ршиичныхъ меменъ ж 
родовъ мкого еще неясное»!, распугать которыя въ большинства врядъ-и 
уже ж представляется возможность; по веб же многое выяснено у г. Рад лова
(Aus Sibirien).

Teppniopia ж населенность.

Местность, занимаемая инородцами ж слывущая въ Мянусянскомъ крае водъ 
навватемъ степи, возвышенна ж холмжета, беал̂ сна (однако по окраинамъ она пере
ходить въ местности, богатая лесомъ и орошешемъ н даже таежжня) м во 
многяхь частяхъ скудно орошена. По словамъ г. Блеменца (Древности Минусинска™ 
Музея, Томскъ 86 г.), она вен пересечена невысокими кряжами, оггрогамж глав- 
ныхъ хребтовъ Саяновь и Алатау; преобладающее направлеше отихь горь сь 
ЮЗ па СВ. ЗдФсь напрасно было-бы искать техъ ровныхъ пространствъ съ 
далевямъ гориэонтомь, съ которыми связывается обычное представлете о ете- 
пнхь. Широкая долила между двухъ кряжей горъ, ложе которой нечувстви
тельно поднимается по направленш въ высокямъ главнымъ хребтамъ— вотъ 
обпцй типъ степннхъ местностей Мннусннскаго края.

По оффиц. сведешямь Памятной книжки Енисейской губершн ва 91 г. 
территория, ваншаемая инородцами, равна 14288 кв. в., т. е. немного бо
лее Варшавской губершн. Изъ нихъ 7 тысячъ кв. в. принадлежать Ас- 
кысской Степной Думе н 7288 кв. в.— Абаканской Управе. Однако эти 
цифры далеко не точны: такъ инородцы Степной Думы живуть далеко за 
пределами Енисейской губершн и занимаютъ площадь, бблыиую 7 тысячъ 
кв. в.; граница между теми и другими также не определена съ достаточной

\) Легенда записана со словъ М. И Райкова, которому приходилось присутство
вать при этихъ препирательствах*!». Его отоцъ причисляешь себя къ роду Бюр^т.



точностью. По этому случаю раэскаэываюгь, что нисколько л*тъ назадъ (не 
мен*е 15— 20) вемлемеръ Ведерннковъ, присланный нзъ Красноярска, про
водить границу между качнндамн и племенами Степной Думы. Инородцы уже 
ранее пришли къ обоюдному соглашенш относительно своихъ владешй; но 
землем'Ьръ постоянно пытался отклониться отъ намеченной черты, и тогда те, 
для которыхъ это было не выгодно, угощали его и подносили ему подарки. 
Близъ улуса Усть-Сайгачн (СВ) онъ направился вправо, и тогда Каяивцы 
принуждены были ему подарить лучшаго молодого жеребца. Но мало объ
езженная лошадь сбросила еъ себя пьинаго еЬдока— и онъ зд̂ сь же и скон
чался; поел! же Ведерникова еще не пытались окончить его работу. Сравни
тельно недавно другой землемйръ отд-Ьлялъ Томскую губернш отъ Енисей
ской, но тавъ кавъ нн съ руссвинн, нн съ инородцами въ ряде не со
шелся, то, по разскаэамъ, на зло чаеть территории занятой племенами Степ
ной Думы н относящейся къ Минусинскому овругу, ныделилъ въ Томсвой 
губерши; казачье же село Таштывъ разделилъ на две части, изъ нихъ ле
вая принадлежать Томской губернл.

Вопросъ о количестве инородцевъ является одшшъ изъ самыхъ 
тбминхъ. Но, надо думать, инородчесвимъ старшинамъ и родовымъ старо- 
стамъ онъ известенъ съ приблизительною точностью; однаво для нихъ, ванъ 
увидимъ въ главе о податяхъ, не выгодно делиться своими сведешями.

По еообщенымъ мне оффищальнымъ сведешямъ за 92 г., ведомство 
Абаканской Инородческой Управы насчитывало въ 99 населенныхъ пунвхахъ 
10877 челоаекъ обоего пола, ведомство Аевысской Степной Думы въ ВО 
населенннхъ пунктахъ 16519 человекъ обоего пола. Въ Памятной же книжке 
Ешювйской губерши за 1891 г. численность инородцевъ определена следующим* 
образомъ:

оседлыхъ— 1911 м. и 1948 ж.
кочующихъ— 13030 м. и 12750 ж., следовательно всего до 30 тыс4чъ, 

*огда какъ первый цифры даютъ лишь 26.896. Такая разница можетъ быть 
объяснена только тЬмь, что въ последнее число не вошли равные бродяч1е 
инородцы, проживаюице на волотыхъ пршсвахъ, на звериныхъ и другихъ 
промыслахъ, а тавже н переселнвипеся въ крестьянсшя села Минусинская н 
другихъ овруговъ.

По словамъ г. Аргувова (Очерки сельсваго хозяйства Минусинская врая), 
провереввымъ отчасти и мною, более всея живетъ инородцевъ по р. Абакану и ея 
многочисленные нритокамъ, именно до 83°/о; затемъ по р. Белому 1юсу— 
более 11% и наконецъ—по pp. Бидже и Ковее и по еамому Енисею.
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Въ 1847 г. Бастренъ определялъ численность качинцевъ въ 9430. душъ 
об. п. Такимъ образомъ, принимая оффиц. цифру за 1892 г., находить, чро наее- 
лете возрастаетъ незначительно. Затемъ изъ выше прнведенннхъ св*д*ш| 
вытекаетъ, что качинцы, будучи менее по количеству, шгЬютъ бдлыпее число 
населенннхъ пунктовъ, ч*мъ прочш племена вместе, чтб объясняете* ихъ 
почти нсключительннмъ занятммъ — скотоводствомъ, требуннцнмъ более 
простора.

Внешняя характеристика и соматиЧеек1и изм*рен1и.

Изъ имеющихся у меня портретовъ сагайцевъ есть 4, [принимаемые на 
первый взглядъ ва великорусе типы; однако здесь самое важное отлгпе— 
совершенно черный цветъ волосъ, прямыхъ н жесткнхъ, и желтый цветъ лица, 
чего не встретишь у типичнаго великоросса. Не смотря почти на 200 лет
нее близкое сожительство, сагайцамъ веб же, повидимому, удается отстаивать 
свою индивидуальность отъ качинцевъ, племени болео многочисленнаго и богбе 
энергичнаго. Въ конце моихъ разъездовъ по улусамъ и часто безошибочно 
отличалъ сагайца отъ качинцевъ.

При определена типа, я руководился столько же отличительными, чер
тами лица, сколько и его выражетемъ. Бакъ мне кажется, черты лица са
гайца мягче и тоньше, глаза—болыше н вообще лицо его какъ будто более 
культурно, болео приветливо. Наоборотъ—типичный качннецъ обладаетъ пи- 
рокимъ, скуластымъ лицомъ, плоскимъ носомъ, узкими глазами и резни, 
какъ бы еще нетронутыми никакой культурой, чертами лица. Между #тш 
двумя противоположностями встречается масса переходовъ. Теперешшй казанекШ 
проф. г. Катановъ, насколько и знаю, по матерн—качннецъ, а по отцу— 
сагай; однако обладаетъ типичнейшими чертами лица, свойственными качиицу. 
При блнжайшемъ знакомстве, вы находите сагайцевъ и бэльтировъ симпа
тичнее и радушнее, качннецъ же кажется вамъ человекомъ «себе на уме» 
Однако эти соображешя могутъ иметь только некоторое значите при более 
серюзныхъ, далеко еще не законченныхъ лингвиетическихъ изеледовашяхъи еще 
не начатыхъ—антропологическихъ. Съ своей етороны приведу таблицу нам** 
ретй, по методу» принятому проф. Петри '), надъ качинекнми черепам!, 
добытыми мною изъ могилъ качинской степи.

*) Э. Петрн. Антропология, Спб. 1895 г., т. II, Соматическая антропоют.
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ВВр4Ип Д{>
пива и. 

чед.

I V 3̂ V ? I V М. И. РаЙкоъъ, 
качянсцъ ЗОлйтъ.

До свВДЬтя антрополога, будущаго изсгЬдователя качинцевъ, довожу, 
что въ Красноярскомъ Музе* онъ можетъ найти еще 5 череповъ, добытыхъ 
хною въ 1892 году. ВагЬмъ нисколькими черепами владеете Минусинсюй 
Музей. Однако, чтобъ сделать выводъ, более или менее заслуживающей вни- 
матя, нельзя буд«тъ ограничиться изследоватемъ этихъ 20— ВО череповъ, 
а необходимо обследовать, по крайней мере, 7м всехъ ка
чинцевъ. По Велькеру, не видавшему, вероятно, сибирскихъ тюрковъ (кир- 
гизовъ, якутовъ, минусинекихъ инородцевъ, алтайцевъ и т. д.), средтй ин- 
дексъ ширины для тюрковъ вообще данъ—83,з (Пешель. Народоведете). 
Въ приведенной таблице наиболытй нндексъ имеетъ черепъ № 5, именно— 
8l,e; съ другой стороны—черепъ № 7 обладаете наименынимъ индексомъ 
ширины— 6 8 ,5 ,  чтб требуете, однако, более подробнаго обследовашя этого 
черепа.

ж п .  rrriv Run. m я  iv. 5
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&анятгя инородцевъ. Искусственное opomeHie полей.

Главное занятае качинцевъ или скорее исключительное—скотоводство и 
вей вытек&ющи изъ наго побочный 8аштя; но собственно главное заште 
мужчинъ —  это бражничанье въ течете кругла го года. У качинцевъ, какъ, 
говорилъ одннъ бедный койбалъ Кастрену, круглый годъ водится ав- 
ракъ и куныеъ и скотъ кишеть, какъ муравьи вокругъ юртъ 1). Те
перь качинцы живутъ съ меньшей роскошью, чтб объясняется чумными эпя- 
зоот1ями 1870— 72 г. и 1885—87, зат*мъ погоней молодаго покохЬшя по 
ставить свой домъ на русскую ногу н вообще более высокинъ уровнемъ по
требностей, требующихъ и болыпнхъ издержекъ. Однако и теперь встречаются 
богачи, считаюпце въ своихъ табунахъ до 2 тыс. лошадей, до 1000 рога- 
таго скота н до б тыс. овецъ. Богатства увеличиваются почти безо всяко! 
затраты труда со стороны нхъ ховяевъ: стада и табуны круглый годъ па
сутся на подножномъ корму по степи и безлФснымъ вершинаиъ, ибо зимы 
бываютъ въ большинства малоснежны. Въ бедныхъ семьяхъ качинцевъ най
дется до 25 лошадей, до 15 штукъ крупнаго скота и более 100 овецъ и 
телятъ. Семья, имеющая такое количество скота, действительно едва можетъ 
сводить концы съ концами, разъ она не желаетъ иметь какихъ либо побоч- 
ныхъ заняйй. Но за равьяснетемь этого вопроса, какъ н вообще 8а подроб- 
нымъ ознакомлешемъ съ положешемъ инородческаго скотоводства и полевод
ства отсылаю читателя къ книге, богатой фактическими данными (Аргуновъ. 
Очерки сельек. хоз. Минус, края). Пряведенныя мной данный, однако, не
сколько расходятся съ цифрами г. Аргунова; такъ —  н годовой приплодъ 
овецъ, какъ сообщаюсь, обыкновенно более 50%, именно 70— 80%.

Для пастьбы скота нанимаются пастухи. Почти же вен остальная работа 
по хозяйству лежитъ на плечахъ женщинъ (см. Баратановъ); на нхъ же по- 
печеши находятся и дети. Женщины же првготовляютъ и айранъ; но подъ 
старость оне н сами отнюдь не прочь пображничать, выкуркгь трубку, осо
бенно, если есть уже въ семье молодая невестка. Более или менее точныхъ 
цнфровыхъ данныхъ о вывозе изъ степи на продажу овечьей шерсти, вон- 
екаго волоса, войлоковъ, кожъ, мерлушки, наела и т. д., конечно, не суще- 
ствуетъ.

Хлебопашествонъ занимаются главнымъ образомъ инородцы Степ
ной Думы; изъ качинцевъ же преинуществеино обрусевшш (такъ жители

1) Caetrin, р. 306. ЗешовДОше Asix.
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д. Толчеи). Оффищальныя цифровни данный за 1S93 г. о раамйрахъ полеводства 
и скотоводства и привожу въ общей таблиц* въ глав* о податиыхъ надо- 
гать. Правда, оффищальныя св*д*н1я обыкновенно въ 2— 3 раю ниже дЗДсгви- 
тельныхъ, но 8а ивим*шемъ посл’Ьднихъ приходится пользоваться, какими есть. 
Объ иекусственноиъ орошенш степей инородцами бол4е подробно, ч*мъ я могу 
сказать, сообщаете г. Аргуновъ (Очерки сельск. хоз. и описаше «мочаговъ»— 
Сибирек. Сборн. прилож. къ а Воет. Обозр.» за 88 г., вып. Ш). Для 
устройства «мочаговъ», системы оросительныгь канавъ, инородцы поль
зуются часто чудскими бороздами? оставленными первобытными насель
никами степей и простирающимися иногда на болытя разстояшя. Эта же 
чудь, этотъ, сравнительно культурный, неизвестный народъ и много другихъ, 
еще бол*е раннихъ и поздиЭДтихъ, насельниковъ, оставили массу кургановъ и 
городищъ, изукрасили надписями и всевозможными изображеншми свалы по 
берегамъ Енисея, разсыпали по всему Минусинскому краю, въ 21/* раза пре
восходящему по пространству Швейцарш, миллюны костяныхъ, каменныхъ. 
бронзовыхъ и жел*зныхъ предметовъ *), Среди теперешнихъ насельниковъ 
округа старинныя вещи также находясь свое примкнете. Каменные предметы 
называются у сибирскихъ крестьянъ «громовыми» стрелами, бронзовые— «чуд
скими» вещами и железные— «татарскими». Среди инородцевъ находимые ими 
больппе каменные пест ы и теперь употребляются какъ песты для болынихъ ступъ 
(описаше ихъ дал'Ье). Каменные жерновые камни (до f/s арш. въ д1ам.) 
какъ русскимъ, такъ и обрусЪвшимъ инородцамъ служатъ для перемалывашя 
соли; инородцамъ же иногда зам̂ шиотъ ихъ современные деревянные жернова, 
служатще для раздроблетя хл*бныхъ злаковъ. Бронзовые ножи главнымъ 
образомъ крестьянками употребляются для соскребашя т*ста съ квашенокъ и 
«иекан1я» въ голов*. Краеивыя граненый булавки (шилья) вы встречаете, 
какъ копалки для трубокъ. Своебразной формы перстни инородками, такъ 
любящими всяш украшенм, употребляются иногда и теперь. Железные 
наконечники стр*лъ служатъ разными отвертками при ружьяхъ; для му
зея Академш Наукъ мною пр1обр*тено 2 наконечника стрйлъ съ трубчатымъ 
отверст1емъ на заднемъ конц* для вставлена древка и съ кольцомъ сбоку 
для привязывашя шнура; употребляются они для охоты на выдрЪ и переко
ваны изъ «татарекихъ» стрйлъ. Вообще, по отзывамъ крестьянъ и инОрод- 
девъ, «татарская» сталь замечательно хороша, почему старинные кинжалы п 
ножи и перековываются часто на современные ножи; ножъ же въ ножнахъ,

*) Подробно ознакомиться съ археолопей края можно по кннг* Д. Кюменца 
Древности Минусинск. Музея. Тонскъ, 1886 г.
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какъ известно, составляете непременную принадлежность каждаго еябиряка. 
Наконечники железный» стрелъ встречаются также, какъ подвескж ка п- 
нанскнхъ костюмахъ (въ Красноярск, муз. к въ М. Акад. Н.— жоспмп, 
привезенный мной); интересно бы знать, какое значеше придаютъ имъ ва- 
манн.

Пищевые продукты качинцевъ.

То, что приводить г. Кар&ташшъ относительно пищевнхъ продуктов! 
инородцевъ Степной думы, отноеится и до качинцевъ; но я нигде ве слы- 
шалъ, чтобъ и падаль также шла въ пищу. Костей отъ стола качинцн 
также ие еохраняютъ, а выбрасываютъ собакамъ.

Я  начну описаше пшцевыхъ продуктовъ съ сама го главнаго — молока, 
имеющаго очень много производннхъ. Изъ молока получается простокваша— 
jopT1) илиув^н-сУт, сметана —  су метан, масло—кай&к я творогъ, на
зываемый, какъ по русски. Изъ молока-же выкуривается самый употребитель
ный я любимый напитокъ инородцевъ, ара к й. Парннмъ молоко, повндимому 
редко употребляется (въ чаю-же подаютъ сметану)—поэтому прямо отъ ко- 
ровъ его сливаютъ въ большую кадку, находящуюся въ юрте съ правой сто
роны, какъ и друпя кухонный принадлежности инородца. Святое молоко за- 
квашиваютъ прежиимъ айраномъ; такимъ образомъ получается молодой айр&н. 
Какъ впервые было вызвано брожеюе, инородцы не знаютъ; говорить, что 
стариками выдумано. Выкуривать араку обыкновенно начинаютъ съ наетупле- 
шемъ весны, такъ какъ въ холодное время года, введшие дурного содержа- 
шя скота, последней въ большинстве перестаете давать молоко. Въ большой 
чугунный котелъ — каз&н (3/* арш. и болео въ д1ам.), утвержденный на 
железномъ тагане— о ч ё х, громадной деревянной ложкой—х а н ы с наливается 
айр&н. Котелъ накрывается толстынъ деревяннынъ несколько меныпаго д1а- 
метра, чемъ чаша, колпаконъ (как па к), выдолбленнынъ санннъ прнмитив- 
нынъ образомъ изъ цельнаго куска дерева вместе съ верхней дужкой, слу
жащей для снимашя колпака. Последшй имеете съ одной стороны трапе
цеидальное oTBepcrie съ плотно пригнанной къ нему крышкой; отверспе слу
жить для прибавлеюя айрана во время его перегонки. Въ круглый отвертя 
противоположной стороны крышки вставляются две грубо сделанння дугообраз
ный деревянныя трубы (тру б &— б— 6 четв. арш. дл.).Въ деревяшкахъ, предяа-

*) Знакъ j въ ciOBt jopT, какъ и въ посл’Ьдующохъ, доджоиь ороизносаться пра- 
бпзитежыго, какъ русское дв.
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яначающихея ддя приготоыенш тавихъ трубокъ, въ месте сгиба. выр̂ Ьзы̂ аеФся пря
моугольный кусокъ язагЬмъ, при помощи сверла я раекаленнаго желевнаго прута 
проделывается круглый каналъ; посл& этого прямоугольяккъ снова забивается. 8а- 
мазыватемъ щеля образуемой котломъ я колпакомъ, при помощи св*льаго коровьяго 
помета, перемйшаннаго съ глиной, а тавже и ве*хъ другихъ щелей на врышве, 
достигается въ невоторомъ род* полное закупорившие. Цротивоположные концы 
тгрубоЕЪ опираются на два чугуиныхъ кувшина (рй г »), помещенные въ де
ревянную колоду съ холодной водой, играющей роль холодздышна4). Подъ 
котломъ раскладывается огонь, и перегонка идетъ весьма медленно. Выделив- 
лпеси изъ айрана пары переходятъ въ кувшины въ виде прозрачной, висло- 
хатой жидкости—ара к&, крфпостш 6— 8°. Однако инородцы очень сл̂ бн 
я быстро хмелеютъ, и тогда начинается беэсвязная болтовня и песни, при- 
чемъ каждый поетъ свою. Иной разъ вачинецъ пируетъ у своего пр1ятеля 
«утки, а то и более, совершенно забывъ про свою верховую лошадь, прнвя- 
ванную въ нэгороди, Наконецъ, его совершенно пьянаго затасвиваютъ на седло— 
тутъ уже онъ чувствуете еебя, какъ дома и никогда не выпадетъ; умная 
лошадь мчитъ своего хозяина къ улусу, по прямому направленш, безо всякой 
дороги. Выносливость степныхъ лошадей поразительна: она одинаково хорошо 
выносить подъ открытымъ небомъ и 35° (R.) жары и 35° мороза. При мне 
къ одному миесюнеру пр1езжалъ молодой инородецъ, по делу о покупке быч- 
вовъ, изъ улуса за 80 вр. и черезъ часъ, не кормя коня, направился обра
тно, надеясь къ ночи поепеть домой, Пьяный инородецъ, желаегь казаться 
<$ол*е пьяяымъ, чемъ онъ есть на самомъ деле. Не зная сначала этого обы
чая, я однажды съ минуты на минуту ждалъ, что рысьнх ехавппй впереди 
меня инородецъ, овазавпойся въ последствии качинскнмъ шаманомъ, попадетъ 
подъ копыта своей лошади.

Однако возвратимся къ арав&. Оставшаяся после ея перегонки масса сли- 
ваетея въ холщевый мешокъ, подвешанный надъ кадушкой; такимъ образомъ 
въ мешке остаются кислыя творожинкд —- арч или 6oj a, а въ кадушку

*) Въ двухъ мйстагъ нн* пришлось внд*ть иного устройства аппарата для поре- 
гонки аракй—но сойотскому (сойоты—южиЬо Минус, окр.) способу: въ котолъ, наполнен
ный айраномъ, ставятся высокая кворху съуживающаяся кадушка беаъ дна; верхнее от- 
вереле ея закрывается чугуннымъ-же котломъ, наполняющемся льдомь или холодной во
дой. Охлаждающшся капли аракй падаютъ на деревянную лопаточку съ вырезанными ма 
«я поверхности бороздками; по черепу лопатки, имеющему глубока желобо£ъ, какъ п£о- 
должете бороздокъ, и выходящему въ боковое отверспе кадки, аракй стекаегь въ под
ставленную чашку; для удобства въ жехобокъ кладется тоненькая веревочка, спускаю
щаяся въ чашку. Выгоды этого способа: установка аппарата требуетъ мен*е времени и 
■ ten , ар<гк& получается чище и прозрачны, ибо но употребляется коровьей вамааки; не
выгода—необходимы два чугунныхъ котла.
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етекаетъ употребляемая въ кормъ скоту сыворотка—еарч су. З и ш —м 
арчн въ руку в вынутая тонки струя между пиьцевъ, ввородвя получают* 
бячрд шли б юч у рЦпоагЬднимънменемъ называли въ еагайскомъ улуе* блвзъ 
с. Ашвскаго); его высуишваютъ ва солнц* на особыхъ деревяиныхъ pte- 
тахъ (с ы), состоящнхъ изъ ряда скр*вленныхъ между собою бичеввой длвв- 
ныхъ, тевевылхъ i  узеньквхъ дощечекъ; кисловатое бвчрб довольно вршпо 
на вкусъ. Лепешки, приготовлении взъ йрчш же в прокопчёный въ дыму, 
называются кур )т . Бакъ йрч, такъ и бвчрб в вур^т служат* при
правой въ кушатю (у г р ё — ем. дал*е) и посл*дшя два заготовляются в 
на зжму. ИнородческШ енръ—бн лл^ к  (вач.) влв бызыл*х (еагайапй 
улусъ) им*етъ очень пршпнВ своеобразный вкусъ; для его приготовлены евД- 
жее проввпячевое молоко подкваниваюгь айравомъ в свернувшуюся массу прес- 
сують тонввмв плитками въ холст* между двухъ досовъ. Лучшижъ лаком- 
ствомъ качвнцевъ считается ОрОме—wo п*нки, которыми покрывается щнь 
кипяченое молоко въ холодномъ м*сгЬ; шгь угощаютъ сэмыхъ доропхъ го
стей; для сливывашя п*нокъ существуютъ даже въ н*которыхъ юртахъ — 
в 6 ч и к: это плотный войлочный кружокъ (до 8— 10 см. въ д1ам.), про* 
шитый нитками (изъ воловьихъ жилъ), насаженный ва деревянный стерженекъ 
въ V* аршина длиною. Опустивъ вбрчик въ горшокъ в вращая стержевевъ 
между ладонями, набираютъ такимъ образомъ на кружокъ п*нокъ в слизы- 
ваютъ ихъ, увйряя, что съ ложки 4сть далеко мен*е вкусно 1). Итакъ взъ 
молока—с у т получаются слйдуюпце продукты:

1) с|иетён, 2) jopT (узан cfr), 3) быш&к, 4) орбхе

кай&в  айркн
аракк арч
бвчрб кур̂ т сарг су.

Мясныя кушаиш вачинцевъ также довольно разнообразны. Такъ 
называемое Угрё (щи, похлебка) состоитъ изъ воды, мяса и жербы (jep б It— 
крупно смолотая рожь) или кавой-нибудь врупы (ячменной, гречневой); при
правой служатъ бичрё, кур̂ т, 6oja и борчй. М ю н (супъ) состоитъ изъ воды 
и мяса рубленаго или вусвами. Въ Угрё или въ м&н, во время нхъ кипяче- 
нш варятъ: 1) в а н—вровь животныхъ съ вусочвами сала, налитыя въ кишку;

*) У г. Карнова для инородцевъ Стенной Думы в$нкамъ дается совершенно шюо 
навначейе; можетъ быть таное вушаше и существует!»; но нъ тахомъ «луча* маввате 
«быпи&х» для него, вероятно, ошибочно.



2) в и м а, приготовленная какъ колбаса, но изъ баранина и скотскаго пава;
8) т а р т к h н ит—желудки жвачныхъ животннхъ; когда последим куша- 
ше готово, его крошатъ и едвтъ съ угрё или юл. Жареное на вертеле мхе» 
навивается качяицамн с’стён ит; на вертеле же приготовляется с окЛч—ку
сочки печенки, обернутые въ жиръ съ бараньяго желудка. У качинцевъ и у 
сагайцевъ приходилось затемъ мне встречать мясо сваренное въ сметане; въ 
сагайскомъ улусе близь с. Аскысекаго назвали это кушате—йт кайтаткйй 
ю р и п м Ь.

Пищевыхъ веществъ изъ хлебныхъ злаковъ и другихъ растетй также 
мы находимъ большое раэнообраше. Прежде всего талгйн—поджаренння и 
крупно емолотыя зерна пшеницы или ячменя; едятъ съ молокомъ, сметаной 
млн маеломъ и въ последнемъ случае прнбавляютъ еще и бнчрб. Изъ суше
ной ягоды— ч е р е м у х и, истолченной затемъ въ деревянной ступе и поджа
ренной въ масле, получаютъ тонюя лепешки (сообщено въ сагайскомъ улусе). 
Черемуха растеть къ иэобилш на островахъ по Енисею н Абакану и но мно- 
гочиеленнымъ притокамъ этихъ рекъ; инородцы охотно употребляютъ её све
жею, но, по своей лености» предпочитают» поскорее наломать охапку ветокъ 
вместо того, чтобъ обирать по ягодке. Баша (б от к) приготовляется сле
дующими способами: 1) мука на сметане—боткы, 2) мука на молоке—с У т- 
боткы, 3) корни сараны на молоке—с и п-б о т к й н 4) к анды х-б откй, 
сваренная на молоке, говорить, замечательно вкусно. Сарану (Liliurn Martagon) 
въ сагайскомъ улуее называли е а р г & й; качинцы же различаюгь два вида 
луковицъ сараны: йксип (белая) н с&рахсип (желтая). Сарана н кан- 
дых (Erythronimn Dens Conis L.) добываются въ тайге, считаются лакомымъ 
блюдомъ и заготовляются высушенными въ прокъ; кандыхъ набиравхгь на нитку, 
кааъ бусы и подвешиваютъ въ потолку юрты; кроме наши идетъ онъ пвъ 
щи. Очень уважается всеми инородцами, какъ я сибирскими крестьянами, 
кал бк—черемша (Allium rictorialis), pacreHie съ резкимъ запахомъ и съ острымъ 
чесиочнымъ вкусомъ; употребляется сырой и крошится въ щи. Б а л т ы р г & н— 
пучка (Lebanotie sibirica L.) употребляется только свежей и въ раннемъ воз
расте, когда она довольно вкусна. Затемъ едятъ сырыми или крошатъ въ 
похлебки, но не заготовляютъ на зиму, какъ и калбу и пучку: полевой лукъ—  
куберг&н’ *) (назваше записано отъ сагайцевъ), полевой чеснокъ—у х с ̂  н’ (саг.), 
сннн& (саг.)—чегна или Марьины коренья (употреб. коренья) — Paeonia 
anomala, ч у м ч Ь л а—маленьод луковички Orithya oxypetala (хлебенки—си
бирское назвате), сладка —  корня Glycyrrhiza glandulifera (селодковый
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*) Знакъ ыадаь буквой н’ оваачаеть носовой авукъ.



корень — сиб.). Чай улотребляютъ инородцы, какъ и веб сибирское васеляпе, 
прессованный китайшй «кирпичный»; но инородцы часто заготовляютъ па т у  
и пыогъ вместо чаи мартхйлы-сигён (кач. назваше съ коллевцш 
Минус. Муз.) ти  а х-б & с о д (въ бзльтирск. ул.)— белоголовникъ (Spine* 
TJlmaria L); затемъ бад&н (Saxifraga Crassifolia), у котораго собираю 
только старые почернйвше листья 1).

Хозяйственный принадлежности.

Намъ уже известно теперь устройство аппарата дли аракй, нзвесгеиъ 
вбрчик и хймыс; добавлю къ этому, чтб внаю о некоторыхъ другихъ npi- 
надлежностяхъ. Прежде всего надо заметить, что качинцы не знаютъ вуз- 
иечнаго ремесла, и качинецъ М. И. Райковъ говорить, что не слышалъ даже 
какихъ-либо предатй объ этомъ у качинцевь. Такимъ образомъ вс* меш- 
личесшя недели, встречаемый у качинцевъ, пршбретены въ г. Минусинск*, 
куда они привозятся изъ Россш и изъ Абаканскаго железоделательная завода, и отъ 
сибирскихъ деревенскихъ кустарей. Посл̂ дше приготовлаютъ ножи, персти, 
трубки съ оловянной обливкой, огнива, серебряный насечки на седлать i  
сбруе и т. д. Мне пришлось быть у богатаго качинца Петра Чаркова на 
р. Уйбате. Его громадный дворъ съ большимъ русскимъ домомъ, со миогш 
юртами и разными надворными постройками, съ многочисленной дворней пред* 
ставляетъ нечто въ роде княжескаго двора. Здесь вы находите учителя го 
поселенцевъ (т. е. уголовныхь ссыльныхъ)— онъ же письмоводитель и т. д., 
фельдшера, кузнеца, слесаря и несколькихъ мастеровъ изъ корениыхъ сябмр- 
скихъ крестьянъ для болео изящныхъ работъ (насечки, литья и т. д.). Я 
не говорю уже о болыпомъ количестве пастуховъ, кожевииковъ, коровшць 
и т. д. Насечка серебромъ деревяги и ремениыхъ принадлежностей къ сгЬдлу 
стоить 40— 60 руб.

При производстве обливныхъ трубокъ, говорить, поступаютъ след, образою; 
на деревянной трубке делаютъ ножомъ более или менее сложные уэорн, во 
такъ, чтобы все бороздки соединялись между собою; затемъ плотно оберты- 
вають ее смоченной писчей бумагой и льютъ расплавленное олово такъ. чюбв 
оно могло разойтись по всемъ канавкамъ, облегая такимъ образомъ толст!
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О Бъ этому списку добавит, то, чтб находимъ у г. Аргунова (стр. 42) н г. По* 
нова (Ивв. Геогр. Общ., т. XX) н тогда ни гааекъ веб, чтб нвв£стно. до енхъ ворь о 
съЬдобныхъ раотеюяхъ у качинцевъ: дикая гречиха; к а р х й к ъ  (Fagopynuntatarieanb 
его с&кена; н б е э к  (егокорни)—божотныятравм съколючимилистьям*(Согаот аеюШ , 
лущеные кедровые орЪхя (въ подтаежный» нФстностяхъ).



чубукъ трубки еплопшымъ уиорчатымъ пояеомъ. Для пробы достоинства араки 
служягь амзбр—клокъ овечьей шерсти, прикрепленный къ концу тоненькой 
палочки въ Vs аРш* Длиною; амзбр опуекаютъ въ сосудъ и вынувши, об- 
еасываютъ. Встречаются у качинцевъ самодельный ложки (сомнйх) и де
ревянный чашечки (чирчё), но у большинства посл*днш—китайской работы.

Сарг&с (саг.), служапцй для отв*ватя ячменя, сушеной черемухи и т. д., 
югЬетъ видъ половинки обыкиовеннаго сита, до 1 арш. въ д1аметр*, но дно 
его сделано изъ тоненькихъ же дощечекъ, екр*пленныхъ между собой и съ 
ободомъ ремешками. Разнообразный формы массивныхъ деревяиныхъ ступъ— 
с о л 6к (1— I х/а высотою) я уже не стану описывать; самая обыкновенная 
гагЬетъ форму стеклянной рюмки. Среди фотограф̂  акад. музея есть одна, 
снятая съ акварели, сделанной по моимъ рисункамъ; тамъ изображены сой- 
отсшй перегоночный аппарата, различныя формы ступъ, пестовъ къ нимъ и 
сарг&сгь. Песты (о л г й) почти такой же длины, чтб и ступы—къ концамъ 
съужены, по средни*—съ перехватомъ или им*ютъ большое отверсйе въ 
утолщенной середин*; о каменныхъ пестахъ я уже сказалъ ран*е *). Разные 
жерновки—тёрбен приготовляются нзъ кр*пкаго дерева (лиственицы, березы); 
для этого отъ обрубка въ V* арш. толщиной отпилнваютъ два кругляша 
вершка 8—4 высотой, при чемъ у одного, предназначенная быть верхнимъ 
жерновкомъ, должна быть сд*лана ручка (8—4 вр. высоты) изъ одного куска 
<уь своимъ туловшцемъ. Въ нижшй жерновокъ вбивается толстый жел*зный 
«тержень, а въ центр* верхияго—отверстае для него. По всей поверхности со
прикасающихся плоскостей вбиваются радалыю чугунные кусочки отъ какого- 
нибудь разбитаго сосуда; зат*мъ для просушки оба закладываются въ сухую 
жуку, чтобъ ихъ «не разодрало». Для внкапывашя кореньевъ служить 6з*, 
небольшой (врш. 3 дл.) жел*вныЗ наконечникь, въ форм* съуживающагоея 
въ низу треугольника, насаженный на кривой рычагъ, согнутый почти подъ 
прямымъ угломъ. Для выдалблнвашя лодокъ, кром* топора, служить кирж&н, 
жел*зннй наконечникь, къ низу н*сколько расширяющейся, насаженный на де
ревянную ручку. Оз* и киржанъ принадлежать и къ орудаямъ прежнихъ оби
тателей края: археологичесюй отд*лъ Минус, музея им*етъ ихъ среди своихъ 
жоллекщй (описаше сельско-хоз. оруд1й ем. «Сибирск. Сборн.» ст. Ядриицева— 
«Начало ос*длости»). Для перевозки тяжестей на верховомъ кон* служатъ 
пом*стнтельныя кожаныя, заторачиваемые позади, е*дла и спускающаяся по
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*) В» мнтересяхъ сраипггеаыюй &гаографш поемдо себ* ухавать, что среда
рясуввовъ въ ет. «The Ainoe by David Mac Ritchie» (plate XVII, J) въ Internat. ArchiT fflr 
Ethnographie за 1892 г. находится ивображсшя саргас и стуан съ пестоиъ, тожествен- 
в ш  вагивохвжъ.



об* стороны лошади, сумы-арчм&х. Трутъ» употребляемый при дебвч* опш, 
называютъ кабб; охотники нм*ютъ также на ремне mrier* еъ огнивемъ ма
ленькую деревянную ложечку для горючей с*ры, употребляемой для добмчи 
огня при небдочнциятныхъ услоишхъ погоды. Въ Качнневомъ улус* Уегь-Бмжа 
называли этотъ приборъ-тр̂ т. О другихъ охотничьихъ принадлежносгахъ 
почти ничего ие знаю. Беглы* аам$чашя относительно оетальныхъ стр*лъ на 
выдръ я уже даль ранее. О сымысха и быргы скажу при опиваши му- 
выкальныхъ ииструментовъ. Охотники улотребляютъ преимущественно самаго 
примитивнаго устройства кремневое ружье, какъ более якобы падежное и 
практичнее пистоннаго. Въ более давнее время качинды употребляли лукъ и 
стрелы; въ Браеноярскомъ и Минусинскомъ муэеяхъ находится по экземпляру 
этихъ редкостей, пр1обр*тенныхъ отъ старнныхъ семей. Гоюрвтъ, еще одкяъ 
экземпляръ находится въ семье братьевъ Еартиныхъ 4). Лукъ, принадлежа- 
щШ Красноярскому музею, очень тщательно сделанъ; 3 стрелы съ стаяьиввк 
наконечниками довольно тонкой работы и 2—съ массивными утолщеншии и  
концахъ (на белокъ?) оперены; при нихъ колчаиъ изъ тонкой кожи, шитый 
бясеромъ. Съ вопросомъ о рыболовныхъ прннадлежностяхъ я также мало зна
комь. Мною добыто только сасхй, оруд1е употребляемое при лучешн рыбы— 
это деревянная лопаточка, донизу расширяющаяся, прикрепленная лыкомъ 
(изъ тальника или авацш—Аргуновъ, стр. 42) къ длинной палке. Ватемъ 
инородцы улотребляютъ, какъ и сибирсгае крестьяне, «морды» изъ тонкихъ 
прутьевъ, сети н невода; вероятно, последше приготовляются между прочимъ 
и самими степняками И8Ъ упоминаемыхъ г. Аргуновымъ (стр. 42) дивой ко
нопли (Urtica cannabina) и дикаго льна (Linum регеппе).

Вь прежнее время приготовляли инородцы для различишь потребностей 
больийе сундуки и ящики, теперь-же все это заменяется покупными, привози
мыми изъ европейской Росе». Л добылъ две неболыпихъ коробочки харач&х, 
но снялъ фотографш съ обширной коллекщи этихъ предметовъ Минусишжаго 
музея. Последшй имеетъ ящички разныхъ велнчинъ и формъ съ разнообраз
ными, резанными простымъ ножемъ, орнаментами; маленыоя коробочки— вы
долбленный; болыше-же ящики скреплены своими отдельными частями ремеш
ками. TaKio сундуки мне пришлось встретить только полусгнившими въ сга- 
рыхъ могилахъ.

По средине юрты воздвигнуто иногда у качинцевъ нечто въ род* 
глиняной печи; у качинца Ив. Доможакова такая печка Vs зфш* вы
соты и 3/4 аРш- длины и ширины; почти въ величину всей верхней поверх-
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*) Брок* того у кЪстнаго j юбнтсл я*археоюга Ник. Потр. KysaeqoM.



вости шчи сделано круглое отверше для чугуннаго котла; сбоку съ одной 
стороны— дыра для подкладыватя/ дровъ. Затемъ я имею фотограф!» на
чинки, пекущей неболыше пшеничные хлебцы въ устроенной на дворе глинян- 
ной овальной печке, при чемъ подъ ея находится непосредственно на земд'Ь. 
Встречаются еще внсовш, noxosifl на каминъ, глнвяныя вонусообразно-усФг 
чеиныя печи. Внутри юрты съ левой стороны часто приставлены въ стене 
длинныя, высоки к уши (до 7* аРш«) кожаные мешки, наполненные сеномъ, 
ран’Ье-же служввипе для храненш имущества; чисдомъ ихъ даже измерялось 
приданое.

Жилища.

Внутренюй и наружный видъ жидищъ описанъ довольно подробно г. Ка- 
ратановымъ, и вто описан1е можно пр1урочнть и къ вачннцамъ. Добавлю 
только, что войлочныхъ юртъ теперь уже не встречается; берестяныя-же 
сравнительно редко попадаются, въ виду все большей и большей затруднитель
ности въ добыче бересты и меньшей ихъ практичности и долговечности по 
сравненш'съ деревянными. У бедныхъ вачинцевъ кроме воиусообразныхъ 
юртъ изъ длинвыхъ жердей, обставлевныхъ диственичной ворой и разными до? 
сками, встречаются еще почти прямоугольный диственичныя съ куполообрав- 
ншгь верхомъ; таи я юрты обставлены съ боковъ цельными въ ередшй росгь 
человека кусками листвиннчной воры. Берестяныя юрты качинцы называють— 
йп, вонусообразныя-же лнственичныя—алйчев. Кроме 8-и угольныгь дере- 
вянныхъ юртъ приходилось мне еще встречать 6, 10 и 12-н угольныя. Со
бираясь женить сына, отецъ прежде всего стровтъ для него новую юрту на 
северъ отъ своей; причемъ юрта сына собственно должна быть меньшей вег 
личины, но теперь, съ руссвимъ вл1ятемъ, требуется бблытй просторъ въ по
мещены, почему этотъ обычай почти не соблюдается. Летняя резидеищя Бир* 
пича Доможавова состоять изъ 3 юртъ, причемъ юрта молодого внука, по
строенная на воетовъ отъ прочнхъ двухъ, самая обширная и изящная. Во 
всехъ ннородческяхъ юртахъ светъ проходить только черезъ верхвее дымовое 
OTBepcTie и черезъ входное. При постройке руссвнхъ избъ для зимовви на 
матице подвешивается также какъ у сибирскихъ врестьянъ медвый крестъ на 
шнурке, у инородцевъ j йлама, красныя и белый тряпичви.

Свадебный женсв1й востюмь. Приданое и валымъ.

Мне, къ сожалешю, не удалось видеть всего скадебнаго обряда съ на
чала до конца, почему я и ограничиваюсь только некоторыми заметочкамд.
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У качинцевъ молодой инородецъ, высмотревши себе подругу, спрашиваете ее 
наедине или черезъ сваху, если онъ васте&чнвъ, согласна-лн девушка идти 
8а него; въ случае согласи!, она назначаете срокъ, когда она должна бит 
украдена ■ даете ему на память кольцо, платой» ин какой-либо другой пред
мете. Однако похищете происходите иногда и безо всякаго предварателькаго 
уговора. Процессъ похищешя описанъ очень полно г. Каратановнмъ, но опи- 
саше дальнейшихъ свадебныгь обрядностей во многомъ не согласно съ обы
чаями качинцевъ.

Похищенную девушку обыкновенно (а вернее—всегда) отвозяте къ зна- 
комымъ въ какой-нибудь другой улусъ; я повстречалъ одну невесту живущей 
верстать въ 12 отъ жениховскаго; здесь она живете иногда несколько дней 
до дня свадьбы. При мне за упомянутой девушкой npiezaia отъ жениха гро
мадная ватага свахъ н поезжанъ верхами и на тарантасахъ и некоторые—  
съ деревянными лагушками араки. Пр1ехавте и присутствовавши ранее въ 
улусе разселись въ поместительной юрте и возле нея и медленно съ ожив
ленными разговорами начали опустошать I 1/* ведерный котелъ, въ который 
была слита вся арака. Затемъ были всевозможный ияеныя кушанья н чай съ 
пшеничными сухарями и сметаной. Все ото время невеста сидела въ углу и 
закрывала свое лицо либо платкомъ, либо рукой; одинъ инородецъ ваметиль 
мне при этомъ: «Ей стыдно!.. Другая—такъ ие закрывается—не стыдится». 
Здесь-же присутствовалъ парнишка лете 13— 14, посланный за невестой. 
Про этого заместителя жениха мне равсказалн, что какъ только 
свадебный поездъ пр1езжаетъ въ улусъ жениха, парнишку и невесту вводите 
въ юрту и даюте имъ отведать щей изъ £рчи, кишковъ, мяса и проч. За
темъ льюте несколько капель этихъ-же щей на платье парнишки и невесты, 
въ зиакъ ея плодороди. Разумеется, этотъ интересный обычай требуете про
верки. Далее мне неизвестны подробности и объяснеше обычая бросать ва
реную кобылью лопатку; при этомъ молодые ребята устранваютъ на
стоящую свалку, каждый стараясь захватить добычу. По словамъ М. И. Рай
кова, у качинцевъ родители невесты не пиру юте на свадьбе, а получивъ ка
лымь, назначаюте время мировой месяцевъ черевь 6 и более; тогда и едутъ 
молодые на поклонъ къ шить. Два—три и даже более последующи) за 
свадьбой дня качинка—молодая ходите съ закрытымъ лнцомъ и тщательно 
скрываете свои волосы, переплетенные при окончанш свадебнаго дня одной 
свахой и подругами изъ несколысихъ мелкихъ косичекъ въ две мощныхъ 
красивыхъ косы.

Плясокъ у качинцевъ нетъ, но мне пришлось npiexaTb подъ самый 
вонецъ одной свадьбы н увидать нечто, похожее на русшй хороводь (бнн,



такъ нааываетъ г. Поповъ въ X X  т. Ию. Г. О,). Чавовъ около 11 уже 
ночи, при свете луны на полян* близъ юртъ, парни и девушки, обнявши 
другь друга и составивши такпгь образомъ большой кругъ (причемъ одну 
половину кольца составляли мужчины, а другую— женщины), покачиваясь изъ 
стороны въ сторону, но не передвигаясь, какъ въ хороводахъ, пели монотон
ную бевконечную песню; при этомъ только изредка чей либо одиношй жен- 
сшй голосъ, какъ будто желая вырваться на свободу, выделился надъ об- 
щимъ уровнемъ.

Праздничный или свадебный дйэнчШ костюмъ отличается отъ обыкно
венная лишь особы! формы высокой, съ воронкообразнымъ широкимъ шелко- 
вымъ верхомъ и съ кистью изъ разноцветная) шелка, шапкой; широюй околъ 
шапки, волнообразно спусканшцйся назади, составленъ часто изъ различныхъ 
шкурокъ рядами—выдры, соболя или бобра; низъ опушенъ черненькимъ ба- 
рашкомъ. Шелковая затылочная часть подъ околышемъ обильно украшена 
большими и маленькими перламутровыми пуговицами и моржанами (красными 
кораллами). Кстати перламутровый пуговнцы-старинныя сравнительно дорого 
ценятся; такъ для одного женскаго платья мне продали такую пуговицу 
(3—4 см. въ д1ам.) эа I руб., тогда какъ новейшая (поддельная?) стоить 
всего гривенвикъ. Шелковая матери самыхъ разнообразныхъ рнсунковь и кра- 
сокъ предпочитается также старинная, приобретаемая отъ сибирскихъ фран- 
тихъ, у которыхъ обыкновенно целые сундуки заполнены различнымъ шелво- 
вьемъ, доставшимся имъ еще отъ прабабушекъ. Женшй свадебный костюмъ 
имеетъ много деталей. Поверхъ шелковой рубахи или платья одевается длин
ная, волочащаяся по полу, крытая шелкомъ, но не меховая шуба; низъ ея, 
края и рукава имЪютъ широкую оторочку изъ выдры или молоденькаго 
бураго жеребенка. Рукава повыше локтя и левая пола украшены широкой 
шелковой вышивкой радужныхъ цв4товъ; причемъ выШивка полы направляется 
подъ прдмымъ угломъ подмышки. Съ л*Ьваго боку шубы подвешивается на 
шиуркахъ красивый обыкновенно голубого шелку длинный мешечекъ (скорее 
кисетъ), остающейся, повидимому, безо всякаго употреблеюя. Поверхъ шубы 
надеваютъ еще шелковую, вышитую по краимъ радужными шелками безру
кавку, называемую сигедэк; она имеетъ видъ русской поддевки. Грудь 
свахи покрываете особое полукруглое большое шелковое украшеше— б о го, кра
сивыми узорами унизанное перламутровыми пуговицами, моржанами и бисе- 
ромь и украшенное по краю бахрамой изъ мелкаго бисера. Голова повязы
вается платкомъ, поверхъ котораго надевается высокая, значительно расши
ряющаяся кверху, черной лисицы богатая шапка; спереди виденъ только ши
рошй околышъ шапки; небольшой парчевый или шелковый куполообразный еъ
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большой БЕСТЫ) верп шапки скрывается въ шировомъ раструб*. Серь г я 
свахи, вавъ я богатой женщины, состоять язь 3 болыНнхъ круглыгь моржа* 
яовъ (больнпй, насколько помнятся, въ величину крупной вишни, оценивается 
кь 30 руб») я яаъ прамвжуточныхъ молкихъ, свр*пленныхъ медной прово- 
ловой, съ шелковой длинной всшвей к crirp—илиг ееребряннмъ рублемъ 
на вонце. Уши не выдерживаютъ этой тяжести и у многяхъ жтщал оии 
прорвана; поэтому серьги прикрепляются въ тоненьввгь воснчкамъ, огаодя- 
щимъ отъ болынихъ восъ по одной съ важдой стороны. У качинокъ мне не 
приходилось видеть, вавъ сообщаете г. Каратановъ; чтобъ на концахъ восъ 
прикреплялись нонеты, бусы н т. д. 8ат*мъ я не видалъ и не слыхадъ про 
Basie бы то ни было браслеты вавъ вачнновъ, такъ и другихъ ииородокъ. 
О свадебномъ женсвомъ седле и уже говорить ранее, Чеправъ, обывновенво 
изъ враснаго сукна, уврашенъ бусами, мелкими моржанамн, различными пуго
вичками и вышвтъ по краю тавой же шелковой радужной каймой, вавъ и 
шуба. Описате подробностей седла оставлю въ сторон*; непонятно, къ чему 
служить шировМ ремень съ нрнвр*пленннми въ нему железными пласти
ками, какъ и у вс*хъ остальныхъ ременныхъ принадлежностей с*дла, съ 
серебряной по нимъ насечкой, ремень, огибаюнцй луви седла в перекинутый 
черезъ самое сид*нье; причемъ на сид*иь* посередв* онъ им*етъ большую 
вруглую жел*зную бляху, также съ серебряной нас*чкой. Когда женщина на
ходится въ с*дд*, вс* эти украшетя прикрываются ея платьемъ и такимъ 
образомъ не только не выполшштъ своего назваченш, вавъ укранеия, но 
еще и д*лаютъ неудобнымъ сид*ше. Таюе свадебные наряды и с*дло име
ются далеко не во вс*хъ еемьяхъ качинцевъ; еще того нен*е ихъ среди 
инородцевъ Степной думы, такъ какъ минимальная стоимость ихъ не меи*е 
300 руб. Очень богатый костюмъ (ва нсвлючешемъ серегъ) и е*дельяыя при
надлежности прислать въ подарокъ музею Авадемш энной 1894 г. качннецъ 
Е. П. Сппринъ. Тогда же музей получить второй востюмъ, значительно усту
пающей первому, отъ Р. Географ. Общ., прюбр*тенный 10 л*тъ тому иа- 
вадъ г. Адршновымъ.

Свадебный востюмъ над*ваютъ иногда н по особо торжественнымъ 
днямъ (общественный жертвоприношенш; 9-го мая—день св. Николая, вото- 
раго они очень почитаютъ н иногда пргЬзжаютъ въ цервовному служешю въ 
этотъ день изъ отдаленныхъ улусовъ). Вогб носятъ иногда и поверхъ буд
ничной шубы.

Молодыи нары среди качинцевъ встречаются обнвяовеино въ тавомъ 
роде: мужу 17— 19 тЬтъ, жен*—23— 25; бол*е раянихъ браковъ и бо
лее крайнихъ иесоотв*тств1й въ л*тахъ мужа и жены и не встречалъ. Мо-
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асетъ бить заявлете г. Караганова, что бываетъ жениху 12 летъ, а не
веста вдвое старше, относится только до редкихъ случаевь, да и то среди 
бедняковъ, гдф лишпя руки въ лицф невестин очень кстати. Далее-ни 
среди качинцевъ, ни среди инородцевъ Степной думы нетъ обычая брака 
брата съ родной сестрой; затемъ у качинцевъ могутъ встречаться браки 
младшаго брата на вдове умершаго старшаго (главнымъ образомъ въ виду 
ненужности платить вторично калымь), но не наоборотъ (ем. Каратановъ).

Размерь калыма, должно полагать, завшзоъ только отъ ценности бу- 
дущаго приданаго н уже на второмъ жесте—отъ качествъ невесты; чаще 
онъ достжгаетъ 200—300 рублей; но какъ про редше случаи ра8скавы- 
ваютъ, что недавно качинецъ Картинь взялъ за свою дочь съ Кобелысова— 
1,000 руб., а Спирннъ заплатилъ Сукину 1 Та тыс. руб., взявъ его дочь 
вакъ вторую жену взаменъ прежней—устаревшей.

Приданое выдается родителями невесты у качннцевъ черезъ более или 
швее долпй промежутокъ времени после свадьбы. Когда родители окончательно 
убедятся, что ихъ дочь можетъ жить счастливо съ своимъ мужемъ, они на- 
8начаютъ время получетя приданаго. Такъ при мне въ одной богатой семье 
подготовлялось празднество, по случаю выдачи приданаго, черезъ 8 летъ после 
свадьбы. Годъ тому назадь, когда дочь npiexaxa къ роднтелямъ съ однимъ 
язь своихъ частыхь вивитовъ, старики сказали ей: «Въ будущемъ году въ 
этотъ же день пр1езжай ва своимъ прнданымъ». Принявъ въ соображеше не
торопливость степняковъ (въ Минусинске существуетъ поговорка: «руссюй 
часъ—татарская минута!») и размеры приданаго, мы не удивимся, что для 
изготовлены его требуется часто целый годъ.

Наиболее обстоятельны* сведешя о размерахъ приданаго я получилъ 
отъ одного молодаго качинца, заплатившаго 8а свою жену 300 руб. калыма 
и, повидимому, соображавшагося при обозначена цифръ полученнымь имъ за 
женой приданнмъ. Привожу эти сведешя:

1) Сундуковъ устюжской (бедные ирбитской) работы въ
средне»» 6 по 20 руб...................... 120 руб.

2) Отъ 2—3 старинн. персидск. ковровъ по 70 р. 160— 200 »
3) Шелковая занавесь къ кровати minim.......  20 »
4) Посуды фарфоровой и медной » . . . .  25 »
5) 10 рубахъ ситцевнхъ (разноцветныхъ женскихъ) . 20 »
6) 2 — 3 шелков, рубахи (12 аршинъ матери по

3—4 руб.).............................................. 100 »
7) Девичья шапка нрагдничи., одеваемая невестой. . 10 »
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8) Женею » »  - . 50 *
9) Шуба шелковая » .   70 »

10) Вогд—нагрудннкъ............................  minim. 50 *
11) Серьги..........................................................до 200 »
12) СФдло съ принадлежности................................ 100 »
13) Бок подъ сЪдломъ.............................................25 »
14) Лошадей (богатый даетъ табунокъ шт. въ 30) въ

ереднемъ 10 штукъ..........................................100 »
15) Рогат, скота въ среднею 10 шт............................100 »
16) Овецъ maximum 100 штукъ................................ 100 »

Здесь не упомянуты только шубы будннчныя летшя н зимтя, перст, 
обувь и разный другой хозяйственный скарбъ. Наше приданое, какъ вндимъ, 
достигаетъ 1200 руб., превосходя такимъ образомъ значительно выплаченный 
за него калымь.

Довольно подробное описаше г. Каратанова будничной одежды и обуви 
относится тавже и до качинцевъ. Оригинальныя длинныя женсгая шубы съ 
перехватомъ ниже коленъ, съ болыпимъ трудомь стягиваемымъ при помощи 
толстыхъ нитокъ изъ воловьихъ жилъ, теперь встречаются уже довольно 
редко, заменяясь шитыми на русшй манеръ, хотя и разукрашенными шелками, 
парчей и проч.

Повидимому, уже начинаютъ выходить изъ употреблешя зимте жен- 
cKie тяжелые сапоги съ многорядной довольно толстой подошвой, расширяю
щейся къ низу, съ низкимъ каблукомъ, сшитые шерстью внутрь иэъ коэьей 
или бараньей кожи; бараньи въ саг. улусе назвали катых йдэк. Мне съ 
болыпимъ трудомь удалось добыть одну пару, шитую шелками по лицевой 
стороне, н Другую, разукрашенную бронзированнымъ шнуромъ; обладательницы 
сапогъ утверждали, что они достались имъ по наследству отъ бабушекъ.

Вероятно, чаще чемъ нзъ льна и дикой конопли инородцы употреб- 
ляютъ для шитья одежды и обуви нитки изъ воловьихъ жилъ; засушенное 
сухожилье—сйр разбиваютъ молоткомъ на камне; затемъ, раздернувъ отдель- 
ныя волокна, скручиваютъ ихъ на колене, получая такимъ образомъ нитки 
или сученый жиды— ваткей сйр. На етотъ счетъ въ качинсвомъ улусе мне 
сообщили такую загадку: Отъ одной белой кобылицы сто белыхъ родится.

Роды. Детск1й праздникъ.
По всей вероятности, въ настоящее время взрослые качшщы все кре

щены, но венчается ихъ по русскому обычаю не более 2— 3%; этотъ % ,
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вероятно, выше въ Степной думе, где много совершенно обрусевшихъ. Къ 
священнику обыкновенно обращаются въ врайнихъ случаяхъ: невеста, напр», 
желаете выйти замужъ и она совершеннолетняя/ а родители упорствуютъ; въ 
этомъ случае священнвнъ можетъ венчать, разъ родители не представляютъ 
серюзныхъ возраженШ. Я думаю, что качинцы имеютъ менее детей, чемъ 
сибирше крестьяне, хотя у г. Аргунова (Очерки сельск. хоз., стр. 27) на- 
ходимъ (по свед. 1890 г.): процентъ детой до 5 летняго возраста—у 
сольск. населенш Минусинск, края— 14,1%, у ннородцевъ обоихъ ведомствъ 
въ средн. 15,5%; но онъ объясняетъ эту разницу значительными» колачествомъ 
среди сельскаго населешя ссыльнаго элемента, не имеющаго детей, но сосчн- 
таннаго при переписи. Оставивъ въ стороне гийеничешя услов1я н минимальный 
уходъ за детьми, одинаково неблагопр1ятныя у ннородцевъ и у сибиряковъ, 
мы находимъ у ннородцевъ лучшее питаше— большее обшне молочныхъ и мяс- 
ныхъ продуктовъ и несоблюдеше постовъ, когда крестьяншй ребенокъ становится 
вегетар1анцемъ; но съ другой стороны какъ на очень сершзныя неблагодр1ят- 
ныя услов1я указываютъ: на несоответств1е въ лйтахъ между супругами; 
мужъ, сначала пылкШ, быстро истощается, ко времени же его возмужанш 
жена уже значительно стареетъ. Слишкомъ большое употреблеше спиртныхъ 
напитковъ не можетъ благопр1ятствоваоъ рожденно здоровыхъ детей, какъ и 
кормлеше ребенка молокомъ пьяной матери; мне разсказывали случай въ ка- 
чинскомъ улусе, что ребенокъ умеръ черезъ 2 дня после того, какъ пьяная 
мать накормила его своимъ молокомъ.

Роды у качинцевъ происходить обязательно въ юрте, н это делается, по 
возможности, и зимой, когда въ юрте далеко не тепло. Какъ и во многнхъ 
русскихъ местностяхъ *), женщнны-качинки зачастую скрываютъ свои роды, 
незаметно удалившись и призвавши къ себе на помощь свекровь и какую-либо 
пожилую соседку или повитуху; но отнюдь ко времени появлешя на свете 
младенца не собираются родные и знакомые, какъ утверждаете г. Карата- 
новъ; думаю, что это неприменимо и къ инородцамъ Стопной думы. Такой 
обычай, действительно, существуете н между прочимъ на Сандвичевыхъ 
островахъ *), качинни и, какъ утверждайте, и проч1я инородкп родятъ по
лустоя, ухватившись за подвешенный къ потолку юрты деревянный брусъ. 
Какъ разсказываютъ, инородки, живупця среди русскихъ, пробовали родить въ

*) Покровсый. Фнзнч. воспнг. дЪтсй у раэнихъ народовъ. Сочиношо Покровскаго, 
вышедшео въ 3 вып. въ Мосвв*, вообще заелужнваетъ noiHtflmaro внимашя по богатству 
фактяческаго матовала между проч. я относительно снбирскнхъ ннородцовъ н благодаря 
множеству параллелей.

>) Ibid. Вып. I, 38.
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лежачею положены, но это нмъ не удавалось (у прочить снбнрекяхъ тюр- 
ковъ—киргизовъ и якутовъ, женщин родятъ также стоя. (ПокровскШ, вып. I, 
стр. 62).

Имя ребенку дается черезъ неделю после рождешя, когда и устраи
вается бала-тдй (дФтскШ праздникъ). Тутъ среди пировашя начинаются 
споры, какъ назвать ребенка; всякй предлагаете свое, молодая-же мать 
(взявшн этотъ случай, какъ более типичный) уже давно придумала краси
вое имячко для своего новорожденваго и не желаетъ уступать. Случается, что 
дети одинъ за другимъ умираютъ, что называется «не держатся», тогда за
частую даютъ новорожденному некрасивое и даже безобразное имя, предпола
гая, что онъ или она будетъ долговечнее (также довольно распространенный 
обычай).

Привожу наиболее употребительные имена, а также русски въ вачнн- 
скомъ произношенш (по сообщешю М. И. Райкова):

Мужск1я:

Албйн— подать, т. е. кто пла- 
титъ подати.

Кр-бас —  седая голова.
Млтг&с — уменьш. отъ млтк 

(ружье), такъ наз. праздникъ Ере- 
щешя Господ., потому, что въ этотъ 
день русше стреляютъ изъ ружья.

К арб л—черный мальчикъ.
Кз лёя—красный
А г 6 л — белый
В о р 6 л —(борй—сивый, такъ имя 

теперешняго проф. Бае. унив. г. Ба
танова, родомъ сагайца).

Caнj6л—мальчикъ, умеющШ хо
рошо считать.

О лак—парнишка.
CH6jeK—отъ си б (сарана).
TonjaH—уменьш. отъ Том.
Сор&к—BiKOKifl ростомъ.

У г б е к—косматый (о голове). 
Ахчй—деньги.
Сильбей—вероятно отъ сильбе, 

ремень для бросашя камня. 
Саг&й—сагай (назв. племени). 
Бой бал—койбалъ (назв. племени). 
J  аба л-Ь л—худой мальчикъ.
А д&й—собака.
Арк=испражненш (букв, «говно»). 
Б  0 т е н—половые органы (иноеказат. 

эпитетъ).
Янн (уменьш. Лянче) ,назв. празд

ника Ильина дня.
Мукл&й—Николай.
Илексёндре—Алекеандръ.
М У в ё й л е— Михаилъ.
БасйлеЙ—ВасилЙ.
Т У к е п ё й—Тимофей.
Ле— Илья.

Женек1я:

Воргё— цветокъ. Сйр ах—серая.
Бубйн — русая (им. пепельный Бел—красная,

цветъ волосъ). Бара—черная.
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Ка,р a-к с—девочка.
Акба л а—белое дитя.
К л н е с—отъ сл. клн. (назв. матери 

«манчестеръ»).
Б о с т к й—(трудно опред*л., чтб 

значить).
Тбмча— то-же.
То л йй—то-же.
Сорек—то-же.
Табл—то-же.
Майнай—то-же.
Барчк— скворецъ.

Тан—галка.
С О л б е р е к—полнд. длинное платье. 
Б о з р а к— воскресеше (день недели). 
ToprjaK—шелкъ (торг).
HtiHj и—бисеръ.
Н а ста. —Настасья.
Пара с—Парасковья.
М&рпа—Марфа.
И б д ё и—Евгешя.
Обдб (Обдотья)—Авдотья.
Олбне—Елена.

Когда случатся священнику npiexaTb въ улусъ, качинцы охотно тащатъ 
своихъ детей крестить, ибо церковное крещеше имеетъ обрядности, такъ или 
иначе понятння имъ; но чаще употребляемое имя—данное при рождеши.

Надо думать, что при рождеши «двойни» существуете какой-либо обы
чай у качинцевъ въ виду того, что таше обычаи существуйте, когда слу
чаются двойни у домашнихъ животныхъ. Если корова отелится двумя теля
тами, то существуете обычай (не знаю, насколько онъ распространенъ) три 
раза перекочевывать въ этотъ день— въ вечеру-же возвратиться на прежнее 
пепелище. Если козлуха принесете двухъ козляте, то собираются съ улуса 
молодыя женщины и бегаютъ въ перегонки; обогнавшая нсЬхъ получаетъ какъ 
призъ второго козленка. Последшй обычай доставляетъ большое удовольстте 
всемъ собравшимся.

Устройство люльки. Детскйя игры.

Устройство качинской бизк (у ннородцевъ Степной думы одинаковое 
устройство) по принципу своему очень напоминаете люльки бурятскую и якутскую 
(Покровсшй, вып. II,  стр.
2 0 0 ) .  Ви8к“состоите изъ тон
кой доски (до 1 арш. длиной) 
съ утвержденными на ней бо
ковыми перильцами; но часто 
добка заменяется более лег- 
кимъ основашемъ, именно дву- 
м  горизонтальными бруеышщ ( °стовъ 1ЮЛЬК’,;-
съ 3— 4 широкими тонкими перекладинками. Или еще того лучше и проще: 
два горизонтально поставленяыхъ аршинныхъ куска березины съ отходящими



отъ нихъ подъ острымъ угломъ боковыми вЬтвями зам*няютъ и основаые и 
поряльца; на этихъ брускахъ, какъ и въ продъидущемъ, утверждаются пере- 
кладянки. П одъ ннзъ прибиваются деревянными гвоздями дпа пзъ толстой 
доски полулун1я, чтб даотъ возможность покачивать зыбку, какъ вольтеров
ское кресло, но только въ направленш, поперечномъ ея длин*. Высокая спинка 
люльки состоитъ нзъ дугообразно согнутой черемуховой в*тки, съ выдолблен
ными въ ней 4  отверстиями, въ которыя и вставляются свободные концы 
брусьевъ и перилецъ. Съ другаго конца люльки проделывается на ремегакахъ 
небольшая полулунообразная дощечка, откидывающаяся какъ на шалнерахъ; 
за ея край привязанъ длинный ремешскъ. Такой-же ремешекъ съ ы*днымъ 
кольцомъ на конц* прикр*пленъ и къ верхнему концу спинка; къ  брусьямъ 
привязаны коротенш е ремешки, по четыре съ каждой стороны, закрепленные 
свободными концами къ  длиннымъ косточкамъ отъ какой-то большой птицы, 
За средину каждой изъ двухъ (съ каждой стороны) косточекъ въ свою оче
редь привязаны длинные ремешки; спинка зыбки обшивается какой-либо мате- 
pieif. Н а дно зыбки кладется кусокъ бересты; берестяная мочеотводная трубка 
выходитъ наружу въ от верш е вышеописанной полулунообразной дощечки. 
Н а бересту уже пом*щаютъ ц*лую систему подушочекъ, набитыхъ мягкой су
хой травой; по об* стороны мочеотводной трубки помещаются продолговатыя 
подушечки для ногъ ребенка, лежащаго всегда на спннв*. П одъ верхней го
ловной подушкой подкладывается однимъ краемъ длинный и широкШ кусокъ 
мягкой матер1и, играющШ своими свободными краями роль пеленокъ.

Пзъ рукъ ирача Кирилона 
праьан л1>пак

flf Ут
Почата на отунняхъ ногъ Встреченные мною орна- Карандашный рис. ва муз. ин- 

Шигсмунн. монты на люльк1; въ ул. струм, «чатг&н»; нах. въМузс-fc
Усть-Вижа. * Академш Наукъ (2fi7 7Яа 80).

При всей этой систем* ремной и пеленокъ ребенокъ однако не настолько 
стянутъ, какъ при русскомъ пеленанш. Съ одной стороны инородческая люлька 
выгодна т*мъ, что позволяетъ свободно переносить ребенка и не трепать его 
по рукамъ, съ другой-же 'Постоянное лежаше въ одномъ полохенш можетъ 
способствовать сплющиван1ю черепа со стороны затылка, а можетъ быть н 
искривлешю ногъ, благодаря мочеотводной трубк*. Я  нигд* но моеъ npio6- 
р*сти подержанной люльки и заказалъ дв* новыхъ (вторую для бш огвчеекаго 
музея проф. Лесгафта); повндимому, у инородцевъ существуютъ на этотъ ечетъ
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особыя приметы. Какъ мн* кажется, люлька переживаете не одно покол̂ шс, 
а более. Въ качинсвомъ улус* Усть-Бима на основномъ брус* люльки мне 
бросились въ глаза выжженные при помощи, вероятно, железной фигуры знаки, 
весьма noxoftie на известную свастику *). На мой вопросъ о значенш этихъ 
знаковъ, качинна сказала, что это простое украшеше; более основательно разу
знать объ этомъ я но имЪлъ времени — знаю только, что тате-жо знаки 
встречаются, какъ конское та про, и называются т а н м а, Длинный продольный 
ремень люльки имеетъ на бонд* козью ладыжку и тряпички, которыя, спу
скаясь надъ головой ребенка, играютъ, повидимому, роль амулета.

Кратш сведешя о детскихъ играхъ сообщаетъ г. Поповъ (Изв. Г. Общ., 
1884 г.). Я добавлю, что на такъ называемый «Могильной степи» между 
селами Аскысомъ и Усть-Есинскимъ часто попадаются на курганныхъ камняхъ 
новейmiя выбивки, тожественный съ древними, деласмыя въ досужее 
время пастухами подростками. Болео всего эти современные скульпторы выби- 
ваютъ, конечно, кускомъ булыжника, изображешя человека.

Девочки имеютъ куклы—кёкле;; маленьте-же парнишки очень ловко 
вырезаютъ изъ тополевой коры лошадокъ, лодочки и человечковъ; весной изъ 
тополи, осторожно снимая цельную трубку съ молодого ствола, делаготъ сви
рели; изъ гибвихъ черемуховыхъ ветокъ—луки и стрелы,

Грамотность и школы.

Инородцы охотно отдаютъ детей въ ученье, но незначительное число 
школъ на громадномъ пространстве тормозить распространено грамотности. Въ 
Усть-Абаканской инородной управе министерская 1 кл. школа (осн. въ конце 
60-хъ годовъ), имеетъ обыкновенно до 30 учениковъ (въ томъ числе 
5 девочекъ); въ с. Аскысскомъ—министерская 2-хъ кл.— до 35 уч.; въ с. 
Усть-Есинсвомъ—ц.-приходск., основ, въ 88 ч.—до 40 учен. Въ прошломъ 
1894 г. основаны—ц.-приходск. школа въ ул. на р. Ташебе и въ ул. Чар- 
вова на р. Уйбате; на содержаше последней обязались вносить: 100 руб. 
инородцы, 20 руб.—почетный попечитель Чарковъ и 60 руб. въ годъ—цер

*) Свастику (кростъ съ вагнут. концами), знакъ солнца монголы и буряты нааываютъ 
«юндун» или схйо» (тяб. сл.); платокъ съ такимъ внакоыъ выв4шнваотся бурятами надъ 
дворьми юртъ, какъ «внакъ блатоденствы». Датирую изъ ненапечатанной ещо статьи 
«Почптато креста (гвастикв) у ламаитовъ» забайк. с. гр. Кириллова, приславшего свою 
рукопись въ Антропол. Общ. при С.-Пот. унпворситсгЬ. Свастика встречается такжо на 
ллаткахъ, собранных* покойной г. Потаниной въ последнюю экспедпщю ея муха (вопросъ 
разра'ютывается г. Стасовымъ).
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ковно-прнх. попечительство; эти 180 руб. идутъ на жаловаше учителю. Из
держки по содержатю общежитая на 15 чел. обязался покрывать золотопро- 
мышленннкъ Барташевъ, и попъ об*щалъ давать 15—20 барановъ.

Наши инородцы весьма способны: красноярская учительская семиварья вн- 
д*ла въ своихъ ст*нахъ ц*лый рядъ ихъ и вс* они были на лучшемъ счету. 
Мнопе изъ нихъ участвуютъ теперь въ сибирскихъ повреионныхъ издатяхъ, 
состоя сельскими учителями или священниками. Казаншй-же проф. Катановъ, 
родомъ сагаецъ, самъ себ* пробилъ дорогу къ высшему образованно.

Отношен1е къ етаршимъ въ род*.

О почитанш старшихъ среди качинцевъ говорить г. Поповъ, и я сд*лаю 
къ этому дополнемя. Мн* приходилось В1д*ть, какъ съ*зхалиеь на предсто
явши свадебный пиръвъулус* жениха гости, прибывавппе зачастую изъ весьма 
отдаленныхъ местностей. Вся эта процедура такъ утомительно долго тянется, а 
мн* нужно было торопиться, ибо главной моей задачей было собираш этногра
фическихъ коллекщй, что я у*халъ въ сл*дуюпцй улусъ, гд*ивстр*тиль нев*сту, 
о чемъ уже я говорилъ при опнсанш свадебныхь обрядовъ. Гости входили въ 
юрту съ «лягушками» араки; поставивши ихъ на земляной полъ юрты, они 
прежде всего направлялись прив*тствовать прибывшаго изъ ближняго улуса 
105 л*тняго маститаго старца, а зат*мъ и прочвхъ присутствующихъ по стар
шинству. Старикъ, служивппй на овоемъ в*ку н*сколько разъ по раанымъ вы- 
борамъ и бывппй родоначальникомъ (теперь упразднены), сид*лъ по восточному 
на б*ломъ войлок* съ л*вой стороны юрты на широкой свамь*. Съ особенной 
почтительностью относились къ нему молодыя женщины: приблизившись, он* 
кланялись ему въ поясъ и ц*ловали его въ об* щеки, а онъ ихъ въ лобъ, 
8ат*мъ каждая подносила ему чашечку собственной араки. Но у качинцевъ (и 
у племенъ Степной Думы, какъ упоминаетъ г. Каратановъ) существуете также 
обычай, встр*чаюпцйся съ большими или меньшими изм*нешями у разлнчныхъ 
племенъ во вс*хъ частяхъ св*та, оригинальныхъ отношешй между свекромъ и 
нев*сткой. Начнемъ съ того, что качинцы вообще им*ютъ обыкновеше не на- 

, зывать по имени предметовъ, животныхъ, людей ч*мъ-нибудь страшндоъ для 
нихъ: такъ медв*дя (аба) называютъ, обыкновенно тир-тон (теплаяшуба) 
или аба (д*дунша), волка (бюр или пюрь-саг.) уз^н кузур^к (длинный 
хвосте), многихъ шамановъ также не по имени, а по ихъ эшггетамъ и т. д. 
Обычай же *) очень строго соблюдаемый замужними женщинами, состоять въ

*) Знакомство** оъ этнмъ обычаемъ я обязанъ павныкъ обрможъ Мах. Ия. Рай
кову.



томъ, что он* не называютъ по имени отца, старшихъ братьевъ своего муха 
и вообще всЬхъ родственниковъ мужсваго пола съ мужниной стороны по восхо
дящей лиши. Замужняя женщина счятаетъ въ высшей степени неприличнымъ 
показаться этимъ родственникамъ съ неповрнтой гоювой или босивомъ; если 
ей необходимо войти въ юрту котораго нибудь иэъ нихъ, то она еще сверхъ 
платва поврнваетъ голову и плечи шалью или шубой; въ юрту входить за- 
домъ напередъ и ходить тольво по правой сторон* юрты (считая отъ входа); 
выходить нзъ нея тавже взапятви. Женщина не можетъ ни подходить близво въ 
этимъ родственннвамъ, ни заговорить съ ними; тоже и они соблюдають. Она 
можетъ говорить съ ними, здороваться, целоваться и т. д. тольво черезъ другое 
лицо. Разсказываютъ, что если не случится нивого по близости, то свекоръ, 
не обращаясь прямо въ нев*стк*, отдаеть свое приваваше безотносительно, а 
она уже должна понимать и сд*лать, что нужно. Если тотъ или другой изъ 
этихъ родственнивовъ нечаянно близко подойдетъ въ замужней женщин*, то 
онъ долженъ взять ее за руву или за рувавъ н сказать: туттм! (держалъ, пой- 
малъ); теперь она можетъ близко подходить въ нему и разговаривать, но имени 
ого всетавн не должна произносить. Всего строже этотъ обычай выполняется 
по отнопюшю въ свевру. Если что-нибудь изъ этихъ обычаевъ не исполняется, 
то родственники по мужу думаютъ, что имъ не оказывается уваженш н что 
ихъ даже осворбляютъ. Вероятно, ран*е обычай этотъ еще строже выполнялся: 
такъ передаютъ, что на р. 1юс* одинъ богатый вачинецъ 5 л*тъ не видалъ 
лица своей невестки, объясняя это изб*гате тольво т*мъ, что и его отецъ 
н*евольво л*тъ изб*галъ вид*ть лицо невестки жены упомянутаго вачинца; 
такъ хе поступала и нев*стка.

Этотъ распространенный обычай още не нашелъ для себя удовлетвори- 
тельнаго объяснешя, хотя и существуетъ нисколько гипотезъ (Леббовъ, Фритчъ, 
см. тавже Петри Антропологи, I, стр. 478).

Оупружесв1я отношен1я.

Г. Каратановъ (Изв. Г. Общ, т. XX) между прочимъ зам*чаетъ: «Су- 
пружеевая любовь у ннородцевъ едва-ля существуетъ. Мужъ и жена обраща
ются другъ еъ другомъ, вавъ чуж1е; ласкъ и любезностей н*тъ въ помин*, 
и чувство ревности имъ неизв*стно». Пожалуй, и среди русевихъ вреетьянъ 
можно не найти ни ласкъ, ни любезностей между супругами; тавъ вавъ простой 
челов*къ не любить кичиться своими чувствами, не повазываетъ ихъ вс*мъ 
и каждому. Правда по отзывамъ М. И. Райкова, качинви далеко мен*е 
страстны, ч*мъ руссйя женщины; но все же упомянутый авторъ хватилъ че-
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резъ край и его зам*чате врядъ-ли в*рно и по отношенш въ прочить пле- 
менамъ. Я думаю, что супруги у качинцевъ относятся другъ къ другу со 
взанмнымъ уважетемъ; одинъ безъ другого не предпршпшаетъ бол*е или мен** 
сершнаго д*ла; мужъ любить, чтобъ жена его наряжалась, и на ея наряда 
онъ не жал*етъ болынихъ затрать. Тогда какъ самъ онъ обыкновенно од*гь 
очень просто, у женщинь заполнены зачастую сундукн разнымъ добромъ, очень 
ревниво охраняемымъ хозяйками *). Мн* пришлось однажды зайти въ б*дную 
лиственную юрту и вд*сь то, какъ оказалось, и царить самое настоящее, на 
обыденномъ язык*, счастье. Въ этой юрт* живутъ молодые супруги; мужъ со
стоять пастухомъ у богатаго инородца, жена ему помогаетъ и хозяйппчаетъ. 
По ст*намъ на полвахъ разставлено очень мало посуды; в*роятно, но много 
у этихъ супруговъ и скота, но посреди юрты стоялъ перегоночный для араки 
аппаратъ; на полу лежала ц*лая куча зеленыхъ в*твей черемухи, и качинецъ 
«забавлялся» ягодами. Жена наигрывала на коме* и, по моей просьб*, ак
компанировала своеобразнымъ горловымъ голосомъ. Когда-же мужъ на мой во
просъ (не знаю почему начинки изб*гаютъ говорить по-русски, хотя-бы и 
хорошо влад*ли языкомъ), сколько л*тъ ему самому и его жен* и какъ её 
зовутъ, даль мн* отв*тъ, жена высказала неудоволыяше (опять наталкиваемся 
на noB*pie) и очень мило трепала его за густые волосы и давала ему тумаки; 
супругъ защищался и хохоталъ во всю глотку!

При мн* къ одному священнику приходилъ качинецъ и просилъ поскор*й 
повенчать его. Съ д*вкой-то де онъ сговорился и укралъ её, пом*стивъ на 
время въ сос*днемъ улус*; но отецъ хочетъ её выдать 8а другого и собирается 
перекрасть её отъ него. Этотъ прим*ръ также говорить самъ за себя. Я  уже 
говорилъ, что неравенство въ годахъ нер*дко бываетъ причиной того, что 
качинецъ беретъ себ* другую жену; первая-же его не ревнуетъ, но зато предо- 
ставляетъ себ* полн*Йшую свободу. Однако бываетъ и иначе: разсказываютъ 
нисколько случаевъ самоубгёствъ (пов*пише), гд* играли роль привязанность, 
любовь (какъ хотите, назовите) иди ревность; въ посд*днемъ случа* будто бы 
жертвой чаще является женщина. Просвурявовъ, путешествовавппй въ 1889 г. 
по поруч. Вост. Отд*да. Геогр. Общ. разсказываетъ, что наткнулся однажды вь 
пещер* по Б. 1юсу на трупъ молодого вачинца, застр*лившагося (изъ кремневого 
ружья) по той причин*, что его отецъ не позволить ему жениться на любимой 
нмъ д*вушк*.

*) При коллектированш всего труднее было добывать шакансюс амулеты н жеи-
ск'ю костюмы; последними женщины страшно дорожать и сели отдаюгь, то обрезаютъ 
верхнюю пуговицу; объяснение этой приметы мне неизвестно.
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Приведу пять малснькихъ пйсеновъ, какъ несколько характернзующнхъ 
супружескея отношешя; песенки—поэтичны и более имели-бы звачешя, запи
санный на туземнонъ язык*; я ихъ имею въ переводе самого певца, ухе 
упомянутаго мною Агола Тоборова.

]) «Черезъ болотистое, грязное место рысью не поеду; брюхатую девку 
за себя не возьму».

2) «Подъ красный камень красная лисица заскакиваотъ, когда человекъ 
зареветь; ко лисе красная девка придетъ— когда я закричу. Подъ черный 
камень черная лисица бежать, когда се испугаешь; ко мне придетъ девка 
съ черной косой—когда я плетью постращаю».

В) (Девичья песня): «Ты хочешь меня выдать за богатаго— онъ худой 
(джябйл), даромъ что богатый. Пойду, говорить, за другого — онъ ходить 
въ сапогахъ, онъ умный, хороппй!»

4. Былъ богатырь Сайзанъ. Онъ помиралъ на Белогорье и сказалъ 
народу, который былъ около него: «Идите къ жене и скажите, чтобы Сай- 
зана поминать пришла»... Идетъ жена и говорить: «Ведите меня, где Сай
занъ померь—не ведите грязнымъ местомъ, а чистымъ Сайзана поминать. 
Зачемъ, говорить, ты, милый, померь въ топкнхъ местахъ, въ густыхъ лй- 
сахъ? по хребтамъ не могу пройти къ тебе—чистаго места нетъ!,.»

5. (Девки поютъ): «Игретй конь съ белой гривой попалъ ко мне въ 
руки— догоните меня теперь!..» (такъ говорить замужняя баба, полюбившая 
другого).

Музык альные инструменты *).

Если судить по тому, что въ каждой качинской юрте встречается комса 
•въ иныхъ еще и чатг&н, то должно будетъ признать качинцевъ очень 
музыкальнымъ народомъ. Оба инструмента встречаются и у прочихъ племеиъ, 
но не знаю, такъ же ли широко они распространены.

Ббмс, напоминающей мандолину, имеетъ видъ большой деревянной ложки, 
затянутой сверху кожей; у него—две струны изъ конссаго волоса; обыкно
венно одна изъ нихъ белая, другая—черная. Длина кбмса до 80 сайт. Строй 
кбмса—квинта do-sol, по определенен) г. Русеовой. Менее распространенный 
чатг&н—очень оригинальный инструмента, имеюпцй себе подоб1е въ несрав-

*) Отдельный очеркъ о мувыкальныхъ ннструментахъ качинцевъ будетъ напсча- 
танъ (съ рвсункажн) въ «Verhandlungon der Berlin. Uesellsoh. far Anthropologies EthnoL 
xmd Urgeschichte*.



ненно бол'Ье ивящномъ япояскомъ «Siy-по Koto» (1 saitige Koto) '). Это 
выдолбленный, длинный и узкШ, съ тонкими станками, ящичевъ, съ натянутый 
на его тыльной сторон* семью (по словамъ г. Попова, отъ 5 до 9) изъ тон*
бой м*дноЙ проволоки струнами; изъ посл'Ьднихъ тольво одна цельная,
остальныя хе надставлены не одинаковой длины веревочками изъ конопли ип

изъ воловьнхъ жилъ. Подъ стру
нами ставятся въ различныхъ 
м+стахъ бараньи лодыжки (к&-
зых), но никогда позвонки (кап

«Чатгйн». у г. Каратанова); лодыжки ста
вить въ вертикальномъ положены, чтобъ струна соприкасалась въ под- 
ставкой въ одной точв*. Нижнее отверше одного изъ привезенныхъ мною 
чатгановъ заделано тонкой дощечкой и внутрь набросаны мелше камешки; 
этотъ инструмевтъ им*етъ на кондахъ уврашешя въ вид* большихъ завит- 
ковъ; второй чатган значительно проще, но им*етъ съ боковъ различная 
карандашный изображены. Длина чатгана отъ 1 до 1‘/а метровъ (вычурный 
чатгйн этногр. Муз. Авадемш длиной 147 см., ширина верхней доски— 15 см.; 
къ низу онъ расширенъ— 18 см., высота— 12 см.).

Чатг&нъ или джятых&н для хорошаго музыканта представляетъ больше 
простора для импровизащи. Уже не разъ упомянутый мною Аголъ такш вы- 
д*лывалъ на немъ пьянисеимо и такъ ловко усиливалъ звуки, разеказывая 
про богатыря «Хан-Бозрах-йтых-хар-Тыга» и ого сестру «хан-З&бах», что я 
дивился столько же его удивительному искусству влад*ть своимъ незамысло- 
ватымъ инструментомъ, сволько и ум*нью вложить душу въ свой разеназъ и 
уврасить его юморомъ (вонечно, о посл*днемъ и могъ судить тольво по 
отзывамъ еамихъ ннородцевъ). Обыкновенно равсвазчивъ приглашается къ 
какому-либо празднеству, и его поэма, начинаясь поел* заката солнца, про
должается до утренней зари. П*ше важдаго куплета оканчивается харавтер- 
нымъ голосовымъ дрожашемъ, вавъ я зам*тилъ, выполвяемымъ съ боль- 
шимъ напряжешемъ *). Овончивъ куплетъ подъ аккомпаннментъ комса или 
чатгана (повидимому, на посл*днемъ инструмент* играютъ главнымъ обра
зомъ д*вушкн и женщины), еказочникъ передаетъ обыкновенной р*чью со
держало сп*таго и продолжаетъ дад*е. Позволю себ* привести зд*сь енр 
маленькую п*сенку, сообщенную т*мъ-же Аголомъ. Поетъ пьяный щнородецъ:
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*) БершскШ «Museum for UOlkerhunde» Saal УП, Sekrank 29.
*) МнЪ ваяются, не ешхавъ трудно себ* представить эта оригинальные горюю» 

ввукн. Очень иного свавовъ вдеть наизусть и замечательно нсвусно нодоиваеть шаг 
зочнаваиъ внатовъ тюрвекахъ язывовъ авад. Радловъ.



«Синвый конь, по*шь б’Ьлой травы! Я самъ— пьянъ, самъ сплю... Б*лая 
трава, съ*шь моего коня! Я самъ—пьяный, лягу-отдохну...»

Весьма р*дво встречается еще еойотевой работы известный музыкальный 
ннструмезтъ, проходяпцй, вероятно, черезъ вс* аз1атшя народности; состоять 
онъ изъ (ромбовиднаго въ поперечник*) тонваго железна го прута, согнутаго 
петлей и изъ припаянной въ нему по средин* узенькой стальной пластинки, длинной 
м имеющей коленный изгибъ. Добытый мною железный вомсъ, вавъ называли 
мн* этотъ инструмента, им*етъ всего сантим, семь длины. «Подашь инородцу 
етаванъ водки и пошлешь его впереди партш наигрывать—и рабош пове- 
сел*е идутъ», разсказывалъ мн* про этотъ вбмсъ одинъ золотопромышлен- 
нивъ, ходивппй зимой на розыски золота. Еъ музыкальными же инструмент 
тамъ нужно отнести быргы и еымысхй, прюбр*тенные мною отъ охот- 
ника-вачинца. Первый представляетъ выдолбленную деревянную съ тонкими 
ет*нками трубку еантиметровъ 50— 60 длиной; постепенно расширяясь, 
быргы им*отъ при начал* очень узеньвое отверсме, въ воторое, при упо
треблена, вставляется берестяная трубочва; н*свольво берестяныхъ поясвовъ 
вокругъ быргы не позволяюсь ему растрескиваться. Нужно долгое упражнете, 
чтобъ, вбирая въ себя воздухъ, издавать пронзительный своеобразный вравъ 
и подражая тавимъ образомъ голосу самки сына (Cervus Elaphus), призы
вать самца. Сымысхй—это вусочевъ бересты сложенный вдвое; взявъ въ ротъ, 
охотнивъ подражаетъ крику козленка, вызывая самву; длина этой пивульки 
3— I  ст.

Управлен1е, подати, судъ.

Изъ своей среды вачинцы выбираютъ на 3 года родовыхъ старость— 
семь по числу родовъ и на 1 годъ улусныхъ старшинъ; посл*дые часто на 
н*свольво маленьвихъ улусовъ— одинъ; зат*мъ— нисколько челов*къ сбор- 
щиковъ податей. Въ центральномъ же учреждена, Абаканской инородной 
управ*, 8ас*даетъ голова, выбираемый на 3 года и два «выборныхъ»— 
также на 3 года; посл*дме поочередно проживаютъ въ управ*. При нихъ 
писмоводитель или писарь и три его помощнива (въ Степной Дум* ихъ 
зовутъ улусными писаряыи); но часто на д*л* все это инородчесвое начальство 
еостоитъ при письмоводител*, вавъ челов*в* наиболее познавшемъ тайны кан- 
целяреыя.

Изъ приводимой таблицы оффищальныхъ *) св*д*шй за 1893 годъ
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1) Я  ухе говорилъ, что оффнц. св*д*шя обыкновенно ниже действительных!.; ва- 
т*иъ для меня остается неясныиъ, что ад*сь подразумевается подъ «вочевына» ннород- 
цажи (см. ран-Ье численность инородцевъ).
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Прежде всего можно познакомиться съ положенеемъ инородческаго скотоводства 
и хлебопашества, о чемъ я обещалъ сообщить, говора ранее о занятаяхъ 
инородцевъ. Затемъ по вопросу о сборахъ я сделаю несколько дополнетй* 
Положимъ, что раэсчетъ сборовъ произведенъ верно, но ведь онъ сделанъ 
по числу ревизскихъ душъ; последняя ревизш бша 87 летъ тому назадъ, 
и съ той поры населеше хоть немного, но возросло. Подати, какъ утвер- 
ждаютъ, собираются съ каждаго взрослаго инородца—такимъ образомъ возни
каете вопросъ, куда идуть липши деньги? ДалЬе разсказываютъ о чисто 
полюбовномъ соглашенш у качинцевъ: между ними совершенно не замечается 
крайнихъ бедняковъ, а исходя изъ этого, отчего не предложить качинцамъ 
платить не 5 руб. 58Va коп., какъ по нашей таблице, а 9 коп. более. Эти 
9 коп. делятъ между собою поровну голова и двое выборныхъ, и у каждаго 
въ отдельности оказывается до 150 руб. въ годъ. Я не знакомь подробно 
съ деятельностью письмоводителей и писарей, однако, судя по некоторымъ 
фактамъ, эти личности должны быть причислены къ злымъ духамъ шаман- 
скаго культа и ихъ бозпрсстанно следуете умилостивлять, чтобъ они какъ- 
нибудь не «напакостили». Письмоводитель подчиненъ заседателю и последий 
окружному исправнику *). Старосты, а также—въ болеэ важныхъ случаяхъ 
выборные и голова являются судьями. Улусъ старосты—это цонтръ, где всегда 
можно встретить много празднаго люда. Бедному человеку выгодней быть 
старостой, нежели богатому; такой родовой староста, какъ говорить, почти 
всегда станете на сторону богатаго; затемъ онъ старается для разбора делъ 
ехать къ какому либо богачу или къ одному изъ тяжущихся лицъ, чтобъ 
не поить и не кормить эту вечную орду гостей. Заинтересованный стороны 
едуте къ старосте обязательно съ водкой. Старики и начальство, покуривая 
трубки и угощаясь аракой, не спеша разбираюте дела. Небогатому человеку 
трудно также, какъ разсказываютъ, тягаться и съ шаманомъ: начальство 
боится ихъ мстительности. Такъ одинъ качннецъ передавалъ мне, что дочь 
одного вл1ятельнаго шамана, по смерти своего мужа, сына разсказчика, ушла 
къ отцу, и последнШ не возвратилъ этому качинцу половины даннаго за не
вестку калыма, какъ требуется обычаемъ; въ калымъ же дано: 2 бегунца да 
2 кобылы, баранъ заколотъ на свадьбе да 45 руб. деньгами. Староста, боясь

‘) Въ концЪ 70-хъ и начагб 80-хъ годовъ въ Минус, окр. былъ исправнивомъ H t- 
icift Барановъ, полъзовавшШеи бозгрЪшнымн доходами и съ крестьянскаго начальства и 
съ инородческаго. Одинъ священникъ миф разсказывалъ, что онъ разъ «собственными 
глазами» видЪлъ, какъ писарь Еф. Сем. Катановъ, сосланный топерь въ Якутск. Обл., 
получилъ отъ Баранова записку и тотчасъ же вложилъ въ конвертъ 500 руб. и немед
ленно послалъ. Исправникъ проигрался въ карты въ кокпанш волотопромышленниковъ.
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шамана, ничего не предпринята для разбора дела. Однако, говорить, »i* 
щйна, съ которой мужъ дурно обходится, всегда находить защиту у суде! и, 
если она принуждена развестись съ нимъ, то мужу можетъ быть предписало 
возвратить ей приданое, бевъ возврата со стороны ея родителей калыма.

Болезни и врачебная помощь.

Во время моихъ поЪздовъ по степи, ко мн* то и д*ло обращались съ 
разными болезнями и приходилось только жалеть, что не ногъ оказывать 
никакой помощи. Отъ васъ требуютъ какого-либо радикальнаго средства, а 
вы видите, что многое вависитъ отъ еовершеннаго пренебрежена гипениче- 
скими услов1ями жизни, которыя нужно изменить. Но вто последнее noioxe- 
Hie не такъ легко втолковать инородцу| ибо 8Д*сь мы наталкиваемся на свое
образные В8гляды на болезни и смерть, связанные съ шаманетвомь. У взрос- 
лыхь чаще встречаются лихорадки и какъ сл$дств1е обильнаго дыма въ 
юрт« — глазныя болезни; последшя чаще бываютъ у жешцинъ, какъ наибо
лее имеющихъ дело съ дымомъ. Оифилисъ у качинцевъ, какъ говорягь, со
вершенная редкость; я думаю, что, будучи более обезпеченнымъ и вообще 
более стойкимъ и энергичнымь племенемъ, чЬмъ напр, несчастные обсюе 
остяки, качинцы счастливо отстаиваютъ свою индивидуальность.

Г. Поповъ (Изв. Геогр. Общ. т. X X ) говорить о качинскжхъ «шо- 
тахъ» и о средствахъ *) ими употребляемыхъ при некоторыхъ болезняхъ. Л 
сообщу, что мне известно о лекарственныхъ травахъ и приведу ихъ назва- 
шя, записанныя въ бэльтирскомъ улусе Опака Асачакова.

П&рь-Ьдэ—  Волчья трава (Goniolimon spedosum Boies. Plumbog 
бываетъ, яко-бы, двухъ родовъ; безъ цветка — для жонщинъ и съ ЦвЪт- 
комъ—для мужчинъ.

Кйк-бдэ — Козья трава (Conioselinum FUcheri Win at G rub ).На
стой на корняхъ какъ одного (см. примеч. «Вюрго-от») такъ и другого ра*

*) Желчь ворона и медведя; «конегвостнвъ» (V)—какъ противолихорадочное гЬир*
ство; крапива (urtica cannabina L.), распаренными ветвями которой раетираютъ прв рем* 
тизмахъ больныа места; для последней г. Мартьяновъ даеть качниск. навввте е  а  х .ч  а н  • о т.
Изъ брошюрки г. Мартьянова (Каталогь народно-меднц. средствь Минусинск, жрхя, 
Красноярск», 93 г.) здесь же я позволю себ! привести, что касается инородцевъ. Ту* 
д а н - о т конехвостнивъ (вероятно, конехвостикъ г. Попова) Hipparie vulgaris L. Н* 
lorageao. Употребл. отъ лихорадки въ виде отвара и для окуривашя. Тывы- от .  А*** 
nitam Lycoctonum L. (Ranunculaceae), корни отъ губной боли (кладутъ на больной зуб*) 
употр. сагайцамх. В ю р ю - о т., Goni limon epcciotum Boie изъ Plumbagiaoae, у ид а  
цевъ, но для чего (?); крестьяне же употребляютъ эту траву оть белей у женщвв*.



стешя употребляется внутрь при излом* костей. По разсказамъ, въ давнюю 
пору охотники подметили, что волкъ и коза, когда ихъ подстрелить, изло- 
маютъ кости, хватаютъ на бегу одну изъ этихъ травъ. Подобное сообщеше 
делаетъ г. Поповъ (Изв., т, XX ) въ ск. о Баян-кыс.

Кара-бйс-тых-Ьд — Черноголовка (sanguisarba officinalis L .)— 
настой кореньевъ отъ боли въ животе.

Ос — осиновая вора, пьютъ отъ лихорадки.
Ах-б&с-од— Белоголовникъ употребляется какъ чай (объ этомъ я 

говорнлъ ран*е и назвалъ его, по коллекщи. Минус, муз., «мархалы-сигён»; 
у г. Попова— «чай-лйх-сигань») и, по всей вероятности, какъ лекарствен
ное растете.

Ни врача, ни фельдшеровъ, ни акушерокъ на этомъ громадномъ про
странств* почти съ ВО тыс. жителей—и*тъ: кой-кашя лекарства имеютъ 
духовный особы и даютъ ихъ, буде въ нимъ обращаются; главнымъ меди- 
динскимъ средствомъ у нихъ служить—хининъ. Въ посл*дшя 15 летъ ино
родцы Степной Думы два раза, какъ передавать мн* одинъ мишонеръ, со
ставляли приговоръ о приглашенш фельдшера; но «губертя», руководясь ка
кими то неизвестными соображешями, отклонила оба приговора. Но въ про- 
шломъ 1894 году приговоръ качинцевъ о приглашенш фельдшерицы г*жн Де- 
вятовой принять былъ и губернскимъ начальствомъ. На средства церковно- 
приходскаго попечительства въ Абаканской инородной управе устраивается 
небольшая больничка; но главной задачей г-жи Девятовой, человека хорошо 
знакомаго съ своимъ деломъ и преданнаго ему, будутъ постоянные объезды 
по улусамъ.

Шаманство.

Съ этимъ сложнымъ и важнымъ вопросомъ я знакомь весьма мало и 
хоти виделъ 3 качинскихъ шамановъ и одну шаманку, но съ ихъ дейспями 
ие имель времени ознакомиться, почему и ограничусь только некоторыми за
метками, по разсказамъ самихь инородцевъ и главнымъ образомъ М. Ив. Рай
кова. Въ силу шамановъ в*рятъ вс* качинцы за исключеиемъ какого-либо 
десятка мужчинъ, да и т* въ крятичесше моменты приб*гаютъ къ помощи 
шамановъ. Незадолго до моего прйюда въ степь, случилось одному богатому 
качинцу, родовому старост* и челов*ку сравнительно развитому, очень серюзно 
заболеть. Онъ тотчасъ же поелалъ въ г. Минусинскъ 8а 50 вр. своихъ ло
шадей за врачемъ. Въ точности исполняя приказашя посл*дняго и принимая 
ваш то порошки, больной, по отъ*8д* врача, для в*рности прнглаеилъ ша-
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мава. Когда же врачъ черезъ нисколько дней енова npiixarb, инородщъ 
уже выздоровелъ н заявнлъ врачу, что онъ собственно не знаетъ, помоги и  
ему порошки ми шамань.

Каетренъ и г. Поповъ (Изв., т. X X ) говорить о существовали у ка- 
чннцевъ предетавлетя о внсшемъ божестве, творце Mipa Кудае; но туть же 
Каетренъ упоминаетъ и о «джнты-кудай» (семь кудаевъ) и о «тогоз-кудай» 
(девять кудаевъ) *). Райковъ же решительно отрнцаетъ еуществованм 
предетавлени у своихъ соплеменнпковъ о единомъ высшемъ божеств*. Во 
время же общественныхъ жертвоприношешй, вопросъ о которыхъ, кстати ска
зать, совершенно еще не выясненъ, призываютъ горныхъ духовъ— «хозяевъ» 
ез'; обращаясь же къ небеснымъ духамъ, зовутъ ихъ ja& nap  (создатели, 
творца); энитетъ всйхъ духовъ кййракан. Шбская моюко какъ бы но 
направленш въ духу, качинцы произносить: с 5 к! но значеше этого елова, 
кажется, и самимъ имъ неизвестно. Объ общественныхъ празднествахъ можно 
тодько сказать, что всЬ они совершаются на горныхъ вершннахь м вдали 
отъ могидъ, какъ «места не чистаго»; одни празднества бываютъ общими, и 
здесь присутствуетъ тавже и шамань, другш устраиваются тодько мущивами 
(берутъ и мадьчиковъ), и шаманъ не приглашается—это праздникъ, назы
ваемый г. Поповымъ «принесете великой жертвы небу». Обпця-съезжи 
празднества, по едовамъ качинца Ив. Доможакова, бываютъ обязательно въ 
ионе,, но въ разныхъ мйстахъ въ разныя числа; вторыя же весной (вероятно 
въ мае). Общи празднества, если не во всехъ углахъ Бачннекой степи, то 
въ большинстве, устраиваются въ 3 года одинъ разъ и для нихъ устройства, 
надо думать, служатъ постоянный определенный места, особенно выдающие! 
горныя воршнны. Такъ г. Поповъ упоминаетъ о действительно замечательно 
красивой вершине Иртъ иди Самохвадъ; въ 30 вр. отъ уетья по Абакану 
находится высокая горная цепь И з ы х; между улусами Чаркова (на р. Уйбате) 
и Синявинекимъ сфотографирована мною красивая КОх-Тах (синяя гора), на 
которой, какъ сообщили мне въ улусе, бываетъ праздникъ Улу-Кюн (ве
дший день) подъ рядъ три года (поеде чего можетъ быть переходятъ на дру
гую вершину?). Близъ улуса Тазминскаго (на р. Баре) укаанваютъ на гору 
Таидж&н, называемую по имени самого празднества.

Въ Стенной Думе въ е. Уеть-Ееинскомъ отъ любятедя-фотографа Д. Р. До
линина я получидъ фотографш многолюднаго (верхами, на телегахъ) cbis- 
жаго празднества Таг-танджен на горе Имчёх-тагд&р (жеиекш груди). Въ 
качинскомъ улусе Ив. Доможакова про общественное празднество Т&их (по
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тонете), на которое съ*зжаются изъ многихъ окреетныхъ улусовъ мущины, 
женщины н д*тн, раэскавывали, что шаианъ камлаетъ тамъ надъ «бурымъ* 
конемъ, просить дождя, здоровья для скота и людей и проч.; ват*мъ коня 
отпускаютъ, не расплетая у него лентъ нзъ гривы. Коня этого въ упряжку 
уже не запрягаютъ, а Ездить вврхомъ можетъ только хозяинъ, женщины же 
не должны даже прикасаться въ такому коню, называемом изйк. Поел* 
этого закалываютъ курагановь, весен нихъ барашковъ, и начннаютъ пить 
айран чнкъ. Про празднество второго рода передавали мн* въ ул. Инкежекова 
на р. Бир*: правдникъ ТЬ и р бываетъ въ ма*; участвуюице (мущины я маль
чики) предварительно чисто моются и окуриваются душистой травой ирб&н ‘); 
на гору *дутъ верхами. М*сто празднества недолжно быть близь могилъ; 
собакъ съ собой не берутъ. Кто желаетъ, привозять курагана, но непременно 
б*лаго; тамъ же д*лаютъ и етолики изъ березоваго дерева и бересты. Но 
в*рн*е, что одинъ етоликъ или корытце для жертвеннаго мяса (см. у По
пова); въ этомъ именно дух* мн* и говорили въ с, Усть-Бсинекомъ (но у нно- 
родцевь Степной думы), называя празднество Таг-т&ирге (поклонеше на 
гор*, жертвоприношеше— неопред. накл. глагола), гд* бросаются въ костерь 
три лучшвхъ, жирныхъ куска, какъ пища духамъ, прнсутствующимъ при празд
неств*.

Для объяснешя слова «шамань» еущеетвуютъ разныя предположенш 
(такъ ем. Пешель. Народов*д*в1е. стр. 268). Качинцы эовутъ шамана к h м, 
а его д*йств1е камнйрга; сибиряки-крестьяне называютъ его шаман щи к ъ, 
а за ними и инородцы сами, произнося это слово» какъ я слышалъ, «ша- 
м&нчикъ». М. И. Райковъ думаеть, что слово «шаманъ» придумано рус
скими: первые-де поселенцы среди шаманистовъ, не зная туземнаго языка, 
могли принять невнятное бормотате шамана за частое произнесете слова 
«шама, шама»; отсюда-де и могло произойти шаманщивъ или шаманъ 2). 
Насколько такое объяснете заслуживаем внимашя, я не могу ничего еказать.

Качинцы в*рятъ въ существованье духовъ-«хозяевъ» ез’ горъ, р*кь, 
зверей, юртъ, огня и пр., духовъ-покровптелей семьи зй (изык), въ особыхъ 
духовъ каждой семьи-т б с; д*летя духовъ на добрыхъ и злнхъ н*тъ у ка
чинцевъ, и каждый изъ духовъ можетъ нанести бол*е или мен*е чувстви
тельный вредъ семь*, если ему не оказывать почиташй. Умилостивлять ду
ховъ и предотвращать ихъ кавервы могутъ только шаманы посредетвомъ 
жертвопрнношенШ и равличныхъ обрядностей. Семья же должна держать въ

!) Богородвцкая трава—Thymus sorpyllum L. Labiatac.
*) «Сябирск. BtcTH., 1894 г. № 118.



исправности и охранять известна го устройства предметы (амулеты) и даже 
животныхъ, посвященныхъ шаманомъ духамъ. Я уже говорилъ объ нзыв, 
кои*, посвищете котораго, насколько я понимаю, именно и делается съ 
целью гарантировать семью отъ злонамЪренныхъ посягательствъ духовъ зк.

Посвящете простой лошади (жеребца) въ изыка составляете, вероятно, 
самостоятельное празднество; такъ въ Минус, музе* находится картина художника 
Станкевича изъ быта качинцевъ (?) подъ назватемъ «Посвящете изыка»; 
вонь тамъ изображенъ белымъ; картина эта очень ценна, если тольво г. Стан- 
кевичъ, вавъ не этяографъ, не сделалъ въ ней вавихъ либо художествен- 
ныхъ отклоненШ отъ истины (тавъ у него неправильно изображена одежда 
шамана). Въ сагайскомъ Прокопьевск, ул. близъ Аскыса мне передавали, 
что изыкомъ можетъ быть также и корова «бурой» шерсти и овца (вернее
баранъ) — б-Ьдая съ лисыми (цвета врасной лисицы) щевамн, лошадиный же
изывъ бываетъ равной масти; если хозяинъ или хозийва 8абогЬетъ, то ша- 
манщикъ можетъ сказать, что необходимо переменить изыка; тогда его зава- 
лываютъ и съедаютъ и посвящаютъ новаго той же масти; тавже д*лаюте, 
яво бы, если и состарится изывъ. Тамъ же сообщали, что при пропаже
лошадей, призываютъ кама, и последтй бросаетъ въ костерь правую овечью
лопатку, обернувъ ее въ солому, и по трещинамъ на ней узнаете, где на
ходится вонь, при чемъ добавляете: «хорошо, что у тебя есть И8ывъ, коня 
твоего недалеко увели!» Па качинскомъ нареки изык (зй) эначитъ «укром
ное место».

Амулетовъ же, спсщально приготовляемыхъ шаманомъ и посвященныхъ 
духамъ, и думаю, не менее 20, а можете быть и более названШ. У начни- 
цевъ мне удалось добыть всего 8 разновидностей; Минусинск̂  музей обладаетъ 
полною коллевдею, но большинство амулетовъ добыты имъ среди кгаильцевъ *)см. 
(Елеменцъ, «Заметка о тюсяхъ», Изв. В. Сиб. Опт. Г. О., т. X X III, 
92 г,). Собирате этихъ предметовъ представляете больнм затруднения: мало 
того, что ихъ въ большинстве трудно заметить, качинцы съ большой неохо
той позволяюте разсматривать эти предметы и никоимъ образомъ ие уету* 
паютъ; ихъ можно добыть только у шамановъ или заказать какой-либо ша
манке приготовить новые. Амулеты эти, въ большинстве, называются твг, 
въ важдой вачинсвой юрте безъ исключенia встречаются тилёв-тбс и 
j албак тбс. 1) Первый приставляется снаружи юрты съ северной стороны 
(выходъ на востовъ) и представляете тонную палву аршинъ до 1 */* длиной 
съ рогульвами на конце; къ козьему ремешку, привязанному въ обоимъ кон-
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’) Кнзильцы обнтаютъ въ Ачинскомъ окр. Бннс. губ.
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Дамъ развалины, приБр'Ьпяенъ кусокъ зеленаго сукна н кусокъ шкурки on 
овечьяго курдюка съ 4 короткими веревочками, свитыми изъ черной и бйлой 
овечьей шерсти; посл-Ьдшя, но объясненш одной качинки, косы шайтана. Д *й- 
ствуетъ амудетъ и для людей н дли скота !), кормятъ его кашей. 2) Вну
три юрты еъ лЪвой стороны (считая отъ входа), неподалеку отъ иконы, под
вешивается на козьихъ ремешкахъ кусокъ холста (сантим. 40 длины и 20

Схема иачмнской юрты.

ям*—ящикъ съ нмуществомъ; о—очагъ; кр— постель хозяина; д-ск—разный домашшй 
скарбъ; м •мужская сторона; ж —женская и б -  мЪето вобогатыхъ и непочетныхъ по- 
е*пиедейюрты;d-почотное м-бсто и столнкъ; *—м*сто иконъ. Ам у л е т ы :  rt—тнлек- 

тбе; з*—джадб&к-тОс; эвекэй-тбе; at—аба-тбс; кызылджДлама и -ас-тбс.

тир.)—это и есть jai6aK-Ttic. На холст* по срвдюгЬ самымъ примитив» 
вымъ образомъ нарисованы красной краской (преимущественно охрой, добывае
мой въ блихайшихъ горахъ) В челов'Ьческихъ фигуры; съ обоихъ боковъ ихъ 
изображены 2 березы: справа— корнемъ вннзъ и слйва—корнемъ вверхъ. По 
борту холста намалеванъ на манеръ рамы узоръ. Одинъ экземпляръ этого

*) Д долженъ сказать, что безъ знашя туземнаго языка и бол-fee млн менИе об* 
стоятсльнаго нзучешя шаманства решительно невозможно выдавать предлагаемы* объ- 
яш евя ннородцовъ за достоверный.

7*
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амулета сд*ланъ для меня шаманкой н на немъ изображены жендая фжгуры1 
на другихъ же двухъ—мужшя. Надъ головой каждой человеческой фигуры 
пришиты кусочки парчи и собольей шкурки, изображаяшце будто бы шапки. 
За правый ремешекъ, пришитый къ верхнему углу амулета, прикр*пленъ ма- 
леныпй деревянный обручекъ (бубенъ шамана), такая же колотушечка и ку- 
сокъ парчи. Полезенъ этотъ тОс при грудныхъ бол*8няхъ, колоты въ боку 
и проч.; кормить его шаманщикъ молокомъ. Одинъ эквемпляръ изъ добы- 
тыхъ мною настолько забрызганъ молокомъ, что им*етъ толстую кору и нзо- 
бражешя на холст* едва можно разобрать. 3) Съ правой стороны отъ входа 
по-8а ящиками на полу юрты стоить эвекэй-тбс, состоящШ, какъ первый 
амулетъ изъ палки съ рогульками, но всего сайт, въ 50 длиною; на рогуль*

«Дмбак-твс».

кахъ также козШ ремешокъ; но на этомъ посл*днемъ кусокъ козлиной шкурки 
и также 4 изъ овечьей шерстя косы шайтана; немного ниже на палку повя
зана желтенькая ленточка (опояска шайтана). Употребляется при д*тскомъ по
нос* и вообще полезенъ для д*тей; кормится вареной щучьей головкой. 4) 
На изгородяхъ (на поскбтанахъ) или на деревьяхъ подальше отъ юртъ, чтобъ 
женщины не могли прикасаться (он* даже не должны произносить имени этого 
амулета) привязывается шнурками изъ конскаго волоса ильг&р и л и а х— т б с; 
еостонтъ онъ изъ палки съ рогульками, къ которымъ волосяными шнурками 
нрикр*плена б*лая (ак, ах) заячья головка. Палка вм*ст* съ заячьей го
ловкой вталкивается въ берестяной м*шокъ, сшитый волосяными нитками, вели
чина м*шка сант. до 25 длины и до 20 ншр. Отъ*хавпш отъ одного улуса 
еъ версту, я увидалъ на изгороди такой тбс; думая что онъ уже не им*етъ 
релиповнаго значетя, такъ какъ казался очень старымъ и какъ* бы заброшен- 
нымъ, я положилъ его тотчасъ-же въ тарантасъ; но инородцы увидали съ 
крыши избы и двое ивь нихъ нагнали меня верхами и потребовали возвратить 
покражу. 5) Въ юрт* надъ дверью съ л*вой стороны прнв*шнваюгь ва pw t
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лапу медведя (аба)—Ь.6 а-т о с, посвященный «дверному хозяину л, въсагай- 
скомъ прокопьевсвомъ ул. передавали, что если затруднительно доетать 
лапу медведя, то вырЪзаютъ изъ дерева ея подоб1е. 6) У шаманки С о д. 
б ер ев я прюбрелъ амулетъ, названный ею также аба-то с, но состоять 
онъ изъ жегЬзнаго кольца съ привязанными въ нему ремешвомъ кусва 
медвежьей шкурки и длинной ленты изъ синей дабы; подвЪшенъ онъ быдъ 
справа внизу у двери. 7) Снаружи юрты, съ южной стороны, приставляется 
палка (такой же длины какъ у Тилев-т#е) съ прикрепленными въ ея концу, 
при помощи козьяго ремешка, холщевою и дабовою тряпичками—это будетъ 
i  с-т б с; онъ имеетъ какое-то отношеше въ изыку. 8) Тамъ-же приставляется 
подобный-же амулотъ; но въ концу палки прикрепляется нитками изъ воловьихъ 
жиль врасная и белая тряпичка— это вызыл^лама. Последте два аму
лета, вавъ выразилась шаманка, живутъ вместе; но встречаются, я думаю, 
весьма р*дво. Говорили мне еще про в у о т о  с, не добытый мною; это изо
бражено вавой-то птицы изъ тополевой воры, утыванное перьями; онъ тавже 
имеетъ отношешо въ изыку, и шаманка заметила, между прочимъ, что нзыв 
у него черный *). Въ юрте вачинсваго головы виделъ я большую березву, 
сплошь увешанную разноцветными тряпичвами; но о значенш этихъ значвовъ 
и названш ихъ не удалось добиться никакого объяснешя. Къ потолку почти 
во всехъ юртахъ прикреплены, иной разъ, не одинъ десятовъ грудныхъ птичь- 
нхъ костей, главнымъ образомъ отъ тетерева; имеютъ-ли оне какое-либо сим
волическое значеше, инородцы не могутъ сообщить; ответъ-же, что косточки 
встречаются только у охотнивовъ и подвешиваются для красы не удовлетво
рителен̂  ибо оне находятся и не въ охотничьихъ местахъ.

Роль шамановъ у качинцевъ, вавъ и у другихъ сибирсвихъ шаманистовъ *), 
обусловливается главнымъ образомъ своеобразными взглядами ихъ на болезнь 
и смерть, зависящими не отъ естественннхъ прнчинъ, а производимыми злей
шими изъ духовъ—айн&. Болезни происходятъ въ силу того, что айн& по
селяется въ теле больного и производить страдашя; вогда-же айнй похюцаетъ 
душу (вуд) человека, то происходить смерть. И вотъ призванный въ боль
ному, вамъ предварительно ворожить по трещинамъ на бараньей лопатке (см. 
ранее). Если болезнь не серюзна, то онъ, даже не одевая своего спещальнаго 
костюма, стегаетъ больного (наврытаго шубой) веткой боярышника *) и загЬмъ,

*) По словажъ Клемеица (Ивв. В. О. О. Геогр. О., т. ХХШ, № 4), «у каждого тбс1я- 
евой авык».

•) MraaflxoBCKift. Шаманство, стр. 26 Труды М. Общ. люб. естеств. антровохопн 
ж мнографш.

8) Боярышникъ играетъ роль въ шахансыххъ воадрйшяхъ ■ другихъ народностей.



отворивши дверь, машетъ веткой по воздуху, изгоняя такимь образомъ affij 
даже и изъ самой юрты. Съ айной, повидимому, вообще не церемонятся я иэ- 
водятъ его, ч'Ьмъ только можно. Въ серюзныхъ случаяхъ шамань начинаете 
съ наетуплетемъ ночи свой обрядъ; но иногда шаманъ заявляетъ, что ответь 
можетъ быть давъ тольво по прошеств1и ночи, над*ясь во сн* получить тЬ 
или иныя указатя. Известно, что снамъ вс* шаманисты придаютъ большое 
значеше. Душа качинскаго нама во время сна вообще путешествуетъ. Если 
качинецъ спить въ юрт* шаманщика и услышитъ шорохъ бубна (л*томъ бу* 
бенъ очень сухъ, и резонансъ въ немъ мохетъ быть отъ движешя какого- 
либо нас*комаго), то думаетъ, что душа спящаго хозяина полет*ла съ буб- 
номъ. Бривъ ворона или филина считается за~голоса духовъ, н при по&вле- 
нш той или другой птицы близь юрты, чтб по всей в*роятности связано и 
съ путешествиши шаманской души, бросаютъ въ нихъ пепломъ съ очага. Если 
качинцу, какъ утверждаетъ М. И. Райковъ, приснится какой-либо недавно 
умерппй родствоннивъ, то онъ думаетъ, что его ждутъ въ загробномъ шр*, 
что онъ скоро умретъ.

Если шаманщикъ узнаетъ во сн*, что душа больного должна быть 
взята айной, то онъ можетъ вступить съ посл*днимъ въ переговоры и пред
ложить ему, если онъ не великодушенъ, взять душу у его—шамана—недруга. 
Иной камъ для выполнетя своего обряда приказываетъ привязать блязъ 
юрты какое-нибудь животное — корову, овцу, доставить ему то или другое 
растете или зм*ю черную, желтую или с*рую, — тогда посылаются гонцы; 
играетъ также при шаманств* роль и щука.

Каждый шаманъ им*етъ своихъ духовъ—служителей; такими помощни
ками у хорошаго шаманщика могутъ быть даже и духи—хозяева горъ и пр. 
Именуются вс* они, къ какой бы категорнг ни принадлежали, т б с. Шаман- 
сшй обрядъ *) происходить только ночью. Относительно шаманскаго костюма 
я не могу вполн* согласиться съ описашемъ г. Каратанова (Изв. Г. Общ., 
т. XX); но въ общемъ его описаш шаманства относится и до качинцевъ. 
Одежда шаманщика— это коротенькая, легкая, изъ телячьей или изъ козье! 
шкурки, шуба съ застежками напереди; но благодаря всевозможнымь прнв*с- 
камъ и ц*лой масс* длинныхъ лентъ, часто волочащихся по земл* еще и 
съ шаркунчиками на концахъ, одожда становится тяжелой. Вс* эти прив*ски 
прикр*плены только къ задней части одежды, передъ же остается свобод-
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*) Я ужо упоминалъ, что Mirfc но удалось присутствовать при шаманскомъ обряд!; 
только въ ул. Усть-Сайгачи старый шаманщикъ съ характерной и выразительной физюно- 
Hiefi Ваньча Абшинъ показалъ мне несколько туровъ своей дикой пляски. Поэтому я 
и огоаничусь лишь некоторыми замечашяки.
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нымъ; спина близь ворота ушита ракушками. Ими лее изукрашена и шапка, 
но она, насколько я знаю про качинскихъ шамановъ, делается изъ краснаго 
сукна на манеръ скуфьи. На ей верхушке прикрепляется филиновый хвосте, 
а спереди иногда и филинова голова; на лицо шаманщика спускаются разно- 
цветныя ленточки, нашитш по краю шапки; назади небольшой разрЪзъ и 
завязки. На широкихъ лентахъ, спускающихся со спины, иногда нашиты изъ 
черной матерш вырезанныя изображены человечковъ, лошади, птицы. Надо 
думать, что всяшй шаманщикъ включаетъ те или иныя вар1ащи при укра- 
шети костюма. Бубенъ я добылъ какъ разъ отъ сагайцевъ, и онъ кроме же- 
лезнаго прута имеетъ на внутренней стороне и перекрестный деревянный 
брусъ, приспособленный для захватывала рукой; на желйзномъ же пруте 
понавешаны колокольцы, железныя кольца и конусовидныя подвески и даже 
медное колечко (русской работы) съ какой-то евангельской надписью. По вну
тренней стороне деревянной обичайки болтаются серповидныя железныя пла
стиночки. Объяснеше рисунковъ на бубне записано только г. Елемепцемъ (Зап. 
В. С. О. Геогр. Общ. по этнограф., т. П, вып. 2, Ирк. 1890 г.).

Поместившись въ юрте съ мужской стороны на белый войлокъ, камъ 
бросаетъ въ костеръ траву и р б э н (см. ранее), окуриваетъ ею свои принад
лежности и подсушиваетъ надъ огнемъ свой тюрь (бубенъ). Сначала онъ, 
какъ обыкновенно, разговариваете и шутите съ присутствующими; затемъ 
прощается и начинаете свои действ1я. Свистомъ и ударами въ бубенъ ша
манщикъ сзываете своихъ слушателей и отправляется съ ними къ тому или 
другому духу, въ то или иное место и тамъ разными ухищретями старается 
достичь цели. Въ промежуткахъ между различиями путешествиши, камъ 
считаете нужнымъ заручиться расположешемъ «духа огня» и восхваляете 
также своихъ пособниковъ, перечисляя замечательный качества ихъ. Уго
щаете онъ ихъ также и аракой, причемъ, выпивши изъ поданной ему чашки, 
остатки выплескиваетъ на огонь и отбрасываете чашечку въ сторону; если 
она падаете открыто, нужно еще араки. Есть юмористы шаманщики: такъ 
передаютъ про некоего Апчайку, который не самъ льете во время обряда, 
а приказываете подавать какому-нибудь старику; подъ утро опьяневппй ста- 
рикъ засыпаете, и шаманщикъ, окончивъ свои действ1я, насмехается: «Ловко 
онъ съ чертями то нализался!..» Этотъ же Апчайка, когда неше руссшо 
уверяли, что шаманъ не можетъ остановиться, не окончивъ своего обряда, 
ответилъ имъ: «... Да что— середка воды что ли, что нельзя остановить?!» 
подразумевая быстрое течете Абакана, «бросилъ бубенъ, да и все туте! 
Ведь нашъ брате-инородецъ дуракъ— можно хоть два дня подъ рядъ дура
чить!..» Этотъ же шаманщикъ. давалъ свое представлеше передъ одннмъ изъ



apxiopeeB'b, и черезъ полчаса, по знаку последняго, бросилъ бубенъ и полу- 
чилъ целковый на водку.

Начиная съ Гмелина, Крашенинникова и кончая отзывами проф. ПовдгЬ- 
ева, Нешеля и др., все говорить за то, что шаманы не что иное, какъ рели- 
позные фокусники, фигляры и проч. Конечно, здесь немало шарлатанства, 
но изо всЪхъ этихъ крайнихъ отзывовъ какъ будто вытекаетъ, что шаманы, 
будучи развитее и не веруя въ существовало духовъ, обманываюсь своихь 
соилеменниковъ; на самомъ же дШ  шаманы тавже суеверны и невежественны, 
какъ и npo4ie *).

Некоторые качинцы передавали, что также не верить въ силу шама
новъ. Молодой Гр. Ив. Инкежековъ (ул. на р. Баре) разсказывалъ мне, 
какъ онъ поссорился съ молодымъ же шаманомъ Одежкинымъ изъ-за какой то 
широколицей красавицы и въ отметку— пробрался въ юрту шамана к'кспо- 
лосовалъ ножемъ кожу на его бубне. Шаманщикъ побежалъ «наслать бо
лезнь», но съ того времени благополучно прошло уже два года. Однако раз- 
сказчикъ тотчасъ же приводить и другой фактъ, объяснете к̂оторону онъ не 
можетъ найти. Одинъ молодой качинецъ сделался совершенно ненормальнымъ 
и нигде не могъ найти себе покоя: онъ виделъ страшные сны, съ нимъ 
бывали припадки. Старуха-мать обратилась къ знаменитому каму, t  тотъ по- 
советывалъ ея сыну изучать шаманское искусство. Инородецъ послушался; 
камское заняте пришлось ему по душе, и онъ избавился отъ болеэней. Ста
рый качинецъ, отецъ помянутаго шаманщика Одежкииа, въ положительномъ 
и сершзномъ тоне заверяль, что его сынь не «морочить» людей, какъ 
мнопе думаютъ, а «держитъ одвжу для себя... хвораетъ, а какъ над*- 
нетъ ее, такъ ему и легче ста нетъ».

По выводамъ г. Михайловскаго (Шаманство), появление массы эффек- 
товъ въ одежде и въ дейашяхъ, встречающееся !у всехъ шамановъ, есть 
результатъ скептицизма, подрывавшаго уверенность шамановъ въ себя самнхъ 
подъ напоромъ новыхъ релниозныхъ учешй и цивилизации По словажъ ка- 
чннцевъ, бубновъ будто бы ранее не было и еще не въ дажекомь прошломъ 
xopomie шаманы ихъ не употребляли. М. Ив. Райкову несколько л*тъ наг 
задъ приходилось видеть пользовавшегося славой старика, шаманившаго бегь 
бубна; онъ не пускался въ дикую - бурную пляску, и у него даже не было 
сильныхъ ввдрагивашй; нзгонявнпеся изъ больна го духи вгонялись въ живот- 
ныхь.

’) «Передъ ними, говоря словами г. Михайловскаго (Шаманство), раскрывается та 
же бездна нев£д$шя, ихъ гйетсть страхъ перодъ тЬмн же таинственными, новвЬстными, 
но могучими силами, что и прочихъ шаманиетовъ».
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Качинсше шаманщики, кавъ и у другихъ сибирскихъ народностей, въ 
повседневной хизня нич̂ мъ не отличаются отъ остальныхъ инородцевъ 
(разв* только, что шаманн носятъ на шее бусы); но хивутъ очень не бо
гато, въ маленькихъ н дринннхъ юртахъ.

Какъ передаютъ, у качинцевъ молодые люди, посвятивнпв себи шаман
ству, ие ндутъ въ учете къ каму, какъ у алтайцевъ напр. (Потанинъ), а 
ухе заранее, въ силу своей незаурядной наблюдательности, изучаютъ какъ 
всю обрядовую сторону камскаго искусства, такъ и напевы; затемъ понемногу 
упражняются. Однако это заявлено требуетъ проверки.

Хоронятъ качинцы своихъ шаманщнковъ возможно далее отъ хилищъ 
и отдельно отъ прочить смертныхъ; по словамъ одного инородца, шаманн 
не велятъ себя хоронить вместе съ другими, чтобъ не лишиться своей силы. 
Одехду и бубенъ развешиваютъ на деревья и, повидимому, въ совершенно 
отдельномъ месте отъ могилы; причемъ коху бубна пробнваютъ. Мне ска
зывали, что де въ прошломъ году не далеко отъ Абаканской Управы у поско
тины на кусте висела камская одехда. Заведующему Минус. Муз. Н. М. 
Мартьянову несколько л*тъ тому назадъ попалась такая одехда на одномъ 
изъ острововъ по Енисею (подарена г. Мартину дли Отокгольмск. Муз.). 
Но насколько обосновано утверхдеше г. Каратанова, хоти бы и по отноше- 
нда къ инородцамъ Степной Думы, опривязываиш умершаго шамана къ лесине или 
о похоронахъ его на высокомъ помосте, а не въ земле, я не энаю; ко ду
маю, что это нухдаетси въ сершзной проверке.

Похоронные обряды надъ простыми смертными описаны г. Кара- 
тановымъ и, по моему мненш, ихъ одинаково мохно отнести и къ качин- 
цамъ съ некоторыми добавлен1ями. По утверхденш качинца М. И. Райкова 
(Спб. В., 94 г. № 110), его сородичи исныхъ представлетй о загробной 
хизнн не имеютъ; однако г. Поповъ приводить и иные факты. Души по- 
бойниковъ, по мненш качинцевъ, щиобретаютъ свойства айны и действуютъ 
наравне еъ этими духами, радуясь смерти какого-нибудь изъ своихъ род- 
ствеиииковъ. На седьмыя сутки после смерти человека, айны посылаютъ его 
душу въ удусъ привести еще какого-нибудь родича; но это ей не удается 
Еъ ночи по дороге отъ могилъ къ улусу, где должна пройти тень (с У не) 
покойника, становится несколько мухчннъ съ рухьими; какъ только кому- 
нибудь изъ караулыщнвовъ померещится въ темноте ожидаемая «тень», они 
даютъ по этому направлен! ю залпъ и после этого улусъ можетъ 4тъ спо- 
койннмъ. Теперь этотъ обычай проделывается только по отношенш къ ета- 
рымъ людямъ. Въ первое время после похоронъ покойника, его родственники 
во время трапезы выплескиваютъ черезъ верхнее отверстие юрты молоко ил



вино (для етарыхъ), совершенно также вавъ это д*лаетъ шаманъ при жертво- 
приношенш духамъ (Райвовъ). По словамъ же посл*дняго, онъ еще въ 
д*тств* разъ вид*лъ, вавъ одна старуха, но смерти мужа, зачерпнула 
полный вовшъ арави и выплеснула въ отверше юрты, приговаривая: *Тк, 
Том!» (Жри, Томъ!). При этомъ и ея npiemi и тонъ показывали, что она 
угощаетъ т*нь мужа отнюдь не изъ почтешя, а изъ боязни, чтобъ она 
не увела ея д*тей.

Гробъ предварительно поврывается берестой, сверхъ чего накладываются 
досви, и зат’Ьмъ уже могила забрасывается щебнемъ или землей.

При моихъ поисвахъ за черепами, мн* не разъ приходилось натнваться 
въ могилахъ на обломви деревянныхъ чашевъ иди кавой-нибудь стеклянной 
посуды; по словамъ аскысскаго священника, богатые кладутъ еъ покойникомъ 
с*дло, но предварительно разрубаютъ его на нисколько кусковъ. Известно 
также, что на помннвахъ считаются вусви мяса, и даже иногда спещально 
для этого бьютъ вони (вой л ага). Всё это можетъ говорить 8а существо- 
ваше н у вачинцевъ воззр*шя, изв’Ьстнаго у многихъ другихъ народностей, 
что душа повойника можетъ воспользоваться т*ми или иными предметами, 
если они принимаюсь иной видъ, ч*мъ на земл*.

Если умираетъ посл’Ьдтй обладатель юрты, то ея оетовъ тавже отво- 
8ится вм*ст* съ покойникомъ н бросается на могил*; но тел*женва (обык
новенно берется самая дрянная) или розвальни бросаются не на могил*, а 
гд*-нибудь по дорог*. И если они еще пригодны для *зды, то ихъ прита- 
свиваютъ обратно въ улусъ черезъ 40 дней.

Кладбища им*етъ оригинальный видъ: въ болыпинств* еле забросанныя 
могилви съ высунувшимися изъ-подъ земли колодинами или ящиками, ку
сками бересты, а въ етарыхъ могилахъ даже и съ обнаруживающейся изъ- 
подъ гнилушекъ одеждой покойника, ютятся среди громадныхъ древнихъ кур- 
гановъ, могучихъ, долгов*чныхъ. Тутъ же валяются остатви недавняго пиро- 
вашя: оглоданный кости, обломки посуды, куча жженыхъ костей еще недавно 
р*зваго б*гуна. Гд* стоить крестъ, сд*ланный самымъ примитивнымъ об
разомъ, а гд* торчитъ жердь, уврашевная вонсвимъ черепомъ съ обуглив
шимся позвоночнивомъ и иной разъ съ клочьями хвоста.

Процентъ отп*вашЙ взрослыхъ по обычаю дерввн не выше 3— 4.
МиссЬнерсвая д*ятельность.

Общая характеристика миссюнерскаго д*ла на Руси достаточно нзв*етна 
вс*мъ 0, и въ Минусинсвомъ вра* она не отступаетъ отъ общаго правила. Мн*

*) Не совсЬгь такъ. Впрочемъ въ одной И8Ъ едфд. кнняекъ мы повнакошпгь чи
тателей съ трудамж Аггайскаго мжссюнсра протоюрея В. И. Вербнцкага Ред.
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сказывали, что среди качинцевъ всОогЬе распространяется недавно появив
шаяся легенда, будто одного благочнннаго-прошерея, р*зко относившагося въ 
пшмашциваиъ въ н*сколькихъ улусахъ, на обратномъ пути разнесли лошади 
и льестоко зашибли. Ващитинви шаманивиа хотятъ этнмъ сковать, что вамн 
имФютъ такое же фактическое право на еуществовапе, чтр и мнссюнерн. Ша
манство и его безотрадныя посл*д«пия могугь исчезать тольво подъ напоромъ 
поступательнаго хода проев*щев1я; т*мъ не логичнее тактика свящ. с. Та- 
штнпскаго о. Павла Силина, причисляющего себя такам къ мишонерамъ: 
онъ говорить инородцамъ, что им*етъ «бумагу» и на этомъ основаши раз- 
гоииетъ собравшихся на празднество и отбираетъ бубны. Минус. Музей им*етъ 
отъ него до десятка этихъ трофеевъ. Собственно мнссюнерствъ считается 4: 
среди качинцевъ 1) съ резидентен) въ Уст>Абаканской инородной управ* съ 2300 
прихожанъ (и до 2200 жешцинъ); 2) съ резид. въ улус* Синяввнскомъ на 
р. Нин*, образованное въ конц* 1898 года, съ кол. прихожанъ до 2000 
муж. п. Среди инородцевъ Степной Думы— 3) съ резид. въ с. Аскнсскомъ съ 5 т. 
муж. полаеи приблизительно столько же женскаго; 4) съ резид. въ с. Усть-Есин- 
скомъ, гд* священникъ изъ алтайскихъ инородцевъ, съ числомъ душъ, ве
роятно, вдвое меиьшимъ Агаысскаго. Исключая посл*дняго, мисаонеры не 
знаютъ туземнаго языка, а съ такимъ сложннмъ и серюзнымъ явлешемъ, 
какъ шаманство, они вс* знакомы лишь по наслышк*. Миесюнеръ о. Ваг 
сил1й Суховстй служить въ с. Аскысскомъ 20 л*тъ.

Въ журнал* «Мишонеръ» ва 1876 г. между прочимъ находимъ св*д*шя о 
крещенш инородцевъ въ с. Аскнсскомъ преосвищ. Антотемъ, епископ. Ени- 
сейскимъ и Красноярскимъ Окрещено 3003 язычника и изъ нихъ бол*е 600 
шамановъ; вс* мужчины названы Владтпрами, а женщины—Мар1ями. Надо 
думать, что 8д*сь произошла крупиаи ошибка, благодаря неточнымъ указа- 
нимъ со стороны писаря, представленнаго 8а свое сод*йсше въ ордену Вла- 
дгапра, но теперь сосланиаго въ Якутскую область за чрезм*рные поборы. Не 
принимая даже въ разечетъ̂ того, что шамановъ трудв*е уб*дить креститься, 
ч*мъ прочихъ инородцевъ, и взявши увазаввое отношеюе— на каждыхъ б 
инородцевъ одинъ шаманщикъ, находимъ число посл*днихъ въ Минус, кра* 
бол*е 5000; но врядъ ли ихъ и сотня наберется.

Отм*чу также и тотъ фактъ, что случается у иного инородца два хри- 
епанскихъ имени, чтб онъ объясняетъ двукратннмъ крещетемъ «при двухъ 
apxiepeflxb».

Въ приход* Аскысскаго мисшнера приходилось на годъ по обряду 
церкви до 20— 25 браковъ. Въ ннн*шиемъ году посл*довало разр*шеше
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Ов. Сиода о в*нчанш браво въ а въ улуса хъ-, и тотъ se мисяонеръ за 
апрель я май совершить до 360 обрядовъ бракосочетанм.

Въ закдючен1е я п шведу толысо что присланная мн* (отъ шля 1895 г.) 
кратки оффяц. св*д*’л‘:я о миссюнерскомъ д*л* Абаканской и нор. 
Управы: По росписямь чистится 4500 душъ об. пола.

Количество рождений: до 150 мальч, и до 160— 170 д*в. въ годъ.
. По церковному обряду врестятъ ежегодно въ среднемъ: до 30—одноне- 

дйльнаго возраста, 100—до 3-хъ м*е. вовр., 40—до 6 м*с. в., 30— до 
1 года, 30—40 до 3-хъ л*тн. возр. и 5—10 свыше 3-хъ л*тняго до 
14 л*тн. Всего жо °/о 65— 70.

Некрещеныхъ д*тей разнаго возраста по приходу до 80 челов*къ.
Ежегодная смертность въ приход* до 120 челов*къ.
Отп*ватй по церк. обр« °/° 25, но значительн*йшая часть какъ смерт

ности такъ и отп*ванШ приходится на долю д*тей.
Браковъ бываетъ до 70 въ годъ и отъ 10 до 15% по хрнтанскому 

обычаю.
Зат*мъ приложены св*д*шя о наибОл*е распространенннхъ бол*зняхъ. 

Главн*йшжми считаются горячка или инфлуенца и всевозможные разстройства 
желудка (проимущ. отъ аракй); дал*# идутъ по степени распространенности: 
глазныя бол*8ни, сифилисъ и чахотка. Изъ д*тскихъ приводятся: поносъ, 
оспа, родимчикъ, рахитизмъ и золотуха.

/7. Островских .̂



По народной технологи
О красцльномъ искусств* у русских* Енисейской губ.

Занимаясь собиратель св*д*иШ о л*чаретвеннякъ травахъ, какими ле
чится населеше Уусурской волости, Ачинсваго округа, Енисейской губернш ‘), 
мне удаюсь узнать кое-что о растешяхъ, им*ющихъ свойства окрашивать 
холстъ и пряжу. Сь полученными данными, въ виду интереса самого пред
мета, я и нам*ренъ поделиться съ читателемъ.

Я  попрошу вернутьси къ тому перщу, когда, по сказашямъ живыхъ 
его свидетелей, старнковъ и старухъ, амеющвхъ по 70 слишкомъ *Ьтъ, 
строились курныя иэбы со вделанными въ оконцахъ, вместо стекол, мла- 
стииками слюды, а крестьянство упомянутой выше волости обходилось въ до- 
машнемъ обиходе «самотканщиной» *). Ткались сукна, холсты, скатерти, руко- 
терники (полотенца) и проч. Ткацюя неделя этого рода всюду встречаются, 
на ряду еъ покупными, въ настоящее время; на смену износившимся являются 
ежегодно новыя партш, тщательно приготовляемыя руками крестьянокъ; но 
въ старину они были, можно сказать, единственными продуктами, которыми удо
влетворились нужды семьи въ отношенш белья и верхней одежды. Мужики и 
парни того времени носили собственная холста рубахи и шаровары; женщины 
холщевыя же рубахи, юбки и платки; даже голяшки къ чиркамъ пришивались 
холщевня *), не говори уже о скатертяхъ и т. п. вещахъ, приготовлявшихся 
изъ льняной или посконной пряжи.,

Шаровары, кстати сказать, кроившяся всого до воленъ, где схваты*, 
вались' «подвязками», имевшими видъ тесемокъ н;6стыхъ или «браныхъ»

*) Въ 1890(?) году отъ вея отделалось н*сколько сель ■ деревень, соеташвшихъ само-, 
втовтельную волость, именуемую Шарвповекой.

*) Д слышалъ, м. пр., разе каш про стариву o n  уусурекой старушка Елены 
Аяаньаной, имевшей оть роду 105 л*ть, когда я свелъ анавометво еъ нею въ 1889 г.; 
она ужо не могла ходить, все лежала, хотя, надо сказать, ва. тетыр>—пять *4еацовъ до 
этого, еще пряла, будучи уже слАпой; въ следующею 1800 г. она умерла на 106 году 
своей ЖН8НЯ. Въ юности своей, говорила она, жша въ «урной жзбФ.

•) Брестьяновая обувь; вжЬстЬ еъ кожаными голенищами соетавляюгь иаибетши 
енбиревд бродни.



(уэорчатыхъ), обязательно макнрнлнеь, редко когда «печатаюсь» заезжими 
набойщиками; макнрнлнеь— чернились— «нарукавники» еъ пришитымъ передо- 
комъ, всегда надевавппеся бывало женщинами поверхъ рубаи, когда требо
валось управляться по дому, точно также какъ н «кабатуха»—одна глухая, 
безъ передника, гладкая кофточка еъ узкими рукавами; юбки макнрились млн 
зеленились н сандалились, какъ н платка головные, представляете нвъ себя 
четыреугольный кусокъ обыкновеннаго или узорчатаго холста. «Попанн», 
«возуей», «чнмбура» (повода) и «перевязи» *), какими тогда убирались ло
шади «свадебныхъ поездовъ», ткались н «перебирались» а) шерстью млн 
белью *), окрашенными марбной, веленнцей н другими красящими растешями. 
Только шерсть, предназначавшаяся для выделки однорядокъ, шабуровъ 4) t 
онучь, перерабатывалась, какъ н теперь перерабатывается въ ея есгествен- 
номъвид-Ь.

Въ годовые праздники и въ дни свадебъ будничныя белье и одежда 
заменялись теми, кто гагЬлъ, конечно достатокъ лучшими, покупными. На
девались рубахи льнянаго холста «реоретомъ» убранныя, подобно малороссШ- 
ской мережке, поверхъ мужиками и парнями «жилеты» съ высокимъ воро- 
томъ н «камзолы» (безрукавки) язь плису шише, халаты суконные; жен
щины и девушки одевали «сарафаны» кнтайчаты или бахтовы *), «тело
грейки», «шугай» съ полукруглымъ воротомъ, «фурмы» шелку перуянаго 
или гранатураго в), «епанчи» 7); шен повязывались шелковыми косынками, 
на голову девушка надевала «колпакъ» белевой 8), женщина «повойннкъ» ®) 
«беэументомъ»,—мишурными цветками,—убранный; на ноги обувались «вал-

— 350 —

1) Бравыми попонами покрывались верштя (верховна) лошади, на которыхъ впе
реди пойвда «халн дружко съ полудружьеиъ; перовязи-бЬлевыя иди шеретяння покрошив, 
пржвявывавпияся отъ дуга къ (Р)

*) 8а отсутстенъ въ то время с м ю - м и в  (иЦ пот дя> шпгj  ш^втт  ̂
значительно облегчающигь штат, увар* браикъ предметовъ приходилось «пере
бирать» нередъ еъ помощью «иголокъ» (деревянная гладко оетрижвнмна
полвиш); 9П ящтт «брать»—саиыя издали тканья получили назваше «браныгь». Эти» 
ирммоиъ ■ теперь обозначаются подобный вещи.

*) Льняная пряжа.
4) Верхняя одежда—одна зимняя, другая летняя; сукно для однорядки ткется нвъ 

овечьей (черной всегда) шерсти: утоп я основа шерстяные; для шабуровъ сукно только 
протыкается шерстянымъ уткомъ основа же посконна; иногда въ шутку шабуръ нам* 
вается «череп нитку проклятый», вместо протканнн».

•) Назваше аатер1й.
•) Фурма—родъ юбки.
*) Зимняя шубка, шайкой мля телкомъ покрытая.
•) Вязался нвъ нмтокъ бели длиной отъ */* до 1 арш.
*) Покупныя туфельки, расшили по сафьяну, съ высокими каблуками, во бвп 

вадннковъ.
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варетки» *) я надевались чулки «кроены» (сшитые), мареной окрашенные н 
проч. въ этомъ род* 2). Словомъгдахо праздничный нарядъ сибиряка и ей* 
бнрячкл того вромени включалъ въ себе тотъ или иной предметъ собствен- 
наго издел10, выдающШся, конечно, своимъ ли узоромъ или окраской.

«Ерашенье» домашними средствами оряжи и холста въ описываемое время 
находилось въ тесномъ соотношеши съ домашнимъ ткадкимъ прошюодствомъ, 
было его одною общераспространенною и характерною частью. Ерасящкми 
веществами всегда служили одни лишь растетя, списокъ которыхъ, какъ обще- 
употребительныхъ, и привожу ниже. Здесь же предварительно постараюсь из
ложить самые способы прои8водившагося крашенья, основываясь на свидетель
стве уусурянки Н. Ананьиной.

Крашенье .

Мареной. Предварительно готовилось квасйло: ржаная мука разводи
лась въ кадочке теплой водой и заквашивалась дрождями; въ него клались зе- 
леница и немного марены; полумотья шерстяной или бедевой пряжи оставля
лись въ немъ кваситься две ночи; поеле этого пряжа споласкивалась, суши
лась, пересыпалась толченой мареной и опускалась въ кипянцй отваръ одной 
марены, но не на долго. Этимъ и заканчивалось крашете. Полумотья высушива
лись и употреблялись въ дело какъ утокъ, который сучится на цевку челнока; 
мареной окрашивалось также сукно, ткавшееся изъ белой овечьей шерсти для 
«красныхъ» чулокъ.

Веленицей. Ею холстъ окрашивался въ зелевый цветъ. Если требо
валось желтить, то варилась зеленица вместе съ серпухой и жаркими цвет
ками; въ обпцй отваръ опускался узелокъ съ золой. Пряжа и холстъ кваси
лись въ немъ двое сутокъ.

Макыромъ. Передъ темъ какъ «чернить»—макырить, варилась груз- 
дяная вода съ березовымъ дубомъ; въ этомъ отваре холстъ или пряжа ква
сились две-три ночи; потомъ сушились и макались уже въ горячемъ отваре 
макыра, который сначала отдельно парился въ горшке въ печи целые сутки 
и, вылитый въ кадочку, снова кипятился накаленными камнями3).

*) Предметы сибирской старины Уусурской волости имеются въ этнографическомъ 
отдел* Минусинска™ ОДстнаго Музея. Си. „Отчетъ по Минусинскому Местному Пу
бличному Музею ва 1888 годъ“. „Восточн. Обозр.я №№ 15—16, 1889 г.

*) Въ селе Ходачинсконъ, Бнисойскаго округа, мне передавала Марина Лыткина, 
79 летная старуха, подобное же описате старинно-сибирскихъ белья и одежды. Шу
шуны и телогрейки и сойчасъ сохранились у старухъ.

э) Зеленились платки и юбки; корешками,—собирала на болоте,—чернились юбки,
кабатухи, шаровары. М. Лыткина.
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Серпухой. Й8Ъ нм готомтея отваръ; въ ногь квасятся хелегь i  
праха; ecu окраска выходить бл*дной, то окрашиваемые предметы держатся 
въ новомъ отвар*, пока онъ не оегынетъ.

Лиственничиымъ дубомъ. Св*ж№ или еушеный кладется въ гор- 
шокъ еъ водой к парится въ печи всего ночь; отваръ выливается въ кадочку 
и кипятятся горячими камнями; въ немъ держать пряху, пока не остынетъ 
вода.

Сандаломъ. Изъ него готовился отваръ, которымъ обливались холстъ 
и нряжа, оставлявшшся мокнуть въ немъ, пока не остынетъ отваръ.

Съ появлеиемъ въ продаж* сперва кубовой краски, значительно позднее 
фуксина *), представилась возможность зам*нить ими красялця вещества ра
стите льнаго царства, одинъ сборъ которыхъ доставлялъ не мало ватруднешй и 
хлопотъ крестьянка мъ, домашними и другими условкми деревенскаго быта по
ста в леннымъ въ необходимость бывало ходить отыскивать и рвать травы, ко
пать коренья, промывать и сушить, чтобы ед*лать годными къ дальн*йшеху 
употребленш. Съ помощью фуксина крашенье пряжи производится проще и 
потому занимаетъ мало времени *). Кубовая окраска холста н*сколько прн- 
глядн*е на видь червенаго макыромъ, прочн*е и не такъ марка сравни
тельно съ желтой и зеленой окраски травами, обходится сравнительно дешево 
всего на аршинъ 3—5 коп., если даже отдавать кубить «кубелкамъ» *). 
Оттого кубленый холстъ сталь предпочитаться, самое кубленье мало по маху 
выгЬснило первобытное крашенье растетямй. Оно прим*няется теперь въ са- 
мыхъ проетыхъ случаяхъ, когда надо, наприм*ръ, выткать опояску или тре
буется утокъ для тканья половиКовь 4), а дранья,—старыхъ ситковыхъ ру- 
бахъ и проч., нЬш* зам*няющаго окрашенную пряжу, не хватаетъ. Оно при
шло йъ скоему естественному концу и обречено на совершенное забвете, какъ 
многое другое, изготовляемое крестьянскими руками, въ силу вл1яшя посто- 
роннихъ факторовъ, надвигающихся съ запада, изм*няющимъ образомъ д*й- 
ствующихъ на нравы и потребности сибиряковь; Самое кубленье, занявши 
господствующее положсшо, когда нйбудь уступить м*сто иному красильному 
производству, основанному на иныхъ началахъ, способныхъ подчинить себ* 
кустаря, изъ самостоятельна™, технически-многосторонне св*дущаго, произво-

f

О Марина Лыткина говорить, что сана была кубелкой ж научилась кублооью, бу
дучи девушкой, оть родственницы, пргЬзжавшей гостить съ верховья р. Енисея, -  приблн- 
япельио 50 елиакоаъ л*ть тону назадъ. Фуксинъ сталь продаваться вс иозже 10—15 xtxv

*) Золотишь фуксина, распускаемый въ шкалик* водки, выливается въ */» *ОД» и -  
пятка; красатса вмъ шерстяная пряжа для чудокъ, опоясокъ, вовжсй и бйлсвыя нитки.

•) Масторицы, пркнвнаюлця постороншо закавы.
) Дорожки, которыми устилаются въ набахъ полы.
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дителясделать, въ лучшемъ сауча*, пассквЁымъ 1ютребитвлемъ вн* дожа 
ваготовляемыхъ продукта», или йеретащатъ въ себ* на фабрику м[ живую 
салу; превратил въ механическую часть товареато производства.

Кублеиье *).

Наставляется въ золышце щеловъ. Въ мфдникъ, емкоетью съ ведро, 
кладется две пригоршни чистой березовой золы, горсть сушеной серпухи и 
ставится передъ огнемъ отштнться; доел* чего содержимое медника сли
вается въ кадочку, имеющую внутри сетку изъ р*деньваго холста, предна
значенную для задержанш золы; тавихъ м*днивовъ кипятится съ одинаног 
вцмн пропорции» золы н серпухи по б и 6, когда и более, смотря по вме
стительности зольницы; щелоку дается время отстояться. Если успйютъ, то въ 
тотъ же день, иначе на сл*дующШ замЗшшваютъ три колобочка изъ про- 
с*яннаго осиноваго пепла одинаково, если бы то замешивалась глина,—на 
одной тепленькой воде, розминаи месиво руками; колобочки кладутся иа ночь 
въ печь, где закаляются ровно камушки. Тогда приступаютъ къ приготовле
на» краски. На дно чугунки кладется тоншй слой золы, на нее мешочекъ 
изъ реденькаго холста еъ кубовой краевой, сверху надавливается вамнемъ, 
посыпается новымъ слоемъ золы; чугунка доливается теплой водой и ставится 
въ печь, гд* краека парится до утра. На утро. «наставляется» кубъ s). 
Щелокъ, постепенно вцеживаемый черезъ чепикъ, черпается И8ъ корыта, въ 
и*дники, кипятится и сливается въ кубъ *); передъ последнимъ медникбмъ 
враска растирается, не вынимаясь изъ мешечка, въ собственномъ щелоке, съ 
воторымъ выливается въ кубъ и тщательно размешивается веселкой 4); туда 
же опускаются три колобочка равмоченныхъ въ щелоке и кое-какъ размель- 
ченныхъ. Вечеромъ «смотрятъ», готовь ли кубъ; въ краске мочутъ кусо* 
чекъ холста, если возьмется съ двухъ-трехъ разъ — окубится, лучшего при
готовленья и не требуется.

Начинаютъ «ходить» холетъ. Часть стены холста (въ 8— 10 арш. 
бываете) развертывается .въ кубе и перебирается пальцами рукъ, не допу
ская, чтобы онъ потонулъ; а намокнетъ, выбирается на бортъ куба; также 
поступается съ остальной частью стены; первая между темъ складывается

*) Объявивши Н. А—ной я М. Л—ной тожественна.
*) Деревянный чанъ арпшяа I1/»—2 вышины съ увкжмъ дном» ■ раешяреннымъ 

ворхожъ.
•) Въ него поредъ втииъ влияете* „щшииовожъ",—горсть проспанной ржаной 

жувв, вякяяшенной въ небожыкпгь горюечк* дрождянн хорошего качества.
4) На »/« фун. краскн чтобы было, водеръ б щелока.

о



тутъ жь въ сйяльняце *), чтобы собрать стекающую краску; после м »  
холсгь развешивается на солнце, если кубленье пронзводнтся весной ыж it*  
тонъ, зимой сушится въ избе; н когда выоохнетъ, ходнтея и сушится вто
рично; такъ до трехъ разъ, если желаешь окубить, какъ следуетъ; передъ
каждымъ разомъ краска взбалтывается веселкой. Пряжа кубится особо: по
сконная одинаково еъ холстомъ; шерстяная опускается на ночь на дно куба, 
привязанной въ камешку, чтобы не всплывала; передъ кубленьемъ вынимается; 
нитки—пришитыми къ холсту.

«Пока три рава походишь, день пройдетъ». Утромъ подогревается 
кубъ: его щелокъ кипятится, достаточно двухъ медниковъ, да подливается 
свеже-согретаго изъ вольницы. «Три раза походишь, до трое подогреваешь 
кубъ; въ остаткахъ чернишь другую партш,—такой холстъ окубнтсж съ 
двухъ разъ». Четверти фунта считается достаточнымъ окубить 50—60 арш. 
холста, да столько же очернить на первый рядъ. Для новой партш, въ
томъ же щелоке куба, къ которому подливается, по предыдущему, снежай, 
разводится новая порцм краски.

Oyeetpie.

Чтобъ обезпечить успехъ кублевья, говорить Лыткина, обязательно 
следуетъ въ кубъ валить немного воды, опустить три накаленныхъ ка
мешка и накрыть, чтобы попарился, оставшейся водой хорошенько ополоскать 
внутри, затемъ, опрокннувъ кубъ, окурить богородской травой и, ударяя по 
немъ голикомъ наговаривать до трехъ разъ:

«Бакъ белую березу солнцемъ не печетъ, морозомъ не беретъ, такъ и 
мой кубъ чтобы не брали ни уроки, ни прнзоры отъ девицы простоволосой, 
отъ бабы долговолосой, отъ мужика-колдуна».

Будьте моя слова крепки-лепки».
. Передъ темь, какъ вливать приголовокъ следуетъ вынуть изъ печи го-
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*) Деревянная посуда на подобш корыта, употребляемая женщинами для m e in  въ 
нее хука.

Пршмгъчанй. Посконная н льняная пряжа должна быть 8аран*е „толена": она мо- 
ится въ горячей воде, пересыпаотся воной я вавернутая въ половики держака на печн 
отъ двух> до трехъ сутокъ; льняная впрочемъ меньше: потомъ полощется н выяллата- 
ваотся вальвами на реке. Сушится или вымораживается.

Шерстяная только полощится въ холодвой воде н сушится.
Холстъ долженъ быть белоиымъ, что достигается путемъ частаго полосканья, ш - 

колачиванья валькаин и просушнванья на солнце. !



юаню, оббнвъ огонь, зажатой въ щемкле держать въ Куб*, пока вв 'прого
воришь три раза:

«Вавъ отъ головня отлетаютъ огненная иск;ры, тщ  пусть и отъ мо
его куба отлетать вей уроки и пригори отъ д*вкн простоволоски, отъ бабы 
долговолоеки, отъ мужнка-колдуна».

Будьте мои слова вр*пвн-л*цки».
Если краска почему либо не льиетъ къ холсту, значить кубъ явуро- 

чилн. Лечатъ наговоромь отъ урока.
Порча. Стоить опустить въ кубъ комочекъ мыла, краска не етанетъ 

браться на холстъ; одно остается вылить ее, кубъ тщательно вымыта, выпа
рить и налить св*жаго щелоку и краски.

Красяиця растежя.

Грузди. Вода, въ которой ихъ мочатъ передь посоломъ, употребляется 
при чернень* макыромъ.

Растутъ по дубровамъ.
Зеленица. Даетъ зеленоватую окраеку, употребляется при крашень* 

мареной.
Таежное растете.
Жарки-цветки (Trollius asiaticus L.). Вм*ст* съ зеленицей служить 

для желтешя. Даетъ бледно-желтую окраску.
Растетъ по сырымъ м*стамъ.
Лиственничный дубъ. Даетъ гря8но-коричневую окраску.
Березовый дубъ. Служить для черненья макыромъ.
Тальниковый дубъ. Употребляется для дублетя кожъ н овчинъ.
Гнилушки. Остатки истлевшей березы употребляются для дымленш 

нагольныхъ шубъ; средство равносильное дубленш. Чугунка съ горячими 
углями и кусками гнилушекъ ставится въ кадочку; надъ ней подвешивается 
сшитая шуба, вывернутая мездрой внутрь и хорошенько расправленная, чтобы 
не было морщинь, дымокуръ можетъ не хватить и такимъ образомъ испе
стрить шубу; полы запихиваются въ концы рукавовъ, распяленныхъ на палке, 
какъ и въ воротъ запихиваются пучки соломы. Дымокуръ поддерживается 
целый день; къ вечеру шуба одымится, если предусмотрены все случайности.

Луковое перо. Служить для окраски яицъ.
Макыръ (Polygonum Bistorta L .). Даетъ черную окраску. Ворни по

лощутся и просушиваются.
Растетъ по дубровамъ.
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Марена (Galium veram L.). Копается по дубровамъ in  собирает 
/ готовой, когда боронятся перелога *); корешочки прополаепваютса - ж су

шатся. Цв4гь окраскн Марены почта малиновый. Къ шерстя худо прветаетъ. 
Серпуха (Serratoila corouata L .). Даетъ бл̂ дно-шеную окраску. 
Растетъ по дуброванъ.
Сандалъ. Окрашиваетъ въ бурвй цв*гь.
Сбивая труха. Вь ней красятся яйца.

А . Макаренко.

С. Качннское,
Енжс. овр.
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*) Заюгь ш  ш ежь, на которой сЬыся одннъ хлДОь.



О красильномъ иснуеотвЬ у латышей.
Два, три года тому назадъ, нын-ЬштИ вице-председатель Лягератур- 

наго Отделешя при Митавскомъ Латышскомъ Обществ*, г. Скрузитъ, былъ 
вомандированъ Рижской Латышской Научной Коммишей въ разный области 
Латышскаго края для изследовашя и пр1обр*тетя нащональныхъ костюмовъ 
для Музея при Рижскомъ Латышскомъ Обществ*.

Поручете это бшо выполнено съ усп*хомъ. Прюбретенные имъ ва 
счетъ Коммисс1и костюмы были выставлеш на особо вававанныхъ для этого 
манекенахъ въ Латышскомъ Нащональномъ Музее въ Риг*.

Особенно красивые костюмы были встречены г. Скрувитомъ въ Руцав*, 
Бартав* и Шйц*. Здесь, въ югозанадномъ углу Курляндш, омываемомъ 
съ запада БалтШскнмъ моремъ и отдЬленномъ отъ остальнаго края еъ во
стока обширными л*сами и с*веровападными склонами балтШскихъ возвышен-, 
ностей путешественнива невольно поражаетъ разнообраз1е и пестрота жен- 
скнхъ костюмовъ.

Особенное разнообрав1е замечается въ краев* матерЙ,— почти каждая 
волость им*етъ свои излюбленные цвета.

Красильное искусство ухе съ древннхъ временъ было известно Латышамъ. 
Это подтверждается отчасти назван1ями красокъ, отчасти народными песнями,.

Для приготовленш красокъ известныя части онред*ленныхъ растешй 
высушиваются и превращаются въ порошокъ, который обливается кипяткомъ.; 
Полученный такямъ образомъ вкстрактъ подвергается 3-хъ дневному, а иногда 
н более долгому брожению, иногда вместе съ пряжей иди материй. При 
этомъ часто прибавляется, въ качестве дрожжей, хл*бъ, крупа и проч.

Г-ну Скрувиту удалось собрать несколько сохранившихся до сихъ перъ, 
1  применяемыхъ до ныне рецептовъ крашешя. ,

Красный цветъ весьма раепрортраненъ и добывается изъ Origa
num уu lgarе душицы простой (raudas, earkanes), прибавляя листьввь- 
яблони Pyrus malus; кроме того красная краска добывается изъ корней» 
Galiujn подмаренника (mafanas); красная краска съ оранжевнмъ отт*неомъ до
бывается изъ мха (лишая?), растущаго на камняхъ.

Для изд*лЙ изъ дерева эта краска получается изъ корня завязника



-Tormentilla (reteji), а также изъ корня (A In  us gltttinosa) [обыкноа. 
01ЫН (alksnis).

Желтая краска добывается:

1) Изъ рФпника (Agrimonia eupatorium)—sfkidadzi (говорить, что этотъ 
цвйтъ отличается особенною красотою);

2) изъ лнстьевъ березы befze— (Betula alba);
3) изъ листьевъ яблони—fcbejkuoks (Pyrus malus);
4) изъ плауна (Lycopodium);
6) изъ болиголова—sunu stuobri (Gonium maculatum); 
в) И8Ъ осоки (Сагех ргаесох);
7) изъ пупавки—pi'penes (Anthemis tinctoria);
8) изъ львиной лапы—kazu allies (Alchemilla vulgaris);
Зеленая краска: добывается изъ скабюзы (Scabiosa sucrisa),

Чортовый обгрыэожъ— причемъ вынутая нзъ красильной жидкости пряжа
haznmfeles . „   . ___подвергается известной манипуляцш съ мелки» пеп-

ломъ въ хорошо согретомъ помещение.
Этотъ зеленый цв*тъ имеетъ довольно сильный желтый отт*нокъ, какъ 

вообще велення нитки на старыхъ вышнвкахъ показываютъ сильно желто-зе
леную краску.

Изъ вышеприведенныхъ примеровъ красильныхъ веществъ мн должны 
заключить о весьма древнемъ знакомстве красильнаго искусства у Латышей.

Въ самомъ деле, сколько безуспешныхъ опытовъ нужно было сделать, 
чтобы, безъ малейшихъ познашй въ хтпи, наконець разузнать, что приме
шивая содержании крахмаль вещества (хлебъ, крупу etc.), вследствие брожешя 
происходить алкоголь, превращающем, съ одной стороны—въ уксусную кислоту 
а съ другой стороны, даннщй красящую спиртовую вытяжку.

На весьма давнее прошлое указываетъ тавже прим*нен1е душицы (Ori
ganum vulgare). Латыши называютъ это растете «SarkanSs» или «raudas». 
Первое назвате происходить отъ Лат. «Barkans»— красный, второе также 
часто употребляемое Латышами для овначешя Origanum vulgare, отъ Литов- 
скаго «rauda», означающаго красный цветъ вообще и красную пряжу въ 
особенности. Это слово сохранилось у Латышей несомненно еще съ т*хъ вре- 
менъ, когда Латыши и Литовцы составляли еще одинъ народъ и говорим
ОДШШЪ ЯЗЫБОМЪ*

Г. А . Виссендорф*.
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ТАВРЕНЬГА
Вельскаго уезда.

Этнографичешй очервъ.
(Окончаше).

Жилища, одежда и пища.
а) Жилища.

Какъ с&ныя хишца въ отдельности, такъ и расположено ихъ въ целоиъ 
«еленш въ данной местности, вавъ варочеиъ и во всеиъ Вельскоиъ уезде, резко 
отличается отъ жилнщъ н селешй прочнхъ . соседннхъ мутностей Кадннвовсваго н 
Тотеисваго уЪвдовъ. Такъ строились н строятся до сихъ поръ такъ, вавъ я вону 
добрело въ голову, не заботясь объ общеиъ плане селетя. Здесь не то. Стоять 
тольво въехать въ ВельскШ уездъ н сразу асе замечается, что чья то властная рука 
руководила всей этвии ностройваин н планировкою. Въ сам » деле, здесь селовш 
расположены во 1-хъ всегда оволо какой нибудь ревн нлн речки, н доиа разставлены 
въ два порядва съ шнровоо улицею по средние, что въ Кадннвовсвоиъ уевде редко 
встретить, во 2-хъ строятся доиа обязательно одвоатажные, съ подвалоиъ вннву для 
■елваго скота (овецъ, телятъ н т. п.). Правильной планировкою селешй жители Вель
скаго уезда обязаны Удельноиу ведомству, въ прежнее вреия оонуждавшеиу населеше 
въ этому, вавъ н въ однообразному типу построевъ. Селенм здесь неболышя: наи
большая деревня—Вельцевская—ниеетъ всего 60 дворовъ; расположены они, вавъ 
уже сказано, оволо ревъ я речевъ, да еще оволо проселочннхъ дорогъ, а по боваиъ 
«елевШ тянутся безконечные леса.

Доиа или вернее сшиать «хорош» строятся здесь, благодаря нвобилЬо яесовъ, 
балыше: но лнцу 5—6 саж, а въ длину со дворот до 12 саж. Овна въ доиахъ 
бываютъ всегда о 6-ти стеволъ, хотя в неболыпихъ (нсвлючеиеиъ служить лишь 
Ширыханово, где ужасно бедная постройка н виесто стеволъ нередко торчать таиъ 
бычачьи пузыри въ врошечиыхъ раивахъ). При входе въ ворота хороиъ первое, 
что бросается въ глаза, это — лестница на верхъ, устранваеиая очень круто, 
въ верху, направо отъ лестницы следуетъ дверь въ общую воннату—«большая неба»— 
изъ общей на лево следуетъ дверь въ особую воннату «горницу или «шоношу», тааъ 
свавать но нестноиу, есть еслн въ доне девица невеста. Вь нереднеиъ углу 
большой нзбы находится полва («нодовоннивъ»), где обывновенно повещаются св. 
явоны. ВиЬсто стульевъ лавви изъ толстаго теса, на верху, иадъ лавванн полавошнивн, 
на лево возле дверей, ведущнхъ въ особою воннату помещается печка—пекарка, въ 
большинстве случаевъ сбитая нвъ глины, а не изъ кирпича, складен ная, у вечвн 
приделываются «сощекъ» (предпечье, а по бовань его следуютъ «печушни». *) 
Оволо печки устраиваются «воронцы», 3) а затенъ „полати> (нары) для спанья

Печушвд—небольшое углублеше въ печи, для просушки чего-либо.
*) Воронцы—пазки для кринокъ и проч. утвари.
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болтЬе престар*лымъ членаиъ семы, молодые же спать прямо на полу, раэоениим 
соломенный коверъ (щнгь). Что же касается города, то печка устраивается тапль 
всегда изъ кирпича и обязательно «лежанка», дабы ножно было со вреиенемъ поле
жать на ней, погреться, оттого и называется лежанкой, погЬщается она въ ваднежь 
углу горницы. Такая горница разделяется иногда ваборкою, въ которую вделывается 
небольшой шкафикъ для посуды. Въ вадией половине, за заборкою, позволяется спать 
лишь взрослой девице или парию, сдо:ря потопу, его ивъ нихъ есть въ ее»*, осталь
ные же члены семейства ие спять тамъ.

Это такъ называемые «нередки», предназначаемые для житья лететь и осень», 
для вины же устраиваются гдФ-лпбр съ бок/ «передка» * «зиповки», о которыхъ мы 
тоже считаеиъ нужны» сказать здесь несколько словъ. Зимовка ничто иное, какъ 
простая, низкая изба, где и подъ настилается. пряно на землю; окна въ вимовк* 
бываютъ иаленькм, о два стеклышка только. Главная цель и достоинство зимовокъ, 
чтобы было въ иохъ тепло, а потому и устранваютъ ихъ не более, какъ на 4-хъ 
саженяхъ въ длину и ширину, съ большою иечкою пекяркой посреди избы *) Таки 
зимовки шгёются почти у каждаго крестьянина въ Таврены*, лишь въ Шнрыханов* 
ихъ нетъ, такъ какъ тамъ и передки ничто иное, какъ т*-же знмовки.

Назадн передка устраивается взъ*8дъ, по которому вовять на сарай кормъ для 
скота, около взъгэда*- клевы (хл*вы) для знмняго шяйщенЫ скота, зат*мъ хлебный ам- 
баръ и погребъ.— Посреди деревни, хотя бы она стояла на саиоиъ берогу р*км или 
р*чки, обязательно устраввается колодезь, откуда берутъ воду для скота.

. Вся домашняя утварь, какъ и обувь, большею частью делается вд*сь взъ бере
зовой коры (лыка), исключая, конечно, горшковъ, кранокъ, д*лаемыхъ ивъ глины, 
м квашни, кадулекъ, кадцей—д*лаеиыхъ изъ дерева. Изъ лыиа делаются: лукошко 
для муки, солоннки, чашки, пестери для ношены на плечахъ пищи, эобекки, вореиики, 
хлвбнипы (дорожная корзинка для пшцевыхъ иродуктоиъ), бурешка (буракъ) н т. п. *).

Изъ земледельчесиихъ орудай известны вд*сь: соха, борона, коса, серпъ, грабли, 
вялы для складываюя с*на въ промины *), аолотилы (ц*пъ), ntxa, отдавапка 4), крвкъ 
навогный м вилы.

Изъ экипажей, употребляемы хъ въ данной местности, уиоиявемъ сл*дующ1е: а) 
л*тняя телега лля возки наво а, на ней же и вы*8жаютъ куда-либо не далеко, одреиъ 
для возки сиоповъ съ поля, волочни для возки бревенъ. У боптыхъ крестьянъ въ 
числе л*тнихъ экипажей, имеются и тарантасы, но, по устройству своему, она 
ни ч*иъ не отдвчаются отъ тараитасовъ другихъ иестносюй, поэтому мы и не бу- 
демъ о нихъ говорить, б) Что касается зимнихъ экипажей, то они предст&вляютъ 
больше ра8нообраз1я, нежели л*ше; прежде всего уноняиеиъ ад*сь о пошовняхъ. «По- 
шовни,»—неболышя сани, внутри обитые лубоиъ; ездятъ на нихъ или въ гости куда- 
либо или въ церковь — только; затЬиъ сл*дуютъ розвальни, которыя по устройству 
сходны съ подобиями, съ юю лишь разницею, что розвальни обиваются не лубоиъ, 
а сосновой дранью, да еще т*яъ, что бываютъ пошире, съ розваломъ; возятъ 
на нихъ какую нибудь кладь. — Бревенки,—сани для вовкн бревенъ, какъ пока.н- 
ваетъ и самое нааваню; дровни,—сани для возки дровъ или с*ва *); водовозка, — 
для вовки воды. Въ ваключеим зимннхъ экипажей упомянемъ еще о педсанкахк под* 
санки—небольппя санн-салазкп, употребляемыя тоже при возк* бревевъ. Дело въ тшъ, 
что на бревёиии кладется коиель бревна, а вершина волочится при «того тагь по 
дорог*, к если далека перевозка, то отчасти стирается, делается ие круглою, во избе-

*) Печки въ зимовкахъ устраиваются почту всегда курвые, бевъ трубы.
3) Образцы этихъ нздЩй а равно и модели стросшй—прилагаются. Отправлены 

въ музей Имп. Академ in II. Ред. *---------------------- .
8) Промина-небольшой стожокъ с*на.
4) Отдавал ка—длинная палка для подбрасывая i я снопов* при мозоченьи.
б) Модели экипажей прилагаются. Тоже сданы въ упонятутяй муаей. Ред.
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жаню-Фо сею въ последнее время i  придуши! класть я вервину бревна на оанк*1 
салазвн, отчего ж дереве не иорплея, да * дм перевозки легче.

б) Одежда.

Что касается одежды, то вся она большею частью состоять нвъ донашнягб 
сукна или холста, исключая лишь женской. Женщины въ последнее время стали 
шнть.свон наряды нгъ покупныхъ матерШ, причемъ первое место отводится ку
мачу. Вотъ главныя изъ одеждъ: Зимою мужчины для дороги ииеютъ овчинный 
тулушь, а . 8а веим̂ пвмь его, бедные обходятся и халатомъ иэъ домашнаго сукйа, 
нааываемаго ссувианнна»; вавъ тоть, такъ и другой шьется съ больвимъ воротив- 
вомъ. При «унрарб» около дону носятъ полушубки, которые ШЬЮТСЯ БЗЪ M'&CTĤIX'b 
овчвнъ и покрываются холстомъ «рядниной». Въ праздники же носятъ «трееклинкн»,— 
родъ енбиркн, съ 3-мя складками назади.

Женщины п  зимнее вреия тоже носятъ твоя же шубы, что и у иужчииъ, по
крываемая холстоиъ, выкрашениымъ синею краскою. Но при доиашннхъ «уйравахъ* 
обходятся «пениткоиъ» нвъ грубаго холста или длинною кофтой нвъ сукианины. Что 
же касается иравдничной одежды въ зимнее время у шеищинъ, то одЪваютъ ове, 
идучи куда-либо на иршдновате дня или въ церковь, обязательно «холодникъ>, кото
рый у богатыхъ шьется нвъ покупнаго сукна, а у б'бдныхъ изъ своего ацделя. ОдежДа 
дбвицъ зииою дли выхода куда-либо въ праздники состоять нзъ пальто, покрытаго у 
богатыхъ сукномъ, у б'Ьдныхъ какимъ нибудь кавниетомь; доиа же девицы обходятся 
кофтою нвъ кумача, по подолу которую оторачиваютъ белымъ суташеиъ или валенко- 
роиъ. Платья почти не носятъ въ ТавревьгЬ, а «гЬются бол1е сарафаны, которые 
бываютъ изъ весьма разнообразной иатерш: нзъ кумача, ситца, канауса, штофной 
матер» и домашней сукианины.

Легомъ н осенью мужчины носятъ въ буднн—«балахснъ» ивъ холста (шьется 
въ вид* шлафорва) для выхода, а въ праздники сибирки изъ нокупнаго или домаш- 
няго сукна, или же «подоболоцки» (родъ пиджака) нзъ холста, выкрашевиаго кубо
вою краскою; въ праздники женщины и девицы изъ верхней одежды носятъ въ это 
время кофты ивъ казинету, которыя бывають иногда я безъ рукавовъ, какъ вапр. 
«коротейки». КрожЪ кофТъ шьются женщинами и «повятушкн», отличаюпияся 
отъ кофты тЬмъ, что ве игёютъ сэади тал1и и боровъ (складокъ) и шьются 
всегда изъ ситца или куиача. Въ будни л-Ьтоиъ девицы обходятся доиа од- 
нпиъ сарафаномъ изъ холста или домашияго сукна, выкрашевиаго полосками 
въ развые цв-Ьта: красный, сишй, бФлый и желтый. Рубашки въ будви какъ 
у иужчииъ, такъ и у жеищинъ обязательно изъ доиашняго холста, но въ 
правдники иадеваютъ свтцевыя или куиачныя, хотя не всюду: въ ШирыхановИ, 
напр., оптцевыхъ рубашекъ почта пе существуетъ. Кроне того въ ШирыхановЪ де
вицы, а равно н иолодыя женщины шьюгь себе еще «казачки». Казачекъ—это родъ 
кофты, ииеющей навадн три болышя складки и «для красы» 3 пуговицы; по подолу 
обшивается онъ бФлыиъ валенкоромъ, а чаще своииъ полотноиъ, но въ узенькую полоску— 
1 вершокъ—и немножко повыше зтей полоска нашивается еще сутапгь въ два ряда. 
Шьются казачки всегда изъ кумача. Кофта же безрукавка или такъ называемая 
вдЁсь «коротенька» шьется изъ плису, а галуны по ней бываютъ и серебряные; по; 
надо сказать, всл-Ьдствк • бедности наееленш таыя коретенькп въ последнее время 
стали въ редкость и въ ШврыхановФ, хотя ихъ таиъ особенно любили женщины.

Въ заключено я долженъ упомянуть здесь о «нарукаввикахъ», носниыхъ 
всЬни крестьянами въ Тавреньг̂ . Нарукавники—ото нечто, въ роде дливнаго жилета, 
шьется онъ изъ какого нибудь пеньковаго трекб (трико) или верблюжьяго желтаго 
сукна, своей сукианины и просто полотна, сиотря по состояние п по вреиенп года; 
ергиаввтеЫе—согревать оддь. . :

Изъ головныхъ уборовъ известны здесь следуюпце: мужчины носятъ шшОД
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которыя шьются взъ овечьнхъ нтурокъ ин изъ заячьвгь, л также к повупныя, боль
шею частью «сажонвв» подъ бобровый вндъ. Дм дорога ин работы въ л$су слу
жатъ сдоягоуявн» изъ шкурь володыхъ оленей. Летомь же все носятъ картузы.— 
Женсые головные уборы состоять взъ платковъ снтцевыхъ, холщевыхъ, кумачвнхъ в 
гарусныхъ, а тавже повойннковъ, кокошннковъ и борулевъ. Повойники носятся боль
шею частью нолодыви заиужниии женщввамв, а платки—деввцаии.

в) Л н щ а.

Въ пищ* адФсь большое раввообрайе, особенно осенью, когда наростутъ грвбы 
нли, выражаясь по местному, губа, да пеогЪютъ в и*стные овощи—картофель, р!дьва 
В лувъ. Изъ одной редьки тогда дедаютъ до 12 кушанШ. Понятно, вся »та осенив 
шица мало питательна, но в то хороню, хотя бываетъ ея въ ваобиш. Не то викою, 
а особевно весною в л-Ьтовь, въ страдную пору, когда еще новый игЬбъ ве н о с п £ а , 
а старый уже съ^девь у беднявовъ (нанр. въ Шврыхановб) в кушпъ не ва что; 
говядины почти тоже нн у кого не бываетъ в овощв ве поспели, а вру гоп работы 
но савое гордо... Какъ свогаетъ беднявъ въ то вревя—лияп» удивляться надо...

Зиною скоромный столъ у богатыхъ состоять изъ щей съ говядиной, волока кис- 
лаго вдв пр*снаго, картофеля въ коре; но правдннкамъ прибавляется еще въ зтову 
ваяю взъ ячвеня и каые нвбудь нврогн. У бедняка же р̂ дко скоровныя щв в ме
дово, а большею частью овсявые, т. е, взъ овсяной врувы, аагЬмъ кислое модою, 
если оно имеется, горохъ вдв грибы. Къ празднику пекутся пироги у всЪхъ. Постный 
столъ богатые разнообразятъ, вромЪ уномянутыхъ постныхъ щей, еще рыбой треской вдв 
сайдой, да содоватовъ ва ностномь масле. Редька же, вавъ в картофель подается въ 
постный день у гЬхъ в у другихъ, съ тою лишь разницею, что бедняки 1датъ ея безъ 
масла, тертую иди изрезанную на медво въ квасу, а богачи прибавлять туда ложки 2 
еще постваго наела для «свуса»,

Весною н д*томъ пища уже не такъ разнообразва, вавъ зимою: богачв *дягь 
но своромнымъ днявъ щи, но взъ вяленой говядивы, т. е. нэъ оодонины, высушевной 
ва солнцепеке, а за щаив следуете молоко съ тодоввомъ в првбавивъ въ этоиу 
хлебъ, а въ праздники «житные» пироги, весь в столъ богача. Б*диякъ же в этого 
не ии*егь; онъ довольствуется по нрежневу щавв изъ овсяной крупы, сушеныхъ гри- 
бовъ, еслв они не все еще съедены, да хдкбъ наполовину овсяной—вотъ и все ‘); 
бываютъ въ празднввв в у ввхъ пироги, но ве житные, а большею частью овсяные. 
Когдв носпеетъ дувъ (около 20 1юня), тогда взъ дуву дедаютъ несколько «похлб- 
бокъ»: луковая трава съ квасовъ в солью, дувъ варевый в т. п. По поствымъ днявъ 
едятъ богачв тоже савое, что беднявв по своромвывъ; разве еще добавляясь—су
понь взъ сушеной трески или ершей, повуваеныхъ заблаговременно, еще зиною, въ 
севовосвову вревенн. Каша шгь ячвой вдв пшеной крупы варится лишь во время 
саваго севокоса, да в то далеко ве всевв в ве каждый день.

Но если мы обратимся въ осеввеву времена, то всехъ кушайй, каш бываютъ 
на крестьнсвомъ столе (хотя ве за разъ, конечно), в ве пересчитаешь! Мы уже 
ве будевъ говорить нн о постныхъ или скоронвыхъ щахъ, а сважемъ лишь о гЬхъ 
изъ вушашй, что въ это время нриготовдяють нвъ овощей. Возьвемъ, напр., карто
фель: его едятъ в просто такъ, въ воре, едятъ очистившв вору в нзрбзавъ на медво 
съ маслоиъ, едятъ толевый, свешавъ съ модововъ в проч. А тавже и относительно 
редьвн и лука: едятъ ихъ крошенными въ воде, въ квасу, едятъ р*дьку в тертою, 
съ масломъ в бевъ масла, съ квасовъ н такъ, «голью». Изъ картофеля тертаго де
даютъ вашу, вуда кладется еще толченое ковопдяное сеня, в смесь »та, получающая

*) РаэвЪ еще позволить себ* поесть «тяпушми;« *япушка—это сн§еъ> овеяиво 
толокна съ квасожъ.
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впрочеиъ, н&8ван]в канш, ставятся въ печь не надолго я когда сверху немножко по- 
зажарнтся,—считается готовою. Изъ картофеля хе дЪлается я «селянка», подучающая 
.свое наввате потону, что въ си*сь терхаго картофеля я воды кладется еще нисколько 
штукъ яяцъ, тоже для «свуса». Прнготовляютъ вашу изъ молока я житной мувя, я 
она носить въ этомъ сдуча* не очень лестное назваше—«роамазня». Каша д*дается 
явь всевозможнаго,- даже изъ конояляяаго с*менн, скЬшаянаго съ мукою, наконецъ, 
явь р*оы, и последняя навивается «ряпяядей». Изъ грябовъ варятъ суды, вавъ. язъ 
сырыгь и просоленыхъ, такъ и изъ сушеныхъ, нсмюкрошееныхъ яаяелко; последнее 
кушанье называется «губница».

Кроя* перечясденныхъ кушанЙ, осенью, во вреяя «дожинокъ», т. е. по окон- 
чанш жатвы, д£даюгь еще «солояагь». Соловатъ—саиое лакомое блюдо во всей и*ст- 
ностн, я делается онъ такияъ образоиъ: на вод* (конечно кипяченой) замащивается 
густо толокно я, посоливши, кладуть въ эту см*сь скоромное масло, а загЬмъ я *дятъ 
ложками. Къ насдяниц* варятъ овсяной кисель, который *дятъ съ яолокояъ я варятъ 
его въ огрояномъ количвсгв*. чтобы хватило на всю яаслеяную неделю. Делается 
еще такъ называемая <заварка>; это—ея*сь овсяной яуки я кипяченой воды—и тольво. 
Къ святкамъ, надо еще сказать, девицами варится брага, которою они я угощаютъ 
своихъ жеяиховъ. Брага приготовляется такъ: яадьютъ въ горшокъ воды и вам*шаютъ
туда овсяной п ржаной яуки известное количество, поел* того горшокъ герметически
завунориваюгь и ставать его на ночь въ печку. На утро равведутъ эту см*сь еще водою 
м, прябавивъ немного хм*дю, ставятъ горшокъ опять въ печку, только въ жарко 
топящуюся, дабы см-Ьсь эта прокип*ла и, когда она скипятъ, даютъ отстоять, а 8а- 
т*мъ пьють ее стаканаяи я потчуютъ свою молодежь.

Относительно же пироговъ, то нхъ зд*сь тоже большое разнообраз1е. Пекутся они 
язъ гЬста ржаного, овеянаго, жнтнаго, гороховаго или изъ см*си равной муки. 
Начинка ихъ бываетъ рыбой (треской иди палтусомъ), грибаяи, содоматояъ, ка
пустой, рЬпой, дукомъ, картофедемъ я т. п.

Воть некоторый названия пироговъ: житника, пряготовляемыя такъ: д*дается 
язь ржаной яуки сочень я накладывается на него изъ ячяой (житной) яуки гЬсто; 
съ враевъ сочень защипывается, дабы не расползлось гЬсто я — пярогъ готовь въ 
печву.

Коровашки,—простые пироги изъ какого нибудь тЬста.
Картофельный подивахи приготовляются такъ: додается обыкновенный пярогъ— 

воровашикъ я сверху поливается тодченымъ и смешаннымъ съ молокомъ картофедемъ. 
ват̂ мъ я ставятся въ печву. Также приготовляются я гороховыя полявахя. Вс* пироги 
съ начянкою иосятъ названо по роду начинки, яапр. если начинка состоять язъ 
грябовъ, то <губники», если изъ р*пы—<рипникн», изъ рыбы—трески—«тресвовнввя» 
и т. Д. |

Что же касается тавихъ печешй, что только, по нашему мн*нш, въ этой мест
ности и приготовляется, то сл*дуетъ упомянуть зд*сь о пирог* «вадитк*», «хвороста*», 
«волобк*» и «шаньгахъ». Калитка приготовляется ивъ «шастаяиаго» тЬста *) и до
вольно вначительныяъ равя*ровъ—фунтовъ до 5-ти, средину же этого пирога напол- 
вяютъ содояатомъ. 'Вдагь его въ какой-либо праздникъ и всею семьею вм*ст*. Хво- 
роствя—это соченьви ивъ житной муки съ масдовъ или сметаной. Колобкн д*лаются 
круглой формы изъ овсяяой муки и подеяья (одеяовъ масла) иди сметаны. Шаньги *) 
пекутся изъ житпой муки и помазываются сверху масломъ, а если они приготовлены 
на noMHHOBCHie родителей идя вообще кого-либо изъ умершихъ родавенннковъ, то 
доиавываются снизу. Шаньги пекутся большею' частью въ дня поиинокъ идя заго- 
в*яЦ«

J) См*сь ржаной, житной я овсяной мувя.
*) Шаньгн—алащкя.



ПреДан1я, городища « находки.

■ • Предан  ̂ про старину,' въ особенности про народъ, известный подъ нменемъ 
Чуди, очень много въ данной местности; модно не преувеличивая сказать, что въ 
каждой деревне есть свои предаиш о Чуди и вамъ укажут ъ гд*, собственно и жили 
они, укажуть тавже и сл’йды ихъ жилья. Изъ этого можно заключить, что Чуди 
был к зд*сь аборигенами края и русское племя уже впосл*дств!н явилось сюда м вы
теснило ихъ дал'Ье на сЬверъ, вЪ «Корелу». По вс*иъ предамямъ Чуди занимались 
хл*бопашествонъ и главныиъ образомъ охотой на пушныхъ зверей, но р*дко разбоемъ; 
вообще йтотъ народъ былъ смирный, дружелюбный. Но такъ какъ край этогв м въ 
настоящее время еще мало населенный, покрытый густыми, темными лесами, а въ то 
отдаленное время, понятно, былъ совс*мъ непроходимый, дикШ, то забегали сюда 
отъ преследовала властей и жили нередко настоящ ,̂ «заправсме» разбойники.

Такъ иапр., по словамъ крестьянина дер. Зеленой, Чериоусова, между деревнями; 
Лыцнымъ-Воровскимъ (Тавренгской волости) и Олюшиномъ (Морозовской волости) на 
половин* волоку— волокъ этотъ 22 вер.,— въ котловин* нелгь двухъ больпппсъ по 
длин* своей горъ, въ прежнее время жили беглые солдаты числоиъ 40 челов*къ; за
нимались они разбоеиъ и грабежеиъ въ сос*днихъ деревняхъ и награбленное имуще
ство уносили въ этотъ логь, который поэтоиу и въ настоящее время еще вазываетсм 
«разбойныиъ логоиъ>. Разбойники нередко приносили туда BirfecTfe съ награблевнымъ 
имуществомъ и молодыхъ женщинъ, случайно попавшихся ниъ въ л*су или деревгЬ, но 
находившихся безъ защиты, игоре было тогда несчастной: ее держали тамъ, въ логу, 
по 2— 3 недели и до того замучивали, что еле живую выпускали оттуда, предвари
тельно взявши съ нея клятвенное обФщаюе ве открывать ихъ жилища (впрочемъ, 
часто завязывали глаза ей, чтобы она и сама не знала куда ее тащатъ) м причины 
своего отсутств!я своему мужу, отцу и т. п., а сваливала бы это на черта, лЪпгаго, 
что онъ де водилъ меня по л*су. Не исполнившей этого наквза грозила смерть. Въ 
этомъ логу, въ гор* сд*ланъ былъ у нихъ поселокъ,— нора который сверху былъ 
покрыть камнями, а дынъ отъ печки былъ проведенъ въ дупло громаднейшей осины, 
дабы онъ развевался въ высот* н съ зеили не былъ бы впденъ. Поселокъ ихъ пи
кону не былъ известенъ, крои* одного крестьянина, по фамилш Мякшикова, о кото- 
ромъ будетъ р*чь впереди. Когда «наши» будуть преследовать ихъ, то они уб*гутъ 
въ л*съ и совершевио какъ бы исчезнуть тамъ — никто не могъ ихъ иайтн; ве
роятно поэтону и называетъ ихъ народъ въ н*которыхъ предан!яхъ, иаии слыиган- 
ныхъ; «волшебяикаии», приписывая ниъ чудодейственную силу, способность обра
щаться въ другое животное и т. п. Но иы будемъ продолжать это предате пока 
только со словъ Чериоусова.— Съ жителями деревни Лыцно-Боровской, какъ ближай
шими сос*дями, разбойники жили дружно, особенно друженъ быль саиъ атаманънхъ 
съ крестьяниаомъ той деревни Мякшиковыиъ, потомки котораго и до сихъ поръ живы. 
Чрезъ Мякшикова разбойники въ посл*дствю и приняли смерть. Дело, по преданш, 
вышло вотъ изъ-за чего: самъ-ли атамань или кто»либо другой изъ его шайки, разъ 
укралъ у Мякшикова все толокно изъ лукошка (по другому предашю—закромъ пуки) 
и въ пустое испражнился. Это Мякшикова сильно оскорбило и нежду ними произошла 
въ л*су ссора. «Ты, говорилъ Мякшиковъ атаману,-—поел* этово не довго и нажи
вёшь здись...» Атаиаиъ похвалился силою, тогда Мякшиковъ вырубилъ дв* щепки, 
себ* изъ осины, а ёну изъ березы и говорить: «Если ты иеня сильнее, то изгрызи зу
бами-ною щепку, а я твою изгрызу. Разбойникъ какъ ни грызъ, по осиновой щепки 
не могъ перегрызть, а Мякшиковъ его березовую изгрызъ всю. Видитъ атаиаиъ, что; 
Мякшиковъ оказывается сильнее его, пов*силъ свою голову и побрелъ въ свое лого
вище. Мякшиковъ же, не долго дуиая, взбунтилъ весь окрестный народъ, вооружнлъ 
ихъ ч*иъ только могъ, и сталь собираться на бой съ разбойниками, взявши съ со
бою петуха. Когда п*тухъ пропоетъ свое «кукореку», (обыкновенно вЪпдлИочь),' тогда 
я р*шено напасть на разбойником», которые въ это время* сиять кр*пкимъ сномъ.
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i Н*тухъ прои*лъ. Двинулась къ :ш в ц [ , Иивйшиовъ и Говорить. своижь това- 
рищамъ: «Сметрмте на т* дерево,.—уиазалъ онъ,—в запрвм*1«ге> куда вдеть* дашь? 
веди ва насъ, тонамъ ие побрить* и май отъ. вас ,̂ та по6*двмъ!> Носиотр*лвав 
видать, что дымъ вдеть отъ нихъ прочь, обрадовались «наши» и бросил*» къ лот* 
«ищу. Таив к случилось: ие уеиАли равбойнцки повскакать со еввахъ.воотлеА, вавъ 
•свали» уже окружили ихъ.со зо*хъ. стормъ; видитъ аэшювъ, что проешци, что 
дЬлоихъ погябщее... Шжоторые изъ ррвбойннкавъ хотЬмбыло защищаться и б*жать 
въ я*са, но атаванъ заиретнлъ ниъ... «Видно, говорить, намъ пришло вреая доги* 
6а?ь1..» «Эхъ, брать! обраовиои оиъ загЬмъ къ Мякшвкову,—ве изъ-за чево ты рор- 
еврдвлея на невя».*. .и, анстр*ливь въ себя взъ ожстолеха, туть же и шшадосс .at 
веалп.. Наши всЬхъ раябойнивовъ прибили, а ружья ихъ разд'Ьлидп между собою. 
Ружья, были у равбойиивовъ болытя, «фузеи» а въ недавнее еще; сравинтелыо, 
время аожво било ихъ вн#Ьть въ^Тавревы*, такъ вавъ они хранились долго у кжн- 
гмъ аресоииъ.

.. . Другое иредаше говорить, что тутъ жили волшебники, волшебство ввторыгь 
заключалось въ. томъ, что ихъ ничЪмъ не моглм ваять, победить, такъ какъ оиа ивъ̂  
«всего логовища пусвали въ «Валить» огонь. Бывало, какъ только- наша нодойдуть 
къ лету, такъ оттуда ц*лыя головни съ огнеаь и полехять на нихъ, и н*тъ нозаеж- 
носин иодрйтв бливко въ логу. Веять ихъ вашииъ удалось лишь тогда, когда на- 
лмвся колдуиъ Мякшивовъ, равный ихнему, и началъ пускать встречный головешки 
«братво цъ ихъ логовище. Увидя вто, главный волшебникъ савъ сдался нашииъ и, 
чтобы:его .долге не тиранили, а убили-бы сразу, савъ даженаучнлъ иашип  ̂ вакъ 
вто сд*лать, аииенно—ударить по голов* осьюнзъ-подъ тел*гн, чтб аишн а нсполнвли.

.Еще есть прадаше о тоиънже, записанное паи .со словъ крестьянина деревин 
Лыцво-Воровсвой Ивана Грвгорьева. Будеп передавать его словами: «Въ старину, дей
ствительно, жиль тутъ (въ «разбойвоиъ логу») народъ, разбойники, a знашь они съ 
нашииъ аужнконъ Мякшнковымъ, которой аалол*ткоиъ пцо бывъ взять разбойниками 
и довго у нихъ жавъ, ему дали проввище «Байдановнчъ», н оиъ всю нхную подно
готную узнавь и сб*жавъ. Поел* этого жввъ дона, а когды у ево пошутили рав- 
бойнааа въ дову (объ втоиъ вы ухе говорили), тогда Мярииковъ собравъ всю во
лоса и похогЬвъ отомстить. Прежъ всево онъ вохогЬвъ узнать: (дМствуеть-ди ево за- 
говоръ, который овъ выучнвъ тамъ, живши еъ разбойниками, вотъ овъ взявъ п*- 
туха и «ваговорнвъ» ево и вел*въ вс*иъ стрилеть въ ево, но вавъ ие стрилятъ, а 
л*тухъ тольио скокочоть — печево ему не д*лаесё. «Ну, робята, говорить Мякши- 
ковъ, — аы ооб̂ дииъ ихъ, а насъ не убьютъ!» Вотъ онъ заговорввъ всю свою ар- 
тиль, въ полночь и пошли въ логь. Приходить, а т$иъ вс* спить за мертво. Вогь 
Мякшивовъ снявъ у атамана сапогь съ л*вой ноги и ударнвъ иаъ атаману пряно по и осу, 
у того такъ и хлынула кровь изъ носа; вс* разбойники перетрусились, пустились въ 
Фкгство, которые ра8б*жалнсц а другихъ наши убили, и атааана убили. Ставь у раз- 
бойниковъ быль вамевной въ гор*.. Поел* ихъ находили прежде и*шочкн серебра, а 
одинъ муаикъ изъ Олющииа, по прозвищу «С*виръ», тавъ тотъ и иного будто-бн на- 
шелъ этово серебра»...

Логъ этотъ пишущЙ эта строка лично вид*лъ, но, къ сожал*иш, нлвавихь 
сл*довъо пребывании таиъ людей въ настоящее время ие оказалось. Отлопе сваты 
съ горъ тянутся на и*сколько версть, но круто спускаются н соединяются въ одно 
ж*сто саженъ по 10-ти съ той и другой стороны—только.
'  Въ шести верстахъ отъ деревни Зеленой, на тавъ называеиоиъ «Шестаков*» 
авиник*, въ прежнее вреая жили Чуди, которые ванинались хл*бошипествоиъ в ом» 
той, сл*ды ихъ вишни и до сихъ поръ зам*тны, не смотря на то, что на т*хъ и*- 
стахъ, гд* была пахота, выросъ уже гроаадиыхъ равгбровь сосновый Пить. Туть-же 
находятся колодецъ, въ который, по предаиш, Чуди зарыли все свое богатство и 
сверху завалили каиеиныии плитаав. Дно колодца, если в*рвть зеленовцааъ, а до 
сихъ поръ д*йствительно представляетъ собою каиенную плиту.



Близь дерево Якушевской, Тавренгскаго Обществ», ва правовъ берегу р*ки 
Вел, есть городовь; ныне все то место называется «городовое пои», которое в рво 
валваетеа крестьянки той.дерева. Приблизительный ш п  tvoro «городка» при
лагается здесь.

Предаше, связанное еъ w m  городвовъ в вписанное ваш со свовъ вроешь 
кина деревин Явушевской Антона Овдоревсшго, говорвтъ следующее: Тутъ жи» не
когда народъ Чудь в ве платилъ этотъ народъ нввону никакой дани. Когда-лве 
стал делть перепись в првводвть людей къ вакоиу, то народъ этотъ, не устаивай 
протнвъ нашей силы, нобросавъ снов богатства въ эаишъ p in , сдел&лъ себ* гро- 
надннй плоть в уплылъ далее визъ во р*гЬ Вел. Знннадея погъ вародъ вевл- 
дблевъ, охотою, рснесланн в торгонъ. Выл у нихъ мельница тутъ, остатка вельинч- 
вшъ принадлежностей находил еще на павати Сидоровскаго, кров* иельиицы омм 
вккв ещ в вуаввцу, гд* выделывали очень нсвусвые замки в тонорнвв; въ послед
ствии наши нухнвв часто тавовве находил тутъ, и не давно еще—гЬтъ 80 иазадъ— 
найдено было заиовъ в иаэръ. Зановъ быль веять мествыиъ священннвовъ отцовъ 
^еиповъ Кврилловывъ (теперь ужа увершвмъ) в иослаиъ бшъ нвъ куда-то, а тово- 
рнкъ прюбрётепь пишущнвъ эти строка. Сплавы железа в пееву до сихъ поръ нахо
дятся въ этоиъ nojrh во иножостве, чтб шнущкй эти строи лично внд*лъ. Быть у 
Чуди и колодезь, взъ вотораго овв брал воду в возвл въ свой городовь, такъ вавъ 
овъ хота ваходнлся надъ савою репою, во енусиъ въ вое у саваго городка бшъ такой 
крутой в обрывистой, что действительно жителяиъ гачего ве оставалось делать къ 
получкою воды блвже, вавъ череэъ вузицу проложить дороиу въ р*ке, гд* овв 
устроили, какъ сказано, в мельницу и колодезь.

По другввъ предашянъ, Чудь ебежал оттого, что, вавъ был «внувстн», то 
нхъ хотел наши въ свою веру привести, а они не пожелали,—сделали celt нлотъ 
да н уплыл в изъ по р*ке Вел, а ивущество свое зарыл протнвъ саиой гороязаяй 
сткны л  другомъ—л*воиъ—берегу р*ки Вел, въ .саженахъ 10-ти отъ воды, нояь 
большую сосну. О тавовоиъ клад* был где-то <описи», но въ настоящее вреви уте
ряны, да в сосевъ гЬхъ уже н-Ьтъ; сохранилась тольво одна, во в та стоить сажень 
на 30 выше но течеит рЬш, протнвъ указываеиаго преданюиъ и*ста съ «владень».

Городокъ этотъ находится на нравонъ берегу p in  Вел и иа крутой, вавъ 
сказано, горЬ, вндъ съ которой очень жнволсенъ; очевидно, обитател его вв*л 
изящный вкусъ. Стоить только взглянуть на эту, вероятно, некогда бывшую тутъ 
гавань, гд* иогл помещаться сотни судовъ, чтобы убедиться, что выборъ места для 
торга былъ сд*лиъ удачно, даже очень удачно. Прнннвая во внннаше, что у ваео- 
лявшаго тутъ народа был устроена я вувнвца, в вольница,— нельзя не придти къ 
тому заключено), что или Чудь—вародъ былъ развитой, культурный, (что весьма со
мнительно) ил это были ве они, а кав1е нибудь беглые новгородцы, скрывнйеся «въ 
леса» отъ гнева 1оанна Гроз наго. Въ саиоиъ деле, предаше еще говорить, что го- 
родокь этотъ былъ въ то время цевтромъ вушной торговл съ Чудью, воторые про- 
нлывал туда съ верховьи р*ви Вели на свонхъ «корабляхъ» нзъ сос*дяихъ местно
стей Олонецкой губерни, в случалось, что нхъ ворабл (лодки, вероятно) разбивал 
даже бурею; такъ напри*ръ, по предашю, слышанноиу нал отъ Соболем въ сел* 
Поноиаревевовъ, р&зъ чудской корабль разбило блзъ деревин Фофанихи, отчего то 
место, гд* онъ утонулъ (теперь пожня) и до сихъ поръ называется «корабельншгъ». 
Разъ это такъ, то очень вероятно, что жил тутъ ннкто иной, какъ беглые новго
родцы, искони любнвпие поторговать», особенно покупать н выменивать у разныхъ 
инородцевъ пушные товары. Не иудрено, что наши «власти» в узнал въ последстюи 
объ вхъ иестоиробываши в быть вожеть хотел обложить ихъ известною данью м  
право торговл, а онн не пожелали платить и уплыли дальше, иа новое жительство 
вуда-лбо. Все это было въ порядке вещей въ то вреия, ио только какъ согласовать 
съ этииъ слово «нехристь», калиъ именуетъ ихъ предаше?

Народное предаше, заонсаиное нлн со словъ крестьянина деревни Коиивевсаой

— 366 —



— 367 —

Андрея Софдонова/говорнть, что вблмвв это! деревня, яа усть* р*чки Большой То- 
манги, въ «досюдное» вреяя жила партш б*глыхъ солдата, сб*жавшихъ со службы. 
У нвхъ устроена била тутъ нстопка, гд* ояя ясяля очен» долго и куда въ поогёдспйя 
даваясь—предате уяалчиваетъ... Очевидно въ прежнее вреяя бЬгство со службы 
било ваурйдяыяъ явленемъ.

Планъ городка при деревни Янушевсиой.

в

1. Деревня.—2. Городовой валъ, длиною 90 саац высотою 1—11/а саж.—3. Поле, назыв.
«Городовое».—4. Городовая сгбна, длиною 30 саж., высотою 1*/я арш 5. Выступъ горы,
по свату надъ р^кою саженъ 12—15.—6. Тоже, сажени на 2 пониже.—7. М*сто куз
ницы.—а  Колодезь.—9. Мельничный валъ,—10. Пожня «Подгородвще».—11. «Поганное»

болото.—12. «Чистое» болото.
Распололсеше всего городка:
Городовой валъ находится отъ деревни въ 60 саженяхъ; отъ вала до городовой 

ст*ны (ft 4) 60 саж., отъ сгЬны до кувницы (ft 7) около 70 саж., отъ кузницы 
до колодца (ft 8) 30 саж., отъ колодца до р*кн 20 саж.

. Блиэъ деревни Ёряаковской, по словаяъ крестьянина Федора Бубнова, тоже въ 
прежнее вреяя жиля люди, но то были по предаиш Чудь. Жялн они лротявъ Чирья- 
кова плёса р. Вотчицы, а на р*к* этой была устроена у няхъ мельница, елань ко
торой я до сихъ ооръ заметна. Тамъ, гд* прежде жили Чуди, въ настоящее вреяя 
распахана полянка, при распашк* которой находили топоры, отлнчаюпцеся отъ ны- 
нЪшней форяы гЬмъ, чго ocipie ихъ было узкое, а сани были длинные.

При распашк* пустоши «Теврихи» крестьянами дер. Малой Горы, находили 
кирпичи я каяни, а также 8ам*тны были борозды отъ древней пашня. Предание, но 
словамъ крестьянина той деревни Мирона Алексеева, говорить, что тутъ жили Чудь, 
у которыхъ были устроены жилища въ гор*, оволо которой и въ настоящее время 
находятся груды облояковъ кирпича и камня, каковыя груды и называются по мест
ному «к&иеицы»; около каменцъ была громадная яма, какъ бы колодезь, но завалена 
теперь землею. За р*чкой Саисовихой я въ настоящее время есть яяа «страшояная»,
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по /сдаямъ иыщеупомянутаго крестьянин*, но к&» она вырта .фиа н для ш й  
надобности—старики ничего не говорить.

. Окряо деревин Лнцио-Завельсвой, въ пол*,, но нредадо, есгь щ щ , щыш к 
' разбойникам. Кладь этотъ находится нодь больгармь камневъ и состоять оиъ т  

12-ти фувбй (ружей), наполнен иыхъ червонцами. Камень этотъ увезен* одна» яре- 
стьяниномь подъ закидъ гумна» до клада подъ яямъ не опасалось. Однако, кре- 
стьянннъ Верещагин̂  ясдоупцб въ той-же деревя*, годя 4—5 назадъ, распаивая 
землю, нашелъ и*шочекъ съ медными ионетаии, каковыя и передал будто бн гЬет- 
ноиу исправнику для обв*иа в* казначейств̂  на новня ионеш *). Замечательно, 
что деньги находились въ холщевовъ и*шечк*, обвнтомъ берестою, н гЬшочекъ этотъ 
совершенно егнилъ, а береста была дела, и деньги въ вей еще могли храниться не
вредимо много в*ковъ. Должно быть, поэтому, и8в*стно было, н въ прежнее вревя 
противогнилостное свойство бересты. (Сообщено волостнаго старшины Воетрокнутова).

Близь дер. Семеновской въ прежнее вреия жили Чуди, тавъ не въ давнее 
еще вреия, говорить крестьянин, той деревин ВаснлШ Андреевен!!, при распашк* 
Роиахнна поля находили обломки кирпича отъ ихъ печекъ.

Въ с. Пономаревскомь, а равно н въ дер. Зеленой есть такое нредаше, что 
первыми колонизаторам зд*шпяго края были н*ше Шестаковъ н Распопа. Откуда 
они пришли сюда—предано уиалчдаетъ, но Шестаковъ жялъ блнзъ дер. Зеленок, а 
Распопа—блнзъ села Пономаревскаго. Владфтя ихъ были обширны, чтб видно во 
иазванш ихъ нменемъ жнвыхъ урочищъ, раскннутыхъ чуть не по всей Таврены-Ь.

Жилище Распопы было укреплено на гроиадныхъ, въ два мужекяхъ обхвата, 
столбахъ, одинъ нзъ каковыхъ столбовъ еще на памяти старивовъ быль внтащенъ 
изъ земли изъ*ва того, что тутъ по какииъ-то «описям*» долженъ быть кладъ; во 
клада съ деньгам не оказалось, а нашли только пустой и*шочекь, тоже, ito м въ 
дер. Лыцно-Завельской, обвитый берестою, которая виолн* уц*лЬла. Крестьяне очевиддн 
этого утверждаютъ, что тутъ было колдовство какое-нибудь положено. Куда Д$лтсь 
Шестаковъ н Распопа—предано уиалчиваетъ, только говорить, что Расцепа вс* свои 
влад*н1я продалъ н*коеиу Лушкову, фааилш носл*дняго существуетъ и во настоя
щее вреия.

Поел* долгаго вреиенн появился въ Таврены1* в*кто Потаковъ н тоже вавла- 
д*лъ иногнин лучшим зеилями и производил» вновь расчистку с*иокосовъ н распашку 
зеили на Morie десятки верстъ, но вскор* случилось кр*постное право и ооложвяв 
конецъ его захватамъ или, выражаясь по ученому, «свободной заик*», а также и 
личной оерекочевк* его съ и*ста на м*сто. Кр*восгное право ему было такъ «во 
любо», что онъ даже заплакал при этомъ нзв*ст1н, тавъ вавъ онъ не любнлъ жвтъ 
по долгу на одномъ м*ст* и сюда явился уже на &-е в*сто въ течепм своей атаки; 
кр*поствое же нраво, какъ известно, положило конецъ нодобноиу бродяжничеству.

Въ 2-хъ верстахъ отъ села Пономаревскаго прежде жили Чудь и устроеаъ быль 
у нихъ городокъ, гд* они н торговали; были даже яриарвн. М*сто это въ настоящее 
вревя частью раснахаио, а частью варосло л*совъ; были туть прежде в колодцы, во 
теперь засыпались вемлею.

Въ «Пропалой» били *) есть Намеиная гера, которая была будто бы сд*яава 
нскувствеиио Чудью, гд* они жали н все свое имущество нодь нею хранили. Крестья
нами блнжайшиъ деревень были д*лаеиы н*сколыю равъ нонытм разыскать этотъ 
кладъ, но кончились бввусп*шно, такъ какъ камни оказались таких* громадмыхъ 
раиЪровъ, что поднять или хотя бн сдвниуть съ н*ста не хватало силы у иска
телей кладя. Биль эта находится въ 15-тн верстахъ отъ дер. Велнвовояй.

О Крестьянинъ Иваяъ Бабай, той же деревни, хётъ 50 тому нагадь тоже раэъ 
нашелъ кувшннъ серебра въ небольшой горушкФ, называемой „объявлая".

’) Биль—большой еловый лАеъ.



Но сообщенш крестьянина дер; Великоцоля Алексея Ераснмовскаго, кладь 
этотъ находится ва Гремучимъ ручьежъ возле речки Сямженьгу t  состоять онъ изъ 
разныхъ дорогихъ сокровищъ отъ' ограбленныхъ разбойниками где-то трехъ церквей. 
Около же самой деревни Великополя прежде находили сошники отъ сохъ, и, но йре- 
дошю, тутъ прежде жили Чуди, которые к занимались хлебопашествомъ; следы ихъ 
вашим, а равно и каменцы—следы изъ жилья—заметны еще и теперь. Чудь жпла 
ранее равбойниковъ: объ исчезновеши ея предаше говорить следующее: Когда пра
вославная вера стала распространяться съ Ёологды ц здесь, то Чуди, не желая пе* 
ременнть веру своихъ предковъ, наметадн (сбили) себе нужное количество плотовъ и 
уплыли внизъ по р. Вели къ Архангельску. Предате также говорить, что'здесь не
когда былъ винный заводь, на которомъ курилъ вино местный крестьянинъ этой же— : 
Велдкополя—деревни. Заводь былъ устроенъ на ключу, не далеко отъ деревни, еще 
въ недавнее вермя нашли на томъ мест* железный обручъ съ чана.

Возле деревни Зубакинской, по сообщешю крестьянина той деревни Авакуиа 
Второва, есть тоже городище, какъ и при дер. ЯкушевскоЙ и тоже надъ самою 
р. Велью, между ручьями Фетюфиномъ и Плишкнномъ. На этомъ городище есть не 
большая, но чрезвычайно крутая горушка—холиъ, на ней или около него в жили въ 
прежнее время Чудк.'

Около деревни Пумпнова, по сообщенш крестьянина той деревни Никифора 
Андреевская, тоже въ «досюдное» время £или Чуди и былъ у ннхъ устроенъ свой 
поселокъ, каменцы отъ котораго и до снхъ поръ сохранились. Поселокъ этотъ нахо
дился на томъ месте, где теперь распахано поле подъ вазваюемъ Большое, н Чудью. 
зарыть тутъ, по преданш, кладъ, отчего часть этого поля н по настоящее время но
сить назваше «кладов*чьё». Каменцы расположены между собою въ виде правильная 
полукруга.

. Противъ дер. Дьяковской (Нижней-ПодюгЬ), на правомъ берегу р. Подюги, 
прежде тоже жила Чудь и была у нить выстроена целая деревня, носившая назваше 
«Лобановой горки»; следы этой деревин, а именно обломки кирпича и Каменцы за
метны и но настоящее время. На левоиъ берегу Подюги, возле ту же деренню Дья
конскую тоже жиль какой то народъ, но предан!е не говорить, что то были Чуди; 
тутъ были и колодцы выкопаны у этого народа. Въ настоящее время место это на
ходится подъ пашней, поле, которое поэтому и называется «колодецьнымъ».

Посреди реки Подюги, въ 6-ти верстахъ отъ деревни Велико-Николаевской 
(въ Верхней-ПодюгЬ), считая внизъ по теченго, есть такъ называемый «Богатой 
мысъ», где, по предан!», въ древни времена утонуло судно, нагруженное мёдною 
посудою, почему й самый мысъ образовался и иазванъ былъ въ последствии «Вогатыиъ».

Бъ 2‘/а верстахъ отъ деревни Велико-Николаевской (въ Верхней-Подюге), на 
левомъ берегу р. Подюги есть городище, имеющее. форму неправильная квадрата, 
какъ видно изъ прилагаемая наброска. Городище это находится на проселочной дороге, 
ведущей съ Верхней на Нижнюю-Подюгу, отъ реки оиъ отстоять въ 40 саженяхъ, 
высота городища или «городка» къ реке, считан по покатости 100 шаговъ или 
30 саж., а отвесомъ приблизительно сажень 10—12-ть, а вокругь всего городища 
436 шаговъ или 145 саж. По направлен» къ р. Подюг* есть выстуоъ сажени ла 
две пониже вершины городища, возле его— небольшой продолговатый дог». Вся 
земля, занимаемая городищемъ, густо покрыта Камнями, въ особенности по краямъ 
его, где камня навалено въ 4— 5 рядовъ сверхъ земли, какъ будто прежде была 
тутъ стена или валъ, въпоследствш равсыпаишйся. Предаше, записанное нами и 
со словъ крестьянина дер. Велико-Николаевской Ксенофонта Порознна, говорить сле
дующее: тутъ нрежде жиль какой то народъ, и былъ устроенъ у ннхъ городъ весь 
нзъ камня, но какииъ то другииъ народомъ жители этого городка были убиты и 
самый городъ былъ разрушенье Другое предаше говорить, что камень этотъ выпалъ 
нзъ тучи. Но такъ или иначе, а вся эта гора состоять изъ камней, земли почти со- 
совешнеино нетъ. ла и камни все «носильные» люлямъ н какъ будто уложены or-
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кап. Такъ, напр, разеказнваеть Порозннъ, что мзъ кхъ деревни. одшъ мужаюсь 
рылся въ этомъ городк*, выкопать яму около 2-хъ саж. глубины, но и тамъ тп 
такой же камень находилъ, вавъ н на поверхности. Заи*чательно, что по за горо
дищу ванна почти совс*иъ п'Ьтъ.

Въ б*тн верстать оть «того городища, вверхъ по течешю р*чки Кварзанги, 
какъ говорить предаие, действительно жилн Чуди. Ивъ жизни нхъ isb*ctio лишь 
одно, что въ одинъ годъ они страшно голодали и д*ло дошло до того, что «ма- 
шииъэ нельзя стало оставлять дона однихъ жеищинъ или д*тей—силой отбоалм у 
ннхь ворован хл*ба, отчего то и*сто, гд* они жилн н до сип» поръ называется «жо- 
ровашивъ».

Кладовъ въ Верхней-ПодюгЬ, по преданш, три: 1-й иа Майдановой ножи*, 
зарыть въ небольшой горушк*; 2-й на Поточной гор* подъ камнемъ, на воторомъ 
было изображено конское копыто. Камень «тотъ будто бы взять уже однимъ кресты- 
нинонь подъ закладъ гумна, но кладу подъ ннмъ ие ванЬчено. 3-й кладъ находится 
въ и*стности, называемой «гарь» и тоже зарыть подъ камеиьемъ въ горушк*. Бшм 
д*лаемы ккстнннн крестьянами попытки въ отыскано» «того поол*дияп> клада, но 
безуспешно, такъ какъ вся горушка состоатъ изъ ванией-плить, поднять которым 
или хота бы сдвинуть съ м*ста крестьяне были не въ состоянш.

Близь деревень: Русинова и Грибановой-Горн (въ Ширыханов*) въ и*стиоети, 
навываеной «Костылп» и у ручья Пурново, по преданш, въ прежнее время жнлъ ка
кой-то народъ; одни называютъ его Чудыо, друпе— старов*рами. Были у вкжъ погреба 
и колодцы, въ одиоиъ изъ посл*днихъ даже зарыта ими серебряная столовая посуда, 
была у нихъ и часовня, только по своей в*р*. Говорить, что сл*ды ихъ строепй (кир
пичи, камни, яны) и до сихъ поръ зан*тны. Сб*жалъ отсюда этотъ народъ orrofro, какъ 
говорил пишущему cin строки крестьявниъ дер. Русинова ТереитШ Челпановъ, что на
чали ихъ принуждать силою перейти въ нашу православную в*ру. а они «того не хо- 
т*дн и скрылись «въ л*са>. Разсказывають дал*е, что одна д*вяца не усп*ла уб*- 
жать, такъ бросилась въ колодецъ и утонула, а другая—дома «акололась ножеиъ.

Тоть же Челпановъ говорить, что около «тихъ деревень жили еще 40 разбой- 
никовъ, жилищъ у нихъ не было устроено, а жили пряно на зенл*, на мысу среди Бу- 
вева болота и ванииались грабежемъ окрестныхъ селенШ на далекое разсготе. Д*ло 
доходило до того, что отъ ихъ разбоя и грабежа просто стоиоиъ стоиалъ народъ; идя 
на работу ужъ ничего не оставляй въ дону—все поврадуть, а женщинъ насиловали. 
Между т*иъ пойиать, прибить ихъ было чрезвычайно трудно, такъ вавъ подойш къ 
иинъ топкииъ и вязучинъ болотоиъ—д*ло не легкое, да овн же были н крайне осто
рожны: оставляли всегда около своего мыса челов*ка на нараул*, который зал*залъ на 
высокую сосну, откуда, обыкновенно незакЬтнымъ образомъ, и давалъ знать своннъ 
товарищаиъ въ случа* ихъ подхода въ болоту,.когда иа неиъ есть и «наши», н т*, но- 
конечно разб*гались по л*саиъ. Но иавонець, нашелся и изъ нашихъ одинъ «способной», 
который перехнтрилъ разбойниковъ, это былъ н*юй пононаревичъ (сыиъ пономаря) съ 
Нехреньгн, Олонецкой губ., который собралъ партш народу, вооружнлъ кого н ч*мъ 
могь н отправился изгонять «ту «разбойную» шайку. Придя въ Куневу болоту, понона
ревичъ вел*лъ своей артели переобуть лапти, над*ть пятками впередъ, а носками иа
задъ н такъ шествовать въ разбойному мысу. Это инъ было сд*лано для того, чтобы 
разб*жавшеся на разбой и грабежъ разбойники не пугались ихъ сл*довъ, а скоплялись 
бы къ своимъ жнлнщамъ или, в*рн*е схавать, въ излюбленное н*сто для ночлега, что 
«наши» былн-де да ушли. Подойдя въ нысу, пононаревичъ «ан*тилъ па сосн* чело
века н приказалъ заколоть, караульный скочилъ съ дерева и хот*лъ было уб*жатъ, 
но Васька Соболевъ догналъ его и прикололъ. Поел* этого пононаревичъ вс*хъ това
рищей своихъ разсадилъ по тайнынъ н*стаиъ. Разбойники скоплялись ие въ одно время: 
соберется 5—6 челов*къ къ болоту и заи*тя сл*ды нашихъ и по нниъвидять, что т* 
прошлиобратно, къ тону же ие получая съ сосны никакого сигнала, вполн* уверенные 
въ безопасности своей, подойдугь къ нысу, а пононаревичъ со своей артелью тутъ какъ



тутъ— не успеютъ те к въ себя придти отъ неожиданности, здвъ ихъ всехъ н прюнь 
тють наши. Такимъ образомъ вся разбойничья шайка въ одну ночь была прибита шн 
иомаревичемь,—ни одинъ человекъ не спасся.

Противъ деревин Хмелеванской (въ ШнрыхановЪ), за рекой Подюгой, тоже въ 
прежнее вреия, по словаиь крестьянина Михайла Боровикова, жили Чуди ин другой ка
кой-либо народъ. Народъ этотъ жилъ мирно, но куда они исчезли—нредаше уиалчн* 
ваеть. Тамъ же, около речки Тавреный, въ одной версте отъ проселочной дороги есть 
три 8аиечательиыя ямы: глубиною они будугь сажень 10— 12, а въ окружности но 
поверхности земли около 8-ми саж., дно-ate шгёютъ ye&oe, но воды въ нихъ нетъ. Что 
это за яиы?—неизвестно, говорить, что будто бы когда-то он! образовались сашнчь 
бой—сделался провалъ земли... Ужъ не 8емлетрясев1е-ли бывало?...

Блнзъ дер. Вельцевской или по просту «Вельды», какъ зовется онатаиъ, гати* 
рыхановскоиъ волоку есть гора «Калитка», на которой прежде жили Чуди, быль у нихъ 
тамъ городокъ, а самая гора слузшла ниъ крепостью. Вея гора иожно съ уверенностью 
сказать, искусственно сделана, насыпная, а не естественно образовавшаяся. Вся мест
ность вокругъ городка называется «городовыиъ боронъ», урочища около городка илу 
крепости, такъ сказать называются «Пырьевсвая» (пожня), «Увемца», «Городовой ру
чей», «Бродъ». Городокъ этотъ на левоиъ берегу р. Подюгя, въ 40— 60 саж. отъ. по
следней, н имеетъ видъ какъ бы крепостнаго вала или сторожеваго поста,. какъ видно 
изъ приложен наго здесь рисунка. Длиною стена или валъ имеетъ 266 шаговъ или около 
90 саж., высотою но отвесу 8 саж.. къ реке, въ конце горы имеется небольшая шощадь» 
около 100 квадр. сажень, въ остальныхъ же иестахъ гора совершенно овальная, и все 
•то заросло болыпииъ сосновымъ лесомъ. Вокругъ городка—нивина, какъ бывеиля была 
взята на зту гору или крепость, немножко подалее въ саженяхъ 10-ти опять идетъ 
воавышеше н тянется оно гребнеиъ около 1 версты все по дороге въ Ширыханово; вн7 
домъ та возвышейе похоже на берегь вокругъ какого нибудь озера или болота. Очень 
можетъ быть, что въ прежшя, древшя вреиена тутъ было топкое, болотистое место, 
средн-то его, ради неприступности, и была устроена Чудью эта крепость съ городкомъ.

Броне того въ атой деревне существуете еще предаюе, вавъ говорилъ пишу
щему атн строки крестьянинъ той деревне Евдокииъ Жуковъ, что въ 4-хъ верстахъ 
отъ деревни, въ местности, называемой «С^елицы», тоже въ прежнее время 
жили Чуди и занимались они хлебопашествомъ и охотой за пушными вве
ряли. Летъ 30 — 40 тону назадъ найдена была на сосне повешенною ихъ соха, 
устройство» своимъ несколько разнящаяся съ теперешнею; следы же бороздъ ихъ 
пашни ваиетны н до сихъ поръ; есть ямы, какъ бы то были прежде колодцы. Не 
подалеку отъ этого места, на горе Яте, говорить предайте, зарыть въ землю Чудями 
кладъ, но нзъ чего онъ состоять—нредаше уиалчнваетъ. Были делаемы попытки со 
стороны крестьянъ дер. Вельцевской къ отыскашю этого клада, даже ие однажды ры-* 
лись въ зенлЬ, но ничего не иогли найтн. Куда скрылась Чудь и но какому слу
чаю—неизвестно.

На разстоянш одной версты отъ деревни Давыдовской (Хнельники) была въ 
прежнее вреия еще очень большая деревня, вавъ говорилъ намъ крестьянинъ Руда? 
ковъ, называвшаяся «Великой Дворъ» и была первою въ волости по числу дворовъ, 
но жителя этой деревни «сбежали». Вотъ вавъ ото случилось: когда вышелъ вакопъ 
брать «подынньЛ» сборъ, то жители этой деревни до того испугались этого налога, 
что, не долго дуиая, собрались, уложили на возы все свое ииущество и уехали не- 
известно куда» а для того, чтобы ихъ соседи, жители другихъ деревень, вскоре ие 
угнали объ ихъ бегстве, для того они, уезжая, затопили печки, дабы все видели 
дынь изъ трубъ и не подозревали бы, да оставили и петуховъ, чтобъ слышно было 
ихъ вен1е. Когда узнали соседи, то действительно оставлены были только одни пе
тухи, остальное все увезено. Какой тутъ народъ жилъ, нангь-лн, чудской-ли—нреда
ше умалчпваетъ. После, чрезъ много летъ уже, будто бы старики видали внука сбе- 
жавшихъ въ Посеве, да в въ Петербурге будто-бы есть до сихъ поръ купцы Тырн-
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гияы, яеторые любы происходить отъ сМякавшихъ отсюда, крестъянъ бывшей д*рмп 
Велнваго Двора. Вь этой же дерем* Давыдовской есть ноле, висящее до сял  пор» 
налваше «Тырвгпно» 1), данное по фамялм сб*жавтаго креетья&ина, Ш ъ впервые 
распахавшего ото поле.

Но Чудь все*же жшлй ед*сь, говорпь Рудаковъ, и занимались oti xpovl xii* 
бепашества i  охоты еще в рыбною ловлей; такъ напр, н до сихъ поръ около дер. 
Тончиковской вь р*к* Веля существуетъ поперекь р*ки нхъ каменная стЬна—«за- 
*&окъ», вь которой on  ставвли морды (вершв) в ванды. Протнвъ этой именно! 
стЬвы, въ 100 саженяхъ отъ р. Вел*, есть вурганъ, называемый «Пупцикъ», въ 
окружности онъ ян*етъ у нодяожю 90 саж., водъемь ва него— 45 шаГовъ клк около 
15 саж., на верху площадь въ длвву 7 саж. По преданЬо нодъ этввъ спупцнкомъ» 
зарыть к!адъ Чудью. Кургаяъ этогь былъ нисколько разрыть окружяыяъ надягра- 
телемъ вельекаго уд*лънаго игЬвк г. М., но ничего ве яайдеио. Около этого ж» 
н*ета быль у Чуди колодецъ, въ который они опустили разную посуду в другу» до* 
нашйюю утварь, взъ серебра сд*ланяую, но колодедъ этотъ въ настоящее врекяза- 
тянуло зеялею. (Сообщ. крестьявиноиъ Оедоронъ Лискиченъ).

О каяеянояъ стан* въ «ПропалоЙ» бвлн (сн. стр. 75), по словакъ Оедора 
Лвскича есть еще следующее предаше: Отава этого никто изъ нашихъ креетьяньяе 
зпалъ, такъ какъ находятся далеко отъ деревень въ сузёв* *), куда нвкто и ва 
охотой не ходилъ. Но воть, pan, къ ншцену Евплу на Bart нодходнтъ какой-то 
етаричекъ я говорить ему, что «въ такой-то бвл*, столько-то верстъ отъ деревня, 
Около такой-то р*чкв, пойдя и найдешь каяеявый стань, тутъ жиля разбой
ники и все свое награбленное имущество зарыли подъ этняъ становъ, одного 
серебра вивной котелъ зарыть»... Нищеньйй этотъ приходить въ Хмельники я 
раасказываегъ то одному, то другону крестьянину объ этояъ; обрадовались мужички, 
собралась ц*лая артель я пошли искать этотъ стань. И что же? какъ говорил 
ннщеяькШ, въ топ и*ст* д*йствятельно я нашли канонный стань, но сколько ни 
рыли землю, сколько не отваливали каменья, однако, клада не еыскали, — «не 
дался вь руки», заключялъ Лнскнчъ.

Въ Кулижноиъ под* дер. Тончиковсвой есть тоже небольшой холяъ я тоже 
называется «пупцикъ», вь средин* котораго, по преданш, говорвль нанъ врестья- 
яяНь той деревни ГригорЙ Маурннъ,—есть кладъ серебра, зарытый Чудью, которые 
•коло деревня этой долго жили. Дал*е говорить предаше, Чудя скрылнся вь л*са н 
на в*къ покинули свое уб*жище въ зд*шнекь и*ст* изъ-за того, что съ нихъ стали 
требовать какую-то дань, ови ве пожелали платить и разб*жались вс* по днкямъ 
л*санъ.

Около дер. Заручевной (Тавревгскаго острова), по словааъ крестьянина Степана 
Пестеревв, тоже въ прежнее вреия жили Чуди я запинались они хл*бопашеспокъ к 
охотой. Сл*ды ихъ пашни—борозды—и до сихъ поръ еще заи*тны въ я*ст*, назы- 
ваеяонь «Фед*ево», что въ поскотин*. Уб*жали они отсюда тоже изъ-за дани, ко
торую стали требовать съ нихъ; но какая то была дань и кто требовалъ?—предайте 
уналчиваегь. Поел* того одинъ крестьянннъ дер. Першенской напюль топоръ (с*кнра). 
Эта с*внра или в*рв*е—облонокъ ея пр!обр*тенъ нною.

Около дер. Слобочкова, по слованъ крестьянина Оедора Кожевникова, въ преж
нее вреия тоже жилн Чуди я запинались они хл*бопашествоиъ я охотою. Сгбды нхъ 
пашня—-борозды—я до сихъ поръ 8аи*тны, хотя тутъ выросъ уже довольно крупный 
л*съ; зан*тны также яиы, каяенды и т. п. Жили они на двухъ горушкахъ, назн- 
ваемыхъ одна «ЛнсьеЙ», другая—« Под острожной *.

Около деревень .Фофанпхи и ХарнтововскоЙ тоже жили Чудя, но «го пре-

*) Въ этомъ пол*, по преданш, тоже ость кладъ.
*) Сузвмъ—AHKif, непроходимый л+.съ.



до*  мн буквально поредадииъ вдесь теки словами, какъ разсвашвалъ вреотьв*» 
цинъ той (Фофанвхи) деревня Илья Хайдуковъ, овдвущШ самъ потомвовъ Чулв: 
«Около нашей деревни дёвстввтедьво вала Чудь, за Шурханихой (полянка) м была у 
цвхъ фабрика, тодько чево они делали н» знаю, около фабрнвв быль родадчовъ (юь 
додецъ), яма »та м нов* гнать. Чуди погибли, вотъ какъ было д&ю вцкепади явы 
глубощ, наставили столбовъ, навалвлк сверху каменья» адвал* тудн, отелбы подру- 
бвлв, ихъ всАхъ в задавало... Насъ в топерь нщо задуть Чудввв в в хотЬвь было 
переменить фаиаль свою, будто ве русская, да вонь ве даль, говорить: we равно фа- 
мвдц тодько молись Богу»...

Блвзъ дер. Копчевской, въ местности, называемой «Здетвод невской воотъ» тоже 
жвлн Чуди, заввваввоеса, какъ в всюду, хлебшапюствояъ в охотою, борозди ихъ 
цашнн, а равно в каменцы отъ жилья ваметны в теперь. «Но кудн онв д*кнулнсь *), 
говорить врестьввввъ той деревни Ивавъ СивановсвШ,—тово вевавфство». Шдъ ро
щею ва Боровой (йодов) въ горушк* Чудью былъ зарыть кладъ и ввопе крестьаве 
искали его, во кладъ «не дался въ рукв».

Близъ дереввв Кузнецова, въ острову, въ местности ваш». <С*вной боръ» въ 
прежнее врева, во предан», тоже жндъ какой-то народа», аанишмшийая хдебававю- 
ствомъ, потому что следы пашни н до сихъ поръ заметны, хотя все вто **сто ва- 
росло уже гроиадныхъ размеровъ десовъ. (Сообщ. старшины Востроквутова). .

Возл* деревни Боровскую въ под* есть чудской городокъ, имеюацй форму нап
енив, вала, тявущагоса но краб поди къ р. Тавреные. Длиною эта насыпь, перехо
дящая чрегь проселочную дорогу, около 50 саж., высотою око до 1 саж. Форма на- 
енпн прилагается. Въ этомъ поде, по словамъ креетьаннна Алексея Поздеева, есть 
рвы в каменцы отъ жнлвщь Чуди, но вуда этотъ вародь скрылся—пдоаие умад- 
чиваетъ.

Въ ваключен1е ечнтаемъ ве дишвимъ сказать несколько словъ о цервовныхъ 
древностахъ въ данной местности и о свиваиишь съ ними предапяхъ народа.

Такъ напр., въ Ниводаевской-Вельцевской церкви есть замечательная въ сво
ей» род* свечка: она имеетъ въ длину IV* арш., толщиною въ д!аметр* 6 вершк.—' 
это ц*дое бревно. Hcropia этой св*чки связана съ явлеыемъ иконы св. Николая Чудо-: 
творца, находящейся въ той-же церкви. Преданie говорить такъ: Н к̂ая благочестивая 
жена дер. Вельцевской, разъ ирндя въ свой хвельникъ съ целио очиствть его отъ сор
ной травя, вдругъ увидала тамъ эту икону, стоявшею у колышка съ хяеденъ н пе-~ 
редъ иконою светится именно упомянутая свечка. Женщина вышла нзъ хведьника и 
пошла по деревне разскааывахь своимь сос*дямъ о тавомъ чуде. Те, въ своп оче
редь, црвда туда, подивились этому, унесли вкону кому-то въ день в тотчасъ-же при- 
стуввдв къ. постройке часовни ва м*сте явления нконн в свечки; въ воеледетви-аоа 
сделали и церковь. Свечка эта сделана вся изъ чнгтаго белаго воска, но ея теперь 
не засвечиваютъ, а лишь на нее прилеплякгъ каленыйя свечки и ова кавд-бы под- 
«ечивимь служить въ этой церкви. Кроме того въ той-же церкви есть эавеп&тедь- 
нлэ своею дрввваспю деровввные подсвечники, ходщевые рван н венцы, какъ гово- 
рвдъ вне свящеввввъ Верхо-Цодюбрсвой Афанасьевской церкви о. Р. ЛувбевоДО.

Такая-же свечка, тодько несколько потоньше, еегь въ часовне мрн дер; Да-* 
выдовской (въ Хмельннкахъ), эта свечка заиечагмьна еще темъ, что по нреданш она 
пиарена Чудью. Д*до было такь: часовня никогда не запиралась прежде, вавъ она, 
внрочеиъ, не запирается и теперь, в вто хочетъ поводиться Богу, прихоцтъ во всякое 
время дня в ночи бвзпрепятственио, помолится в оставить тутъ, обыкйовенво въ 
блюде, девать ва ов*чкн. Вотъ разъ н случилось такъ, что Чуди соблазнились н за*1 
хогЬди ограбить асу часовню, для втого забрались онв среда ночи туда в начади бало 
убирать деньги и друпе ценные предметы, но Богъ навинулъ на нихъ такую сле-

*) Декнуться—скрыться..
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поту, что какъ овв га старались найти двери и выйти никакъ не мотлн. Тогда Чудж 
раскаялись и помолились иашеву Богу я оставил все деньги я вещи на прежяагь 
м$етЬ и Богъ смилосердился—даль имъ прежнее sprboie я ояя внпия язъ часовня 
благополучно. Въ благодарность за вто Чудя я подарили эту свечку, которая теперь 
В Стоить у явленной иконы св. Георпя Победоносца. Овечка эта вся расписана раз
ный цвгктаии: желтой, голубой я пунцовой красками, рисунки подобии этому G и S, 
что но * народному называется «вурочвааъ».

Выли въ этой часовне холщевыя ризы, окрашенный кубовою красною, съ бе
лыми крестиками, но увезены были въ местную Хмельницко-Преображенскую церковь. 
(Сообщешв крестьянина Рудакова).

Въ старой Верхо-Подюжской Афанасьевской церкви есть еледуюпця древностг
1) Икона Бож1ей Матери, изображенной сидящею, сложа рукя на крестъ: пе

редъ Вей стоять на столе чаша, а въ чаше оруда пытки: гвоздя, бичи, трость, 
рукавица и Konie, съ подписью назвашя каждаго изъ сихъ предметовъ. Немного 
поодаль—сосудъ съ мнрояъ женъ нироноснцъ, терновый веноцъ; позадн—на башне 
стоять петухъ; на углахъ, въ верху иконы изображены человечесшя лица, сзначаю- 
яця солнце я луну. За1^мъ, несколько поодаль — крестъ Господень, на ногъ 
надпись *).

Въ тотъ же к!отъ, рядомь съ этою иконою вставлена еще другая, тоже древ
ней живописи: «Пр. I oahhz спаситель лестницы»; наверху—1ясусъ Христосъ, си- 
дяпцй въ облакахъ.

2) Другая древняа икона изображаете 1исуса Христа, спдящаго въ короне, по 
правую сторону Его стоить Богояатерь въ венце, по левую—1оаниъ Предтеча, стоя
ний я благословляюнцй. Надписи надъ главами Ихъ.

3) Деревянный, неокрашенный крестъ, саной простей я грубой работы, дли
ною IV* аршина, на которомъ следующая надпись *), сделанная смолою: Остяся 
жертвевнииь Господа Бога и Спаса вашего 1всуса Хряста во храме святителя Афа- 
яаш я Кирилла, патр1арховъ АлександрЦсяихъ, при державе Благочестивtftniia ж еа- 
■одержавнейппя Великой Государыня Императрицы нашей Екатерины Алексеевны 
всея PocciH и при наследнике ея Благовернсмъ Государе цесаревиче Павле Петро
виче, во благословенно преосвященнейшаго 1осафа, Епископа Архангелогородснаго я 
Холиогорскаго въ лето оть рождества Христова тысяча свмьсотъ шестьдесятъ яятаго 
года, генваря седнаго на десять дня, на нанять преяудраго и Богоносчаго AHionia 
Велнкаго. Надпись съ права: 1нс, съ лева: Хс, въ подножш: Н И КЛ .

4) Въ церковной кладовой (амбаре) есть древв1е деревянные венцы, сделан
ные изъ луСка рябины я оклеенные бумагою, на которой изображены ляп свя- 
тыхъ.

Сверху крестики иа вЪнцахъ разбиты н утеряны.
Кроме этихъ древностей есть еще много другихъ, находящихся въ этоиъ амбаре 

вместе съ равнымъ хламомь, но всехъ ихъ не было возножности осмотреть. Были, 
какъ разскавывадъ вамъ местный псаломщияъ, прослужнвлйй вдесь около 40 летъ, 
я ризы холщевыя, но куда-то вь последнее вреяя утрачены.

Набросокъ съ этой церкви прилагается.
Въ деревне Зеленой есть тоже очень древняя явленная икона. Обь явлена 

этой иконы предаше говорить следующее. Одинъ кресхмнянъ, идя въ лесу, вдруг* 
ваметиль эту икону висящею на высокой березе, ва саной вершине ея, хота крестья- 
яииъ сейчасЬ'Же полезь туда, чтобы веять ее и унести, яо икона не давалась вь 
рукя и онъ на этотъ разъ ушелъ «простой». Придя домой, кресгьянннь тотъ равен-

%) Къ сожалению, орфографио не моглн соблюсти, по неимешю свободнаго вре
мени.

*) Приведенный авторомъ надписи опущены, по явно-неверной передаче. Ред.
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аалъ объ этомъ чуд* своимъ сосЬдямъ, которые, вм-Ьст* съ намъ, на-завтра и пошли 
смотреть и, увидя, ие мало дивились сему чуду и стали молоться, чтобы икона спу
стилась съ березы или далась-бы въ руки, обещаясь въ тоже время построить часовню. 
Поел* этого нашеднпй икону креетьянинъ опять пол*эъ на берегу и на этотъ разъ 
икона «далась въ руки». Крестьяне тутъ-же прибили на столбъ эту икону н сделали 
сверху небольшую крышвцу, а впосл*дствш, когда на то мЪсто переселилась тепе
решняя деревня Зеленая, сделали часовню и, наконецъ, церковь. — Нисколько разъ 
икону эту увозиль одинъ свшценникъ въ село Пономаревское въ приходскую церковь, 
но икона всегда невидимо уходила опать на свое прежней м*сто, въ деревню Зеленую. 
Когда, бывало, повезетъ свящееннкъ эту икону, то вс* жители деревни на кол*няхъ 
н со слезами на глазахъ просили его не трогать ихъ святыни, но священвикъ не 
слушадъ ихъ, оттого въ посл*дствш жилъ очень несчастно и весь его родъ «решился» 
т. е. выверь.

Въ Шнрыхановско-Покровской церкви еегь древняя икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, которая въ народ* слывет ь за чудотворную, а потому ежегодно 1-го 
Октября туда стекается масса народу-богомольцевъ. Каждый богомолецъ считаетъ сво- 
имъ долгомъ,. по отслуженм молебна въ церкви, придти къ озеру «Пачко» и бросить 
въ него какую пнбудь монетку, тавъ какъ н озеро это почему-то считается святынь и 
водою его умываются страдающе глазными болйвнямн. Икона-же эта явилась тавъ: 
ома плыла сверху р*ки Подюгн н въ томъ и*ст*, гд* теперь находится церковь, оста
новилась; видФвпие это чудо ютчасъ-же приступили къ постройк* часовни, а ватЬиъ 
уже н церкви.

А. Ш устыком .



ОТДЪЛЪ II.

О говор'Ь жителей Левочекой волости, Боро- 
вичекаго уьзда.

Левочская волость расположен» на границ! Воровнчгкаго н Устювенснаго jiw o n . 
Говоръ жителей ея совершенно сходенъ съ говоромъ большинства обитателей обоихъ 
вышеупомянутыхъ уЬздовъ.

Отметииъ особен нрстн его.
Главная особенность этого выговора состоять въ тонъ, что въ неиъ заметно 

очень твердое произношеме звука о: вдоро во, Новгородъ, говорю; причемъ т с в ы д ;  е 
и л  въ особенности послЬ шипящихъ часто слышатся какъ о: шар, ч<зво, робяты, 
дюжо, далече, Олбнй, скажсть, батюшка, стоканъ, карета, робота. Иногда перехо
дить въ о н друпя гласныя, вавъ ы н у , напр.; доброй, старой, логъ. Въ словахъ, 
заииствованныхъ нзъ другихъ поднаречШ, иногда употребляется а вместо о: карапъ, 
ианахъ, парлходъ, сялдатъ. Звукъ о, когда на него не падаетъ удареие, слышится 
какъ бы^:>торогь, угуредъ,окунусь, св^ю; но въ слов* «откуль» у слышится явственно. 
Въ словахъ: только д стольке ви. о унотребдяется и. Въ слов* ёнг ви. о произно
сится ё.

Въ словахъ: все, чеиъ, #нсь, внть (ведь) произносится и ви. ф; въ прочить же 
случаяхъ, когда обыкновенно ппшутъ п>— улотребляется » ,  напр. хлабъ, слив, жгьсь 
н т. п. Въ словахъ: опослА, окроил и естя ви. п> и е слышится звукъ я. Въ слов*—  
поц*луй слышится ё—поцйгуй. Звукъ е довольно часто произносится вакъ ё: нёбо, 
воё\ осер^дъ, Олёха, Олёеа, жена, лёнъ, красной и т. п. Вместо е слышится и: тебя, 
себя, бесперечь, беспокойство, неделя, подруженька; наоборотъ вместо е  слышится 
е\ собрать, помарать. Вместо э произносится е: етогь. Ви. я слышится когда иа 
него не падаетъ удареше, напр*: ейдо, севодн<г, ячмень, нашелсе (твёрдо вакъ 9—  
нашелсэ), Январь, нанять.

Вместо у произносится иногда ы\ бь/тто. Вместо и произносится и: крынка, 
кричать, крш осъ, крмлошане. Вместо ю произносится у ; суды, дальнею.

Вместо л я м  употребляется н\ аебаръ, «ебель, г«ила. Вместо д употребляется 
г и р, наир.; /ля, сварьба. Ви. г употребляется «  юхуда, товда. Ви. в употребляются: 
р, с, V. иаск/ось, гкусной, г№>ь реки. Виесго н употребляется ль: песельникь. Вм. 
кв и хв произносится ф\ Тишина, катера. С  въ соединена съ ш произносится 
какъ два ги\ расшаталась. Ви к произносится х: лто, хрещёной, жресьяне, хв уго- 
роду; наоборотъ ви. х употребляется к въ слов* лчгёвъ. Шипяпця часто заменяють 
одна другую: ж 1 ц, щ, выговариваются какъ ш: можно, толекина, денежно, «его, 
сердечной, девишникъ, рушникъ. Вместо щ употребляется иногда х и те : слушать, 
швелка. Встречаются удвоенш звуковъ, напр.: ви. 6м произносится два м, ви. бв 
два ев, ви. дн два н: ол#л#анулъ, оввенчалеф), ла*«о, впеео, роемой. Вместо суф
фикса ист употребляется мян: дуешяной, нослужмяной.

Заиечается выпадеше гласныхъ и согласныхъ звуковъ, напр., въ начале словъ:



— 377

epot, 08гЬ, надобьё, иеннныпнкъ, 8дурать, здрастуй, ебро; въ средин* словъ; межу, 
еичасъ, въ сердахъ, врёсной, щасьё, сондё, доводьсво, обнаковецно, убнвсво, иодод. 
новыйми, ежлн, празнивъ, вить, двушки, гдыбво; въ конц* елойа, напр.: прохи, за- 
хош  вм. захот*лъ. Н&рощеше гласныхъ и согласныхъ: баЯна, кофеЯ, лонъ, достедя* 
кодовая? (я перешло въ о), исправь, гкромя, опосля, терпенье, ест̂  (к естя), обнж- 
<*аютде, молынья, pal ■ дуга врадуга), привиж̂ еше.

Въ спряженихъ глаголовь замечаются сл*дующш особенности: въ иеопред** 
лениомъ наклоненш дЪйствптельнаго н среднего залоговъ вм. ть употребляется тц: 
с*сти—про’Ьхажш, усмотр±тщ въ ввзвратномъ залог* вм. ся въ неопред, пая, 
посж* т употребляется тцы и пще: е*дитцы, обиждат#*. Вь един, чисд* настоя-? 
щаго временя д*йств. то га  замечается стяжеюе гласныхъ: «знашь, зндоъ, ду- 
ц*яръ»г-к совращении формы: вищь вм. видишь, хоть вм. хочешь. Въ % лиц* 
швож. числа будущаго времен* изъявител. накл. прибавляется те: пойдемъ—те; во 2-жц 
ляд* един, несов. вяда и будущаго $ов. цида вм. те употребляется часто мяздедиод 
сжотрижя, пойдеяяя. Въ повел, накл. етъ глаголовъ поднимать и п< вынуть (я выдать) 
употребляется: носами, поед£мв. Въ возвратноиъ залог* вм. ся употребляется се я си: 
шяАшяше, образовались, нашела*. Употребляется давнопрошедшее время отъ гля̂  
годоцъ средняго ммга: прялш»?у<—уже прежде прищелъ, Д*елричаспе ирошедшаго 
временя д*ист*. и ср. зад. употребляется съ окончаншми: вши, вше'и я (заем, отъ 
д*епр. наст, ррея.) пос̂ д*вх̂ е, поснд*ви<и, подумавг«е, поедая.

При шювешд еущеетвдтельныхъ встр*чаются сл*дудшця особенности: въ да$. 
и нредл. падежахъ bi*ctq »  употребляется и н и; на во^, на р**к, р*кя, на, 
горы, гг воды. Твор. мцяж. числа употребляется съ ошшчашемъ дат. падежа: га са- 
погял<*, за пятью начадя.

Въ прилаг&тельиыхъ вм*сто ы& * гй употребляется овончаше ойл напр, добро?) 
хорош*#, дальне, глубока?. Въ родит, падеж* ед. числа вкЬсто агоъ ои? слышится 
ово: доброво\ вм. яго—ево, ева: сииева, ст а*. Въ имен. п. множ. числа вм. окон- 
чатй: ые, мя, ie и *я употребляются овончашя ыи и ги: добрым, синш. Въ тво- 
рительномъ един., въ родительномъ, доедьномъ и нредложномъ множествеинаго чиселъ 
употребляются оковчашя м*стояменныя, напр, подъ ворождош* вонемъ, добрый, 
добриклю, о добрым** людяхъ.

Сравнительная стенень отъ качественныхъ прилагательныхъ выражается въ полной 
форм* съ окончашемъ гья: добрая, б*л«я—и сокращенной: добр», б*л»; причеяъ п> 
в*сколько растягивается. Сл*дуегь заметить, что въ народныхъ п*сняхъ, причита-; 
в1яхъ I  др. поэтическихъ народныхъ произведеи1яхъ употребляется чаще полная,, 
форма, а въ разговорной р*чи сокращенная. Превосходная степень часто зам*ниется; 
сравнительной съ прибавлентемъ слова вс*хъ: «она басне всихъ наряжена»,'
«она выше всихз посажена». Сложная форма полож. степени прилагательныхъ,. 
нар*ч1й иногда (для выражешя о()вл1я качествъ) выражается прилагательныхъ,. 
поставленнымъ въ творительномъ падеж* съ окончашемъ им з— безразлично длд 
твердыхъ и мягвихъ окончанШ—н положительною степе о ью прид. и нар. съ су-, 
фиксамн: охонекъ, ёхонекъ, ошенекъ, охонько, ёхонько, ошенько напр. б*л«л<>; 
(уЬлёхонегсз, красн»ж* красие^^дг*, сухимв сухоъонекз, №лимз №аЪхонькоу 
щ>&свимз—к\)&свёх0нъго.

При евдодеши дичныхъ м*стопменШ въ род. и виних. цдд. един, числа употре
бляются полиыя и совращенныя формы: т и б я ,и тя, меня и мня, Въ чинит, пад. 
seHCKifl родъ м*стоим*шя ёнъ нм*егь вм. её формы Iё , Гвд; въ соединен̂  съпу̂ д- 
ло̂ гаяд и отъ м*ст, ёнъ никогда не употребляется; за н я ъ* ^  его, подъ имъ, хъ 
е м у. Вопросительное который зам*няется славянскпмъ ц о. Д, к а я, вое. Вс* я*С.т., 
ованчивающ1яся въ род. падеж* на го, смягчаются въ во,' напр : мо^, вседо, коевйг, 
самово.J)[*ct. указательное тотъ склоняется кадъ дрндагатедьвое въ растяжимо! 
форм*:'ты»л<* и т* мъ, ш ихз  и т*х ъ.
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Числительное количественное два югёетъ род. падежъ двёхъ. Вместо jprbci_ 
употребляется иногда: два—ста; вя. трижды упот. трою.

Чяслятельяня яорядяовыя склоняются какъ прилагательння съ полнымъ окон- 
чашеяъ: пятл7, пятою». шестде, осьмова.

Кром-Ь вншеуказаяянгь особенностей въ говоре жителей Левочской волостя встре
чаются следуюпця отяеяяш слова я выражешя:

Ажяо (Новг. яжяо)—даже, такъ что. 
Васяя—пустые разговоры, сплбтни. 
Ваять—говорить.
Береяя—тяжесть, нот прени. сена. 
Бестолочь—иеразуяный человек*. 
Висперечь—безпрестанно.
Вуракъ—цилиндрической формы коробка 

изъ береста, въ которую кладется соль. 
Взаболь -  вправду, на саиоиъ деле. 
Давень я давечь (чу) недавно.
Досель—сельной:—до сихъ поръ, давшй. 
Досяенша—торопливость.
Досужной—не яяеюнцй деда.
Дрочить—гладить; ласкать.
Дяиицн (Новг. дельннцы) визанкн, пер- 

чатки съ одняяъ яальдеяъ.
Евонъ—вотъ где.
Вето я естя—есть.
Еретикъ—ругательное слово.
Жжаиутце—стараться делать изо всехъ 

силъ.
Жато—ячмень.
Задышка—одышка.
За обчё—вместе.
Заяашка—привычка.
ЗяяуСЬ—Пр. 8ИИ0Я).
Знаяо—известно.
Зобать—есть.
Зоблитце—заботиться.
Зыкнуть—пригрозить; навзыкать— 

натравить.
Изношье—ноша 
Ияать—ловить.
Каиетка—дверь во дворъ, въ огородъ. 
Кажияной—каждый.
Кой—который.
Косарь — большой иожъ для резаяья 

хлеба.
Кр&льца- заплечья около лопатокъ. 
Крйнка -  глиняной горшокъ для молока. 
Ладилъ—хотЬлъ; жилъ въ янре. 
Латка—яродолговатая глиняная посуда 

съ неболыпиин заворотами.
Льстнтце—ласкаться.
Межугалокъ— проиежутокъ, прогалина 

въ лесу.

Моль—мелкая рыбка.
Мякушна—житный хяебъ.
Нк—кось—видите, что делаегь. 
Науськать—натравить.
Не въ сутерпъ—не въ иоготу, не вы

терпеть.
Неяять—ие въ состояли.
Неколи -  нёкогда 
Не само—не очень.
Обутка—обувь.
Округа—нарядная одежда; придам. 
Окрутняки—ряженые.
Оиомедии—на этихъ дняхъ.
Оярвзорпь—испортить худымъ глазояъ. 
Осередъ—среди.
Откуль—откуда.
Отселя—отсюда.
Откутать—отворять.
Оиогдась—недавно.
Особливо—особенно.
Очень—жердь для качания 8ыбкя (люль

ки); брусъ у К0Л0Д68Я.
Повойяикъ—головной уборъ аамужняхь 

женщннъ.
Пожня—лугъ.
Понасертки—сердись, со злоетя.
Почать—начать.
Послухяяной—послушный.
Пригунуть—замолкнуть отъ страха. 
Приздынуть—поднять.
Ilpiysb—цепь.
Пропастяяа—падаль.
Прбголоть—почти голодъ.
Пялитце—лезть.
Пороз ной—порожшй, пустой. 
Прогалина—голое яесто въ лесу, пле

шина въ ноле.
Ражой—здоровый, видный.
Разбередить—повредить руку.
Розной—дырявый.
Рушникъ—полотенце.
Сяафнда -  ругательное слово — неряха, 

ДУР»*
Стравить—испортить.
Сукресгь-накрестъ—крестообразно. 
Сулить—обещать.
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Столопъ—столбъ.
Стать—воль.
Столарь— столярь.
Сяжеть—можетъ; «пока сила сяжетъ>— 

пока могу.
С уразный—ладный, толковый, вкдный. 
Стоснуть—испытать тоску.
Такъ к duo—такъ и сделалось. 
Таратайка—двухколесный ввипажъ. 
Толокно—овсяная мука.
Топернча, топеречка—теперь.
Тутыньку—тутъ.
Тулнтце—таиться.

Типгатде—падай хаться.
Упакать—угодить, приноровляться. 
Ухватка— манеры.
Уйма—много, масса.
Хаять—отзываться о комъ-либо худо, 

хулить.
Шадровитой—югЬюпцй на лице виаки 

осин.
Шибко—скоро; Шибаетъ—качаегь 
Шмвнуть—уколот», укусить.
Церьвва—церковь.
Этта—зд*сь.

Въ заключеше приведу четыре свадебный иЬсвн, записан ныя т4мъ говоромъ, 
какой употребляется въ Левочской волости.

H I.

Не въ логу-ли вони спущены, 
Шелковышгь путомъ спутаны.
Не *дятъ да вороны кони,
Не Фдятъ да муравой травы,
Не пьюгь да ключевой воды... 
Подъезжали кони вороны 
Хъ Овдотьнножу терему;

Записана со словъ крест, дер.

Овдоья да услышала.
Она просить кормильцу— батюшку:
«Ты, кормнлецъ родной батюшко, 
ЗасЬкн пути дороженьки!»
—  «Моё мило, моё дитетжо!
Какъ у ихъ кони ретивым 
Не подержать стЬны каменны».

Звягина, Левочской вохости, Елнсаветн Богдановой.

Я 2.

Вдоль но улицы по шйрокой 
Тутъ гуляетъ доброй молодецъ,
Внъ загуливалъ во высокой терёиъ 
Хо души, младой д-Ьвицы,
Хо Варвары Васильевны... ‘)  
— «Ты, душа, млада девица,
Што Варвара Васильевна!»
— «Ты, проЪзжбй доброй молодецъ,

Иванъ Оедорычъ,
Не жжимай моихъ б'Ьлыхъ рукъ,
Не слоиай золота иерсня!
Што не ты n n t золоты версии купить, 
Што не ты миФ волотыи подарить;
Mnt купила родна матушка,
Подарить кормнлецъ— батюшко».

*  3.

Когда не джютъ гостмнцевъ за п-Ьснн, девицы поикгь:
У Василья хъ по^зд! Лапти плели.

Всё дураки, Оны гъ ворота въйжжали—
У Иваныча хъ ш&зд* Обушивали;

Всё простаки. Оны на дворъ-то въ1жжали,
Вин тЬсомъ ’Ьхалн Обувалнси;

Лыка драли, (2  раза)

*) Вь этомъ м*стЬ пропущено, что молодецъ воспольвовался отсутетв!енъ роди
телей молодой девушки, влтоь въ окно ея дома ж сталь сжимать руки дЬвкци.
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Они въ тереиъ-то восходнлх 
Нряиъ хъ лечи ладонь,
На оечяоиъ-то столб*

Котъ со хвостоиъ;
Ояы думали
Што д*дъ съ пестоиъ.

№ 4.

У насъ дружииьва хорошиньвой,
У насъ дружяныса пригохииьиой.
Ушъ йнъ внаетъ, чниъ д*виц* подарить; 
Увъ ёнъ зиаеть, чниъ пожаловатн:
Ивъ рубли двфмъ полтинаиъ,
Изъ ПОЛТШШ 80Л0Т0Й гривной.

[Вс* четыре п*енм записаны со словъ Елизаветы Богдановой, крестьжнвя деревни 
Задгжда, Девочеро# волости].

ЗамЪчаше о roeopt жителей Боровичскаго у%зда.
Точно тавже, т. е. вавъ обыватели Левочекой вод.—говорят* жктШ  ш эоею 

Боровмсваго у*ада. Тольво обитатели деревень, расположмшшъ омм самаго годе* 
Боровнчъ и по Сотовому тракту, говорить несколько отлично on итого говор».

Равлич1е ото состоять, во 1-хъ, въ топ, что въ говор* ихъ авужъ е, ебовма- 
чаемый въ литератур* буквою «, всегда заменяется звуяовь «, наир,; «но, хж&к 
/дать, и/сто, люь, прих&дъ и т. п. Исвдючеше изъ этого ираща, предятаилиють 

т* случаи, когда въ слов* встречаются два л иди е и л. Тогда одно до» имхъ 
заменяется звукоиъ i, а другое—quod Jibet произносится вавъ е, ндпр.: во хл*в*, 
н»в*ста, надели.

Другая особенность этого ноднар*чья состоять въ томъ, что въ немъ звува ё 
н*тъ; онъ заменяется ввувомъ е: ид*, пье, вл̂ нъ, и*дъ, бер/ea, хороша (зап. въ сел* 
В*лавнн*). В. 3-е лицо наст. врем. ед. ч. беъ м*стоии. овонч. напр. «Овуны ж пис- 
варь* такъ и zsae*. «Онъ водку ш*г». Въ дер. Новосодицахъ говорить будгжи*.

По ту и по другую стороны Соиннсваго тракта говорять тавже, вавъ и въ Де- 
вочевой волости.

Село Левоча. 20 1юдя 
1896 года.

Михаиле А . СинозерскМ.



Простонародный слови, употребляемый въ у%8дахъ Новгородской 
губернш: Новгородской*, Крестецкомъ, Старорусокомъ, Нирняловоиеиъ

и БоровйЧсномъ:

Прюжвошвте cmri. Ихъ внаяввЬ. У*8ДЫ, въ которых*
fQOTp.

1. СлЬтно
2. Сл&тить
3. Отошно
4. Галя.

6. Шжшкб

в. Ловйсь
7. Лонш£къ.

8. Досаль [досульнов
время].

9. Стокашша [ст.—п*-
сенъ]

10. М̂ своротно

11. [Экой] вёрда
12. Кас[т]ь [вавъ]
18. Особ*
14. Застань 
16. Бахорнть
16. Басно
17. Облйваннкъ
18. Нроетннд
19. Выть

20. Пошбва.
21. Оклеять

93. Карбатй
23. Kjrpea
24. Подсурыввй&ть 
26. Подсалажнвать
26. Стерва

27. Взабыль
28. Савана» ж. р. са-

напалка

скучно Крестецв.
соскучить Крестецв.
потомъ Новгор.
[ласкательное]. Крестецв.

.Крестецв.
чертъ JOrapop.

(Новгор.
въ прошломъ году Крестецв.
прошлогоднШ [напр, те̂ Крестецв.

лёнокъ]
.Крестецв.давно, прежде
\Новгор.

мастерица Новгород.

Неловко, неудобно [Въ Новгор.
Илью какъ то мус.—■ 
работать]

[экой] разъ (случай) Брестецк.
погань, первость гКрест.

1Старор.
отдельно
очень много
говорить
красиво
[ругательное]
человЪкъ простой
Сида [у него лошади

ная в.—]
впцдешя
поправиться, выздоро

веть Новгородски
колотушки кулаками
[ругательное]
подзадоривать
1} падаль
2) [ругательное]
действительно
бойкШ человйвъ.
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Произношенье словъ. Ихъ вначенье. уезды въ которнхъ 
употр.

~ 29. Ошша̂ ла т мастеръ иа разговоры Крестедк.
80. Охабачивкть Быстро, ловко работать Крест.
31. Смута—подхалюза стараюпцйся угодить на- 

пшмъ и вашнмъ.
Новгор.

32. Загибаться. вадимчать Среди вастеревнхъ Ноет.
38. Сгнйдиться обидеться ?
34. Пасивельви Белое, жидкое вещество, 

остающееся подъ pt- 
шетомъ, черезъ кото
рое пропускают* овся
ную муху для приго* 
товлешя овсянаго ки

селя.

Крест.

36. Опенка две меры (зерна) Новгород. (Твшю).
36. Заначить утаить припрятать Новг. (Тёс).
37. Пестрошва корзинка Кирилл.
38. Шврабать производить лёгшй шукь 

[напр, мыть ш.—]
89. Шишкаться. мешкать, делать что ли

бо съ ненужной мед
ленности.

' Новогородшй уездъ.40. Курёиь. Сборъ въ крест, обще
т стве съ чужихъ (без- 

зеиельныхъ) за поль
зованье HipcKHMH дро
вами, водою и т. под.

41. Не дойдегь не могу сделать
42. Жйвучи въ былое время | Крестецв. уездъ.
43. Турлювъ бумажный мешеиъ
44. Баркаиъ мгрковь Новгор.
46. Журавйиа клюква Новгор.

Крестецв.
46. С̂ льчина сырое, пресное тесто Крест.
47. Мур& вода съ хлебоиъ Крест.

Новгор.
48. Гульба картофель Огарор.
49 Праться полоскать белье Старор.
50. Гомоиить коротко разговаривать Огарор.
51 Упавъ сапогъ Кирил.
52. Свйпа (свила во весь ломоть Кирил.

каравай).
53. Хилв&ть скрипеть Кирил.
54. Жйгалка (ж.—дока свеча Кирил.

нал ась)
55. Блйцы
56. Обабки |  черные грибы Старор.

Крестец.
57. Колуиъ топоръ для колотья дровъ Крестец.

Новгор.
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Пронвношенье словъ. Ихъ вначенье. УЪвдн въ которыгь 
употр.

68. Стравйть сломать, испортить Новгор.
59. Пелёвня canal } *“  " f " »  р ' для сена

Боровск.
60. Пуня Старор.
61. Пёлы остатки ржя, овса

К. Л о ф т .

Особенности говора Кадниковскаго уЬзда 
Вологодской губ.

Приступая къ опнсанш особенностей меотиаго говора въ сйввро-западиамъ spat 
Вологодское губернш, нужно скав&ть, что этотъ говоръ не одннаковъ по всему про
странству уезда. Въ однехъ волостяхъ замечаются иавестиыя особенности говора, въ 
другнгь—неыя. Въ Троичиие, напр, (на севере уФяда), преобладаетъ эвукъ «ц» 
вместо «ч>, чего въ гожныхъ водостяхъ незаметно. Въ центрадьннхъ ревко выде
ляется мягкое «к* въ окончашахъ: «ка», «ко», «ку» н пр. м ивукъ <уо» вм. «о>, 
чего въ свою очередь нетъ въ указанной Трончяне. И лекенконъ народныхъ словъ 
также не одннаковъ по всему уезду.

Слова, употребляемый въ одной местности, иногда совершенно неизвестны въ 
другой. Кремдевспя: «сохутить», «тюрба» н пр. непонятны для жителя среднихъ я 
южныхъ волостей.

Примпманй. При издоженш правидъ фонетики н морфолога, я буду приво
дить примеры съ удержашемъ того выговора, который наблюдал» въ Кремлевской во
лости *) и который отличается бблыпею оригинальностью.

Фонетика.

I. Замена гласныхъ.

а) Повсеместно замечается въ произношеши звукъ «и» вместо «е» въ техъ 
случаяхъ, когда «е> находится передъ мягкими гласными: 1) <н>, 2) «е», 3) «я»,
4) «ю» и 5) <е» иди передъ мягкою согласною съ звукомъ <ь». Въ противяоиъ 
случае, т. е. передъ гласными: «а», «о», «у» и мередъ согласною съ твердынь м- 
лугласнымъ <ъ», всегда слышится «е»=е.

Примеры:
1) вйникъ вм. веникъ, насдйднивъ, сусйди вм. соседи, дитйна вм. детина 

(здоровый, xpenxifl юноша).

*) Кремлевская волость, въ составь которой входягь тря прихода: КремлевскШ-Бо- 
городски, Глубоковоий-СпасекШ я ГлубоковскШ-Ильжнск!й, находится въ северной часта 
Кадниковскаго уезда н пркмыкаетъ съ запада къ Каргооодьекому уезду Олонецкой губ., 
съ севера къ лёсакъ Архангельской губ. Отъ евоего уеаднаго города она удалена на 
180 верста.



2) сйёръ в>. сЬверъ, вйтеръ, рйзень (отъ слова «режу», ломоть хлеба), 
йдегь , («и »—щяглов, вотированное) вв. едете, сйелн ва. сеяла.

8) сйяу, вйау ва сШ ъ, веялъ; хлйбця ва. хлебца. '
4) сйю, в£ш, къ вннцй вм. въ венцу.
Д) въ лйс£—въ iic^ , вмйсгЬ, въ вевйстЬ, въ телйг1ц винцйть вв. веичать.
6) таиь или стань—тень, ись—-Ьсть, пить—пет*, паньб—irbHiê  здесь. «Ко 

пиныЬ церковному»,—встречается внражете въ свадебныхъ причнтанйхъ.
Но говорится: б̂ да, Йхау, дело, сидло, лесомъ, m̂ cto, еду, режу, сусбдъ а ар. 
Иногда ввувъ «и» слышится иа месте простого «е*. Наир.: нйлья, мйуче ва. 

аельче, на ОнйгЬ (но-Онега) и пр.
{*) Звувъ «е» употребляется вместо «я» и «а>, при гЬхъ-же ycjoaiaxr, что 

указаны подъ а) напр.: урёдникъ вм. урядникъ, вице вм. яйцо, въ jeai (но: яма, 
въ яму), въ шлеп* (шляпа), виезь, грезь, зеть, опеть, сцёсьё вм. счастье, сцеслйвой 
вм. счастливый, ]ецьмёиь—ячмень и т. д.

у) Нередко вместо чистыхъ звувовъ «е» и «о» слышится «ё». Крёсъ вм. 
вресть (но на вресгЬ), ]йдётъ вм. едете, дёржить, вйтёръ, сйвёръ; еицё, лацё, 
ёнъ, atCTOmtfHie <он1>». Вь дереве ТундриЯ Креалебекой вол̂  можно слышать: 
«картёха» ва. «картоха» или картофель.

8) При сильноаъ ованьи «о» иногда резво звучитъ тамъ, где должно быть «а». 
Таковы напр, слова: тороканъ, торёука, корета, колоши, стованъ, «oja; Олёвса мм. 
Алекса (неполное вмя «Александръ»), Охбнька вм. Афонька.

Въ некоторыхъ-же словахъ постоянно слышится «а» на *Ьсте «о>; таковы: 
манастйрь, саудйтъ, Ман&хъ, Апалбнъ (Аполлонъ) и др.

Иногда *о» слышится вместо «е». Напр.: робята, топерь, топёречи, золезо вм. 
железо, ещо или ешчо вм. еще, одв& ва. едва.

е) После звука «ц» всегда следуете мягкая гласная, т. е., вместо «а» зву
чите «я», ва. чнстаго «е»-вотированное— «je», вм. «о»— «ё», ва. «у»—«в», ва. 
«ы»— «в», ва. твердаго полугласнаго «ъ>—мягк!й «ь». Напр. оуцй вм. овца, цадъ 
(чадъ), птиця, цёрква («це»—мягкое) цей? (чей'), с<5уцё вм. солнце, врыльцё, цйю 
(чую, слышу), цгожой, дйплята, цнплёнокъ, цигуна, рубець, вонець, отець а т.' д. Въ 
противоположность этому, ввувъ <щ> илн «сч» всегда произносится твердо, т. е. глас
ная, составляющая съ ннаъ слоте, не тируется: «щепка», «щась'е> (счастье), «ещо» 
«щолокъ»=« шчоловъ *,

С) Въ центральиыхъ волостяхъ уезда, напр, въ ПетряевсВой, Шапшенской, 
Васьяновсвой, Устрецвой н др. ввувъ «в» съ гласною въ окончан1яхъ словъ ввучмть 
мягко. Вместо: «ва, кая, во, кое, ку, кую», слышится: «кя, вяя, вё, вёё, кю, вюю». 
Руцьвя, бйленькяя, толькё, въ рицьвю (но—рева), тоненьвюю, ноцьвю i t . д.

у\) Въ техъ-ясе волостяхъ в вевоторыхъ другнхъ вместо отврытаго «о» ввучагь 
смешанный звувъ, похояпй на «уо». Напр., вуорова, туольво, пуоиню, вуона, дуоаа.
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II. Зам ена согласныхъ.

a) Почти по всему уезду замечается въ произвошеил ввувъ «ц> вместо «ч». 
Вм. «чай» ироизиосяН «цяй» нли «цей» (род. п. «цяю» или «цею»)! цасй, цеаб, 
цявва, цядъ, цядно, целовекъ, цюю (нов. н. цюй-ко) и нр.

b ) Иногда наобороте «ц» заменяется звукомъ «ч». Напр., черква, чарь, Тровча, 
мйсячь (аесяцъ), прйдчеть (Еабская вол.).

c) Нередко можно слышать звукъ «ф» ва весгЬ «х» и «хв» а наобороте— 
«х» н «хв» иа vfccre «ф». Произносить: уфятъ (ухвате), уфатить или фатмп 
(схватить, взять), фосъ (хвосте), фастагь (хвастать); хвамяль ахи хамил аа. фа- 
мйль, хворснть вм. форсить (щеголять), Xptfy ва. Фролъ; отсюда—«Хролбудбнь».

d) Во веемъ уЬзде можно наблюдать звувъ «у» вместо ел» в въ большинстве
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Boiocreft— «у» вместо «в», когда «л» и «в» следуютъ за гласной, При этомъ ввувъ 
«у» не ижЬегь на себе ян малейшаго ударенк н произносится очень слабо, какъ 
«й». Напр.) торвува, внука, доуго, сидеува (сиделка); постоянно—въ окончаншхъ 
глаголовъ въ форме прошедш. времени на «ль»: ходйу, сидйу, шйу, вяз&у н т. д. 
дйука, лбука, оуцй, укосно (вкусно) и пр.

Морфолог1я.
Въ склонеши имеиъ существительныхъ встречаются следующш особенности:
Именит, над. мноа. числа некоторыхъ имонъ на «ь» имеетъ окон чаше «ьё>. 

Напр, камёньё, пёньё, корёньё, ремёньё, гвозьё и пр.

Род. п. каменья, пенья.
Дат. п. каменьямъ, пеньямъ.
Вин. п. каменьё, пеньё.
Твор. п. каменьёмъ, пеиьёмъ.
Мести, п. о камеиье, пенье.

Но: день, конь, князь и др. имеютъ множественное число, какъ въ литератур* 
номъ языкё.

Родит, пад. множеств, числа встречается на «отъ»: нок̂ тъ (отъ слова—ноготь), 
лапбтъ (лапоть) и др.

Имена прилагательныя въ именит, пад. имеютъ окончате «ой» вм. «ый» и 
«ей» вм. «ift»: дбброй, здорбвой; хорбшей, сйней и т. д. Въ иекоторыхъ нменахъ «ой» 
употребляется вм. <ift», напр, крепкой, здйшной, домйшной.

Родит, пад. единств, ч. имеиъ прилагательиыхъ кончается на «бво» и «ёво» въ 
мужскомъ роде, на «ые» или «ыё» и <ie> въ женскомъ. Напр., доброво, сйнёво, 
добрые, xopomie, cHHie; крбсново, красные и т. д.

Сравнительная степень наречй оканчивается на «яя» (редко— <яе») или 
«йе» ‘). Говорятъ: сильная или сильнйе, порацйя или порадйе (отъ слова—пор&то), 
лорнАя или порийе (положител.—порнбй) и пр.

Употребляются местоимения: «кой»? (который? какой?), «$кой» (такой), «коль- 
кбй»? (который по числу?).

И. кой? коя? кое?
Р. коево? Koie? коево? н т. д.

Множ. ч. И. кои? Р. коихъ? и т. д.
И. экой, экая и эка, экоё и эко.
Р. вково, вше, эково и т. д.

Множ. ч. И. aide и эки. Р. экихъ, Д. вкимъ и т. д.
Напр., обычныя выражены: «кой чертъ!» «коя бблесь»?! «кои жбуви»!? (бран- 

ныя слова); «кбево дин» или «коевбдни», «эку беду»! «дб эки поры», «6 эку пору», 
«эки жбуви»! И въ связной речи указанныя местоимешя употребляются очень часто.

Личное местоимеше «онъ» или, по местному выраженш, «ёнъ» форму родит, 
пад. женск. р. имеетъ «иё», где оба звука произносятся весьма мягко, напримёръ 
«у доё».

Творит, и местн. падежи указательная местоимешя «этотъ» имеютъ форму 
«М мъ». Напр., этемъ батогбмъ, въ этемъ углу, з& этемъ домомъ и пр. (Кремлев
ской вол.).

*) Форма на «ие», вероятно, объясняется законами фонетики, такъ вакъ «не» здесь 
важеняетъ „ееи, где вместо „е* пронвносится „ии (См. I, а).



Haptiia места и Hapt̂ ie «вчера» большею частш употребляются съ нрнсловьеиъ 
«ка». Напр., здйсе-ка, ■ф’о-ка, ткио-ка, вчер&се-ка (Креи. вол.). Въ некоторыхъ 
кЬстностяхъ (Мятюковская вол.) этн наречья произносятся съ ударешемъ на npi* 
словьн: туто-к&, здисе-кй, етта-кё, (здесь, въ этомъ месте).

Употребляются нар^пя: «дучй», или «дуцй», т. е. дорогою, во время пуп 
(образовалось, по всей вероятности, нзъ деепричаспя «идучн»), < сё ночи» или «се
но ди»= сея ночи, въ эту ночь (Кремл. вол.).

Въ спряжещи глаголовъ замечаются следуюпця особенности.
Въ формахъ, оканчивающихся на «ся», т. е. въ неопред. иакл. возвр. зал., въ 

3-мъ лице единств, и mhos, чиселъ настоящего времени того же залога, окон чаше 
«ся» изменяется въ «де», при чемъ въ некоторыхъ мЬстностяхъ, напр, въ Трежчжнк, 
«е» звучнтъ, какъ Ьтнрованное;- въ нныхъ волостяхъ «ся» изменяется въ «до». Но- 
сйтце вм. носиться, нбситде вм. носится, нбсягде вм. носятся; бранйтце, бранётдв 
вм. бранятся, дерутце, дратьде; делаетцо, носитцо и т. д. Окончаше формы 2-го 
лица настоящаго времеви возврати, зал. «шься» изменяется въ «се». Руг&есе, 
смиёсе, дерёсе, (смеешься) и пр.

Глаголъ «даю» употребляется въ форме «даваю». 2 ляде—«даваёшь, 3 л.— 
«даваётъ». Будущее время изменяется такъ:

1 л. даиъ, 2 л. дасй, 3 л.. дасъ;
Множ. ч. 1 л. даёмъ, 2 л. даптё, 3 л. даютъ.

— 386 —

Областиыя слова и выражешя.

Значительная часть подмЬченныхъ мною словъ уже находится въ Толковоиъ 
Словаре В. И. Даля, но тамъ они нмеютъ весьма разлнчиыя значен1я, собранный съ 
разныхъ враевъ Россш. Въ настоящемъ же случае, по самому существу дела, обла- 
стныя слова будуть поясняться тЬми только значешями, съ которыми они употребля
ются въ Кадниковскомъ уезде. Этотъ сборникъ словъ далеко не обладаете вполне 
тЬмъ обильнымъ запасомъ, какой хрннится въ народной рЬчн.

А .

Амйнъ будь!—выражеше 1) для означешя отречешя или полнейшаго несогласия 
съ мыслш другаго лица и 2) для означен1я нежелаюя иди устраиен1я какого-либо 
бедствии Существуете глаголъ «заамйнить», который прямо указываете на силу вы- 
раясешя «амниъ будь»! въ ноняпяхъ народа. «Зааминиться» значить: вполне огра
дить себя отъ беды произне',ен1емъ словъ: «амниъ будь»! или, чтб тоже, «откре
щиваться».

Ашлыкъ, край или обшлагъ кармана.

Б .

Бабка,— 1) Навваше «костыгъ», которыми нграюте маленьые ребята н 2) иа- 
зваше большой копны сена, состоящей изъ двухъ-трехъ возовъ, въ противоположность 
собственно копне, которая состоите изъ небольшой груды сена (Успенско-Подольская 
вод. при Кубенскомъ озере).

Бабушка, всякая вообще игрушка и особенно гармоника.
Багула, высокая толстостебельная трава съ белымъ пахучимъ цветкомъ.
ВЬеть, говорить. Бажбной, бедный, несчастный.
Баске, красиво, изящно.
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Батьке, навваше дядн (Устрецкая вол.).
Батогъ, падка.
Ббты, два соеднненвыя корыта, употребляежыя на ptst вместо лодки. 
Бахйлы, больше сапоги.
Бачер^га, хозяйка, стряпуха, «болыпуха».
Безокличный, непослушный, настойчивый.
Березннкъ, березовый лесъ.
Бож&тъ, крестный отецъ.
Бблозе, благо, хорошо, благо что, хорошо что. «Кутй, бблозе деньги ось», «66- 

лозе богатъ», «бблозе уиенъ»..«.
Болть илн ббутъ, толстый железный стержень, который соединяетъ переднюю 

ось тарантаса съ лежащею на ней доскою- 
Ббркать, царапать, звенеть.
Борк̂ нъ, бубень, «шаркунёцъ».
Боровйвъ, красный грнбъ, раступцй въ березовыхъ рощахъ.
Босовйкъ, сажая желкая кожаная обувь, надеваемая на босую ногу, въ роде 

галоши.
Ботаться, качаться, шататься, ходить безъ дела.
Братйня, жедная (иногда глннянная) чаша съ небольшою вогнутою частью на 

краю для разливашя жидкостей.
Бревённикъ, крупный, строевой лесъ.
Брунь, овсяный колосъ, кисть овсяныхъ зеренъ на одномъ стебле.
Брун&стый, обильный зернаии.
Большой баринъ или барииъ большая голова,—лицо, имеющее роль въ свадеб- 

ныхъ обрядахъ. Имъ бываетъ ближайпий нзъ старшнхъ родственниковъ жениха, 
преимущественно дядя.

Б$тш, грязное белье, одежда. У Даля,—«буня», спесивый человекъ.
Букъ, ушатъ, въ которожъ кнпятятъ кажняжи воду и иоютъ (бучатъ) белье. 
Буркасъ, буракъ. Иначе называется «т^язъ», «турыжка».
Б^чень, быкъ.
Бывать и быватъ, можетъ быть, авось.

В.
Балёжникъ, лесъ, обрубленый н валяюпцйся въ даче, годный для дровъ. 
Взаболь, на сажожъ деле, действительно; серьезно.
Взежличину, (поклонъ) до зежли.
Вздрись, весьжа полно, с по обрезъ> чашки или какого-нибудь сосуда. 
Версткть, ровнять, обрезывать.
Вбрст&къ, деревянный столъ, на которожъ столярь илн пдотникъ скоблить и 

обрезываегь куски дерева и приготовляеть разныя деревяниыя вещи.
Висбкъ, вымытая тряпка, иногда заженяеть полотенце.
Вобцинё., какое-нибудь общее дело или предпр!япе.
Водйжной, пропитавпййся водою, водянистый.
Вбзгорь, болезнь у лошадей.
Волока, деревянный треугольникъ для сохи.
Волоковбе окно, окно безъ косяковъ, почти совершенно квадратное.
Волбжной, жирный, обильный жасложъ.
Вплоть, стебель.
Воронёцъ, полка въ избе надъ окнами.
Выводъ, плата со стороны жениха за невесту. Выводъ въ некоторыхъ иестно- 

стяхъ восходить до 25 рублей и более. У Даля—отдача въ заиужъ, выдача денегъ 
артельщику.



Вымогать, выносить, выдерживать. У Даля—вынуждать, заставить сдюжат* 
что-либо.

Выскорь, дерево, вывороченное изъ земли съ ворнекъ.
Выть, время между однимъ приштемъ нищи и другимъ и самое дриняпе пжщи 
Вышка, чердакъ.
Въ объ&у, на иву, въ действительности.
Весёнъ или вйсёиъ, тяжеловесенъ.
Вешало, жердь, укрепленная на козлахъ. 

для вешашя льна въ снопахъ.
Вйзиво или везиво, поясъ или перевязка снона.
Вязъ, ивовыя виды, соединяюпця копылья въ дровняхъ.

Г.
Галанка, брюква.
Галйть, смеяться (архангезьское—бросать).
Гадьнбй, смешной, забавный.
Гаркать, кричать, звать.
Гнетёцъ, толстая и довольно длинная нал ка, привязываемая къ Terferb, на ко

торой возятъ снопы или сено. Гнетецъ сверху укрепляетъ возъ.
Гнусъ, докучливыя насекомыя, напр, оводъ, комаръ, муха.
Говит&нъ, шнурокъ для креста на шею.
Говбря, речь, выговоръ.
Гбкать, шуметь, стучать.
Гбжей, удобный, пригодный.
Г5ны, часть полосы на пашне. Пахотная полоса обыкновенно разделяется но- 

перегъ на две или на три гоны. Гоны делятся вдоль на «лехи», отделяемый* одна 
отъ другой бороздами.

П о л о с а .
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гоны гоны гоны

Горбховище, место, засеянное горохомъ. У Даля—гороховое жнитво.
Гбучу, говорю.

д.
Даровйца, подарокъ невесты жениховой родне, платокъ или полотенце. У Даля—  

притча, случай, беда (исков.).
Д&ры, все вообще свадебные подарки отъ невесты.
Двоедёръ, береза, съ которой дважды снято бересто.
Двойнбй, вдвоенъ, двое.
Досюдъ, давно, до сей поры; досюдошной, давнишшй.
Дольнйкъ, сарафанъ, женская одежда. У Даля—длинная полоса.
Дбшлой, толковый смышленый.
Дороднё, порядочно, хорошо.
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Думкбй, мнительный.
Дымолочиое окно, прорубъ въ наружной crfene подъ потолкомъ для выхода 

дыма въ черной избе.
Дймволовъ, деревянная дымовая труба, сволоченная изъ досокъ въ вертикаль- 

номъ положенш.

ж
Живность, срокъ жизни. Говорять: «въ свою живность». У Даля—продоволь- 

стше, все, идущее на нрокормъ и содержаше.
Жнкбловка, кольцо (Троич.).
Жира, хорошая, обезпеченная жизнь. У Даля—довольство, богатство. «Не жнтье, 

а жира»,
Жолви, по местному проивношенш ждуви, бранное слово; чирей, вередъ или на- 

рнвъ (Петрявск. вол.). «Жбуви въ руки!» «Жбуви въ ротъ!» У Даля: «желвь», 
опухоль, нарывъ, железа.

Жомъ, скупой чедовЪкъ, скаредъ.
Жнча, шерстяныя нитки изъ овечьей шерсти.
Жучу, журю, выговариваю.

з .
Заампиить, значить: пронзнесешеяъ словъ «анинъ будь» оградить себя отъ какого- 

нибудь непр1ятнаго обстоятельства, «откреститься». У Даля значить: завершить, за
кончить.

Заборка, переборка, маленькая комнатка въ изб’Ь съ однимъ окномъ, отделяе
мая сгЬною пзъ досокъ. Иначе она называется «шбмыша».

Заводить, начинать.
Званья иФть, слишкохъ мало или вовсе нЪтъ чего-либо.
Загорода, огородъ съ овощами (Азлецк. вол.), «гряды» или «капустннкъ» 

(Троичина).
Заживной, креакШ, здоровый.
Зал&живать, запирать.
Замоина, место размываемое водой.
ЗЗшрягъ, концы оглобель, къ которымъ прикрепляется дуга при помощи гужей. 

У Даля запрягъ обозначаете оглобли, дуги и гужи въ упряжи. Приводимый пмъ 
примерь («онъ сбилъ его съ ногъ запрягомъ») скорее нонятенъ при аервомъ значенш 
слова «запрягъ».

Запука, првмЪта, которая указываете ва какое-нибудь будущее обстоятельство; 
сякШ мелкШ обрядъ, имеюпцй какое-нибудь значеие или утратившй его.

Застороны, боковыя части внутренности русской печи.
Зубйть м зубоскалить, смеяться надъ кЬмъ-лпбо. Зубить значить и вырезывать 

млн обтачивав зубцы, напр, серна, пилы и т. п.
Зас'Ькъ, часть гумна у боаовыхъ стенъ, куда складываются снопы; «сус&въ» или 

закромь въ амбаре.
Зйстигь, затенять, закрывать свегь ва что-лябо.
Заст&ть, загнать ско1ъ во дворъ или хлЪвъ.
Заспа, крупа.
Зарокъ, норовъ.
Зарбдъ, длинный и узкШ видъ стога сЬеа.
Запатрать, запачкать, замарать.
Завбзно, обильно прнвозомъ чего-либо. «У мельника ныне завозно».
Завбр>, часть огорода, пересекающая дорогу. Онь устранваетя взь жердей въ го-
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риюнтальномъ положеши, вогорыя легко могуть быть разобраны. Въ некоторыхъ *tcr- 
ностяхъ (Давыдовсв. вод.) заворомъ называется бтводъ (ворота въ огороде).

ЗА всё иди зкусё, всегда.
Зазнаваться, гордиться.
Зазбрной, стыдливый, постыдный.
Закликать, остановить, прикрикнуть.

И .
Изв&дка, иоровъ, дурная привычка.
Извара, ушатъ (Аслецк., Устрецк. вол.).
Изгреби, вычески отъ льна, когда его чешутъ щеткой, «очёски».
Излббокъ, холмъ, пригородъ.
Изрбдной, видный, вдоровый, «матёрый».
Изростъ, выростъ, время совершен Hoieria. (Девка-та на изроете).
Изурбчить, испортить, искажать. По веровашю народа, внахарь посредствомъ на- 

говоровъ можетъ «испортить» человека, причииивъ ему какую-нибудь болезнь.
Им&ть, брать, ловить. «Имай сахаръ-отъ», говорить хозяииъ при угощены гостя 

чаемъ.
Инбредь, другой, иной разъ (Кремд. вод.).
Испбдъ, низъ, обратная сторона. «Въ испод'й», внизу, подъ чемъ-лнбо.
Испбдка, женская рубаха.

' Исподволь, постепенно, мало-по-малу.
Истоккпедьный, точь въ точь, буквально сходный, «какъ капли крови». 
Истокбнной, idem.

К .

Кабыгь, къ томуже, при томъ, темь более что; какъ разъ, весьма удобно. 
Кан^нъ, 1) день предъидущШ празднику; 2) сусло, приготовляемое на праздникъ 

и приносимое въ буракахъ въ церковь для освящешя. У Даля «канунъ», между прочимъ, 
значить— «туесъ (буракъ) съ тп;вомъ, приносимый въ церковь для освящешя къ празд
нику (Вологод.)». Но пиво не . t носи гея въ церковь, а буракъ не называется кануномъ. 
«Отведай кануну-то>,говорятъ, угощая сусломъ.

Кадочка, ручка у молотила.
Кадудька, кадь, мера больше ведра, но меньше ушата.

Бапнбя (вода), дождевая, набежавшая съ крыши, «острешн&я».
Кйтка, воротъ рубахи. «И катка пола» (открыта). «Застегнй катку-ту1»— 
Квйшеникъ, пирогъ изъ ячменной муки на толстой ржаной корке.
Кидкбй, торопливый,горячш.
Кйка, сборникъ, женешй головной уборъ.
Кляпйна, сильно согнутое дерево.
Клочье, волосы на голове (Троич.).
Кож̂ риться, делать натуги, натужиться, напрячься. У Даля: морщиться.
Кокбра, дерево, вывороченное съ корнями, или только нижняя часть егвола съ 

обрубленными корнями; бревно съ тодстымъ корнемъ для барки.
Колесница, колея.
Колевйкъ, связанная изъ кодьевъ решетка, которая кладется на дровни.
Колькбй, которой по счету, сколыой.
Кблобъ, круглый маленькШ пирогъ, приготовленный изъ «р&хты» м толокна. 

Рахта—это остатки, после топленш, масла.
КолосАга, кодосъ после молотьбы* безъ зеренъ.
Колосникй, жерди въ овине, на которыя складываются снопы для просушки.



Кбмель, 1) толстый низъ срубленнаго дерева, противуположный вершине; 2) низъ 
снопа,—часть противуподожная водосьямъ.

Конекъ, ходка у лошадей.
Копотибй, ретивый бойюй.
Кбпоть, дымъ, пыль.
Коповктый, вялый, неторопливый.
Копылъ, деревянный брусокъ (столбикъ) въ дровняхъ. Копылья вставляются въ 

полозья одинъ противъ другого н соединяются другъ съ другомъ посредствомъ ивовыхъ 
«вязовъ».

Корга, ругательное слово; большею частно «старая корга».
Корбватикъ, болотный грибъ, «козлякъ».
Коротышка, короткая мужская одежда, до пояса, въ род! жилета.
Косйца, високъ.
Котика, кожаная сума, «кис&>.
Кбшное место, где можно косить.
Кошеля, овчинный кафтанъ съ крашеннннымъ верхомъ.
Край, 1) избытокъ, множество; «хлеба у него край»; 2) беда, несчастье; «экой 

врай!=«эку беду!»
К pit с от у красить. Такъ называется одинъ свадебный обрядъ, въ которожъ 

выражается разставаше невесты съ аттрвбутами девической жизни, съ «дйвьей кра
сотой». Накануне иди въ самый свадебный день подруги невесты кдадутъ на блюдо 
принадлежаще ей: шляпку (если есть), бусы, ленты, зеркало, «румяна» (фуксинъ) и 
подобныя вещи, которыя все вместе называются «красотой», и выходятъ на улицу, 
если есть река, то на реку. Впереди процеши одна изъ подругъ несетъ блюдо съ 
дивьей красотой. Невеста идетъ въ средине съ покрытою головою. Подле нея—при- 
чнтальница печадьнымъ напевомъ поетъ причиташя, въ которыхъ отъ лица невесты 
выражаотъ глубокую скорбь при разлуке съ девической жизнью.

Кремлёвое дерево, крепкое, здоровое строевое дерево. Кремлёвый=кремнёвый (?), 
отъ слова «кремень», самый твердый камень.

Крестовой, тотъ, съ кемъ поменялись крестами.
Крестозьёмъ (—взьемъ), торжественное подняпе и водружеюе креста на церкви 

или часовне.
Крбсна, ткацкШ станокъ довольно сложнаго устройства.
Крыситься, поджимать уши (о лошадяхъ), скалить зубы со влости. Кужливый, 

кудрявый, курчавый.
Кузло, кузнечное дело, ковка.—Кузовъ, большая драночная корзина, которую 

носятъ на плече при помощи толстой пялки.
Кукорки, плечныя лопатки, поверхность тела за плечами.
Кулйга, полянка, безлесное место; часть пахатной земли, недокошенный оста- 

токъ травы; место обильное ягодамн.
Кумедькомъ, кубаремъ. Кумох&, лихорадка, такое болезненное состояше,4во время 

котораго человекъ впадаетъ въ бредъ, виднтъ лица и предметы, которыхъ нетъ вблизи. ■ 
Потому, говорятъ, эта болезнь н называется кумохою.

Кундыпгь, сарафанъ (Троич.).
Купорбсница, женщина больная сифилисомъ; и самая болезнь..
Курица, деревянный длинный крюкъ въ крыше, который поддерживаетъ «острых &> 

(крайиш бревна крыши, выдодбдеиныя внутри). Курицъ бываетъ несколько съ обеихъ 
сторонъ крыши. Домъ обыкновенно покрывается на два ската. Исключете ссставля- 
ютъ южвыя волости, въ которыхъ крыша домовъ имеетъ четыре илн три ската и не 
имеетъ деревянныхъ курицъ.

КурьА, заливъ въ реке.
КУть, задняя часть избы у печки, уголъ у дверей, куда сметаютъ соръ.
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Л.

Л&жу, приготовляю, приготовляюсь; думаю, намереваюсь. «Лажу идти». 
Лбжень, бревно, положенное въ основу чего-либо.
Лепеть, лоскугь, обрывокъ, часть чего-нибудь. Говорятъ напр, о вемлЪ: «ле- 

петь полосы, лепеть пожни» н пр.
Лех£, сн. гоны.
Лешйть, проводить борозду между дехами для стона водн.
Лйхо, 1) хочется спать («мвгЬ-ка лихо»); не хочется что-либо делать («лихо 

вставать, лихо работать»); 2) есть познвъ въ рвогЬ (Нивольсв. вол.).
Лонйсь, въ прошломъ году.
Лонсвбй, прошлогодтй.
Лбпаны, одежда (Сямженсв. вол.).
Лбпоты, тряпки, изорванная одежда (Зубовсв. вол.).
Лохматой, мохнатый, обросппй волосами.
Лубодёръ, береза, съ воторой сняли бересто.
Лубёшва, корзина, <зобёньва» (Троич.).
Лучевйвъ, косарь, воторынъ преимущественно щеплютъ лучину.
Людно, много народу, гЬсно.
Л&цьви, порядвомъ, стройно, не спЪша.
Лыва, большая лужа, заливное мЪсго на берегу рЪви.
Лыт&ть, избегать дБла, «лбдырничать».
Лыча, ударь, пощечина.
Лупйть, снимать шелуху, шелушить.
Лядйна, низкое, сырое Micro, поросшее вустарнивомъ.
Лймви, тесемки (ситцевыя иди холстинныя полоски), воторыя поддержмвають 

сарафанъ на пдечахъ.

М.

Мад&витъ=«бдазнитъ», пугаетъ нечистая сила, является въ вавомъ-нибудь вид£. 
Маланьй, молшя.
Мадёива, определенная Mtpa, четвернкъ.
Малесённый, маленькШ.
Манйть, медлить; поманй, погоди, пожди.
Матбиъ (врнчитъ, работаетъ, пьетъ и т. п.), весьма сильно, Н8ъ всей силы. 

Дурнымъ иди благймъ м&томъ (вричитъ, реветь), съ сильной болью.
Матёрой, вр̂ пвой полной вомпдевщи, здоровый, сильный.
Мйтица, толстый брусъ иди бревно посредник потолва.
М&ятк (маетб), хлопоты, бе8повойство.
М&еться, сильно трудиться, изнуриться, страдать болЪвнш.
Машвбй, 1) чедовЬвъ сдншвомъ развязный, энергичный; 2) порывистая, горячая 

лошадь.
Мегд&да, мне кажется, я думаю.
Мевйльница, сЬновадъ (Кумзерсв. вод.).
Мендбвое дерево, слабое, дряблое дерево; въ противоположность — «времлёвое 

дерево».
Мень, налимъ,—рыба (Кремл. вол.).
Мйрнивъ, большая деревянная вадва.
Мйчвнуться, упасть съ высоты, шлепнуться.
Moryj ной, мужественный, сильный.
Молодые, н вобрачные.
Мододйца иди молбдва, молодая жена.



Мушйтъ (на уме пушить), тошннтъ, есть повывъ въ рвотЬ.
Мель, дрожжи.
М̂ ть, цель.

Н .
Наборбшникъ, бусы.
Навзничь,, на спину.
Навби, приборъ въ кроснахъ (тващий станокъ) для навивки холста.
Навёртышъ, буравчнкъ.
Шшолокъ, берегъ реви на пожне, заливаемый иногда водою.
Наготбво, совершенно, окончательно.
Надйя, вм. надежда.
Назёмъ, навозъ, скотсюй калъ.
Налистбвникъ, ячный круглый пирогъ на вапустномъ листе.
Яапрдкъ, на будупцй годъ.
Нарбкомъ или въ нарбкъ, нарочно, намеренно.
Нарбче, порядочно, довольно много.
На растоп&шву, на роспашву, распахнувшись.
Нас̂ два, трехведерная пивная бочва (Троич.).
Наспйчиивъ, полотенце, повешенное на гвоздь или деревянную «спицу» въ стене, 

кавъ-бы на повазъ.
Наставить (самоваръ), поставить, приготовить.
Наступчивый, не довольствующШся своимъ, домогаюпцйся чужаго.
Натореть, вполне озиавомиться съ деломъ.
Начать (прош. начулъ), услышать, подслушать.
Нащёпъ, брусъ въ дровняхъ параллельный полозу, соединяемый съ нииъ посред- 

ствоиъ вопыльевъ.
Немотчй, невозможно, нельзя.
Неновадно, скучно, не весело.
Нерезкбй, нетолковый, тихШ, непроворный.
Новбй, другой, иной.
Носбвъ, тоже, что насадва (Петрявск. вол.).
Нутрб, внутренность.
Нутряной, внутреннШ.

О.

Обихбдный, чистоплотный.
Образоваться, получить благословеие образомъ.
Оболбчка, одежда.
Оболок&гься, одеваться, надевать верхнюю одежду.
Обрать, узда.
Обратить, обуздать, надеть узду на лошадь.
Обрёдёнъ, хорошо одетъ, въ лучшихъ одеждахъ.
Обряжать, убирать, приводить въ порядовъ.
Обряжаться со скотиной, давать кормъ скоту.
Обрусн/ть, оборвать зерна, ягодн, листья и т. п., но оборвать не въ отдель

ности каждое зерно или каждый дистъ, а все виесте на какомъ-либо стебле или 
ветке, тавъ что все оборванное (обр̂ снутое) остается въ горсти. Си. брунь.

Овйдень, однодневно, въ одинъ день (сделать что-либо).
Огнестй, перетянуть.
Одйиова, однажды, одпнъ разъ.
Одн&ко, одпяавово, равно («все однаво»). Въ снысле «темъ не менее, все тавн» 

не употребляется.
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Одрецъ, телега для возки сноповъ, тоже содёръ».
Овольница, рака, стекло (стрекло).
Оновдксь, на дияхъ, недавно (оиоиеднись).
Оноиедни=оновдась.
Опако, безъ толку, на в̂ теръ (Аксеитьев. в.).
Опбчесать, вычесать ленъ, выделить < пачеси».
Опинаться, останавливаться, отдыхать. («Онъ бежау и едниышъ не ониксе»). 
Ояихбть, толочь зерна въ ступ! для отделви1я шелухи.
Олодвявать, одеть платокъ.
Опояска, кушакъ.
Опроститься, разрешиться отъ бремени.
Опрйшь и опришно, кроме, за исвлючетемъ.
Опружить, опрокинуть на бокъ, вывалить (<сани опружнло въ ухабе»); повер

нуть вверхъ дномъ («опружь блюдо-то»).
Орудье, какое-нибудь дело, нужда, надобность. («Есть орудье»; «съ орудьемъ»= 

по нужде, за деломъ).
Остёбенье, остббка, ввротъ.
Острешнкя (вода), «вапная», дождевая.
Острешнйнъ, бревно на враю врыши, выдолбленов внутри для стока воды. 
Островъ, большой участокъ леса, тяеущШся на нескольво верстъ.
Отзырь или отзычь, эхо, «бтзывъ».
Охлупонь, верхнее бревно на врыпгЬ.
Очепъ, жердь, на которой внситъ колыбель.
Ошурокъ (ошурвн), остатовъ чего-либо; шелуха вартофеля; очистки отъ ягодъ пт.п.

П .

Пазуха, 1) место подъ одеждой на груди, 2) часть овина, сторона, бовъ. 
П&вяуть, пропасть, умереть. (Лошадь павиула).
Пклпца, палка, воторою колотить белье,- -«валёкъ».
Папуша, большая связва чего-либо.
Пасмо, иеболыпая связка нитокь, нучевъ чесан наго льна.
Па лакъ, достойный сожалеюя, бедный.
Пахать, мести полъ, сметать соръ. Значить и—пахать (обработывать) землю. 
П&хтанье, вода, которая получается при сбнваши сметаны въ масло, — имеетъ 

впдъ молока.
Полива, отброски после веянш овса.
Пёндусъ, болотное месго на повосе.
Пеннйвъ, место, бывшее подъ подсевой и запущенное; вообще, — где много 

пеньевъ.
Пёнзель, коротенькая кофточка (Рубежсв. вол.).
Перевйчва, еловая ила ивовая вица въ огороде, воторою связываются колья. 
Перебегъ, «черезседелышкъ», кожаный ремень, привязываемый въ оглоблямъ. 
Переселся (надселся), сильно утомился подъ тяжелой ношей, взялъ трудъ не 

по силамъ.
Перёчпть, противоречить.
Пестерь, 1) сумка или ящикъ, сплетенный изъ лывъ, который, вавъ ранецъ, но

сится на сппне; 2) большая корзина изъ «дранокъ», т. е. тоненьвихъ полосовъ де
рева; 3) верхняя часть овина, где садятъ снопы (Подольсый приходъ).

Пёгрина, небольшая яма, образовавшаяся въ лесу, напр, подъ деревомъ между 
ворнямп, или на пожне, въ дожди наполняемая водою.

Печёль (печаль), забота, усерд!е, прплежаме; но не: грусть, горе и т. п. 
Пспбльной, заботливый, прилежный.
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Печурка, угдублете въ русской печи съ внешней стороны.
Пилйкъ (пиличёкъ), берестиный ковшичекъ, употребляемый ил покосе.
Повадно, нескучно, весело.
Повбдье, погода, состояше атмосферы.
Повытокъ, участокъ надельной земли на семью.
Погонялка, кнутъ, плетка.
Позабчь, не въ лицо, не лично (говорить что-либо), противоположное «всочь», 

которое виачигь—(говорить) въ глава, лично.
Подъ (потъ), вемдяиой подъ въ гумне, нижняя часть (дно) печи.
Подъ святые, святой угодъ, «передйй (перёдной) уголь», где находится «божница >. 
Полавочники, полки надъ давками, «воронцы».
Подйца, полка въ кухне иди въ сЪняхъ; передняя часть овина, имеющая вндъ

полки.
Поливкха, пирогъ съ наливкой ивъ гороховой муки.
Пблой, открытый, негатворенный.
Полбть, выделять зерно отъ шелухи, стрясая его въ особой большой берестяной 

коробке, которая называется «полбтухой».
Понитокъ, шерстяной иди холстинный кафтанъ.
Пор&то и поратъ—больно (въ смысле физической боли и въ смысле усилеюя— 

очень, весьма).
Порнбй, сильный, могучЙ.
Посадъ, рядъ сноповъ, снятыхъ съ овина м расположенныхъ иа гумне для мо

лотьбы.
Посйдни, несколько дней назадъ.
Почитай, должно быть, вероятно, приблизительно.
Поцеака, цепочка, небольшая цепь.
Прёдица пди преслица, прядка.
Приборы, чайныя чашки и стаканы.
ПригожЙ, красивый.
Пр1ёмцы, видка.
Прймодотъ, такое или иное количество зеренъ, подучаемое отъ молотьбы. 
Пристать и опристать, устать, утомиться.
Прихехёня, дюбовникъ.
Провбрной и провброй, быстрый, резвый.
Прогдксица, звучность, сила голоса.
Прожучнть, проучить, наказать.
Проймпна, иначе «закблина», часть стога иди «зорбда» между Двумя «стожо- 

рамн» (болышя жерди).
Прбстень, веретено съ нитками (напряла два простня).
ПрЬтышъ, сломанная пгла, игла безъ ушей»
При, распря, ссора (Вальгск. вод.).

Р.
Радошный столъ, брачный столъ въ доме жениха после венчанья.
Ражей, довольно порядочный (въ качественноиъ и количественномъ отношенш): 

ражей голосъ, ражая лошадь, ражая зобенька, ражей мешокъ (большой); неражая по
года, неража стала (не совсемъ здорова).

Раиуваеъ, гарафавъ.
Рахмальный, вялый, неповоротливый.
Рахта, оденни, грязный остатокъ после топлен1я масла.
Ременница, кнутъ, «погонялка».
Рйзень (резень), ломоть хлеба.



Роблю, работаю.
Рбсинка, крошка хлеба.
Рожбной (ласкательное слово).
Рбсденой, рослый.
Рукомойка, умывальникъ.
Рукотерникъ, полотенце.
Ручёнка, деревянное небольшое ведерышко съ маленькииъ отвертемъ на плотно 

приделанной крышке, въ которую вделана маленькая дужка для ношешя ручешя.

С .

Сашмура, головной уборъ женщнеъ, вышедшй уже нзъ употреблетя н заме
ненный сборннкомъ.

Сббрнякъ, женшй головной уборъ, который носятъ молодня женщины въ про- 
должеме 2—3 летъ после замужества.

Свежина, говядина, мясо.
Сгодйть, поиасть во что-нибудь («угодить») и уронить.
Сгодье, лечебное средство, лекарство.
Снадобье, «сгодье», лекарство.
Середк, часть избы передъ печью.
Синюшва, «василекъ», цветокъ, растущШ во ржи.
Складничекъ, перочинный ножнкъ.
Скйпа, большой кусокъ хлеба или пирога.
Скрыта, девичй нарядъ.
Олеги, поперечный бревна подъ крышей.
Слудъ, первый, молодой ледокъ на лужахъ или реке.
Сббинка (ласкательное слово); небольшая «кулйга» гороху, посеян наго для

детей.
Соломатникъ, пнрогъ съ соломатомъ, т. е. съ толокномъ въ масле.
Ссбрнца, ссоричная мука, составленная на половину нзъ ячной и овсяной. 
Coxjrnib, скрыть, спрятать.
Сряжаться, собираться въ путь, приготовляться.
Ставецъ, деревянное блюдо.
Стамйкъ, кринка для разливат молока, «ладка».
Станъ, 1) небольшое пристанище для спанья въ лесу илн на покосе; 2) нижняя

и средняя часть женской рубахи, сшитая изъ грубаго холста.
Статьй, случай, стечете обстоятельствъ.
Стожкръ, большая жердь въ зороде или стоге сена.
Стягъ, толстая жердь.
Столешница и столетннца, верхняя доска у стола.
Ступйца, средняя часть колеса (въ виде цилиндра), въ которую вставляются 

«спицы».
Стуныо, шагомъ.
Суд&чить, осуждать, не хвалить.
Суды, посуда (блюда, чашки, тарелки...).
Суки&нина, шерстяная ткань (изъ овечьей шерсти).
Суша, засохшее дерево на корне.
Сутйки, переднШ уголь подъ божницей.
Сёнйкъ (синйкъ), клеть, кладовая въ доме.
Сймльница (сйельница), небольшое мелкое корыто съ узкнмъ концемъ. Надъ 

ней просевается мука въ решете.
Сусйкъ, закромъ въ амбаре.
Сухмень, сухое место въ лесу или на пожне.

— 396 —



—  397 —

Т.
Тавлйнка, табакерка.
Т&ра, деревянная кадка для масла, дегтя и т. п., ёмкостью около 3-хъ 

ушатовъ.
Теплйкъ, каша въ «постныхъ щахъ» (крупянка), замешанная толокномъ. 
Теп̂ сь, тружусь изъ всехъ сидъ, стараюсь съ особенннмъ усердаемъ. («Тепётце, 

бажбной» !=несчастный! онъ трудится иво всЬхъ силъ. «Тенись да тепись,—до- 
тенёсе»—трудись,—получишь свое; трудись, н достигнешь дели). Неопр. накд. тепшись. 

Тожнб, тогда, нотомъ, после (Haptqie).
Товбтъ, теперь, сейчасъ.
Топнйвъ, большой горшовъ съ маденьвимъ отвертеиъ съ бову, которое назы

вается «рыло» или «рыльце». Въ немъ, между прочимъ, «топятъ» своромное масло. 
Топйть, греть (воровье) масло, сало, воскъ и т. д.
Тбшно, скучно, тяжело (внутреннею тяжестью), грустно.
Точ̂ , каплю, разливаю.
Трать ви. тереть (Троич.).
Треп&ть, чистить денъ, выбивать изъ него «костйку», внешнюю вору.
Трунъ, плохая тряпка; тр^ньё, «внскй», оборванная одежда, тряпки. 
Трясунйца, лихорадка.
Т̂ мзъ, буракъ (Рубежск. вол.).
Турышка, буракъ (Верхнераменсвой вол., деревни пограничныя съ Новгород

ской губ.).
Т&рба, буракъ (Кремлевск. вод.).
Тйжано дело! решенное дело, конецъ!
Тынъ, заборъ.
Тысеча (ласкательное слово).
Тяжеувб, сбадахонъ», мужская и женская верхняя одежда, сшитая изъ тол- 

стаго холста.

Y .

Угодить, бросить и попасть во что-либо.
Угузой, застенчивый, не разговорчивый, чуждаюпцйся разговора (Усп.-Подоль- 

ской вол.).
Ужб и ужбтко, погодя, после; ужо! погоди1
Уповодъ, неопределенный промежутокъ времени,—въ пределахъ одного или не- 

скодьвихъ часовъ.
Ур̂ зъ, язва на теле, образовавшаяся отъ удара или ушиба.
Уручно, ловво, удобно.
Урезокъ, ломоть хлеба, «ризень».
Утирадьникъ, полотенце или тряпка, заменяющая его.
Утолока, торная дорога.
Ухайдокать, своро прожить деньги, потерять что-либо безвозвратно.
Уч̂ ть, услышать.
Утбры, нижняя часть сторонъ (бововъ) ведра или кадки, въ которой укре

пляется дно.

Ф.
Фата иди фатва, головной платокъ.
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X .

Харчить, хрнпить (говорить и о животныхъ).
Хвбстаникъ, банный кЬникъ.
Ходовый, смелый, бывалый, энергичный; хорошо ум-ЬющШ [(Мужикъ отъ ходо

вой,—ед^лаегь д-Ьло.
Ходунъ, большая кадка («иирникъ»), въ которой приходить въ брожеые («хо

дить») пиво.
Холодникъ, женское л4тиее пальто нзъ сукна.
Хр̂ на, струпъ, короста.
Хрустать, стучать очень сильно, бить жердью или другимъ тяжелымъ предметомъ. 
Хрйнки! и хрянкп хряноватые! (ругательное слово).

Ч .

Чанъ и тчаиъ, кадка самыхъ большихъ разм̂ ровь.
Черевнй, довосъ.
Челобитье, поклоиъ, npiBtTCTBie.
Чеч̂ ля (цецюля и дндюля), кусокъ хлЪба или пирога.
Черпуга, маленькая, полуведерная бадья, сделанная нэъ лыкъ, съ длинною 

деревянною рукояткою. Употребляется для чероав1я воды ивъ колодца.
Чивкать (циукать), чиликать, щебетать.
Чйвой, брезгливый, разборчивый.
Чпщёяье, очищенное и'бсто для скота или для сЪнокоса.
Чупасъ, широкое корыто съ двумя досками по бокамъ, придклаииыми въ горм- 

зонтальномъ положеши въ род* крыльевъ. Чупасъ вамЬняетъ собою лодку па ка- 
ленькихъ рЪчкахъ и озерахъ.

Чурка, толстая палка, полЪно.

Ш .

Шавйться, сниться, видЬть сонь (прош. вр, шавелось).
Шаийть, сорить; шамъ, соръ.
Шаньга, олашка.
Шаугкчь, мФшокъ.
Шкета, cyxie волосные наросты на деревьяхъ (преимущественно на еляхъ) въ 

внд-Ъ шерсти. Они не р̂ дко образуютъ рядъ сЬдыхъ бородъ.
Шаркунёцъ, бубень, «борк̂ иъ».
Шнбкть, бросать, кидать.
Шбмыша, особое отдйаеюе въ ивб! съ однимъ оквомъ передъ печью, тоже что 

«заборка», забранная досками часть избы.
Студ. Спб. дух. Акад. Шайтанов».



Зам’Ьтки объ одномъ изъ говоровъ Костром
ской губерн!и.

Летомъ 1895 г. было сделано хвой несколько наблюдемй надъ говоромъ за- 
штатнаго города Костромской губернш, Нерехтинскаго уезда, Плёса, села Спасскаго 
(3 версты отъ Плёса) и лежащнхъ блнзъ нихъ деревень: Церьковнова (2 версты оть 
Плёса), Прудкова (3 вер.), Скородумкн (4 вер.), Малыхъ Пеньковъ (12 вер.), Лава- 
шихн (3 вер.), Погоста (4 вер.) и Понкова (5 вер.). Все это—места праваго берега 
Волги. Впрочемъ, мне пришлось бывать и на левомъ ея берегу въ лежащихъ противъ 
Плёса деревняхъ (Черемислове, Медведкове, Оерковой Слободе и Сторожеве).

Во всей этой местности крестьяне почти исключительно занимаются хлебопаше- 
ствомъ; единственный отхожШ промыселъ—извозъ; крестьяне возятъ зимою товары въ 
соседше города Кинешму, Нерехту и Иваново-Вознесенскъ. На фабрикахъ въ Иванове- 
Вознесенске служатъ въ виде исключений 4). Так1я услов1я жизни могли, конечно, спо
собствовать сохранение въ чистоте многихъ чертъ стараго местнаго говора.

Производя наблюдешя, я не натолкнулся ни на одну звуковую черту, которая 
была бы присуща говору одной какой-нибудь ивъ указанныхъ деревень н совсемъ не 
существовала бы въ другой. Это, кажется, происходить оттого, что жителм разныхъ 
деревень находятся въ постоянныхъ сношенмхъ другъ съ другомъ вследств1е незначи
тельности разстояшй между деревнями. При этомъ Плёсъ является дентромъ для всехъ 
перечислеиныхъ выше селешй; некоторыя деревни приписаны къ городскимъ приходамъ; 
каждую субботу, (а въ страдную пору каждое воскресенье) приходить въ городъ на ба
зарь много народу изъ окрестныхъ деревень; въ Плёсе несколько кабаковъ н тракти- 
ровъ, которыхъ вовсе нетъ въ окрестныхъ деревняхъ. Вотъ отчего сношешя между го- 
родомъ и деревнями до того часты, что каждый дсревенсшй житель указанной мест
ности знаетъ едвали не всехъ горожанъ и крестьянъ содЬднихъ селенШ.

Фонетичесшя особенности говора.

Гласные.

Разсматриваемый говоръ о к а ю щ i ft н не цокаюпйй. Звукъ о произносится не 
слишкомъ узко и резко для уха, но довольно отчетливо: ж*в&; дожжб б̂ г&той. Изредка 
произносится ниже и ближе къ у, напр., обычно въ слове: Улнксёй.

Звукъ е въ слогахъ неударяемыхъ въ середине, начале и въ конце словъ передъ 
твердыми звуками постоянно переходить въ <?, причемъ предшествующей согласный 
обыкновенно остается мягкимъ: будётъ; смелемъ; едешь *); сёстрй; сёлб; Стён&нъ: т&кжо; 

поставите; перейдите; ннчовб; j<mf; колёс б и др. Изредка предшествующШ со-

*) Ивъ деревнм Лнвапшхи, напр., ушдн на фабрику двое; ивъ Скородумкн, Церь
ковнова, Прудкова—нн одного.

9) Швпжще въ этомъ говоре тверды, см. ниже.
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гласный отверд̂ ваетъ. Я эаметилъ эго только въ словахъ: Жржать; сводня; агоод- 
няшшй.—Передъ j  иди мягкимъ согласнымъ неударямое е переходить въ о въ очень 
редкнхъ случаяхъ: сёрёда; зимней. Обыкновенно же передъ мягкими согласными е (равно 
какъ н ») сохраняются: на р»к&; слггкло. Сохранившееся неударяемое е звучитъ иногда 
очень близко къ и: биритё; идите; Улкксей.—Иногда и е изъ древняго гь передъ 
твердой согласной въ словахъ неударяемыхъ переходить въ о : песку, смётана, две
надцать, свётлб, побёглк, рёкк.

Мне приходилось слышать ё вм. ударяемаго е литературнаго языка въ словахъ 
нёбо (=небосклонъ); всё й.—Также встречается здЪсь ё вм. е литературнаго бла
годаря перемещешю ударен!я на это е\ четвёро, крашеная, идитё, стоитё.

Въ некоторыхъ случаяхъ, наоборотъ, тгёемъ е вм. литературнаго ё всл£дсгае 
того, что въ описываемомъ говоре еще вамбтна мягкость слЪдугощаго за этииъ с согласиаго, 
которая утрачена въ говоре литературномъ: пл*сьшй, м̂ рьзюй; зад̂ рьживать; д/рьгать, 
(ср. встречающееся рядомь доржать). Звувъ е въ слове Пл<?съ (хотя рядомь встре
чается н Шёсъ) можетъ быть можно сопоставить сь правильнымъ е въ местн. Пхгсе 
м прилаг. Пл̂ сьскй.— Звукъ а въ придерживать можетъ быть явился ивъ о въ дор- 
жать (ср. х<7дишь-похяживашь;водить-привйживать и т. д.)

Старое о сохраняется чисто почти постоянно: Огафья, Овдотья, 0лёиа, розде- 
лывашь, рощёты, розливаётъ (хотя рядомь существують формы въ роде разгуляться). 
Звувъ е (где онъ не перешелъ въ о см. выше) звучить едвали не тожественно съ s, 
весьма смягчая предшествующую согласную: лесу, петь, лево.—Только въ трехъ сло
вахъ я заиетилъ переходъ ль въ и: nojwcb; сйвёра; сусидъ.—Ъ не переходить въ ё  
въ слове: гнезда изъ гне, — недолёживатца съ е, а не ё (недолеживатца =  не- 
долеживается см. лит. прилежный) е вм. я (литературнаго) слышится въ слове: оплъ 
(при обратномъ переходе *ицы). Наконецъ отметимъ стяжешя гласныхъ въ словахъ: 
мом̂ , мов<), свом̂ .

Согласные.

Шишшце произносятся твердо, напр.: жать, чЕжэаьшэ, большупцй.
Двойное ш н двойное ж, какого бы происхождешя ни были, произносятся всегда 

твердо, но не слишкомъ резко для уха, привыкшаго къ мягкому произиошенш этихъ 
звуковъ, напр., дожжа; цожжычекъ; Ъжжу; шшЬ; учяшшша; проитмй\ свяш- 
шэнникъ; ташшытъ; вешпгь и т. п. Только 2 раза мне слышалось вм. гиги шч; 
рошчеты и прошчен1я.

. Неорганическое смягчеше гортанныхъ я заиетилъ въ словахъ: тблде, скдлмг*.
Особенное смягчеше зубного наблюдалось въ слове: уижолой; чижелыпе. (Иногда 

вдесь слышалось нечто среднее между т и v).
Въ некоторыхъ словахъ слышалась мягкость согласныхъ, уже утратившаяся въ 

литературномъ говоре: 1) при второмъ полногласш старая мягкость плавнаго / :  
ме/>ьзшй, заде/ьживать (но, какъ видели, дожать), ыръхъ, Це/ьковново, дерьгать,
2) при суффиксе (ь)ск (довольно часто): Спас(ьс)ко сёло, рус(ьс)ка печка, плес(ьс)кой, 
москов(ь)ской, 3) при суффиксе (ь)ств, кажется, только въ слове: крестьян(ь)- 
ствомъ; 4) при суффиксе ьн слышалась мягкость предыдущей согласний лишь въ 
слове: молос(ь)ный (=молочный). Въ одномъ слове м  заменилось черезъ в: вного; 
вножество (такое произношение приходилось слышать постоянно).

Въ словахъ: некогда и когда г заменилось черезъ в: нековда, ковда.
Въ слове для вм. д произносить г: /ля.
ВмЪст»: моломиый въ Плесе постоянно говорятъ молочный.
Вместо слова крестить въ Плесе слышится: кстить съ выпадешемъ плавнаго 

Р; также: окститься (=пе ре креститься).
Слово маленьк1й произносится маиеньый; иногда даже какъ будто 

маэнbKifi съ выпадешемъ н. Постоянно съ русской звуковой окраской слышалось 
слово ycnenie: успленье.



г 8вучнть вавъ латинск. k въ сдов̂ : богатой (какъ и въ литерат.).
Опущен!е конечныхъ оогласныхъ замечено было въ словахъ: нзъ ги1и* (=нзъ 

тъЪвдв'. погоня (=погояи»); девять вер^ (=верста); во (—вожа).
Вставка т между звуками с и р  имела место въ словахъ: страмъ н сжрокъ.
Вместо: Кн*ипша слышалось Килшш%а съ перестановкой ввуковъ м н н.
Слово любопытно произносится: люпопытно съ п вм. б.

Особенности въ спряженш и снлоненж.
Во второмъ и третьемъ лице ед. ч. и въ иервомъ и второмъ лице мн. ч. наст, 

вр. глаголовъ, пмеющихъ передъ окоичашями j  (в ап р. получая?; зевал?), это У по
стоянно опускается. Только три раза удалось мне слышать упомянутый формы съ J: 
получаётъ, работали», зевавшъ. Вь виду ихъ исключительности можетъ быть 
можно даже говорить о заимствован̂  нхъ изъ говора литературнаго. Постоянными 
формами являются формы въ роде бываешь съ э до того краткимъ, что у нево- 
торыхъ лицъ сочеташ аъ звучитъ вакъ дифтовгъ. Рядомъ съ этою формою встре
чаются формы въ роде: нокосииудтъ, где э уже пропало. Кажется, употреблеше той 
или другой формы зависитъ отъ постановки ударешя. Если удареюе на самомъ диф- 
тонгё, то э не выпадаетъ, напр., погнивлэшь, розливяэшь, зе̂ эшь, бывлэгь, тасдоатъ, 
вынпмяэтъ, опас̂ эмся и др. Бели же удареше—не на дифтонгй, то э пропадаетъ, 
напр., пок̂ сниу̂ пгь; выкачать, недол<?жпвятца, отв̂ ливдшея, попфговлшь, проскля- 
дывдшь, сделотъ, обделять, ураб̂ тамса, делатца. Исключеыя я слышалъ только два 
раза: жялуэмса и знлпгь. Въ указаиномъ дифтонге у некоторыхъ лицъ з произно
сится чрезвычайно кратко, такъ что съ перваго раза слышишь нечто въ роде 

J: знлЯшь; иногда же столь открыто, что слышится очень краткое а: бывайтъ.
Вместо ся въ формахъ перваго лица мн. ч. наст, вр., въ прош. вр. и въ 

неопред. накл. слышится всегда са, напр., жалуэмде, отвал ивамед, тратилиса, берек- 
чяса и др.

Третье лицо стр. зал. наст. вр. оканчивается на т ц &: приходитцВ, несетцй. За 
Волгой, въ Сторожеве, слышалось мне т ц ы; оставитцы. Третье лицо ед. ч. наст. вр. 
глагола быть звучитъ съ и на конце: ест* (вм. этого и иногда слышался звукъ е: 
ест/).

Формы неопр. накл.: лехч*, сеч* и секчй, берекч*са.
Интересна форма могите вм. можете.
Дат. п. мн. ч. постоянно заменяегъ творительный, при чемъ обратной за

мены не наблюдается: серпалсъ жать, птти парусам*, съ конфетам#, гулять лесамъ, 
считать десяткамъ.

Интересны примеры склонешя на ъ: братдедл, хЪстовз, иуяевей .
Изъ особенностей въ склонеыш на i я заметилъ новообразован ia въ формахъ: 

дочери (дат. п); лошади (д. п.); Казан/» (мест, п.) и старыя формы въ склоненш 
слова лошадь: лотадемъ (дат. п. мн. ч.); лаш̂ дехъ (мести, п. мн. ч.).

Имен. п. мн. ч. прилагательныхъ оканчивается всегда на ой: мал ой, хорошо#, 
старбогато#, глубок*?#, и др.

Имен. п. мн. ч. прил. оканчивается обыкновенно на л глубока колодцы; толсты/ 
леса. Имен, и вин. п. мн. местоиметй звучитъ съ е (=е): своя, люди; въ мол года; чье 
вы сами то будете? мое братовьа; н рядомъ оне (для муж. и ж. р.); места, своехъ, дат. 
своемъ. Можетъ, быть, здесь следуетъ упомянуть о формахъ нечленныхъ прилагатель
ныхъ, весьма часто употребляемыхъ въ описываемой местности: изрядну куфарку наняли; 
воторм города; хорбшо жито скоро молотить будутъ; этта—Спаско сёло н т. п.

О член*.
Кроме несомненныхъ фориъ члена пи (домо-тъ) для им. п. ед. ч. м. р. та для им.
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ж. р. н те (=гЬ) для им. п. мн. ч. въ говоре разсматрнваеиой местности слышат
ся постоянно частицы ту н то. Такъ какъ употребление то! или другой частицы зави
сеть отъ падежа слова, то и эти частицы я решился причислить къ формамъ члена. О 
свлоненш и употреблен» члена можно составить некоторое понято изъследующихъ прп- 
меровъ: а) им. п. м. р.: большойо—та домъ, много народу погубилъ онъ у насъ воросм- 
но-тву у меня мужо-ms помёрь; нынче дёшевъ лёно-тв очень былъ; вашо-т* лбнъ 
побило; Петербург*-#**; мало-тз этотъ самоваръ вамъ будётъ; б) им. п. ед. ч. ж. р. 
трава-яде; в) ни п. ед. ч. ср. р.: поле-ям; не выходить време-лдо; бревно-яи; биоте 
жасяо-то на мельнице; г) ни. ч. им. п.: дети-«», леса-м»; д) дат. и. м. 
р.: по закоиу-му такъ выходить, къ колодцу ту; е) род. п. склоиен!я иа з: 
Сольну-ту, съ пароходу* ту\ ж) местн. п основ, на ъ: на верху-wy; 3) вин. п. ж. р.: 
на осень-му; штрафовва (^страховка); солому-му; всю зиму-ту; и) род. п. ми. ч.: 
по рекЬ-отг? ужъ очень много мельницъ-му; мужиковъ-му; прудовъ-юу; нетъ лишковъ- 
то, господинъ; нолосъ семь хоропшхъ>му; к) тв. п. ед, ч. м. р.: бережкомъ-му; лёномъ- 
ту\ л) дат. п. мн. ч. иужнкаиъ-му; полосамъ-юу. Нужно заметить, что о (какъ было 
указано выше) произносится иногда довольно низко и близко къ.?, а потому нужно боль
шое внимаше, чтобы отличать форму ту отъ формы то.

Несколько особенностей въ ударенш и синтаксисе.
Удареюе вообще говоря общепринятое а разница замечена была только въ сле

ду ющихъ случаяхъ: а) удареше во втор, лице ед. ч. наст. вр. иногда переносится наконецъ 
слова: ходнтё, беритё, стоитё, придите, пойдитё, но въ четырехъ—сложныхъ формахъ, 
такого перехода по видимому не бываете: поставите; перейдетё и др. б) также въ отдЬль- 
ныхъ словахъ замечено ударе в ie иа новомъ месте, чеиъ въ говоре литературно»: слух? 
неть; малб остаётца; четвёро; крашбная мельница, тенёлъ витеровъ; в) тоже—вь 
формахъ: лош&демъ, лошйдехъ.

Изъ синтактическнхъ особенностей иожно отметить:
1) Постоянное употреблеше многократнаго вида, где мы ставимъ совершенный: 

обедали? не едалъ; нынче пахали? не пахивалъ; вы въ Плёсесейчась были? 
не бываль и т. п.

2) Вм. очень или весьма для усиленш употребляется сильно, сильно
много.

3) Вм. около при числитель ныхъ говоряте обыкновенно подъ: нодь деся
тою, подъ двести штукъ (ср. литер.:подъ 60 летъ).

Изъ мёстиыхъ словъ я заметилъ следуюпця, не вошедпоя въ словарь Даля: 
1) Постоянно въ смысле нетъ (=не находится здесь) употребляется слово не чуть: 
хозяинъ дома? ие чуть; въ нёму гости пришли: а ёво не чуть и под. Тутъ, кстати за
метить, что народъ этой местности постоянно употребляете частицу чу: я, чу, ты 
придешь, и под. 2) Вм. красиво употребляется лицевато. 3) Вм. гулять 
всегда говорите разгуляться.

Некоторыя слова, заимствованный народомъ изъ литературнаго языка, употре
бляются въ странномъ смысле и неправильной форме: 1) Въ баикруть подаваль 
—объявилъ себя несостоятельныиъ; 2) Ужъ вся прокламац1я у пей ие такая 
выйдете (=весь ея нарядъ, вся внешность); 3)Словопротуваръ=тротуаръ,̂ стра
ховка звучите штрафовка.

Студ. Пет. Унив. Николай Каршшпй.



Особенности въ говорЪ наеелен1я, раеполо- 
женнаго по р’Ьк’Ь Письм'Ь, Костромской гу

бернш Вуйекаго уЬзда.
Населеые, живущее no реве Письме, представляете въ далектическонъ отноше- 

ши особенный ннтересъ, потому главнымъ образомъ, что, въ следств1е почти совершеннаго 
отсутствш въ этой местности отхожихъ проиысловъ, ово должно до сихъ поръ поль
зоваться въ значительной степени гЬмъ саиымъ говоромъ, съ иавимъ въ давнопрошед
шее время пришли и поселились здесь его предки. Если же прибавить къ этому то 
обстоятельство, что ни въ близкомъ, ни въ более или менее отдаленномъ соседстве съ 
этою местности) нетъ иивавнхъ инородцевъ, нареч1е которыхъ ногло-бы неблагопршт- 
ннмъ образомъ отозваться на чистоте первоначальная» говора поселеицевъ, то ясно, 
что яалектичешя особенности населешя, въ вопросе объ его происхожденш, должны 
иметь не маловажное значеше.

По характеру своему это говоръ онаюпцй, но не цоваюпцй, и, не сиотря на до
вольно бливвое соседство съ вологодскою, цокающею, губерв1ею, сохраннлъзвукъ ч въ 
полной целости и сохранности. Характеристическою особенности© говора, кавъ и вся- 
наго окающаго вообще, является сохранено древняго ореографическаго о и преобла- 
даше твердыхъ звуковъ надъ мягкими,—какъ гласныхъ, такъ и согласныхъ. Нужно 
однакоже заметить, что это преобладало въ общемъ является довольно умереннымъ и 
въ особыя излишества не переходить, тавъ что, напри, замена ореографическаго а 
звукоиъ о наблюдается только какъ исключеше, и прн томъ исыючеше довольно ред
кое; саиое-же о ввучить открыто и ясно.

Иь произношенш гласныхъ звуковъ замечаются, въ частности, следующая осо
бенности:

а переходить иногда въ е. Такъ, прилагательныя, оканчнвающшся на жаиый, 
изменяють свое овончаше въ ж е н ы й: вм. кожаный говорятъ коженой, вм. ржаной— 
орденой. Точно также говорится: завтра, завтрлпшй, къ вавтршу, ч*сы вм. часы, Ко- 
ет/нтииъ вместо Коистантинъ, артачиться вместо артачиться, давеч* вместо давеча.

Более часто а заменяется о. Такъ, это всегда наблюдается въ начале собствен- 
ныхъ шевъ: говорится, напр., Александра, АндрМ, Аксинья, Авулнна, Антонъ, 
Арина, Авдотья, Агафья, Аловой и др. ЗатЬмъ, таже самая замена происходить и 
на конце инеиъ существительиыхъ мужескаго рода наш к а: вместо дедушка говорится 
дедушка, батюшка, Иванушка, дядюшка, братншво. Частица к а, поставляемая после 
глаголовъ, всегда произносится вавъ к о: поговоримъ-во, поедемъ-в о и др. Падежное 
овончаше а го имеиъ прилагательныхъ также всегда выговаривается вавъ ова и та- 
кимъ образомъ содержите въ себе вавъ изменено а въ о, тавъ и наоборогь: нро- 
извосяте хоропмва вместо хорошого, пилота вместо милого и т. под.; тоже санов 
н въ овончанш ого: злова виесто злого, пряиова виесто прям'то и т. д. Предлогъ 
pas соединявшийся съ другими словами, всегда превращается въ роз: розговоръ, 
разбирать, росчете, росоахать, розсеять, развозить, разуметь, розсудокъ. Тоже н 
въ приставве рае, прибавляемой для усилешя прилагательныхъ н иаречШ: хоро- 
лпй-рос-хороппй, холодно-рос-холодно и под. Неокончательная форма иеопреде-
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заметить, что въ этой форме глаголы употребляются вообще мн< го реже, че«ъ въ 
окончательной: наир., замораживать вместо замораживать, зарабатывать вместо за
рабатывать, подзадоривать, унавоживать, успокаивать, устрой вать, удвонвать и др. На во- 
исцъ, иногда наблюдается подобная же замена звуковъ и въ ворне, но большею частио 
такихъ словъ, воторыя̂ имеютъ не русское происхождеюе: такъ, говорять тонцоръ вместо 
танцоръ, олтарь вместо алтарь, зоря, оладья, оболово, вм. облако онбаръ вм. амба|«ъ, 
торелва, окоянный, пороходъ, корета, робота, робогникъ, кошоваръ вместо кашеварь.

а переходить въ и  въ словахъ: куда/ вместо куда туда/, вместо туда, сюди  вм. сюда.
а заменяется я въ бранной форме некоторыхъ собственвыхъ имеиъ (который 

въ ласкательиой форме оканчиваются на л), напримеръ: Колькя вместо Колька, 
Ваиьвя, Танькл, Варькл и др. (ласкательное Колл, Ванл, Таил и др.); но—Стенде, 
Пашка, Машка, Сашка, потому что ласкательныя,—Степа, Паша, Маша, Саша. Тоже 
наблюдается и въ слове дочвл вместо дочка, вместо пища—пишшал.

Вместо Г/расимъ говорится Гарасимъ, вместо к/росинъ— карасннъ.
/  чаще всего переходить въ ё. Такъ, ё слышится на конце слова после уда- 

решя; напр., въ существительныхъ: счастье, неиастьё, ноленьё, поле, море, подполье, 
воскресенье, здоровье н миогихъ другихъ.; въ прилагательиыхъ: доброе, белое, черное, 
сиротское, 8адшё, скоромное н др; у глаголовъ,—во 2 лвце мн. ч., изъявит, накл. 
будущаго времени и 2 л. множ, ч. повелит, иавл.: встретите, увидите, увиаитё вм. 
узнает/, прощайте, приходите, смотрит# и т. под. Точно тавже п на ударе Hie въ 
конце слова,—во 2 лице множ. числа наст. врем, изъявит, вавлоненш: вм. хотит/ 
говорится, напр, хотитё, боитесь вн. боит/сь, воснтй вм. кбсит/, деритесь вм. дерё- 
т/сь, лежнтё вм. лежит/ и т. д. Въ средине же и начале слова, на удареши и 
после ударе ия, /  переходить въ ё, можно сказать, очень редко: никогда ае гово
рится, напр., дёрвюй, B&rxift, дёржйть, л/гкб и т. д.; исключеые составляютъ: ёрша, 
Егоръ, лёвъ, нёбо (верхняя полость рта; атмосферное же — н/бо), иолёныцикъ, горе
вать, сивёватый, н надежный окончашя съ звувомъ е — eft, всей, твоей, моей и т иод. 
Чаще слышится ё въ средние слова передъ удареиемъ, напр., въ усеченныхъ при- 
лагателгныхъ: частёнъ, я'-ёаъ, прибыточёнъ и др.; затемъ въ надежныхъ п гла- 
гольныхъ окоичан1яхъ, югЬющихъ звукъ /: нянёкъ, денёгъ, оружьёмъ, смотрятелегь, 
смотрнтелёмъ, затёмъ, гоголемъ, родителёвъ, деревьёвъ, братьевъ, деревней, синей, си
нему, въ третьёмъ, съ свнёй, на утреней, раннему, о весеннёиъ, принимаётъ, уедёгь, 
будёгь, чнтаёгъ, делаёмъ, ругается, кушаешь, проедешь, знаёмъ, и т. д.; тодоо r t-  
стонмете от  но подчиняется этому последнему правилу, потому что всегда говорится: 
/му, /го, /ё, а не ёму, его, её.

Иногда /  заменяется и, хотя очень резко; в аир., говорится: да* верь вм. д/верь, 
вилья вм. к/лья, лебедь, дверь, пригрезилось, штель вм. щ/ль; въ месюимеивыхъ 
формахъ: сибя вм. с/бя, меня вм. м/вя, тебя вм. т/бя; въ приставке яг//, присоеди
няемой для усилешя въ имеиамъ прнлагательнымъ н нареч1ямъ: страшный пре
страшный, белый нре-белый, тепло при-тепло и т. под.; въ окончавш 2 л. [множ. 
числа изъяв, накл. наст, времени: желаете вм. жела/те, будете вм. буд/те, делетб, 
пишетё, бываете, ошибаетесь и т. д. Это же изменено замечается иногда м въ 
ласкателъномъ овончанш енька собственныхъ имеиъ: говорятъ, напр., Сашенька, 
Машенька, Васенька и др. (но также и Саш/яька, Вас/нька, Маш/ньва н др.). На- 
конецъ, /  переходить въ е въ слове еще, хотя и не постоянно, потому что наравне 
съ формой ешшо употребляется н /шшо.

Часто тавже вместо /  произносится о. Тавъ, восле ц эта вамена совершается, 
кажется, постоянно: вм. лнц/меръ говорится лицомеръ, вм. веретенц/ — веретенцо, 
толовонцо, см. толоконц/, нолотенцо, и т. д. После р ,—т*ь словахъ: робята, робене- 
човъ вм. робята, р/бенечокъ; после %,—въ окончан!й чех»: теленочокъ вм. телешь 
ч/въ, жеребеном/къ и т. под. Тоже вамена звуковъ нроисходитъ часто н после ж, 
вавъ, въ частице же всегда слышится о: говорягь-жо тебе, дай-жо мне; подобно 
этому, н въ другихъ случаяхъ о после ж произносится особенно реэко и опрнто:
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напр., гож̂  вм. гож*, дюжо вм. ужо, межевой вм. межевой, ложокъ вм. лож̂ къ, 
ножокъ вм. нож/къ, жевать вм. ж тть, жолтый н т. д. (но ж/до, ж тчугь, ж*- 
нихъ: положено и др.). Съ такою же резкостью звучигь о вместо е и ta: говорится, 
напр., шолуха вн. пимуха, чашокъ нм. чаш*кь, машотъ вп. машггъ, иашшюиъ вм. 
напншлгь, пошолъ, пашоть вм. пашегь; ваш? ваш?, вм. напи*, ваше; кашоваръ вм. 
вапиварь. Наконецъ, говорится Алёна вм. £лена, отеоль вм. отсель.

Окончашя ые я ге нненъ прилагательным» въ имен, м виннт. вадежъ множ. 
числа всегла выговариваются какъ ыя и гя\ напрнгЬръ: сЬрыя кафтаны, уиныя 
мужики, лечим дни и т. д.

и переходить въ о въ словахъ: или, интересъ, которыя произносятся какъ 
ели, онтересъ.

Довольно часто и заменяется въ пронвношешн ввукомъ е: говорится, напр, 
истинной вм. истинный,—«вотъ же истинной Христосъ»; — квартира ви. квартира, 
рисовать вм. рисовать, мундгръ вм. мувдиръ, н*кт6 вм. никто («н/кто не хочете»), 
никакой вм. никакой’ Володимеръ вм. Владшпръ, Ёлдеей вм. Елисей, д̂ пломатъ вм. 
дмолоиать. Местопменныхъ формъ,—мои, твои, свок, моихъ, твояхъ, своихъ, — въ 
прон8Иошенш совсемъ нетъ: всегда говорятъ,—мог, тво*, ш е, могхъ, твоьхъ, своихъ 
(по* домк, тво̂ хъ лошадей и т. д.).

и произносится загЬмъ часто какъ ы. Такъ, прежде всего, после шнвящихъ 
звуковъ ы всегда слышится очень резко и грубо: говорятъ, напр., ие цигарка, а 
цигарка; цинлеиокъ, живетъ вм. живетъ, ясиръ вм. жиръ, кожи вм. кож», ши- 
рокШ вм. пшрокШ, шило вм. шило, нашыхъ вм. нашкхъ шипитъ и т. под. Точно 
также и заменяется звукомъ и весьма часто, хотя и ве всегда, после р: говорится 
напр., крикъ вм. крикъ, скрипка вм. скрипка, грибы вм. грибы, брила вм. брила 
с'р»чь вм. стричь, крылось вм. крилосъ, капризный вм. капризный, псалтырь вм. 
псалтырь (но курица, стари къ, варилъ и др.).

Въ собственныхъ нменахъ муж. р. встречаются овончаи1я какь «J?, такъ и ей: 
если говорятъ,—ТимоеЙ, Матвей, Олекс/ft, Оидргй и др. то, съ другой сторовы, про- 
извоситгя: Елес*й, Василий, Грвгорей, Енадьй; очевидно, когда уддреые стоить на 
последнемъ слоге, тогда слышится Ш\ когда же на этомъ слоге ударени неть, про
износится ей. Такое же правило и въ существнтедьныхъ нарнцагельиыхъ: вн. ш *й  
говорится, иаар. лакШ, ви. водолл?—водоля?.

i  произносится какъ ё въ прилагательныхъ окончан1яхъ енъхгй п тй\ вместо 
маленькй? говорятъ, напр:, маленькёй, вм. хорошеньк*#—хорошенько?, вм. утреннШ— 
утредеё#, вм. вечера»?—вечерней, и т. д.

Въ другихъ же нрилагатольвыхъ; оканчивающихся па гй, г заменяется о: го
ворится, наир., хорошей вм. хорошей, тонкий вм. тонкШ’ экой вм. экЛ, и т. под.

о переходить въ о, сравнительно, въ очень неиногихъ словахъ, которыя притомъ 
ям большею частш нмеють происхождеше иностранное. Такъ, говорится: командовать 
вн. командовать, кораиь вм. корабль, ладовъ вм. ладонъ, полоумный и полоротый 
вм. полоумный и полоротый, Николай, жаворонокъ, ложиться вм. ложиться, конпавьн 
вм. компашя, вочевать вм. ночевать, пистолета, творогь вн. творогь, гораздо ви. 
гораздо, горяч1й вм. горячей, монахъ, монастырь, дьяконъ, солдать. Часшца то, 
собственно мест, ms, та, то въ конце именъ согласуется съ имеиемъ, въ нменахъ 
ж. р. ед. ч. им. ц. будегь та: каша-то, деревня-то, река-то, зжЬя-то, телега-то, 
нитка-то, пряха-то, и др.

О произносится, затЬмь, какъ ё въ падежныхъ окопчашяхъ ой, оме, ому тбхъ 
именъ прилагательныхъ, которыя въ ииенительпомъ над. произносятся съ окончашегь 
ДО; поэтому говорится, напр., о миленький вм. о миленькой, о ииленькеиъ вм. о ми- 
лен ькомъ, мнлеиькёму вн. мялевькому, и. т. д. Также въ нареч1яхъ на е нько конечное 
о переходить въ ё: теплёнькё вм. тепленько, холодиёнькё вн. холодненько н др. Эта 
же замена звуковъ происходить и въ падежиомъ око» чан in ой тЬхъ пменъ существи
тельных!», которыя въ имен. над. изиеняютъ въ произношенл конечное о въ я: гово-
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рять, напр., Ванькёй ви. Ванькой, Кольквй ва. Колькой, Варькёй вм. Варькой, дочке! 
вм. дочкой, и т. д. Вместо только н сколько говорится только, скольку вм. бевдои- 
ный—бевдёниый.

Вместо просфира н просфорня говорить: посвлра, носвирёпа.
Иногда также о переходить въ у  : вм. Козьма говорится Кузьма, вм. доггорь— 

доктуръ, вм. сомнеше и сомневаться—суиленье и сумлеваться. МестогагЬые я**, а , 
(то) въ конце слова согласуется съ нменемъ, въ вни. ж. ед. бдеть ту . спину- т у , 
бабу-ту, шубу-я»у, поляиу-юу, и т. д. Въ иекоторыхъ же словахъ слышится вавъ о, 
такъ и у: говорится, напр., опять и .удять, окунусь и окунусь, топерь и туперь вм. 
теперь.

Если же мФстошгЫе те, та, те слФдуетъ ва существительными, взятыми во 
множ. ч., то весьма часто оно изменяется въ тгь\ бабы-т», ворота-т», льны-т», 
сени-т», снопы-т», овцы-т» и др.

о прибавляется въ начале иекоторыхъ словъ: говорить, напр., орхеио! вм. 
ржаной, овторивкъ вм. вторннкъ, огумно вм. гумно, омшанникъ вм. мшанникь, oxposi 
вм. кроме, огорелыши вм. горелыши (горелки). Отметимъ случаи полногласЫ: гово
рится, напр., оболоко и оболочко вм. облако и облачко, Володниеръ вм. Владмтрь, 
оболокаться вм. облеваться, болого вм. благо (союза),—«молчи во, болого тебя не снра- 
шиваютъ». Веглое о:-вихорь вм. вихрь.

Гласный о проявляется въ овончаыяхъ именъ вм. в передъ члеиомъ-яг* напр., 
саио-тъ вм. саиъ-то, хлебо-тъ вм. хлебтъ, рукаво-тъ вм. рукавъ-тъ, вафтано-гь, 
столо-тъ.

у  изменяется въ ю въ падежныхъ окончашяхъ именъ прнлагательмыхъ на 
е н ь к i й, и8меняющихъ, какъ выше было замечено, свое конечное Ш въ ей, ■ въ 
падежномъ же овончанЬ бранной формы собствен ныхъ именъ, если у нихъ ковочное 
а изменяется въ я; поэтому говорится, напр., маленькою вм. маленькую, Ваиьюо вм. 
Ваньку, Танькл? вм. Таньку, и др.; также произносить: чайдо вм. чайку, сахариде 
вм. сахарьку, дочка? вм. дочку.

Вместо б̂ дто говорить обыкновенно быдто.
Твердый знакъ (ъ) переходить иногда въ гг или о. Такъ, напр., вместо ужа- 

гательнаго вот* произносится вотд, вм. тут»—тута, вм. Александр*—Олександро.
ы изменяется въ о у именъ прилагательныхъ въ окончани ый, которое всегда 

произносится какъ ой: вм. добрей говорится доброй, вм. теплый—теплой, вм. ясны!— 
ясной, и т. д. Кроме того говорять: бароня вм. барыня, барошня вм. барышня, 
государоня вм. государыня, нонче вм. нынче, судароня вм. сударыня.

МягкШ знакъ (ь), стояний иа конце слова, въ некоторыхъ случаяхъ изменяв гея 
въ л: вм. теперь говорится теперя, вм. здесь—здеся, вм. парь (зват. п. отъ парень)— 
паря. Поэтому и частица ся возвратныхъ и взаимиыхъ глаголовъ произносится обык
новенно въ растяженной, а не совращенной форме: боюсл вн. боюсь, деруся, моюсл, 
дернтёся вм. дербтесь, встретиться вм. встретитесь, увндитёся вм. увидитесь, дер
жим вм. держись, прощайтеся вм. прощайтесь, и т. под.

Въ существнтельныхъ окончан]яхъ ннька п еиькаь иногда опускается: часто 
говорить, наир., маиежка вм. маменька, тятикка вм. тятенька. Также вместо Кузьма 
говорить Кузма, вм. вовью—возмн.

Любопытною особенности) говора служить весьма употребительная въ немь замена 
ореографичесваго »  ввукомъ и, представляющая несомненное сходство съ южными 
говорами. Такъ, иапр., всегда произносится: здись, пкеня, линь, рмчь, сять, тянь, 
сясть, ротозгй, исть вм. »сть, митнть, повысить, вяникъ, мясяцъ, сямя, с*нн, верить, 
вмясте, свячка, стрелять, нанять, одгяло, неделя, бевдялье, рукоделье, обядня, рячка, 
говять, гряться, в т. под. Однако же эта замена звуковъ происходить отнюдь не во 
всехъ словахъ, вмеющихъ », и постояннаго вавона этихъ изиенетй, повидимому, 
нельзя увавать. Можно только скавать, что » сохраняется на конце словъ всегда: 
иа стол», въ рук», теб», вс», дв«, поел», гд», и т. д.; также говорить: хл»бъ,
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бллый, лжго, р»на, д»ло, рхыса, д*ти, слно, снега, и кн. др. Относительно же 
глаголовъ можно, кажется, заметить то общее правило, что у оканчивающихся на п>тъ 
ть не изменяется въ и въ овончанш прош. вр. гълг: такъ, если говорятъ околта, ум/ешь, 
говгемъ, смштъ и т. д., то, съ другой стороны, произносится уже околдыгь, уи«дъ, 
ГОВЛЛЪ, смллъ, и т. под.

ВжЬсто целовать говорятъ целовать, вм. целковый—цолковый.
Вместо стемнелось, темнеется, темнеегь и т. д. говорятъ: стемнялось, тем

неется, темняеть и пр.
Звука э въ проивиошенш, можно сказать, совершенно не существуетъ, и орео- 

графическое а всегда произносится какъ обыкновенное е: /тогъ или /фтотъ, вм. этотъ, 
/то или /фто вм. это, /хъ иди /къ вм. эхъ,. по/тому, и т. д.

Вм. сюртукъ говорится с/ртукъ.
Я  произносится какъ а въ частице ся возвратиыхъ и взаимиыхъ глаголовъ: 

напр., утопился вм. утопился, объелся вм. объелся, дрался вм. дрался, деяаесся 
вм. делаешься, дерёсся вм. дерешься, драцця вм. драться, и т. д. Вм. малярь го
ворить малярь.

Я  изменяется въ /  въ начале и средние словъ, когда не имеетъ на себе 
ударен1я: говорятъ, напр., /дро вм. ядро, /зыкъ вм. языкъ (но йдрышко, яма, йсно), 
л/тьдесятъ, п/гнадцать, за/цъ, ма/ться вм. маяться, ла/ть вм. лаять, объ/влять, гд/> 
деть, кост/ной, земд/ной, /вдяться вм. являться, вз/да вм. взяла, п/тно вм. пятно, 
в/вать вм. вязать, м/сной, св/той вм. святой, п/такъ вм. пятакъ, серебр/ный, не- 
ча/ниый, отча/иный, т/гдо вм. тягдо, и т. д. (но объявка, оглаживать, вей ьоя, 
отвязывать, пйтка, мясо, т&гдый, и др.).

я  переходить въ ё ьъ окончаиш яго родит, пад. техъ нмевъ прнлагатедьныхъ, 
который въ именит, пад. оканчиваются ва нШ и, какъ замечено выше, измевяютъ 
вто мй  въ нёй: говорятъ, напр., вм. ранняго—раннёва, вм. вечервяго—вечернёва, и 
т. д. Подобнымъ образомъ родит, пад. жен. р. отъ местопмешя онг произносится не 
ея, а её: «это дело не её, а мое». Точно тавже у существитедьныхъ средн. рода на 
мя конечное я изменяется въ ё: вм. имя говорятъ нмё, вм. время—времё, вм. се»я— 
семё, вм. темя—темё.

й выпускается въ слове пойду, которое произносится какъ,—поду, подёшь, 
подёгъ, и. т. д. Вм. поймать говорятъ пинать; Из илн j s  обращается въ j о (ё) 
передъ чденомъ т?\ \orna (ётъ): ху*оё-»гь, доброё-ww,—capatte-тъ, н т. д.

Вм знаемо говорят знамо: «знаю дело пойду»!
Иногда начальная гласная совсемъ исчезаете въ произношепи: говорятъ, папр., 

меннныи мянииы вм.«мянины, налой вм. яналой, Днсафетавм. Елизавета, 
кушерка вм. акушерка.

Въ пронзноиеши согласныхъ звуковъ тавже существуютъ мнопя измевемя 
сравнительно съи\ъ ороограф1ей. ГлавнеИнпя особенности ихъ пропзношешя следующю:

6  произносится обыкновенно очень твердо, шкъ что изменяется въ соответствую
щее себе п: говорптся, напр., столяъ вм. столбь, грочъ вм. гробь, король вм. король, 
олгнбать вм. отгибать, грибки вм. грибки, ояжпмать вм. отжимать, олчёлся вм. об
челся, ошпаривать вм. оспаривать, ояшество вм. общество, оясудить вм отсудить, опти- 
рать вм. обтирать и т. д.

6  передъ м. обыкновенно ассимилируется ему: говорится, напр., обманывать 
вм. обманывать, обмакнуть вм. обмакнуть, обмирать вм. обмирать, и т. д.

Въ сдове бабушка срединное б  выпускается и говорится б а у ш к а. Зато 
предлогъ обз произносится въ полной его форме, т: е сохраняетъ б  даже и передъ 
звуками согласными: говорятъ, напр., объ насъ вм. о насъ, объ тебе вм о тебе, 
«бь деревне, н т. под.

Ьм. бумага (писчая) произносить /умага.
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в извиняется обыкновенно въ соответствующее твердое ф\ произносятся, напр., 
чер^ь вм. червь, сапогс^ъ вм. сапоговъ, упирать вм. впирать, ломкой вм. joecift. 
головка, т̂ороД вм. второй, ко̂ шнкъ вм. ковшнкъ, органа вм. овчина, о$£ца вм. 
овца, со̂ с̂ м ь вм совсем ь, <#5са вм. овса, Лиса^ета вм. Елизавета, н т. д.

Въ прош дЪеорпчаспп, оканчивающемся на вши, в переходить обыкновенно въ 
м: говорить, напр, не пилши вм не пивши, не ел/ши вм. не ten», увидалодн вм. 
увидавши п ироч.

Вм. сквозь п сквозной говорить ск/юзь и ск/озной, вм свобода—слобода, вм. 
вкусъ и вкусный—скусь и скусной, вм. вредъ м повредить—0редъ н повредить.

Мягкое г, какъ h, совершенно ие существуете въ произиовеии: даже слово 
Господь выговаривается какъ (господь; а Вогъ произносится какъ Воль, въ кос- 
венныхъ падежахъ имея уже g\ Бо а̂, Бо̂ у, и т. д. Въ следств!в этого всегда говорится 
богатый, ^орохъ, ^раблн п т под., и никогда не произносится: богатый, Аорохь, 
Л раб ли, и пр. Твердость въ произ ношена г вообще такъ велика, что въ гЬвоторшь 
случаяхъ г звучпте прямо какъ г. Такъ, вмЬсто снегъ говорится обыкновенно сиехъ, 
вм. побегъ—побе*ъ, вм. сапогь - сапогь, вм. улегся—улегся, вм. бере*чи (местная 
форма беречь)—бередгчи, вм. стерегчи—стерекчи, вм. лягте -лягте, н т. д.

Мягкое же произношеню г всегда обращаете его въ х, а не въ к. Обыкновенно 
это бываете тогда, когда г стоите передъ *: такъ, слышится лежкой вм. xemift, 
мягкой вя. мягкШ и др. Подобное же происходить иногда и передъ *: иапр., можно 
вм. легче говоряте лежче, вм. мягчпть—мядгчить; но этотъ случай, собственно говоря, 
подвести можно также подъ предыдущее правило, потому что въ корне словъ легче 
и мягче стоите к: лег*iff, мягюй

Въ прилагательныхъ окончашяхъ род. и вин. пп. ед ч. агоу ого и яго г всегда 
произносится какъ в: говорится, вапр., хорошова вм. хорошая, прямое* вм. прямо*), 
раннёва вм. рання/о, и т д. Тоже самое и въ падежномъ местопменноиъ окончани 
его\ вм. его говорится ево, вм чею н ничего—чево и ничево, вм мое/о и твоею— 
моево и твоево, и пр.

Вм. ЕвгенШ говорите ЕвЛевШ, вм. ангелъ—ан̂ елъ.
Наконецъ г изменяется въ л въ словахъ когда и тогда, который, на ряду съ 

. обыкновенною формою, произносятся какъ колда м толда.
d переходи 1Ъ въ пропзношенш въ соответственное себе твердое **: напр, 

говорится сужьба вм судьба, подбивать вм. подбивать, подпирать вм. подпирать, 
лотка вм. ло̂ ка, поселки вм. поселки, подтирать вм. подтирать, помешивать, вм. 
подливать, поюсадпть вм. подсадить, и т. под.

Передъ ч н ц происходите ассимилящя д\ вм. потчевать и похищать говорится, 
напр., потчевать п поччнщать, вм. колодцы п молодцы—колодцы и молодцы, н пр.

Вм. свадьба и усадьба говоряте свадьба и усадьба.
Предлогъ для изменяете д вь г и выговаривается какъ г л я. При этомъ, нзъ 

сочетай! я для чего образуется сокращенная форма г ля ч о и употребляется въ смысле 
самостоятельная вопроситвльнаго нареч1я: глячо не едешь? глячо не хочешь? м т. д.

Вм. ноздря говорится нозря (но здравствуй, поздравляю н др.).
ж  переходить въ произношенш чаще всего въ ш: напр., говоряте мбанъ вм. 

жбанъ, штн вм. жги, бумажка вм. бумажка, подошдп вм. подожди, ушь вм. ужъ 
(уже), дрожь вм. дрожь, и др.

ж переходить въ з въ словахъ: велело вм. железо, рогоза вм. рогожа, восмой 
вм. жестмй.

з, стоящее передъ ж, ассимилпруется ему: вм. позже говоряте, напр., пожже, 
вм. вояки—вожжи, вм. съезжаться—съежжаться, вм. изжога—нжжога, вм. виз
жите—вмжжите и т. д.

Волее же обыкновенно з изменяется въ с: произносится, напр., морось вм. мо
розь, довел» вн. довезъ, вогь вм. возъ, россматривать вм. разсматривать, могтн вм. 
мозги, и др.



к переходить въ ж, когда стоить передо т : ви. гго говорится, напр,, *то, 
вм. логги—лодгтв, ви, траягтъ и траятвръ—траггь и траггнръ, ви. до/ггоръ—дожтуръ, 
и под. Точно также к изменяется въ ж и въ предлог!» кв, когда онъ стоить иередъ 
ввухамя *, m, яг, ч и ц\ говорятъ, напр., хз попу, х» тяте, хг кузнецу, ха четвергу, 
уев царю.

Вм. яграхмалъ говорится трахиалъ.
Ви. картофель проивносять картофи?, ви. холера—хо/ела, вм. шкатулка— 

шкатулка.
м  произносится какъ н предъ согласныии губвыии б и п: такъ, тумба выго

варивается какъ тумба, лампа и лампада—какъ ла*па и лампада, компашя—какъ 
какпанья, и др.

Вм. Демьянъ говорятъ Девъяиъ.
и изменяется въ м въ собственвыхъ нменахъ, начинающихся съ слога ии:

говорятъ, наир., Л/икалай вн. //нколай, ЛГпкита, J /икифоръ, Д/иканоръ вм. //ико- 
норъ и др.

н переходить въ ль въ сочеташн мни: напр., вн. синица говорится сЬль-
нпца, вм. мякияница—мякиленнца, вм. око«н и да— окол&ни ца, вм. брателиикъ— брателъ- 
никъ. Точно также вм. coMtfbaie и соижЬваться говорить сумленье и сумлеваться.

п изменяется въ м въ словахъ ятнца и пчела, которыя произносятся какъ
мтица н мчела.

Ви. саяогн говорятъ сапоги, ви. «ока— о̂к&.
р переходить въ л въ словахъ: пролубь вм. прорубь, левольверъ вм. револьверъ. 
с передъ согласными б и Э смягчается настолько сильно, что совершенно пере- 

хо .итъ въ прон8ношвши въ з: вм. вбирать слышится, напр., вбирать, вм. сбивать— 
сбивать, вм. сделать—вделать, вм. сдавать— адавать, и др.

Въ частице ся возвратныхъ и взанииыхъ глаголовъ, когда ей предшествуеть 
т , с, такъ-же какъ и т , изнеияется въ ц\ поэтому говорится делае**а вм. делаемся, 
дерева вм. дерется, садну?а вм, садимся, и под. Въ неопределенно»» же накло
не нш, вдобав̂ къ къ этому изменение звуковъ, выпускается также и мягюй зн&къ (ь): 
делау̂ щ вм. делатася, дра^а вм. драться, трудиууа вм. трудиться, и т, д.

Въ сочетанш сч происходить иногда изиенеше с въ ш, а чаще сч въ щ. 
Поэтому если, съ одной стороны, говорится дечистилъ вм. счистилъ, то, съ другой, 
ироизносятъ минтаю вм. считаю, щасьё вм. счастье, «<ётъ вм. т т ь , и т. д.

Вместо сейчасъ говорится чичасъ, вм. сколько и скольый—колькё и колькёй. 
m изменяется въ v, когда стоить передъ этой согласной: вн. отчего говорится, 

иапр., о*чево, вм. вотчина—вотчина, и др. *
Вм. 7итъ говорятъ Лить, вм. тетрадка— яетрадка, вм. тяжелый—чежолой. 
т  изменяется въ д въ слове такъ  (и производить оть него) и когда m 

стоить передъ д\ говорится, иапр., я-дакъ не хочу вм. я-такъ не хочу, этакой, вм. 
этакШ; отдавать, о̂ двигать, отделывать вм. отдавать, отдвигать, отделывать, и др.

m выпускается: въ существитенныхъ оковчашяхъетье и сть,—напр., щасье 
вм. счастье, неиасье вм. ненастье, стрась вм. страсть, кось вм. кость; и въ при
лагательныхъ окончашяхъ стливый и стный,—напр., щасливый вм. счастли
вый, посной ви. постный, неиасной вм. ненастный и др.

Наоборогь, между повелит, накл., ованчивающпкея на гласную, и частицею к а 
обыкновенно вставляется т : скажи-т-ко. приведи т-ко и т. под.

Вн. шка^ъ говорится шкаяъ, вм. Сте^анъ—Стеяанъ, Стеяанида. 
х произносится иногда какъ яг,—напр., говорятъ: я'аравбдъ вм. лороводъ, ягдевъ 

ви. лглевь, *арактеръ вм. лгарактеръ, паз у яга вм. пазулга, пасяга вм. паежа, холмо
горка ви. ;голмогорка, ягоронить вм. жоронить.

Вм. паи ели да говорятъ пана̂ нда.
ч пропзиоситс» обыкновенно очень нягко, какъ будто за нимъ следуютъ мягше 

гласные: члеъ вм. члеъ, чл>до вм ч/до; чистый, а не чистый; Иваныче, а не Ива-
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вот*, и др. Въ словахъ ночдегъ и молочный это сиягчеше вдетъ такъ далеко 
что обращаете ч въ с: идоегь, вололгой. Но за то сдово чанъ выговаривается, кап 
тч&иъ.

ч передъ н произносится иногда какъ ш,—напр, соднешной вв. солечннй, 
сердешной вв. сердечный, грешневый вв. гречневый, н под. Но,—вечный, сочный, 
восточный, точно и др.

Въ неопред. накл. вместо окоичашя чь употребляется обыкновенно особая, уд
линенная форва на г ч и и к ч и: говорятъ, напр., шгчи вв. жечь, вогч* вт. шоп, 
легчи вв. лечь, ОЬгчи вв. беча, берегу# вв. беречь, стере/чя вв. стеречь, пеятчк вв. 
печь, и т. под.

ч передъ м  извиняется въ ш: вв. что говорятъ што, вв. почти—шшгги, вв. 
почтенный—поштенный, и др.

Во 2 лице ед. ч. изъяв, накл. наст. вр. возвратныхъ и взаявныхъ глаголовъ 
ги извиняется въ с: напр., годеса вв. годишься, сбираеяа вв. сбираешься, шевелила 
вв. шевелишься, валяе̂ са вв. валяешься, и т. под.

Въ сравнительной степени нар&чШ ш переходить обыкновенно въ ч: вв., напр., 
лучше говорится лучче, вв. меньше—меньче, вв. раньше—раньче, и др.

Звука щ,—тамъ, где онъ долженъ бы быть ореографическн, въ пронзношенп 
почти совсбвъ не существуетъ: онъ употребляется тодько, вавъ уже выше показано 
было, вместо ореографическаго сч\ въ остальныхъ же сдучаяхъ заменяется обывновевно 
другиви звуками. Вм. книжнаго, церк. слав, щ слышно везде русское ч: вв. повоад» 
говорится повочь (ВогЪ икповочь), вм. общгА—опчой, вв. общество—оичесво, вв. не
мому —немочь.

Чаще всего щ изменяется въ шш: вместо, напр., щева говорятся шшока, вв. 
г̂ ука—шшука, ввесто свя^еннвкъ—свяшшенникъ, вв. слая̂ е—сдашше, вм. гово- 
pflwfift—говоряшшой, вм. дедаюирй—делаююшой, и т. под.

Реже щ переходить въ ш простое, неудвоениое: это бываетъ, кажется, только 
тогда, когда передъ щ стоить л или щ такъ, говорится кавеньшикъ вв. кавены^нкъ, 
поденьшнкъ вв. подеиьг̂ икъ, толшниа вв. толщина, толше вв. тол«*е, исполмнкъ 
вв. исподьг̂ икъ, и др.

Вв. щи говорится гимн.
Помимо изнепенШ однихъ согласныхъ въ друпя бываетъ иногда прибавление 

звуковъ танъ, где ихъ не ннееть литературный языкъ: такъ, вм. покаяться гово
рится /покаяться, вв. покой—шокой, вв. острый вострой, вв. благословеые—благо
словенье, вв. загофЬнье— заговленье, вв. милостивый—вилостливой, «оспа вв. оспа, 
вчерась вм. вчера, иокамъ'вн. пока.

Затевъ, достойны внимаюя, кроне звуковыхъ взвененШ, и некоторыя этимоло
гическая и синтактичесыя данныя, представляюпця собою нестныя особенности 
народнаго говора. Такъ, встречается иногда занена одного рода иненъ существнтель- 
ныхъ другивъ: вв. напр, этотъ путь говорится эта пу ть(«сбился съ праведной 
пути»), вв. вредъ говорится бр едк,—<нн какой бреды не будете», ж в н т в 6— 
ж н * в а (женсый родъ вв. ср.) и вв. яблок о—я б д о к ъ (вуж. р. вм. средн.).

Затемъ, ввесто вножественнаго числа иненъ существительныхъ употребляется 
иногда единственное число словъ, инеющихъ собирательное значеше: напр., говорятъ 
тычьё вв. тычины, лйстьё вв. листья, кдбчьё вм. клочья, к 6 ж ь ё вв. 
колья, стульё вв. стулья, сватовьё вм. сватовья. Точно тавже и въ другихъ 
сдучаяхъ встречается единственное ч. вн. вножественнаго: напр., юворятъ—петь 
по ноте вв. по иотанъ, огуредъ дешовъ вм. огурцы дешевы, ка- 
ч е л ь вн. качели.

Существнтельныя средняго рода, съ основою на согласную (н): вревя, с*вя, 
ввя, тевя, племя н др., инеютъ гласное свтонете во всеиъ едппсгвенноп 
числе*, суффнксь ем здесь совершенно отсуттвуетъ, такъ что род. пад. будетъ—



время («врвшелъ безо время»),дат.—с4 м ю, вм.—темя, твор.—имёмъ, пред*.— 
о нлемФ; множественное же число правильное: имена, семена и т. д.

Некоторым имена существительныя муж. р. въ родитедьномъ над. ед. ч. им4- 
М)тъ окончан1е у вм. а: напр., говоряте —4ду игъ городу; съ баэар  ̂ съ потолву, 
нвъ уголку, ивъ itcy, изъ саду, изо лбу,бевъ году,нзъсамовару.Слово день нм4етъ 
въ род. ед. дни, а не вм. дня: съ того дни, со вчерашняго дни, два дни, ни од
ного дни.

Въ датедьномъ лад. ед. ч. н$которыя изъ именъ существигельныхъ жен. р. 
ованчавыются на е (п>) вм и; напр., говорятъ къ дочери вм. къ дочери, къ матере, въ 
лошади въ иъче вм. въ печи. Личное же и£стоимеше второго лнда югёегь вьдат. 
ед. совращенную форму тгь: «вотъ тп> крестъ!» «Какъ тп> не такъ!» н т. под. 
(преимущественно въ восвлицаюяхъ). Совращенная-же форма этого мЬстоимешя упо
требляется и въ винительноиъ пад. ед. ч.: «Сдать т я  мухи съ вомарами!» «домъ-то 
у т я  розвалилса», и др.

Въ творительномъ пад. ед. ч. имена женсваго рода обывновенно оканчиваются 
не на ою, а на ой: шелъ съ жена?, коснлъ косой, крестомъ да молитв̂ *?, избой, 
в т. д. Слово дервовь въ предл. пад. имеете не церкви, а церв о в и: былъ 
въ цервови.

Въ вменит, пад. множ. ч. слово врендель будетъ ие в ре н дел и, а вреи- 
дёлья; существительныя же муж. р., оканчивавшаяся на анннъ, им̂ ютъ множе
ственное число не на ане, а на ана: напр., крестьяне, и1ряиа, прнхож&на, поса
жана, дворян*, нЬщана, горожане, селяна, н др.; также—бар* и барл.

Въ род. пад. множ. числа иногда употребляется окон чаше овв тамъ, гдС со- 
всЪмъ ие должно быть окончаиш, напр., —  солдата вм. солдать («пришелъ изъ 
солдатовъ»), избoes вм. ивбъ («высылали изъ табовъ»), пивдо, кЪлоез, сЬповв, 
н др. Оь другой стороны, овончан1я овг и евь употребляются тамъ, гдй бы должно 
быть ей\ напр., родителю вм. родителе, вреидёльев* вм. вренделл?, кирпича вм. 
вирпичя?, полевв вм. полей; наобороте, вм. брать*** говорить братовл?. Слово день 
HMterb въ род. мвож. дбиъ вм. дня?: сколько дбнъ, пять дбнъ.

Вместо творнтельнаго пад. во множеств. числ* всегда употребляется датель
ный,—вавъ въ существительиыхъ имеиахъ, тавъ и въ првлагательныхъ: 8а дрему
чим* лЁсам*, лЬсъ рубятъ топорам*, пагаутъ сохам*, съ врасным* девушкам*, н т. д. 
Изредка тавже встречается и обратное употреблеше, т. е. творнтельнаго пад. вм. 
дат.,— ваприи. говорятъ: «идти-было дать: овса лошадьми, да н 4хать»; «сходить къ 
добрыми людьми».

Глаголь вынуть сохраняете свое древнШ видь: вынлть, вы нл ль, вынлтый 
и т. д. вм. вын?лъ, вынутый. Глаголь же и мать съ предл. переходите въ влассъ 
(-ова-ть, ую): такъ вм. нанимать говорится иаймовать, вм. занимать—  
займовать, наймую, з4ймую; обойму, вм. обниму. Точно тавже и во 2 
лядЬ изъяв, п. наст. вр. отъ глагола хотеть употребляется совращенное хошь 
вм. хочешь: «хошь-лн каши-то?» «Какъ хошь, тавъ и д1иай>.

Глаголы впрягать и запрягать въвзъяввтельвомъ вакл. прош. вр. пронв- 
нося гея вавъ впрёгъ н запрете вм. впрлгъ и запрлгъ, а прошедшее страдательное 
отъ глаголовъ навласть м повласть будете—навладено н повладено 
вм. наложено и положено; точно тавже н въ дЪйств. залог*: навлалъ и 
повлалъ вм. наложнлъ н положилъ.

Повелит, наклон, отъ глагола *хать н производишь отъ него имеете форму, 
совсбмъ не употребительную въ вннжной р*чи: *дь, у4дь, по^дь, * дьте, уСдьте 
и т. д. (выговариваются: -Ьтъ, ytwb, 4**ьте н пр.) вм. у-Ьзжай, по/Ьзжай, за
езжайте и под. Точно тавже, вм. ве трогай н не трогайте говоряте не 
трожь н ие трожьте, положь и положьте вм. положи и положите,
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отложь и отложьте я ш>д.;вм. смотра и смотрите говорится см отря! м 
смотряйте, вм. пойди и пойдите—по дь н подьте; вм. испей—исммвай.

Въ прошедшемъ причасти страд, вал иногда употребляется окончание кы й  вм. 
тый\ напр., прокленёной вм. проклятый, тъЪной вм. гнулшЯ, колоной вм. 
колотый  и др. ДЪепричаспе прош. вр. отъ глагола есть произносить какъ етымм, 
поетьши вм. евши, поевши: «мы еще сегодня не етыпи».

Изъ особеностей сннтактическихъ заедуживаетъ внпманхя, напр., случающееся 
иногда употреШие родптельнаго пад. вм. винительнаго въ существ, муж. р.: нашел 
боровика, увидалъ белаго гриба, настунилъ на р ы ж и к а, посаднлъ подсол- 
ннчника, п др. Также вм. творит, падежа употребляютъ предлогъ нвъ съ родм- 
тельвымъ: напр., хорошъ изъ себя вм. собою, краенвъ изъ лнцавм. лмдомъ 
и под. Вм. курить трубку говорятъ курнть въ трубку. Слово разъ после пер- 
выхъ четырехъ количественныхъ чнелительныхъ употребляется въ родит, пад. вместо 
нменнтельнаго: два разъ вм. два раза, трн разъ, четыре разъ. Точно также 
родит, п. ми числа стаьится вм. вменит, при глаголе есть: еегь д ура ков ъ, есть 
у васъ умныхъ людей, есть дровъ и т. д.

Вместо предлога за часто употребляется но: напр., пошелъпо лошадь, мо ко- 
ровъ, п о мужнковъ, п о народъ, п о грибы; поехалъ п о госгей, п о попа и т. под,

Вместо двухъ отрицанШ иногда употребляется одно: напр., говорятъ—некто ему 
велелъ вм, не велелъ, ннштб ему сделается вм. не сделается, никакой ему рожоиъ 
приключится н др.

Наречныя числительныя при существительныхъ, имеющихъ одно только множе
ственное число, употребляются также во множественной форме, напр.—двои ворота 
вм. двое воротъ, трон дверп, двои грабли, четверы суткм, трон 
сани, двенадцатеры сутки, и под.

Наконецъ, въ языке народномъ существуетъ не мало словъ, выраженШ я форяъ 
местныхъ, не употребительныхъ въ кнмжной речи. Главнейпйя нзъ ннхъ следуюнця:

Адъ бездённый,—бранное выражение, приближающееся по смыслу къ сло
вахъ: ненасытный, обжора (<ахъ онъ адъ бездённый! все слопалъ!»).

Адъ тя о с т а н й,—поговорка, сиыслъ которой не ясенъ («ахъ, адъ тя остами! 
Что ты наделалъ то?г).

Б аять,—говорить: «посидели, побаяли маленько, да п по домамъ».
Б л твйна,—гибкая древесная лоза, употребляющаяся для связнвамя кольевъ 

въ изгороди.
Божья воля,—молшя («погорели отъ Божьей волп>).
Быстрёцъ,— река въ месте мелкаго и быстраго течения.
Витуш ки ,—крендели изъ черной муки, домашняго приготовлешя.
Внтюгй,—диюе голуби.
Вбнмя,—назвав1е церкви иди иконы въ честь святого пли праздника («какъ 

этой церкви воимя-то?—Мнхайла Архангела»).
В 6 л о к ъ,—оруме, которымъ вымолоченное верно стаскивается (сволакивается) 

съ ладони въ одну кучу.
В б т р а,—мелкая и мягкая ржаная солома, идущая въ кормъ скоту.
Выжаравливать,—подниматьздапе, заменяя нижше венцы бревенъ новыми.
Вы писы вать,—описывать («ты ужь ему все выпиши, какъ мы жмвемъ»).
Вйтель,—снарядъ для ловли рыбы, сплетенный нзъ ивовыхъ ветвей
Г ар к з д ъ-ый,—ловюй, искусный («на всякое дело гараздъ парень-то!»).
Гари ушка,— небольшое внутреннее номещеые на наружной стороне печки; 

въ немъ хранятся спички, сушатся портянки, вяз&нки н пр.
Гаснпкъ,—шнурокъ для завязыван1я портокъ.
Гожб,—хорошо («гожо больно ужь пнво-то у тебя!*)
Голбвль,—особиго рода рыба.
Г 6 л ч и т ь,—разговаривать, говорить («голчили-голчнли, насилу разсталнсь!»^
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Гр к мота, гранотка,—писчая бумага (« н̂ ть-ди у тебя грамотки маленько, 
письмецо бы Иванку написать?»).

Г р б х о т ъ ,— кузовъ, которымъ носятъ CtHO скотине.
Гулъ,—звонъ («гулъ-то у отой косы неважный»).
Дёрнуть,—делать крупу на домашнихъ, ручныхъ жерновахъ.
Деревёниый,—деревеншй («это быкъ-отъ нашъ,—деревенный»).
Дюж 5,—хорошо, сильно («дюжо паря и загуляли мы вчерась!»).
Евбный,—его, принадлежапцй ему («евоная дочка»).
Елбха,— ольха (дерево).
Е й и ы й,—принадлежапЦй ей («ейная изба-то»).
Ж бм кать,—медленно жевать («ужь она жанкала-жанкала!»).
Ж  а р о в й х а,—клюква (ягода).
3 а  в б 8 и я ,— сарай около дому, где хранятся сани, телеги, збруя и пр.
3 а ж 6 р а,—весеннее скопление снега и воды въ речкахъ и оврагахъ. 
Зан ётъ ,—снежный сугробъ.
Зап о р учи ть ,— сосватать парня или девицу, сговорить.
3 а с у д й т ь,—осудить («въ острогъ засудили на четыре несяца»).
З а у в ё я , — снежная переметь («вишь, какая за} вея на улиц'Ь-тоЬ).
Зйнки ,—глаза (бранное): «что венки-то пялишь?»
И г р а т ь  п е  с и п о п е т ь  песни.
И г р и щ а,—посиделки, беседки, где только веселятся, но не работаютъ;— 

напр., святочныя беседы.
И н ъ,— частица, обозначающая приблизительно: если такъ, то.. («я ннъ nocjrfe 

пообедаю»).
Инны й,—иной, другой («въ инныхъ нестахъ ничего не уродилось,—голая земля»). 
Ихнift,—принадлежапцй пмъ.
К ё д ь я,—церковная сторожка.
К й т а, - гороховина, гороховая трава.
К и ч й г а,—оруд!е, служащее для околачивашя льна.
К л й п ы ,— руки, въ браппоиъ сиысле («Что клипы-то растопырила??).
Кур а,— мелкая снежная пёреметь.
Кобылка,—рядъ яровыхъ сноповъ, поставленный на полосе.
Колй, кодйнъ,—если такъ, то... («Ты колинъ посиди здесь, пока я хожу»). 
К о н 6 л ы й,—безропй.
Копйлъ,—пряха.
К о р й х а ,—корь (болезнь).
Кор ото ньк in,—особаго рода деревенше танцы.
Косуля,—орудДе, которымъ орутъ землю.
Кбчетъ,—иетухъ.
К^жель,—льняной пучекъ иа пряхе.
Л к в а,—пешеходные мостки черезъ реку.
Лемёхъ, —железная часть косули, режущая вендю.
Л и з ^ и ъ ,— нечто вроде «донового»; живеть въ подполье избы.
Лйтки,—ногарычи, угощеше при заключен» какой-нибудь сделки.
Лбпать,—бранный переводъ слова «есть» («Что еще не лопаешь? ади сытъ?»). 
Л й т о с ь,—въ прошедшемъ годе.
Ляд вея,—верхняя мягкая часть задней ноги у животныхъ.
М 4 т и ц а, — поперечное, основное бревно потолка.
Мёно, н ё щ е ч к о,—секреть, важное сообщете («Подъ сюда, я тебе скажу 

одно веко»).
Молвить,—сказать («А я ену н нодвила: мотри паря, не прогадай!»). 
Мосблъ,— кость.
Мо с т  ъ,— сени.
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МУ с л ять,—жевать, ten  слиикомъ медленно («Все еще ие можешь про- 
муслять!»).

Мутбвка, — кухонная принадлеямость, употребляющаяся ;для «равсучивашя» 
жндкихъ кушанШ; делается нвъ сосновой вершники м по виду походить ва пере
ходный внить.

МАконьKit,—ржавой пресный хгЬбъ.
На ль нй или нальнб,—такъ сильно, что... («Усталь, налим ноги под

кашиваются»).
Настаивать—навивать въ воэъ сено или солому.
Настигать,—достигать, догонять.
Н е ш т 6-в е д ь,—да, разумеется («Въ городъ что-ли *дешь, тетка?— Вето 

ведь, родимый»).
Нмши^ть,— вамолчать, успокоиться (уговарнваютъ детей: «ну, ммшмм, ме 

плачь!»).
Обйчка,—мука, остающаяся на мельничной утварп и поступающая въ пользу 

мельника.
Обла&дъ,—бранное, обжора («Экой облаСдъ: все прижралъ!»).
О х в 6 с т ь е,—нечистое верно, остающееся после провеиватя.
Объувйчнть,—нвув&чить, испортить.
О б ъ i  д ь,—количество едоков ъ въ семье («ОбъСдь-то у насъ болыо не велика!»). 
Оглйдкнио,—чужая лесная дача; лесъ рубить на оглядкяне,—воровать лесь. 
Околбтокъ,—мокрый сверюкь, въ который складывается вимою бель*, когда 

его вевуть мыть иа реку.
О к 6 р ч е в о,—передняя часть зимнихъ саней («Сядь вь окорчево-то,—теплее»). 
Омут и 6й,—бранный эпитетъ («Ахъ ты омутная экая!»).
Отважный,—разговорчивый, веселый («Экой, матушка, парень! ужь больно 

отваженъ!»).
Отведать,—попробовать («Отведай пивка-то!»).
Полоумный,—глупый, сумасшедппй.
П & с ь м о,—известное количество намотанпыхъ иа мотовило иитокъ.
П а х т d,—квасъ съ тодокномъ (кушайе).
Перслеиёкъ,—оловянное колечко, надевающееся иа веретено при прядепи. 
О б шов и и,—сани, обнтыя лубкомь.
Пискарь,—иазваше одной маленькой рыбки.
Подземе л ьиое,—поземельный иалогъ.
Под кркивать,—очищать льняное семя, провеивая чрезъ рСието, отъ сору. 
Полускббок ъ,—верхняя теплая одежда: полулубокъ съ борами, покрышй ма- 

Tepieft.
П о р т о м 6 й,—то место реки, где полощутъ белье.
Пбршнн,—низкая берестяная обувь, вь которой ходить по двору.
П о ц й п к а,—цепочка.
Почётникъ, почётница,—ухаживатель, поклонница, любовникъ. 
Почм^, почмешьмт.  д.,—начну, начнешь м пр. («какъ почму тя бить!»). 
По щипаться,—подраться («наши мужики пощипались вчера вдброво»), 
Прквило,—обедня («Чу, въ правилу ужь звонятъ»).
Пр йго л о во къ,—распаренный хмель, опускаемый въ пиво, чтобы оно за

бродило.
Приставить,—представить («живымъ ианеромъ приставлю, не бевповойтесь»). 

и 1 0  дъ,—сею съ церковго («куда Вогъ иесетъ?—да вотъ съ приходу

Пр1 емцы,—вилки.
Пршделять,—определять («къ как иу-бы нн на есть мастерству прицелить 

парня»).
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Пpi од ну ться, —на минутку, иимоходомъ вздремнуть.
Прытко,—скоро (для обозначены скорости двнжеиш).
Растамарйть,—ослабить, привести въ дремотное соетояше.
Роспуск и,—широыя зиишя санм безъ задней спинки.
Р 6с титс я,—курица громко крнчнтъ.
Р ост^чая,—безнричиниая, повндимому, датская болезнь (говорятъ: «то днтя 

ростетъ).
Р ii з к а,—мелко изрезанная солома, идущая въ кормъ скоту.
Сговорён ка,—сосватанная невеста.
Сибирка,—верхняя одежда, скроенная на подаИйе донашняго сюртука.
С й в е р ъ,—холодный ветеръ.
Со л отй на,—грязное и тонкое место.
С о р 6 г а,—назван!е одной небольшой рыбы.
Стелька,—толстый, скатанный изъ овечьей шерсти картонъ; употребляется 

для подмётокъ къ валенымъ сапогамъ.
Стёльиикъ,—нечто вроде войлока, связан наго изъ ржаной соломы.
С у л б й,—овсяное молоко.
Сумёрпнчать,—спать (зимою) во время сумерекъ.
Суслбнъ,—небольшая копна рясаныхъ сноповъ въ поле.
Сус^въ,—закромъ.
ТальАнка,—гармоника итальянскаго строя.
Т & м о д и,—тамъ.
Тропйть,— насмешливое,—идти («Вишь, потропнла!»).
Трухнуть,—ехать мелкою рысью.
Тынъ,—садовая изгородь нзъ тонкихъ тычинъ, поставлеиныхъ стойкомъ. 
Удорббокъ н у ре во,—уродъ, неловшй человекъ (бранное). 
Уполбвникъ,—большая ложка, которою купшпя кладутся нзъ горшковъ 

въ блюда.
Утварь, не для то! утвари,—не для того, не для той цели.
Хошь,—союзъ: «хоть ты пойдешь, хошь не пойдешь,—мне все равно».
Д е л о в а л ь н н в ъ,—кабатчикъ.
Чепкнъ,—особаго рода верхняя одежда.
Чистополье,—открытое широкое место («вакъ выедешь на чистополье, и го- 

скроеиной родъ будетъ видать)».
Ш м и ё л ь к а,—назвало недавно появившейся мужской одежды, — ситцевой, 

ва манеръ какой-то куртки.
Щеть,—особаго рода гребень изъ щетины; имъ очесываютъ лень.
Этт а,—здесь.

Студ. Пет. Дух. Ак. О. ПокровскШ.



Говоръ южной чаети Томекаго округа, 
Томской губерн1и.

Мои наблюдешя летомъ 189 б года1) надъ говорокъ ограничиваются тою часты» 
Томекаго округа, которая лежитъ къ юг/ отъ Томска между реками Обью, Токио м 
Инею ( волости Ояшинская, Кайлииская и часть волостей Уртамской и Тутальской).

Прежде следуетъ сказать о населевш этой местности. Населеиз—Сибиряки, 
«природные», какъ они себя называють. Переселенцевъ, «РоссШскихъ», какъ зовутъ 
ихъ Сибиряки, я встретилъ въ этой местности только въ трехъ—четырехъ деревняхъ. 
Малороссы, Черниговше и Полтавсые (Глызнно), которые недавно поселились н теперь 
еще прибываютъ, совершенно не общаются съ Сибиряками. Въ другой деревне (Кайлы) 
есть Рязансше переселенцы; тб тоже поселились недавно. Есть деревни, где поселились 
Вятсше, (Камень, Умревинское поселье). Въ остальныхъ деревняхъ, почти во всехъ 
есть одна или несколько семей, деды или даже отцы которыхъ переселились изъ 
PocciH, главнымъ образомъ изъ губернШ Пермской, Оренбургской, Вятской, Тобольской, 
также Калужское, Воронежской, Пензевской и Тамбовской. (Въ одной деревне, где 
были Перисшя семьи, я слышалъ: Восилёй, Восилёй, ты туто?). Въ Уртамской волосги 
среди населев1я много ПолзГковъ, оставшихся здесь жить после ирощеюя, н масса 
ссыльныхъ, постоянно прибывающихъ. Сколько ине кажется, оказать влшнш на говоръ 
они еще не успелп.

Говоръ этой местности следуетъ отметить, какъ акаюпцй:
Абранн Госпади, истрава, хварый, паехать, пашаница, сабачева гора.
(Сравнивая говоръ стараго покслетя и молодого, сразу гаметно, что старики и 

старухи, гораздо более авпють, чемъ молодежь).
и приближается въ е\ Бейскъ, брЬтье.
о въ начале словъ произносится, какъ и (особенно после ие): ие’ютЬваютъ, 

не’итнимають, не’мбъявляютъ, однадоины, отобрать, оставаться, отбиваться, охтябрц 
обрабатывать, ицанить, огурцы, отдахнуть, «зле (вн. возле), острава, озервй.

а ж я часто употребляются равноеначно: ваддрживають, задярживаютъ, съ зад&— 
съ задй.

у влечетъ иногда обращено соседняго звука тавже шъу: иужуви (тавже не б^луди).
я въ суффиксахъ заменено и: железнокъ, извести «къ, березнокъ, соснокъ, раз

менять.
е иногда усиливается въ о и въ а: доржитъ, теперь, задарживаютъ, поддлр- 

жаться, держи.
ц и ч часто произносятся, какъ с: отегь (род. па;, отьса), Овчинникова, на- 

лосный—молочный.
в употребительно въ начале словъ передъ <?, у :  «оспа, «окунь, «онъ, «утромъ.
щ произносится какъ ш (чм=ш м): ешшо, ямшыкъ, паровшыкъ, уташшыть.
л—мягкое: нольчать, мольчбкъ.
Кроме того следуетъ отметить полноглаЫе въ такихъ словахъ, какъ: иорокъ, 

солодюй.
Тавже Калу^юй, Воронений (ви. Калуяешй, Воронелсшй).
Особенности въ склонетн и спряженш раземотрю особо.

*) Во время геоюгмческнхь развЪдокъ въ качестве помощника геолога Г. Г. 
Петца въ экспедицш проф. А. А. Иностранцев*. Ред.
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Имя существительное.

Местный падешь существительныхъ, оканчивающихся на ь анеетъ окончат» 
1ь ви. м. На лошадй, по nyrfc, по Обе (пабе), къ Тоне, въ грязе, въ глубе, къ 
двере, въ степе.

Отмечаю слышанныя иной интересныя формы: изле реку (дер. Поросъ, крестьянинъ 
ивъ Остяковъ, въ вруглымъ домё, (дер. Изылй) отъ иазёиъ, мести, пад. въ нагьмун въ 
навьме; полъ дни вм. полъ дня; мн. число, знакомств̂ , старостбвъ; повсюду 
Колыванъ (вм. Колыванъ), ивъ Колываиу.

Въ высшей степени интересно склонеше слова конь,

Удареше всюду остается на первоиъ слоге.
Привожу интересные суффиксы имеиъ существительныхъ: девчёшка, бабёшка, 

мельннчёшка, ребенчишка, жеиенушка, грабёлка, сотчиха.

Въ склоненш им. прнл. следуетъ отметить употреблеше краткихъ окончашй 
крута балга, круты дога, крутяща гора, польск£ дорога, но жена рбдная. Томскъ и 
Омскъ склоняются какъ прнлаг. членныя.

Родит, пад. на ова: ни едеова нетъ, ивъ Томском, изъ Оискова.
Вин. над. ж. рода: подъ таё крышу, самоё.
Местн. пад, въ круглымъ, на етимъ, въ Томскимъ (и въ Томскомъ).
Склонеше онъ: н въ началЬ не представляется: у его, въ ихъ; особенности: ед. 

ч. тв. пад. ёиъ приказано, мести, пад. иа имъ (также на ёмъ); мн. ч. твор. пад. съ 
имй-же, ва иий. Вм. что употребляется чо (чё), ннчё (также сёднишшй). •

Ивъ окончанШ часты: упцй, и особенно -ящЙ: матерущШ, матвряпцй, крутящШ, 
ленивящдй.

Глаголъ: Въ сиряженш вм. аешь, аеть, аемъ употребляются ашь, атъ, амъ 
(еегь, етъ): желать, кидать, энатъ, знашь, уметь, всногЬшь, таскатся, итбнватся..

Интересно унотреблете ся: скочклся вм —скочилъ, продадутся вм. продадутъ *)•
Отмечаю формы: покосю, прнносю, спросю, шутю, также 1нсь (вм. есть); пов. 

накл. подь, робь, ляжъ; 3-е лицо ед. чиела: ляготъ, хотнтъ сне хотите, вакъ хочете».
Приведу некоторыя слова, характерныя по особенности» говора: лили (вм. или), 

лили—лили, кады, тады, сюды, нетъ куда (некуда), пошто, изле, таперь, ввадь, на- 
вадь, ешшо, иикады, скоре! скорЪ! тихоньку! Пабе (по Обе), набь (на Обь), но ва ббе, 
(за обеихъ), иольчать.

Въ заключение приведу слова, употребительиыя въ этой местности.
Азямъ—армякъ, киргизскаго игдеш Ваской, басенькШ, баситься—красивый,
Ваганы—доска, которую привязываютъ хорошеныой, охорашиваться,

лошадяиъ иа ноги, какъ путы. Боецъ—пороги.

*) Багь продадутся мужики, такъ м ввадъ щйедуть (окончатъ продажу).

Ед. число. 
Им. кбнь 
Род. кбня 
Дат. кбню 
Вин. кбня

Мн. число, 
кбни
кбнихъ (кбнивъ) 
кбнимъ
кбнШ (но по кбнихъ)
кбннми
кбнихъ

Твор. кбнимъ 
Пр. иа кбни

Имя прилагательное н местоннен1е.



Bepnmift, вершнть—верховой, оседлывать.
Выведривать—о погоде.
Варнавъ—ругат. слово.
Времянка—дорогу, времепво проведенная 

по лин1и строющейся zei. дороги.
Годница—душа, ва которую взимается 

подупшая подать.
Грива—высокое место, долъ, хребетъ.
Дивовать на чвиъ—дивоватся чему.
Дивно—порядочно, довольно.
До увнданья—до свиданья.
Кд1плй— ОДИНЪ

Желевянъ (Каргансвая,Каииск!йовругъ) 
желСвная дорога (всюду чугунка).

Засядки, васяжать—нагрузка, 
нагружать.

Засека—огороженное место у деревни 
для скота, принадлежащее одному 
владельцу.

Заездовъ— перегородка въ реве для 
рыбы.

Заховать—спрятать.
Зябливъ—поле, вспаханное осенью и про

стоявшее зиму.
Имшй—легко ловяпцйся.
Круглый (домъ)—квадратный.
Боноплё—конопля.
Каменка—печь въ бане для пара, сло

женная изъ камней.
Кастрюкъ—осетёръ до 16—80 фуитовъ 

(чалбышъ—осетеръ отъ 18 — 20 до 
80 ф., а осетромъ вовутъ осетра вб-

сомъ около пуда и больше).
Ланись, ланевой годъ— прошлый годъ.
ЛетовЛ—коса.
Леха—полоса вемли.
Навбиъ—навозъ.
Нно-о всюду вм. да. (Да совершенно не 

говорятъ).
Отголка—эхо.
Пар&, паровбй—пара, парный.
Паровшыкъ — содержатель вемскихъ ло

шадей и лодокъ.
Портомонеть—портмоне, вошелевъ.
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Польсвьй (польска дорога)—полевой. 
Пчеловать—водить пчель.
Подливокь —жердь, подвязываемая у те

леги между передней и вадней осжми. 
Посвбтнна—ваборъ, огораживающей ви

гонь; тавже выгонъ, заключенный 
въ носкотнне.

Простыть—простудиться.
Пристать—устать.
Поглянуться—понравиться.
Паду нъ — болото или оврагъ съ водей, 

впадаюпце въ реву.
Пучка—дудва, растете (Angelica). 
Плитка—птица трясогуэочва.
Полой—долина.
Пал&—весеннее спалнванье травъ. 
Перстятви—перчатки.
Петрунька, Петрованъ отъ Петра. 
Робить—работать.
Речникъ—галешникь.
Рыбалка—рыбная ловля*
Реветь—звать.
Сннмовъ—сметана.
Снарядный—нарядный.
Семой—седьмо!
0кво8ннца—корова, дающая молово врут- 

лый годъ.
Сарынь—дети.
Сосить—оставлять сосать.
Отрежь—быстрина.
Сарапульва—прозваше медведя. 
Снверъ—северный ветеръ.
Табунить—ходить, сбираться табуномъ. 
Трунда—тундра, знбвое мест. 
Трясогузка—таратайка.
Уродство—родство.
Фартъ, фартить— счастье, счастливится. 
Хлебоворъ—варница.
Чаевать—пить чай.
Шишковать—бить ведровыя шишки. 
Шурупы—винты.
Черяиать—царапать.
Шаньга—белый хлебъ на масле. 
Шебарчитъ—журчнтъ.

Студ. C.-Пет. Унта. В„ ЛамансгЫ.



С казан1я и сказки .
VI. Нев%рная жена.

(Его-же).

Жнлъ-бшъ купець н овдовевъ, оставсе у его еннъ въ полно» вдрастЪ. Онъ 
сказавъ сыну своему, що «жоннсь ты, сннъ кой, a мне ужь не вгоды>... У меня, 
гыть, все невесты сняты на натрите... Приносить сыну своему патреты невесть ж 
говорить: «ну, сынъ мой, выбирай которую надоть»! Сказавъ сннъ отцю: «батюшко, 
»  твонхъ патретахъ неть невесты мне». Ну, гытъ, выбирай сап невесту; етви- 
цявъ отецъ. Сннъ говорить: «стану выбирать невесту по Божьему новелеиью, какую 
мне Богъ благословить». Заутра сынъ отпнраетъ дафку и говорить: «которая первая 
прндетъ въ дафку возврастная девиця, то и невеста моя». Какъ отперъ купедъ дафку 
и приходить вов(в)растная девиця торговать (покупать); вотъ и говорить (ей) купе
ческой сынъ: «пойде» ва мевя въ замужество»! Она отвицееть еиу: «господи» ку- 
пець! я нивка передъ вами».—«Какнхъ ты родовъ»?—«У меня мать бобыдочка»! «Въ 
какой улице твоя фатера»? спрашиваете купеческой сннъ.—«Въ такой-то улице», отви- 
цяеть, подъ такнмъ-то ноиеромъ. «Хорошо, я буду свататсё къ вамъ». Вотъ запи- 
ряетъ онъ дафку и приходить свататсе, а вдова бобыдочка и говорить (ему): «госпо
ди» купець! у насъ денегъ нетъ свадьбу сурядить». О » и »  денегъ дадъ множе
ство на свадьбу и схавал вдове: «мне безчостно ехать въ кидью жонитсё, зани
май ты у каково иибудь купця фатеру, будто вы изъ другой вендм пргёхалн, а де
негъ мадо будеть—пиши письно, я нщо да»». Вотъ о »  и взявъ ее взамужество.

Къ иииъ въ городъ присдади изъ другово города подковника, ему я были из
браны две фатеры у зтово купця, фатеровать. Подковнн» и иосыдаетъ письмо съ 
деныцикомъ, жедаетъ въ гости купеческую жону къ сибе. Приняла купеческая жона 
письмо это, прочитала и говорить: «не пойду въ гости »  нему, не желаю н ви
деть». Приходя деныци» и сказавъ полковнику, що не хочетъ идти въ гости (купе
ческая жона). Подковнн» осерчалъ на ее.

Вотъ потоп купець балъ завелъ, посылаеть своево прислужника »  полков
нику звать въ гости. Подковнн» сказавъ: «нейду я къ ва» для купеческой жоны». 
Ск&вавъ полковнику присдужникъ, що не для ее, а для купця иди, такъ мне хо- 
вен» сказавъ. Подковнн» пошовъ »  гости »  купцю. После тово опеть подков- 
ни» писавъ съ деныцнко» письмо и звадъ въ гости купеческую жону. Она поду
мала умо»: «въ первой разъ ввалъ ве пошла, осерчавъ подковнн», ну н пойду, 
разе»? Вотъ она и пришла »  гости » полковнику, подносить ей полковникъ чашу на- 
питковъ, она сказала ему: «не хочу пить». «Ты не ради себя пей, а ради меня хоть 
выпей»! Она и выпила. Вотъ онъ потомъ и влюбивсе въ ее, а она въ ево...

Этово полковника переиестиди опеть въ другой городъ, о »  и сказавъ купече
ской жоне: «пойде» со иной»! Она удуиула ехать съ нииъ. Вотъ сказала хозениу, 
що отправлюсе въ зкой-то городъ (куда именно перемещали полковника), я маленькая 
была нщо, меня мать овнчада (завещала?) сходить Богу молитьсе». А купецъ ей 
сказа»: «на што пешбй идти, занимай пару коней и бери денегъ колько (сколько) 
требуетсё». «Мне, гытъ, не надо пара коней, я пешбй пойду». Заправилась нале-



редъ полковника въ дорогу, потому що настигётъ, такъ посадить въ карету. Господь 
создавъ тучу и убило ее громомъ, и на*Ьзхаетъ на это тело полкОвнивъ н привозить въ 
вунцю въ доны «господинъ купець, гать, убило твою жону громомъ». И какъ тогдн 
купець туживъ, плакавъ и жалевъ своиа аоны!.. Снесли мертвое тЬло въ цервву, 
приходить купедь въ священнику: «батюшко, гатъ, пусти мена въ церкву иа ночь, 
стану я псавтырь читать иадъ мертвымъ тЬлонъ». Священникъ ево пустявъ въ церкву 
псавшрь читать. Воть онъ чмтаеть и плачётъ, аишетъ своия жоны. Вдругъ изъ ал
таря выходить старичокъ и говорить куоцю: «купедь, жаль жоиы?» «Жаль», гать. 
Старичокъ выносить три листа буиаги да три свици. «Зажги свицю, гытъ, прочитай 
листъ; ту погаси, другую зажги и другой прочитай дистъ; ту погаси и третью зажги, 
прочитай и третей листъ,—воскресишь свою жону»!.. Произвел все ато купець к 
воскресивъ свою жону. Заутра отложил (отперли) церкву,—ожилась ево жона. Ну, 
и учувъ полковникъ, що ожилась купеческая жопа, только слухъ у ее отбило. Ontn 
зоветъ ее полковникъ ехать съ собой, она и ладить ехать—забыла наказанье Божье. 
Воть она и говорить служанке своей: «я пойду на рицьку съ платье» ныть и про
буду довго тамъ, та проведай неня», а сана склалась да н уехала съ полховии- 
коиъ вь другой городъ. Пришовъ хозеинъ изъ лафкн и спросивъ: «где жона ноя»? 
С кагала (ену) служанка, що «ушла па рицьку да заказала ине, щрне буду довго,— 
проведай неня, а воть я и забыла ее». Пришли на рицьку, только и вианя оста
вила—платье одно. Купець съ горя все именье продавъ н пошовъ вь цярю на лнц& 
«Ваше царское величество, гать, я иду въ солдаты охотой». И принявъ ево вь сол
дата царь. А тотъ полковникъ подавъ заявлеие цярю, що надо сиеннть деньщнхонъ. 
Цярь назначнвъ деньщиковъ новыхъ, зтово солдата-охотинка, тамъ н другихь хоро- 
шихъ назначнвъ хъ нему (полковнику). Воть полковникъ и говорить своей налож
нице, що «придуть новые деныцики, угости та ихъ иа первой разь». Приходить вь 
полковнику новые деныцики, увидала наложница новыхь деньщиковъ и опознала 
(пригнала) нужа своево купца, ну и саиоваръ составила, по стакану водки подала, 
а сака себя иаобидила: ободрала рожу. Приходить полковникъ, она смутнее ену 
стала на деньщиковъ: «пришли деныцики, та велСвъ ихъ угостить, я угостила нхъ, 
саиоваръ составила, водкн подала, иу, воть этотъ (указываетъ иа нужа, надо ево 
избыть,—пояснить разскащикъ) неня ивобидивь, оцарапавъ рожу». Дело по дЪлаяь 
пошло, ево назначили сквозь строй прогнать, онъ и говорить своену товарищу: «югк 
не выиогчи, решать неня, такъ пожалуста я тибе скажу, постарайся для Бега, та 
ножешь неня воскресить, я скажу тибе: та вовьии у неня въ сундуке три свици н 
три листа и прочитай иадъ ноивь нертвыиъ тЬлонъ, произведи все три свици, а сна
чала неня выкопай изъ яиы да въ угононное (въ тихое) к£сто снеси та тело нов». 
Воть ево прогнали сквозь строй н убили до снерти, закопали ево тЬло въ зенлю и 
поставили тронхъ часовыхъ, денныхь и ноцьныхъ дли тево, що онъ ее, наложницу, 
воскресивъ, тавь надо, щобы н санъ не воскресъ. И приходить вь ногиле топ  
деныцикъ и называетъ: «братья нон, часовые! доброй души бшъ этотъ деныцикъ» 
пойдемте-тко въ трактнль, да помяпеиъ ево за упокой»! «Мы рады бы съ тобой мдтм 
въ трактнль, отвицеють часовые, да у насъ денегъ нетъ повянуть за упокой»!— 
«Пойдемте со иной; а денегъ дань». Увелъ часовыхъ въ трактнль и вапоивъ тавь, 
що оне свалились. Воть этотъ деныцикъ нанявъ такнхъ людей, щобы достать сол
дата изъ земли да въ угононное место отнести. Воть достали и отнесли, онъ н на- 
чавъ читать эти три листа и три свици произжохъ, прочнтавъ и воскресивъ ев». 
«Благодарю, зеилякь, сказавъ воскресшой, денегъ у неня иного, хоть все бери»!..

Въ то вреия у цяря дочь поперла, приходить солдать-охотникъ къ цярю: «ваше 
царское величество, гытъ, я воскрешу твою дочь!» А цярь скававъ еиу: «кабы ногъ 
воскресить ною дочь, то будешь ты цяреиь, а ноя дочь—цярнца». «Где твоя дочь на
ходится?»—«Въ валё!» Воть ево допустили въ иертвоиу тЬлу, онъ эажогъ свицю— 
прочнтавъ лнстъ, прочнтавъ и все листы и прнжогъ свици—воскресивъ царскую дочь. 
Царь и произвелъ ево въ цари, на свое царство посаднвъ. Воть н пошовъ новой царь
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no cuft (войско) своей, по полвовнинанъ. У которово-бы полковника н не ладно, да 
ладно все, приходить въ тотъ полкъ, гд4 ево жона наложницей находитсе. У етово 
полковника що и ладно, да не ладно все. Сказавъ новой царь полковнику: «сникай 
ополеты съ себя!» Скававъ нщо цярь тону деныцику, которой ево воскресивъ: «сни
май нундиръ свой н накладывай ополет полковника, а солдатской нундиръ отдай ену. 
Призываетъ наложниц» поповника, приказываете цярь: «растрелять eel»...

VII. Какъ понамарь отдалъ свою пономарицу замужъ.

(Его-же).

Унеръ купець, осталася вдова съ сынонъ-налол'Ьткоиъ; вотъ она и стала ево 
пр1учеть въ ToproBjrb. Сынъ хорошо ужъ сталъ ганииатсё торговать, она н вавнрела 
ену однону стоять въ лафк'Ь. Вотъ онъ торгуете одинъ, приходить дФвки въ ену на 
торгъ, онъ н даетъ инъ все въ долгъ, и много ужъ товару изнуривъ безъ денегъ. А 
рядомъ была лафка д*ди ево; дЬдя и видитъ этотъ торгъ у племянника, какъ онъ 
товаръ изнуряете и сказываете братов* жон*, що дДвк&иъ оиъ бевъ денегъ товаръ 
отнущаетъ. Приходить купчиха вдова въ лафку, а у ево товаровъ многое множество 
утрачено, а денегъ Н1тъ; она и не вавирила ену больше однону торговать.

ОтправлФетсё д̂ дя за норе торговать, вдова н говорить ену: «вовьин, д̂ дн, сына 
■оево съ собой!»—«Не надо ин* твой сынъ, оиъ роспутново поведены!» скававъ д*дя. 
ОпАть сноха говорить: «возьми, Ь̂дя, я дань тнб* 100 рублевъ». «Вотъ, що,—ска
вавъ д-Ьдя,—сто рублевъ вакш деньги, давай ста три и пущай оиъ учитьсе, навнкаетъ 
торговать»! Она дала 800 рублевъ, вотъ он* и отправились ва норе торговать. При
были они ва море и говорить купеческой сынъ: «Д*Ьдя! дай ин* сто рублевъ, схожу 
въ городъ товару закупать». Д*дя даетъ ену 100 рублевъ. Идете онъ по городу, и 
(видитъ) стоить подонарь въ лафк* съ вертушкой. «Эй, венлякъ! иди сюда, вернёнъ!» 
вричитъ ену подонарь. На это купеческой сынъ скававъ: «О иного-лв?»—«О ст* руб
левъ!» отвиц*етъ подонарь. Вотъ он* и вернули; купеческой сынъ н провернулъ 100 
рублевъ подонарю. Подонарь и говорить: «пойдеиъ во ин* въ домъ, угощу я тебя и 
подомарици покажу». Подонарь приходить къ своему дону; заперта подонарнця 8а се- 
вниъ дверьми н сенинъ замканн у ево, отлажаеть замки, отворяеть двери и (войдя) 
хвастаете своей подомариц*: «я у этово зенляка вывернувъ сто рублевъ, угостить ево 
надоть». Воть подонарнця составила сановаръ, на купеческово сына посмотря, що кра- 
савецъ, и онъ на ее поснотря (видитъ), що красавиця. Подонарь для тово и держитъ 
ее подъ замками, що бы не озарились чуж1е люди. Угостивъ нодонарь купеческово 
сына н скававъ: «ну, ступай-же топерь вонъ!» и самъ пошовъ въ лафку на вертушку.

Заутра оп*ть купеческой сынъ говорить д*д*: «д*дя, дай нщо сто рублевъ де- 
вегъ!» — «А що скоро издержавъ?» спрашиваетъ его д*дя.—«Закупивъ, гыть, товаровъ. 
ве хватило 100 рублевъ». Д*дя даль ену 100 рублевъ. Вотъ онъ идетъ по городу, 
а подонарь, оп*ть увидявъ его, крицитъ: «эй, звхлякъ! иди сюда, вернёнъ!»—«О иного 
ли верненъ?»—«О ст* рублевъ!» Вернули, купеческой сынъ опЬть провернувъ подо- 
варю 100 рублевъ. Подонарь ва радостЬхъ оп*ть говеть ево въ гости, угостить надо 
таково человека. Пришли, отлираетъ подонарь сенеры двери и крицитъ: «подонарнця 
дома?»—«Гд*-жо, гыть, отвицбеть та,—какъ не дома, когда вапираешь семеры двери?» 
«Я опЪть сто рублевъ вывернувъ у этого веиляка», хвастаетъ подонарь. Ну, воть ку
печесково сына угощають; угостили, подонарь и сказавъ: «ну, ступай-жо топерь вонъ!» 
в санъ пошовъ въ лафку на вертушку. А купеческой сынъ эаутра оп*ть къ Д'ЬД'Ь: 
«д*дя, дай нщо 100 рублевъ!» «Да дано тиб* дваста, гытъ д*дя, що скоро из дер- 
жавъ?»—«Да закупивъ товару иного, а денегъ не хватило».—«На, гытъ, нщо сто руб
левъ, а больше не просн, не дань!» Воть идетъ купеческой сынъ по городу, а по-
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домарь опеть врицитъ: «иди, землякъ, вернеиъ!» Onto вернули, купеческой сынъ и 
поел ид Hie провериувъ. Подоиарь o n to  сталь звать въ гости купеческово сына, такжо 
угостивъ и выславъ воиъ ивъ дому. Купеческому сыну делать больше печево, денегъ 
нете и дедя отказавъ, воль онъ и пошовъ вокругъ подоиарева дону, а тамъ, задво- 
роиъ стоить вилья, посмотрнвъ, а подомариця евднтъ въ этой кильё, онъ и зашовъ; 
гладить на ее: «а що so, гытъ, я тебя вавъ видавъ?»—«Да и я тебя вакъ вндала? 
отвицееть подомарндя вотъ они тутъ и признали другъ-дружку. «Пойдемъ-жо; гыть, 
со иной», схавала она. Вотъ она отпираете запань въ землю, опустилисё въ эту за
пань, потомъ подынулнеё въ i t -жо зады, где она раньше угощала ево. Онъ гово
рить ей: «Кавжо, у меня больше денегъ нетъ вертеть съ подомаремъ?» Она еиу 
тольво сказала: «ночуй у меня».—«А подомарь-то придете?»—«Не првдете, гытъ». Ну, 
онъ и ночевалъ у ее. Она заутра даете ему 100 рублевъ денегъ да перстятви (пер
чатки) на руни да и говорите: «ну, пойди въ подомарю на вертушку, а вавъ подо- 
марь вернете, ты въ вто время брось руки на вертушку и скрици: «стой, подоиарь, 
не ладно вернувъ!» Онъ провернёте тибе 100 рублевъ да и опознаете твои перчатки, 
поведете тебя на свидетельство къ епбе; онъ станетъ отпирать секеры двери, а ты 
бежи проворнее въ этой килье и брось перчатки»...

Воте идете купеческой сынъ по городу, а подоиарь стоите въ лафке на вер
тушке н криците: «эй, зеиликъ! иди сюда, вернёт!»—«О много-ли?» «О сте рублевъ!» 
Подоиарь вернувъ, а вувеческой сынъ евричавъ: «стой, подоиарь, не ладно!» и бро- 
сивъ руки свои въ перстяткахъ на вертушку; подоиарь и провериувъ 100 рублевъ, 
провериувъ да и опознавъ перстятви: «Ты, братецъ, увравъ у меня перстятки, пой- 
деиъ, гытъ, иа свидетельство домой». Воте оне и приходите; подоиарь отпираете се- 
меры двери, а купеческой сынъ приоппативсе да ищо бросивъ въ эту килью перстятки. 
Отворнвъ подоиарь сеиеры двери, да и криците: «подоиариця доиа?»—«А гдЬ-жо твоя 
подомарнця, вавъ не дома?» отвицеетъ та.—«Вотъ онъ увравъ у насъ перстятви, я 
видевъ иа рувахъ у ево были, нойди-ко, подомарнця, посмотри на комоде есть-ли, 
нете-лн перстятки»? Подомарнця приносите ему перстятвн и называете: «Охъ, ты 
глупой подомарь1 да разе столько перстятокъ, що твои, а у людей разе нетъ?» По
доиарь опеть прогнавъ купеческово сына, а самъ пошовъ въ лафву на вертушку. Ку
печеской сынъ приходя (sic.) въ эту видью въ бабушве, а подомарнця туте. «Ну, пойдемъ- 
so, гытъ подомарндя, въ ту-so комнату, где вечоръ ночевали!» Вогь оне и отпра
вились, онъ тамъ опеть почевалъ. Заутра она даете ему тресту»), «пойди-жо, гытъ, къ 
подомарю на вертушку, вавъ онъ вернете,—ты трестой ищо махни на вертушку, да 
onto скрици: «стой, подоиарь, не ладно»; онъ onto провернете тибе 100 рублевъ».—  
Идете купеческой сынъ по городу, подоиарь onto криците изъ лавки: «иди, землякъ, 
верив»!». Подоиарь вернувъ, а купеческой сынъ трестой иахнувъ: «стой, гытъ, по
доиарь, не ладно!» Воте подоиарь опеть провериувъ 100 р. да и опознавъ тресту, 
що ево; опеть и поведъ на свидетельство доиой. Воте онъ отпираете сеиеры двери, 
а купеческой сынъ прютшативсе да и бросивъ эту тресту въ килью. Отперъ подоиарь 
все двери да и криците: «Подомарнця дома?»—«А где-жо, какъ не доиа твои подо- 
мариця? отвицеетъ та.—«Воте онъ у меня, гытъ, тресту увравъ. я опознаю, сходя-ко 
въ зало, стоите-ди тамъ треста, где поставлена?» Подомарнця приносить тресту да и 
говорите: «охъ, ты глупой подоиарь, да разе стольво трестовъ, що у тебя у одново? 
ты ее вупивъ да хваставъ, що остались ощо *) две тресты»... Опеть вышли воиъ, по
доиарь пошовъ въ лафку на вертушку, а купеческой сынъ въ килью, а подомарнця 
ужь ждете ево. Ну, onto ушли оне въ гЬ-жо комнаты, купеческой сынъ onto но- 
чевавъ съ подомарицей. Заутра подомарнця даете еиу подрясннкъ подоиаревъ и нава- 
аываете: «вавъ подоиарь вернете, ты опеть еврицн: стой, подоиарь, не ладно! да 
полой подрясника ищо махин о вертушку, onto деньги твои будутъ»...

*) ТрестА—трость.
*) Ощо—еще.



Воть идетъ купеческой сынъ по городу, а подонарь крицит-ь: «эй, зенлявъ, 
зайди, вернёнъ!» Оп*ть он* вернул о ст* рублевъ; лишь только вернувъ подонарь, 
в  купеческой сынъ н скрвцявъ: с стой, подонарь, ие ладно!» и нахнувъ полой под
рясника,—вывернувъ 100 рублевъ. Подонарь оп*ть опогнавъ подрясникъ, що ево н 
новелъ купеческово сына на свид*тельство доной. Воть отпнраеть сенеры двери, а 
купеческой сынъ оп*ть броснвъ въ килью подрясникъ. Отперъ подонарь двери н кри
цитъ: «Подонарнця! поснотри-ко скорая дона-лн, н*ть-лн ной нодрясникъ?» Подонарнця 
принесла ену подрясннкъ. Подонарь посиотря говорить: «Ну, я съ нииъ больше вер- 
тить не стану, онъ волшебникъ какой-то, вс* деньги у меня вывертеть!..»

Вотъ оц*ть подонарь пошовь въ лафку. на вертушку, а купеческой сынъ въ 
вилью, а подонарнця ужъ «деть ево. Вотъ он* ушли въ т*-жо коинаты, подоиа- 
риця и говорить: «Онъ съ тобой больше вертить не станетъ, волшебникоиъ обзываетъ; 
ты пойди-жо въ ену въ лафку да н скажи, що вотъ, подонарь, у насъ съ тобой то- 
дерь д*ло знаковое, ты жонй меня! Онъ тогды поперебираеть иев*стъ да и ска
жете: зка, икре, да гд*-жо нн* нев*сту взеть тиб*? А ты и скажи; а вотъ, подо
нарь, за дворомъ-то у тебя килья есть, я вид*въ тутъ д*вка хорошая есть, сватай-ко 
«е, не отдадуть-ли за неня? Онъ скажетъ оп*ть тиб*, що н*тъ тутъ д*вки, а ты 
скажи що есть, вид*въ я; онъ на то скажеть: ужо, я спрошу у подоиарици, есть-ли, 
н*те»?

Вотъ нупеческой сынъ, какъ было сказано, такъ н сд*лавъ. Подонарь приходить 
нзъ лафкя доной и спрашиваегь у подоиарицы: «нн* сто рублевъ денегъ даетъ этотъ 
зеилякъ, съ которымъ вертили на вертушв*, кабы, гыть, неня жонивъ, а посылаеть 
свататсе въ килью этамт*1), во двор*-то... Що-жо, подонарнця, я не вцдавъ тутъ 
д*вкн? Я хочу спросить у тебя: есть-ли н*тъ д*вва?» А подонарнця и говорить ему: 
«а иного-ли у тебя подомарицю-то видалп люди? тавъ столько и ты видавъ д*вку!» 
Воть подонарь и пошовъ свататсе въ эту килью и спрашиваегь онъ у бабушки: 
«есть-ли н*тъ у тя д*вка? Я у тебя, гытъ, не видавъ?> Бабушка ену отвиц*етъ: «а иного-лн 
у тебя подоиарицю видали?—-столько и ты видавъ ною нев*сту!» Вотъ подоиарь н 
высватавъ у килебници нев*сту, пошовъ къ священнику на уговорку—когды вин- 
ц*ть? Заплативъ впередъ и за винц*нье, условивсе, що отъ винца столы произво
дить у попа. Потоиъ сходивъ за женихоиъ и пошли въ эту килью по нев*сту и выводить 
Обушка нев*сту за столъ, а подомарь глядитъ на эту невЬсту да дуиаетъ: «какъ ноя 
водоиариця, и ростомъ, и лицёмъ, н оклажеиъ». Вотъ изъ кильи и въ церкву пошли, п - 
ВИНЦ*ЛИСё, ПОТОИЪ ВЪ попу, СТОЛЫ ПрОИ8ВОДИТЬ. Ну, и що было доброво, и витья, и кушанья, и 
наиитковъ равныхъ! но подонарь не ножеть пе пить, не исть: «совс*мъ моя подоиа- 
риця», дунаеть. Столы произвели, молодыхъ свели въ бабушк* въ килью. Приходить 
подонарь доной, отлираетъ сенеры двери у себя и крицитъ 8ыцьно *): «подонарнця 
дома-ли?» Слышишь: «А гд*-жо, какъ не дона?» Вотъ онъ и ставь разсказывать 
подонариц* про все: «вотъ що, подонарнця, неня нзъ ума выбивать* стало, будто я 
тебя отдалъ взамужъ; совс*мъ ты: и ростомъ, и лицёмъ, и волосомъ—вся ты! Я не 
ногъ не пнть, не могь не исть, а що было добреньково 8а столами-гЬ!.. Ну, слава 
Богу, хоть ты дома... Нынь и исть стану, и пнть стану; неси пашггвовъ и закус- 
леовъ,—сердцё на мистЬ нынь»... Вотъ онъ напивсе и на*все, легъ спать и заснувъ 
■оамымъ кр*шшмъ снонъ, пьяной, а у молодыхъ ужъ запасъ сд*ланъ, корабль куп
ленъ, изъ лафки товары сгрузили въ корабль, а она и деньги вс* взвла съ собой. 
Вотъ он* и отправились вс* на кораб(ль), входъ ево пустили, поплыли на свою сто
рону. Подоиарь проснувсе и крицитъ свою подомарицю: «дома-лн подонарнця?»—от- 
в*та н*тъ. Вотъ онъ туть и догодавсе, що отдавъ взамужъ свою подомарицю; при- 
лювъ въ лафку свэю — ничево н*тъ, обрала подомариця все, и деньги, и товаръ. 
Подонарь не ногъ стерпить втово горя, велья хлебиувъ—и уиеръ...

Зыцьно иди зычно—сильно, громко.



— 424 —

VIII. Маленькой дитииушка, зелененькой.

(Записана со словъ кр-на АстафЫ Матушкина ж »  д. Горн въ Шарвхаяовй).

Было во славномъ во городе въ Kieri, у впя8я было у Владшпра, у ево за
водилось пнрованьнцё, тохо цестёнъ-поцестенъ пиръ-отъ радоцёвъ (радосгенъ), ■ 
все на пиру напнвалисё, и все на пиру наедалисё, и все на пиру порасхвасталмсё. 
Глупой-€тъ похваставъ добрбй женой, разумной похваставъ влатой казной; и сидмтъ 
тутъ маленькой детинушка, велененьвой, онъ похваставъ да добрымъ воиёмъ. Тутъ и 
говорить князь Владюпръ: «ежели у тебя такой конь, то наложу на тебя службу: в 
съизди ты во далеце - далеци, во чистыя во полюшка, въ угоморьмця *) велемнж, 
привези ты мне таково человека, що бы онъ гналъ духу царскую, думу государ- 
скую». Вотъ и пошли все по дохаиъ съ перу веселово, и детинушка пошовъ домой 
и повнсивъ свою буйную голову ниже могучихъ плець. Отець и мать ево встрнцядн и 
Taxifl рици ему говорили: «што-же наше цядо милое, дитя любимое, все ндуть съ 
пиру веселые, а ты идешь не веселъ, свою голову повнсивъ? Онъ и говорвтъ ммъ 
таковы слова: какъ-жо мне батюшко и матушка веселитцё, накнхувъ на меня квявь 
службу не легкую — тяжолую: приказавъ мне съиадить во далёце-дадёци, во по
люшка во чистыя, во дуга гелевые и надтн таково человека, штобы знавъ думу цар
скую, думу государскую».

Обседлавъ, обувдавъ своево добра коня н поехавъ маленькой дитинушха, зеле
ненькой. Вотъ онъ сутки идетъ ®), друпя идетъ и третШ идетъ—конь прнтомивсе м 
самъ йисть 8ахотЬвъ, и наехалъ онъ на рать силу великую и силу побитую, и столько 
силы побито, што цорному ворону въ сутки не облитить, а доброму молодцу иа коне 
не объехать. И издивъ онъ въ этой силе н нашовъ живово целовёка, у жива цело- 
века онъ и спрашиваетъ: «вто эту силу билъ и губивъ?»—«ЭтоИванъ русской бога
тырь!»—«За што онъ ее билъ и губивъ?»—«А эа то онъ билъ и губивъ, што надоть 
(ему) у нашово короля женятцё, насильно взеть ввамужество доць, ова доброй водей 
нейдетъ эа нево и отець не отдаетъ; вотъ 8а то за самое онъ силу и бьеть». Вотъ м 
поехавъ дитииушка отъ той силы проць, и сутки ехавъ, и друпя ехавъ, м трепё 
ехавъ, и наехавъ на рать силу великую, силу побитую; цорному ворону эту силу не 
облвтити, доброму молодцу на коне въ сутки не объЬхати,—столько набито силы!

Вотъ онъ нашовъ опеть жива целовека в спрашиваетъ жива целовека: «кто 
эту силу билъ и губивъ?» Въ ответь сказавъ живъ целовехъ, што эту силу билъ м 
губивъ Иванъ русской богатырь».—За што онъ ее билъ и губивъ?—«А за то онъ 
бьеть и губить, што надо у нашево короля неволей взеть прекрасную королевну вза- 
мужестве, она доброй волей ва «во нейдетъ и отець не отдаетъ».

Вотъ опеть маленькой дитинушха, зелененькой йдетъ сутки, друпя и грепё, м 
иаевжаетъ онъ на рать силу великую, силу побитую, и увидевъ въ цистомъ поле 
стоить белополотнянной шатёръ, у этово шатра стоить столбъ, а у этово столба ве
сить золотое кольцо, въ этому кольцу прнвязанъ доброй вонь и роэослана белая 
поветь •) и надавано белоярыя пшеници. Маленькой дитииушка, зелененькой сдезавъ 
съ добра коня и првпущавъ къ одному корму, и отбивъ ево конь Ивана русково бо
гатыря коня отъ тово корму, и маленьково дитинушку конь зоблётъ белоярую пше
ницу, а Ивана руссково богатыря конь ходить по эеденымъ лужкамъ н щиплеть травку 
зеленую. Заходивъ дитииушка во белъ шатеръ, во белохъ шатре Иванъ русской богатырь 
спитъ своимъ богатырскимъ сномъ, и увидявъ маленькой дитииушка зелененькой бочку бело-

*) Угоморьвцо=8алнвныя дуга.
*) Это слово понимать надо «едетъ».
•) Поветь—скатанный изъ шерсти воверъ.
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дубову со иьяны» пнтьёмъ, съ зелены» вино» и на этой бочке опрошена *) цяша голоцё- 
ная, н на этой цяпгё надпись надписана: «эта цяша полтора ведра»; онъ первою цяшу 
нацежнвалъ, на похмельидё выкушивалъ, и другую цяшу нацежнвалъ, на вдравьицё 
выкушивалъ, н третйю цяшу нацежнвалъ—на безуныщё выкушивалъ, и вышло 
витья пол-пята ведра. И сталь дитинушва пьяны» хмелёнъ, и росколовъ о»  бочку 
белодубову со пьяны» питьё», съ волены» вино», н расшибъ онъ цяшу володё- 
ную, и прнбивъ о»  прнгубивъ столы белод̂ бовы со ествани со сахарнинн н со на- 
шггками пьяными, и росколовъ о»  икону Спасову, притушивъ свици воску ярово, са» 
спать поваливсё.

Тутъ пробуждавсе Ива» русской богатырь, са» себе удивлйетцё: што это 
такое ва безъуныщё наехало? припустивъ своево коня »  моену корму, расколовъ у 
неня бочку бЬлодубову со пьяны» вино», расшибъ цяшу эолоцёную, прнгубивъ 
столы белодубовы съ 4дою сахарною и напиткаии пьяный, прнколовъ все иконы 
Спасовы и притушивъ свици воску ярово, н вазнявъ *) онъ саблю вострую н ладить 
ему отсикци ево буйну голову, санъ да поравдунавсе: «сонново убить все одно, што 
мертвово, всяко оть ноихъ рукъ не уйдётъ»!..

И проснувсё тутъ маленькой дитинушва зелененькой и севъ на постелишку: 
«Ахъ, Ива» русской богатырь! я теперь у тебя въ гостяхъ,—напой неня»... Тотъ 
на ответь ену сказалъ: «не стоишь ты неня, Што я тебя стану поить». «Какъ-жо 
не стою, по крайяой нвре я у тебя гость»!—Да ты таковъ гость, што въ цисто» 
поле кость; ты яечево богатырь не стбишь»... А онъ ену свазавъ въ ответь таковы 
слова: «а ты въ свое» шатре богатырь, а въ цисто» поле пёсъ»! И вжднгь Иванъ, 
што невидимая беда наехала на белъ-шатёръ, и бралъ онъ цяшу и церпалъ воды 
н подносить ену напнтьсе. Вотъ оне тутъ попили, ноихи, и пошли два богатыря въ 
цистое поле другъ у дружки силы пробовать.

И малеиыйй дитинушва веленеиькШ поехавъ ступыо бредуцею, Иванъ русской 
богатырь во вею прыть лошадиную, ■ разъехались оне на одну версту, н 
съехались въ одно мЬсго и другъ дружку ударили, а больно не рапили, я 
разъехались оне на две версты, и съехались опеть »  одно место, другъ 
дружку ударили, а больно ве ранили. Треттй разъ оне разъехались на три вер
сты, съехалась въ одно несто, и маленькой дитинушва велененыой вышибъ рус- 
сково богатыря нзъ сёдла во» и ево вонь приступивъ Ивана руссково богатыря 
на доспешной ожерёлокъ. Воть и говорить наленькой дитинушва зелененькой таковы 
слова: «подсоби Вогь эаколоть Ивана руссково богатыря тупы» концо» (копья), а 
востры» и начинать нецево, я спрашивадъ у ево: цево ты хоцёшь: снерти, алн жи
вота»?—«Ахъ, ты, говорить, наленькой дитинушва! у насъ съ тобой прежде брани не 
было н впредь больше не будетъ». И слезавь маленькой дитинушка, зелененькой со 
своево добра коня и бравъ за белыя рукя Ивана руссково богатыря, становилъ на 
свои резвы ноги, целовалъ во уста во сахаршя, н назвались оне тутъ братьяни, и 
наленькой дитинушка зелененькой болыпи» брато», а Иванъ русской богатырь 
нёньши» братомъ, н пр1е̂ жають оне во бель шатеръ полотняной, и стали тутъ 
н пить, и йисть, и веселитцё.

Вотъ и поехавъ Иванъ русской богатырь »  королю жонитцё и пригласивъ съ 
собою брата наленьково дитинушку зелененьково въ поездъ, нвстрСтивъ ихъ король, 
какъ добрыхъ людей, и тутъ оне у ево пировали целыя сутки. Вотъ Иванъ русской 
богатырь н жонивсе у этово короля, а наленькой дитинушка велененьвой и спраши- 
ваеть короля: не знаетъ-ли онъ таково деловека, пггобы знавъ дуну цярскую, дуну 
государскую? Король нашовъ таково деловека изъ-подъ внанени, изъ-подъ красново, 
и этотъ целове» энаетъ думу цярскую.

Маленьюй дитинушка зелененькой бравъ этово деловека съ собой и привозить

*) Опружена—опрокинута, повернута вверхъ дномъ.
*) Зазнявъ—поднягь, вамахнулся.



во князю Владширу. «Ну, говорить Владшпръ,—ты urb службу выслуживъ м друж
бу удруживъ, и беря ты у меня ва эту дружбу п городовъ я ярнгородковъ ж разныхъ 
губеренъ»!.. Онъ не обвавидовавъ не цежу, не городить, не нрнгородкамъ, не раз- 
нымъ губернямъ. Была у княэя Владимира прекрасная дець, королевна, вотъ онъ н 
говорить Владшпру: «отдай ты ее вэанужество эа меня, а подъ-посл̂ дъ смерти сдай 
ты пгё свое кЬсто>!..

Тутъ князь Владишръ подписавсё, што отдаю ва ево доць, к подъ послЪдъ 
смерти сдавъ свое королевство зятю...
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IX. Илья Муромецъ.

(Его-же).

Изъ-за л̂ су, лЪсу было теииово, изъ-эа темново дреиуцево, не туця-ли тамъ 
затуцилась, не туманъ-ли затуианивеё. Подннмаетдё тамъ злодШ Б&линъ цярь на 
Юевъ градъ,, за ннмъ было сорокъ дярей дяревидей, сорокъ королей королевицей, и 
за каждыиъ цяремъ цяревнцёяъ н за каждымъ королеиъ королевицбмъ было силы 
ва ними по сорока тысяцей; ва самимъ злодонъ БДлиномъ цяремъ было силы трж 
тьмы и три тысеци. Подошли он£ подъ Шевъ градъ и обстали кругомъ Шева, и 
злодШ К&линъ цярь въ первой день ходивъ до вецера, перву ноць до б*лк св*г& н 
выклш&въ сиб* такова целовйка, што-бы знавъ говорить по русски и товмацить но 
татарски. И другой день ходивъ до вецера, и другую ноць ходивъ до бОД cetri м 
выклш&въ таково целовека, што-бы знавъ говорить по русски и товмацить по татарски. 
И треий день ходивъ до вецера, третью ноць ходивъ до 6Ъдк свЬта и выклик&въ 
таково целовЪка, што-бы знавъ говорить по русски и товмацить по татарски. И на- 
шовсё такой целов4къ, што знаетъ говорить по русски и товмацить по татарски, и 
онъ еиу наказъ н&казывалъ: «пойди-жо ты во Шевъ градъ* иди прямо во князю 
Владширу во светлую свитлицу и во столовую горницу, и гд  ̂ка опоциваетъ киязь 
Владшпръ, и не снииай съ себя шапки соболнныя и не крести своево б!ла лици, и 
говори ты съ иииъ таковы слова не съ упадкою: «ахъ, ты князь Владпшръ! мы къ 
тибФ пришли не въ гость гостить, ты отдай намъ Шевъ градъ безъ бою, безъ драки 
и безъ болыпово кроволипя»...

Повнсивъ киязь Владишръ свою буйну голову ниже могуцихъ плець. У ево была 
жона Anp&itcifl, у ево она и спрашивала: «што-жо ты, мой возлюбленной мужъ, но- 
висивъ свою буйну голову ниже своихъ могуцихъ плецъ?» 1).—«Да, говорить, жона мая 
Апр4ксШ вакъ икЬ своя голова не повисить: просить злодЙ К&линъ цярь Шевъ градъ 
отдать безъ бою, безъ драки, безъ болыпово кроволкш?..» Говорила тутъ еиу жона 
ево Апракод: «есть у насъ въ глубокоиъ погребу сальной могуцёй богатырь Ильм 
Муромець, возьми ты тарелки золецвныя, на эти тарелки насыпли злата и серебра ■ 
драгоцФнново каменья; набери еъ собой куницъ и лисицъ и драгоц'Ьнныхъ соболей, н 
принеси ты ему покорность и говори таковы слова: Ты прнин отъ меня сильной мо
гуцёй богатырь, Илья Муромець, богатой подарокъ н выйди ты на б*лъ св*тъ изъ 
глубоко во погреба и постой ты за церкви соборный, за души младенцесшя, ва в*ру 
хриепянскую!..» Тутъ выходилъ Илья Муроиецъ нвъ глубоково погребай крицявъонъ 
своииъ богатырскниъ голосоиъ, свиставъ молодецкниъ пбсвистоиъ своево доброво коня;

*) Желая бнть точнымъ, мы удерживает буквально местный внговорь, но которому 
мужчины въ Шярвхано»* придерживаются бол$е или меиЬо вологодсваго говора, а жев- 
щнны—олонецкаго, съ преобладающнмъ эвукомъ „ц“, напр, слово „чт “ мужчины всегда 
выравять „што“, а женщннн „цто“. Но м у мужчмиъ больше слышится „ц“, нежели „ч“, ж 
крож-Ь того вжЪсто твердаго знака, часто употребляется нягкШ „ь“, ви£сто „а“—„а“.
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и бежить ево доброй вонь наступцивой, не потерявъ онъ войлоцыса восящатово, не 
потврявъ онъ сидёлышка червасвово, не потерявъ онъ н копья довгокЪрново, не по
терявъ онъ и палоцви воинскш, богатырсыя... Саднвсе Илья Муромедь на своево доб- 
рово коня, поевжавъ во веленыя луга и гдЬ-ва «нвъ тамъ влодШ Кадннъ цярь. 
’Ьхавь-поСхавь и самъ сибе пораздумавсе: «што-жо я поехавъ на рать силу великую, 
силу не побитую, а не у ково не попросивъ благословенья?»

Въ цнстомъ полЬ живегь у ево дядюшка Самсонъ Колывановиць, щпевжаегь 
рнъ къ этому дядюшке и дядюшка обрадЬвъ своему племяннику н опрашивать ево: 
«куда-жо ты, мой племяницёвъ, поехавъ?» —«Есть, говорить, дядюшка, иашовъ на 
Юевъ градъ Калинъ цярь, ва нимъ 40 цярей, цяревицей, 40 королей, королевнцей, 
8а важдымъ цяремъ, цяревицёмъ, 8а каждымъ королемъ королевицёмъ силы по со
року тысяцей, за самимъ злодаемъ Калиномъ цяремъ силы три тьмы и три тысеци, 
и лажу я постоеть за дерквы соборшё, за души младенсв1я и за веру хрнсшнскую. 
Говорить ему тутъ Самсонъ Колывановиць: «ну, племяницёвъ, ты съизди позавтракай, 
а меня оставлей пообедать»; и даетъ ему тугой лукъ и стрелку каленую, н гово
рить, наказъ навазываегь: «если обовладетъ тебя сила поганая и возьиутъ тебя 
во полонъ, ты натегивай тугой лукъ и накладывай стрелу каленую и стреле приго
варивай: «полети-жо ты, каленая стрела, не пади-жо ты ие иа воду, не на эемлю, 
пади ты Самсону Колывановичу на бель шатеръ полотняной и сшиби маковку 
волоцёную!»

ПргЬзжаетъ Илья Муромець во чистое полюшко въ силу великую, силу недо
битую; куды пройдетъ—тутъ улиця, куды на добромъ коне поворотитцё—тутъ пло
щадь, и видитъ тутъ злоддй К&лииъ цярь, што съ этимъ богатыремъ нечево не по
делать. Приказываетъ (Кклинъ царь) своей силе копать перекопи глубока н ставить 
копья вострыя; н всвочивъ ево доброй- вонь, Ильи Муромца, черезъ одну перекопь, 
изволовсё весь, и ввели тутъ Илью Муромця во полонъ... Натегивалъ Илья Муромець 
т̂ гой лукъ, накладывалъ стрелу каленую н стреле приговаривавъ: «полети стрела 
каленая, не пади ты не на воду, не на землю, а пади моему дядюшке Самсону 
Волывановичу на белъ шатеръ полотняной н сшиби ты съ бела шатра маковку 
волоцёную»...

И догодавсе тутъ ево дядюшка Самсонъ Колывановиць, што племяницёвъ во 
полонъ веять, Илья Муромець. Вотъ онъ (Самсонъ Колывановичъ) оседлавъ, обуздать 
своево доброво кона и поехавъ въ цистое поле ко 8лодш Кблину цярю и сталь онъ 
поезживать, своево племяничка выруцивать. Куды проидегь—улиця, куды поворотнтсё— 
площадь; столько стало валитсе иецисти поганыё. Вотъ онъ приломавъ свое копье 
довгомерное, нзломавъ свою палоцьку воинскую, богатырскую,—воевать больше стало 
нецемъ; и схвати онъ тугь татарина: «ахъ, говорить, какое мне попало побопцо *), 
гнетцё—не ломнтцё, по суставамъ не сорветцё»... И прибилъ онъ тутъ у глодая 
Юлина цяря всю силу, и злодгя Юлина цяря ваявъ въ полонъ, и съ живово кожу 
снеди, и выручи въ своево племяничка Илью Муромця.

А . Ш устиковв. '

Отъ Ред. Мы напечатали эти сказки буквально, какъ оне записаны у нашего 
почтеннаго члена-сотруднива, хотя не сомневаемся, что выговоръ развазчиковъ строго 
не выдержанъ. УШ-я и особенно IX-я явно не успели принять настоящей формы ека- 
вокъ и еще недавно были настоящими былинами. СлЬдовало-бы хорошенько поискать, 
неть-ли где въ Шаруханове и въ другихъ вахолустьяхъ Вельскаго у. и теперь еще на- 
стоящихъ былинъ и побывалыцинъ? Можетъ быть оне не только сказываются, но я  
поются сказителями.

*) Побонщо—оруд1е, въ данномъ случае человекъ служить оруд1емъ Самсону Kt- 
лывановичу.



Коемичеек1я легенды Балт1йскихъ народовъ.
Въ этотъ сборнивъ войдетъ, по возможности, полное собрате космичесвихъ ле- 

геедъ народовъ, живущихъ на побережьяхъ БалтШсваго моря. Можетъ быть, сравни
тельное нздаше космическихъ легендъ сЬверныхъ гериансвихъ, финнскихъ (Суони ■ 
эстопскихъ) и литовско-латышскихъ народовъ прольетъ какой-нибудь новый свете на 
древнЪйппя культурныя отношенш ихъ. Не предрешая этого вопроса, я укажу только 
на то, что иапр. легенда о вопанш рЬви птицами известна у эстовъ, латышей и, 
кажется, скаидинавовъ.

Отсутсше какихъ-нибудь буквъ оводо 8агдав1я источника указываете на ла
тышское происхождеше легенды; буквы: фин. — на финневое, эст. — эстонское, 
лит.—литовское и др.-с*в.—древне-сЬверное (altnordisch), дат.—латышское.

В О Л N Ъ.
(Дат.).

(Par yilku. Rigae. Rakstu Krajums. Ш, стр. 111—112).
газсказываюгь, что чорте сотворите водка и вместо спиииаго хребта вставите 

ему заборный коль. Когда все было готово, онъ попытался оживить свое животное, 
но это не удалось ему. Тогда чорте отправился къ Богу просить жизни дли своего 
создан!*!. Боте сначала не давалъ еиу живни, н желадъ, чтобы чорте разсиазалъ 
ему, какое назначено будете шгЬть его создано. Чорте ответите, что онъ вазначилъ 
еиу должность овечьяго пастуха. Тогда Боте далъ чорту жизни для его создашя и 
постановилъ, чтобы каждая хозяйка, къ которой оно пойдете въ овцепасы, оставляла, 
при печени хлеба, въ вид* жаловашя ему, хл*бецъ изъ наскребанной муки (abra- 
skaSa kukulitis). Чорте, добывши жизни для своего создан1я, отдалъ его тотчасъ же 
въ овцепасы какой-то дурной (nikna) хозяйке. Новый пастухъ отлично исполнялъ 
свою должность. Однако хозяйка вовсе не всяшй равъ, когда пекла хл1>бъ, оставляла 
хл*бецъ и для него, такъ что б*днягЬ приходилось чуть не съ голоду помирать. 
Овденасъ пошедъ къ Богу жаловаться на хозяйку. Богъ позволите еиу всяюй разъ, 
когда хозяйка не даетъ еиу установленнаго хлебца, брать самоиу по одной овшЬ,— 
но при этомъ онъ велЬдъ еиу ударять овцой три раза по зеидЪ, приговаривая: «по- 
лужарено, подуварено» (puscepts, pusvartts), и потоиъ съедать вместо хлебца. Па
стухъ былъ въ восхищенш отъ этого р*шен1я. Когда хозяйка опять пекла хл£бъ и 
опять отказывала еиу въ его доле, онъ всякй разъ бралъ лучшую овцу. Хозяйка, 
видя, что стадо овецъ все уиеныпается, начала присиатривать за пастухоиъ н уви
дела, иавъ онъ справляете свое дело. Когда же она спросила, для чего онъ это де
лаете, онъ ответилъ; потопу что хозяйка отказываете ему въ его жалованья. Тогда 
хозяйка обещалась впредь этого не делать: пусть онъ только ие трогаете овецъ. 
Пастухъ обещалъ не трогать больше ни одной овцы, если хозяйка сдержите свое 
обещаше. Но она была обманщицей. Когда ей пришлось печь хлебъ, она опять не 
спекла еиу наскребаннаго хлебца, во-раежадма до бела каиеиь величиною въ хлебъ. 
Пришедъ дохой пастухъ, и хозяйка подозвала его въ овну получать свое жаливаше. 
Сильно проголодавппйся пастухъ поспешидъ въ окну и следидъ за ней жадный гла- 
эаин. Хозяйка взяла на лопату (nz lizes) горячШ камень и закркчала водку: «открой 
ротъ пошире! я брошу въ него хл*бецъ!» Пастухъ тотчасъ раскрыль роте до ушей, а
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хозяйка въ самое горло бросила ему раскаленный камень. Пастухъ чуть не сбесился 
(palicis ka traks) отъ ужасной боли, убСхалъ въ лесъ и назадъ ухе пе возвращался. 
Но аа то, что хо8яйжа тавъ одурачжла ого, онъ р'Ьшилъ более не делаться пастухоаъ, 
а лучше бродить no лесу н хнть кражей овецъ. Камень, брошенный ему въ пасть 
хозяйкой, былъ тавъ горячъ, что оналнлъ ему морду, ебхегъ роть н выхегъ (izgrauz- 
dejis) гордо;—до это и у у водва до сххъ.поръ черная морда, красный 
р отъ  н большое гордо. Камень оставался въ горл* очень долго, вслЪдстые 
чего харь, выходя наружу, оналндъ серую шерсть, росшую на подбородке (нли 8а* 
тылке) (pakakle); наэтохъ мЬсте выросла белая шерсть. Вотъ почему у этого 
прежняго пастуха белый подбородокъ.

Когда это создаше чорта ухе не исполняло должности овцепаса, его уже не 
хотЪлн называть пастухонъ, а, какъ называть, не гнали; поэтому, некоторое время 
онъ былъ совсемъ безъ именн. Однажды этотъ бегъимянный схватнлъ такую большую 
овцу, что не могъ ее нести, а потону тащшгь по вемле. Пастушенокъ, увидевши это, 
закрнчалъ дома: «онъ влекъ (vilka) овцу въ десъ! Онъ увлекъ (ёуЦка) овцу въ лесъ!»

Отъ этого слова: «влекъ» (yilka) ему и дали имя: «волкъ» (vilks). (Эта же 
скагка, безъ вставки словъ: «полужарено, полуварено» о пронсхощепя нхенн волка, 
записана г. Каулинемъ на одномъ изъ лифдяндсвихъ говоровъ н напечатана въ 
Ielgavas... Raksta Krajums II, стр. 128—124. Какихъ-нибудь вар1антовъ, крохе 
укаэанныхъ выше, эта сказка не представляетъ. Причиной, по которой чортъ создалъ 
волка, является скука и хелате раввлечься).

Волкъ.
(Лат.).

(Vilks. Musa tant. pasak. I, It 6, стр. 18—14).
Въ древтя времена волкъ служилъ въ пастухахъ. Однажды ему вахотелось есть 

х онъ пошелъ къ хозяйке съ просьбой покорить его. Но хозяйка была скупой х 
дурной женщиной: она схватила хлебную лопатку (maizes lSpsta) х бросила ее 
волку въ пасть.

Волкъ сейчасъ же бросился къ Богу х спроснлъ, что ену теперь делать.
Богъ еиу ответилъ:
— «Веди хозяйка такъ обцдеда тебя, то иди въ пастуху н бери бевъ просьбы 

то, что и даиъ тебе».
Волкъ сказалъ:
— «Сырое хясо; его к есть нельзя».
Богъ ответилъ:
— «Возьми его трн раза въ ротъ и скажи: «и жарено, н варено!» (Те cepts, 

te varits!»).
Волкъ н до енхъ поръ еще, обыкновенно, нсполняетъ это.

Волкъ .
(Лат.).

(Zveru keniijS-lauva. Laty. Tant. pasak I, X 162, стр. 171).
Лошадь паслась подъ горой х громко н сердито говорила сама съ собой:
— «Нетъ, я больше уже ие стану терпеть этого! Вели Явовъ н завтра на

валить мне такой тяжелый вовъ, и пойду просить хилости къ нашеху царю—льву».
Но только бурка (Ъвгаэ) сказалъ эти слова, какъ изъ кустовъ вышедъ левъ 

н «аваль:
— «Я слышадъ твою воркотню. Теперь я хочу видеть, действительно ли ты 

такая слабая. Я брожу уже трн недели н съедаю всехъ сдабышей, а сидьннхъ и 
схешхъ хвалю. Я сап сидень, и желаю, чтобы и хон подданные быдк сильныинэ.



Лень беретъ камень к внжниаеть нзъ него сокъ (воду—Tideni). Видя вто, ло
шадь желаеть спастись отъ даря и удврявгь камень такъ, что изъ него искры сыпятся.

— «Ты моя настоящая подданная!» говорить съ удовольодемъ хевъ и соби
рается уходить. Но лошадь не хочетъ отпустить его сражу н говорить:

— «Почтенны! царь! У меня еще есть кое-что на сердц*. Вчера, здЪсь же ка 
пастбищ*, волкь 8ар*валъ иоего сына, веселаго жеребеночка»!

Услышавши это, левъ об*щалъ проучить волка» Какъ разъ недалеко отсюда, и* 
краю болота, волкъ въ это вреия грФлся на солнечноиъ припек*.

Левъ закричалъ ему:
— «Чего ты тамъ валяешься. Иди лучше сюда: я теб* покажу, какъ но ту 

сторону горы бродить славный кусочевъ»!
Водкъ вытягнваетъ шею, но ничего не видитъ, потону что передъ ними горка.
— «Ну, если такъ не иожешь внд*ть, такъ поди—я подниму тебн»!
Левъ схватил» волка за середину спины и держалъ такъ кр*пко, что весь хро- 

бетъ у него эатрещалъ и саиъ волкъ потерялъ сознаше.
— «Ахъ ты, сдабышъ! Оть одного вида лошади теряешь сознаше (noglbst)!» 

со см*хомъ сказалъ левъ, бросилъ волка и ушелъ прочь.
Съ этого времени у волка спинной хребетъ не сгибается.
(По вар!аитамъ этой сказки д*ло кончается смертью волка).

В о л к ъ .
(Лат.).

(Stiprajam taisniba, gudrajam padoms.Latv. ta u t  pasak I, № 153, стр. 166).
Старичекъ (veets viriijS—Богь) встр*тилъ въ л*су натерого волка. Волкъ очень 

проголодался н заоралт» (nzbjSvis) на старичка:
— «Готовься къ смерти! Сегодня утроиъ ты ие даль ин* выспаться въ иож- 

жевельник*. У неия до сихъ поръ еще голова болитъ отъ твоихъ трубъ (notavas 
anreSanas)».

— «Милый широкохвостъ (kuplasti)! В*дь я только высморкался!»
— «Какъ бн такъ ни было, смерть теб*!»
— «Да, кто сильн*е, тотъ всегда правь!» проворчалъ челов*къ н принялся 

упрашивать волка позволить еиу передъ смертью си*рять у его хвоста погребаль
ную св*чу (mirstamo sveci). Волкъ позволилъ. Тогда челов*къ, для прин*рки св*чм, 
ср*залъ славную и*рочку, настоящую дубинку, н, схвативши волка за хвоеть, при
нялся колотить его, приговаривая:

— «Гд* сила, тамъ право, гд* унъ, таиъ сов*тъ!»
Наконецъ хвостъ оторвался н старикъ, со си*хоиъ, забросилъ полуизбнтаго 

волка въ кусты. Волкъ скоро оправился и началъ выть. На его вой сб*жалась такая 
тьма волковъ, что челов*къ еле-еле усп*лъ ввобраться на вершину сосны. Волки 
долго дунали, чтб д*лать. Наконецъ р*шили л*8ть одинъ другому на спину и такъ 
подняться до самой вершвны сосны. Это очень понравилось побитоиу волку. Онъ тот
часъ же сталь подъ сосной и вел*лъ другимъ л*зть ему на спину. Скоро куча вол
ковъ поднялась до самой вершины сосны. Уже взбирался посл*дшй волкъ, собираясь 
схватить челов*ка. Но онъ прошепталъ еиу на ухо:

— «Слушай-ка, братецъ! Ви*сто того, чтобы друпе съ*ли мое мясо, *шь ты 
лучше одинъ на верху. Я буду держаться ва в*тку, а ты откусывай себ*. Но прежде, 
ч*иъ начнешь, позволь ин* другой рукой ся*рить у твоего хвоста погребальную 
(смертную) св*чу».

Волкъ позволилъ. Тогда челов*къ вынулъ ножъ, отхватилъ волчий хвостъ я 
бросилъ его на гемлю, крича:

— «Голобоый! Вотъ твой хвостъ!»
Голобошй — избитый волкъ — посп*шно бросился ва хвостомъ, думая что это
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его хвоетъ; а вса куча волковъ, свалившись со спины голобокаго, хлопнулась о венлю 
и поломала себ* шея, а потомъ, какъ бабочки, разлетались прочь (aizgSjuSi, kk 
tanrini projam).

Съ этого времени у вс*хъ.во лковъ спана не гнется.

Волкъ.
(Лат.).

(К5 vilki сб1и£ёз Jelgayas... Rakstu KrSjams III, % 26)
Мальчикъ долженъ былъ пасти на опушк* овецъ своей катерн. Сначала у него 

было огромнейшее стадо, но со временемъ овцы сталн пропадать, тавъ что въ конц* 
хонцрвъ у него осталась одна единственнаа овечка. Да и она пропала однажды. 
Пастушеновъ ухе ие решался идти домой къ матери. Онъ принял са искать своихъ 
пропавшнхъ овецъ. Онъ исходилъ, обыскалъ вс* уголки (visar malinas) н наконецъ 
въ одномъ болыпомъ дремучнмъ л*су нашелъ пе только своихъ овецъ, но еще боль
шое стадо чухнхъ. Ихъ пасъ какой-то черный баринъ (jaunsknngs).

— «Ну, а пришелъ ва своими овцами», скавалъ черному барину нашъ пастушенокъ
— «Что-хе, что пришелъ? а ихъ не отдамъ теб*», ответилъ ему баринъ.
— «Отдай, отдай! Я безъ овецъ не могу показаться на паза своей матери!»
— «Если ты сделаешь три работы, то я отдамъ теб* не только твоихъ, но и 

всЬхъ овецъ, которыхъ ты видишь, здЬсь если хе не сделаешь, то не получишь ни одной».
(Мальчикъ, съ помощью с*даго старичка, Бога, исполпаетъ вс* три работы: 

внкапываетъ въ одну ночь озеро длиною и шириною въ версту, на другую ночь на
полняете его водой, въ третью населяетъ его рыбой и водяными хивотнымн. Поел! этого:

Черный господинъ приходить, осматриваетъ работу и отдаетъ мальчику вс*хъ 
овецъ. Пастушенокъ съ великой радостью гонитъ свое стадо домой. Но его собственныя 
овцы б*гутъ прямо по дорог*, a 4yxia то съ одной стороны дороги уб*гаютъ въ л*съ 
то съ другой (skrej drlz уёпа pus5 celam meXa ёк5а, daz otra puse), а по дорог* 
мдти не хотятъ.

— «Не следовало мн* вовсе и брать-то этихъ овецъ: пусть бы онъ самъ гналъ 
нхъ домой», сердился пастушенокъ.

Только онъ сказалъ это, какъ на помощь является черный господинъ. Теперь 
овцы вдуть по самой дорог*. Вотъ они вышли изъ л*са н были ухе почти у самаго 
домика матери. Тогда черный господинъ ударилъ въ ладоши и воскликну ль: «тишъ! 
волки, въ л*съ!> 4yxifl овцы въ одно мгиовеше превратились въ волковъ, схватили 
овечекъ пастуха за горло н исчезли въ л*су.

Хоть пастухъ н искалъ повсюду своихъ овецъ, онъ не нашелъ ихъ. Точно также 
онъ не могъ ухе найти и выкопаннаго озера. Только въ вимше вечера онъ слышалъ 
въ л*су водчШвой.

Раэговоръ деревьевъ. Превращено челов*иа въ медв*дя.
(Лат.).

(Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 91).
Прежде вс* деревья разговаривали н упрашивали людей не рубить нхъ. Одинъ 

жрестьянннъ пошелъ въ л*съ и хот*ль срубить липу, а та взмолилась ему: «не руби 
меня; а ед*лаю тебя, ч*иъ хочешь!» Крестьянинъ говорить: «хорошо, сд*лай хе мена 
барнвомъ!» Она его сд*лала бариномъ.

Но черезъ н*скодько времени ему ухе надо*ло быть бариномъ; онъ опить 
отправился вь л*съ н собирался срубить липу. Она снова стала умолять его, говора: 
«а сд*лаю тебя, ч*мъ ты желаешь!» Крестьянинъ скавалъ: «сд*лай мена королемъ!» 
Она его сд*лала короле», ко, спустя короткое' время, ему ухе н этого было мало.

Онъ отправился въ л*съ и опять хот*лъ срубить липу. Та стада его умолять,



говоря: «сд*лаю тебя, ч*мъ хочешь! » Крестьянквъ говорятъ: <сд*лай меня Богомъ!» 
Липа отвечаете: «стань на четвереньви, тогда сд*лаю!»

Крестьянннъ стадъ на четвереньки н въ одно мги«веи1е 
обросъ шерстью и сд*лался медв*демъ.

Поел* этого (Za4) Господь Вогъ сд*лалъ тавъ, что деревья 
не могутъ уже говорить.

(О разговор-6 деревьевъ ср. у Трейданда. <Латышсыя народный свавжн». М. 
1887. Отр. 43, Л 39).
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М е д в t  д ь.
(Лат.).

(Par lSci. Rlgas... Rakstn Kr^jums. Ш, стр. 110).
Старые люди говорить, что у медведя сила девяти челов*въ, а ужа вам, но 

въ то же время раэсвазыватъ, что медведь произошелъ язь человека. Это случа
лось тавннъ обравовъ:

У одного богатаго хозяина былъ очень большой нчельнивъ; но въ пору веда 
почти всякую ночь въ неву забирался воръ, который ловалъ ульв в выноалъ медь. 
Хоть хозяинъ и подстерегалъ его каждую ночь, но это нисколько не помогало; всявЫ 
разъ, вавъ разъ въ ю вревя, когда являлся воръ, на хоэяина находилъ сонъ. Не бу
дучи въ силахъ самъ охранить свой нчельнивъ, хозяинъ отправился въ колдуну (рё 
buroja) просить сод*йств1я. Колдунъ взялся вмЪсто хозяина отогнать вора.

На другое утро влад*лецъ пчельника пошелъ осмотреть его и шинель около 
ульевъ странные сл*ды вв*ря, совершенно походимте на челов&чеспе: это были сл*дн 
медв*дя. Черевъ нисколько дней распространилось изв*спе, что у соседей пропала 
хозяйка и что съ того времени оволо того дома, гд* она пропала, блуждаетъ самка 
страннаго 8в*ря, но собаки всяшй раэъ, вавъ она появится, гонять ее обратно въ 
лЬсъ.

Пропавшая хогяйва каждую ночь ходила вовругь сос*двяго дома, над*яшн на 
спину вывороченную шубу, ломая ульи н выдаивая воровъ. Она д*лала это до т*хь 
поръ, пова колдунъ не обратить ее въ медведицу. Отъ этой медв*дицн про
изошли вс* недв*ди.

А ума у медведя мало оттого, что онъ произошелъ отъ женщины; почему жо 
у него сила девяти челов*въ, я не внаю; можетъ быть, вто другой знаетъ.

М е д в Ъ д ь.
(Лат.).

(КЗ lScis cSles. Jelgavas. Rakstu krajums Ш, стр. 33—35).
Жилъ одинъ хозяинъ. Нельвя свазать, чтобы онъ былъ богатъ, но онъ не былъ 

н б*денъ: тавъ, середва на половин*. Вогъ даль еву отличный урожай, тавъ что онъ 
набилъ вс* амбары; тольво дровъ у него не было, чтобы высушить хл*бъ передъ 
волотьбой. Коли отправиться въ л*съ рубить дрова, вырощенныя Богомъ, тавъ л*синвъ 
(me&args) отниметь топоръ, а господинъ сгонить со двора,—купить же дровъ у хо
зяина н*тъ денегъ.

Правда, въ саду есть старая, большая береза, которой можно было бы высушить 
овина два, но хозяйка не велитъ ее рубить. Тогда хозяинъ надуиалъ срубить ее 
потихоньку тавъ, чтобы хозяйка не внд*ла. Однажды утромъ—еще на равсв*т*, вогда 
хозяйка спала, онъ отправился съ топоромъ въ садъ и приготовился рубить березу. 
Онъ уже собирался нанести первый ударь, вавъ береза начала упрашивать:

— «Милый хозяинъ, не руби меня! Что теб* ва польза отъ меня будеть?»
— «Особвнной-то, конечно, не будетъ, а все-таки на пару овнновъ дровъ-то 

хватить!» отв*чаеть хозяннъ, опусвая топоръ.
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— «Bce-там не рубя!» снова говорить береза: «иди домой (eij ёШ —ядн 
вжутрь),—тамъ передъ тобой будутъ деньга: можешь, сколько угодно, купить дровъ»!

Ховямяъ ношел докой к, действительно, целый угол деяегъ. Онъ отправился 
сейчасъ хе къ господину, купилъ дровъ и велЪлъ привевтн ихъ въ себе. Все ди
вятся: онъ еще ие вымолотилъ ни одного зерна, а у него ужъ тавъ много денегъ! 
Но хозяинъ дЪлаетъ видъ, что ничего не слышнтъ, и хиветъ себе богато.

Таиъ шшно и богато хозяинъ хнлъ до тЬхъ норъ, пока ему это не надоело. 
Тогда онъ снова взял тоиоръ и опять отправился въ садъ рубить березу. Старая 
береза опять принялась умолить его:

— «Не руби меня! Какая тебе полюа будетъ оть меня»?
— «Какая отъ тебя будетъ польза?» отвечаетъ хозяинъ: «а все-таки мне хо

чется тебя срубить. Вотъ тольво, если ты меня сделаешь господиномъ, я оставлю 
тебя расти».

—: «Хорошо, не руби: будешь господиномъ», отвечаете старая берева: «но дхя 
этого тебе надо подохдать, нова умрехъ теперешшй!»

Хозяинъ опять ушел прочь. Черезъ нисколько времени пришло изкЬгпе, что 
тосподннъ умерь и не оставилъ ни одного наследника. Тогда собралась вся волость для 
выбора господина изъ своей среды.

Хозяинъ, вавъ пришпоренный (ka nagla), на сходву. Bet сошлись и стали су
дить: «кого мы выберемъ»?

— «Ну, волн ужъ выбирать, тавъ выбирать такого, у кого больше всехъ де
негъ,—тогда хоть магарычъ будетъ»!

Bet единогласно выбрали господиномъ хозяина березы. Опить онъ вахнлъ нЪ- 
воторое время господииомъ, но скоро и это насвучило ему. Онъ сговорился съ женой 
м опять пошелъ рубить березу. Взмолилась старая береза:

— «Не руби неня! Велнва-ли оть меня польза будетъ»?
— «Бели я стану даремъ (ja es paleku par keizarn), тогда ты можешь расти», 

отвечаете тепередшй господинъ: «а иначе я срублю тебя»!
— «Станешь, станешь,—но тольво теб! придется подождать, пока этого даря 

убьють иа войне»!
Черезъ нисколько времени началась война, на воторой и убили царя. Созвали 

все л  господь для выбора нзъ ихъ среды новаго царя. И, вавъ на диво, даремъ вы
брали нашего прежняго хозяина, а теперь господина.

Некоторое время новый царь, кажется, былъ доволенъ своей судьбой, но на 
долго-ли удовлетворишь такого ненасытиаго (nezanki). Теперь ужъ онъ хочетъ стать 
самииъ Вогомъ,—хватаегь топоръ и опять къ старой берез*:

— «Если ты меня сделаешь Богомъ, то я все еще не срублю тебя»!
Старая береза немножко подумала н тогда ответила:
— «Попробуемъ это сделать. Вели запречь четырехъ чериыхъ воней н поезжай 

съ женой н детьми на три мили въ сторону моря нъ высокой горе, поросшей соснами. 
Тамъ ты съ женой полСзьте наверхъ,—тогда вы сделаетесь богами»!

Царь сейчасъ же вернулся домой и слово въ слово исполнил повелЬте старой 
березы. Подъехавши въ сосновой горе, онъ велел остановить лошадей н оба они 
(Ьнъ н его жена) выскочили изъ экипажа. Но, тольво что ступивши на землю, они. 
стали на четвереньки, обратились въ медведей и бросились каж
дый со своей стороны въ лесъ.

Кучеръ повернулъ лошадей в поехал съ детьми домой. Дети стали управлять 
царство» вместо отца.

/ 3  I  t  I.
(Лат.).

(Czytiska. Stef. Ulanowska. Lotysze lnflant Polekicb. I, 89).
Есть змея, у воторой поволоченная головка. Когда Ной плавал л  вовчеге,



то дьяволъ перегрызъ въ дн* дырку, и имъ пришлось бы утонуть; но та добрая зм*я, 
0ам*тивши, что набирается вода, заткнула дыру своей головой и т*мъ вс*хъ спасла. 
Въ награду ва это Господь Богъ позолотилъ ей головку. (Оодобныя же свавапя су
ществуют!» у Мордвы н Череиисъ). у

V. Л а с т о ч к а .
Л (Лат.).

(L&tv. Taut pasdk. I, X 166. Карее cilveki bezdeligu mile un 5fisku £nlst).
Въ тоиъ ковчег*, ,гд* во вреня потопа нашли себ* убежище люди, жввопшя 

(донашшя) н 8в*ри, неожиданно овивалась маленьвая дырочва. Вс* ви*ст* сообра
жали, вавъ бы ваткнуть дыру. Тогда является ви*я н говорить:

— «Если поел* потопа вы дадите нн* въ пищу то мясо, въ вотороиъ самая 
вкусная вровь, то я заткну ату дыру своииъ т*ломъ».

Ладно. Поел* потопа иоиаръ принялся рааысиивать животное, у вотораго самая 
ввусная вровь. Пробовалъ ц*лый день н—нашелъ, что у человека всего вкусн*е.

Когда оиъ воввратился назадъ, онъ встретился съ ласточкой. Ласточка спро
сила его:

— «Ну, у кого самая внусная вровь?»
— «Всего слаще у человека!»
— «Что-же, ты такъ и скажешь?»
— «Да1» отв*тялъ иоиаръ и собрался легЬть дальше. Но ласточка, жажЬя 

человека, вырвала у комара ноль хобота, чтобы онъ не ногъ сказать у кого самая 
ввусная вровь.

Конаръ принялся было разсказывать, но ногъ только выговорить: «дэннь! двинь!» 
Вс* дивятся, что вто 8а р*чь! Тутъ случилась ласточка и сказала:

— «Л понимаю, что онъ хочетъ скавать!»
— «Ну, что-же?» съ любопытствоиъ спросилъ ласточку.
— «Онъ хочетъ сказать, что самая ввусная вровь у лягушки!»
Услышавши это, зм*я ракердилась и схватила ласточку; но ей не удалось схва

тить ее вр*пво: она вырвала тольво середину хвоста у ласточки.
Съ этого вреиени люди любить ласточку в принимать ее подъ свою кровлю, 

а эм*ю ненавндятъ н убиваютъ.
Л а с т о ч к а .

X  (Лат.).
(Ielgavas... Rakstu Krajums П, стр. 7).
Въ древнш времена Богу однажды понадобилось огня, но у него не было его. 

У черта же, Божьяго сос*да, было огня, какъ «у чорта мякины» (ка Уб1паш pelu). 
Поэтому Богу пришло въ голову уврасть у черта немиожво огня, но, тавъ равъ са
мому ему было нево8иожво сделать это, то овъ на м*сто себя посла» ласточку. 
Сдумано— сд*лано. Ласточка, незам*тио для чорта, пробралась въ нему и смотрела, 
какъ оиъ добываетъ огонь. Увид*вши все, она закричала: «камень-сталь—вдосталь 
огня!» (Akmens-tSrauds-uguns dfizgan)—и сейчасъ же прочь надъ его головой. Уви- 
д*вшн, что ласточв* теперь все известно, чортъ хогЬлъ ее убить, и бросилъ всл*дъ 
ей горящую головню, но, въ ечаетш, одинъ конецъ головни отшибъ ей только хвостъ, 
другой же легонько зад*лъ за ватылокъ.

Еще до сихъ поръ можно внд*ть, что это нагая истина (plika pat&iba).
Посмотри только на ласточку—и ты тотчасъ увидишь, что у не я на хво

ст* есть рубецъ, а на ватылк* знавъ отъ удара.
^  Ласточка добываетъ огонь.
х  (Лат.).

(Bezdeliga. Elgas... Rakstu Krajums. Ш, 109—110.)
Поел* потопа у человека ве было огвя, тавъ какъ во время потопа онъ повсюду 

погасъ. Но ласточва принесла его челов*ву, укравши его въ вухн* у чорта.
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Чортъ засталъ ласточку на месте преступлешя к хотблъ поймать ее, по, такъ 
вавъ ему это не удавалось, то онъ позвалъ на помощь другнхъ чертей, а самъ съ горящей 
головнею сталъ въ дверахъ вухни. Но ласточка все таки не бросила своей головни, 
но вместе съ нею стрелой пронеслась иадъ головою чорта вонь изъ кухни. Но чортъ 
держалъ надъ собою головню м ею обхогъ ласточке затылокъ, тавъ что у ласточки 
до сихъ поръ черный затылокъ, въ знакъ того, что ее опалнлъ 
чортъ.

За все эти блатодйянк (избавлено оть smCh м добычу огня) ласточка попро
сила у человека тольво места подъ стрехой, да и этого просила не даромъ, но богато 
отплатила ему тЪмъ, что увеселяетъ человека милымъ пеюемъ и ловить муть.

Л а с т о ч к а  и зм е я .
л  (Лат.)..

(Bezdeiiga. Rlgas. Rakstn Kr ĵums HI, 109).
Ной, строя передъ потопоиъ свой ковчегъ, забылъ вбить гвоздь въ одно отвер- 

ciie и вследств1е этого ковчегъ остался въ этомъ месте дырявымъ. Когда же въ ков
чеге собралось по роду всехъ обитателей земли и начался потопъ, тогда вода стала 
вливайся черезъ это отверше въ ковчегъ и, если бы ие явился во время спаситель, 
ковчегъ утонулъ бы. Но спаситель явился, и это была змея* Змея заткнула своимъ 
хвостомъ отверст1е и тавнмъ образомъ задерживала воду до техъ поръ, пова не при
шелъ Ной и не эаволотилъ дыру.

Богъ въ награду га такое благодЬяте позволнлъ змее выбрать въ пищу себе 
любого обитателя земли. Но, тавъ вавъ сама вмея не гнала, чье мясо всехъ ввус- 
Hte, то Богъ велелъ комару испробовать это. Бомаръ попробовалъ мясо всехъ жи
вот и нашелъ, что всехъ вкуснее мясо челочка. Все жмвотныя были собраны 
передъ Богомъ, чтобы слышать своими ушами, какой приговоръ дастъ вомаръ.

Все дрожали, вавъ осиновый листь, тольво вмея заранее облизывалась иа 
вкусное жаркое, да ласточка держалась поближе въ комару, чтобы вавъ-нибудь спу
тать его речь, если онъ вахочеть возвестить горе ей или ея друзышъ, и такимъ 
образомъ выручить изъ беды себя и своихъ прштелей. Когда все сошлись, и настала 
тишина, комару было приказано говорить. Комаръ сейчасъ же восвливнулъ: «у чело
века самое вкусное мясо!» Къ счастЬо, у комара запутался язывъ, тавъ что его ве 
повялъ никто, кроме ласточви и человека, которые и сами хорошо говорить. Змея 
закричала: «у кого? у кого?» Комаръ расврылъ ротъ, желая повторить, но въ туже 
минуту ласточка, взглянувши въ ротъ комару, сказала: «братецъ, какая у тебя за
ноза на языке! Подожди, я вытащу ее: тогда тебе легче будетъ говорить!» Комаръ 
высувулъ языкъ, а ласточка приготовилась вынимать занозу. На самомъ деле, у ко
мара не было никакой ванозы: ласточка солгала, чтобы иметь возможность вырвать 
у комара языкъ и сделать его такимъ образомъ немыиъ. Чтобы еще лучше испол
нить задуманное, она сказала комару: «заноза въ самой середине языка,—хорошенько 
вытяни языкъ, чтобы мне было удобнее!» Комаръ высунулъ явывъ, вавъ тольво могъ, 
а ласточка схватила его и вырвала съ ворвеиъ. Комаръ сталъ вемвмъ и уже не 
могъ говорить, а все тольво врнчалъ: «Вай! вай! вай!» и тавъ дальше. Какъ змея, 
нм спрашивала: «у кого? у кого?», но вомаръ не могъ ей дать ответа. Тогда ла
сточка сказала вмее: «У лягушки, у лягушки, у лягушки самое вкусное мясо!» 
(Vardei, vardei, vardei visgardaka ga}a

Тавнмъ обравомъ, лягушка была назначена въ пищу змее, а человевъ хи
тростью ласточви былъ спасенъ отъ нея.

*) Игра словъ: комаръ кричитъ: «yaj, vaj, vaj!», а ласточка объясвяегь это черевъ 
«vardei, vardei, vardei!»
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Лось (иди олень).
(Лат.).

(Bredis. Klgas... RSkstu Krajnms. V, № 236).
Я вапрягъ пестраго оленя 
Въ велення саны ивъ м-Ьди;
Я вавовжаль его шелковыми вожжами, 
Чтобы окъ не когь разорвать ихъ.
Но онъ порвать шелкоиыя вожжи,
Самъ уб̂ жалъ въ сосновый тЬсъ.
Онъ тавъ ска8алъ, убегая:
— «Никто менм не догонмтъ»!
— «Догонять тебя свинцовая нудя
И два стальиыя порошка» (стрелы? А. П.)

Es tyzjudzn raibu brfidi 
Zaise vajra kamanSs; 
Ajzgrofoju zida groins,
Laj nevar saraustit. 
Saraustija zida groins, 
Ёвкгбд pats egbya.
T5 sacija ёвкгМашв:
«NevSns mani nepanaks!»
— «Paaaks tevi svina lode, 
Div’ terauda pedorites»]

Лоеь .
(Лат.).

(Карее Ьгё2ат balta pavedere. Rlgas... Rakstn Krajums Ш, 108).
Жилъ въ старня времена одинъ тЬнивый чедов̂ въ, который очень надо и- 

ботидся о свонхъ Д’Ьлахъ, но ва то в*чно ныдъ на свою нужду. Однажды, когда 
.онъ опять заванючндъ о своемъ недостатка, къ нему подошедъ старнчекъ ■ про- 
молвндъ:

— «Трудясь самъ, тогда н Вогъ теб*Ь поможеть н дастъ теб* всего, что 
нужно»!

Лентяй отправился въ гЬсъ, разставндъ силки (uztajsija spostn) н стать под
жидать добычи. На сл-ЬдуюпЦй день онъ пошедъ посмотреть на свое дЪдо и вмдмгц 
что въ сЬтн попался большой лось. ЧедовЪкъ немедленно убилъ его и начать обди
рать. Когда онъ уже ободрать подбрюшнну, къ нему явился тоть же самый стари- 
чекъ, который вчера дать еиу совЬтъ трудиться самому, и схавать:

— «Ну, вотъ, не говорндъ-дн я теб*: трудись самъ, м Вогъ те&Ъ дасгь»1 
А охотникъ отгЬчаетъ на вто: 1

— «Разв* ни* Вогъ даль? Я самъ добыть»!
Тогда старнчекъ ударить свониъ посохоиъ по ребраиъ лося—и вдругъ юсь 

вскочидъ на ноги и со всЪхъ четырехъ ногъ пустился обратно въ тЬсъ.
Увидавши это, охотникъ страшно испугался и, чувствуя свою вину, закричать:
— «Вогъ дать! Вогъ дать»!
Но вто уже ие помогло, и лось назадъ не прншелъ.
Съ этого вреиенн у дося б4лая подбрюшниа въ внахъ того,

на сколько въ древн1я вреиеиа успФлъ ободрать его тотъ охот
ник ъ.

ПредвидЫе своей омерти.
(Лат.).

(Stef. Ulanowska, Lotysze Infl. polskich I, 85).
Дрозде челов'Ькъ зналъ, когда умретъ, и, приближаясь въ сверти, уже нм о 

чеиъ не заботился. Однажды работникъ городилъ ваборъ нвъ солоны. Его спрашивать, 
для чего онъ д*лаетъ такую непрочную нвгородь? А онъ отвечаете: «ведь я черт  
три дня умру,—такъ мн* и не нужно на дольше»..

Наконецъ Господь Вогъ разгневался на то, что люди становятся передъ 
смертью такими небрежными, и сдЬлалъ такъ, что ннкто не знаетъ, когда умретъ.

(Таже скавка на Крейвбургскоиъ даалекгб ваннсана г. Алдунаиоиъ и поме
щена въ Ielgavas... Rakstn Kfajums II, стр. 122—123).
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Выпь.
(Лат.).

(Upis. Latv. Taut. Pasak. IV, № 64).
У одной катерн была лФннвая дочь. Однажды кать послала свою дочь въ иАвъ  

задать корну двумъ коровамъ, по дочь дала тольво одной, а другой—н*тъ. Другая 
корова ваннчала. Мать спросила:

— «Кто тутъ мычнтъ»?
— «Нивто не мычить,—тутъ выпь стонеть», отвечала дочь.
Выпь, сиявшая 8д$сь же, услышала, что выдукнваетъ дочь; она разсказала 

жатерн, что ея дочь позаботилась только объ одной Kopoet-
Дочь въ гн^в* схватила палочку н бросила въ бокъ выпи. Выпь оть боли за

стонала.
— «Вай! Вай»!—н до сихъ поръ все сто нетъ.

В о р о н я т а .
(Лат.).

(Krankla berni. Latv. tant. Pasakas. Ш, № 63).
Когда были сотворены птицы, воронъ тЬнъ-то прогнЪвалъ Творца. Творецъ въ 

навазаше га это присудилъ ему следующее.
Вct птицы будутъ выводить своихъ птенцовъ л'Ьтомъ, а воронъ должевъ бу

детъ выводить нхъ гимой. Когда его птенцамъ будетъ неделя, то утромъ въ великую 
пятницу передъ восходомъ солнца воронъ долженъ принести столько морской воды, 
чтобы его птенцы могли напиться. Но, если случится, что море насквозь замерзло 
(viscattr aizsalasi), н ворону не удастся добыть воды, то его дЪтн должны остаться 
галками.

Листья.
(Лат.).

(Musu tautas dz&mas... Aronu Matisa. Riga. 1888. № 1046).
Воть пргЬхалъ мужъ въ брояЬ (Tej atjaja brunOts virs
На каменномъ кон*; Akmeuotu kumelinu;
Онъ прннесъ деревьямъ листья, Тая atnesa кокёш lapas,
ЗемлЬ зеленую траву. Zemitej zalu zali).

К у н и ц а м  t i t an  а.
(Лат.).

(Musu tautas dzesmas... Aronu Matisa. Riga. 1888. Я 1757).
Куница продала лФсъ, (Caune mein psrdevusi,
Безъ ведома б*лвн; VSverej nezinot.
И до сихъ поръ дЬтн куницы 1г §od£n caunes berni
Враждуютъ съ б’Ьлкамн. Аг vaveres enaida).

Б а б ь я  р а б о т а .
(Лат.).

(Stef. (Jlanowska. Lotysze Inflant Polskich. I, 94).
Отчего бабьей рабогЬ никогда не бываетъ конца? Он* сама виноваты въ этомъ. 

Когда Господь Богъ шелъ н спрашивалъ дороги, то баба отв*Ъiнля ему: «а Met вре
мена пЬтъ>... Господь Богъ пошелъ дальше и спросилъ о дорогЬ мужика, коюрый
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въ это врем пахалъ въ пол*; тотъ сейчасъ оставилъ вопя п соху и пошелъ пока- 
гать дорогу. Поэтому теперь бабьей работ* к*тъ никогда конца п у бабы н*тъ ми- 
когда времени, а мужикъ сдЪлаетъ свое д*ло, а потомъ у него довольно свободиаго. 
врененн.

Величина колосьовъ.
(Лат.).

(Stef. Ul&nowska. Lotysze Iaflant Polskich. I, 93).
Прежде колосья были длинные п начинались отъ самой земли. Господь Вогъ ходи* 

по ж!ру п собирать милостыню. Воть онъ пришелъ въ одну избу, гд* баба пеиа 
блины (т*сто на дрождяхъ), и сталь просить ее, чтобы она сжалилась надъ ннлъ. 
Но баба, когда въ эту минуту ея дитя напакостило, подтерла его блиномъ м оп*- 
чала: «лучше я ему з...у подотру, ч*мъ теб* дамъ»! Господь Вогъ пошелъ дальше к 
р*шилъ совершенно уничтожить колосья, чтобы люди не им*ли хл*ба. Но въ это 
время прнб*жала собака, потомъ прнб*халъ котъ—и стали онп упрашивать Бога ие 
д*лать этого, потому что и они будутъ голодны. Господь Богъ позволилъ имь мордами 
схватить колосъ 'и, сколько собак* и коту удалось достать его, столько его м оста
лось. И мы теперь пользуемся той частью, которую Господь Богъ оставилъ для со
баки и кота.

(Вар. у Трейланда «Лат. нар. сказ.», стр. 43—44, #  40).

Р I  IV
(Лат.).

(Wieis. Stef. Ulanowska. Lotysze Iaflant Polskich I, 89).
Когда Господь Богъ вел*лъ 8в*рямъ копать р*кн, то онп вс* явились по его 

приказанш. Явился и ракъ, но Господь Богъ, желая подшутить надъ нииъ, сд*лалъ 
видь, что не зам*чаетъ его, и сказалъ:—«а куда же д*вался ракъ, что его ие 
видно на работ*»?.. Ракъ ужасно разсердидся:—«что же это»? спросилъ онъ: «въ 
заду у тебя что-ли глаза, что ты не видишь меня»?

За дерзость Господь Богъ сд*лалъ такъ, что у самого рака теперь глаза въ заду.
(Литовсше варианты указаны мною въ «Живой Старин*». 1894 г. Вып. И. 

стр. 263 п. 256).

Ко нь  и волъ.
(Лат.).

(Stef. Ulanoweka. Lotysze Iaflant polskich. I, 89).
Господь Богъ не могъ перейти черезъ р*ку п сталъ просить коня переиестм 

его на другую сторону, но конь отв*тилъ: «я ва это время, по крайней м*р*, 
иа*мся до сыта».—«За это пасись всю свою жизнь бевъ отдыха: пусть теб* доку
чаете муха!» сказалъ ему Господь Богъ и обратился къ волу. Волъ отв*тнлъ: «хо
рошо!», дать ему с*сть на свой хребегь и перенесъ на другую сторону. Поэтому те
перь, напасшись, волъ отдыхаетъ, а коню н*тъ времени для отдыха, потому что на 
пастбищ* его мучить муха, а, когда онъ напасется, его берутъ на работу. .

■ Р У х а.
(Лат.).

(Stef. Ulanoweka. Lotysze Iaflaut Polskich I, 89).
, Прежде у мухи была поросшая волосами шкурка, но медв*дь пригласить ее въ 

баню и тамъ, паря ее, содралъ съ нея всю шкуру; поэтому она должна теперь летая* 
голой.



Ч а й к а .
(Лат.).

(Stef. Ulanowska Lotysze Inflant P61skich, I, 88).
Если ворона не высиднтъ яицъ до Велнваго четверга, то изъ ея птенцовъ вы

ходить чайки, который не ум*ютъ каркать и гораздо меньшей величины.

Г а г а р а .
(Лат.).

(Nnrinia. Stef. Ulanowska. Lotysze. Inflant Polskich. I, 87).1
Гагара была некогда девушкой. Эта девушка вышла вамужъ и поел* свадьбы 

узнала, что ея мужъ—ея родной брать; раньше она не знала этого, потоку что ея 
брать въ детстве оставить родвыхъ. Отъ горя она превратилась въ птицу и въ каче
ств* молодой (jako panna mloda) сохранила на голов* прекрасный, 
я р sift в * и оч екъ. Она летаетъ по оверамъ и жалобно гогочетъ: «я ни мужу жена, я 
ни брату сестра, я ни матери сноха,—стала я птицей и летаю надъ водой» (N i её wie- 
jram siwa, ni ей brolam mosa, ni es motiaj wadakta! Ш  palyku par putnu i 
skreju pa jitldini)!

Кукушка.
(Лат.).

(Dzagnzia. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 86).
Кукушка возникла изъ человека сироты. Было двое сиротъ: брать и сестра. Мать 

ихъ умерла, а отецъ взялъ другую жену. Та другая жена, та мачеха, была в*дьмой м 
терп*ть не иогла девочки; она вечно твердила своему мужу: «убери ее куда-нибудь, 
чтобы мне больше не видеть ея». Но отецъ ничего не хотелъ делать. Тогда она сама 
взяла н варезала девочку, спекла ее и подала на столь. Она *ла сама, и отецъ 
ель; не елъ только брать, потому что онъ вналъ, что вто его сестра. Потомъ онъ 
собралъ оставппяся косточки, отнесъ ихъ въ кусты и тамъ сложилъ. Туда прилетела 
птичка cir£  (не чнрокъ-лн)? А. П. села на косточки и высидела кукушку. Тогда 
кукушка прилетела въ отцовешй садъ, села на дереве и принялась кричать:

—  «Ку-ку! Мачиха меня варе зала и спекла. Ку-ку! Отецъ меня съелъ! Ку-ку! 
Брать мой косточки вынесъ! Ку-ку! Чирокъ (?) меня высидеть, ку-ку!»

К а и я.
(Лат.).

(Lejta-pntnys. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 86).
Когда все птицы копали реки, одна только каня не хотела идти на работу; 

она уверяла, что ей достаточно той воды, которая будетъ на листьяхъ и на камняхъ. 
Господь Вогъ разгневался и запретить ей пить изъ реки; потому-то она и крн- 
чнтъ теперь: «dziertf, d z ie rt’» (пить! пить!). Ведь для того, чтобы напиться, 
ей нужно ждать, пока съ неба упадеть дождь.

(BapiaHTb у Трейланда. «Латышсюя народныя сказки». М. 1887. Стр. 41 н 
прим. 2 на стр. 41).

Д я т е л ъ.
(Лат.).

(Dzienl. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 86).
Прежде Господь Вогъ ходилъ съ дьяволомъ по свету н они назывались кумами. 

7 каждого было по полю, которое дьяволь оралъ конями, а Вогъ дятлоиъ. Дьяволъ 
въ одинъ день ваиахивалъ много, а Господь Вогъ мало, но ва то ночью онъ бралъ
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коней дьявола к всегда заканчивать свою работу во время. Наконецъ дьяволъ пред
ложил ену:

— «Кунъ, пон*няенся! Вогыш у меня коня, а нн* дай своего дятла!»
В*дь онъ думать, что дятла кормить легче гораздо, ч*иъ коня, а работу д*- 

лать такъ же. Они поднялись. Дьяволъ запрягъ дятла въ соху к тутъ только уви- 
д*лъ, что онъ и сдвнвуть-то сохи не можетъ! Тогда онъ страшно разгневался, бмлъ 
его, бнлъ со влостн п перепшбъ ему голову.

Потоиу-то дятелъ теперь такой пестрый и ин*етъ красную 
голову.

3 а а ц ъ.
(Лат.).

(Odi un zakis. Laty. tant. pasak. I, № 168, стр. 171).
Однажды Богъ разсердился на конаровъ. Оиъ иабнлъ ш и  беэстцдникани ц*- 

лый н*шовъ м вел*ль вайцу утопить его въ р*к*. Но любопытный зайченокъ-долге- 
ушка (gapansitie) на берегу р*ки ненножко открылъ и*нюкъ, желая заглянуть, что 
тамъ такое. Въ туже минуту одинъ кенарь: джннксь! мим» заячьей норды п скрылся 
въ ольх*. Ахъ, чтобъ тебя! Заяцъ поскор*е повернулся, бросилъ нЪиюкъ н погнале* 
за комаронъ. Пока онъ гонялся за ннмъ, друпе комары ц*лынъ реенъ взвились нзъ 
н*шка и вакружились отъ радости на одиомъ м*стЬ. Приходится вайчеику отвечать 
Богу га свое любопытство. Въ тоск* б*дняга ус*лся на кочк* и принялся думать да 
гадать, что отвечать Богу. Но отъ великой сердечной боли и головокруженк вайче- 
нокъ совс*нъ потерялъ голову и принялся, какъ и вс* легкомысленлне (vfiglpratini), 
б*гать н ломаться. Наконецъ, онъ лобйж&гь топиться въ р*к*. Тутъ какъ разъ слу
чился ракы хвать! н прохватнлъ озорнику (lempiSam) губу. Отъ страха н баш заяцъ 
выскочилъ нзъ р*ки м поб*жалъ—поб*жалъ, пока нн попа» въ л*съ н нн заблу
дился въ немъ.

А губа у него н до снхъ поръ еще разрезана.

А на t v
(Лат.).

I.
• (Starks, svetelis, gandris. Laty. tant. teik. an pasak. Vv Jfc 69).

Аистъ (jeb svetelis—или аистъ, т. e. святой—уменып. отъ s v e t s —свя
той), будто-бы, происходить отъ человека. Случилось это такъ:

Вь древнм времена чортъ напустиль на вемлю ужасныгь, гибельннхъ мошежь, 
конаровъ и (веякихъ) гадовъ. Богъ пожелахъ избавить людей отъ всей этой нечисти 
(пресмыкающихся—гЗрв1ёш): онъ собралъ вс*хъ конароиъ, «водовъ, ношекъ, сгЬпией, 
мухъ, лягушекъ м ви*й въ одинъ большой н*шокъ» завязалъ его н отдалъ его однону 
человеку, чтобы тогь утопилъ его вь р*к*, но ирн этомъ не сеЬлъ смотр*ть, что 
въ н*шк*. Послушается челов*вь! Ёще не ©бмамулъ онъ, какъ следуетъ, вь вод* 
н*шка,—а ужъ ненножко ослабилъ завязку и смотрмтъ, что танъ такое въ м*шк*. Но 
въ rose нгновеше комары, мошки н гады вонъ изъ н*шка. Онъ ловить, нучитоц но 
ужъ гд* туп» войнать. А Богъ ва такое иепослуншпе вымазалъ человЪку смолой вогн 
до саныхъ бедерь и пустиль бродить по св*ту аистонъ, чтобы онъ собнраль гадовъ, 
лягушекъ н насЬкомыхъ (шмелей, dundurus), которыхъ самъ же н выпустнлъ. Надъ 
этимъ-то аистъ и трудится до сихъ поръ, собирая лягушекъ н вн*й; а, когда онъ 
соберетъ ихъ вс*хъ, онъ опять станетъ челов*конъ.

П.
(Zubnra. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 85—86).
Ансгь возннкъ изъ д*вяцы; поэтому его и не стр*ляютъ, н не *дятъ. Одной 

д*виц* Богъ даль бочку, полную гадовъ, н вел*лъ ей выбросить ее въ озеро, но въ
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бочку не заглядывать. По своему любопытству, она заглянула, а гады въ это время 
уОДжали н расползлись но вемл*. Въ nansanie за это она стала акстоиъ и должна 
собирать ихъ; черный же перья въ крыльяхъ и хвостъ остались на 
память о юбк4, которую она носила девицей.

Свинья.
(Лат.).

(Cyttka. Stef. Ulanowska. Lotysze Jnflant polskich. 1, 85).
Свинья сначала была жидовкой. Когда Господь 1исусъ ходить но эемлЬ, дмдц 

ноавалк его и показали ему въ хлФвнкЬ два перевернутыя корыта, гд* подъ однжмъ 
сии окрыли жидовку съ детьми, иодъ другниъ свинью съ поросятаии.

«Если ты такой мудрый», шмали они: «то отгадай, чтб подъ этииъ коритеиъ 
я  что иодъ тЬмъ?»

Господь 1нсусъ отвечал»: «вотъ подъ этнмъ корытоиъ свииья съ поросятами, а 
подъ тЬмъ жндовка съ жиденятаин».

Они начали смеяться, что онъ не отгадать. Подннмаютъ корыто, а подъ нхмъ, 
действительно, изъ жидовки стала свинья съ поросятами; подннмаютъ другое, а тамъ 
изъ свиньи сделалась жидовка съ жиденятаин.

Потому-то они и не Фдятъ теиерь свинины.

М о дв% дь.
(Лат.).

(Lo£s. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich I, 85).
Медведь возннкъ изъ иельника. Мельннкъ купался однажды—н увидЬлъ, что 

идетъ старикъ съ сЬдой бородой,—а былъ это Господь Богъ (Онъ тогда еще ходнлъ 
по зеихЬ). Воть и дуиаетъ мельннкъ: надо попугать этого старика. Взялъ два кожуха: 
одинъ надЬлъ на рукн, другой на ноги, шерстью вверхъ; выскочилъ на дорогу и при
нялся рычать. Господь Богъ сказалъ: «Будь-же медв'Ьдемъ, если ты уиЬешь такъ хорошо 
рычать».

Потоиъ хогЬли съ него снять эти кожухи, сдирали даже ножеиъ, но еиу было 
страшно больно, такъ что его оставили въ покоЬ, и онъ такъ и остался иедв*деиъ.

К ротъ.
(Лат.).

(Кйгтз. Stef. Ulanowska. Lotysze Inflant polskich. I, 85).
Однажды Господь Богъ вел&лъ всЬиъ людямъ придти къ нему, чтобы дфлать 

дороги; ие одинъ человйкъ отвЪтнлъ, что ему дорога не нужна, потону что онъ и 
такъ сможетъ пройти. Господь Богъ превратить его въ крота и запретить еиу ходить 
по дорогаиъ, поэтому всяшй разъ, перейдя дорогу, кротъ нздыхаетъ.

(Та-же сказка, но съ упоиинапеиъ о животных ъ, а и е о  людяхъ, 
у Трейланда. «Латышсшя народный сказки». М. 1887, стр. 39—40).

М-ксяцъ.
(Лат.).

(Квфус. Stef. Ulanowska Intyszo Laflant polskich. I, 84).
М*сяцъ свАтнлъ полныиъ с(гЬтомъ. Девушки несли воду. Одна ивъ нихъ гово

рить: «ахъ, какой прекрасный это:ъ м!сяцъ, какой круглый!» А другая на это: 
«чего тугь хорошаго? Мой з..ъ еще красивее и круглее!» Въ накамше за это она 
стоить теперь на м̂ сяц* съ ведрами и короиыслоиъ, и должна будетъ стоять до са- 
маго суднаго дня.
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Какъ доиашм1а животным пришли иъ человеку
(Лат.).

(Kk maju lopi nakoSi рё сПуекёт. Musu taut, pasak. I, Jfc 3).
Въ древнейпля времена все домашнш животныя жнлм вместе м въ дружбе. 

Въ лесу у ннхъ былъ домикъ, сделанный изъ мха. Однако имъ не долго пришлось 
жить въ иире: скоро въ ихъ доиикъ повадился ходить волвъ и сталь зариться иа 
жириаго поросенка. Однажды, когда норосенокь грелся въ дойке у огня, волкъ 
схватилъ его и потащить прочь. Но норосенокь, опомнившись огь перваго ужаса, 
неистово завнзжалъ: «где мужи, где мужи!» (Kor vlri! Kur vlri!) Сейчасъ же мри- 
бежалъ бымъ и своими острыми рогами прижалъ волка въ стене, а баранъ такъ еиу 
мадавалъ по спине, что косой еле уплелся со стыдоиъ. Желая отомстить, безсовестмый 
волкъ сталь насылать на шею животиыиъ разныхъ вверей, но животныя, действуя едино
душно, каждый разъ умели отделаться. Видя это,волвъ отправился къ Сиверке (Z€mela) 
самому страшному сыну матери-ветра (veja mates dela), съ просьбой помочь ему 
выжить жнвотныхъ нзъ домика. Сиверко, который тапя дела любить, пошелъ въ лесъ 

* и вадулъ тавъ ужасно, что вода 8амерзла, и съ неба на вемлю повалилъ хлопьями 
(въ нзобилш, aumalam) снегъ. Быкъ, будучи не въ состояли вытерпеть ужасный 
ветеръ и холодъ, тоже полезь въ доиикъ, но нечаяио онъ зацепился рогами и домииъ 
разрушился. Тогда животныя, видя, что иначе имъ не спастись огь гибели, пошли 
жить къ людямъ, где и остались до снхъ поръ. А Сиверке тавъ понравилось съ того 
времеви страшно подувать, что онъ сталь каждый годъ со свистомъ н стономъ от
пускать въ болыпоиъ лесу свой ветеръ иа свободу. Тогда и самъ волкъ, исхолодашшй 
н измученный, опрометью бросается изъ леса, будучи не въ силахъ вынести холодный 
ветеръ Сиверки.

(Примтьч. Когда детяиъ показываютъ иолодыхъ жнвотныхъ и те сорашиваютъ: 
«откуда они взялись?» тогда мать отвечаете: «нзъ л4су прибежали!»)

Ежъ и з а я ц ъ .
(Лат.).

Ezis nn zakis. Latv. taut. teik. nn pasak. V, Я 69 I).
Однажды ежъ со своииъ братомъ, другимъ ежомъ, задумалъ подшутить надъ 

вайцемъ.
На опушке леса былъ глубошй ровъ; и вотъ оба ежа стали иа иоицахъ этого 

рва: одинъ на одноиъ конце, другой—на другонъ. Тоте ежъ, который былъ съ 
этой стороны, обратился въ зайцу со следующими словами:

— «Слушай-ка, заяцъ! Вогъ ты вечно величаешь себя великииъ бегунонъ, а 
мне воте пришла охота обогнать тебя».

— «Ну, иу! Этому-то ужъ я не поверю. Коди обгонишь, можешь вырвать нон усы».
— «Ну, верь, не верь, а заключить такое ycioBie: если ты неия обгонишь, 

ты иожешь вырвать изъ ноей шубы десять иглъ, а, если я, то я вырву изъ твоихъ 
усовъ десять волосковъ. Вдетъ»?

— «Понятно. Жаль мне тольво твоей шубы»!
— «Ну, а мне твоихъ усовъ. Но тольво ты, ваяцъ, больше пеня: поэтому, та 

беги по краю рва, а я побегу по дну».
Ладно. Заяцъ понесся впередъ стрелой (вихреиъ, кк тёгп{1з) и ни рпу даже 

въ жару не оглянулся, бежите-ли ежъ или нетъ. ПрнбЪжалъ онъ на другой конецъ 
рва, а ежъ уже здесь:

— «Видишь? Что-же ты вакъ долго. Я ужъ чуть не з&иераъ, поджидая тебя».
— «Нетъ, нЬте, еживъ! Это просто неудача. Побежииъ-ка еще назадъ»!
— «Что-жь? Побежииъ».



О пт ваяцъ понесся егредой; но я на другомъ конце ояеъ Jxe подхндаегь:
— «Слушай-ка! Чго-хе ты меня норовишь? Давай-ка сюда свое усы»!
.— «Ахъ, гЬть, Hto, ежикъ! Побехнмъ хоть еще равикъ: тогда ухь будь, что 

будетъ».
Ладно.. Понесся ваяцъ. А еж$ ухе подхидаетъ на другой стороне.
— «Послушай-ка! Давай евон усы! Больше уже не стану спускать тебе»!
Нечего делать: приходятся отдать усы. Ёхъ вырвалъ у зайца десять волосковъ

нзъ усовъ н пять изъ нихъ воткнулъ въ губу своему брату, пять оставил для себя.
Съэтнхъ-то поръ, говорятъ, у всехъ ежей Taxi e  усики на 

губахъ.

Салака и ерш*.
(Лат.).

(Salaka un Kisis. Latv. tent. teik. nn pasak. V, J§ 59 П).
Однажды въ Буртнецвонъ озере (Burtnekn ezerft) салака уговорилась съ рршомъ 

плыть въ перегоняя отъ Коштеди (no KoSkeles) до Большой Буртнецкой корчмы (idz 
ВшЧпёки LSlajam кг ogam). Усл(ше было такое: тотъ, кто окахется проворнее, 
останется жнть въ озере, а другому придется выбираться ивъ него. Ладно. Но ершъ— 
хитрецъ. Онъ виделъ, что правдой онъ не добьется своей цели: повтояу онъ вцепился 
въ хвостъ салаке, я она его, внай, тащить. Ухе (только) на конце пути проворная 
салака обернулась, что бы ввгдянуть, далеко ля еще ершъ. Но веть такъ штука: ершъ 
надменно кричитъ ва ея спиной:

— «Где ты такъ долго пропадала? Я ухъ совс*мъ заждался»!
Салака, устыдившись м огорчившись, должна была уйти ивъ овера.
Съ втого-то времени въ Буртнецкомъ овере ухе нетъ салаки.

Л и е и ц а.
(Лат.).

(Lapsa. Latv. taut, teik, nn pasak. У, X 75).
Лисица научилась веемъ премудростямъ,—только не умела летать по воздуху. 

Тогда она явилась къ аисту съ просьбой обучить ее м этому. Аистъ ввялъ лисицу ва 
шивороть н подиялъ на воздухъ. На высоте лисице пришло на умъ:

— «Довольно будетъ! Теперь я и сама буду уметь!» Пусть моль онъ отпу
стить её на волю. Аистъ отпустнлъ и лисица упала съ ревомъ на вемлю, прямо иа 
пень. Она хоть и кричала пню: «беги хе, доганый!», но тотъ м внимашя не обра
тить (nemaz nejauS). И упала-то ова тавъ неудачно, что (долго) лехала съ отки- 
нутнмъ хвостомъ (аг atSautu asti). Съ отого времени ни одной лисице не приходило 
въ голову пускаться по вовдуху; но ва то все еще до сихъ поръ бродятъ 
съ откинутыми хвостами.

Соловей и Сова.
(Лат.).

(Lakstigala nn lelis. Musu tantas pasakas. I, № 1).
Однажды соловей н сова поспорили изъ-ea голоса. Сова схавала: «у меня го- 

равдо щйятнев голосъ, чемъ у тебя». Соловей ответилъ: «нетъ, у меня голосъ npi- 
ятнее». Такъ они н спорили съ утра до . вечера, пока соловью ни пришла въ голову 
хорошая мысль и онъ ни сказалъ сове: «Мохешь-лн ты дцпятно петь, объ этомъ 
спорить ие станемъ, но я тебе иредлоху воть что: кто ивъ насъ завтра раньше под
нимется, того н верхъ, пусть у того и будетъ лучной голосъ». Сова скавала: «Ладно, 
я согласна».

Сова ухе пошла снать, а соловей все еще ие ндеть. Онъ пелъ, переливался м 
звенелъ (dzSdaja, pogoja, trekSkinaja) до полуночи. Въ полночь немного подремалъ
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i  о п т  вапелъ. Одъ велъ, вока ни вришелъ кахать доле оратай, я йрФжЬгь еиу 
(apdzedajato); пЬлъ, пока h i вышли на пастбище пастухи, ■ имъ прошЬлъ.

Сова проснулась только утремъ н видя, что уже поадио, вь гвШ могла про
петь только: «тррр>.

(Къ этой свавке, вайдеввой вь буввгахъ нокойнаго Брогана, вмь же была прм- 
ложева слЬдующая песенка:

Lelis nlda lakrtigalu Сова 8аввдовала соловью,
Lelu karu saceldams, Чувствуя къ веку великую вражду;
Lelis teica savu balsi, Унижая соловья,
Lakstigalu nfivadams. Оова хвалила свой голосъ.

ПроисхошденЬ медведей.
(Фяв.).

(Karhojen аПш. Snom. kansans. I, №  276).
Бнп одинъ богатый дворъ, въ котероиъ совершалась болывая свадьба. Прм- 

шелъ сюда одинъ стари къ-нипцй (kerjnn-ukko) в вресвлъ дать ену ноесть, дап ему 
шпци нзъ дева, гд-b совершалась свадьба (hfi£talosta). Еву ничего ве дали в orai- 
тили: «негь у насъ нищи для вегодяевъ (halvoille ihmisille) в мнщнхъ».

Старикъ (или Вогъ, nkko) разгневался ва ото, пошелъ въ баню в началъ тавъ чары 
(teki konstia). Потоиъ онь сказалъ мальчику: «нойди, посмотри, что делають въ шябЬ 
поезжане (Hochzeitsleuto, Mftvaki))». Мальчикъ пошелъ ввглянуть, вернулся вь бавю 
в сказалъ этому старику, что «поезжане пляшутъ вдоль стЬны». Старикъ же повто- 
рялъ: «хорошо вдеть, хорошо идетъ, мвогаго стоить делать шкуру!»

ЗатЬмъ онъ сказалъ мальчику во второй разъ: «пойди, посмотри, что теперь д*- 
лаютъ въ изб* поезжане?» Мальчикъ пошелъ взглянуть, а онв уже на четверевькахь 
подошли къ дверямъ. Мальчикъ вернулся въ баню в сказалъ старику, что «побзжаве 
на четвереньвахъ подходятъ къ дверямъ». Старикъ же повторялъ: «хорошо выходить, хо
рошо выходить, вногаго стоить сд!лить шкуру!»

Потомъ онъ сказалъ мальчику въ трепй разъ: «пойди-ка, посмотри, что теперь 
д-Ьлаютъ въ избе поезжане»! Мальчикъ пошелъ взглянуть, а они уже убежали вь 
лесъ. Мальчикъ вернулся въ баню н сказалъ старику: «поезжане уже ушли въ лесъ»; 
а старику досталось BMteie н все добро.

Все поезжане (haavftki) убежали вь образе медведей въ лесъ, в изъ жен- 
скаго пола вышли (суть, ovat) медведи съ кольцомъ на шее. Отсюда веду» свое 
происхолдоше все медведи, и ихъ достаточно ва вечння времена.

Медведь, лягушка и чодовекъ.
(Фин.).

(Karhn sammakko ja ihminen. Suom. Kansans. I, X 274).
Выли три брата. И одинъ пошелъ въ лесъ, и нзъ него вышелъ (сделался, 

tali) медведь. А второй пошелъ въ озеро, я нзъ него вышла лягушка. А трепй 
остался дома, н этотъ сделался (tali) челов*воиъ.

Эстомк!» волки.
(Фмж).

(Viron sudet. Saomol. Kansans L, № 276).
Пошелъ летомь мужикъ въ лесъ нахать на пустоши (halmetta).
Онъ увидЬлъ волка, бродяшаго за заборовъ (vahtavan aidan) около пустоши 

(takana halmeen rieressft); волкъ илакалъ горькими слезами. Мужикъ сжалился 
надъ ннвъ и при помощи вакляпй превратвлъ этого волка въ человека. Погонь оиъ 
спросвлъ его: «чевъ ты быль»? А волкъ сказалъ, что «я билъ заклать», что овъ



одннъ И8ъ т*хъ эстонсвихъ волвовъ, въ которыхъ был некогда нревращены вс* 
по*8жане (Hohzeitetleute, hafivaki).

ЗатЬнъ онъ равскаваль, что «Спаситель и Петръ странствовали, креста i  про- 
пов*дуя, н пришли въ одннъ доиъ, гд* праздновали свадьбу; они просили шгщи я 
крова, но ниъ ничего не дали, а Спаситель провлялъ вхъ:—«во имя этого (tahfta 
nimeen) да не выйдете вы впередъ нзъ вавляпя»! Онъ захлониулъ двери (pani oven, 
kiinni) и вышелъ.

Потомъ онъ вел*лъ своему спутнику пойти взглянуть, что они тамъ д*лаюте; 
тотъ же свазалъ, что «они пляшуть вдоль ст*ны»! Немного временя спустя, овъ 
опять свавадъ: «пойди, взгляни, что они тамъ д*лаюте!» Онъ же отв*тнлъ: «они воютъ, 
словно волки!> Еще не нного спустя, Спаситель снова посылаетъ Петра: «пойди, 
взгляни теперь что они тамъ д*лаюте?»

А они были уже волванн н вс* (koko vaki), въ видй волвовъ, бросились 
въ л*съ>.

Изв*стенъ еще разсхазъ, что гд*-то и вавъ-io одинъ л*сникъ (или охотникъ, 
metsftmies) добылъ такого волка, у которам жена была еъ ноасоиъ и еъ н*днынъ 
«верельевь (oli saanut semmoisen, jolla oli ollnt vaimon yyoilinen ja vaskisolki). 
Я было ихъ тавъ иного, что въ этихъ н*стахъ (niissft. maissa) до сихъ поръ суще- 
ствуеть поговорка: «словно волкъ эстеисый».

(Вар.: женщина въ серебряннонъ украшели. Поговорка прпгкняется, когда кто- 
нибудь ивв*стенъ своей порочностью).

В о л о д и н а .
(Фин).

(Ihmissudet Suom. Kansans. I, № 277).
Одннъ челов*кь отбилъ у другого пев*сту. Тотъ гн*вался на это и говорнлъ, 

что не иожеть нридунать, какъ бы еиу отомстить за это. Какъ бы то ни было 
(mit&s ollakaan), тотъ собрался съиграть свадьбу. Когда собрались свадебные гости, 
сюда пришелъ какой-то (entinenkin) парень (sulho) съ товарищенъ по пути.

— «Что нн* сд*лать въ отместку ниъ?»— спросилъ онъ у товарища.
— «Заставь ихъ плавать и выть!»—сказалъ товарищъ.
— «Ну, взгляни извн* (aukosta) внутрь!»—сказалъ онъ снова товарищу.
— «По*8оане (Hochzeitslente) только что прививаются за *ду!»—сказалъ 

товарищъ.
Тотъ началъ п*сню (lanlaa laulusen) и спросилъ у товарища:
— «Что они теперь д*лаютъР»
— «Они смотрятъ другъ на друга (yhteen katsovat)», говорить товарищъ.
Тотъ снова вап*лъ п*сню н спросилъ: «что они теперь д*лаюте?»
— «Они облизываютъ свои руки»,—говорить товарищъ.
Тотъ опять зап*лъ п*сню:—«ну, что они таиъ под*лываютъ?»
— «Пляшутъ вдоль ст*вы», говорить товарищъ.
Онъ продолжаете н*ть: «а что они под*лываютъ теперь?»
— «Они взвыли (alvovat ollitavat)», говорите товарищъ.
— «Ну, раскрой двери!»—сказалъ п*вецъ товарищу. Едва тотъ еткрылъ двери, 

какъ вс* свадеб ники бросились изъ дверей въ л*съ. «Ударь ихъ по заду в*никомъ, 
чтобы былъ хвосте!» сказалъ зат*нъ л*вецъ (иди: «брось имъ въ задъ в*викъ!»).

Когда второй ударнлъ в*никонъ, по*заане обратились въ волвовъ, а в*ники въ 
ихъ хвосты.

Такъ вовннкь волкъ, хотя сначала это были noiy-люди, пить какъ они ув*лн 
говорить, какъ ун*ютъ люди (niin ett& taisivat puhoakin, etta ihmiset ymmarsi). 
(Дал*е раскавывается, вакъ подъ кожей у одного ивъ такихъ волковъ были найдены 
кренень и щенки—tulnksia ja tuppeluksia).
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Белка, кукушка и лягушка.
(Фин.).

(Orava, kaki ja sammako. Suomolais. kansans. I, Jfc 279).
Юлка, кукушка к лягушка возникли нзъ трехъ царскихъ дочерей. Одна царская 

дочь сказала: какъ бы нзъ нея вышло такое, къ чеку прислушивались бы всё люди. 
Вторая схавала: что бы такое вышло нзъ вея, чтобы за нею гонялись все молодые 
люди. Третья Н8ъ нихъ сказала: что бы нвъ нея вышло такое, чтобы на нее дивились 
все люди. 1

Изъ старшей вышла кукушка, въ которой прислушиваются все люди. Изъ сред
ней вышла бёлка, за которой, какъ известно, гонятся все молодые люди. Изъ млад
шей вышла лягушка, иа которую все дивуются.

Кошка.
(Фин.).

(Kissan kOyryinen selka. Suomolais. kansans. I, Jfc 280).
Когда Юиала совдалъ человека, енъ повазадъ его чорту. Чортъ захотелъ создать 

что-нибудь еще бол̂ е необыкновенное н создать иышь. Онъ сейчасъ-же показа» 
Юиале свою работу и сказалъ: «я сделалъ прыгуна (kipparin)»! А Юиала сказалъ: 
«я сделаю драчуна (kopparin)»!. Тогда Юиала создал кошку и бросилъ ее всл̂ дъ за 
мышью. Чортъ же схватилъ крепко кошку за голову и за хвостъ и согнулъ ее. (vfi&ntta 
narerti). Съ этого времени у кошки такъ и осталась согнутая спина.

Кошка.
(Фин.).

(Kissan poydalla kOkOttaminen. Snomol. Kansans. I, 281).
Однажды въ Mtcrfe, где была свадьба, появилось страшилище (kummitus). Оно 

вошло въ кругъ танцующихъ (tanjssijain tanssin), бросило на зеилю мышь н сказало:— 
«видели-ли вы когда-нибудь раньше такого ловкача?» Невеста села за столъ (huo- 
mentuoppipOydan), схватила со стола полотно *) (лень) (liman), бросила его на 
зеилю и сказала:—«виделъ-ли ты когда-нибудь раньше такого хватуна (kaapparia)?» 
Тогда скатерть обратилась въ кошку и стала ловить иышь. Тавъ какъ кошка воз
никла изъ столовой скатерти, то она охотно сидитъ (пребываете, asustaa) на столе 
и съ этого вреиеин убиваетъ иышей.

Лошадь.
(Фин).

(Нетопеп. Snomol. Kansans. 1, № 282).
Чортъ пробовалъ, не иожетъ-лн и онъ сотворить какое-нибудь соадан!е. Для 

этого онъ В8ялъ нолотнлку (sai luvan-Dreschtenne) и совдалъ лошадь, ио не ногъ 
дать ей дыхаии. Оиъ раскачивалъ (heilntteli) ее и говорил»: «славная была бы 
вещь, если бы Господь далъ душу!» Тогда Юиала далъ ей душу. И вследстае этой 
причины она стала служить и помогать людяиъ, такъ какъ Юиала далъ ей днхаше, 
хотя сначала ее создалъ чортъ.

Свиньи.
(Фин.).

(Sian lerea кйг&й. Sonmol. Kansans. I, № 286).
Когда Юиала сотворилъ свинью, еиу случилось со всей поспешностью отправиться 

на пожарь. Свинья была уже почти совсФмъ готова: оставалось тольво докончить.
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*) Т. е. скатерть—pflytfiliina (столовый хвнъ), какъ далее.



Оставалось только сделать ровно столько, чтобы у свжны была круглая корда (mika 
onsian Iiere& kftreassft, kesken), когда онъ отправклся на пожарь. Отсюда вышла 
поговорка: «у свиньи продолговатая морда потому, что она некогда осталась некончен ней» 
Такъ что неизвестно, какой бы она была, если бы была окончена.

Хозяйка Илмолы.
(Фин.).

(Ilmolan emftnta. Snom. Kansans. I, № 292).
Одинъ иальчикъ-ншщй прншелъ въ домъ и попросилъ у хозяйки: «сделай мн* 

булку (kakkara)!» Она сделала будку н поставила ее печься въ пасть печи (nnnin- 
kielelle); (булка) ввошла высоко. Хозяйка убрала ее и не дала. Мальчикъ - шпщй 
бранилъ ее за зто: «почему же ты не дала, разъ обещала?» Хозяйка сказала: «ну, я 
сделаю другую—поменьше».

Она сделала другую (булкт) и также поставила ее въ печь печься, но и та 
также выросла въ большую (булку), н хозяйка убрала ее въ свою кладовую (kassaansa). 
Мальчикъ сказалъ: «ну, горе (тебе), что ты обманула меня и не дала мне (ja et 
annakaan)». Хозяйка сказала: «ну, теперь зта будетъ тебе: будь, что будетъ, изъ 
»той третьей!»

(Она) сделала третью булку и поставила ее печься въ устье печи, но она обра
тилась въ ласточку н пустилась лететь. Она вылетЬла черезъ дымовую дыру на дворъ, 
хозяйка же хлебной ложкой перебила ей хвостъ на двое, и поэтому хвостъ у ласточки 
рагдвоенъ.

И затемъ она села на заборный коль, и запела: «хозяйка Илмолы разсйкла 
кое платье (hameeni), 1нсусъ зпаетъ это хорошо (kyUft hjwa Ieesns tietaa)> (т. e. 
«да будеть зто ведою 1исусу!*).

Свекровь и невестка.
(Фин.).

(Anoppi ja minia. Suomolais. Kansans. I, № 291).
Одна невестка явилась во дворъ, где была очень злая свекровь.
Сначала эта невестка въ залогъ (pantiin) (должна была) ткать полотно. Но 

эта свекровь вечно разрезаетъ на двое (ея) полотно, чтобы было очень тяжело ткать; 
она же сразу соткала все и сделала его готовымъ.

Затемъ свекровь послала невестку мыть въ избе стены. Когда она мыла» то 
свекровь царапала (стену) топороиъ, чтобы она вышла совсемъ шероховатой, но, не
смотря на это, невестка сделала стену гладкой.

ЗагЬиъ она послала ее истопить баню. Свекровь же пошла и погасила (дрова), 
наливши въ печь воды (уеШ). Она пошла сказать своей невестке: «въ бане печь 
погасла». Та пошла опять н во второй разъ затопила въ бане печь. Свекровь же 
снова налила туда воды (vetta) и пошла сказать: «въ бане печь погасла». Невестка 
вошла гатопить ее въ трепй равъ. Съ такой иукой она все-таки истопила баню н 
отправилась мыться.

Затемъ, вернувшись после мытья въ избу, невестка сказала: «я вынесла три 
трудности: соткала угловатое полотно, вымыла шероховатую стену и истопила мокрую 
баню». Затемъ она снова схавала: «пики!» на языке ласточки (pMskysen. kielella) 
и пустилась въ виде ласточки летать но веиле. Мужъ схватился за край ея рубашки, 
в поэтову хвостъ ласточки еще до снть поръ раздвееиъ.

Ласточка .
(Фин.).

(Miksi ei pa&skya nay talyella? Suomolais Kansans. I № 290).
Ласточка оставалась здесь прежде и на зиму. Другш ласточки являлись весною, 

я эта ласточка вместе прилетела въ уголь (nurkalle), и здесь они бранились и бол-
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тали. И он* постановили тако! прнговоръ, чтобы нусть та, потери наянеть цкеь 
лйнвгься, отнравляетея въ нылающую печь. Оъ и и ъ  поръ ласточки 8д*сь не ицр» 
зивою. ■

Ласточка н летучая мышь.
(Фжи.).

(Iouhip&asky ja yttkko. Snomolais. Kansans. I, № 289).
Когда сынъ Bosift сойдалъ ласточку, у которой была черная спинка, красны! 

затнловъ н хлкнныя ножницы (sakset) на хвосгЬ, то онъ даль ей способность ле
тать, н она иЬла н щебетала. Чортъ сказалъ, что нонъ можетъ сделать что-нибудь 
подобное. Онъ пркнялся за выделку ласточки, н вышло нзъ нея следующее: стал у 
нея уши длинныя, вавъ у крысы, и хвостъ, вавъ у... (pftastajaiselJa), и были у мы 
крылья съ кожаными перепонками, и онъ не перенЪнилъ на ногахъ, которыя была 
теперь крыльями (knin siipien), сбоку когтей, съ передне! н задней стороны, что 
позволяло ей двигаться взадъ и впередъ. ЗагЬвъ онъ далъ ей способность летать. Когда 
онъ coBctob изготовить ее, санъ онъ не могъ ей дать только дыхашя, н просаль у 
сына Божш дыхан1Я для этого существа. Когда онъ далъ ему дыхашя, оно бросилось 
(l&hti) легЬть вупаться въ тин* (raftpeltemftfin). A sarbn онъ проклялъ его: 
«ты не сможешь выдержать солнечного свЪта н (будешь летать) тольво ночью». И еъ 
этого времени оно не иожеть летать при солнц*.
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Днмиыя и нечныя птицы-
(Фин.).

(P&iw&linnut ja yttlinnut. Suomolais. Kansans. I, № 388).
Чортъ и БожШ сынъ дЪлалн птицъ. Когда сд4лалъ птицъ сынъ Bozift, orb 

сейчасъ же могли летЬть (lahtivit heti lehtoon). Чортъ тоже сд£лалъ нтвцу, сшилъ 
изъ кожи врылья н (придфлалъ) ей ногти. Но тавъ вавъ чертова птица не леткла, 
то чортъ просилъ: «вели ноей ппц! легЬть». Сынъ Boarift опг*тилъ: «нусть твоя 
птица летаетъ тогда, вогда воя птица покоится». И отсюда произошли летуч!я иышн(?) 
(yttropponen).

Дотучая мышь.

(IOsiivikko Snomol. Kansans, I, J4t 287).
Большой водаиой коиаръ (vesi-itikka) ноднннается изъ подъ корней съ б и т  

въ то время, когда дерево выворачивается еъ корнеиъ. ЗагЬвъ этотъ большой вокаръ 
превращается въ большую, черную, ширококрылую бабочку, а изъ это! затЪиъ вш<н 
длъ летучая иышь. Воть почему виной ннгд! нельзя уввдЬть такой летучей няня.

(Продолжеше будеть).
А, Пю динв,



Духовные стихи.

За здрав1е.

Господу пополнит»,
Христа хилости попросишь 
За Васильево̂  здоровье,
За весь домъ благодатной,
За всп души хрешянски. 
Спаси, Господи! помилуй,
Самъ 1сусъ Христосъ небёсной, 
Мать Пречистая Царица, 
Богородица Мать Божья, 
Воскрисенье Христово, 
Вознесенье Святоё, 
Живначальная Тройца,
И со Духомъ со Святыимъ, 
Свято Нило Сталобенской, 
Св$тъ Варламей Новгородской, 
Миколай Чудотворицъ, 
Хрпсшнской заступннкъ,

Заступай рабовъ, помилуй 
Отъ всей скорби, отъ боли 
И отъ нужной печали,
Зла лихова чиловЪка,
Отъ нев'Ьрново языка,
Прп пути и при дорожки,
При чужой дальнбй сторонки, 
При ночлегахъ, при спокояхъ, 
Прп святой Ббжей молитвы 
И при соборной Божш церквы! 
Родительское благословенье, 
Наше ншцецко молинье 
Стань вамъ Господи на помочь, 
Святынь анделомъ на радось, 
Тиесамъ добра здоровья, 
Душамъ вечное спасенье,
Да на многоё лЪто!

За упокой.

Помяни, Господи:
Вснхъ сродцовъ, вапгахъ родителей 
И отцовъ вашихъ и матирей, 
Батюшёкъ кресныихъ 
И матирей кресныихъ,
Братьей вашихъ и сестрицъ 
И младыихъ младенчиковъ—
Всево роду н поколотя!

Упиши ихъ, Господи,
Во грамоты церковный,
За пристоломъ Господшимъ! 
Доведи ихъ, Господи,
До Царства небёснова,
До раю до Светлова! 
Сотвори имъ, Господи, 
Вечную наметь.

Записано со словъ сгёпой крестьянки Крестецкаго убвда, Лажинской волости 
деревни Жарухи, Матрены Матвеевой.

Сообщил* М. А . Синозерсюй.

жив. стар. вып. ш и IV. 14



Духовный етихъ о св. АлекеЪ'Ъ, человгЬк,Ь 
Божьемъ.
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Во славномъ город* во Рым*
При томъ дар*, при Онуфр*,
Тамъ жилъ себ-fc славенъ Афимьяиъ, 
Князь Афимьяней, у иего-же отъ роду 

детища не бывало. 
Великой же славенъ Бфимьянъ кпязь 
Ходилъ во соборну Божью церкву, 
Молилсы Богу со слезамъ.
«Св4тъ Присвята Мать Божья, Бого

родица!..
Владыко, Христосъ Богъ, Царь не

бесной!
Ты создай намъ дЬтище единое,
И прими же Ефимьяновы поклоны,
При младости князю на погляженье, 
При старыхъ л’Ьтъ на сбереженье,
Прп смертной кончины на спомпнъ

души»!
Услышалъ Господь его моленье,
Принялъ Ефимьяновы поклоны,
Создалъ Богъ детище единова.
Великой славенъ Ефимьянъ 
По Рыму по городу прохождае 
И священниковъ въ домъ себ* призыва. 
И священники къ князю въ домъ при

ходили
И чесну молитву въ доми прочитали,
И младенцу име нарекали,
Нарекли ему имя Олекая,
Олешёмъ, Божьимъ человМомъ,
Во крещеную во в*ру окрестили,
Златой кресъ на ево возложили.
И жилъ ОлексШ Божей челов*къ до семи

л*тъ.
Великой славенъ Ефимьянъ 
Отдавалъ сына во ученье.
Ему и грамота скоро здадасе,
Онъ скоро читать-писать научилсы,
И еванделье книгу прочитав.
Жилъ ОлексМ, Божей человМъ,
До семнадцати л*тъ до возрбста;
Потомъ Великой Ефимьянъ 
Здумалъ младова женити,
Прибралъ ему младую князину.
До Божей церквы приводили,

Подъ злаченымъ в-Ьнцомь предстояли,
И единъ чуденъ кресъ целовали, 
Златымъ нерснямъ обручали,
Весь судъ Божей законъ принимали. 
Потомъ пошелъ ОлексМ вонь съ Бо

жьей, церквы 
Въ свои б*лы каменны полаты.
Ну, отецъ съ матерью стр*Ьчаютъ,
Ево хлЪбомъ солью благословля(ютъ). 
Саждалн ОлексМ за трапезу 
Со младой обручной князиной—
Ему хлЪба-соли воскушати,
Медвяное питье роспивати.
Потомъ вен князья-бояра воскушаю,
И медвяное питье роспиваю,
Одинъ ОлексМ Божей человМъ 
Хл-Ьба соли не воскушае,
Медвяное пйтье не роспивае;
Уливаетцы горькшмъ слезамъ,
На Спаса образа взирае.
Стоючи, князь передъ имъ-же лросле-

зилсе.
— «Свйгъ мое любезно чадо!
Чево ради хл*ба-соли не воскушашь? 
Аль я тя младова женилъ же,
Аль моя князина не по мыслу,
Обручная князина не по ндраву?
Аль йиство питье сахкрно не по обычыо?» 
Ну, зашло до второва ночи часу 
И выходилъ ОлексМ изъ за трапезы, 
Помолилсе онъ Богу со слезамъ,
Ниско поклонилеэ всимъ князьямъ и бо-

ярамъ,
У родителя благословенья попросивши. 
Повели на ложню шелкову 
Со своей младой обручной князиной. 
Ложилсе ОлексМ опочивати 
Со младой своей обручной князиной на 

ложню шелковую. 
Зашло же до шестова ночи часу; 
Ставалъ ОлексМ съ иаложпи шелковой, 
Распоясывалъ шелковъ поесъ,
Скидывалъ подвМешное платье съ сибя, 
Снималъ зл&той обручальной персень со 

правой руга.
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—  «СвЪтъ, моя любезная кйязина! 
Востань ото сиа пробудиси,
Прими мой же шелвовъ поесъ
И подвЪнешное платье,
И зл&той обручальной персень— 
Подожь во скрытно MtCTO!
Пусти меня на богомолье со младости

л'Ьтъ,
Со мододыхъ л^тъ Богу помолитце!
И сама же ты Господу Богу моднее, 
Дадъ собой чесь наблюдай же—
Будетъ мпдось Божья передъ тобою». 
Князина уливалась горькшмъ сдезамъ. 
Олексей на слезы не взирае,
Со каменной палаты выступае 
На свой на белой дворъ;
И помолилсе одъ Богу со слезамъ —
На вси на четыре стороны.
Съ отцомъ съ матерью позаочно распро-

стилсе.
ОлексШ къ синему морю прихождае,
И скрпчалъ господъ корабел ьшпковъ:
—  «Господа корабельщики примите Олек

сея на корабли, 
Перенесите за синее море,
Ко славному городу Фадесту1),
Къ ядпнъ святой соборну церковь!» 
Саждалсы Олексей на корабли,
На Mopi погода сильна выступала, 
Карапъ за синее море переносить. 
Олексей со корабля выступать,
Къ соборной церкви прнхожда; 
Становилсе по правой руки паперти, 
Молплсе онъ Богу со слезамъ,
Земные поклоны выкладае,
Небесную силу прославляв...*)
И явилась Мать Пресвета Богородица; 
Ему гласомъ возгласила:
—  «Полно тебе, ОлексЭД-БожШ человЪкъ, 
Полно re6t Господу Богу молитце: 
Замолилъ свою душу во святось;
Ступай наведай своихъ родителей, отца

съ матерью! 
Создамъ я теби бороду седую по ноесъ, 
Русый кудри желты по плеча,— 
ебя отецъ съ матерью не прпзпаютъ». 

ОлексШ Богу помолилсе,

!) Фадестъ—Эдесъ.
*) Здёсь пропущено, что Алексей, 

кель* при храмЬ.

Со своей кельей распростилсе.
Выходилъ Олексей на синее море.
— «Господа корабельщики! примите Олек-

сея на карапъ, 
Перенесите во славной городъ въ Оста-

фей!»
Сажалсе Олексей на корабли;
На синемъ море погода воставала, 
Карапъ переносить за синее море 
Во Рымское царство.
Олексей выходилъ со корабля,
Въ самую чесную обедню приходилъ во 

соборну церкву; 
Становилсе при паперти при левой руки 
Напротивъ нищыя братш.
Великой князь Ефимьяшй 
Выходилъ въ соборну церковь;
Подавалъ по нищей братш злато и се

ребро,
Олексея поминае. Олексей скричалъ:
— «Батюшко, князь Ефимьяней!
Подай милостыню не гля меня старца,
А гля Олексея Божья человека!»
Потомъ великой князь къ ему назадъ

приходилъ,
Доспрашивалъ етова старца:
— «Почему же ты знаешь Олексея Божья

человека?»
— «По томъ знаю Олексея Божья че-

' довека, 
Што въ одной кедьи мы опочивали,
Мы въ одной соборной церкви Ббгу мо

лились».
— «Какъ же посланники прохождали 
(Говорить князь Ефимьянъ)
По городамъ и по границамъ,
По пустынямъи по пещерамъ посланники

походили— 
Нигде Олексея не находили».
Потомъ велишй Ефнмьянъ князь 
Брадъ за правую руку старца, 
Приводилъ къ себи въ каменну полату, 
Напоидъ и иакормидъ его-же.
— «Светъ мое, любезный старець! 
Какую-жъ тебе милостыню дати:

Злата или серебра?»
— «Не надо мне ни злата, ни серебра—

БожШ чедовйкъ, жнлъ несколько летъ въ

14*
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Сострой HHi-ка на беломъ двори келью;
Буду же я Богу молнтце
За ваши за старые лета и тутъ же и

за себя».
Великъ князь Ефимьяней очень тону д'Ь- 

лу радъ былъ... 
Приставилъ ему верную слугу,
А верная слуга йиство-питье съедала, 
Тарелки, блюда обмывала,
На уголъ жо кельи выливала.
ОлексЬй на евто не взирае;
Небесную силу прославляв.
Приходить предъ посл’Ьднимъ времемъ, 
Приказавши слугу, говорилъ слуги:
— «Принеси чернило и перо и лисъ бу

маги,—
Не приходи во мни трои сутки,
Черезъ трои сутки меня наведай!» 
Потомъ же оиъ свое прохожденье спнсалъ 
На рукописанье своей бумаги;
Взялъ въ правую два перста и переста-

вилсе.
Пошелъ демьянъ—ладанъ по всему граду, 
По римскому царству.
Потомъ узнали священсво и патр1архъ, 
Стали искать святово старца во рымскомъ

царств*.
Потомъ схватилсе великой князь Ефимь-

яней
Любезнаго старца своево,
Посылаетъ верную слугу:
— «Верная слуга! Поди, сходи, наведай

старца:

Не переставивши-ль старецъ у насъ!» 
Онъ, сходивши, старца наведалъ 
И преставнвши увидалъ.
Приходилъ къ князю Ёфимьяну и говори: 
— «Переставивши у насъ старецъ—
У ево въ правой руки бумага». 
Священсво и naipiapxu приходили, 
Молебенъ служили со слезамъ,
Обращали ево, штобъ бумага здаласе. 
Нехто не могъ взять бумаги отъ ево съ

руки
Окром-Ь своево родителя, великово князя 

Офимьяна *). 
Наложилъ онъ правую руку на ево ру

кописанье—
Здалось ему рукописанье.
Прочитали рукописанье и узнали Олек-

с4я,
Што есть ОлексЭД Божей человекъ.
Ну, ево жена, схвативши, пошла въ

сундуки.
Посмотрела евоно подв-Ьнешное платье ж 

шелковъ поесъ. 
Шелковъ поесъ распустивше и златой 

персень распаявше... 
Тогда же схвативше п узнавше Одем- 

с4я Божья человека—*)
— «Светъ, мое любезное чадо, ОлексЫ 

Божей человекъ! 
Чего-жъ тогда же не призналсе,
Покуда въ живности себя былъ».

Записанъ со словъ слепца—крестьянина ссла БЪлаго, Боровнчскаго уезда, Иван» 
ведорова.

Сообщилъ М. А. Синозерскш.

*) По JBHTiro рукописанье «здалосе» но родителю Алексея, Божьяго человека, а 
епископу.

*) Пропускъ— Евоим1анъ говорить.



Малоруеек1я сказки и байки изъ Га личины ').
1. Про вовка.

Якъ ще 1сусъ Хрнстосъ по свЪгЬ ходивъ, прыйшовъ до него воввъ и как с: 
Господа! позволь иен* хочь повушати лодского мяса, бо я явь жш>, то еще нЬволп 
не Ъвъ А Господь важе: 0 нехай тобб не 8ахочуотъ-си людского мяса, бо людске 
мясо дуже гбрке! Но волп воввъ зачавъ просити, позводивъ ему Господь але пбдъ 
тавою умового, щобы не зач̂ павь н* старого, н£ малого, но только въ середнбиъ в4ц*Ь. 
■Заразъ того самого дня пбйшовъ воввъ до лгЬса, сЬвъ надъ дорогою тай чатуе. А 
тогды того самого дня бувъ въ сед* за л-Ьсомъ праздникъ, н люде изъ сусЬдного села 
йшли на той празднивъ, черезъ л'Ьсъ. Сидитъ воввъ сндитъ, ажь тутъ йде невелич- 
вШ хлоочина, тай воввъ пнтае его. А що ты за оденъ? А — важе хдопчина—я ще 
ва штыри (4), за пять дЬтъ то буду парубовъ. Воввъ: Но то йди собЪ зъ Богомъ, я 
на кого иншого чеваю. Не за-довго йде д̂ дъ, но воввъ видптъ зъ далека, що то не- 
Т&В1Й якъ ему Вогъ позводивъ, але тави питав: А що ты за оденъ? Д'Ьдъ важе; Та 
я е старый д’Ьдъ. Воввъ: Но то йди соб-Ь зъ Богомъ, я на кого иншого чеваю. 
Явь но д’Ьдъ вбдбйщовъ, находить челов'Ькъ середнёго вЪву, а воввъ видеть, що то 
такый, явого Гисподь позволивъ ему stcra и ще зъ дадева «острытъ эубы». Якъ 
чолов'Ькъ дбйшэвъ до вавка, воввъ спинивъ его и важе; А що ты за оденъ челов’Ъче? 
Таже видишь—важе чоловЪкъ—же я ан4 е хлопець, ан* д’Ьдъ, но е середного в̂ ву. 
Воввъ: Ага то-то тебе позводивъ менЪ Вогъ з̂ сты. ЧоловЪкъ: Но то нехай уже 
буде и тавъ, аде позволь мен£ ще передъ свею смертш пойти въ корч'Ь, тамъ е 
врениця, умитпся. Воввъ: Но то йди та ты вже вбдъ мене не вгЪчешь. Нбйшовъ чоло- 
в4въ въ корч'Ь, вир£завъ вамашпету палку, взявъ пбдъ полу, приходить до вовка, п 
просить, щобы ще ему позводивъ хвостомъ втертпся. Воввъ позводивъ. Чолов'Ькъ зб- 
гнувь ся до хвоста буц̂ иъ втератися, взявъ хвостъ, обврутивъ доввода, руви добувъ 
зъ пбдъ поли палюгу, явь зачне вовва бити п тавъ его збивъ, що ледво ще трошви 
воввъ дихавъ и тавъ вбитого повинувъ, а самъ пбйшовъ, вуди мавъ йти. Воввъ вод- 
«апнувыпи и очунявщи троха, подЪзъ глядбтн ва Хрпстомъ, а здпбавшп въ однбмъ 
«ел* подявувавъ за тое, що его Господь остерЪгавъ и сказавъ: дови буду жпвъ, не 
хочу больше вушати, бо вод̂ в бымъ повушати трутизни, явъ людского мяса, таве 
«но гбрве.

J) Сохранномъ правописашо подлинника: кулишовка очень многими въ ГаличинЪ п 
БуковннЪ но любима. Для лингвистики она также неудовлетворительна и вообще едва лн не 
нужна лишь для показу, что малорусскоо нар±чю очень далеко отъ русскаго литератур
н а я  азыкл (косковскаго или росшйскаго—у Оолаковъ). Если бъ и мы, велнкоруссы, приняли 
кулншовку т. е. фонетическое правописашо и стали писать но вологодски, по ко* 
стромскн, по рязански и т. д., то и мы подъ конецъ перестали бы вовсе понимать другь 
друга, особенно, если, слЪдуя примеру иалорусскихъ писателей (преимущественно га- 
ляцкихъ) стали бы въ каждомъ y im i ковать свои слова и придумывать новые термины.— 
Въ исполнена совремвнныхъ требовашй этнографическихъ нужно бы было напечатать 
имена сообщившихъ и запнеавшихъ эти галищйя сказки и байки, но очень старыя и къ 
несчастью всо еще современный этнографичесшя у<*лов1я русской Галичмны но nosio- 
лиють редакцш исполнить это требоваше этнографической науки: дфло мало выиграеть, 
а напечатаню ихенъ нашихъ сотрулниковъ галичанъ навлекло бы имъ только неприт- 
ности отъ... начальства очень по этой части бдитольнаго и многочисленнаго. Fed.
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2. Сказка про старого шевця.

Вувъ соб* бедный шведь, а чого бедный? бо не вдужавъ робнти. Вбнъ якъ бувъ 
холодный, то не дуже зле хавъ ся, бо не д*нувавъ ся робнти, аде если еху що ябстало зъ 
видатковъ нроновавъ, и нро те не ногъ соб* на старость гроша зложитн. Тожь 
вбнъ на старбсть б*дувавъ гбрко. Одного разу с*вь вбнъ соб* тай *сть щось-тамът 
що еху дала господина за те, що вонъ колись ей направивъ чобота. 'Всть вбнъ такн 
здаетъ ся молоко, тай капнуло зъ ложки на стблъ, а же то було л*то тожь варазъ 
ноприл*талн хухн и хот*ли ще они соб* при неху наусти ся. Але не довго они жиру- 
вали, боякъно шведь зовид*въ, заразъ ихъ вс*хъ положивъ трупохъ. Коли вже побивъ 
швець мухи, ввявъ зъ ц*кавости и порахувавъ, кбльво ихъ е. ВсЬхъ було 12. Ага 
подухавъ соб*: то я ще моциый (сильный), коли я однимъ захахохъ дванайцять душь 
забивъ. И съ тою духкою пбйшовъ до хадяра, щобы еху нахадювавъ таблиц® зъ та- 
кыхъ написохъ, що вбнъ вабивъ за одныхъ захахохъ 12 душь. Малярь нахадювавъ, 
а же они були соб* принте л* и не разъ ходили на «ваб&вку» до коршхы, не взявъ 
вбдъ него жадной заплати. Швець взявъ ту таблицю, причепивъ до пдечнй и пбй
шовъ въ л*съ, тамъ въ л*с* л*гъ соб* нищ» и заснувъ. Спить вбнъ ажь тутъ б*- 
жить—не при хат* спохинаючн—чоргь, тай зббачивши чолов*ка, снпнивъ-ся и ди
вить* ся, що то е написано на таблиц*, и якъ перечнтавъ, що ю& чолов*къ забивъ 
12 душь, дуже ут*шивъ-ся, с*въ соб* тай чекае, кодн той чолов*къ пробудиться, бо 
боявъ-ся его будитп. Якъ швець пробудввъ-ся, чортъ питае: То вы забили нарагь 
12 душь? Швець: Забивъ. Чортъ: но то ход*ть за мною, памъ теперь такого чоло- 
в*ка треба. Швець пбйшовъ и пбйшовъ за чортомъ ажь до пекла, аде въ пекло не 
йшовъ, но замешкавъ въ хатин* коло пекла. Оть добре шевцеви, бо добре даюгь 
*стр и вс* его слухаютъ и боятся. Аде одного разу не стало въ пекл* дровь х казали 
еху чортп, щобы п вонъ йшовъ по дрова.

Вонъ не-надумовавъ-ся довго, но пбйшовъ, прыйшовши до л*са, чорти взяли одень 
одну, другый другу сосну, вирвавъ зъ кор*нехъта& понесли. Но швець такъ не робиаъ, бо 
не здужае, аде того не каже, но ходить по л*с* и дере по дип&хъ лика. Отъ и друпй разъ 
прыйшли чорти по дрова тай питаютъ шевця: на-що ты дирешь ти лика? Швець: А та я 
якъ обведу той ц*дый д*съ ликами, то за одныиъ разонъ ц*лый д*съ Баберу, божь мне- 
лишь, буду такъ, якъ ты, по однбй сосн* носивъ. Чорты кажуть: Отъ д*пще зробишь, йдх 
нагадь до свей хатн, а мы возьмемъ ще по одной сосн*, бо бблыпе намъ ие треба. 
Швець радый пркинувъ дика и пбйшовъ до хатини. Отъ сид*въ вбнъ такъ кбдька день 
спокойно, аде одного разу вновь кажуть йти по воду зъ шкбраними м*шками. Вбнъ, взявши 
порожни м*шки, н*съ пхъ трохи, аде були тяжки, каже до одного д*дька (чорта): 
Возьми ти м*шки тай неси, що я буду таке дегеньке н*съ. Чортъ взявъ. Прыйшли до 
ставку чорти, понабирали повнн м*шки води, такъ що ледво понесли, а швець взявъ 
соб* городнпкъ(рыскаль) имотику тай дзёбае, а чорти, прыйшовши другш разъ по воду, 
питаютъ, що вбнъ робитъ, а вбнъ каже: Я якъ продзёбаю рбвчикъ, то всю воду спущу 
на разъ. Гей змилуйся — просятъ чорты — не роби того бо ты намъ ц*ле пекло по
гасишь, то ми якъ потбмъ розложимо такШ велыкШ огонь, и кажуть: йди ми, тоб* за
платило, кбдько схочешь и абысь соб* йшовъ до дому. Прыйшовъ швець, дали ему 
чорти повный м*шокъ грошей и казали ему йти зъ грошми до дому, но швець хт*въг 
щобы ему що чорти занесли, и сказавъ: якъ не занесутъ, то вбнъ ц*ле пекло зато
пить, чорти пристали вбдбелати ему грош*. И таки заразъ взявъ оденъ чортъ той 
м*шокъ грошей п несе за шевцемъ, а йшди они черезъ д*съ, тамъ була яблоня, тожь 
вони стали ти яблока рвати, чортъ пригнувъ вершокъ тай каже до шевця: потре- 
майио, я поставлю м*шокъ, то будемъ рвати, швець взявъ за вершокъ та! трн- 
мае, але якъ но чортъ нустивъ, яблоня випростила-ся, а же швець добре три- 
мавъ-ся, тожь и шевця за собою понесла и видки ну л а на друпй ббкъ, на коль-
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конайцять сяжен*въ, а швець якъ падавъ, впавъ саие на спящого зайдя и тавъ 
его цбдно (вр*пко) вхопнвъ, що вбнъ не нбгъ видертися, и швець взявъ того 
8айця и несе до чорта тай вахе: Днвися, я янь завид*въ зайця, то безъ яб
лоню пересвочнвъ, а тавн его злапавъ. Чоргь пов*ривъ тону, нарвали ябдокъ н 
Ядутъ дальше. Ид уть, тай вже чортъ не хоче нести и важе: теиеръ або бери соб* 
грош* и йди до дону, а явъ не тоу буденъ пробоватися. Швець здявавъся трохи, аде 
якъ-бы на его щасте дежавъ вргЪнь, а вонъ и важе: Явъ ты вознешь того качгЬня 
пбдъ пахву и тавъ погаснешь, щобы ахь юшва потекла, то я санъ грош* завесу 
до дону, а явъ не то, ты нусишь занести. Чортъ взявъ каяЪнь пбдъ пахву, душитъ, 
душить, не тече юшва, тай важе: а но ты лотиснн, що-бы ажь юшва потекла. 
Швець взявъ ванень пбдъ пахву, — а навь вбнъ за пазухою иевбздушаный сыръ— 
тай явъ потысне, тавъ и юшва заразъ потекла. Тогдн чортъ вже не спиравъ-ся, но 
ван*съ шевцевы грош*, де швець хотЬвъ.

Тавже явъ розказують, то додають:
Той щвець ще доси ж!е и зновъ нае еъ чинъ ходити на «забавку» зъ на- 

ляремъ. Навить иен* одного разу, явинъ ся зъ немъ здибавъ, вупнвъ килька «галь- 
ббвъ» пива. (Бо у насъ Богу дяковати надо ноже зо 4 пютъ горЪлву).

Раввазувавъ парубовъ зъ сус*дь седа.

3. Сказка за одного польского ксендза и органистого.

Въ одионъ сел* бувъ богатый подьскХй всёндзъ, оргаиистый-же бувъ б*дный,1 
а иавъ ц*лу вупу д*тей и не мавъ ихъ чинъ годуватн, а въ всёидза будо въ вуч* 
два вепр*, отже вбнъ хт*въ вхъ кбиче достати и видунавъ таку штуку: казавъ во- 
вадевн гробити два цвяхи, н явъ ковадь зробивъ, вбиъ взявъ и ьъ ночи пбйшовъ до 
куч*, де ти вепр* буди и позабивавъ имъ обонъ въ уха по одиону цвяховн, а санъ 
забравъ-ся и пбшовъ до дону. Вепр* зачади дуже ввичати и дертыся по сгЬнахъ тавъ 
що ажь побудили вс*хъ. Ксёндзъ 1акъ лрыйшовъ и подививъ-ся, казавъ привлвватн 
органистого и порадити ся, що тутъ еъ вини зробити, бо оны певне показилися. Ор- 
гаиистый iaBb прыйшовъ и подививъ ся, потавнувъ тавже, що повазпли ся. Ксёндзъ: 
Щожь еъ иыни зробити? Орг.: Но та треба побити. Ксёндзъ: То возьм*ть н побпйте 
нхъ, и орган истый забравъ тай побивъ и сказавъ всё назови тавъ: Я возьну голова 
поодрубую, а ни теперь однавово не наено, що давати д'Ьтямъ *сти, то они и таве 
з*дять. Кеёндзъ свазавъ: ВозьиЪть ихъ и де хочете подВДте. Ввявъ орг., зъ своею 
ж*нкою висунуди пбдъ л*совъ, що ве дадево стоявъ, осмадили, розббрали, насолили 
и посвладади въ д*жку, Отъ вженатотъ мясо, но ще не наютъ хл*ба, аде неза
долго трафилася способность и того придбати. А то тавъ було: мудра всёндзова 
ключниця догадалась, що въ томъ д*л* еъ вепривани нус*ла бути iaKacb штука, бо 
гдежь-бы могли вепрнки такъ раптомъ и разонъ засдабнутн и сказала всёвдзовн, щобы 
вбиъ вьгЁхавъ будьто въ гостину на кблькадень, а ею щобы замкнувъ въ шаф*, то она 
конче пбдсдухая и висл*дитъ, н щобы сказавъ органистови, аби бувъ тутъ въ тбнъ повою 
и щобы пидьнувавъ господарства. Ксёндзъ текъ зробивъ, вдючныця набрала *дла до 
шафи на кбльва день, вл*зда до шафи п ею всёндзъ вамкнувъ, зобравъ-ся соб* и по- 
*хавъ, а органистова наказавъ, щобы бувъ гавше въ томъ покою, щобы пропалю вавъ 
н щобы доглядавъ всёго, бо ключниц* нема въ дону, она пбйшла соб* такжр до сво
ихъ своявбвъ. Якъ-но ксёндзъ по*хавь, прыйшла и ж*нка оргапистаго попорала, поза- 
н*тала, пропалила и якъ все поробила, с*ла соб* тай нагадала тн веприки, тай пи
тав органнстаго якъ ты вробивъ, що вопп такъ якь-бы показилися? А орган, каже: Такъ 
я вазавимъ ковадевн зробпги два цвяхи, и я ти цвяхн позабивавъ имъ въ уха и 
видишь, явъ-бы не тое, нус*лпбисьно зъ голоду погинути. А ключниця въ шаф* явъ те 
почуда тай грянае въ двер* и врычптъ: Чекай, я тоб* простелю дорогу!
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Органистый остовп'Ьвъ зб страху, но и не надумовавъ-ся довго, прыступнвъ до 
шафн и хгЬвъ вбдчииитн (вбдомвнути), но 8авид4въ, що шафа була вачжняна (замв- 
нена) тожь, вбнъ вбдсуновъ шафу вбдъ ст-Ьни, вбдорвавъ одну дошву и задуиивъ ключ- 
ныцю, а щобы на него не будо пбдозр̂ шя, вахавъ eft въ ротъ кавалокъ вобаси, будь
те она гадавилася, нрнбнвъ дошву на свое мЪстце н прясунувъ шафу эновъ до стЬни. 
Ажь щось ва два дни приЬхавъ всёндзъ, вбдомвнувъ шафу и ажь влякавъ-ся, зо- 
видЪвии задавляну бабу, привдивавъ органиетого, евазавъ: що хочь дашь тоб*, аде 
вовьми осьту бабу, бо ооа задавилася, вавесн де и закопай. Органистый вэявъ бабу на плечи 
и зан’Ёсъ въ свок сутви (якъ сходитъ-ся два будинви, а кожи буджнкажи есгь еще 
гЬстде, то те м-Ьстце називаютъ сутки). Потбмъ 8аплативъ ему всёндзъ грбшмж н давъ 
ему пшениц* и гороху. О вже мен* добре, подумавъеоб* органистый: вже маю игропгЬ я 
пшеницю на булви п мясо м горохъ, но ще не маю капуста до гороху, мушу я и того 
еще дбстатн. А будо то въ осени, саме якъ ще не рубани капусти буди. Одного вечера 
зан'Ьсъ орган, бабу въбогачеву капусту, посадивъ ею, давъ въ руку нбжь и садить 
вона такъ, аде смеркомъ прыйшовъ господарь подивитнся до капуста, чм хто не рубае, 
дивить ся: сидитъ хтось н рубае капусту; вбнъ тыхцемъ пбдбйшовъ зъ-за пдечый, якъ 
якъ тарахне бабу б1явомъ, вотрый при соб* мавъ, тай баба но медькъ тай пе- 
ревинудася, тогды вбнъ пригдядаегь ся, хто то тавый и явъ поз навь, що то вс. 
вдючниця, дуже злявавъ ся и поб̂ гъ хутенько до органиетого, якъ-же до бедного а доброго 
чолов'Ька, радити ся, що зъ тыиъ зробити, бо вбнъ кс. кдючницю въ капусгЬ вабивъ. 
Орган, его порадивъ, щоесли вбнъ ему дасть десять кбпъ вапустн, то вбнъ все те по* 
врие. Господарь давъ ему не тбдьво вапустн, но и жита i  всякого доброго. Тогды органистый 
взявъ бабу и вновь занЬсь въ свои сутви, бо хтЬвъ ще всёндза настрахати, що ему 
и удалося. А то такимъ способомъ: Той вс. любивъ *здити верхомъ на «спацеръ», 
тожь одного разу завдивавъ органиетого, щобы ему оекдлавъ вобыду, бб вонъхоче по&хатж 
на спацеръ. Органистый осЪдлавъ вобилу, привЪвъ передъ ганокъ, всёндзъ всЪвъ тай по
маленьку по̂ хавъ. А бувъвъ ксёндза дошакъодътейвобиди, тожь орган. пршгЬсъ бабу, 
висадивъ на лошака, привязавъ добре, щобъ не упада, давъ въ руву палку и тавъ пу- 
стивъ дошава 8б стайн*. Лошакъ звикъ 8а вобндою 6*Ьгати, тожь и тенерь побЪгъ, 
всёндзъ явъ огдянувъ ся и зовид’Ьвъ, що вдючниця за нимъ Фде, завериувъ вобилу до 
дому, прьгбхавшн передяванный до фбртви, свочивъ и чимъ борше вгЬвъ до повою ж 
навить носа не показуе на двбръ. Тымчасомъ орган, взявъ сЪдло зъ вобяли, положивъ 
на свое мЪстце, а зъ лошака бабу, п спратавъ ei зновъ, а въ ночи зан-Ьсъ на цвин- 
таръ и завоиавъ. Кличе всёндзъ оргаиистого и радигь ся, що съ тымъ зробити, що баба хо
дить. А орган, важе: Та она вамъ буда в4рна п добра, тожь ви повияни за ню по
минки справите. Ксёндвъ: То добре раднте, бо она таки вартъ, щобъ за ню поминки спра
вит. И розпнеавъ по всёндзахъ, щобъ зЪзднли-ся, бо того и того дня хочу поминкя 
справлятн. И буди гучни поминкя.

И еще додаютъ: А н я  тамъ бувъ, 4въ и пивъ, н сухо въ горд* будо, и нареш- 
1* взяли мене и набили мною гармату и вистрЬлили, и я прнлегЬвъ и вамъ то роз- 
казую.

4. Сказка про чарбвнына.

Въ сед к, но знаю якъ звалось, жило двое б’Ьдныхъ людей, чоловЪкъ м яйнва 
я мали сына, отже же буди б£дни, то явъ наставь голодъ, дуже тяжко приходило 
имъ внжявити ся. Хлопцевя будо около десяти л±тъ. И явъ вже имъ ажь занадто го
лодъ довучивъ, пощадили ся межи собою и урадили, що-бы продати хлопця, а за тм 
гропгё вупнти живности, бо уже приходить зъ голоду умерти. Найбднзшого крмарку 
взявъ чолов11къ хлопця и веде до м̂ ста продавати. Идутъ зднбаютъ. *Вде явыйсь панъ, 
а то бувъ чарбвиывъ, и ставь тай пптае того чолов̂ ва: Чолов*че, де ви ведете того 
хлопца? Но чолов'Ькъ, боячи ся пана, не сказавъ, що вбнъ веде его продавати, но важе:
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Прошу пана, веду можебы кто взявъ на слух$у. Добре—каже панъ—мен* теперь 
треба такого хлопця, дайте его до мене, ава рбкъ приходив но заплату. Ввявъ хлопця 
на бричку (вбзокъ), тай по*хавъ, а чолов*къ вернувъ ся тай нрыйшовъ до дому, а 
ж*нка заразъ н ннтае чи шматъ (богато) грошей взявъ за хлопця, а чолов*къ каже: 
хе *хавъ яюйсь панъ тай взявъ хлопця на службу и казавъ ва рбкъ нрнходнги по 
заплату, а я и забувъ спитатн ся, де вбнъ сндитъ (мешка). Ж*нка вачала сварнти 
на него, чого вбнъ такый дурный, що я хлопця и грошей ие ма.Але вхе все пропало. 
Отъ якось они перекапар*ли рбкъ, тай вхе якъ прыйшовъ той день, въ котрой вонъ 
тому рбкъ давъ пановн хлопця на слухбу, йде по заплату, йде н не энае, куды Яти, 
йде тою самою дорогою, куди той панъ по*хавъ н дОйшовъ ахъ до л*са, тамъ здибае 
якуюсь старушку, а вона и питав: А де вы Идете! Чолов*къ: Йду по заплату до пана, 
нын* рокъ якъ взявъ якШсь панъ мого сына, аде я не знаю, де той панъ сиднгь. 
Старушка: Я знаю де вОиъ сиднгь, бо я тамъ була,—и розказуе —якъ будете йти 
безъ (черезъ) л*съ, то буде дв* дороги, вн йд*ть на праву, тамъ буде фольварокъ, а 
въ томъ фольварку е вашъ сынъ, и вонъ теперь е голубомъ, то абисьте добре уважали, 
бо тамъ е шматъ голуббвъ—якъ вн па него подивитеся, то вбнъ рухне крыломъ. И 
такъ еще разъ напбмиувши пОйшла. Иде чолов*къ дальше е дв* дороги, вбнъ пбйшовъ 
на праву н вайшовъ на фольварокъ, а тамъ той самъ панъ е, що въ него вэявъ 
хлопця, тай питае: А що вн скажете, ви певно прыйшли по хлопця? Ход*тъ н 
познавайте. ПрывЬвъ его до шопи, на шол* сид*ло кбдьканайцять голуб*въ, тай 
каже панъ: но добре познавайте, бо якъ ие пбзнайете, то пропавъ вашъ сынъ. Чоло- 
в*къ дивить ся по гоаубахъ, тай оденъ рухнувъ крыломъ, вбнъ показавъ на того голуба, 
що то его сынъ. Панъ: вд*зай! голубь злет*въ зъ стр*хи н эробивъ ся хлопцемъ. 
Панъ: Нати (маете) 50 реньскихъ, а хлопця зоставте ще на рбкъ. Чолов*къ взявъ 
грош*, а сынъ збставъ еще служите. Отъ вхе имъ л*пше хпетъ ся, вхе мають за 
що хнвиостп купити, тохь они т*шатъ ся и дякують Богу. Часъ ие стои1ъ на м*стци: 
вхе мииае друпй рбкъ, якъ хлопецъ въ служб Ь и вхе треба йти зновъ по гропгЬ. 
Той разъ вхе чолов*къ, знаючи, куди йти, пойшбвъ, и нъ тбмъ сам*мъ м*стци вдибае ту 
саму старушку, а она зновъ пи гае: Де ви йдете? Чолов*къ: Йду по сына. Старушка: 
Вашъ сынъ теперь е псомъ, а хе тамъ е три пси, то абисьте добре увахалп, бо якъ 
будете пбзнавати, то вбнъ мордою мругие. Чолов*къ, прыйшовши до фбльварку, бачитъ, 
якъ три однековихъ пся гонять, а панъ ходить по подв*рю и, завид*вши чолов*ка, 
закликавъ пси до себе и казавъ пбзнавати, бо оденъ нзъ нихъ е его сынъ, но 
добре познавайте, бо якъ и*, то пропавъ сынъ. Чолов*къ дивиться то на того, то на 
того, аде оденъ мордою мругнувъ, и вонь показавъ на того пса, що то его сынъ. Панъ: 
Внд*зай зъ собачой шкбри. И заразъ зробивъ ся зъ пса такъ-вхе теньгый хд >лчакъ. 
Панъ: Нате сто реньскихъ, а свого сына зоставте ще на оденъ рбкъ сдухити. Чолов*къ 
взявъ грош*, подяковавъ, и пбйшовъ до дому. Той третий рбкъ ще декше имъ будо. 
Перше якъ були голодни, то здавало ся имъ, що оденъ день такъ якъ рбкъ довпй, а 
теперь то вхе рбкъ бувъ, якъ-бы оденъ день. Оть вхе минувъ третий рбкъ, и чоло- 
в*къ йде по сына. Идучи зновъ здибае ту саму старушку, а вона ему кахе: Вапгь 
сынъ е теперь конемъ и якъ будете пбзнавати, то вбнъ вухомъ стрыгне. Чодов*къ, 
прыйшовъои до фбльварку, дивится, а тамъ такыхъ тры теньгихъ воней гонять, а 
панъ но щось сказавъ, тай они заразъ коло него упинидися. Панъ: Пбзнавай котро 
твой сынъ! И коли чолов*къ зовидЬвъ, хе оденъ конь вухомъ стрыгнувъ, показавъ, 
що то той е его сынъ. Панъ: Выл*зай зъ кбньской шкбры! Тай заразъ передъ ними 
ставь вхе теньгый парубокъ. Панъ: теперь вхе вамъ н*цъ не буду платывъ, но вхе 
вамъ вбддамъ вашого сына. А до сына ставь: памятай, абысь на передъ мене не 
*хавъ! Чолов*къ взявъ сына и пбйшлн до дому.

Матн духе ут*шилася, коли зовнд*ла сына, що вбнъ вхе ташй великТй п ду- 
x'ift, що вхе буде кому помагати заробляти иа хд*бъ н що вхе имъ л*пше буде. 
Якось не задовго бувъ въ м*ст* сус*днбмъ ярмарокъ. Сынъ кахе: Ход*мъ, тату, на 
ярмарокъ. Чодов*къ: Невидавись йти—и додавъ—зъ ярмарку и*коли грошей не прине-.
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сешь, ю хиба занесешь, въ насъ, Богу дяковати, е ще все, не потребуемо н̂ чого куповатн. Но 
сынъ таки наперъ-ся, щобы нбнчейти. ЧодовЪкъ: Коли такъ наперсясь, то йдЬмъ, и пойпин, 
вдуть, тай сынъ ка же: Такъ, тату, я эроблю ся псомъ, а тутъ буде £хавъ оанъ ■ 
тогдн, явъ буде ixaeb, внб'Ьжитъ зъ корч’Ьвъ заедь, и я его злапаю, а панъ схоче, 
щобы вн ему мене нродади, то ви иене продайте, але пнакше Hi, якъ за 60 реиьскихъ, 
бо якъ irb, то я прошить. И пбйшовъ въ л'Ьсъ, видеръ зъ якогось дерева лика, вю- 
резавъ ся тай зробивъ ся псоиъ. ’Бде панъ, ажь тутъ зъ корч'Ьвъ виб̂ гъ ваедь, песъ 
скочнвъ и въ кблькохъ крокахъ вдбгнавъ и здапавъ зайця и прииЬсъ до чодов̂ ка. 
Панъ, зовид̂ вши такого спритного пса, явый бы ему не разъ придався до полюваия 
(ловбвъ), зачавъ торгуватн и води чоловЬкъ не хгЬвъ в наше нродати, якъ за 60 
реньскыхъ, давъ rponrfe, взявъ пса на ф’Ьру тай поехавъ, £де, ажь туть зъ корч’Ьвъ 
вибЬгъ вновь заець, панъ закииъ пус>ивъ пса, заець побЪгъ въ корч'Ь, песь co6i 
въ кортЬ тай тамъ перервавъ дико и ставь ся зновъ чолов'Ькъ, здоганяе батька тай 
каже: втЬкаймо до дому, бо якъ панъ вернетъ ся я здожене, то вндере rponrfe. Чо- 
ловЪкъ завернувъ ся назадъ и пойшди хутко до дому. Огь перебуди дв4 недЪлн и 
вновь наигёвъ ярмарокъ. Сынъ каже: Тату, ход'Ьмъ на ярмарокъ. Чолов’Ькъ не хтЪвъ 
нтн, но води сынъ иаперся, пбйшдн. Коли йшли, сынъ каже: я теперь зроблю ся 
водомъ, а ви мене продайте жидамъ, але танше не продайте, якъ за сотку, и абнсьте 
не пили могоричу, бо якъ Ht, то я пропавъ. Пбйшдн въ хЬсъ, видеръ сынъ зиовъ зъ 
якогось дерева дива, вперезавъ ся и ставъ водомъ. Веде чолов'Ькъ вола въ Micro, жиди 
обступили и торгуютъ, той дав тблько, а той бблыпе,* а на решгЬ згодиди рЪзнккв и 
дали сто реньскихъ, а же той вблъ бувъ дуже теньгый и еще больше вартъ бувъ. тожь 
жиди хгЬлп ще чодов’Ька впоитя и кликали на могоричь, чолов’Ькъ не хгЬвъ ити, но, 
взявши rponrfe, пбйшовъ хутенько до дому. Жиди взяли вода и попровадили рЪзати. 
Але тамъ будо бблыпе волбвъ, и его поставили межи ними. Вбнъ-коли жиди водой шля 
иа бокъ—перервавъ дико и зновъ ставъ чодов’Ькомъ. Коли жиди првйшди и зовид’Ьли 
що вола не ма, наробилв крику, но и крнкъ не помбгъ и вблъ пропавъ, сынъ пбй
шовъ саокойно до дому. Третого ярмарку, якъ сынъ казавъ до батька, щобы йшовъ 
на ярмарокъ, вже охотно йшовъ, а сынъ важе зновъ; я теперь зроблюся кон ежъ, але 
якъ будете продавати, то инакше Ht, якъ за тысячу реньскыхъ и то безъ обрутини (уз
дечки, трензельки). Пбйшовъ въ д̂ съ, видеръ дика, вперезавъ ся и ставъ конемъ, тай 
каже: всЬдайте тату на мене. Ай коли я богося,—каже бап»ко, але таки всЬвъ. Сынъ 
(конь) каже: я буду скакавъ. Ой не скачи! просить чолов’Ькъ. Сынъ зновъ каже. 
щобы не боявъ ся, бо явъ не буду скакавъ, то Hixro не схоче только грошей дата, 
а я хочь буду скакавъ, то вамъ н’Ьцъ ся не стане, и вже до м̂ ета до’Ьжджавъ, ска- 
чучи; якъ но въ^хавь въ Micro, эаразъ обступили вушгЬ и торгували, ажь туть 1де 
як¥йсь панъ генералъ въ Micro и кричитъ, щобы Hixro того воня не важивъ ся купо- 
вати. Тай тогды шепче конь до батька. Ой не продайте мене ему, бо я пропаду, бодай 
ва менше продайте, але кому иншому, але и якъ вже будете ему продавати, щобы не 
продадисте зъ уздочкою. бо то той самый, що я въ него бувъ, а вбнъ Meni казавъ, 
щобы я на передъ него не ixaeb, то значить: щобы я ббдьше чародЫства не вживавъ, 
якъ вбнъ, а теперь я его розказъ переступивъ, а вбнъ мене муситъ купвти. ПрьгЬжджае 
панъ генералъ, тай дае тысячу реньскыхъ, але каже, щобы ему давъ коня зъ уздечкою, но 
чoлoвtкъ не хгЬвъ дати, давъ панъ другу тысячу за уздочку, а коли чолов'Ькъ не хгЬвъ 
дати, панъ прикликавъ судъ, п присудили, щобы вбддавъ воня зъ увдечкою, а чоловЬкъ 
радъ не радъ мусЬвъ вбддатп зо BciMb, чолов’Ькъ сумный пбйшовъ до дому, а пайъ, 
взявши коня, noixaeb варазъ до коваля, щобы зробивъ подкови для воня, а щобы 
важили по повтора цетнара. Коваль казавъ заразъ челядникамъ, щобы робили, а пана 
проспвъ до KysHi. Панъ прыйшовъ, <гЬвъ тай все погдядае безъ вбконце, чи кбнь стоить.

Ковалева дЬвчнна, вовягЬвши такого коня, прыйшла близше и зачала пригля- 
датися на коня, якъ также на красне с$дло. А кбнь каже до ней: ДЬвчино, попусти MeHi 
гурта. Дiвчинa злякалася, бо наколи не чула, щобы зв-Ьря говорило, но ибнь другй 
разъ повторивъ свою просьбу и сказавъ щобы не боллася. Тогды дЬвчина приступила
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до коня и попустила гурта. А кбнь въ тбй явили зробнвъ-ся голубомъ тай въ гору, а 
панъ якъ завид-Ьвъ тай хутко виб*гъ па двбръ, зробивъся вобдемъ тай пустнвъся за 
голубомъ и вже мало не злапавъ, но голубъ, зовид*выпи, що не вт*че и що д*вчипа 
йде до хатн, зробивъся перстенемъ и впавъ передъ девчину. Девчина хутко вхопила 
и поб*гла до хатн и т*пштъся, що знайшла такого файного (красного) перстеня. А 
кобедь зновъ вробнвъся паиомъ, прыйшовъ до хаты и сказавъ, що вбнъ хоче того пер- 
стеня, що д*вчина знайпиа вупитн. А перстень шепче до д*вчини, щобы не продавала, 
то вбнъ ей ще бблыпе дасть. н*жь бы той панъ давъ, н каже: плачь, а якбы панъ 
кбнче хгЬвъ купнтв, то, якъ будешь ему мене давати, пусти, буц*мъ зъ жалю, на 
землю. Панъ купнвъ, и якъ д*вчина перстень давала, пустила на землю; перстень 
розсипавъся горохомъ, панъ въ тбй хв*ли зробивъся куркою и зачавъ горохъ збирати, 
а горохъ зробивъся яструбомъ и забивъ курку. ТакШ то бувъ конецъ того чарбвника.

Ту вазву развазувавъ Матвей Шоставъ.

5. ПЪвничонъ и курочка.
(Байка).

Бувъ собЪ п*виичокъ и курочка. Одного разу йшли они соб* дорогою тай 
курочка заслабла, а п*виичокъ поб*гъ заравъ до мора тай каже: Море, море, дай води. 
А море питае: Кому води? П*винкъ: Кур* води, кура лежнтъ коло дороги, задерла 
ноги, ан* не дихне. Море: Б*жи до липп, нехай дасть листъ, то я даиъ води. Прпб*гъ 
п'Ьвннчокъ до липи тай каже: Липо, липо, дай листъ. Кому листъ? Мор* листъ, море 
дасть кому води? Кур* води, кура лежпть коло дороги, задерла ноги. ан* не дихне. 
Б*жп до д*ьокъ. нехъ дадутъ в*еки. Д*ввп, д*вки, дайте в*нки. Кому в*нки? Лип* 
в*нки, липа дасть листъ. Кону листъ? Мор* листъ, море дасть води. Кому води? Кур* 
води, кура лежнтъ коло дороги, задерла ноги, ан* не дихне. Б*жи до свпный, ней» дадутъ 
щбтки. Свин*, евин*, дайте щбтки. Кому щбткв? Д*вкамъ щбткп, дбвви дадутъ в*вви. 
Кому в*нвн? Лип* в*нвп, липа дасть листъ. Кому листъ? Мор* листъ, море дасть води. 
Кому води? Кур* води, кура лежнтъ коло дороги, задерла ноги, ан* не дихне: Б*жн 
до медника, вехъ дасть отрубъ? Кому отрубъ? Свпнямъ отрубъ, евпн* дадутъ щбтки. 
Кому щбтви? Д*ввамъ щбтки, д*вки дадутъ в*иви. Кому в*икп? Лип* f*hkh, липа 
дасть листъ. Кому листъ? Мор* листъ, море дастъ води. Кому води? Кур* води, кура 
лежнтъ коло дороги, задерла ноги, ан* не дихне. Б*жи до ситара, нехай дасть сита.
Ситаре, ептаре, дайте сита. Кому сита? Мелвиковп сита, мелникъ дасть отрубъ? Сви-
пямъ отрубъ, евин* дадутъ щбтви... и т. д. Б*жп до кобили, иехай дасть хвоста.
Кобпло, кобило, дай хвоста. Кому хвоста? Сптаревп хвоста, ептаръ дасть сита., и т. д.
Б*жи до косарбвъ, нехъ дадутъ трави. Косар*, косар*, дайте трави. Кому трави? 
Бобид* трави, кобпла дасть хвоста. Кому хвоста? Ситареви хвоста, ситаръ дасть 
епта. Кому сита? Мслеикови сита, мелникъ дасть отрубъ. Кому отрубъ? Сви- 
нямъ отрубъ, евин* дадутъ щбтки. Кому щбтки? Д*вкамъ щбтки, д*вки дадутъ 
в*нви. Коку в*нки? Лип* в*нки, липа дасть листъ. Кому листъ? Мор* листъ, море 
дасть води. Кому води? Кур* води, кура лежнтъ коло дороги, гадерда ноги, ан* не 
дихне. Б*жп до колоди, иехъ дасть лопатокъ. Кододо, кододо дай лопатокъ. Кому ло- 
патокъ? Косарамъ лопатокъ, косар* дадугь трави. Кому трави? Кобпл* трави, ко- 
била дастъ хвоста. Кому хвоста? Ситареви хвоста, ситаръ дасть сита. Кому сита? 
Мелникови сита, мелникъ дасть отрубъ. Кому отрубъ? Свпнямъ отрубъ, свие* дадутъ 
щбтки. Кому щбткв? Д*вкамъ щбтки, д*вки дадутъ в*нки. Кону вЪнки? Лип* в*нкп, 
липа дасть листъ. Кому листъ? Мор* листь, море дасть води. Кому води? Кур* води, 
кура лежитъ коло дороги, задерла ноги, ан* недихне. И води вже всюди оббйшовъ 
приходить на те м*стде, де курка лежала, тай вже курку робакп з*ли.

Д. П .;
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6. 0 трехъ братяхъ.

Були соб* тры братя, два з нихъ буди розунн*, а третий дурный, и ого звали 
попеленникомъ. Мали они еще отца, натеръ и одну сестру. Коло ихъ хаты бувъ не- 
дадево красный садъ: а до того саду дуже часто прыходивъ дивъ, (вабанъ) и рывъ 
по сад*, черезъ що той садъ дуже псувавъ.

Одного разу прыйшовъ до свого отца най-старшой сынъ, и важе: Отче! дайте- 
но вы мен* ручницю, а я пойду до саду вартуватн того дива, бо вонъ уже гетъ 
нашъ садъ збпсувавъ.

Отець, небогато надумуючися, давъ своиу най-старшону сыаовн ручницю, в 
вбнъ пбйшовъ до саду вартувати днва. Вартуе вбнъ ц*лый день, вартус другой, 
третый, а дика нема, тай неиа. Вже еиу ся насвучнло только того дика варту
вати, прыйшовъ вбвъ до хаты и важе до св го середущого брата: я тбдьво того 
дива вартувавъ, що вже мен* ся насвучило йди вже теперъ и ти вартувати. И пбй
шовъ отже на другой день той брать середущбй дива вартувати.

Вартуе вбнъ день, другой и третбй, а дива явъ нема, такъ нема, що вже ену ся 
иаскучвло только вартувати.

Ажь одного разу приходить до-него отець съ тантыни двоиа его братьми и важе 
тавъ до нихъ: «дивЪть ся, нон люб* сыни, яка то страшна шкода того великого саду, 
яку той дивъ тутва иаробивъ. Бартуйте, ной люб* сыни, а вотрый з васъ убье того дпка 
тону по ноей смерти сей садъ запишу».

Сыни явъ т*п слова вбдъ отця почуди то дуже ся тымъ утЬшили и постаеовплп 
соб* тавъ, щобы того дива докбнче вотрый въ нихъ убивъ.

Аде щожъ воды щось дв* нед*л* оба чатували и не ногли того дива доварту-
вати.

Одного разу приходить до нихъ той дурный ихъ братъ попеденникъ и важе: «ой 
буду я вже того дива вартувати. А т*и два братя явь то почули та въ сн*хъ п важугь: 
ны не то що дурный попел-эникъ та не можено дива досовотити, а вбнъ дуравъ хогЬвъ 
бы того дива спрятати. А той дурный важе: нехай я буду дурный, но я уже буду вбдъ 
теперь вартувати. Овва! що за газда буде вартуватн: вбдпов*ли проч* два братя.

Отжежь тави на другбй день пбйшовъ той попеленнпкъ вартувати того дпка. 
Аде щожь, вбнъ заразъ лягъ въ тЬни дерева и уснувъ. А братя его узревши за
чали еще горше еъ него ся насн*вати, и важе одеиъ до другого: а днвисяхо, явъ 
той вартуе спячи дива.

А вбнъ, бачите, лягъ у сад* и высиавъся въ день, а въ ночи зачавъ вартувати 
дива, бо дивъ, бачите, не прыходивъ въ день до саду (гби два вартувадп лыше въ 
день), а тбдьво въ ночи.

Вартувавъ вбнъ такъ не довго, итаки заразъ въ ночи давъ приходить просто 
до саду и зачинае робити шкоду. Тогды попеленнпкъ взявъ стр*льбу, закрався зъ боку 
и стр*ливъ просто въ дива и такъ его зъранивъ, що той вже ся рушити не ногъ.

Але иай-старшбй его братъ бувъ сане въ той чась на подварю и зачувъ що 
той въ сад* выстр*лнвъ тай поб*гъ туда чинъ скорше и узрЪвъ що поаелеинивъ за- 
бивъ дива. Ащо вбнъ боявся, щобы той его братъ попеленинвъ не дбсгавъ въ заслугу 
по отцевой Смерти той садъ, то убивъ свого брата попеденника и зан*съ его далеко 
въ рбвъ и закопав ь тамъ его. Потбмъ вернувъ ся до дону и важе тавъ до свого отця: ди
вить ся, тату, я ручнпаю энайшовь у сад*, тай дпкъ прыйшовъ, я его вабивъ, а попелевника 
иена н*где. Отець выйшовъ дивити ся на того забитого дива въ сад*; выйшовъ п 
свого сииа шукатп, сврбзь зъшукалп, аде попеленнива явъ иена тавъ иена, вропавъ 
нав*ви и незнавъ отець що той его забивъ.

Ажь одного разу иде его сестра понадъ берегь одного потока дивиться, а въ 
ворчи стренить якась паличва Она тую наличку вытегла съ ворча, а то соп*лочка.
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Взяла она тую соп4лочку я несе до дому, але на дорозЪ взяла она до губъ и зачала 
н*Ь бы то гратн. А согсблочка якъ не зачне грати, сама въ той спосОбъ грае: грай, сестрычко, 
грай, за мене не забувай, мене брать убывъ за того дика, що въ саду рывъ, тай у рбвъ 
закотивъ. Тогды она ся перестрашнла, але таки сесю соп-Ьлочку прынесла до дому и каже 
до свого отця: Отче! я знайшла въ корчи иадъ берегомъ сопЪлочку, а она сама лышъ 
до губъ ирытули якось такъ грае страшно, гейбы очарована; а ну бер'Ьтъ, подуйте до 
ней, будете чути. Отецъ взявъ до рукъ тую сои'Ьлочку, вачавъ дути, а соп’Ьлочка такъ 
зачинав грати: грай, отчику, грай, за мене не забувай, мене брать убияъ за того дика, 
що въ саду рывъ, тай у рбвъ закотивъ.

Отець-ся дуже тогды зъдывовавъ, прыкликавъ свою жену тай каже: а ну, жбнко, 
подуй до сей со1гЬлочки, якъ она чудно грае. Жена его подула, и сокЬлочка знавъ 
такъ само грае: грай, маточко, грай, за мене не забувай, мене брать убивъ га того дика, 
що въ саду рывъ, тай у рбвъ закотивъ. Тогды вс* ся дивовали, а отець сказавъ за- 
кликати свого иайстаршого сына и давъ ему тую сонЬлочку и каже: а ну, сыну, по
дуй до той шгблочки, якъ она страшно грае. Тогды вбнъ подувъ, а сопЪлочва отъ 
явъ грае: грай, вороже, грай, за мене не забувай, ты мене убнвъ за того дика, що въ 
саду рывъ, тай у рбвъ зокотивъ. Тогды ся отець дов-Ъдавъ, що то забнвъ дика попе- 
денникъ, а попедеиника забивъ сей его сынъ, и казавъ теперь своей донцЪ повести 
ихъ усбхъ тамъ, где тую сопЪлочку знайшла.

И пбйшдн тамъ на тое мЪстце, где буда тая состЬдочка и отъ знайшди убитого 
тамъ нопеленника. Теперь отець казавъ сего дукавця свого сына вастр̂ дити и тамъ 
поббчь попедеиника пбховати. А обещаний садъ дбставъ середущбй его сынъ.

Рожновъ. 1887. А. П. ..люкъ

7 Морозь старый и молодый.

Будо то въ Bmrfe. Одного разу збстрйгився морозь молодый зо старымъ тай каже 
до старого: прошу послухати, що буду вамъ казатп. Старый каже: просимо! Молодой 
каже: Отъ тамъ на дороз*Ъ -Ьхавъ панъ въ каретЬ, а я якъ ся до него прычепивъ 
тай пана заморозивъ.

А старый морозь каже: е, то не штука вамороввти пана, але заморозь ты мужика.
Морозь молодый см*еся тай каже: эй перепрашаю щось те стари а дурни. 

Колы я ваморозивъ паиа, що панъ Ъхавъ въ каретЬ завитый въ шубахъ и вол- 
кахъ, а мужнкъ що голякъ не мае на соб* н4чо, тблько дрантивый сФракъ. То дуже 
легко мужика 8аморознти. Овъ! каже старый морозь: а ну попробуй, онде йде мужнкъ до
рогою до лЪса, чн ты его уиорозишъ.

Морозь молодый взявся явъ скорше до сего мужика. Мужнкъ иде дорогою, а 
■орозъ молодый тисне. Мужнкъ ногами тропае, б’Ьжнть, въ руки хохае, прыб̂ гъ до 
л*Ьса, розклавътрохаватры,скинувъ зъ себе дрантиву сЬрачпну, нагр4вся, выл-Ьзъ на 
дерево, нарубавъ на санчата гиде, завязавъ м хоче 4хати. Вере сЬрачинну, хоче въ- 
бератн, а морозь залазь до аЬрачинн и тамъ сндить. Мужнкъ взявъ добрый букъ, по
высить с*Ьракъ на дерево и якъ зачне прати мороза, доки зъ вбдтамъ не выскочивъ.

Береся зновъ морозь до мужика, але мужикъ въ руки хохае, трооае, гаоруе, крычить 
б'Ьжнть, ажь прыб£гъ до дому, увбйшовъ до хати, нагр̂ вся троха и такися не давъ заморо
зит морозови.

Тогды молодый морозь узр£въ, що то б'Ьда тяжко мужика заморозити, утЬкъ 
добре вбдъ мужика, набитый, що зо стаду навить иейшовъ старому оповестите, явъ  
ся стало.

Рожновъ. 10 руск. Августа. С. Б.
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8. Вбйтъ пастухбвъ.

Въ однбмъ сед* пасли пастухи на голод* худобу. Зббралн ся отжв вс* де 
купи до забавы н рада въ раду таке урадили межи собою, щобы выбрати въ топ 
вихъ вбйта присяжного и т. д.

Якъ урадили, такъ и зробим. Выбрали спомежи себе вбйта присяжного ■ ц*лу 
раду громадску.

Атожъ сеся рада еъ вбйтомъ зачала радитн иадъ тнмъ, якбй бы въ своей гро
мад* вавеств порядовъ. И отъ рада въ раду, урадили таке, щобы одвого въ помежм 
нихъ пов*сити.

А бувъ то вдовынъ сынъ, котрый бувъ несм*дивый и до н*чого не м*шавъея.
Отожъ рада громадсва за тое урадила его пов*сити.
Огожъ явъ урадили, такъ и вробили. Прыгнули вершокъ бере8ы,прывязап того 

б*диого хлопця и пустили вершокъ березы до горы и такъ повысили его.
Потбмъ заразъ пбйшда в*сть по старбй громад*, що на тодод* утворылася 

молода громада, котра за таке а таке пов*снла хлопця. Отожъ старша громада зачала 
радитн, щобы то робити зъ молодою громадою.

И закликали молоду громаду до ванцедярвй ва протоколъ, защо они того вдо- 
вывого сына пов*сидп. И такъ кождый розказувавъ свое, той тое, а той иное. Тожъ 
старый вбйтъ казавъ усю тую молоду громаду замкнути до арешту, доки буде для 
нихъ высшбй судъ. Отожъ засаднди мододу ц*лу громаду до врыминалу и такъ си- 
дятъ они тамъ вблька день.

Ажь трафилося ось таке.—Яюсь чодов*въ *хавъ дорогою до того самого села 
черезъ поле, що стара громада арештувала молоду.

Але зновъ другбй якысь чодов*къ сему *здцевв не знакомый гость упроенвъ ся 
у него, щобы его троха пбдвбзъ (взявъ на ф*ру его). Отожъ *здець ся змжлосер- 
днвъ надъ тымъ чодов*вомъ тай каже, с*дайте от-тамъ ва ф*ру.

Той с*въ п такъ *дуть они дальше, ажь ихъ прыс*ла нбчь у д*с* не далеко 
седа. Отожь якъ той, щося упроенвъ наф*ру,узр*въ, що вже нбчъ, зд*8ае зъ ф*ры, 
вбдоймае быки вбдъ ф*рмана тай гонвть ф*рмана (газду бивовъ и воза) батогомъ 
вбдъ себе. И заравъ ся зачади сварыти межв собою. Оденъ каже: вбддай, напасте, 
быки, а другбй каже: маршъ, то мои быки.

Аде сей, що ся упроенвъ на ф*руу не знавъ, що то недадево седа, отожъ хтось ихъ 
врыкъ зачувъ тай давъ знати до старой громады, се що така а та сварва есть ул*с*. И 
заразъ под*ция ихъ энайшла, п привели ихъ съ ф*рою до ваицелярш до протоколу.

Теперъ эачався протоколъ и пнтають ихъ, защо ся они сварять. Питають см 
одного, а сей важе: той мев* вбдобравъ мои влаенв воды, а той другбй каже: ой в*, 
вбнъ бреше, то мои волы. И тавъ н*хто ве знавъ, вбдки т*и подорожи* н котрого 
зъ нихъ естьф*ра и волы. И зачади они раднтн, що тутъ имъ робвтн съсымн подо
рожными. Раднди они дуже довго иадъ тымъ, що съ тпми подорожными робнти, якъ бы 
ихъ ровсуднтп, чм маготь бути волы и ф*ра, аде не могли нпчо ураднти. Але старый 
вбйгъ соб* прыгадавъ ва того молодого вбйта, що сидить въ арешт* съ громадою 
тай важе до своихъ радныхъ. Ой треба вавлввати того молодого вбйта, що енднтъ 
въ арешт*, може бы вбнъ тую справу розвявавъ. Колы вбнъ знавъ, защо хлопця в*- 
шати, то буде и сю справу ввати выяснити, а тогды буде ему и его громад* вара да
рована.

Отожъ выпустили молодого вбйта зъ арешту, прыведи до ванцедерин, збзвазадв 
ему усю тую справу тай кажуть: розправь сихъ двохъ людей въ доброй згод*, а вн- 
пустнмо тебе н твою громаду зъ арешту. Тогды сей мододый вбйтъ см*е ся тай важе: 
гей ты старый та дурный вбйте, ты сему справу не знаешь зробити. Я самъ заразъ 
сему зроблю справу.



Теперь молодый вбйтъ скававъ выпрягчи волы зъ воза н завестк нхъ нежв 
чужп волы, где ихъ було богато. А вбзъ сказавъ такохъ до одного газды вавести, 
где будо богато возбвъ. Теперь вбнъ узявъ вбдъ сего воза люшню та поставивъ до дру
гого, а тутъ давъ вбдъ тамтого. Вбдтакъ узявъ колесо, положнвъ до другого воза, а 
тутъ давъ инше вбдтакъ драбини геть цЪлкомъ той вбзъ розббравъ и вбдъ него рЪчи 
пОвставлявъ до другихъ вовбвъ, а тутъ давъ д̂ лвонъ инши вбдъ такътыхъ возбвъ. 
И теперь сказавъ до одного зътихъ, що ся сварылн надъ волами и возомъ, щобн ншовъ 
co6i привести волы сповежи стада. Той пбйшовъ дивиться, роззерае по товара и хапъ 
одного вола за роги чужого, а погЬмъ другого таки якось трафивъ, ще до сего вова 
належавъ и приводить, а громада важе отъ! отъ! одень вблъ вбдъ воза, а другбй 
ни. Теперь скававъ вбйтъ най иде складати вбзъ. Пбйшовъ вбнъ складати, уаявъ 
одно чуже, одно сяке, друге таке, а вбйтъ теперь важе: див*ться, що то не его глас
ность, бо авбы була его, то вбнъ бы бувъ вбзъ порядно поскладавъ и вола добзго 
бувъ бы не взявъ чужого.

Теперь скававъ вбнъ тому другому складати вбзъ. Сей усе свое пасоване 
позпаходивъ, склавъ вбзъ тавъ, явъ мавъ бути, пбйшовъ, нрывЪвъ co6t свого другого 
вола, вапрягь волы до воза и вбдъ'Ьхавъ заразъ соб*Ь, а сего врутаря, важе до ста
рого вбйта, тжеба тавъ повысите, явъ мы того вдовыного сына.

Рожновъ дня 3 русского сентября 1889.
С. Г. (столярь).
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9) Д в а  с л у г и .

Два -селяне Нивифоръ и Стефанъ вбйшли ся одного раву гдесь тамъ на улицы 
н важе оденъ до другого. Отъ, Стефане, важе Нивифоръ, всёндзъ зъ N. потребуе 
двохъ слугъ, пбАдЬмь и станьмо тамъ на службу. Ой треба йтн вабы лише до завтра, 
але Никифоре! якъ будемо ставати на службу, то тавъ годЬмъ-ся еъ ксёндзомъ, що* 
бымъ булн оба воло одной воровы.

И отъ скоро тблько на другбй день то Ннкифоръ пбйшовъ до Стефана и еъ вбд
такъ оба пбйшли н стали у ксёндза на службу, н то тавъ, явъ оба хотЬли до одной 
воровы. И таки заразъ Стефанъ пбйшовъ ворову пасти, а Нивифоръ збстався чистити 
гной собдъ воровы.

Тай и добру службу соб* вышували. Стефанъ ворову явъ пбгнавъ на пашу, то 
ворова дЬлый день до вечера ничо не пасе, лыше бЪгае и б*Ьгае еъ м'Ьстця на м-Ьстде. 
То поб'Ьжнть у жпто, то зъ жита заверне гФта у вукурудзи, 6trae куды тбльво 
бачить, где ся добре зеленее, а Стефанъ лише 6trae за коровою, явъ теля, та все et 
завертае.

А нашъ Нивифоръ тавожъ у б'Ьд’Ь; що вывине гною разъ лопатою, то всёндзъ 
все его садить вулакомъ въ потылпцю.

Надбйшовъ вечеръ. Стефанъ явось ледво дбгнавъ ворову до дому, а Нивифоръ 
его пытае: а явъ тоб4, Стефане, съ коровою? Ой дуже добре, каже Стефанъ. Корова 
така тиха, така сповбйиа, що тблько на одномъ м'Ьстци пасеся, що тбдьво лишь бы сидЬти, 
а я дуже баную, щомъ собь еъ дому не взявъ столець.

A тоб*, явъ воло чищеня? пытае Стефанъ. Ой дуже добре, вбдповФдае Нивифоръ, 
скоро лише выкину одну лопату гною, тавъ заразъ дбстаю вбдъ всёидза одну булву. 
Вже мя всёндзъ тавъ будками обгодувавъ, що ходити не можу.

Колыжъ тавъ, то покЬняемося завтра службами, каже Стефанъ. Яостануся чи
стити спбдъ коровы, а ты, Никифоре, пбйдешъ пасти ворову але щобысь соб* взявъ 
столецъ зъ дому, бо не будешь мати нащо сФсти на пасовисву, явъ ворова буде ся 
пасти. Най буде и тавъ, важе Нивифоръ. И на другбй день пбйшовъ Нивнфоръ съ воровою



п взявъ co6t до сиджепя веднчезний столедь, а Стефанъ збстався чнстити сподъ 
коровы.

Oft б$да! Никнфоръ замлеть, щобы мавъ на столедь сФдатн, а вбнъ ц£лый дев 
б4гае за коровою н мусить зъ собою тащити столедь, бо щозкъ не кине где его въ рбвъ, 
бо треба назадъ до дону его врынести.

А Стефанъ, щобы £стн, за кождою лопатою гною, булку, a fo вОнъ що выкпе 
разъ гною лопатою, то все ксёндзъ поза-ушъ садить кулакомъ тай каже: та ты хотЪгь 
легкой службы.

Ажъ надбйшовъ вечерь, Никнфоръ прыгонить корову тай каже до Стефана; 
Лихо бы тебе взяло, мен4 ажъ плече спухло вбдъ стбльдя цЪлый день б£гатн за ко
ровою зо стбльдемъ.

Ой лихо бы тебе взяло, каже Стефанъ, уже не можу хорти вбдъ кулакбвъ—а 
булскъ нема, голоденъ якъ песъ.

Але чекай, каже Ннкнфоръ до Стефана, навчимо мы сего ксёндва. Я вядЪвъ у 
ксёндза пбдъ головою на лбжку скрынку съ грошмы треба, et варазъ украстн, докм 
нема дома ксёндза, але треба вамЪсть скрынкн тамъ вложитн пбдъ голову ковбокъ 
(кавалокъ дерева), а ксёндзъ все буде смотрытк тайже гадатн, що то стовть его 
скрынка съ гропшн. Ход-Ьмъ, каже оденъ до другого.

И пбйшли оба, закрали ся тавъ, що иихто не видЬвъ, украли тоту скрынку 
съ гропшн, а тамъ пбдъ голову дали ковбокъ и утекли съ грбшми, що бы нхъсховатя 
въ л-Ьс*.

Идутъ они, идутъ, ажъ Стефанъ щось ся обзерае, чн хто не б'Ьжить а Никнфоръ 
тымъ часомъ зъ гропшн гдесь утекъ и въ rfcct сховавъ ся. Стефанъ ся оббздрЬвь за 
Ннкнфоромъ, а того нема. Що тутъ робнтн, гадае Стефанъ тай пбйшовъ геть далеко вь 
протпвну сторону и зачавъ врычати: А ну! люде, кому треба що купнтн, ходить сюда до 
мого склепу, у мене все добре н дуже дешево! дешево!

А Никнфоръ зъ далеку той голосъ зачувъ тай гадае соб*: пбйду туда до того 
склепу, теперь маю гроши, то соб* всего накуплю, що ся тблько сподобае.

И пбйшовъ Ннкнфоръ на той голосъ просто съ своими гропшн, щобы що въ склегё 
купити. Прыходить туда, а Стефанъ еъ ва корча Ннкифора хапъ за поду та! важе: 
дМмся гропшн, тутъ въ сЬмь склеп! нена ничо.

11 русск. Августа 1889 г. С. Б.
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Ю) подорожный.
До одного газды, котрый звався Васыль, упроснвся одного разу якось подорож

ный на нбчь. Васыль его прыйннвъ нанбчь, постелнвъ ему тай важе: лягайте оттамъ 
на лбжко, пане газдо.

Подорожный лягъ на лбжко спати, а жена Васыда роздуда огонь, а Васыль каже: 
приставляй тамъ жбнко до огню борщь, картофлЬ, гусака н еще що тамъ маеягь.

А подорожный еще тогды не спавъ и то ту беседу Василя чувъ усю, що вбнъ 
говоривъ до жбнки.

И тавъ неба воть уже вечеря готова, н каже жбнка до Васыля. Васылю! а  те
перь маемо борщь картофлЪ, то намъ ббльше на вечеру н̂ чого не треба а гусакъ вай 
стоить на завтра, бо вбнъ навить еще не доварёный. Васыль скававъ жбнд4: пай 
буде и тавъ!

Отжежь поставила Васнлиха вечеру, и сЬди они обое вечерятн. Подорожный ж 
теперь не спавъ, але слухавъ, що ся д’Ье.

Повечерявши, обое лягдн спатн. Якъ уже поснулн, тогды сей подорожный 
вставь зъ дбжка и борше въ пйчь до горшка, въ кбтромъ варывся гусакъ, вытягъ 
гусака зъ горшка, а въ горщокъ поставивъ старый дуже дрантывнй постовъ (ходакъ



въ вотрыхъ звычайно ходить гуцулп) п сховавъ гусака до торбы н положився назадъ 
спатн до свого лбжка. И такъ уже переночували, рано подмивалися и т. д., а подо
рожный каже до Васыдя. Пане газдо, послухайте, що буду ваяъ за загадку казати. А 
господарь каже: «прошу! прошу!» а подорожный каже: вбдгадайте мени, що то есть: 
Тамъ де давно спд в̂ъ панъ Гусятынсшй, то тамъ теперь снднть панъ ПостоловскШ, 
а панъ ГусятыньскШ перепись ся до торбыновсшй (то значить до торбы). А може 
вамъ пане газдо буде що треба до пана Гусятыньского, то абысьте знали, що тамъ 
нема пана Гусятыньского, тамъ теперь спднтъ панъ ПостоловскШ, а панъ Гуслтынь- 
CKift перенЕсъ ся до торбыновсюй.

Газда н газдина розвязували тую загадку, аде однакожъ не могли е*Ь рогвязатп.
И заразъ подорожный не очекувавъ таки, що бы газда борше не пбйшовъ до 

пана Гусятыньского, подяковавъ за нбчл*гь тай пбйшовъ.
Лыше подорожный пбйшовъ, а Василь важе: жбнко! шукай во того гусака, за

разъ будемо снЬдати, гараздъ що тбй пбйшовъ. И крутить ся щось тамъ Васпль, а жбнка 
бо̂ ше до печи, до горщка, тай борше постовъ лапъ тай бохъ (гепъ) на мпску тай глипъ 
а се чудо; а теперь ся она дозмыслила, що тбй подорожный имъ га загадку казавъ, 
тай борше важе до Василя (а Василь пе вндпть, що тутъ ся д£е): Василю! я вже 
вбдгахала юту загадку, що тбй подорожный казавъ. Добре тбй подорожный намъ ка- 
гавъ въ загаддЕ, що пань ГусятыньскШ перен£съ ся до торббновскШ, а тамъ де бувъ 
панъ ГусятыньскШ, тамъ теперь снднть панъ ПостоловскШ, а днвп но, чнжь не такъ 
(тай повазуе Василеви постовъ на мпсд-Ь), бо вбнъ зъ горщва гусава вытягъ, а въ гор- 
щовъ поставивъ постбвъ. Теперь 4жмо. Ну! ну! важе Василь, зато що ты тавн загадки 
умеешь вбдгадувати, то врбши вже того постола (гусака), бо то вже давно часъ снЪдати. 
А! табо то еще не довареный! Та де тамъ, каже Василь, ядп! вже ажь вгор£въ, такбй 
чорный.

16 августа русск. 887, Я. Б.
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11. Стр%лецъ тай бЪда.

Одного разу пбйшовъ стр-Ьледь на полёване до л tea. Полюючи цЪлый день, невгЬя 
ничого застрелит, отожь въ л'Ьс'Ё захопила его ночь. Що;А тутъ робнтп, до дому 
треба нти д'Ьлу ночь, хыба бы треба где въ лЪсЬ шукатн co6t спочинву.

Идучи вбнъ дорогою въ лЕсЬ, здибуе его явасъ жбнка, а то була б4да и пытав 
ого: куда ты, чолов'Ьче, блука̂ шъ въ ночи по лЕсЬ? Та я (важе стрЪлець) ходивъ дЕлый 
день на полёване, а туть* н ночь мене захопила, а я немаю где тутъ переночувати, а до 
дому йти далеко.

А гдежь ты, стр'Ьльче, будешь ночувати, пытаеся его бЪда? Та я самъ не внаю, 
гдебн тутъ переночувати. То ходи зо мною (каже <№да), я тебе заведу на нбчлЪгъ.

И пбйшовъ стр'Ьлець съ б̂ дою гаукатп нбчного спочннку. Вдутъ они Л'Ьсомъ, 
ажь прыходнть до лЕсничой буды. Отъ тутъ, каже б*да, будемъ ночувати обое, бо я 
такожь не маю где переночувати. II ляглп они обое спатн и переночували тую ночь, 
а рано повставали, и стрбледь хоче йти до доху, а бЕда такожь за ннмъ. Прыйшовъ до 
дому, и б£да такожъ прыйшла зъ нпмъ.

Й куда тблько стрЪлець пбйшовъ вбдъ сей ночи, то п б!да всюдазанимъ.
Стр'Ьледь узр-Ьвъ, що бЪда его уже на добре вчепплася и добре его уже 

прытискае, п гадае вбнъ соб*, щобы тутъ зъ бЪдою робитп. Ой, каже, мушуятебеся 
пбзбути. Знайгаовъ вбнъ добрый шнуръ тай пде 6*ду вЕшатн на дуба. Прыйшовъ до 
дуба тай гадае, явбы тутъ на дуба б’Ьду высадвтн, а она тава тяжка. Б! важе, волы 
<№да всюда ходить за мною, то ова пбйде и на дуба, тай зачавъ ва дуба л*зти и 
дивить ся по задъеебе, чпб’Ьда л$зс за-впмъ. Даваться, а б*да таьъ гбрко ьа нпмъ ся
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драаае на дуба. И вылезли обое на дуба, а стр*лець тогды б*ду хапъ за шлю, зъвязавъ 
б*д* рукн л ноги н пбдв*сивъ на дуба.

Теперь вбнъ гадавъ, що б*да буде ся у него проснтп, а б*да съ того т*шжть и 
зачала ся 8ърадостя н*бы гойцати.

Стр*лець лыше хоче зъ дуба зълазпти, а б*да угрызла шнуръ и тай на долиу 
за стрЪльцеаъ ся спускае.

Oft, думае вбнъ соб*, що тутъ робптп зъ б*дою. Ой каже пойду та стану где 
пры железной дороз*, а якъ туда буде *хати жел*знидя, то б*да съ д*кааос1М 
буде ся тому прыглядати и може стапе на штабу жел*зну, а жел*зниця борзо иадъ-бде 
и б-Ьду роз*тре.

Пбйшовъ вбнъ отже на жел*зйу дорогу, тай н б*да зъ нпмъ. Дивить вбнъ ся, чи 
б*да буде стояти на железной штаб*, а б*да узр*ла с:р*льця на штаб* жел*зн6й 
та каве до иего: «стр*льче, не ставай тамъ, бо може жел*зннця надъ*хатн м тебе 
вадушпти». Стр*лець ся дуже зачудовавъ та гадае соб*: не дурна б*да така, якъ 
я соб* думавъ. В*да на б*ду ся уже надивила, що н глянути не хоче, мабуть б*да 
б*ды не любить.

И щожъ зъ б*дою буду робпти, думае вбнъ соб*, хыба утоплю б*ду. И пбй
шовъ до р*ки купати и Аде де най глубше, мыслючи, що б*да ся утомп ь, а глянувши 
позадъ-себе, сказавъ: Eel iafi б*даум?е плывати, узр*вши, що б*датанъ зручно плывае.

Теперъ зновъ гадае вбнъ соб*, що тутъ зъ б*дою робпти. Хяба, важе, триба йтм 
зъ б*дою въ поле працюватп, бо б+да чолов*на не годуе, а еще морнть голодомъ 
тай холодомъ.

И пбПшовъ стр*лець въ поле працювати.
Взавъ вбнъ ся до прац*, тай п б*да еще не довго була около него. Але яп  

узр*ла, що стр*лець взявся щиро до прац*, то взяла его б*да помалу опускат».
А якъ теперъ стр*лець узр*въ, що его б*да помалу опускае, то взявся еще 

гбрше до пради и га кблька м*сяд*въ узр*въ стр*лець, що б*да era д*лвомъ 
опустила. Вбдъ теперъ не йшовъ стр*ледь на полбване, але щиро въ полп працювавъ, 
бо пбзнавъ, якъ найлутше б*дн ся позбутн, если она чолов*ка учепить.

Рожнбвъ дня 26 руского мая 1887. А. С.



ОТДЪЛЪ IV,

К р и т и к а  и Б и 6 л i о г р а ф i а.

Замтнха по ‘поводу издан’м «Жмудскмхъ юъсенъ ил Полангена» («Жив. Стар.»
1893 г. стр. 519—531).
Казаловь-бы, что народныя п̂ сни, по которымъ читатель долженъ получить, 

между ирочимъ, точное представлеше о живомъ язык! известной местности, должны 
быть записываемы съ соблюдешемъ вс!хъ фонетическихъ и морфологическихъ особен- 
ностей даннаго говора. Къ сожал!нпо, этого нельзя сказать о 24 жемайтскихъ п!с- 
ияхъ, записанныхъ г. Меч. Довойна-Сильвестровичемъ и напечатанныхъ въ «Живой 
Старин!» за 1893 г. Въ нихъ, вместо яснаго представлетя о язык! окрестностей 
Лолангена, мы находимъ бблыпею частью таше факты языка, которые должны приве
сти насъ въ полное недоум!ше. Д!ло въ томъ, что, судя но этимъ п!снямъ, Пляцида 
Эллингъ, уроженка м!ст. Кретингена, но проживающая въ Поланген!, т. е. въ 
какихъ нибудь десяти верстахъ отъ Кретингена, одинъ и тотъ же лнтовсшй днф- 
тонгъ ie  произносить, какъ ie  ( v ie па), какъ o i (deina, ve in a ), какъ y i 
(v y in a , d y in a ) и какъ ie  (a t]ip d a m a= a tlie p d am a , iSm igoje= iS- 
m iegojo). Она же, Эллингъ, дифтонгъ uo произносить, невидимому, еще своеоб
разий: какъ и о (duo па), какъ о u (doubele), какъ и (uzulina=%2uo- 
lyno , Sukuj= §uku6ja), какъ uv (a lp u lu v = a lp u liu 6 ja ) , какъ ov 
i22okovka i= i22uku6k i), какъ u i (u 2 u ilin a= % 2 n o iyn o ) и какъ n iv  
(n e b jo u k u iv s i= n e b e ju o k u o s i). Дифтонгъ au въ ея устахъ, судя по п!с- 
нямъ г. Сильвестровича, звучитъ то, какъ av (solavksma=sulauksime), то какъ, 
au v (jan vn a s= ja u n as ). Слово dи въ одной и той же еяп!сн! встр!чается 
въ трехъ формахъ du, do, dou (п. 17: dn So n kau liu , do d a n te liu , don 
s va ru ). Другая женщина, Уршуля Аужилене, образуетъ fu tu rnm  dual is съ 
оконч. sva  (id ik s  va = jd ie g s iv a ), sav ( is id ik s a v = js id ie g s iv a ,  
a p la  is t is a  v = a p la is  ty  si va) и sau (a p la is t is a u ).

Поел! всего этого спрашивается: можно-ли отнестись съ полнымъ дов!р1емъ ко 
вс!мъ этимъ начерташямъ словъ п къ вытекающему отсюда выводу о звуковыхъ осо- 
бенностяхъ Полангенскаго говора? Что касается до меня, то я, по крайней м!р!, по
зволяю себ! относиться ко вс!мъ этимъ даннымъ совершенно скептически, и вотъ 
почему:

Прежде всего, бросается въ глаза тотъ фактъ, что н!которыя слова въ п!с- 
няхъ этихъ двухъ женщинъ получили подъ перомъ г. Сильвестровича такое начер- 
таше, какого не произнести ни одному простолюдину этнографической Литвы. Къ 
этого рода начерташямъ сл!дуетъ отнести, по меньшей м!р!, ташя слова, какъ 
o n g sti (n. l.= an k s ti), ja u vn a s , n eb jo u k u ivs i. Во-вторыхъ, мнопя



данныя языка, представляемыя указанными песнями, своей необычайностью, а въ 
н*которыхъ сдучаяхъ просто невероятностью сами внушаютъ къ себ* недов-fcpie. Въ 
самомъ д*1*, если язывъ Пдядиды Элдингъ представляегь изъ себя ие безголовый 
ваборъ изъ всевозможный» говоровъ лнтовскаго языка словъ, а Подангенское мдж 
Кретингенское, хотя-бы нечистое, Haptnie живого жемайтскаго языка, то фонетнче- 
ск1я данныя, по которымъ, напр., словоd п въ одной н той же п *сн * произ
носится какъ du, do, dou, а слово v ie n a  одною и тою же женщиною 
произносится какъ v iena , ve ina , v у in  а, иди тотъ фактъ, что древне-литов
скому дпфтоигу по соотв*тс*гвуютъ въ ея, Пляциды Эллингъ, язык* семь р&злич- 
ныхъ звуковъ (по, ou, u, ov, uv, ni, niv),—инкоимъ образомъ не могуть считаться 
вероятными, по крайней м*р* факты эти нельвя объяснить никакими аналопяжи, 
какъ равно и вс*мъ т*мъ, что въ настоящее время добыто сравнительнымъ языко- 
внашемъ.

Теперь является другой вопросы откуда же, въ такомъ случа*, взялись эти 
странныя начерташя звуковъ жемайтскаго говора въ п*сняхъ, записанныхъ г. Силь- 
вестровичемъ? На этотъ вопросъ, по моему мн*нно, возможенъ только одинъ отв*тъ: 
п*сни эти записаны неточно, не вполн* такъ, какъ он* были проп*ты или продик
тованы Пляцидою Эллингъ и Ургаулею Аужилене. Въ подтверждеше того, что зд*сь 
могла сыграть значительную роль неум*лая передача звуковъ языка, я сошлюсь на 
факты, представляемые т*ми письмами, которыя пишутся изъ Литвы жемайтскиам 
пли литовскими простолюдинами. А факты эти, между прочииъ, вотъ что говорятъ. 
Одинъ крестьян и нъ (Владиславовскаго у*зда, Оувалкской губ.), говорящШ чистымъ 
даалектомъ, фонетичесюя особенности своего говора передаетъ въ своихъ пнсьмахъ 
следующими начертатямп словъ: M ie la s  bro liuk... mano m elas Jo n e li. . .  
ja v  iS v a z e v u  (= jau  i§va2iavo)... da ne a tsa k i (= atsake )= ...jan  
ap sirnaSem  (= a p s iru  oSeme)... parvaSuok... te vas  jau  iS v e ie

!= t6 v a s ja n  iSvefce) i m iesta  (= j miest%)... je  ne p a rv a z io s i 
= p a rv a iiu o s i) . . .  Изъ этихъ начертанШ можно было бы заключить, что кре- 
стьянинъ этотъ произносить лит. и о какъ па, по, о, лит. i е какъ i е, е, а лит. 

ё въ конечномъ неударяемомъ слог* то какъ i, то какъ е. Однако такое заключеше 
было-бы совершенно ошибочно: шаткость въ написани словъ въ данномъ случа* дока
зываем только одно, именно неум*ше автора писемъ точно изобразить на пибьм* 
звуки своего родного языка. Прилагая этотъ выводъ къ п*снямъ, собраннымъ г. Снль- 
вестровпчеиъ, мы, за неим*шемъ другихъ объяснетй, такъ или иначе должны пред
положить, что, записывая эти п*сни, г. Сильвестровичъ,—всл*дств1е-лп нежелательной 
въ подобныхъ случаяхъ сп*шности работы, или, быть можетъ, по той причин*, 
которая обусловливаем колебаше въ начертанш словъ въ письиахъ малограмотнаго 
крестьянина,—въ болыпинств* случаевъ иогъ дать очень мало указашй относительно 
особенностей Полангенскаго говора.

Въ в 'ду сказаннаго, остается признать, что не совс*мъ былъ правь и пере- 
водчнкъ этихъ п*сенъ, г. А. Ногодинъ, утверждая, что «п*сни эти интересны, глав- 
нымъ образомъ, какъ образчики говора» (стр. 529). По нашему крайнему разум*шю, 
п*снк эт.г, по крайней м*р* въ томъ вид*, какъ он* напечатаны въ «Живой Ста
рин* *, могутъ быть интересны во вс*хъ отношетяхъ, но только не какъ образчикъ 
одного изъ жемайтскихъ говоровъ.

Кстати ужъ позвольте прибавить н*сколько словъ и къ т*мъ прнм*чатямъ, 
которыми снабдилъ эти п*сни г. Ногодинъ.

Г-нъ А. Ногодинъ говорить, что въ п*сняхъ Уршули Аужилене «gen it. p in г. 
то сохранястъ назализацио, то н*тъ» (стр. 531). Къ этому прнм*чанпо можно было 
бы прибавить, что п*сни этой женщины, какъ ни плохо записаны, показывают», 
что носовой звукъ n g e n it. s i n g u l .  os (отъ 5—основъ)*сохраняются въ падеж- 
ныхъ окончашяхъ Полангенскаго говора, какъ п у большинства другихъ жемайтовъ, 
только тамъ, гд* на эти окончашя падаетъ удареше. Такпмъ образомъ въ п*сняхъ

— 468 —



— 469

названной Аужилене должны быть вполн* объяснимы формы: anon, ton, коп, 
v i s k o n  (= v is k i|, иди по аналогш съ коп )—accus. sing., anun, tun, 
наряду съ J o l S l i u ,  — genit. plur., ger5s madSs, j 6 s — genit. singul. 
По этой же причин* вполн* понятны формы de ivun ,  a r k l i u n  ( = d ie v i f , 
а  г к 1 i ц )—genit. plur. («Жив. Стар.» 1894 г., стр. 118) и не совсЬмъ понятна, 
наряду съ ними, форма ronkun,  (= ra fi кц, тамъ же).

Въ 17-ой п*сн* формы smerte  и g a l v io j  г. А. Погодинъ совершенно 
напрасно считаетъ местными падежами (отъ s m e r t i s n g a l v a ) .  Sm er te  въ 
данномъ случа* — genit. singul. (см. D a jnes  Довконта, п. 18), a g a l v i o j  
вм*ст* съ i е mуп составляетъ одно чдово J e m y n g a l v i u i  и представляетъ изъ 
себя такое же нар*ч1е, какъ Hpaskui,  i lg a in iu i ,Y 6 l tu i (n o  происх. locat.sing.).

О самомъ перевод* пЬсенъ мн* хотелось бы сказать лишь одно, а именно, что 
конецъ 5-ой и часть 17-ой п*сенъ потому, должно быть, и не переведены г. А. По- 
годинымъ, что п*сни эти крайне не хорошо записаны г. Сидьвестровичемъ. Проявлен
ная зд*сь неточность въ записыванш на народномъ язык* этнографическаго мате- 
piaja только лишшй разъ доказываетъ, что п при передач* фонетическихъ особен
ностей говора могли быть крупные недосмотры, и это т*мъ бол*е в*роятно, что за
писывать особенности языка вообще—д*ло нелегкое *).

Ив. Ябмжюй.

Труды Тибетской экспедииди 1889— 1890 гг. подъ начальствомъ М. В. П*в- 
цова Д. Чл. И. Р. Г. Общ., снаряженной на средства, Высочайше дарованныя И. Р. 
Г. Общ. Ч. I. Изд. И. Р. Г. Общ. СПБ. Типография М. Стасюлевича. 1895. 4° XIV+ 
342 стр. съ картою Восточнаго Туркестана п с*верной окраины Тибетскаго и съ 
40 фототишями.

Этотъ прекрасно изданный почтенный трудъ начальника экспедицш Н. В. П*в- 
цова, преемника неутомимаго и даровитаго путешественнпка нашего покойнаго Прже- 
вальскаго, т*сно примыкаетъ къ т*мъ экспеднщямъ и издашямъ нашего Географи- 
ческаго Общества, которыя такъ много сд*лали для землев*д*л1я Средней Азш и такъ 
справедливо прославили русскихъ учеиыхъ въ исторш географической науки.

Настоящая (первая) часть трудовъ Тибетской экспедицш 1889—90 гг. со- 
стоитъ изъ предишшя и X главъ, первая посвящена историко-географическому очерку
В. Туркестана; сл*дуюпця три главы (И—IV) описашю путешеств1я отъ Пржеваль- 
ска черезъ Яркендъ, Хотанъ до Нш, гд* экспедшця прозимовала; V-я—этнографиче-

*) Ирнм. псреводч. Совершенно соглашаясь съ уважаемымъ рсцензентомъ въ 
томъ, что п*сни, вапасанныя г. Сидьвестровичемъ, не дають образчика м*стнаго го
вора, я думаю, однако, что, въ общемъ, г. Сильвестровнчъ записывать в*рно. Я ногу 
такъ думать на основанш обширнаго руконнснаго матер1ала, бывшаго у меня въ ру- 
кахъ и собраннаго имевно въ т*хъ м*стахъ, гд* жихъ и я (именно въ окрестностяхъ 
города PoccieHb). Конечно, записи сделаны г. Сильвсстровичемъ ненаучно, но, съ моей 
точки вр*шя, отсутств1е определенной системы д*лаеть ихъ наиболее ценными. Въ 
мндивидуальномъ произношенш каждый звукъ подвергается множеству колебашй (ср. 
и о и п а Сувалскаго крестьянина); поэтому, хоть, можетъ быть, г. Снхьвестровнчъ и 
даль слишкомъ много воли своему слуху, но т*мъ не мен*е основашо для записи въ 
каждомъ отд*льномъ случа* существовало и заключалось въ обычной для неграмотнаго 
человека неясности произношетя. Это-то o6nxie корреспондентовъ для всякаго звука, 
им*ющаго въ литовскомъ язык* свою исторш, и д*хаетъ, по моему мн*шю, интерес
ными ивданныя мною п*сни. Но, съ другой стороны, приходится согласиться, что 
п*сни записаны довольно небрежно: переводъ ихъ представлялъ большая трудности.

А. Погодинъ.
Пом*щаю это приийчаше, но не могу согласиться на счетъ будто бы о б ы ч н о й  

длянеграмотныхълюдей н е я с н о с т и  п р о н з н  о ш <? н i a  родной ихъ р*чн. Кто же 
тогда ясно произносить родные звуки отечествецнаго яэыка? Д до грамоты вс* значить на
роды произносили свою р*чь не ясно? Ред.



— 470 —

скоку очерку Кашгарш; VI-ая—очерку Ншнскаго оазиса н экскурсШ нзъ него во 
окрестной стран* и яа Тибетское нагорье; остадьныя три главы посвящены весеи- 
нииъ, л*тнимъ и частью осеинимъ работанъ экспедицш въ 1890 г., состоявши» въ 
нзсл'Ьдованш юговосточной окраины Кашгарской котловины, Куиъ-луня н прилежа
щей къ нену иа юг* полосы Тибетская нагорья отъ верховьевъ р. Берш-Дарьн де 
■ернддана озера Лобъ-нора, зат*мъ идетъ оиисаше ио*здки къ озеру Добъ-нору i  
интересныя подробности объ озер* и о Лобъ-норской впадин*, наконецъ оиисаше 
возвратнаго путешеств1я въ Poctiio отъ Лобъ-нора вверхъ ио Яркендъ-Дарь*, съ 
подробностями о природ* ея долины и о быт* ея обитателей, до Курли, съ очервоп 
курлинскаго оазиса и его жителей, къ г. Карашару съ его оазисоиъ и его жителям! 
дунганями, чанту (тибетцами) п монголами, зат*мъ къ Токсуну (черезъ пустыню), 
съ подробностями о любопытной Асской солончаковой впадин*, дн* высохшаго озера, 
лежащей на 50 метровъ или 164 фута ниже уровня океана, въ 60 верстъ длины 
и до 30-ти въ ширину. Дал*е идетъ онисате пути отъ Токсуна черезъ с*дловнну 
Тянь-шаня къ гор. Урумчи съ описашемъ города и прилежащаго оазиса, съ любо
пытными зам*чан1ями объ отношенш Дунганъ къ Кптайцамъ и о горныхъ богат- 
ствахъ прилежащаго Тянь-шаня: изобилш каменнаго угля и н*дной руды, объ 
источникахъ нефти (въ 2 дняхъ пути на югозападъ отъ Урумчи). Посл*дияя 
глава: «Отъ Урумчи до ЗаЙсансваго поста». Отъ Урумчи въ Россш, т. е. въ Зайсан- 
сшй постъ, пограничное м*стечко Семипалатинской области, есть дв* дороги. Одна ндегь 
черезъ Манасъ, Шихо п Дурбульджинъ. Она уже была пройдена по частямъ нашими 
путешественниками гг. Матусовскимъ, Тихменевымъ, Галкинымъ и братьями Грумъ- 
Гржимайло. М. В. И*вцовъ р*пшлъ избрать другой путь «мимо показываемаго на 
картахъ большого озера Аяръ-Нора, не пос*щеннаго еще ник*мъ изъ европейцевъ*. 
Этотъ путь, пролегающШ по совершенно неизсл*дованнымъ м*стностямъ Чжуигарш, 
представлялъ, говорить М. В. П*вцовъ, гораздо бол*е интереса, ч*нъ первая дорога. 
Эта вторая дорога «отделяется отъ большой нанасской дороги въ селенш Ху тубе* 
и чрезъ оазпсъ Са-цзанъ-цза ведетъ на р. Манасъ, дал*е направляется вннзъ по 
этой р*к*, мпнуетъ образуемый ею озера, отъ которыхъ черезъ горы Д ж а и р ъ вы
ходить на большую чугучакскую дорогу блнзъ станщи Саргулсунъ».

Эта дорога отъ Урумчи, оставленная экспедпидею 5-го дек. 1890 г., до рус
ской границы, т. е. до Зайсанскаго поста, достигнутая нашими путешественниками 
3-го янв. 1891 г. и описана въ Х-й посл*дней глав* съ живыми подробностями о 
немногочисленныхъ китайскихъ фермахъ въ оазис* Хутубе*, объ обширномъ гуген- 
скомъ л*с* (около 160 верстъ въ длину, до 60 верстъ въ ширину,—состоите н зъ  
ильма, частью тополя, джиды, зарослей разнообразныхъ кустарннковъ и камыша), 
о р*к* Манас*, о прилегающихъ оазисахъ съ немногими китайскими фермами, объ 
обширной солончаковой впадин* (въ 60 верстъ въ длину и 30 в. въ ширину), о 
малыхъ и двухъ болынихъ озерахъ Согот* (до 18 в. въ окружности) и пр*сноаъ 
Тел л и-нор* (до 70 в. въ окружности), прпнимающемъ въ себя съ югоз. р. Ма
насъ, о долин* р. Орху и о переход* черезъ горы хребта Тарбогатая.

Таково богатое содержите перваго тома *) трудовъ посл*дней нашей Тибет
ской экспедицш, состоявшей изъ начальника экспедицш М. В. П*вцова, его сотруд- 
никовъ, двухъ прежннхъ сотрудниковъ Пржевальскаго, В. И. Роборовскаго п П. К. Ко
злова н третьяго, прпсоедпненнаго къ иимъ, по желант Географическая Общества, 
геолога К. И. Богдановича. Сверхъ того въ составь эксиедицш вошли: переводчикъ, 
препараторъ, 12 нижиихъ чиновъ конвоя, два проводника п н*сколько погонщиковъ

*) Къ опиеашю лутешеств1я прибавлены приюжешя (стр. 387—423). 1. Астрой, 
набдюдешя для опред*лешя географ, подо». и*стъ. 2. Магнитныя наблюдеюя. 8. Баро- 
метричесыя наблюдешя высотъ. 4. Метеоролог, набл. 5. Опред*лешя скорости распро- 
странешя звука на высот* около 13.880 ф. надъ уровнемъ моря и давленш въ 456,8 mm. 
Наконецъ приведенъ алфав. указатель географ. назвашй и именъ дячныхъ.
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взъ киргизъ, а ж ивотныя эксиедшци состояли пзъ 88 верблюдовъ, 22 лошадей, 
100 овецъ для пищи п 3-хъ сгорожевыхъ собакъ.

Результаты этой экспедищи въ маршрутной глазомерной съемк! (посред
ством легкой мензулы п конрегеля) въ масштаб! 5 в. въ дюйм! около 5500 верстъ. 
Сверхъ того въ боковыхъ экскурюяхъ Роборовскаго, Козлова и Богдановича сд!ланы 
были подобныя же съемки. Такимъ образомъ членами экспедищи сд!лано маршрутной 
тдавом!рной съемки около 10.250 в. и изм!рено ртутнымъ барометромъ, гипсо- 
термометромъ и анероидомъ 335 высотъ. Оверхъ того были еще сд!ланы астрономи- 
чесгая и магнитныя наблюдешя и составлены болышя коллекцш: геологическая, зооло
гическая *) и ботаническая а).

Сверхъ важныхъ математике и физнко-географичоскихъ св!д!шй этотъ томъ тру- 
довъ тибетской экспедицш содержитъ не мало любоныгныхъ и ц!нныхъ св!д!нШ 
о туземномъ населеи1н В. Туркестана или KamrapiH, с!верной окраины Тибета и 
Чжунгарш, о дунганяхъ и китайцахъ, о русской торговл! съ Kamrapieft и пр.

Населеше KamrapiH состоитъ приблизительно изъ 2 милл. д., иричемъ 1.800.000 
ос!длаго и 200.000 кочеваго и пастушескаго.

«Ос!длые туземцы Кашгарш, живупце въ оазисахъ и занимающееся землед!мемъ, 
въ этиологическомъ отношенш иредставляютъ пом!сь арШцевъ иранской в!тви съ tioj,- 
ко-монголами. Объ этомъ несомненно свид!тельствуютъ ихъ т!лесные признаки, при- 
супце обоимъ смешавшимся расамъ, а отчасти и самый языкъ, въ состав! котораго 
много заключается древне-персидскнхъ словъ.

«Ростъ Кашгарцевъ въ общемъ не выше средняго, грудь слегка впалая, а спина 
выпуклая; корпусъ у нихъ сухощавый, поджарый, верхюя и нижшя конечности 
тонюя, почему обпцй видъ т!ла малъ. Лицо продолговатое, къ подбородку съуженное, 
затылокъ плосюй, скулы выдаюпцяся; уши оттопыренныя, носъ у корня широкШ, а на 
конц! слегка заостренный. Ротъ ум!ренный, глаза прямые, Kapie или темно-Kapie, брови 
дугообразный. Волосы на голов! и бород! черные, средней густоты, но значительно 
гуще, ч!мъ у Киргизъ. Цв!гь кожи св!тло-смуглый, но у субъектовъ, не прпнад- 
лежащихъ къ рабочему классу, отличается ббльшей б!лизной. Выражеше лица спокой
ное, задумчивое, какъ бы испытующее, прнчемъ у женщинъ на немъ зам!тно бол!с 
оживлен1я, ч!мъ у мужчинъ.

«Таковы въ общихъ чертахъ тЬлесные признаки типа, который можетъ считаться 
ореобладающимъ въ сред! ос!длаго населешя Kamrapiu. Само собой разум!ется, что 
въ этомъ населенш должно встречаться не мало и уклоненШ отъ него, вполн! есте- 
ствеиныхъ у метисовъ. Такъ въ яркендскомъ и отчасти въ карганыкскомъ округам» 
приходилось неоднократно зам!чать туземцевъ, подходищихъ по т!леснымъ признакамъ 
весьма близко къ чистокровнымъ таджикамъ, т. е. высокаго роста, съ густой, окла
дистой бородой, густыми дугообразными бровями, съ горбиной на носу и узкнмъ меж1 
бровьемъ. Точно также въ южной Кашгарш, въ хотанскомъ и керШскомъ округахъ, 
встречались изр!дка туземцы средняго роста, съ правильными европейскими чертами 
лица, русой бородой и с!рыми глазами, представлявппе по наружности р!зкШ контрасгь 
съ остальной массой населешя страны» (етр. 143).

Къ ос!длому населенш Кашгарш принадлежать и дунгане; ихъ считается тамъ 
около 6 тыс. челов!къ, «переселившихся въ эту страну изъ внутренняго Китая въ те- 
кущемъ стол!тш п проживающнхъ въ оазисахъ Акъ-Суйской области. Дунгане, по всей 
вероятности, тюркскаго происхождешя, но издавна усвоили языкъ, одежду и обычаи 
китаЙцевъ, отъ которыхъ отличаются лишь н!сколько наружностью и своимъ магоме-

*) 60 видовъ шекопитающихъ (200 экз. шкурь съ чороиами), 220 видовъ птицъ 
(около 1200 экз.), 11 видовъ рыбъ (до 100 экз.), 20 вид. вемноводныхъ и пресмыкаю
щихся (до 80 экз.) и около 200 видевъ нас!комыхъ, почта исключительно жостко- 
крыдыхъ.

*) Горбар*1й экспедицш ваключаетъ въ соб! до 700 видовъ растешй.
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танскимъ в*роиспов*дашемъ. Не смотря однако на долговременное общеше съ китай
цами, они питаютъ къ нимъ непримиримую ненависть» (стр. 143).

Къ осЪдлымъ же жнтелямъ Кашгарш принадлежать и цыгане—ихъ будеть до 
300 семействъ, 270 жнветъ въ Кашгарскомъ оазис*, а остальныя 30 въ Яркендскомъ. 
«Они занимаются преимущественно плетешемъ корзинъ и отчасти барышничествомъ».

Кочевое населеше Кашгарш состоять изъ одннхъ киргизъ, жнвущихъ на юж- 
номъ склон* главнаго хребта Тяпь-шанской системы—Кокпша съ его отрогокъ Кара- 
токе и на окраинномъ хребт* Памирскаго яагорья Сара-колъ. «Эти кочевники, назы
ваемые кара-киргизами, отличаются н*сколько наружностью, языкомъ и бытомъ 
отъ своихъ с*верныхъ сородичей, кочующихъ въ сибирскихъ степяхъ».

«Внутренней склонъ Кунъ-Луня въ южной и югозападной частяхъ Кашгарш за- 
нимаютъ туземцы, отличаюпцеся отъ обитателей оазисовъ только своииъ полуос*джымъ, 
настушескимъ образомъ жизни. Въ югозап. части того же окраиннаго хребта, именно 
въ горахъ Килюнъ-тага и Топа-тага, живутъ еще около 350 чел. Таджиковъу вышед- 
шихъ въ конц* прошлаго стол*ш изъ Вахана и называемыхъ поэтому кашгарцамн 
ваханлыками. Они ведутъ также полуос*длый пастушескШ образъ жизни, говорятъ 
на древне(?)-персидскомъ нар*чш и, не смотря на принадлежность къ сект* шштовъ, 
уживаются въ ладу со своими сос*дями суннитами, пасущими стада въ т*хъ же горахъ.

«КашгарскШ народъ не именуетъ себя никакимъ общимъ назвашемъ. Ос*ддые 
туземцы Кашгарш различаются тодько прозвищами по м*стамъ жительства. Такъ напр, 
говорятъ: кашгаръ-дыкъ, яркендъ-лыкъ и пр., т. е. кашгарецъ, яркендецъ, 
хотанецъ... Для всего же народа—у туземцевъ н*гь никакого общаго названш».

М. В. П*вцовъ, въ отлич1е отъ покойнаго Пржевальскаго, страстно дюбившаго 
«равнодушную» и даже враждебную челов*ку природу и изб*гавшаго многолюдства* 
везд* охотно останавливается на нзученш н наблюдешяхъ м*стнаго населешя, съ 
любовш при всякоиъ удобномъ случа* собираетъ св*д*шя этнографнчесыя и куль- 
турныя. ДомашнШ и общественный быть кашгарцевъ оппсанъ имъ довольно подробно 
и весьма интересно. (См. стр. 144—191). Объ отношешяхъ кашгарцевъ къ кн- 
тайцамъ и ихъ унравленш онъ говорить: «Туземцы горько с*туютъ на кнтайцевъ 
за ихъ темные поборы, высоком*р1е, презрительное къ нимъ отношеше и постыд- 
ныя вымогательства мелкихъ китайскихъ чиновниковъ, позволяющихъ себ* во время 
командировокъ не только кормиться на счетъ населешя, жестоко обращаться съ 
нимъ, присваивать его ц*нныя вещи, но и отбирать отъ него женъ и дочерей себ* 
въ наложницы... Богачи (баи) вполн* довольны своимъ привелигированнымъ поло- 
жешемъ и хвалятъ китайсюй режимъ, но народъ ропщетъ на него и съ сожад*шемъ 
вспоминаетъ Якубъ-бека. По признанно самихъ туземцевъ, онъ былъ жестокъ и чрез
мерно ревнивъ въ охраненш мусульманскихъ традищй, но вм*ст* съ т*мъ справед- 
ливъ и снисходителенъ къ б*днымъ. При немъ баи платили болыше налоги, на счетъ 
которыхъ преимущественно содержались войска, покупалось оруапе и выплачивалось 
жалованье иностраннымъ офицерамъ (турецкимъ и сипаямъ изъ магометанъ). Б*дныхъ 
же онъ строго воспрещалъ обременять налогами, а потому большинство населешя при 
немъ жило гораздо прнвольн*е, ч*мъ теперь. Такъ отзывается кашгарсый народъ о 
своемъ бадаулет*, безвременно погибшемъ отъ ковъ в*роломныхъ китайцевъ». Каш- 
гарцы разсказываютъ, что Якубъ-бекъ былъ отравленъ мальчикомъ-ч у б у к ч п, пода- 
вавшимь кальянъ и подкупленнымъ яко бы китайцами.

Пашъ авторъ впрочемъ прибавляетъ, что эти отзывы кашгарцевъ о китайскомъ 
правлснш не лишены по всей вероятности преувеличенШ и что есть основаше пола
гать, что, хотя въ этихъ отзывахъ есть «значительная доля справедливости», все же 
оно не тавъ тягостно для кашгарскаго населешя, какъ описываютъ его туземцы ино
странцами (стр. 191).

О нравственномъ характер* кашгарцевъ, чуждыхъ мусульманскаго фанатизма,, 
нашъ авторъ отзывается вообще очень благопрштно: они честны, гостепршмны, услуж
ливы; попадаются правда черты отрицательный: лнцем*р1е, корыстоянИИе, рабол*ше.
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Но хоропия стороны преобладаютъ, а последшя объясняются долговременнымъ гнетомъ. 
«Не только возмутительныя злодФян!я, но даже саыыя обыкновенныя у насъ въ Европе 
преступлетя, какъ иапр. воровство, въ Кашгарш случаются, говоря относительно, 
несравненно реже, чЪмъ въ любонъ изъ европейскнхъ государствъ, исключая разве 
скандинавом. Дома въ этой стране не имеютъ ни запоровъ, ни замковъ; хлебъ почти 
всю зиму хранится въ ямахъ на поляхъ, и никто не опасается воровъ; на база- 
рахъ нередко можно видеть открытая лавки, покинутыя отлучившимися на время хо
зяевами, и товаръ въ нихъ остается въ целости.

Приведенные факты несомненно свидетельствуютъ о нравственной чистоте оби
тателей Кашгарш, стоящихъ въ моральномъ отношенш, пожалуй значительно выше 
жногнхъ цнвилнзованныхъ народовъ нашей части света».

«Кашгарцы магометане-сунниты, но почти вовсе не проникнутые релипознымъ фа- 
натизмомъ. Къ иноверцамъ, въ особенности къ хриспанамъ, они никогда не относятся 
враждебно, а къ намъ, русскимъ, питаютъ даже некоторую симпатш, благодаря доб
рой слав̂ , распространяемой о насъ повсюду въ Кашгарш нашими подданными—фер
ганскими сартами, торгующими въ этой стране» (стр. 161— 162).

Нашнхъ сартовъ-торговцевъ постоянно проживаетъ много въ Кашгарш: по сло- 
вамъ автора, въ Яркенде ихъ до 100, въ Хотане до 80 человЬкъ. Вотъ еще любо
пытное замечате автора о торговле нашей съ В. Туркестаномъ.

«Внешнюю торговлю Кашгар1я ведетъ въ настоящее время главнымъ образомъ 
съ Росшею и отчасти съ Индаей; торговые же обороты ея съ внутреннимъ Кнтаемъ 
очень незначительны. Между темъ русская торговля съ Kamrapieft съ каждымъ го- 
домъ все более и более расширяется. Эту торговлю ведутъ преимущественно наши 
ферганше сарты, называемые въ Кашгарш андижанами, и отчасти семиречеи- 
csie сарты и татары. Большинство нашнхъ торговцевъ проживаетъ постоянно въ городахъ 
Кашгарш, отлучаясь изъ нихъ лишь на короткое время въ Фергану и Верный за това- 
ромъ. Главнымъ предметомъ сбыта служатъ мануфактуры нашнхъ фабрикъ: ситцы, 
тикъ, кумачъ и друпя хлопчато-бумажныя ткани; затемъ железо разиыхъ видовъ, 
металличесюя издел1я, въ особенности чугунные котлы, а также мыло, стеарнновыя 
свечи, сахаръ, зажигательная спички, зеркальца, бусы u мнопя друпя мелочи. Изъ 
Кашгарш же къ намъ вывозятся преимущественно дешевыя хлопчато-бумажныя ткани 
для туземцевъ Туркестанскаго края, потомъ бараньи меха, овчины, овечья шерсть, 
войлоки, ковры, сырыя кожи и козШ пухъ.

«Конкуренция внутренняго Китая и Индш для нашей торговли съ Kamrapieft 
нисколько не опасна. Доставка въ эту страну товаровъ нзъ весьма удаленнаго отъ 
нея внутренняго Кигая, при отсутствш хорошихъ путей сообщешя и недостатке пере- 
возныхъ средствъ, обходится очень дорого. Такую высокую провозную плату могутъ 
выдержать только весьма ценные товары, имеюпце очень ограниченный сбытъ. Даже 
китайсшй чай, истребляемый въ болыномъ количестве въ Кашгарш, встречаетъ себе 
сильнаго соперника въ контрабандномъ чае, провозимомъ ныне окольными путями изъ 
Бенгалш. О доставлены же нзъ внутренняго Китая железа и тяжел овесныхъ метал- 
лическихъ издел1й не можетъ быть и речи, такъ кахъ цены на эти предметы ки- 
тайцамъ пришлось бы возвысить вдвое противъ нашнхъ. Поэтому китайше купцы 
ограничиваются сбытомъ въ Кашгарш чая, фарфоровой посуды, шелковыхъ и хлоп- 
чато-бумажныхъ тканей на весьма скромныя суммы.

«Транспортировало кладей пзъ Индш и Кашмира черезъ Каракорумъ и Кунь
лунь по весьма трудному горному пути обходится также очень дорого, а потому от
туда привозятся въ Кашгарш почти исключительно одни доропе предметы, какъ то: 
кашмирская кисея, пндШсмй чай, лекарственныя вещества и очень немного англШ- 
скихъ ситцевъ и металлическихъ вещей (ножей, брнтвъ, иголокъ, наперстковъ и др.). 
По той же причине и изъ Кашгарш въ Кашмнръ и Индш вывозятся лишь наиболее 
ценные предметы: козШ пухъ, нашй,, хотанше ковры и небольшое количество войло- 
ковъ. И такъ, заключаешь авторъ, намъ нетъ основаюй опасаться торговыхъ сопер-
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никовъ ни со стороны внутренняго Китая, нп со стороны Индди п сомневаться въ 
дальнейшемъ преуспеянш нашей торговли съ Kamrapiefi».

Что касается до Джунгарш или, по правописание нашего автора, Чжунгарш, другой 
соседней съ Poccieio восточною китайскою провинщею, то заслуживают̂  ввпмашя cxfcj. 
слова автора объ ея населении «Во веемъ УрумчШскомъ оазис! вместе съ тузем- 
нымъ городомъ считается около 15.000 жителей, въ томъ числе 13.000 дунг&нъ м
2.000 нитайцевъ и чанту. Посл!дше живутъ не въ ладу съ дунганами п отзываются 
весьма неодобрительно объ ихъ нравственныхъ качествахъ. По единогласнымъ отзы- 
вамъ чанту,—дунгане вероломны, злопамятны, корыстолюбивы и отъявленные воры. 
Почти тоже самое передавали мн£ о дунганахъ н наши торговцы, прожпваюпце въ 
Урумчи. Конечно эти отзывы нельзя признать безпристрастными, но все таки въ нихъ 
заключается, по всей вероятности, не малая доля справедливости. При этомъ, какъ 
местные чангу, такъ и наши торговцы уверяли меня, что китайцы въ настоящее 
время опасаются дунганъ и не осмеливаются относиться къ нимъ съ такою же стро
гостью и презрительностью, какъ прежде, до возсташя. Дунгане съ своей стороны со- 
знаютъ опасешя китайцевъ и становятся въ отношенш къ нимъ все смелее и смелее. 
Число дунганъ въ Чжунгарш съ каждымъ годомъ значительно увеличивается прибылью 
эмигрантовъ изъ внутренняго Китая, а китайцевъ въ эту страну переселяется оттуда 
несравненно меньше; они опасаются повторетя инсурекцш, во время которой большая 
часть китайскаго населешя Чжунгарш была истреблена возставшими. Китайское пра
вительство, невидимому, нисколько не препятсгвуетъ переселенш дунганъ пзъ вну
тренняго Китая въ Чжунгарш. Чтб оно имеетъ въ виду въ этомъ случае—трудно 
понять. Не подяежитъ, однако, сомнение, что съ переселешемъ въ эту страну пзъ 
внутренняго К:тая большой массы дунганъ, ненавндящнхъ китайцевъ, упрочете вла
дычества богдыхана въ Чжунгарш, отрезанной отъ сердца нмперш широкой пустыней 
Гоби,—будетъ гораздо затруднительнее, чемъ въ настоящее время». (Стр. 358).

Закончнмъ нашъ обзоръ прекраснаго труда М. В. Певцова след, пзъ него пз- 
влечешемъ. Оно знакомить насъ съ высшей степени любопытнымъ фактомъ, живо 
рисующимъ непреодолимое стремлеше русскаго народа къ дальнейшей колонизации А т. 
«Во время стоянки въ ннзовьё Яркендъ-дарьн и потомъ при следоваши экспедищп вверхъ 
по этой реке*я собралъ отъ туземцевъ некоторыя сведешя о пребыванш въ Лобнорской 
впадине нашихъ староверовъ 1). Въ 1858 г.,по долине Яркендъ-дарьн, какъ разска- 
зывали мне туземцы, проехалъ изъ Курли русскШ человЪкъ, по имени Инанъ, отличав- 
ппйся высокимъ ростомъ, атлетическимъ сложешемъ и необыкновенной силой. Его сопро- 
вождалъ переводчикъ изъ киргизъ, объясняешься довольно свободно съ туземцами. 
Путники посетили селете Абдалъ близь устья Яркендъ-дарьн, побывали на речке Джа- 
ханъ—сае, осматривая места и, объехавъ вокругъ озера Кар& — бойнъ возвратились 
въ селете Чигеликъ, изъ котораго направились обратно вверхъ по реке въ Курлю. Въ 
следующемъ году Иванъ прибылъ на Ярксндъ-дарыо уже съ 8 русскими семействами 
въ сопровожден1и того же киргиза. Съ ними шелъ большой караванъ изъ несколь- 
кихъ десятковъ лошадей, нагруженныхъ разнымъ имуществомъ. Все взрослые муж
чины и женщины имели ружья; на пути мужчины иногда охотились, а женщины сле
довали все время съ караваномъ. Съ туземцами путники обходились дружелюбно, никого 
не обижали, покупали у нихъ на серебро рыбу и овецъ, расплачиваясь всегда акку
ратно. Приступая къ еде, они, ио подлинному выраженш туземцевъ, «делали правой 
рукой вотъ такъ» (туземцы при этомъ крестились). Если кто изъ туземцевъ при
касался къ ихъ посуде, то они её потомъ мыли, и не давали изъ своей утвари ни
кому изъ нихъ ни есть, ни пить. На вопросы туземцевъ, изъ какой они страны 
едутъ?—пришельцы веемъ говорили, что следуютъ изъ страны Кемчикъ (левый пря- 
токъ верхняго Енисея или Улу-нема?), населенной народомъ одной съ ними веры.

*) О пребыванш нхъ на Лобъ-нор! упомжнаетъ Н. М. Н р ж е в а д ь с ж й й в ъ  
своей брошюре: «Изъ Кульджи за Тянь-Шань на озоро Лобъ-норъ». Спб. 1у7к г.



Опустившись по Яркендъ-дарь* до седешя Чнгелнка, пришельцы направились 
оттуда на юго-западъ и поселились въ местности, занимаемой ныне селешемъ Лобъ. 
Тамъ они построили себ* землянки и жили въ ннхъ два года, занимаясь хл*бопаше- 
ствомъ, рыбной ловлей и охотой, съ туземцами сос*днихъ селенШ они никогда не ссо
рились и во всехъ сношешяхъ съ нимл отличались миролгоб1емъ и добросовестностью.

На второй годъ пребыванм старов*ровъ въ указанной местности къ нимъ былъ 
командпрованъ китайскими властями чиновникъ изъ Турфана, уговоривипй ихъ воз
вратиться на родину. Въ следующемъ году поселенцы, уложивъ свой скарбъ на не- 
многихъ оставшихся у нихъ лошадей, направились обратно вверхъ по Яркендъ-дарь* 
и, достигнувъ Курли, жили тамъ несколько месяцевъ, а потомъ ушли на северъ. (Стр. 
313-314).

В . Ж.
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Богданов и чъ А. В. Пережитки древняго м!росозерцашя у Велоруссовъ.
Гродна. Губернская типограф1я. 1895.
«Первоначально настояпцй очеркъ, говорить авторъ, былъ помещенъ въ На- 

учномъ Обозрен1н за 1894 г.; здесь онъ является въ значительно дополнен- 
номъ виде. Этнографичесые матер!алы, вошедппе въ него, собраны, главнымъ обра
зомъ, въ центральной Б*лоруссш въ уездахъ: Борисовскомъ, Игуменскомъ, Миискомъ, 
Слуцкомъ и Новогрудскомъ Минской губ., Сенновскомъ п Оршанскомь —Могилевской 
и Депельскомъ—Витебск. губ. Приводимые здее> пережитки древняго M i p o -  
созердан1я (sic) и быта, въ большинстве случаевъ, обпцевсей этой местности».

«Для выяснешя и освящешя иашихъ матер1аловъ мы пользовались, главнымъ 
образомъ, следующими сочпнешями: Спенсеръ Основан. Сощологш, Тэйлоръ: Первобытн. 
культура, Бокль Истор. цивплизапдн въ Англш п статьею Л. Мечникова: Культурное 
значеше демонизма (Дело, 1879)».

Автору нашему д*ластъ честь, что онъ читалъ эти сочпнешя, но мы бы пожелали 
ему, какъ при чтенш этихъ, такъ и всехъ другихъ книгъ п авторовъ, поменьше веры 
и дов*р!я, поболее сомнешя и разборчивости, такъ какъ безъ скепсиса, анализа и 
критики нетъ н не можетъ быть разумнаго знатя. Ни статья Мечникова, ни извест
ная, въ свое время наделавшая шуму и теперь почти забытая, книга Бокля ннкоимъ 
случаемъ не могутъ быть причисляемы къ пособ1ямъ по белорусской этнографш. 
Книга Тэйлора можетъ тутъ служить гоиМемъ только въ известномъ отношенш, 
такъ какъ решительно нельзя искать и видеть во всехъ или даже въ большинстве 
современныхъ белорусскихъ суеверШ остатки ми, какъ угодно называть, «пережитки» 
какого-то первобытнаго м1росозерцашя. Что касается Спенсеровскихъ началъ обще
ственной и релипозной эволюции, то оне далеко не такъ непререкаемы и непогре
шимы, какъ это представляется нашему автору. Человекъ и его духъ съ такъ назы- 
ваемымъ историческимъ развппемъ человечества вовсе не такъ легко постигаются и 
определяются, какъ оно представляется поклонникамъ Спенсера и можетъ еще ему самому, 
если уже въ немъ не запали сомнешя въ универсальности и несокрушимости его 
формулъ.

Мы не станемъ отговаривать автора, чтобы въ дальнейшихъ своихъ трудахъ 
по этнографш белорусской онъ воздерживался отъ систематическаго изложешя со- 
браниыхъ имъ данныхъ, но мы бы желали, чтобы при такомъ нзложенш и осве- 
щенш онъ постоянно обращался къ себе съ вопросомъ, не подгоняю ли я и не гну 
ли я факты подъ вычитанныя мною положешя и законы, которые еще требуютъ 
проверки.

Такъ первая глава названа «Пережитки фетишизма». Почему фетишизмъ у 
Велоруссовъ? а потому что, по словамъ начитанпаго автора, * фетишизмъ—началь
ная ступень въ процессе осмысливашя человекомъ внешняго Mipa. Это перюдъ совер
шенно младенческаго состояшя человЬческаго ума. Для правильнаго понпмашя этого
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перюда необходимо принять то неоспоримое полохеше (см. Спенсеръ. Основ, соцдол. 
т. I, стр. 110), что первобытныя идеи естественны, и, при гЬхъ услов1яхъ, когда 
оне имеютъ место,—разумны» и пр. и пр. и пр. (стр. 13—14).

Занявъ еще страничку слишкомъ такого рода введешемъ или о с в * щ е- 
н i е м ъ, авторъ переходить къ изложение слФдовъ белорусская фетишизма по 
следующимъ рубрикамъ: почитан1е огня, воды, земли, почитан1е кам 
не ft, г о р ъ и пр. Тутъ есть любопытные факты, но встречаются и подобныя же со- 
ображенм или освещен!я. У Белоруссовъ, справедливо зам’Ьчаетъ авторъ, нетъ 
значительныхъ горъ, но у нихъ остались слЪды горнаго фетишизма, ибо «негь со- 
мнешя, прибавляетъ доверчивый авторъ, что и славянск1е народы въ т е  
отдаленныя времена, когда они обитали на своей прародине, 
где-то около горнаго хребта Гинду-Кушъ, относительно горъ разделяли 
первобытныя воззреия родственныхъ племенъ, которыя и теперь являются въ недо- 
ступныхъ долинахъ и горныхъ трущобахъ Гималая чуть ли не горопоклонннвами,—  
во всякомъ случае питаютъ суеверный страхъ къ горамъ. После того, какъ славяне, 
оставивъ свою первобытную родину, населили русскую равнину, эти вЪро- 
ван1я, не находя для себя достаточной пищи на новомъ месте, должны были мало 
по малу ослабевать, сглаживаться. Однако следы ихъ, хотя и слабые, сохра
нились въ Белоруски  и доселе».

Такъ считая за неоспоримую истину старую гипотезу, многими ученынн 
теперь бросаемую и прибавивъ еще къ. ней собственный домыслъ о славянскихъ 
народахъ, пребывавшихъ на своей прародине, где-то около Гинду-Куша, ав
торъ прежде всего указываетъ на известное поверье о лысой горе, какъ о сборище 
ведьмъ... Далее авторъ сообщаетъ несколько любопытныхъ фактовъ, но постоянно 
съ такимъ освещетемъ, которое больше вредить, чемъ помогаетъ делу *).

Въ книжке этой вообще много собрано любопытныхъ данныхъ, но почтенный ав
торъ слишкомъ иногда спешить ихъ объяснеюями. Веря въ непреложность избранныхъ 
имъ руководителей, онъ ни на минуту не останавливается надъ вопросомъ: да одинъ лм 
источникъ всехъ приводимыхъ имъсуеверШи приметь? ему не приходить на мысль, что 
мнопя изъ нихъ, какъ и разные способы и npie&u народнаго леченья перешли къ 
белоруссамъ путель книжнымъ н сравнительно въ недавнее время, а ие возникли, по 
закону спенсеровой эволюцш, да еще въ те отдаленныя времена, когда, по его мненга, 
славянск1е народы жили въ своей прародине где то у Инду-Куша или, 
какъ остроумно догадывается г. ФлоринскШ, где-то въ Томской г у б е р н i и, 
всячески въ пределахъ учебнаго Томекаго округа.

Если иначе достойный полнаго уважешя авторъ, покинувъ скользкШ путь излюблен- 
ныхъ имъ освещенШ, поменьше станетъ разъяснять происхождеше разиыхъ собираемыхъ 
имъ этнографическихъ данныхъ, то, при своей наблюдательности, любви къ делу и знашю 
народа, онъ несомненно принесетъ большую пользу русской этнографш.

Мы имеемъ право ожидать отъ автора много хорошего. Приведемъ след, пре- 
красныя строки, дышуппя любовью къ народу и знашемъ его положен1я, написан- 
ныя съ умомъ и талантомъ.

«Среди белоруссовъ почти не сохранилось исторнческихъ сказанШ, такъ какъ этотъ 
народъ несколько вековъ не жилъ исторической жизнью. Отсюда понятно, что въ немъ 
заглохло и нащональное самосознаше. Только въ последнее время оно начннаетъ про

*) Да если бы и Aaia была прародиною АрШцевъ, то о славянскихъ народахъ 
какъ древнихъ обнтателяхъ средней Авш не можетъ быть речи, такъ какъ несомненно 
еще въ Европе славянство (будущее, составляло одно племя съ Балтйскимъ (Прусеко- 
Жмудско-Ятвяжско-Лнтовскимъ и Латышскимъ), а около 2000 д. назадъ славянсшй 
языкъ распадался лишь на говоры, по своимъ особенностамъ вер оятно не более отличные, 
ч*мъ HHHtuiHie говоры внутри нарйчШ воликорусскаго, малорусскаго и т. д. Hattie же 
могли быть славянcKie народы где то около Гинду-Куша? Летъза тысячу до P. X. буду
щее славянство верно жило уже въ Европе, будо она ва его прародина.
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буждаться: подъ живитедьнымъ влШемъ школы и церкви въ белоруссахъ возрож
дается сознаше о своей принадлежностн къ великому русскому племени. Но даже и те
перь есть немало б!лоруссовъ, которые подъ словомъ «руссюе» разум!ютъ старов!ровъ, 
издавна живущихъ въ Западномъ кра!. А если вы къ такимъ б!лоруссамъ обратитесь 
съ вопросомъ—кто они таюе въ смысл! нащональности, то очень мноле вамъ только 
и могутъ сказать, что они «тутэйппе», т. е. зд!шше, или что они мужики, словно бы 
это нхъ нащональное отлише или словно бы только однимъ б!лоруссамъ и свойственно 
быть мужиками. Q къ вашему заявлешю, что они руссюе или б!лоруссы, они от
несутся довольно скептически: называй, дескать, какъ хочешь... Только въ отношенш 
трудолнКйя б!лоруссъ не уступить ни великоруссу, ни малоруссу, а по выносливости 
превосходить того и другого. Но этого, конечно, мало,—и справедливость требуетъ по
ставить б!лорусса по типу душевнаго развит ниже его братьевъ изъ великой рус
ской семьи.

Ч!мъ объяснить такую сравнительно значительную отсталость?
Разлшпя между естественными условшмп страны, въ которыхъ живутъ эти на

роды, хотя и наложили, конечно, некоторый особенный отпечатокъ на духовный Mipb 
своихъ обитателей, но эти различш не на столько велики, чтобы посредствомъ ихъ 
было возможно объяснить такую довольно значительную разницу. Объяснешя нужно 
искать, по нашему мнЬнцо, въ особенностяхъ историческихъ условШ существоваюя б!- 
лоруссовъ. Прежде всего, Б!лорусшя издавна лишилась своей интеллигенцш, этого све
точа въ духовной жизни народа, его путеводительннцы и насадительницы новыхъ идей 
въ нассахъ. Она, какъ известно, усвоила чужой языкъ н нравы, а потому стала вдвойн! 
непонятной народу: новыя идеи сами по себ!, въ силу своей новизны, трудно усвон- 
ваются, а выраженный на чужомъ язык! становятся еще бол!е недоступны. Но 
это еще полъ-горя: при благощиятныхъ обстоятельствахъ народъ могъ выдвинуть изъ 
своей среды новыхъ носителей сокровищъ своего духа,—новую интеллигенцию, можетъ 
быть еще бол!е естественную, какъ вышедшую непосредственно изъ н!дръ народа, 
Но б!да въ томъ, что онъ былъ поставленъ въ таюя услов1я, при которыхъ это было 
решительно невозможно. В!лорушя была весьма часто ареной опустошительныхъ войнъ, 
разорявшихъ народъ, и т!мъ обусловившихъ его отсталость и невежество, и развивав- 
шихъ грубость нравовъ; а что всего важн!е — она до такой степени была закр!пощена 
пом!щикамъ, обязанности въ отношенш къ этимъ посл!днимъ были такъ отяготи
тельны, что на выполнеше ихъ расходовались вс! силы народа, такъ что у него не 
оставалось ни времени на размышлеше и обдумываше, ни средствъ на обучеше, а безъ 
этого немыслимо умственное развипе.

Еще слишкомъ живы воспоминашя объ этомъ печальномъ времени и живы сви
детели, перенесппе на своихъ плечахъ вс! его тягости. Въ любой деревн! вамъ сооб
щать массу нев!роятн!йшихъ разсказовъ о безсмысленн!йшей жестокости иди самихъ 
пом!щиковъ, или ихъ управляющихъ, экономовъ, войтовъ, пуновъ и прочихъ «подпан- 
ковь». Вамъ разскажутъ, что даже и тогда, когда число дней «панщины» было опре
делено закономъ, крестьяне, однако, отбывали «пригонъ» въ такое время и въ та- 
комъ размере, какъ это вздумается пом!щику, хотя такой произволъ приносилъ су
щественный вредъ крестьянскому хозяйству. Но гд! было искать управы? Кому жало
ваться? Пану на пана? А другой инстанцш крестьянинъ не зналъ.

Бывали пом!щики, у которыхъ каждую субботу половину пригонщиковъ жестоко 
с!кли розгами: однихъ за огр!хи при пахот!, другихъ за высоюя «гривы» при косьб!; 
т!хъ за то, что высоко жали, а т!хъ, что малые снопы вязали, чтобы сжать уста
новленное число копенъ и т. д. Надо было напрягать вс! силы, пускать въ ходъ всю 
внимательность и изобретательность, чтобы избежать наказатя. Но и это далеко не 
всегда помогало.

Ведя такую изнурительную жизнь, ч!мъ питался народъ? В!дь отъ качества 
пищи много завпситъ качество мысли. «Мы только теперь узнали, что такое голодъ», 
говорили намъ иронически крестьяне:— «а за панамн мы голоду не знали, потому что



всегда голодали. Бывало только скотину бережешь, а сами каждую весну Ълн травы 
да коренья. А когда колотили пансшй хлЪбъ, то нев̂ янныя зерна, тайкомъ, горстка 
въ ротъ сыпали да ели». Поверить можно. И теперь еще въ центральной Бело- 
руссл крестьяне настолько сохранили привычку къ хл'Ьбу съ мякиной, что только 
такой хлебъ, пушной или «полбвый», и считаютъ настоящнкъ хлебомъ, а къ «чистяку» 
относятся съ н'Ькоторымъ презр'Ьшемъ, находя, что онъ не питателенъ, что онъ какъ 
слюна: нетъ съ него никакого «посилку».

В . Л.
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* Иллюстрированная библиотека Крестною Календаря*. Сказ::и Руса.аю народа.
Текстъ подъ редакщей В. А. Гатцука. Рисунки художннковъ Н. А. Богатова,
Г. Дорэ и др. Москва 1894 г.
6 выпусковъ, по 82 страницы каждый. Въ нихъ помещено 52 сказки (отъ 3 

до 15 на вынускъ) съ 65 рисунками (отъ 8 до 15 на выпуснъ).
Рисунки несомненно талантливая Н. А. Богатова большею частью оригинально 

задуманы и хорошо выполнены. Въ нихъ нередко весьма удачно соединена известная 
реальность фигуръ и пейзажа съ фантастикой, нисколько не дисгармонирующая между 
собой, что, вообще говоря, очень редко удается. Жаль только, что рисунки г. Бога
това разбавлены въ некоторыхъ кЪстахъ совсЬмъ не подходящими къ ннмъ по духу 
и не особенно удачными рисунками Г. Дор».

Можно съ радостью приветствовать появлеше рисунковъ г. Богатова, потоку что 
у насъ по иллюстрацш народныхъ сказокъ сделано весьма и весьма мало. Если м 
попадаются изрЬдка xopomie рисунки въ русскихъ нздашяхъ сказокъ, то они боль
шею частью (и нередко весьма некстати) заимствованы нзъ иностранныхъ издашй 
(чего, къ сожалент, не избегло и настоящее издаше), а своего творчества въ этомъ 
направлены у насъ почти вовсе не закачается.

Наилучшикн рисунками г. Богатова следуетъ признать:
Морозко (стр. 1), Какъ Лиса рыбкой у мужика поживилась (стр. 116), н Ва

силиса Премудрая (стр. 181, 188, 187, 192). Хороши тавже и следующее рисунки: 
Золотой хл̂ бъ (стр. 17), Горшеня (стр. 23), Хитрая наука (стр. 27), Петухъ и 
жерновки (стр. 45), Деревянный орелъ (стр. 51), Аленьюй цветочек, (стр. 79), 
Сестрица Аленушка и братецъ Иванушка (стр. 87), Какъ Лиса Волку за бычка 
отплатила (стр. 119), Почеиу ПЬтухъ отъ хозяина ушелъ (стр. 129), Про то, какъ 
Лиса Петуху обиды вынестила (стр. 133).

Обложка кннжекъ также недурна, и изображенный на ней руссшй орнаменте 
съ птицей Сириномъ—очень у места.

Цена каждая выпуска—весьма умеренная для такого иллюстрированная нз- 
даюя (25 коп.).

В . Семенов».

Н . Я . Никифоровыми. Очерки простонародного ж итья - бытья вг Витеб
ской Бгълоруссш и описате предметовв обиходности {Этнографынескгя 
данныя). Съ географическнмъ видомъ Внтебской губернш н четырьмя черте
жами въ тексте. Витебскъ, 1895 г., УШ, 652, CLII стр. Цена 3 рубля. 
Составитель настоящаго сборника не новичокъ въ деле собиранш н изучеиш 

этнографическая матер1ада. Изъ его автобюграфш *) мы увнаемъ, что еще живя въ

’) См. А. Н. Пыпинъ. EcTopie русской этнографш, т. IV, стр. 157 н 158.



родительскомъ дом*, въ одномъ взъ уголковъ Витебскато у*зда, онъ постоянно стал* 
кпвался съ прим*рами суев*р1я окружающей его средн. Bet эти разсказы о чертяхъ 
и ожившнхъ на вреня покойникахъ вполне воспринимались д*тскшгь умомъ, и в*ра 
эта была поколеблена лишь позже, во время пребыван1я въ семинарш, вогда у буту- 
щаго этнографа явилась мысль записывать народныя суев*р1я. По овончанш курса 
семинарш за все время почти 30-л*тняго учительства (п въ настоящее время ува
жаемый этнографъ еще состоять учителемъ приготовнтельнаго класса Витебской гимназш) 
Н Я. Никифоровшй не изм*ннлъ свопмъ этнографвческнмъ наклонностямъ и захо- 
•гёлъ и съум*лъ свой нелегкШ учительшй трудъ соединить съ изучеюемъ родныхъ 
M *cib съ битовой стороны. Не над*ясь въ скоромъ времени обнародовать свой нако- 
ппвппйся и постоянно пополняемый матер1алъ, Н. Я. Никифоровшй, поел* знакомства 
въ начал* 70-хъ годовъ съ другимъ безкорыстнымъ труженнкомъ русской этнографш 
П. В. Шейномъ, не разъ предоставлялъ ему въ пользовате собранный имъ данныя, 
которня н появлялись иа страницахъ сборниковъ г. Шейна.

Поводомъ къ составлен») настоящего труда г. Внкифо|>овскому послужило то 
обстоятельство, что «текущее житье-бытье простолюдина Витебской БЬлоруссш, разема- 
трвваемое въ связи съ предметами тавъ называемой обиходности, какъ-то сп*тио 
видоизменяется: одни предметы заново вошли въ обиходность, друпе утратили прежнюю 
обыденность и встречаются все реже и р*же, третьи, ва очевидною непригодностью, 
вышли изъ употреблешя и ие попадаются более, даже какъ «заваляпце».

Вся смена эта произошла на глазахъ г. Никифоровскаго, и «за 38 приблизи
тельно года передъ с имъ текущая обиходность далеко не была такою». Возстановить 
•ту ушедшую въ даль обиходность и ставить себе задачей авторъ «Очерковъ». Опи
сан ie свое онъ ограничиваем двумя смежными десятил*т1ямп, предшествующимъ 
19 февраля 1861 года и поел*дтющимъ ва этимъ днемъ: «въ первомъ изъ ннхъ 
(говоря словами г. Никифоровскаго) можно прочесть «последнее слово» крепостям- 
ческаго стро..; во второмъ же, близкомъ въ прерванному строю, обновленная жпзнь 
пока - что не очень далеко отходила отъ прежней». При составленш «Очерковъ» 
авторъ и ве вмелъ въ виду всей Витебской Б*лоруссш на всеиъ ея пространств*: 
имъ оставлевъ бевъ внимашя быть крестьянъ въ тавъ называемыхъ Инфляндскихъ 
у*здахъ (то-есть: ДвинскШ, Р*ягацмй, ЛюцинскШ н западная часть Дрнссенскаго), 
а тавже въ с*верныхъ окраннахъ Велнжскаго, Невельскаго и Себежскаго у*здовъ, 
потому что крестьянская жпзнь въ этихъ посл*днихъ всегда была ближе къ жизнн 
сосЪднихъ велякоруссовъ Смоленской и Псковской губернш. Св*д*в1я, сообщавмыя г. 
Нпвифоровскимъ, касаются трехъ главн*йшихъ сторонъ крестьннскаго быта: пищи, 
одежды и жилья. Сообразно съ этимъ и вся книга д*лится на части подъ заглав1ями:
A) 'Вжа, *днво, поядуха, прорва, жратва, момна; Б) од*цця, обуцця и приборы;
B) жнлле, еялиба и будовля. Доволнешемъ къ последней части служить часть Г подъ 
месовс*мъ опред*леннымъ заглав1емъ: Тамъ-сямъ, вокругъ да около. Въ общемъ должно 
пригнать собранный зд*сь матер1алъ весьма богатымъ, разнообразнымъ и крайне 
любопытнымъ Быть можетъ м*стные этнографы найдутъ въ книг* г. Никифоровскаго 
пробелы и неточности, но и самъ авторъ, выставляя въ посл*словш недостатки своего 
труда, далекъ отъ мысли считать его вполн* совершеннымъ. Намъ же кажется бол*е 
ум*стнымъ и справедливымъ обратить внимаше на положительныя стороны «Очерковъ» 
г. Никифоровскаго и, отнесясь сочувственно въ его замыслу, признать выполнеше 
удачнымъ и вид*ть въ книг* г. Никифоровскаго весьма ц*нное пополнеше литературы 
по б*лорусской этнографш и пока еще ьъ своемъ род* единственное.
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Weigand G. Die Aromuncn ethnographisch-philologisch-historiselie I'nier- 
suchnngen tiber d Volk d. sogenannten Makedo-Romanen ode г Zinzaren B.
I. Land u. Lcule. Mit einem Titelbilde, 8 Tafeln u. einer Karte. Lpzg. 1895. 
XII+334 Ss. in 8°. В. II. Yolksliteratur d. Aromunen herausgegeben mit Unter* 
stiitznng d. kOn. sachs. Ges. d. Wiss. Lpzg. 1894. XVI+383 Ss.

s.

Этотъ посвященный Аромынамъ трудъ приносить большую честь и его ученому автору 
и германской наук!. Черезъ два-три года долженъ последовать и Tpeiifl томъ—эти- 
мологичесшй словарь аромынскаго языка. Четвертый томъ будетъ посвященъ грам
матик!, а пятый—сравнктельнымъ изсл!дованшмъ обнародованнаго матер1ала. Судя но 
двумъ вышедшпмъ томамъ и по другимъ работамъ г. Вейганда !), можно см!ло 
ожидать отъ этого вам!чательнаго ученаго очень важиыхъ новыхъ указанШ и сообра- 
Жешй вавъ но въ высшей степени занимательному и далеко еще не вполн! решенному 
и выясненному этнологическому вопросу о румынской народности на (гЬверъ отъ 
Дуная, такъ вообще п но исторш взаимныхъ отпошеиШ въ сродше в!ка и въ новое 
время народностей болгарской, сербо-хорватской, греческой и албанской къ вадахамъ н 
аромынамъ.

Первый томъ этого замечательна™ труда состоитъ нзъ дневника втораго путе- 
шествхя г. Вейганда (съ 30 апреля 1889—24 мая 1890) по Турцш и Грещм по 
местностями наседеннымъ такъ называемыми Буцовлахами, Диндарамн илн, какъ они 
сами себя называюгь, Аромынамн. Эти путевыя заметки н наблюдеыя по Македонш, 
средней Албанш, Эпиру, Оессалш и собственной Грецш (стр. 1—252) составляютъ 
значительнейшую часть 1 тома. Въ остальной его части авторъ представляегь рядъ 
итоговъ н общихъ заключенШ относительно аромынъ. Зд!сь говорить авторъ объ общемъ 
нлп преобладающемъ ихъ тип!, объ обычныхъ нхъ жестахъ, объ пхъ одежд!, о распо- 
ложенш ихъ деревень, объ ихъ жилищахъ, объ ихъ народныхъ названихъ и цдедонахъ, 
о прибднзительномъ и наиболее вероатномъ числ! душъ аромынскаго населейя и объ 
его тсрритор1альномъ распространены, о прнчинахъ убыван1я н вымнрав1я аромынъ. 
Наконецъ прилагается н!сволько вам!чанШ къ приложенной въ книг! и составленной 
авторомъ этнографической карт! Аромынъ; тугь мы находимъ и!сволько любопытных* 
поправокъ топографическаго и физико-географнческлго характера къ прежнимъ картамъ 
этихъ еще мало пзсл!дованныхъ краевъ н наконецъ нисколько очень важныхъ 
этнографнческихъ зам!токъ о граннцахъ гречеекаго и болгарскаго, о граннцахъ 
6ojrapcnaro и албанскаго населешя въ Македоши.

Однимъ изъ важн!йпшхъ ревультатовъ этого путешеств1я и изсл!доватя Вей- 
гавда нужно наэвать первое намбол%е точное опргд!леше численности аромынскаго 
населешя. До сихъ поръ одни (преимущественно Румыны королевства н австро-венгер- 
CKie) страшно преувеличивали, а друпе слншкомъ ужь уменьшали число Аромынъ. Такъ 
Волинтяняну пасчитывалъ нхъ до 1.200,000 д., а Багавъ (1887) даже до 3.134,450 д.

3  Ему принадлежать сл!д. ещо труды: 1) Dio Spracbe der Olympo-Walachen. Xcbst 
einer Einleitung fiber Land u. Leute y. G. Weigand. Lpzg. 1888. VHI-fl42S8. in 8°. 2) 
Vlacho-Meglen. Eine ethnograpbisch-philologische Untersachnng v. G. Weigand. Lpzg. 
1892. XXavI+78 Ss. in 8°. mit 4 Lichtdruckbildern u. oinom Reiseplan. Въ 1694 г. Bet* 
гандъ продпринялъ вздаше ежегодиыхъ отчетовъ румынскаго сомннарм ори Лейпцвгскокъ 
университет!: Erbter Jahresbericbt des. Institute fttr Romanise ho Sprache (Rumanisches 
Seminar). Herausgegeben anf Kosten d. kngl. Rmftnisch-Kultusminieteriums y. d. Leiter 
d. Instit Dr. Gast. Weigand. Lpzg. 1894. XII+157 Ss. in8°. Зд!сь помещены дв! работ 
слушателей г. Вейганда, г. Дахзельта—обработка одной части рукоанен Днношу, важнаго 
аромынскаго памятника, найденнаго Вейгандомъ въ Охрид!, и Курта Шлалебаха- этюдь 
об* а румынской баллад! о моет! на Арт! и ея отношен1яхъ къ подобныиъ ей п!сыяжъ 
у другихъ народностей. Наконецъ вд!сь хе веданы самымъ Вейгандомъ некоторые тексты 
на мстрШскО'румынскомъ нарЪчш, о~ень жало досол! изв!стномъ.



(включая въ это число Румынъ въ Сербш и Болгар»), друпе же—до 70,000 и даже 
до 24,000 д. включая сюда Руиынъ, говорящихъ по валашски и албански или по 
валашски и гречески.

Главное ядро сплошнаго аромынскаго населешя, по Вейганду, находится на про
странств! отъ горы Сиолика на с!вер! въ юго-восточноиъ направлены черезъ гору 
Василицу въ горноиу кряжу Метцовскоиу, оттуда въ греческой территорш по теченш 
GajaMBpin и Аспропотаиа. Зд!сь, отчасти на турецкой, отчасти на греческой территорш 
жпвегъ 48,210 Ароиынъ.

Дал!е—отъ Сиолики на сЬверовостокъ начинается сперва греческое, а потомъ у 
Костурскаго озера (Касторш) и болгарское населеше. Но и въ этихъ греческой и 
болгарский (ао языку и народности) зеиляхъ находятся чисто аромынскш иаселен1я или 
совершенно одвничныя или иелкиии группами. Сверхъ того во вс!хъ бол!е или мен!е 
значительныхъ м!стечкахъ и городахъ имеются иеныпш или большш колоши аромын- 
ск1я. Зд!сь нхъ насчитываетъ Вейгандъ до 62,405 д.

На с!веро-8ападъ отъ своего ядра Аромыны живутъ въ Албанш на гор! Граиосъ, 
на гор! Морава на с!веровостокъ отъ Корчи, на гор! Каина, водоразд!л! p.p. 
Шкумпи и Деволъ, на орошаемой р. Семаии равнин! Мусакье, на занадъ отъ Берата 
до Адр1атическаго иоря. Сверхъ того есть въ Албаши поселешя сиЬшанныя—такъ на 
вападъ отъ горы Граиосъ въ албанскихъ м!стиостяхъ Колоши и (на гаи. отъ нея) 
Данглн съ гораии Радонн были н!когда чисто-аромынсшя деревни, преимущественно 
населенный такъ называемыми Фаршерютами (отъ села Фрашерн); живутъ аромыны 
в*!ст! съ албанцами въ Костредн, Куртеси, въ Мускопол!, въ Корч!, въ Эльбассан!, 
въ Берат! и н!к. др., гд! впрочемъ они быстро албанятся. Всего въ Албаши Аро
мынъ будетъ—16,850 д.

На западъ оть своего центра живутъ Ароиыиы разбросанно въ Эпир!. Зд!сь у 
нихъ н !1Ъ деревень. Мноле изъ аромынскихъ пастуховъ живутъ виною въ Кампос! 
между Артою и Превезою, л!тоиъ же переселяются на Снрако, Метцово и въ окрестный 
деревин. Не иноле же изъ зд!шиихъ аромынъ перекочевываютъ съ своими стадами то 
на горы СулШскш, то ва Арту на Чумерку. Аромынъ въ Эпир!—до 2,000 д.

На югъ отъ ядра жпвугь Аромыны въ Греческомъ королевств! въ Акарнаши, 
Этолш, Biorin, тамъ и сямъ въ Море!; всего—4,625 д.

На востокъ отъ ядра, въ турецкой и греческой Оессалш, преимущественно въ 
первой, въ Воло и особенно въ Алимерш (1 ч. разст. на востокъ отъ Воло), въ 
Велестино (преииущественно звиой) въ Ал миро или Кирцинн (тоже преим. зимой) въ 
Трикал! (всего бол!е), въ Кардиц!, въ Тырнав!... Зд!сь населеше си!шанное, чисто 
же аромынское (такъ называемые Олимпсшё Валахи) въ Влахо-Ливадонъ.

Кокинопло (по указ. Барта Reise durch die europ. Tiirkei), Фтери...
Всего теперь въ Оессалш, гд! въ средше в!ка ихъ было такъ много.—15,430'д.
Такииъ образомъ чисто-аромынскихъ населешй (154)................... 98,130 д.
А см!шанныхъ съ грек., болг. и алб. и пр. (76)............................51,390 >

Итого. . . 149,520 д.

Изъ 154 чнсто-аромынскнхъ местностей Вейгандъ не пос!тилъ тольво 49, именно 
на Аспропотаи!, но съ населетемъ ихъ познакоиился иа ихъ зиинихъ стоянкахъ въ 
Оессалш. Зато Вейгандъ побывалъ въ такихъ захолустьяхъ аромынскихъ, гд! внкго 
нзъ ученыхъ досел! не бывалъ. «Если не смотря на все доброе желанье я не могъ, 
говорить Вейгандъ, насчитать свыше 150,000 аромынъ, говорящихъ на родноиъ своемъ 
язык!, то можно уб!диться, что вс! высппя показашя основаны на преувеличенш. 
Возможно, что я не указалъ н!которыхъ деревень близь Тираны и въ долин! Арсена, 
такъ какъ я получнлъ противур!чивыя показан1я объ ихъ жителяхъ. Во всякоиъ случа! нхъ 
число, равно и тЬхъ, кого я упустилъ изъ виду, незначительно. Меня даже пожалуй
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могута упрекнуть за то, что я выючилъ въ мой расчета жителей Шатисты, Сервер 
Нитриты, Солуня, 0и1ъ а другихъ месте, гд* младшее поводt ни по румынски уже 
не говорить. Но я думалъ, что оно будетъ законною вооравкою того, что я упустить. 
Сл&дуетъ еще прибавить число аромынъ, живущихъ въ Болгарш и Сербш. Въ первой, 
по ИрЪчку (Das Fiirst. Bulgarien. Wien. 1891. S. 151 ff.), Будо-Влаховъ млн Ape- 
мынъ по переписи 1881 г. считается 2300 д. Если присоединить сюда бывающих* 
л*товъ на Родопы Влахахъ и живущихъ тамъ и сямъ въ Волгари турецкнхъ поддам- 
ныхъ изъ Куцо-Влаховъ, то Аромынъ въ Болгарш не наберется все-жь таки и 5000 д. 
Въ Сербш же они живутъ л*томъ иа горахъ: Суха-Плаиина при Hunt (134 сем. съ
33,000 овецъ м 18,000 лошадей) по указан ш Мнличевича (тамъ*же, Ир*чекъ S. 122). 
Нрибавивъ къ нимъ ароиынешя семьи въ Ниш*, Вран*, Белград* и др., maximum 
Аромынъ можетъ быть около 5000. И такъ, въ Сербш м Болгарш вместе, Аромынъ 
или Цинцаръ можетъ быть около 10,000, никакъ не свыше. Тавъ какъ число Дане- 
Румынъ въ Болгарш (по Ир*чку) до 60,000, а въ Сербш отъ 150 до 180,000 д., 
то мы придемъ къ замечательному выводу, что число Дако-Румынъ иа югъ отъ Дуная 
(безъ Добруджи) значительно больше всехъ Аромынъ, именно 240,000 д. первыхъ м 
maximum 160,000 д. вторыхъ. Само собой, прибавляетъ Вейгандъ, 14,000 Мегленитовъ 
въ расчетъ ие принимаются, какъ отд*льныхъ въ племеиномъ отношенш (stammver- 
schieden)».—(Ss. 295—296).

Относительно этихъ Мегленитовъ или Могленцевъ въ своемъ труд* «Vlaclio- 
Meglen» г. В—ъ высказалъ убеждеше, что Валахи Моглеисше им*юте свой особый тмпъ, от
личный отъ Цинцарскаго и Болгарскаго, что въ одежд* они бол*е схожи съ живущими 
на вападъ отъ Караджова Болгарами, ч*мъ съ Болгарами на равнин* Вардарской, что 
въ своихъ нравахъ, обычаяхъ, суев*р1яхъ они отличаются отъ Цинцаръ и сходны съ 
окружающими ихъ Болгарами. «Особенно нужно отм*тмъ, что Цинцары всего мен*е 
земледельцы; я встр*чалъ въ вид* исключешя только въ Музакьё (край въ Ал банк 
между Бератомъ и Адрштическимъ моремъ) и въ Маньян* у Миссалоиги такихъ, которые 
при овцеводств* занижались немного и землед*шемъ. Цинцары-купцы, ремесленники, 
кераджш (нзвощики), ханджш (травтирщпки) или содержатели хановъ (постоялыхъ 
дворовъ) и пастухи, которые при случа* обращаются въ разбойниковъ. Напротивъ того 
МогленскШ Валахъ живетъ землед*л1емъ и шелководствомъ, а въ Нонте занимается и 
гончарныиъ д*локъ.

Цинцаръ чувствуетъ себя выше окрестныхъ Могленцевъ. Онъ предпршичивъ, живъ, 
интеллигентеаъ. Могленецъ равнодушенъ, лишенъ энергш, тупъ. Цинцаръ любить не
обузданную свободу на своихъ горахъ, Могленецъ жилъ или живете еще въ полной 
зависимости отъ нокЬщика въ чифтлик*; довольно различШ, чтобы см*шать эти 
два племени.

«Что касается до прошлаго Мегленцевъ, то ихъ, какъ и Цинцаръ, вадо возводить 
въ *т*мъ Влахамъ, которые въ средше в*ка занимали «Ме̂ аХорХах̂ » въ западной 
Оессалш съ горами, о коихъ говорятъ Никита, Анна Комнина, испаншб Еврей Тудела 
(sic! т. е. Вешамннъ Тудельсшй, и, прибавнмъ, открытый, изданный и прекрасно 
коментированный Проф. Васильевскимъ, византШсшй бояринъ Кекавменъ). Если мы 
оглянемся на друпя валашсыя племена, то мы услышимъ, что въ к. XII в. Болгары 
поднялись подъ предводительствомъ Валаховъ и разбили Грековъ при Серее*, поел* чего 
является болгаро-валашское царство. Истор1я этого перюда еще мало разсл*дована, одно 
кажется в*рнымъ, что Валахи не были многочисленны. Большая часть ивъ нихъ без- 
сл*дно исчезла между Славянаии, друие могли удалиться въ горы поел* страшнаго 
погрома на Косеовомъ под*. Если я этихъ Могленцевъ связываю съ т*ии Болгаро-Вла- 
хами и вижу въ первыхъ какъ бы посл*двШ остатокъ вторыхъ, то, я думаю, можно 
безошибочно въ прямое тому доказательство укавать на одинъ типъ, ибо вее остальное, 
чтб намекаете на славянское вл1яше, могло быть принято въ поздн*йшее время. 
Мнопе изъ нихъ могли соединиться съ своими соплеиеннннаии на Пинд* и въ Албанш. 
Известные опорные пункты нахожу я въ самыхъ с*верныхъ деревняхъ Цинцарскихъ:



въ верхней и нязней ВяхЬ, на с*вврозападъ отъ Охрвдснаго озера н въ Маловишт*, 
на (гЬввровостокъ отъ озера Пресбинскаго. Такъ здесь употребительны некоторый слова, 
напр, me kulku,  ntsepfl,  прочить Цпндаранъ неизвестный; также gi вм. j i  
нзъ vi, накодецъ сочленен!е omul указываютъ также на какой то ниой, не цин- 
царшй элементъ. Если эти следы не встречаются въ Крушеве, Монастыре, Тыриове, 
Мегарове, лежащнхъ очень на северъ (въ Маведонш), то оно происходить оттого, что 
зти поселешя были основаны, лишь въ прошломъ столетш, Валахами изъ Мускополя, 
Граммостн, Лннотопн и т. д. Дальнейппе следы этихъ Валаховъ находятся въ Сербш, 
где встречается имя Отаровлахъ. Въ одной деревне бливь Куманова прежде говорили 
по валашски.

Значительнейпий остатокъ техъ Волгаро-Валаховъ состоять именно нзъ нашихъ 
Моглендевъ, искавпшхъ н нашедшнхъ себе убежище въ горахъ Караджовскнхъ. Выть 
■ожегь они и защищались въ «Коруне» за ея каменными валами. Вероятно также, 
что вся масса живущпхъ тутъ Валаховъ собралась здесь постепенно. Деревни распо
ложенный полнымъ особнякомъ на вападномъ склоне должны быть древнейшими, за 
ними следовали деревни на восточномъ (у автора по ошибке опять повторено: auf der 
Westseite). Хорошая почва н мягкШ клнматъ помогли имъ отказаться отъ кочевой 
жизни. Память о прошломъ исчезла. Самое гордое имя «Aromnni»-Romani, сохра
ненное Дашйцами н Цинцарами, утратилось у Моглендевъ и у Истр1йцевъ, славянсыя 
слова Влахъ нвлашки обозначаютъ народъ и языкъ.

Отлич1е ихъ типа отъ диндарскаго произведено славяискимъ, быть можетъ даже 
чисто болгарскимъ элементомъ (т. е. тюркскпмъ), который имъ прюбщился еще въ 
древнейшее время, когда они иоселнлись въ Мизм. (Кто они? Цинцары? такъ выхо
дить по буквальному смыслу). Глядя на зтихъ увко-глазыхъ, желто-смуглыхъ парней, 
на зтихъ женщинъ съ выдающимися скулами н жесткими волосами, я не могъ удер
жаться отъ мысли, что въ ихъ жилахъ должна течь иная, а не кавказская, кровь. 
Языкъ нхъ указываешь лишь на общность языка, а не на общность пронсхождешя. 
Первое положеше ве уничтожаетъ следующего. Сверхъ того не все они, даже не 
половина, имеютъ одинъ типъ. Но прежде чемъ приступить къ древнейшей исторш 
Румынъ съ помощью языка, должны быть решены некоторые друпе вопросы. Не по
дложить ни малейшему сомненш, что Даюйсые Румыны и Иакедонсше Румыны имеютъ 
общее начало, и только историчедай изследователь съ предвзятыми взглядами можетъ 
не обращать на это внимашя. Конечно можно предложить вопросъ: не нашли ли можетъ 
быть Цинцары романсшй элементе въ Албанш, на Пинде или въ Македовш и его 
тамъ себе усвоили? Быть можетъ Фаршермты и составлять этотъ древнейппй романсшй 
элеиентъ? Какъ вошлн въ Македоио-румынское Hap*4ie некеторыя ненов о-греческ1я 
слова ( t a l a r —сосудъ, р о г р б d z—чулки, а рок s i  И —жестюй, a g n o —(a^vo;, 
—гиря)? Быть можетъ оне сохранены Фаршерютами отъ древнейшаго времени? *).

«Надо подвергнуть изследовамю славянсюе, равво вакъ ■ o6njie албанскому н 
румынскому языку элементы. Только тогда будетъ возможно съ положительнымъ осно- 
вашемъ приступить въ вопросу о происхождеши Румынъ». (Vlacho-Meglen. Ss. 
53—56).

Мы привели все это место о могленскихъ Влахахъ дабы покавать, что г. Вей- 
гандъ, представившШ прекрасныя работы по азыку, народной поэзш, но современной 
этнографш Аромынъ, еще заметно слабъ въ историко-географическихъ сведешяхъ о 
романскомъ населенш ВизанпАской имперм, Волгари, Сер6!и, н еще въ этомъ отно- 
шевш не подготовился къ историко-этнографическимъ нзследовав!ямъ.

Самый распорядокъ и отчасти именован!в важнейшихъ византШскихъ источни- 
ковъ о румынахъ или влахахъ въ бессалш обличаетъ тогдашнее по крайности (1892 г.)
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*) Слишк' мъ поспешное ваключеше на основашн четырехъ словъ, б. ж. еще не
давно исчезнувпшхъ нзъ ново»реческаго языка, а можетъ н теперь где нибудь жнву- 
щмхъ у Грековъ.



очень неясное знакомство съ источниками.Никита Хонсшй(| ок. 1210—1216 г.)по- 
ставленъ раньше Анны Комнины (f 1148 г.), а ВеньямннъТудельскш (f 1171 г.) названъ 
der spanische Iude Т u d e 1 а, т. e. назваше города (въ Испаши, въ иров. Наварре) 
г. Вейгандъ принядъ очевидно за личное имя еврейскаго путешественника. Изъ незнакомства 
г. В. съ Веньямнномъ Тудельскнмъ можно заключать и о незнакомстве его съ трудами 
одного И8Ъ крупнМшпхъ внзантинистовъ нашего столетия Тафедемъ (De Thessaloniea 
einsque agro. Berol. 1839.—De Via militari Romanorum Egnatia. Tubingae. 1842).

Эти изследовашя Тафедя важнейшее noco6ie по исторической географш Алба- 
нш, Македонш, Оессалш, а также для исторш Влаховъ въ этихъ странахъ. Тюрксшй 
типъ Влаховъ Могленскихъ объясняется проще поселешеиъ шгЬнныхъ Печенеговъ въ 
Моглене въ 1091 г. при Император* Алексее Комнине, какъ и было указано К. 
Иречкомъ. (Арх. Ягича XVI, 1. Стр. 97). Умолчанie о Кекавмене обличаетъ незнаком
ство Вейганда и съ изследовашемъ В. Г. Васильевскаго, и съ изследоваыемъ То- 
машека. Затемъ высказанное Вейгандомъ предположено о появленш Влаховъ въ Мог
лене якобы BCAtACTBie битвъ Болгаръ подъ предводительствомъ Валаховъ съ Гре
ками подъ Сересомъ, а потомъ вследств1е удален1я после Коссовской битвы этихъ 
немногочислеиныхъ Валаховъ въ горы Карачовсв1я,—это предположете тавъ натянуто 
и неправдоподобно, чю оно опять таки всего лучше объясняется малымъ знакомство» 
Вейганда съ ncropieio нмперш, Болгаръ и Сербовъ. Въ Архиве Ягича почтенный 
чешшй ученый К. Иречекъ высказалъ по этому поводу несколько дельныхъ заме- 
чанШ въ своей прекрасной статье.

Что ае касается филологической и этнографической части труда г. Вейганда, 
то оне составляютъ большую его заслугу. Выше мы приведи общее число населешя 
аромынскаго, которое полагаетъ г. В. наиболее вероятнымъ н близкнмъ къ истине. 
Это одинъ изъ самыхъ важныхъ результатовъ труда г. В. Онъ разсеялъ фантасти- 
чешй и невинный самообманъ патрютовъ Румынскихъ, толковавшихъ еще недавно о 
Македонш, какъ входящей въ сферу румынской политики. Еще недавно (27 ноября 
1893 г.) одинъ изъ вштельнейшихъ государственныхъ людей Румынш Д. Стурдза въ 
своей парламентской речи высказалъ самоуверенно, что на Балканскомъ полуострове 
находится миллмнъ Румынъ, значить предполагалъ, что Цинцаръ или Аромынъ не 
менее, даже свыше полъ миллюиа *).

Но еще важнее другой результата внимательныхъ и добросовестныхъ наблюде- 
Hiii надъ Аромынами въ Македонш, Оессалш и пр. Несмотря на все пожертвовашя м 
энергачесшя старашя Румынъ королевства о заведенш народныхъ румынскнхъ школъ 
между Циидарами (хотя въ самой Румынш на 5.406,209 жителей считается 4.719,363 ж. 
совершенно безграмотныхъ), народность румынская среди Цинцаръ, по глубокому убеж
дению Вейганда, пропадаете, не имеетъ будущего.

«Большинство приверженцевъ нацюнальнаго движешя, говорить Вейгаидъ, на
ходится на севере. Охрида и Пляса — единственный местности, где все жители на
строены национально, большинство ихъ находится въ Гопеше, Маловиште; приблизи
тельно въ равиовесш обе парии—народная и антинародная—въ Авделе, Пернволи, 
Вовусе. Во всехъ же другихъ местностяхъ, а именно въ Монастыре, Невеске, Кру- 
шеве, Мегарове, Тырнове нащоиалы составляютъ меньшинство, а въ большихъ цеи- 
трахъ, каковы Бератъ, Метцово, Влахо-Ливадонъ, Серресъ, Лаиста, далее во всехъ 
местностяхъ на греческой почве ни о какой нащональной партш не можетъ быть н 
речи. Вообще постоянно заводятся новыя школы—какъ я узнаю нзъ писемъ,—въМет- 
цове, Beparfe, Влахо-Ливадоие, Ресне, Флорине, Мускополе и даже въ Арииро въ 
Оессалш, т. е. иа греческой почве, где зимой бываетъ малочисленное ароиыиское на- 
селеше,—но все это не можетъ иметь никакого успеха, если иаберутъ 20—30 ре
бята беднейшего класса и дадутъ имъ учителя. За малыми нсключешяии дело об
стоите повсюду такъ: пастухи, кераджш и беднейпие ремесленники посылаюгь своихъ

— 484 —

*) Brote, £. Die rum&D Frage in Siebcnbdrgen a. Ungarn. S. 354—5.
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д'Ьтей въ румынсюя школы или въ интернатъ въ Монастырь и Янину, гд* ихъ со
держать на счетъ государственной (рум. правительства), дабы потомъ дать имъ учитоль- 
сюя м*ста; но людп состоятельные, давппе и продолжающее давать тысячи, даже 
мпллюны на греческое образоваше и гречесюя школы, относятся не только равнодушно 
къ национальному движеюю, но даже явно враждебно. Эго разд*леше породило гнус- 
ныя явло1пя: оклеветаше передъ турецкими властями, нанесете всякаго рода мате* 
ргальныхъ убытковъ. драки, нападеия изъ-за угла, убийства, и н*те никакой надежды, 
что положеше улучшится.

. «Съ того времени, какъ Аромыны боролись за великогреческую идею, они были 
носпгелями эллинизма, учителя и врачи изъ Аромынъ распространяли въ аромын- 
скихъ, болгарскихъ и албанскихъ м*стностяхъ грочесшй духъ и благодаря своему еди- 
нов*рио нм*ли везд* усп*хъ. Но въ новейшее время болгарская народность отъ ннхъ 
отшатнулась, и то немногое, что теперь въ южной Македонш настроено по гречески, 
несмотря на вс* уюшя грековъ, непременно отъ ннхъ отпадеть. Страхъ, чтобы не 
отаали отъ ннхъ Аромыны и Албанцм, побуждаете греческое правительство и Снл- 
логосъ (общество греч. пропаганды въ Константинополе) къ отчаяннымъ ус>шямъ по
мешать этому отпадетю. Друзья Грековъ говорятъ: «живя на Панд*, съ одной сто
роны въ Эпир*, съ другой въ Ооссалш, что мы под*лаемъ съ языкомъ румынскимъ, 
вс пригоднымъ въ нашихъ д*лахъ. или къ чему послужить намъ наше собственное 
аромынское Hap*4ie? Оно хорошо для пастуховъ и кераднаевъ, но ве для культуры, 
для которой въ немъ н*тъ и словъ. Мы но можемъ ограничиться нашими горами, мм 
должны следовательно учиться по гречески, съ греческимъ языкомъ мы обойдемся на 
всемъ Левант*. Языкъ древнМ. высокопочтенный, его литература глубоко уважается 
всею Европой.»

«На этихъ основаншхъ въЗагор* и въ другихъ общннахъ Пинда гречесюя школы 
содержатся на счете общинъ безъ всякой поддержки Спллогоса; онъ же направдяетъ 
всю свою силу на бол*е угрожаемый с*веръ. Там>шнее аромынское населеше добы
ваете себ* средства къ жизни на сербской, болгарской территорш или въ Румынш. 
Оно не нуждается въ греческомъ язык* и давно было готово примкнуть къ нацио
нальному движешю. Эта нащональная нарпя говорите въ свою очередь: «Зач*мъ на- 
шнмъ д*тямъ терять ц*лые, доропе годы надъ греческимъ языкомъ? Книжный грече- 
CKift языкъ слишкомъ труденъ, мы взрослые, ум*я говорить по гречески, не пояимаемъ 
этого книжнаго языка. Мы—Аромыны. Мы не желаемъ забывать своего роднаго языка, 
мы дюбимъ вашу р*чь такъ-же. какъ любимъ наши деревни, наши горы. Мы происхо- 
димь отъ Римлянъ, пм*емъ свою древнюю псторт; мы такъ-же можемъ гордиться своими 
предками, какъ и Греки. Къ чему мы станемъ отказываться отъ нашего языка?»

«Ёсли съ практической точки зр*шя надо отдать справедливость греческой партш. 
то съ точки зр*н1я идеальной заслуживаютъ иннмашя доводы партш нащональной, и 
если румынское правительство поддерживаете последнюю—не д*лай оно этого, все бы 
это движете пропало,—то конечво оно им*еть въ виду только идеальныя ц*ли, оно 
желаете остановить денацюнализацт своихъ соплеменниковъ, поддержать въ нихъ чув
ство общности съ болыпимъ племенемъ и развить въ немъ национальную образован
ность. Но достигнутые результаты конечно не стоять въ прямомъ отношенш къ прине
сен вымъ жертвамъ. Я показалъ, какъ малочисленно и разбросано аромынское населе- 
Hie и доказалъ ва основами моихъ собствен выхъ наблюден1й и изв*стнаго- патрюта 
Бурады, какая незначительная часть настроена нащонально. Со времени пробуждены 
нащоиальнаго движетя, продессъ эллинизащи на греческой почв* только усилился, ибо 
гд* прежде ничего не им*ли противъ аромынской р*чи, теперь шб*гаютъ ее нам*ренно.

«Къ несчастью для нащональной партш, въ вей появился расколъ, распространяться 
о немъ неум*стно. Одно в*рно, что при обособленности Аромынъ и при ихъ раскпдаиности 
среди чужихъ болыпнхъ народностей, они не могутъ долго продержаться, даже если 
бы удалось распространить у нихъ у вс*хъ нащональное направлеше. Ибо сами ру
мынская школы, служа повидимому направленно нащональному, явятся яаконецъ
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только факторомъ, ускоряющимъ разложеше; тавъ какъ подростаюцее поколете усвоя - 
ваетъ себе въ вихъ языкъ румыисшй, который притупляетъ въ нихъ чувство языка къ 
родной аромынской речи, безъ того сильно подвергнутой Bjiaaiio греческаго, болгарскаго, 
туредкаго и албанскаго языковъ п только ведетъ ее къ скорейшему упадку. Уже теперь 
заметно это BjiHHie, а въ будущеиъ оно еще увеличится. Сощальныя, культурный и даже 
политичесмя отношенш несомненно приведутъ къ тому, что Аромыны, какъ и мнопе дру- 
rie народы до нихъ, потонуть въ другихъ болыпнхъ народностяхъ балканскаго полу
острова. Можно объ этомъ жалеть, но нельзя помешать; оно именно, какъ сказалъ д-ръ 
Атанасъ, «та дурная звезда, подъ которою родились Аромыны».

Действительно туть подтверждается давно высказанное глубокое зам!чаше, что 
не только народъ игЬетъ вл1ян!е на языкъ, но и языкъ въ свою очередь им'Ьетъ сильное вл1я- 
sie на народъ. Сверхъ того впервые г. Вейгандомъ такъ основательно обследованное и такъ 
в̂ рно имъ указанное современное положеше и несо«п1звное будущее аромынской (динцар
ской) народности и речи бросаегь яршй светъ на нынешнее положен1е и на вероятное 
будущее всехъ относительно малыхъ народностей среди болыпихъ и органнвованныхъ 
народовъ и вместе съ темь даегь превосходное ебъяснеше исторш южныхъ Славянъ— 
Волгарь, Сербовъ и Хорватовъ, которые въ VI, VII в. по P. X. поселились въ ншгЪш- 
нихъ своихъ земляхъ среди не густаго, но более или менее сплошнаго населешя от
части кельтскаго* (Скорреки), преимущественно орашйскаго и иллирскаго племени, но 
за иекдючешемъ части древнпхъ Иллировъ (Албандевъ), вполне покореннаго Римлянами, 
утратившаго своя народныя речи и прннявшаго речь латинскую, романскую. Внган- 
rificKie писатели, грамоты византМсюя, немнопя болгарешя н многочисленная сербсшя 
н хорватсыя, нынешшя и старинныя, многочисленныя местныя и лнчныя имена, немалое 
количество словъ латинскнхъ въ южныхъ славяискнхъ явыкахъ, наконецъ народные 
типы этихъ южныхъ славянъ, некоторыя ихъ поверья и обычаи являются намъ дра
гоценными свидетельствами, какъ много они въ себя приняли стюпй романскихъ, вместе 
съ другою стнх1ею, тюркскою (Гунны, Авары, Болгары, Печенеги, Половцы, Турки). 
Этотъ процессъ поглощешя Хорватами, Сербами, Славянами—Болгарами—ераыйцевъ, 
иллировъ, кельтовъ олатиненныхъ начался по крайней мере тысячу летъ назадъ 
и совершался безостановочно до нашего времени t).

Къ этому важному историко-этнологическому явлешю, совершенно не похожему 
на отношешя германскаго элемента въ романскому, который поныне, какъ напр, 
въ Тироле продолжаетъ съ успехомъ напирать на элементь германешй, мы воротимся 
въ другой разъ н въ другомъ месте, а теперь выскажемъ ввовь глубокую благодар
ность г. Вейганду за его прекрасную филологическую и этнографическую работу, по- 
следсттоя которой быть можетъ недостаточно ясно представлялись ея ученому автору, 
кажетдя, именно отъ того, что онъ мало еще внивалъ въ исторш южныхъ сл&вявъ 
и Вивантш.

В. Л.

*) Ми етимъ не хоткмъ сказать, что старые Вахахж Далшйи, Бостн, Герцего
вины, Старой Cep6iH, Сербскаго королевства, Болгарскаго княжества ■ пр. быдн ве& 
одного наречш и вообще одной равновядности съ Цмнцарамм.
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С и 4 с ь.

Погребальные обычаи Обдорскихъ Остяковъ.

Значительная часть Обдорскихъ Остяковъ крещена. Но крещеше не окаэываетъ 
большого вл1ян1я на этихъ днкареб, которые наряду съ оставшимся въ язычестве 
свято чтутъ своихъ древиихъ боговъ, обращаются къ своимъ шаманамъ и соблюдаютъ 
релнпозные обряды предковъ. Изъ всехъ этихъ обрядовъ наиболее живучи—похорон
ные. Крещеный нлн некрещеный безразлично хоронится по местному языческому об
ряду. Даже если надъ Остякомъ совершено отпеваше священникомъ, то и тогда род- 
ственниви покойнаго, по совершенш обрядовъ православной церкви, производить все 
то, что требуетъ язычешй остяцкШ обычай. Поэтому такъ редки у местнаго право- 
слав наго духовенства случаи похоронвыхъ требъ. Да и въ этихъ р4дкихъ случаяхъ 
похороны бываютъ по двумъ обрядамъ: православному и языческому. Только самое 
ничтожное меньшинство Остяковъ можетъ быть названо православными въ томъ смы
сле, что они не только крестятся, но и хоронятся по православному обряду. Боль
шинство-же ограничивается только однимъ крещешемь. Причина такого различнаго 
отношешя къ обоимъ изъ этихъ обрядовъ кроется въ своеобразномъ взгляде Остяковъ 
на крещеше н на погребеше.

На крещеше Остяки смотрятъ какъ на своего рода принесете жертвы «Русскому 
Богу» (Русь Тбрыиъ). Крещеше поэтому обусловливается всегда какимъ-нибудь слу* 
чаемъ, при которомъ Остякъ далъ обегь креститься самому или крестить одного изъ 
своихъ детей. Приведу случай, со словъ одного Обдорскаго миссюнера. Приходить къ 
нему Остякъ н просить окрестить ребенка.—«А ты самъ-то крещеный?«—«Е№тъ,— 
отвечавтъ Остякъ.—«А жеиа твоя крещеная?»—«Нетъ, мы всё некрещеные, у меня 
и д*Ьти остальные некрещены, только вотъ этого одного думаю окрестить».—«Что-жъ 
такъ?»—«Да, вндишь-ли, батька, пошелъ я недавно на охоту. Ходилъ, ходилъ—ни
чего промыслить не могъ. Я и давай молиться вашему Николе-Богу: Никола-Богъ, 
пошли ты мне хорошего вверя, ужъ я тебя уважу—крещу своего младшего сына. 
Пу и действительно—помогъ Никола, послалъ добычу. Такъ вотъ я теперь и при* 
шелъ къ тебЪ, батьке, крести моего сынишку, недо же обегь исполнить».—«Нетъ, 
братъ, отвФчаетъ ему мишонеръ, у насъ этакъ не полегеется. У насъ, ведь, мало 
того, чтобы крестить, а надо еще и о томъ позаботиться, чтобы ребенка научить, 
какъ веровать н молиться, а тугь этого нельзя: чему-же ты будешь учить сына, 
когда тн и самъ-то некрещеный. Это у весь можно вапшмъ шайтанемъ жертвы 
приносить, е у насъ иначе. Ты долженъ самъ креститься съ женой, а потомъ я и
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д*тей окрещу». Задумался Остякъ.—«Н*те, говорить,—самъ я не крещусь, потому— 
пе къ чему».—«Ну, какъ хочешь!»—«Однако, батька, какъ ты полагаешь, в*дь 
Ни кола-то пожалуй на меня осердится за то, что я пе нсполиыъ об*та; пу, да я 
ему буду каждый годъ въ кружку рубль денегъ класть!»—«Это, брать, напрасно, Богу 
твон деньги не нужны, не откупишься»,—отв*тилъ мнссюнеръ и сталъ ему объяснять 
всю необходимость крещенЫ. Осгякъ, однако, остался при своемъ.

Такнмъ образомъ Остяки вообще не придаютъ почти никакого значения крещенго, 
потому-что оно не соответствуете никакому изъ ихъ языческихъ обрядовъ м потому 
является для нихъ непонятнымъ. Что касается до погребешя, то тутъ д*ло другое; 
необходимость погребешя съ совершеиемъ изв*стнаго рода обрядовъ выгекаетъ мзъ 
в*ры Остяковъ въ загробную жизнь, въ которой покойникъ будетъ нуждаться въ 
нзв*стномъ матер1альвомъ комфорт*; следовательно необходимо снарядить покойнаго 
такъ, чтобъ онъ и иа томь св*т* не зналъ нужды. Зат*мъ покойный можетъ вер
нуться съ того св*та, а этого Остяки очень боятся; въ ввду чего необходимо посред- 
ствомъ разнаго рода заклннатй устранить возможность иежелательныхъ визитовъ 
покойнаго къ своимъ живымъ родственникамъ. Наконецъ самая смерть является, по 
нн*нш Остяковъ, сл*дств1емъ гн*ва боговъ, и нужно узнать: за какой гр*хъ и за 
оскорблеие какого бога постигла человека смерть. Такнмъ образомъ погребаль
ные обряды Осдаковъ съ ихъ точки вр*н1я инЬготъ безусловно практическое, значеше, 
и ихъ необходвмо соблюсти.

Понятно отсюда, какой ннтересъ им*ютъ эти обряды для уяснен1я релжпоз- 
ныхъ взглядовъ Остяковъ.

Какъ только умретъ Остякъ, вс* выходятъ нзъ дому, крон* одной илн двухъ 
старухъ. Покойнаго накрываютъ ч*мъ нибудь, имущество его выносятъ на улицу, чтобы 
никто нзъ входящихъ въ домъ, не могъ вид*ть ни того, ни другого. Старухи, остав- 
ппяся при покойномъ, перевязываютъ ему голову на-глухо платконъ или тряпкой, 
иногда зашиваютъ м*шкомъ. Поверхъ платка къ главамъ нришиваюте серебряны* 
монеты. Покойнаго не обмываютъ.

Гробомъ бблыпею частью служить лодка, которая раскалывается иа двое: въ 
одну половвну кладутъ покойнаго, а другая служить крышкой. Въ гробъ кладуть съ 
покойникомъ оленью постель (шкуру), подъ голову м*шокъ съ пимами (сапоги изъ оленьей 
шкуры м*хомъ наружу). Въ гробъ же кладуть часть имущества покойнаго, а именно: 
чашку, чайникъ, одежду, топоръ, ножъ. Если умерла женщина, то кладутъ м*шовъ 
съ иглами, наперсткомъ, также и инструменты для выд*лки м*ховъ, хотя-бы ихъ и 
не было у покойницы. Пищи въ гробъ не кладутъ.

Покойника кладутъ од*таго, над*вають шапку поверхъ платка, руки кла
дутъ по швамъ. Когда покойника уже положили въ гробъ, то одна нзъ старухъ обво
дить по его краямъ б*личьимъ хвостогь — 5 разъ для мужчннъ и 4 раза для 
женщииъ—и поел* каждаго раза она дуетъ въ дверь «чтобы покойникъ не во
ротился».

Зат*мъ гробъ закрываютъ доской—ц*льной илн соединенной,—часто половиной 
лодки п перевязываютъ веревками. Гробъ кладутъ на топоръ поперекъ того конца, 
гд* голова покойнаго.

Поел* этого къ гробу подходить шаманъ или старуха, заменяющая въ данномъ 
случа* шамана, береть за веревки и слегка приподнимаетъ гробъ. При этомъ ша
манъ про себя спрашиваетъ, отчего . умерь покойный и перечисляете всевозмож
ные гр*хи. Когда шаианъ попадете на тотъ гр*хъ, отъ котораго последовала смерть, 
то гробъ с самъ собою опускается и плотно прилегаете къ полу, такъ-что никакими 
усил!ями нельзя его отодрать». Раз**казыван>тъ, что, если стараются его оторвать 
отъ полу, то рвутся кр*пкш плетення изъ оленьнхъ ремней веревки, которыми 
обвязанъ гробъ; но гроба все-такн не поднять. Я лично такнхъ случаевъ не вмд&лъ.

Вопросы шаманъ предлагаете про себя, отв*тъ-же объявляете вслу<ъ. Былъ 
.случай, что старуха умерла за оскорбление Полуйсваго шайтана. Не всегда однако
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тате грЪхи влекуть ва собою смерть: можно и откупиться. Такъ одинъ Остякъ уми- 
лостивилъ оскорбленное божество тЬмъ, что пожертвовалъ ему халать, повесивъ его 
на священное дерево. Часто бываегь, что другой шаманъ проверяете нерваго — 
прн чемъ эта поверка даеть всегда самые блестящее результаты: показатя ша
мановъ сходятся всегда. Иногда бываеть н тавъ, что первый ничего не находить л 
не натыкается на грехъ.

Относительно грбховъ нужно заметить, что таковыми вообще считаются только 
Taxie проступки, которые нарушаютъ права боговъ. Проступкп-же протнвъ людей гре
хами не считаются. Такъ что Остякъ-убШца или ворь грешникомъ ве считается. Само 
собою, что это не избавляетъ его отъ ответственности и отъ осуждетя общественымъ 
мн!н1емъ. Fas резко отделено отъ jus. Грехами считаются напр.: лжеприсяга 
(Остяки присягаютъ на медвежьей лапе; нарушивппй клятву подвергается опасности 
быть растерзаннымъ медведемъ), кража съ мертваго, кража у шайтана (Остяки оста- 
вляютъ прпношенш на особыхъ местахъ, посвящен ныхъ тому или другому божеству, ве- 
шаготъ напр, тесёмки на ветвяхъ священныхъ деревьевъ или кладутъ пищу для *) шай
тана, неисполнеше обета даннаго божеству. Отъ греха можно откупаться жертво- 
приношетями. Въ некоторыхъ случаяхъ къ числу греховъ относятся и некоторые про
ступки противъ половой нравственности: супружеская неверность н особенно кровосме- 
шеше и скотоложство. Такимъ образомъ остяцюй богъ не вмешивается въ лгодшя 
дела и предоставляетъ имъ жить, какъ они хотятъ. Божества требуютъ только, чтобы 
люди исполняли свои обязанности относительно его непосредственно: люди должны 
приносить ему жертвы, не должны ложно клясться его именемъ. Посредниками между 
богами и людьми являются шаманы. Если Остякъ согрешилъ, то боги его всегда мо- 
гутъ простить за известное жертвоприношеше: не въ интересахъ бога быть злопаиятпыиъ 
п жсстокосерднымъ, такъ какъ отъ этого хуже придется самому богу—онъ не полу
чить ничего отъ грешника. При крещенш эти взгляды переносятся и на хрнотав- 
скаго Бога. Бываеть въ томъ краю и обратное: православное населеше усваиваетъ 
себе чисто остяцю’е взгляды, а иногда даже обращаются къ шамаиамъ (очень 
редко впроченъ). Наблюдаютъ за неприкосновенностью свопхъ правъ главнымъ обра
зомъ второстепенныя божества: (кулль) речные, озерные, горные духп. Эти господа 
особенно требовательны. Что-же касается главяаго бога- Тбрымъ, то, по мненпэ мно- 
гихъ Остяковъ, это божество никакнхъ своекорыстныхъ претензШ не имеетъ, это бо
жество недосягаемое, нп въ чемъ не нуждающееся, общее для всехъ народовъ, временъ 
и местъ. Зато, кажется оно не имеетъ и вл1яв1я на судьбу людей, не паказываетъ 
н т. п. Впрочешъ ивъ пекоторыхъ обрядовъ о коихъ ниже, видно, что и это боже
ство не такъ недоступно и безкирыстно.

Замечу здесь, что ответы Остяковъ по этому вопросу бывали часто противоре
чивы, такъ что вообще я не могъ себе составить яснаги понят о природе Торым’а. 
По взглядамъ однихъ Остяковъ, Торымъ былъ безлпчнымъ существомъ, какъ у дейстовъ, 
по мненш другихъ—просто периымъ богомъ средп другихъ вюростепенныхъ. Первое 
воззрете, повидимону, преобладает!.; но при изученш погребальныхъ обрядовъ видно, 
что Тормму приписываются иекоторыя чисто личныя свойства.

Вероятно въ похоронныхъ обрядахъ отразилось более древнее политеистическое воз- 
зрен1в, которое потом ь стало вытесняться другими взглядами, подходящими къ моно
теизму и даже, какъ это ни странно,—къ дейзму.

После искашя греховъ, гробъ выносятъ изъ дому. Выносить гробъ можетъ вся- 
шй: мужчина и женщина, родственнмкъ и посторонне. Время похоронъ ие опреде
лено, чаще всего на другой день после смерти. Для могилы выбирается всегда во8вы-

*) Шайтанами зовутъ Остяцкнхъ и СамоЪдскихъ боговъ местные руссюе. У самихъ 
Остяковъ такого слова (татарскаго) нетъ. Главнаго бога Остяки зовутъ Тбрымъ; второ- 
стопеныхь: куш,
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шевное м*сто—холмъ. Могилы каждаго рода помещаются на одномъ кладбищ*. Каждый 
родъ *) им*етъ свое кладбище. Ёсля упреть чужеродець, то его хоронятъ гд* попам. 
Кладуть гробь всегда ногами на СЪверъ, потому что именно на 06вер* находится 
«патламъ» (тьма, мракъ), загробное царство. О жизнн въ отомъ патлам* Остякя им*- 
ють весьна свутныя понят (что конечно очень естественно). Достов*рно только, 
что патламъ находится на Cteept, что танъ темно, что танъ нужно добывать оеб* пищу 
и что туда идутъ безразлично и праведники, н гр*шннки. Остяки кладутъ, какъ я ска- 
залъ, покойнаго ногами на С*веръ, чтобъ ему легче было найти дорогу, идя но пряной 
лиши, какъ всталъ. Очевидно, она предполагать, что покойникъ можетъ н заблудиться 
н между прочинъ бродить около жилища своихъ родныхъ; а этого Остяки «б*да не 
терпятъ».

На могнл* опять повторяется церемошя искан1я гр*ховъ.
Могилы не копаютъ, а ставятъ гробь прямо на землю. Надъ нимъ устранваютъ 

досчатый анбарчикь и въ него (въ пространство между гробомъ и крышей амбара) 
втпсвиваютъ оставшееся имущество—одежду. При этомъ обрываютъ завязки у ягушекъ 
(верхняя зимняя одежда въ род* шубы—сьдвойнымъ м*хонъ внутрь и снаружи, какъ у 
дохи). М*хъ ягушки распарываютъ на двое. Внутрь амбара кладутъ и таки вещи, которыя 
боятся дождя. Прочш вещн: котлы, горшки, лукъ, колокольчики кладутся возл* амбарчика 
на земл*. При этомъ вс* вещи нас*ваются или пробиваются, чтобы сд*лать ихъ негодными 
къ употребленщ (чтобы не расхищали руссше или выряне—Остяки не похитягь, потому 
гр*хъ). Амбарчики не бол*е аршнна вышиной. Узнать сстяцкое кладбище легко по 
этпмъ аибарчиваиъ и по множеству пробитыхъ 8аржав*вшихъ котловъ, которые тамъ 
и сямь торчать иво мха и подъ кустаии. Я иногда пользовался этими котлами прм 
собиранш грибовъ, когда кор ина была полна, такъ-что больше некуда было класть. 
A xopoinie березовики и подосиновики попадаются на остяцкихъ кладбищахъ! Съ обо- 
пхъ концовъ амбарчика вколачиваются столбики, къ которымъ укр*пляется сверху 
шесть, служащей связью. На шест* привязываются колокольчики по числу покойнп- 
ковъ. Если у покойнаго были олени, то тутъ-же бросаютъ и сломанную нарту и шесть 
оленШ. Если поел* покойнаго остаются вдова или вдовецъ, то на гробъ кладутъ по
ловину полога н половину покрышки чума. Почему половина? Не намекъ-ли это на 
существовавшее раньше единобрач1е (хотя о немъ не слыхать в н*тъ вообще ника- 
кихъ данныхъ, чтобы оно раньше было).

Поел* похоронъ устранваютъ тутъ-же поминки. Нар*жутъ сырого мяса и рыбы, 
н разд*лятъ на три равныя частп: одну часть богу Торымъ, другую поставять къ 
вод* водяному духу (йинг кулль), а третью часть—покойнику. Зд*сь такимъ образомъ 
Торымъ является какъ божество не чуждое н*которыхъ челов*ческихъ потребностей наряду 
съ прочпни второстепенными божествами въ род* йннгъ кулля. Стало-быть Торымъ 
просто primus inter pares. Хотя, опять повторю, изъ распросовъ, Торымъ обрисовы
вался чаще всего какъ богъ совершенно чуждый всего земного -  блиэко подходящ̂  къ 
монотеистическому понимашю. Пища постоитъ около четверти часа—этого вренени счи
тается достаточныиъ для насыщешя боговъ и покойника. Такъ-вавъ они, очевидно 
*дятъ въ приглядку, то этого времени конечно вполн* достаточно. ЗагЬиъ эти прж- 
ношемя *дятъ родственники покойнаго и вообще участвующее на помиикахъ. При 
этомъ—старики н старухи, *дятъ отъ покойника, молодые мущины отъ Торыма, а ио- 
лодыя женщины *дятъ отъ водяного (йинг кулль). По*дять сырого, потомъ варятъ и 
тоже д*лятъ на части, какъ и сырое. Выаиваютъ и водки. Зат*мь ньють чай. Чай 
боганъ не ставятъ, а только покойнику нальютъ одну чашку н поставять съ прику
ской. Это по всей в*роятности объясняется гёмъ, что въ настоящее время релипозныя 
B033p*Hifl Остяковъ прогрессировали по направленно въ нонотеизну. Чай вошелъ въ 
уаотреблеше у нихъ сравнительно недавно, н онн пор*пшли, что современные, бол*е

*) Этнмъ*сювомъ я перевожу остяцкое наав&ше абрась. Местное русское наеехеше 
называете группу Остяковъ одной фамалш обыкновенно «ватагой» идя нередко «артелью».
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идеальные боги могутъ обходиться п безъ этого напитка. Зд*сь невольно возникаешь 
вопросъ относительно водки, вавъ продукта тоже сравнительно недавияго, хотя ко
нечно бол*е древняго для Остяковъ, ч*мъ чай. Къ сожал*нш, не ногу теперь при
помнить въ точности, подносятъ-ли водку богамъ или н*тъ на поминкахъ. В*рн*е, 
что подносятъ, гЬмъ бол*е, что въ другихъ сдучаяхъ несомненно под носятъ и даже 
не тольво своимъ богамъ, но и христианскому. Я какъ-то вид*лъ следующую сценку: 
на трав* около церкви сид*ло нисколько Остяковъ и пили. Одна старуха взяла бу
тылку, подошла въ церкви и стала кланяться п креститься, время отъ времени отли
вая изъ бутылки на землю. Поминки повторяются черезъ каждый м*сяцъ (лунный), по 
мущин* въ продолжение б-ти м*с., а по женщин*—4-хъ.

Поел* похоронъ имени покойнаго называть нельзя. Если у кого-либо изъ жи- 
выхъ родственников тоже имя, то перем̂ яготъ, хотя-бы онъ былъ крещёный.

На память о покойномъ д*лаюгь куклу. £е дЬлаютъ женщины до выноса гроба 
изъ дому изъ прутьевъ, вм*сто головы берётся пуговица. Величина куклы не бол*е 
четверти аршина. Ее од*ваютъ по сезону—д*томъ легко, зимой въ м*ховой нарядъ: 
ягушку. Ягушву для куклы шьютъ совершенно такую же, какъ и настоящую, только 
въ миньятюр*; вышиваютъ еще цв*тнымъ сукномъ. Каждое утро куклу од*ваютъ, 
даютъ ей воды умываться, отлипъ *) утираться; даютъ ей чашку чая, пищи. Это 
продолжается 5 д*тъ (Остящий годъ=нашему полугоду), если повойиивъ мущина и 
4 года, если женщина; значить 27з и 2 года по нашему валеидарю. По нстечешн 
этого срока куклу бросають подъ амбарчикъ, гд* т*ло покойнаго.

Трауръ состоишь въ томъ, что родственники покойнаго снимаюгь съ себя пояса 
п подвязви пимовъ. Если уиеръ мужчина, то сровъ траура: б и*сяцевъ безъ подвя- 
зокъ и 5 дней безъ поясовъ, если—женщина, то 4 м*сяца безъ подвявовъ и 4 дня 
безъ поясовъ. Объясняють Остяки этотъ обычай т*мъ, что тогда покойный чувствуешь 
себя легче, свободн*е.

Во время траура, а особенно въ первые дни нельзя см*яться и громко говорив. 
Поэтому при ворожб* на похороиахъ (нсваше гр*ховъ) шаманы никогда не употре- 
бляютъ своего бубна (пеньзяръ). ВсякШ шумь при похороиахъ запрещается остяцкимъ 
обычаемъ. Н*тъ у нихъ и прнчитанШ, даже вопросы покойвому относительно егогр*- 
ховъ д*лаются про себя.

Изъ изложеннаго ясно вихно, что остяцкая релипя безусловно признаешь суще
ствовало эагробиаго Mips. Но далеко не вс* Остяки въ него в*руютъ. Часто встре
чаются между ними рацюналисты, которые говорятъ, что не знаютъ, что съ нпми 
будешь поел* смерти. Г. Рссдяковъ (сотрудникъ мой по составлетю словаря и грамма
тики остяцкаго языка), внд*лъ даже такого Остяка, который съ ув*ренностью гово- 
рилъ, что съ его смертью все кончится и никакой загребной жизни не будешь. И та- 
кихъ конечно не одинъ чедов*въ.

Вообще при ивучеши релипозныхъ п другихъ поняпй даннаго племени сл*дуетъ 
всегда различать современныя понят ошь т*хъ, который только отражаются въ обрядахъ 
н отражаются только въ вид* пережитковъ.

И8Сд*довам1я обрядовъ и обычаевъ строго говоря можетъ пм*ть только истори
ческое значеше; тавъ, изъ ногребальныхъ обрядовъ Остяковъ мы несомн*нно убеж
даемся, что вогда-то в*ра въ загробный Mipb была фактомъ всенародная уб*жде- 
юя. Но такъ-ли это теперь—сказать нельзя. Для р*шетя этого вопроса единствен
ный методъ—статистическое и8сл*доваше, если таковое возможно и удобно. Но такъ 
какъ подобное и8СД*доваше (поголовный опросъ) очень затруднительно, а въ такихъ 
щевотдивыхъ вопросахъ, вавъ релнгшныя, даже крайне неудобны и непозволительны, 
(съ какой-бы точки sp*Hia ни смотр*ть) то единственное, что остается—это отвывы 
м*стиыхъ уроженцевъ, систематически в8ъ году въ годъ ведущихъ наблюден1я этно

4) Отлипъ—тонюя древесная стружки, воторня зам*няють Остявакъ полотенца 
для утмрааья рукъ ■ ляда.



графическая характера. Конечно трудно найти въ глухой окраине людей, предан ныхъ 
паукб, по при нзв-Ьстномъ желанш —можно. Относительно Обдорска я могу сказать, что 
танъ есть трн-четыре человека, интересующихся вопросами местной этнограф» н го- 
товыхъ собирать матерьялы. Эти лица много номогли мне при нзучешн остяцкнхъ 
обычаевъ н языка, въ частностн-же сведеншми о погреб альныхъ обычаяхъ я обязанъ 
главнымъ образомъ Обдорскову рыбопромышленнику АлексЬю Ннкитычу Чуйкову.

В. Бартеневе.
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Народонаселен1е Австро-Венгр1и.

Къ настоящему году въ двойственной ионархш находилось 43.680,000 жите
лей. Но народностямъ они разделяются на Нендевъ—10.900,000, Чехославянъ 
(т. е. Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ) —7.777,000, М а д ь я р ъ —7.507,000, С е р б о- 
X о рва товъ—4.879,000, Полявовъ—3.900,000, Руссвихъ—3.668,000, Ру
мын ъ—2.940,000, С л овен девъ—1.325,000 я Итальяндевъ—729,000.

Въ немедво-славянской половине двойной моиархш (собственно Австрш вли 
Цислейтанш)—24.580,000 жителей.

Въ Цислейтанш—Немдевъ—8.840,000, Чехославянъ—5.720,000, По- 
л я ко въ—3.900,000 (съ галидкими евреями), Русскихъ—3.278,700, 0 лове в- 
девъ—1.230,000, Итальяядевъ—708,000, Сербо-Хорватовъ (въ Истрш 
п Далмацш) —679,000, Румынъ (въ Истрш и Буковине)—218,000 и Мадьяръ 
(въ Буковине)—8,000.

Въ мадьярско-славянско-румынской половине двойной монархш, т. е. въ Вен- 
герсконъ королевстве или Транслейтанш—19.003,300 жителей.

Въ Транслейтанш—Мадьяръ—7.499,000, Сербохорватовъ—4.100,000, 
Р у м ы в ъ—2.722,000, Нем девъ—2.120,000, 0 л о в а в о в ъ—2.057,000, Рус- 
скнхъ—*89,300, С л овен девъ—95,000, Итальяндевъ—21,000.

Е в р е евъ (по вероисповедание, по народности или языку, они приписываются обык
новенно въ господствующей и нрнвеллигированной въ крае народности: къ Немцамъ, въ 
Полякамъ, къ Мадьярамъ) въ Австро-Венгрш—1.920,000. Въ Цислейтанш (Австр1н) 
Евреевъ—1.176,000, изъ нихъ до 700,000 въ Галидш приписано въ Полякамъ, а 
остальные 7г миллюна въ другихъ дислейтансвихъ земляхъ къ Немцамъ; въ Транс- 
лейташи Евреевъ—723,000. Если отнять отъ дислейтансвихъ Немдевъ до V* мнл- 
л!она Евреевъ, то получимъ Немдевъ въ Цислейтанш—8.330,000, а въ Транс
лейтанш Мадьяръ—6.776,000. Такимъ образомъ, прибавляетъ одинъ славяясв|й 
журналъ, выходить, что 8.400,000 съ небольшимъ господствуешь въ Цислейтанш 
иадъ 16.916,000 не Немдевъ, изъ воихъ—14.807,700 Славянъ. Въ Венг- 
рш—7.499,000 или по отчисленш отъ Мадьяръ Евреевъ 6.776,000 Мадьяръ гос- 
подствуетъ надъ 8.545.000 пе-Мадьяръ, изъ воихъ 6.641,000 Славянъ.

Приведя эти цыфры, одинъ славяисшй журналъ въ завлючеше замЬтиль: въ 
итоге-же, въ Австро-Венгрш 167а милл. Немдевъ и Мадьяръ господствуютъ надъ 
27 милл. слншкомъ ве-Немдевъ и не-Мадьяръ, изъ воихъ 21У* милл. одннхъ Славянъ.

Прнбавимъ, что эту печальную этнографическую загадку не мудрено разгадать: 
Немцы въ Австро-Венгрш хотя и не говорятъ однимъ нар^емъ я принадлежать къ 
разнымъ плененанъ (St&mme), дорожать и пишутъ однимъ яэывомъ и нмеютъ бога
тую литературу и образованность, постепенно обогащаемую 50-ти миллшннымъ немед- 
вимъ народомъ, а Мадьяры въ течеши двухъ сотъ слншкомъ летъ боролись съ Ве
ною, возставали протнвъ Габсбурговъ, соединялись протнвъ янхъ съ Турками, Фран-



щею и теперь при всявомъ удобномъ и неудобномъ случай заявляйте, что они ника
кого австрШскаго патрштивма не признаюте и никогда признавать не будутъ. Между 
т*мъ какъ 21 Vs ииллшовъ австро-венгерскихъ Сдавянъ распадаются на в*чно враж- 
дующихъ между собой: Поляковъ и Русскихъ, Сербовъ и Хорватовъ, на Чеховъ и Сло- 
ваковъ, на (’лов*нцевъ; вс* эти народности говорятъ и пишутъ, каждая на своемъ 
язык*, им*ютъ свои литературы (и*которыя даже по дв*, если ие по три: Руссюе 
въ Галниди) и не только не согласно съ Мадьярами, но едва-ли не бол*е Ы*мцевъ, 
эти нанбол*е «униженные и оскорбленные» пзъ вс*хъ народовъ Австро-Венгрш еже
часно гроико заявляюгь о своемъ горячемъ австрШскомъ патрютизи*, о своей пре
данности Австрш и объ ел великой необходимости, для Славянъ въ особенности. И 
такъ—ларчпкъ просто открывался... Печально, но изв*стныя явлешя приводить неиз
бежно къ изв*стнымъ результатамъ. Безъ перем*ны первыхъ не изм*нятсп посл*дв1е.
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Летучвй огненный 8м*Ьй.

Отв Ред. Дв* страниыя зам*таи, сд*ланныя грамотнымъ чедов*комъ въ пер
вой четверти XIX в. и сообщенныя намъ въ янв. 1896 г. проф. М. И. Соколовыиъ, 
въ бытность его въ Петербург*, напомнили ин* о сообщенвыхъ мн* н*сколько л*тъ 
назадъ кандидатоиъ Историко-Филологпческаго Фак. нашего Университета г. Николь- 
скимъ выпискахъ изъ буиагъ Сннодскаго Арх. XVIII в. Въ одной изъ нихъ есть тоже 
р*чь о летучеиъ огненномъ зм**, сходномъ съ тЬмъ не npias неннымъ лету- 
чимъ зм!емъ, чтб леталъ къ жен* муромскаго князя Петра и чтб былъ убить 
князь Петромъ, ему, какъ сказано въ акаенст*, «дана бысть отъ Бога благодать 
убити летящаго свир*паго зшя». (Мур. лег. о кн. Петр* п Февр.) иди съ т*мъ, чгб 
леталъ къ цариц* Милиц*, жен* князя Лазаря, и чтб былъ убитъ 3Maj деспотомъ 
Вукоиъ (В. Караджичь Щесме II, № 43). О молодомъ челов*к*-8 1**, умирающеыъ, 
когда сожгли его рубашку см. Сербск. п*сню «Змща-младоженл» (В. Кар. П, № 12) 
и женщни*-змгЬ, исчезающей, когда мужь увидалъ ее во время ея превращешя въ 
зм*ю вспомн. Мелюзнну.

[Запись 1816 г. въ Рувоп. Импер. Публ. Бмбх. F. I, № 171 (Толст.)—л. 579].

Плыша судны по р*к* Волг*, а въ воторомъ м*ст*, о томъ ми* было не из- 
в*стно, и лет*лъ змей великъ зело и несъ во рту челов*ва черезъ Волгу со вс*иъ 
од*яниемъ, и обуть въ катахъ и каты красныиъ сукноиъ обшыты. И слышно было 
отъ оного несчаснаго челов*ка только ихъ ихъ ихаитъ. И прелетЬлъ Волгу и 
паль съ челов*комъ въ займище въ болота. А вндомъ оной змей огиемъ ночью; 
и оныя вид*вшын людие стали сказывать въ селеиинхъ оное внд*впе, и имъ 
сдавали, что отъ насъ не вдалек* въ такой та деревн* челов*къ пропалъ съ вечера 
с-ыгрнща.

Коломенсваго у*вда селца Уварова есть пустошь, называемая Каширязива, на 
рубеж* подьл* Резова. Прн*хали мы начевать съ лашедьми на Гре8ьвище въ осень, 
числомъ бол*е 20 челов. или 30 будетъ; была часть и д*вицъ чесныхъ, и по обы
чаю малол*тнаго возраста играша, кто чеху гораздъ: кто въ дутку, а хто п*сьни, и 
мало было, ктобы ие игралъ, цом* д*внцъ; а д*вицы станъ особливой нм*ша о 
себ*. И два часа прошло или болте бесчиииаго играния, и внезапу [на высот*]



осьвятнлось, яво на четьвврыь поприща, и случыпшюн на оною irfecrb лошади вдруг*
бросились бегообразао и страшно. Мыжъ, я санъ възглянул вверху, н видно вс*мъ 
и мн* зъией огненъ въ б*ломъ огн* и извиваяся надъ санынъ няшымь становъ, 
яко будетъ высоты дв* илн три колокольни, длиною три аршына онъ и иного болЬ, 
да узнать точно зъ земли нельзя, потому что высоко. И стаялъ надъ нами чет
верть часа, и вс* въ то время исусову молитву творили. А галовою стаялъ на вос- 
токъ влево, и тако нсьчезе.

Сообщила М . И. Соколова.
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Летучж зиЪй въ 1745 г. въ БЪлгород%.

1746 г. августа 10 дня. Синодальное д*ло нодъ заглав1емъ: «По доношенш 
Преосвященнаго Антон1я митрополита Б*лоградсваго о пронзшедшихъ (произнесениыхъ) 
б*лоградсвимъ купдомъ бедоромъ Щедровымъ въ волшебству свлонныхъ словахъ».

Изъ д*ла видно, что: «Главного магистрата ванделяристъ Никита Ивановъ доно- 
шешеиъ объявилъ: декабря 12 дня 1745 году Белгородской вупецъ Алексей Пере- 
мышлевъ, нришедъ въ главной магистрата, просилъ ево, чтобы отдать на почту пи
санное отъ него въ Белгородъ б*логородсвого магистрата къ президенту Осипу Морозову 
письмо, воторое было запечатано, тольво не подписано и для достоверности, нетъ лн 
чего противнаго, оное онъ, распечатавъ, осмотр*лъ, и въ томъ явилось—некоторые упо
требленный белогородсвимъ купдомъ бедоромъ Щедровымъ о помянутомъ президент* 
Морозов* непотребные и пасквильные слова, которые объявилъ при томъ своеиъ 
доношенш».

А въ томъ нисьи* написано:
1745 года декабря 4 дня пришедъ на квартеру нашу Б*логородекой купедъ 

Оедоръ Еести\г*евъ Щедровъ говорили слова, якобы жнветьзн*йи л*таеть 
тогожъ Б*логородскаго президента Осипа Силиванова сына Мо
розова съженою ево блудно, и носить кь неб тотъ зи*й л*таючн 
немалое богатство деньги, злата и сребро и ж ем ч у гъ, огь чего оной 
Морозовъ обогателъ, и оборачивается оная нечистая сила челов*комъ оной жен*, а 
какъ прилетаешь, то онаго Морозова обмертвнть, а прптонъ свид*тели были ундеръ- 
аоидеры Никита Алекс*евъ, Павелъ Сетгоковъ, Панкратей Роговцовъ да той же квар
теры хозяинъ второй гильдш купедъ Аеонасей Ивановъ сынъ Серебрековъ и жена ево 
Анна Григорьева дочь, подъ т*мъ письмомъ подписано тако: вм*сто вышенисаннаго 
вахмистра Никиты Алексеева ноево прошенш роспнсуюсь вахмнстръ ДмитрШ Леслгё». 
Бъ доношенш митр. Б*лгородскаго написано, что «къ решенио того дела какъ увззовъ, 
тавъ и изъ цервовныхъ правилъ и изъ соборного Уложенья прнличествующихъ точныхъ 
статей не имеется и решешя учинить неиочему, о чемъ вашему святейшеству изъ того 
дела учиненной эвстрактъ во обстоятельств* съ приложешемъ мн*нм въ разсмотрЬше 
сообщаю». Бъ экстракт* напнсано: «А въ киижк* печатной повел*шемъ блаженный и 
в*чнодостойныя памяти Петра Перваго Императора Самодержца ВсеросЫйгваго и бла- 
гословешемъ всего освященного собора между патр!аршествомъ, имянуемой о пришествш 
антихрнстовомъ, какова печатана въ Москв* въ прошломъ 1730 году ноября 12 дня: 
въ глав* четвертой о рожден in Антихристов* о различиыхъ мн*ншхъ напечатано: 
ими глаголить, яко родитися нмать отъ д*вицы д*йствоиъ деавольскпмъ: якоже Хрмстосъ 
Спаситель нашъ рожденъ есть отъ Пречистыя Девы Марш д*йствомъ Святаго Духа 
Cie мн*н1е ложио есть: кое бо причаспе свету во тьме, вое пргобщеме Велпару со 
Христомъ; вто во облацехъ уравнитца Господеви, уподобитца Господев* в сын*хъ Божшхъ; и



нощно ля тако действовал дааволу, якоже Духъ Святый действуете; како можв1Ъ 
быти раввое дМств1е Создателя и создан!!; инш глаголютъ, яко родитися икать отъ 
жены, съ д1яволомъ смешение имущия; но и сие мнение некрепко есть, како бо можетъ 
даводъ, безплотенъ сый, съ женою имети истинное естественнее смените; какоже можеть 
вляяти с*мя человеческое къ рождению, самъ не шгЬя Семене, безплотенъ сый, обаче 
можетъ д1яволъ первое преобразитнся въ жену и cituieHie пметн съ человекомъ и отъ 
него сЁмя вземъ, можетъ нотомъ преобразитнся въ человека и сообщится жен* и 
вл1ятп семя, взятое прежде отъ человека, и сидевымъ образомъ демонъ можетъ родитп 
человека, а не самъ отъ себе своею силою, и аще бы сидевое случилося рождеые, 
тогда рожденный человекъ былъ бы истнннымъ человекомъ, не сыномъ ддяволскимъ 
по естеству, но сыномъ оного, отъ него же взятца семя еже къ рождению, якоже 
ащебы кто орлее яйцо подложидъ гнездящейся на яйцахъ кокопш, тогда произшедшее 
нзъ яйца орляго не было-бы птенцемъ кокошимъ, но орлимъ. 0 по вышеупомянутому 
экстракту вашему святейшеству миеииемъ своимъ предлагаемъ по прнлнчности въ пока
занной книжиц* выписан нихъ статей означенное дело состоять немаловажное и къ
понятию веры крайне сумнигедьное,......................................................................
оное дело къ волшебству не касается, но более касается до гражданскаго суда и 
розыскное, ие соизволить ли ваше святейшество такое дело и при немъ оного купца 
Щедрова отослать въ гражданской судъ къ розыску: а более буди въ волн и въ разсуж- 
денш вашего святейшества.» Сообщ. г. Никольскимв.
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Канону святому и когда должно молиться.
Изъ рукописнаго сборника XVIII в.

Аще кто идетъ на войну—помяни кресгь и Kouie, и спасетъ тебя отъ нелр1ятеля. 
Аще кто идетъ въ путь—помяни Николая Чудотворца.
Аще начинаешь домъ строить—помяни трехъ святителей, и будетъ благополучное

же™.
Аще иападетъ на тебя зверь—помяни Георпя победоносца, и спасетъ тебя. 
Аще кто идетъ въ огородъ садить—помяни Евангелиста Луку, и будетъ уро

жай всего.
Аще кто идетъ спать—помяни Ангела хранителя, и спасетъ отъ ночного духа. 
Аще кто идетъ скоту давать пнть или есть—прося Бояая благословенм.
Аще самъ начинаешь есть—огради себя крестнымъ знамемемъ.
Аще входишь въ новый домъ—помяни небесныхъ силъ, н долговечное жипе получишь. 
Аще кто ндетъ косить—помяни препод̂ бнаго Савваия, ж поможетъ тебе.
Аще кто ндетъ сеять поля—1оакима и Анну помяни, и урожай будете всему. 
Аще кто идете въ лесъ—помяни царя Соломона, н поможете тебе.

А . Балова.

Куретница.

Ивъ Вятской епархш мая 15 дня 1789 года доношеюемъ объявлено: 1) во 
оной де епархк отъ города Хлынова верстахъ в четырехъ при болоте имеется источ- 
ннкъ называемой нижной потокъ, к’коему де месту издавна шня ва 29 число при- 
ходять многой народъ, не коего де посыланными в’прошдомъ 1738 году пойманы
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при томъ месте мужесва шеснатцать, женска восемь члкъ, к в’вятсеомъ дочинить при
казе женскъ полъ допросам! показали: во оному де месту приходя они, по скасве муже- 
сва полу, и молынсь и в тое воду бросали платы холщевые, днги, з’головы нитки, 
которыми волосы привязываютъ, и тое воду пили и обливались и сказывали де ип* 
мужесюй полъ, что тутъ Бгъ есть и молились они якобы Вгу, почему те люди для 
наказашя отосланы в’вятскую правинщальную канцелярш. 2) въ ономъ яке городе 
Хлынове в’женскую богадельню для некоего cyeetpin мвого ношено было куръ русквхъ, 
индеекъ жареныхъ п варе ныхъ отъ посадскихъ женъ, которыя де допросомъ показали, 
якобы в двь рождества прсстыя Бдды надлежитъ имъ по обещашямъ, при рохденл 
дладенцовъ, куретницъ приносить и употреблять толко одними женами, а мужескому 
полу и девкамъ трехъ, и не годится имъ есть, и оставппяся кости относятъ в’воду, а 
перья и черепа такожъ варываютъ в’землю, а протч1я показали: что бросаюгь и в’воду, 
якобы за стыя кости и перья и черепа почитали, и при томъ де своегь cyesftpii 
крепко отвечали, что то приношеше и употреблев1е куретиидъ токмо женскому 
полу И8 давныхъ летъ. За которое ихъ cyeB-fepie учинено имъ веемъ в’арххереАскомь 
духовномъ приказе наказаые плетми, и о нерааглашеши впредь того cyeatpia взяты 
подписки. А оной богаделни старостиха, яко нанглавнейшая тому равглашенш хоаа- 
тайца оть миогихъ леть, по учиненш иаказан1я, послана в’городъ Слободской оюваиа 
к’содержанш в'богадельвежъ под началъ. ^

Итогожемая 28 дня, по определенш Сгёйшаго Правительствующаго Синода, велею 
о показанныхъ во ономъ доношенш суевер1яхъ преосщенному BeniaMHny епвпу вятскому 
нзслФдовать со веявимъ испытнымъ домогателствомъ, кроме показанной в’томъ доно
шенш старостихи, онымъ суевер1ямъ кто заводчики, и в’каковую силу оныя были 
ииянно, и отъ коликихъ легь те суеверш произходять, и та старостиха отъ кого
имянно тому суеверш научелася, и то следсгае со учиненнымъ экстрактоиъ для раз-
смотрешя прислать в’стейшШ синодъ и о томъ к’его преосщенству указъ посланъ, а 
в бывппй тогда кабинеть для нзвеспя сообщено.

И на вышепомянутомъ сообщевш шля 11 дня 1739 года по резолюцш кабинет̂  
Ёя Тмператорокаго Величества велено: з а  показан ныя cyeeepin приличившимся втомь 
людемъ учвнить наказаше, по разеуждент СгЬйшаго правительствующаго Синода, дабы 
впредь того чнни!Ь ие дерзали, и объявлевное болото и источникъ, где оии такое суе- 
Btpie делали, засыпать, то таюя суеверш сами собою пресекутся, а вдаль оного дела 
для отягощен]я тамошнихъ людей следсгаемъ непроизводить.

И тогоже шля 25 дня, по определенш СгМшаго Синода, велено: помянутое
место, где cyexrbpie чинено было, вместо сугубаго наказан1я засыпать нли сами» 
темъ, какъ мужеска такъ н женска пола, людемъ, которыя въ показанныхъ по делу 
обоихъ cyeBepiflXb оказались или нанявъ, считая на ихъ коштъ, с расположенieMb по ихъ 
пежнткамъ, токмо с техъ, коимъ за то cyeeipie викакого наказанia, за ихъ укрывател- 
ствомъ, неучинено, в’тогь наемной платежъ взыскивать протнвъ наказан ныхъ 
сугубо, чтобъ одн1мъ пред другими, то есть наказанныиъ предъ ненаказанными в томъ 
излишней тягости быть неимело, но все понесли тотъ штрафъ уравнительно, и о томъ 
достодолжное всполнеые j чинить отъ вятской воеводской канцелярш, а дабы оное 
непреступио было исполнено, настоять епарх1альному apxiepero преосщенному Beeia- 
мину епкпу вятскому; и что̂  учинено будетъ, о томъ какъ его преосщенству, такъ м 
означенной канцелярш в crfcfiinifl синодъ репортовать, и о томъ к’ его преосщенству 
и въ оную канцелярш послать указы, и посланы, комхъ о получевш какъ изъ вятской 
нровинщалюй, такъ ииздховного вятскаго apxiepeflcxaro прдкаву репартовано.

А что по тЬмъ Указамъ учинено, о томъ егбйшему Синоду иерепортовано.
Сообщ. г. Никольскимб.
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РадунскШ приходъ Лидснаго у%зд» Вшмкной губ.

Некто г. Жальтисъ сообщаете въ дптовсвую газету cVienyb. Liet. 1894 № 37> 
несколько свЗДшй, не лишенныхъ втнографнческаго интереса, о Радунцахъ въ Лид- 
скомъ убзд* Внденсвой губернш. Радуншй приходъ, говорите онъ, состоите изъ 
8,600 прихожанъ литовцевъ ватодивовъ, крестьянъ и шлихты. Крестьяне говорите по 
литовски, шляхтичи, хоти говорите по польски, называютъ асе себя литовцами. Неко
торые литовцы обрусели, говорить особымъ жаргононъ полурусскшгь, подуподьсвинъ 
или вавъ танъ называютъ по простону, т. е. по мужицки. Литовцы говорите по ли- 
товсви только дома, вн* дома говорить или по польски или по простому. Радунцы 
люди очень тенные, тавъ вавъ ие шгёготъ на своемъ родномъ язык* нивавихъ на
ставлений, а о существовали книгъ на литовскоиъ язык*, они и не слыхивали. Они 
хивуть въ большихъ деревняхъ отъ 60 до 70 дворовъ. Ихъ игбы безъ трубъ, грязны, 
ибо живуте почти вместе со скотомъ. Въ р*дкомъ дои* есть стена, отделяющая 
жилище людей отъ хлева. Зимою въ избахъ подъ кроватими и скамейками помеща
ются овцы и свиньи. Хл*ва, конюшня и сарай построены врядъ съ избою тавъ, 
чтобы хозиииу можно было вид*ть изъ избы сво1Ъ въ хл*вахъ. Такое устройство ли- 
товскихъ домовъ у древиихъ литовцевъ описываете Довконте въ своей книг* «Budas* 
Быть. Но въ настоящее времи такое устройство домовъ давно исчезло у прусскихъ 
литовцевъ и въ Сувалкской губерши, всдедств1е вдшни культуры, разве изредка 
можно еще встретить подобное устройство домовъ въ Женойтш въ Ковенской губ. 
Странно что гдесь мужчины оказались более консервативными, нежели женщины 
относительно народной одежды. Женщины любите одеваться въ ситцевыя платья, 
преимущественно красиаго цвета, какъ русски женщины, но мужчины одеваются въ 
самодельные армяка и другую одежду носите изъ тканей донашниго издЫя. Напро- 
тнвъ у литовцевъ другихъ местностей мужчины скорей перенимаюте иностранные 
обычаи иноды, нежели женщины. Тавже относительно исполнены иолевыхъ и другихъ 
работе радунцы своебразиы, иапр. мужчины должны скосить и собрать сено безъ 
женщинъ, это ихъ дело. Женщины должны сжать рожь серпами и убрать съ полей 
бель мужчинъ. Мужчины нолотятъ и молотить столько, сколько нужно на этоте разъ, 
потону молотьба хлебовъ тянется, другой равъ, до весны. Пашуте плугами парою 
лошадей или воловъ, а если нетъ пары лошадей, то запрятать въ плуте лошадь и 
вола или ворову. Больше всего сеюте гречихи, такъ какъ она лучше родится. Льну 
сЬютъ очень мало, только для домашняго обнхода. Радунцы пользуются лучинами, ке
росину еще не знаюте. Какъ люди тенные, верите pas нымъ колдунамъ и ведьнанъ. 
И въ языке ихъ можно найти некоторый особеннности, такъ напр, гробь называютъ 
галасъ (galas): тогда какъ друпе литовцы называютъ грабась, заимствованный отъ 
славянъ. И втимъ словонъ «галасъ» (galas) г. Жальтнсъ разъясняете значеше наз- 
вашй литовскнхъ нестечекъ напр. Эйрагола (Eirogala), Байсогола (BaisGgala), Бети- 
гола (Betigala), Ьендзигола (Wendzigala), Мейшогола (Maiszogala) и т. д., тавъ что 
слово года по литовски гада, галасъ означаете гробь иди могила. Эйро, Байсо, Вето, 
Вендвю, Мейшо и др. ножеть быть имена бывшнхъ днтовскихъ героевъ. Если подобное разъ- 
ясиен1е возможно, то следовало бы принять въ сведенш радунско-лнтовсюй говоръ 
въ д1алектологическомь отношенш. Можете быть въ зтомъ говоре найдется равъисне- 
Hie н другихъ литовскнхъ слоьъ иди навванШ, до сихъ поръ не ратсненныхъ, напр. 
Крнвейтись, Кривуле, Ромове н др.

Б —св.
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Еще по поводу литовской печати.

Въ 1894 году въ одиомъ нзъ овтябрьсвихъ иумеровъ газеты «Единство Ли- 
товцевъ» была помещена статья, полная, вавъ это обывновенио встречается въ ли* 
товгкой печати, самыхь ярыхъ наиадовъ на Россш н руссвихъ. Между прочишь, вгь 
этой статье рекомендовалось, въ виде средства въ пр1учешю детей съ самаго ран- 
няго возраста ненавидеть Pocciio, ввести въ молитвенники, печатающееся заграницею, 
молитвы о ниспосланш Россш всего дурного.

Кто знаво1Ъ, вавъ бе8пристрастный и неоффищальиый очевидецъ, съ положе- 
шемъ деда обрусен1я въ Литве и, особенно, на Жмуди, въ воторой-то, главнымъ 
образомъ, и обращаются все эти предложемя, тотъ иойиетъ, что эта угроза вовсе 
не тавъ ничтожна, вавъ это можетъ повязаться съ перваго раза. Года три тому на- 
задъ въ своей ворреспонденцш въ «Новое Время» я увазывалъ на необходимость 
дозволить Литовцамъ латиншй шрифтъ, предполагая, что вместе съ этимъ падетъ и 
главный мотивъ антирусской пропаганды. Съ этого времени дело пропаганды пошло 
быстро, и ея успехамъ содействовали вое-ваюя неудачный административны* меры, 
приведпня въ сотрясете всю Жмудь и расплодивцпя множество ужасныхъ, малове- 
роятныхъ сдуховъ; все это вавъ разъ играло въ руву пропагандистамъ. Интерес во 
разрешить вопросъ, вто-же эти главные пропагандисты?

Если обратить виимаше на то, для кого выгодно увазанное запрещен1е шрифта, 
то мы увидимъ, что въ выигрыше остаются одни немцы-пруссави. Бъ то время, 
вавъ обрусеше подвигаетси довольно тави туго, онемечнваме Жмуди идетъ отлично. 
Бъ редвомъ местечве негь шести семи немецвихъ семей, а въ уездахъ Тельшев- 
свомъ и Рошенсвомъ,—не говоря о другихъ, съ воторыми я знакомь меньше, — ихъ 
много и даже очень много. Уничтожеше найден в ыхъ книгъ, идущнхъ контрабандой 
нзъ-за границы, опять-таки очень выгодно для немцевъ: всявая уничтоженная книга 
влечетъ за собою спросъ на нее же, во уже въ весвольввхъ эвземплярахъ, а воз
бужденное состоя Hie умовъ, сопровождающее уничтожвые, позводяетъ «ловить въ мут
ной воде рыбу», на что всегда тавъ охочи иеицн. А въ немцамъ Жмудявя распо
ложены очень благосвдонно, чтб, при пограничвомъ положен» Ковене вой губериш, ве 
можетъ не иметь большого значешя.

Тольво немецвой пропаганде можно приписать статью, помещенную въ «органе 
литовской интеллигенции», газете: «Varpas» въ последнемъ номере 1895 года. 
Укажу вкратце содержаше этой статьи. Она вазывается: «Польза или вредъ»?

Литовцы собираются просить paspemeuia печатать латиницей, «но стоило бы 
одиако», говорить авто1»ъ: «посмотреть, не более-ли вреда, чемъ пользы мн полу- 
чимъ, выпросивши у русскаго правительства позводеше печатать литовшя книги 
своими буквами».

В Ы Г О Д Ы :

1. Предполагая, что после желаемаго разрешена литовцамъ будутъ дешевле 
обходиться богослужебный книги, авторъ дедаетъ приблизительный (совершенно, за
облачно-статистически) расчетъ, сколько вопЬевъ останется въ кармане у каждаго 
литовца, при возможности повупать книги местнаго производства. Однако, онъ при
ходить къ заключенно, что теперь «отъ этого запрещешя гораздо более страдютъ 
pyccKie финансы, такъ какъ литовцы, покупая литовск1я книги, отдаютъ въ Пруссш 
тЬ деньги, которыя при раврАшенш литовской печати остались бы въ Россш».

2. «Киижевъ и газетъ «невиннаго», ходержав]я мы могли бы иметь гораздо 
более, нежели теперь. Число читателей литовсвихъ внигъ умножилось бы, литовская 
образованность подняла» бы».



3. Усилете и распространеше Лнтовскаго языка.
4. Не бшо бы теперешняго страха к боязни попасться съ «запрещенными» 

книгами.
5. Подъеиъ лнтовскаго духа.
6. Возможность ии!ть лптовшя юридичесш книги, театръ, лекдш и пр.
Все это—выгоды. Теперь начинается перечислен того ела, которое принесло 

бы желанное разр!шев1е.
1. Цензура. — «Наша политика и HCTopia были бы исключены изъ общаго 

разрЬшешя».
2. Увенылете заграничной печати н ея распространена въ русской Лнтв!.
8. Он!иечете прусской лятвы, которая тогда уже не.будетъ находить поддержки 

со сторовы русской Литвы.
4. Ивдате кнвгъ стало бы хорошянъ «гешефтовъ»; явилась бы спекулящя на 

книги, а отъ этого стаю бы выходить иного плохвхъ вещей; «теперь же, если кто 
пишетъ книгу, то не ради денегъ, но по доброиыслш».—Боязнь распространен лу
бочной литературы.

6. «Запрещено книгъ, чтеме и распространено литовскихъ издашй—воть поле, 
объединяющее литовцевъ >.

6. Агитацш протнвъ русскаго правительства признается необходимой и неиз
бежной. «Не будь запрещены, ослабла бы и загасла бы агитащя*.

Въ результат! предлагается хорошенько подувать, сл!дуеть-ли Литовданъ же
лать возвращев1я азбуки.

Оставляя безъ воззражен1я черезчуръ слабыя разсужден1я автора, я ногу 
только пожелать прекраснову, литовскову вароду объединеыя на почв! просв!щешя 
п истинной любви къ родив! и общеву съ нави отечеству, а не вредной и разру
шительной агнтацш, которая прежде всего полезна только ря Н!вцевъ.

А. Погодина.
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Заговоры противъ бол%зней, разныя повЪрья и приняты.

(Село Пискн Житовирсваго у!зда).

Вшше городской «цивилизацш», отразившееся на костюиахъ и п!сняхъ кре- 
стьяиъ, отражается несовн!нно и на ихъ поняшхъ. Ннчеиу инову, какъ близкому 
сос!дству города съ довольно большой больницей и даровой ведндинской повощью, 
иужно приписать то, что писковсые крестьяне чаще н чаще начинаютъ обращаться 
за иедицинской повощью, просить «порошкивъ» или капель, сов!товаться съ врачеиъ. 
Эта вЬра въ ведидннскую, челов!ческую помощь, однако, нисколько не уничтоясаеть 
в!ры въ сверхъестественную повощь со стороны разнаго рода зиахарокъ, авторитета 
которыхъ по прежиеву снленъ. Почти вс! старыя бабы обладаютъ секретомъ — пзл!- 
чивать людей, знаютъ всякаго рода спасительные заговоры, но среди ихъ суще
ствуют н!которыя, особенно выдаюпуяся, которыя пользуются очень широкой пзв!ст- 
востью и въ которыхъ пргЬзжаютъ между прочимъ за сов!таии изъ сос!дннхъ де
ревень. Записать з£говоръ— нелегко. Главнымъ препятстшемъ служить уб!ждеше, чго 
сообщившая эаговоръ постороннему лишаетъ его силы, по крайней м!р!, д!лаетъ его 
иед!йствительнымъ для самой себя. Всл!дств1е этого, н!сколько бабъ, на мою просьбу 
сообщить, какъ он! л!чатъ, уклончиво отв!чали: «Мы все по Божому, перехрыстымся, 
помолынся Богу, а ббльпгь ничого». Въ этомъ отв!т!, впрочемъ, заключается доля
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истины, такъ какъ большинство заговоровъ содержать въ себ* на ряду съ закли- 
наншнн и молнтвениыя прнзвашя христанскихъ святыхъ, непременно сопро
вождается хрестныиъ знанешенъ, однинъ словонъ представляете собой непонятную 
сжЬсь хрнспанства .съ язычествомъ, на которую не разъ уже указывали изсл*до- 
вателн тровоззретя нашего народа. Молитва и заговоръ съ некоторыми обрядап 
служатъ лучпшнъ средствонъ для изл*чен]’я саныхъ разнообразныхъ болезней. Народъ, 
объясняющШ мнопя непонятныя явлеюя природы вн*шательствонъ беса, н на 6oitsn 
снотритъ, вавъ на его дело. Позтому, снадобья или эелье употребляются знахаркаии 
очень р*дко, главнынъ-же средствонъ являются всякаго рода заклинанш.

Эпиденнчесшя болезни всегда представляются въ виде женщины, которая ходить 
отъ села къ селу и разносить болезнь. Иногда узнаюте, чего такая женщина не любить, 
и тогда употребляюте этотъ предиетъ, вавъ средство для борьбы съ эпндешей. Такъ 
напршгЬръ, въ прошлую холеру одннъ человекъ разсказалъ следуюпцй случай. Снделъ 
онъ на пол* и елъ чеснокъ, мино шла какая-то девушка. Поровнявпгась съ ннмъ, ом 
спросила, заченъ онъ есть чеснокъ, и сказала, что она не ножете переносить этого 
запаха. Оказалось, что женщина эта—была холера, и все начали есть чеснокъ, дер
жать его въ донахъ.

Наиболее распространенная болезнь—«прыстрнтъ» заключается въ томъ, 
что болитъ голова, руки н ноги. Болеэнь эта, повндинону, простудная, хотя какая въ 
точности определить нельзя. Чтобы не было прыстриту у ребенка на сороковый день 
после рождения, когда идутъ «до выводу» (воцерковлеше), баба берете сорочку ре
бенка и завязываетъ въ нее «печыиы, нусокъ цеглы, уголья, хлнба н соли». При 
встрече съ кемъ нибудь, баба говорить: «Якъ добрый, то хлибъ n6i н силь, явь 
8лый, угодье н печына съ твоини погаными очына» и затемъ трн рава плюетъ. Бслн- 
хе заболевтъ кто нибудь прыстритонъ, баба надиваетъ въ стаканъ «свяченой» н про
стой воды, три раза унываетъ больное несто, говорить три раэа «Отче нашъ» н 
«Богородице Дево», после чего шепчете заговоръ, обнаруживавший до некоторой сте
пени происхождеме саной более нн: «Прыстрнтъ, ноже водяный, ноже внтраный, може 
насланный, чы наказанный, я его зновляю, на очерета ссылаю, на болота, тамъ n6i 
буваты и воюваты».

Бешыха (рожа). Баба три раза берегь «праднва», раскладываете его. на три 
кучки. Затенъ больное несто покрываеть краснынъ поясонъ, каждою изъ трехъ ку- 
чекъ крестить его и говорить: «Хрещеинону, молитвенному (имя рекъ) спалюю бешнху, 
витряну, водяну, ноже съ сонця, може зъ воды, ноже зъ витру, ноже подудняшня, 
ноже вечирашня, то я его (т. е. больного) выновдяю, спалюю, нн своинн рукамы, 
тидьки я его спалюю святынь огненъ, щобъ воно тутъ не стояло, жовтои кости не 
ломало, сынихъ жылъ не струждадо, червонон крови не еновтадо, билого тнла не 
терало». Говоря это, она зажнгаетъ пряжу.

Прычына (черн, болезнь). При первонъ припадке прокалывать мзннецъ 
подъ ногтенъ и кровью дедаютъ врестъ на лбу. Если это не поногаетъ, то больной 
ходить н собнраетъ деньги на свечку.

Трасця (лихорадка). Баба беретъ въ реке лягушку, сушить ее, во время 
пароксизма зажнгаетъ и окуриваете больнаго.

В роки (наврочано). Баба дижетъ три раза добъ ребенка, три раза плюетъ н 
говорить, за первымъ разоиь: «мысли на коронысли», за 2-мъ—«врокн иа соровн», 
и за 3-нъ: «хто на тебе иавроче, той ныхай на свою голову наводоче».

Уравъ (грнжа). Баба надавливаетъ животе, т. е. вправляетъ грыжу, говоре: 
«Зодотныву, водотныву, иды сибн на свое нистечво, на золотев вресдечво. Тутъ Ма- 
тирь Божа ходыла и тебе встановыда, влючаны примыкала, зъ нисця не нусжаа».

Боль живота. Баба беретъ горшокъ, надиваетъ на дно ненного воды, владеть 
дедушку хлеба, въ которую втыкаетъ несколько щепокъ. На щепки васаживае» наняв, 
зажнгаетъ ее, быстро переворачиваете горшокъ н приставляете вь животу больного.
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Вода тушить огонь и горшокъ втягиваетъ въ себя животъ. Былъ сличай, что у одного 
больного nocjrfc такой операцш произошелъ чуть ли ие переворотъ кишекъ.

Зубы. Когда появится колодой м*сяцъ, баба выводить больного на дворъ, 
креслггся, читаетъ «Отче нашъ» и затЬмъ говорить: «молодый мисяць пытаедя старого, 
чы болять губы j  мертвого». Больной долженъ ответить: «ни, и мил ни». После этого 
баба читаетъ 3 раза «Отче нашъ» н говорить, что больше зубы болеть ве будутъ.

Болячка (иарывъ) заговаривается такииъ образомъ: «Болячка дубова, болячка 
вербова, болячка дыиова, болячка березова, де нарос ни' наростають, тамъ болячку 
сажают*».

Мезыперсныдя (нарывы между пальцами). Берутъ со шпицъ изъ колеса 
грязь, нагрЬваютъ и прнкладываютъ къ больному м*сту.

Болосъ вылывать (укушен1егусеницы).Бабаберетъ 9 колосковъ и прикла- 
дываетъ ихъ къ ран*, затемъ, наливши въ миску воды, вкладываеть туда больное 
м’Ьсто и говорить: «Иде Маты Божа мостомъ съ честнымъ Хрыстомъ, иде за нею 
Кузьма и Демяиъ и Хрыстытыль Иванъ: куды ты, Маты Божа, идешь? Я иду хре- 
щенного, молытвенного дытяш (имя р.) волосъ вылываты. Выливайся волосъ на ко- 
лосъ». ЗатЬмъ приклад аетъ опять колосъ и говорить: «Другимъ разомъ, за Божымъ 
прыказомъ выливайся колосъ на волосъ». Такъ говорить она три раза.

Сухота. Когда ребенокъ умираетъ отъ сухоты, то мать идетъ иа кладбище, 
беретъ на какой-нибудь могиле земли, говоря:

«Боже, зъ иилосци 
Дай тила иа косци,
А якъ не дасы тила на кости,
То прыймы до свей хвалости».

Принесши докой, разводить эту землю въ водЬ и купаеть въ ней ребенка, «то
або поможе, наивно прибавила раскащица, або вже вмре».

Плаксывцн, т. е. когда ребенокъ много плачетъ, не спить. Баба заворачи- 
ваетъ его въ кожухъ, несетъ подъ «сидало», где ночуютъ куры и говорить: «Куры, 
куры, иате вамъ плаксывци, крыклывци, а дайте хрещееному, молитвенному (имя р.) 
сонлывци». Затемъ, плюнувши три раза, несетъ ребенка въ хату. Те-же «плаксывцп» 
заговариваются еще такяиъ образомъ: «Иде Мативка Божа, Божою дорогою, а га нею 
1исусъ Христосъ у слидки ступае, in пытае, куды ты, Матинка Божа, йдешъ? Иду до 
хрещенного, молытвенного (имя р.) дытяты крыклывець змовляты». Эта-же бол’Ьзиьк 
лечится такнмъ образомъ. Баба идетъ въ церковь, крадетъ тамъ розгу изъ веника,
которымъ подметаюгь полъ въ церкви, приходить домой, три раза ударяеть ребенка
•той роэгой и бросаетъ въ огонь, говоря: «от, тамъ твои крыклывци ».

Безсонница взросдыхъ излечивается, если страдаюицй ею будеть загля
дывать въ погребъ или смотреть въ деготь.

Слепота. Больной выходить до восхода солнца на «смитиыкъ» (место, куда 
выбрасываютъ соръ), дФлаеть видъ, что чего-то усиленно ищетъ, пока его не спросить 
кто-нибудь изъ проходящихъ, «чого ты шукаешь»? На это оиъ отвечаетъ: «Пута, 
щобъ напала тебе слппота тута».

Испугъ. Лечеше отъ испуга ивгЬстно подъ ииеиемъ: «лякъ утять». Испугаи- 
наго ребенка баба сажаеть на норогЬ и крестообразно топороиъ обрубаеть около него 
порогъ. ЗатЬмъ, также крестообразно постригши, обрез аетъ на рукахъ и ногахъ его 
ногти, который вместе съ волосами заворачиваетъ въ паклю. ЗатЬмъ, пробуравивши 
въ двери наравне съ головой ребенка дыру, заставляеть воткнуть туда сделанный 
свертокъ и забиваете осиновымъ колкомъ. Ёсли ребенка испугала собака, то баба 
лкжеть три раза спину ребенка, н три раза плюетъ, говоря: «Па твою голову, щобъ 
ты выбрыхавъ и выносывъ, що ты его «лякавъ». При этомъ слегка разрываетъ па- 
з т  ртбашки ребенка.



Икотва заговаривается такъ: «Гикавво, гикавво, вуды хочъ, тука иды, юг» 
хочъ иапады, чы коня, чы вола, чы ворову, чы жыдивву чорноброву».

Ячмень на глазу. Берется 30 зеренъ ячменю. Изъ ннхъ выбирается три, ко
торыми больной обчерчиваете нарывъ, прикладываете ихъ къ остальнымъ н броеаетъ 
въ печь, говоря: «на тиб1 ячменю цилу жиеню». При этогь нужно уйти вавъ можно 
скорее, чтобъ не слышать его треску. Можно тавже дать девять дуль, говоря: «ячненю, 
на Tn6i дуль дм у жненю».

Бели упадетъ что-нибудь въ глазъ говорятъ: «Мецвцдь зъ лиса, 
ворова съ проса, порошына зъ ова».

«Явъ чортъ есть въ чоловнцн». Баба беретъ «шевсьву смолу», разо
греваете ее и вылнваетъ въ воду со словами: «Вылываю тебе шевською смолою, не 
буть тобн съ тобою, тилько въ лнсъ тнбн стунаты и дубыну вывертаты».

Бели у ребенва выходитъ вишва, его нужно поднять вверхъ ногами, 
стувнуть въ потоловъ, выкупать, вымазать жяроиъ, и пройдете.

Дыныныця (опухоль въ пахате) бываетъ, если «переступыть коцюбу» (ко
чергу). Излечивается такимъ образоиъ: скоблятъ ручку топора до обуха, ножвн стола, 
наскобленное зажигаютъ и дыиоиъ подвуриваюте больного.

Изъ общихъ «хирургнчесвихъ пр1еновъ», применяющихся къ различнымъ болеа- 
нямъ, иожно указать на два: «выкачувать яйценъ» и «выливать воскомъ». Первый 
делается тавииъ образоиъ: баба, перекрестивши больного яйценъ, говорить: «Боже 
поножы, Троице святая Едыная Пречистая и вен святи, вывотыты крещенному, молыт- 
венному (имя р.) може ветряный, ноже водяный, ноже насланный, може наказанный 
(прыстрнтъ) може въ витромъ, може съ сонця, то я его выначую ны своиин руками, 
а Божымы сдоваип; що въ щй головди, шобъ зосталось въ цену яйцн». Слова эти по
вторяются три раза.

Второй тавъ: баба беретъ восвъ в владеть его въ горшовъ. Когда воскь вски
петь, вылнваетъ его въ ннску, которую держать надъ бодышиъ. При втомъ она 
шепчетъ Tt-же слова, что и при лечеетя «Бешыхи*.

Кроне того, существуетъ еще целый рядъ суев4рныхъ обычаевъ, принять, точ- 
нымъ соблгодешемъ которыхъ можно предотвратить то или другое несчаше, ту или 
другую болезнь, или по крайней nipt хоть заблаговрененно предсказать ее. Вся жязнь 
темнаго крестьянина, начиная съ санаго момента рожденм, кончая смертью обставлена 
д4лымъ рядомъ такнхъ приметь н обрядовъ.

Р о ж д е н i е. Когда женщина почувствуегь прпблнжеше родовъ, прнзывають 
бабу, которая сейчасъ же беретъ освященную воду и даетъ ее три раза пить боль
ной съ «пивной лопаты», т. е. съ лопаты, употребляющейся для печени хлеба. Когда 
ребеновъ родится, баба бросаеть детское несто, рожь, копейку я закапываете ихъ 
въ землю, а саного ребенва укладываете на вожухъ. Затемъ приходяте нуиы (вос- 
пр1емннкн), кумъ, перекрестившись 8 раза, владеть на вожухъ деньги (1 вон.), бе
рете ребенва и отдаете куме. Кума принимаете ребенка и, если вто девочка, заты
каете въ пдатовъ иголку, «шобъ була швачка», а если иальчнкъ, то заворачиваете 
его въ отцовскую рубаху, «шобъ бувъ робитныкомъ». После втого баба берете ножъ, 
обчерчиваете имъ три раза куну н кладете его у порога для того, чтобы кума его пере
ступила. Ножъ, вообще, кажется, играете большую роль охранителя отъ смерти. Въ 
техъ сеиьяхъ, где умираюте часто дети, лишь только родится ребенокъ, баба береге 
ножъ и сейчасъ-же владеть его подъ подушву новорожденному. Нельзя тавже оста
влять въ такоиъ случае ребенка одного въ хате, н отецъ съ матерью должны чередоваться. 
Переступивши череэъ ножъ, куны съ ребенкоиъ и дуть въ священнику. Крестить ста
раются возножно скорее. Бели ребенка не удается почеиу либо окрестить въ тоте же 
день, то ночью оволо него все время горите огонь. Велм на пути въ священнику 
встретите кого нибудь, то баба выбрасываете вусовъ хлеба и переходите передъ 
кумами дорогу. Если встретите съ пустыми ведрами, то говорятъ: «тнбн все зле въ 
порожни ведра, а наиъ все добре». Возвратившись отъ священника, куш говорю:
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с добрый вечерь валъ, взялы одъ васъ рождение, а ирыиеслы молытвенне и хрещеине » 
Поел* этого садятся ужинать. За З-шгь блгодоиъ мать прнноснть будку, а баба гово
рить: «Просить куна на подарокъ». Кукъ выиимаетъ кон. 30, а то и больше, прннп- 
наетъ подарокъ (булку), пьетъ чарку и говорить: «Дай, Боже, здоровья». После 
этого баба подносить чарку на тарелке иатерн. Затемъ кума также, какъ н кумъ 
подучаетъ подарокъ я плотить деньги. Деньги эти «дають на мыло дытынн». На 
второй день бываютъ «похрыстыны», когда «адять, пыоть», однимъ ело воиъ праад- 
нують рождете. На 3-Ш день бываютъ оливки»: баба налнваетъ въ миску освя
щенной воды и воды «непочатой» съ колодца, насыпаетъ туда-же жита, связываетъ 
два цветка и подходить къ матери. Мать беретъ цветы, три раза проводить ими по 
рукаиъ бабы, говоря: «обмывайте ваши руки отъ ового бруду». Баба, погрузивши 
три раза руки въ воду, гладить ими по лицу матери, говоря: «очыщае вода моря и 
береги, очисты, Господы, и твою душу отъ гриховъ смертениыхъ». Затемъ обе садятся 
и пыоть горилку, причемъ мать пьетъ 3 чарки для того, чтобы «на трепй 
рикъ въ неибула ще дытыиа». После этого бабе дается подарокъ, и она уходить. На 
5-й день баба приходить снова: «рвать зилле для купели», при чемъ шепчетъ: «Адамъ 
и Ева зилле соявъ, Аврамъ те вилдя рвавъ и намъ на помичь дававь, для того 
дытяты, що треба скупаты; водыця сестрыця купаты годыця».

Смерть. Существуютъ признаки, по которымъ предугадывають иной разъ смерть. 
Когда, напримеръ, приснится, что выпалъ зубъ, если выпалъ безъ крови, то умретъ 
вто нибудь изъ домашиихъ, если съ кровью, то кто нибудь нзъ родственниковъ. Точно 
также если приснится, что вокругъ хаты ростутъ вишни, покрытый ягодами, «якъ 
нибывродылы»—это служить саиыиъ несомнённымь предсказашемъ смерти.

Умирающему даютъ въ руки свечу. Когда наступить смерть, тело обмываютъ> 
прнчесываютъ, надЪватюъ чистое белье, въ губы кладутъ иголку, «щобъ не тикла ропа»» 
одевають, завязывають въ платокъ копейку, кладуть покойника на лавку и начинаютъ 
молиться Богу. Затемъ пьютъ «по чарци». Бабы сидятъ надъ покойникомъ целую 
ночь. Когда провожаютъ те до изъ хаты, то на пороге стучать три раза гробоиъ о 
порогъ, говоря: «откланяиця ци хати, вже бидшъ сюды не вернеця». Затемъ посыпаютъ 
дорогу житомъ и завязывають красвымъ поясомъ ворота, «щобъ бидыпъ мерцнвъ не 
було». Гробъ въ большинстве сдучаевъ провожаютъ съ приплакиван1ями, но особаго 

'власса'плакальщицъ нетъ, а потому нетъ и какихъ нибудь общихъ заплачекъ. Обык
новенно плачущШ употребляеть ихъ самъ, вспомнпаетъ жизнь повойника, выражаетъ 
сожалеше о детяхъ, если они есть, о друзьяхъ, а иной разъ даже о вещахъ, наиршгЬръ 
чоботахъ, «а хто-жъ ихъ теперь буде носыты». Въ яму повойнику бросаютъ деньги, 
«щобъ винъ сиби закупывъ на тому свитн мисце н щобъ его не гналы». После погре- 
бешя, вымывши въ хате сюдъ и лавки, садятся за обедъ, во время котораго едятъ, 
прося у Бога царства небеснаго «небожчыву».

Кроме такихъ обрядовъ и приметь, пр1уроченныхъ къ какому нибудь крупному 
событш въ жизни человека, есть еще масса другихъ, случайныхъ, встречающихся въ 
каждомъ шагу. Вотъ те, которые удалось намъ записать изъ всей массы существую- 
щихъ въ действительности:

1) Коромысломъ нельзя бить скота, «бо буде спадать съ тида и корысти не
буде».

2) Не высыпать сажи, где ходить скотъ, «бо не буде плоду».
В) На маедяницу нельзя прясть, «бо будуть червы у худобы».
4) Сеять нельзя, когда есть покойникъ въ селе, потому что не взойдетъ.
б) Одному и тоиу-же человеку нельвя въ одинъ день сеять конопли и горо

дить, потому что конопли не выростутъ.
6) Нельзя тавже «городить до провидъ, бо не буде дощу».
7) Когда огоражяваютъ новое кладбище, то пе следуетъ входить туда человеку

первымъ (а то умретъ), а нужно бросить курицу илн собаву.
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8) Бел не з&крнта труба, то нужно ставить въ нее рогачн, чтобы чортъ ве
влйзъ.

9) Не выносить сору изъ u n i поел! захода солнца, потону что весной иана- 
деть слепота.

10) На Рождество нельзя лить на зекло воды, потому что будутъ блохи.
11) Если накчнун! воваго года кто нибудь увядать веретено, то лйтомъ будетъ 

вид!ть уже!
12) Если наванун* новаго года перевязать фрувтовыя деревья перевесят, то 

они будутъ лучше родить *).
13) Изъ яЕлухта солому нужно вынимать той же стороной, которой туда вкла

дывается, а то будутъ кости осовываться.
14) Если переступить черезъ «коцюбу—буде дыиыныця».
16) Если челов4аъ переступить черезъ в!никъ—будетъ «иерднть».
16) Когда повупають новую гребенку, то чешуть ею сначала нота, чтобъ не 

было вшей.
17) Когда ввозятъ первый вовъ сноповъ, то подъ снопы въ uyai кладу» «клет- 

чиние, свячену енль, щобъ мышы не ялы».
18) Когда идеть градъ—выбрасывать на дворъ лопату (пивиу) и коцюбу, а 

освященной вербой врестятъ двери.
19) Если громъ зажжетъ домъ—его тушить нельзя. Для того же, чтобы пожарь 

не распространялся, берутъ горшокъ меду, обходятъ вовругъ горящаго дома, н вгбрятъ, 
что на этомъ пожарь и превратится.

20) Если въ кадкЬ, въ которой иЪсятъ хл!бъ, нечетное число клепомъ, то 
хл!бъ никогда ие удастся, и нужно купить новую кадку. Кадка съ четнымъ коли- 
чествомъ называется «дижка», а съ нечетныиъ- «дижуръ».

21) Если у покойника лицо красно, то при жизни онъ былъ «упыремъ», пнлъ 
кровь живыхъ людей н ■Ьлъ трупы дЪтей, которые выкапывадъ изъ могилъ. Бои не 
пробить его осиновымъ коломъ, то не будетъ «дощу».

22) Чтобы узнать ведьму, нужво на иасляницу, «на запуски», ложась спать, по
ложить га зубы сыру. На другой день вынуть его, завязать въ тряпочку. Идя въ цер
ковь, въ страстную субботу, «на д!ян1я» веять съ собой, то можно вид£ть всЬхъ 
в’Ьдьмъ, какъ они будутъ идти съ «дШвыцямы».

23) Грошы ннвлюзы. На Пасху, идя въ церковь, берутъ съ собой рубль 
или 15 коп., кто сколько хочегь и когда батюшка скажеть первый разъ: «Христось 
воскресъ»,—ену нужно ответить: «а въ 'мене грошы е>. Затемъ эти деньги на годъ 
закапываются «пидъ якою нибудь фигурою» (крестомъ) и прюбр!тають такое свойство: 
кому бы ихъ ни отдать, веявши хоть копейку сдачи, возвращаются сейчасъ же въ обла
дателю.

Сообщ. В. О. БоцямооскШ.

Иаъ письма къ Редактору.

По поводу mrkiaria Л. Виера, <Жп. Стар.», вш. I, 0 евревсю-гЬюдж. 
словахъ въ руссв. яз., могу сообщить, что въ налоруссвоиъ Я8ык! слово «гаманъ», зна
чить еще—карнань, большой кошель для денегъ, уиенып. «гаманець»—портной»; «п- 
мэнъ»—чортъ, напр, гэмэны тутъ тэбэ носять.

Лът&ръ фонарь. д  Михайловский. Оренбурге.

*) Любопытно, по такой же обычай еущесмуеть я воь £цеощ* В. Б—ii.
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0 литовскихъ мурнмахъ въ 1895—96 г.

Лнтовсюхъ перщичесмгь нздатй въ 1894 году выходить всего 20, раалнч- 
ннхъ по содержав!», направленш к объему.

1) «Nusidawimai apie Ewangelios Praplatinim% tarp Xydq ir pagnn». 
Историчесшя св*д*тя о распространена евавгеш между евреями н явычнмвамн, вз- 
дававши миссюнерсвнмъ общвствоиъ ежемесячно еъ 1832 по 1895 г. въ Ке
нигсберг*. 8°.

2) cLietnwiszka Ceitnnga». Литовская газета, издаваемая Шернусомъ в Голь- 
день въ Мемел* съ 1878—1896 г. 2°.

3) «Til&s Keleiwis, Lietuwos nandungasis kelrodis». Тидьзитсюй путннкъ, 
полезный путеувазатель для Литвы (пруссвой Литвы), издаваемый Рейдевдеровъ в сы- 
вомъ въ Тальвег* съ 1880—1896 годь. 2°. (Выходить два рава въ недию). Эта 
газета стала выходить вместо превратввшагося венвгсбергсваго келейвнса «Keleiwis 
isz Karalaucziaus», издававшагося врофессоромъ Куршатисомъ въ Кенигсберг* съ 
1849—1880.

4) «Konzerwatywft Draugystfts Laiszkas*. Кенсерватввваго общества лн- 
стовъ, издаваемый восточно-прусскимъ вонсервативнымъ Кеннгсбергскнмъ общвствоиъ. 
Выходить еженед*льно въ Провул* съ 1882 -1894—96 г. съ прнложешемъ духов- 
маго листва «Keleiwis». (Путвикъ) 2°.

5) «Pasiontinystes Laiszkelis». Ммшоверепй листокъ, ежемесячно въМеиел* 
съ 1882—1896 г. 8е.

6) «Pakajans Paslas. Lietuwos Broliams bei Seserems Diewo Jodi ir sn- 
sirinkimus apsak%s». В*стннкъ Мира, братьямъ и сестрамъ Лвтвы сообщаюпцй слово 
Boaie в сборы. Выходить еженед*льно въ Мемел* на лвтовсвовъ в н*мецвомъ явы- 
нахъ съ 1884-^1896 г., редактируемый Хрвспавомъ Куватвсомъ. 4°.

7) tVienybe Lietuvnjku, literatnros, mokslo ir politikos nedelinis laik- 
rasztis». Единство литовцевъ, литературный, научный в политически еженед*льный 
журналъ, издаваемый Паукштнсомъ въ Плимут*, въ Пенсильванш, съ 1887—1894 г. 4°. 
5*га газета вменуеть себя органомъ 800 тысячи литовцевъ, жввущихъ и> Северной 
Америк*.

8) «Saule, laikrasztis del wysu lietuwin». Солнце, газета для вс*хъ литов
цевъ, еженедельно выходить съ 1888—1894—96 г. въ Магаи*-Снти въ Америк*, in fol.

9) «Varpas, literatnros, politikos ir mokslo menesynisa laikrasztis». Коло- 
колъ, литературы, политики н наувв, ежемесячный журналъ съ 1889 — 1896 г. 
въ Тильзит*. 4°.

10) «Nauje lietuwiszka Ceitunga. Brolems Lietuwininkams ant Naudos ir 
Pasimokinimo iszleidzeraa». Новая литовская газета, братьямъ литовцамъ на польву 
м самовоспвташе издаваемая. Выходвтъ въ Тильвит*, два«раза въ вед*лю, съ 
1890—1896 г. 2е.

11) «Ukinjkas, lietnviszkas laikrasztis paskirtas reikalams nkininkn». 
Хозяинъ, лнтовшй журналъ, посвященный нуждамъ сельсваго хозяйства. Выходвтъ 
ежем*сячио съ 1890—1896 г. въ Тильзит*. 8е в 4е.

12) «Zemaicziij ir Lietavos ap^valga, katalikiszkas laikrasztis». Жмуди в 
Лвтвы обзоръ, католически журналъ, издаваемый два раза въ м*сяцъ съ 1890— 
1896 г. въ Тильэнт*. 4°.

13) «Garsas». Эхо, еженед*льная гавота, издаваемая съ 1892—1894 г. въ 
Шанендоа f. Прекратился въ 1894 г. ва 24 вомер*. Гавета для рабочвхъ.

14) «Lietuva, nedelinis laikrasztis». Литва, еженедельная газета, издаваемая 
А. Олыпевсвимъ въ Чикаго съ 1892—1896 г. in fol.

15) «Каго ezankemas. Laiszkas Iszganimo Waisko». Вопль борьбы. Листовъ 
apMiH спасеия, издаваемый Юнжероиъ въ Тильзит* съ 1893—1894 г. in fol.
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16) cValtis, nedelinis laikrasztis». Ладья, еженедельный духовный журнал», 
издаваемый въ Плимут* Па (въ АмершгЬ) 1894 г. 6°. Прекратился' въ 1896 г. на 16 X.

17) «Nauje gadyne. Lietuviszkas darbinikiszkas laikrasztis». Новое времн, 
дитовскШ рабочЙ журиалъ, издаваемый еженед*льно въ Моите-Кармели въ Америк*. 
1894—96 г. 4°.

18) «Lietuviszkas darbininkas, dvinedelinis laikrasztis». Литовсшй рабочей, 
двухнедельный журналъ, издаваемый М. Яикусомъ въБнтенахъ въ Пруссш. 1894 г. 8°.

19) «Ukininku prietelius, iszleidziamas Lietuwos myletojij. Другъ вемле- 
д'Ьльцевъ, издаваемый любителями Литвы подъ редакщею М. Янкуса въ Бнтеи&гь. 
1894 г. 4*.

20) «Garsas Amerikos Lietuviu». Эхо анериванскихъ литовцевъ, издаваемое 
Ронановскимъ (1894) въ Шенандоа, съ 1895 г. Др. Ступницкииъ, въ Америк*. См. 
Lietuva 1894 г., Ла 44.

Вс* эти литовсв1я газеты и журналы можно подразделить такшгь образоиъ: 13 
изъ нихъ издаются въ Пруссш, готическим* шрифтомъ 9 для пруссвихъ литовцевъ, 4—печа
таемые латинсвпмъ шрифтоиъ въ Тильзит* вероятно предназначаются для рус- 
свихъ литовцевъ; остальные перщичесюя литовшя издатя (7) издаются въ Северной 
Америк* для литовцевъ, тамъ живущихъ. Десять л*тъ назадъ, въ 1883 г. издавалось 
только 5 литовскнхъ повременныхъ нзданШ; следовательно черезъ 10 л*тъ, въ ] 894 г. 
количество изданЙ больше ч*мъ утроилось. Въ 1895 г. началъ выходить въ Америк* 
еще одинъ литовсшй журналъ «Bostono lietuviszkas laikrasztis». Бостоисюй литов
сшй журналъ, издадаемый А. Здановнчемъ и редактируемый Жебрисонъ.

С. Балтрамайтиса,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

б о г с ш ш я  в м т н и к ъ
Въ 1896 году Московская Духовная Академш будетъ продолжать нв- 

дате Богословсваго Вестника ежемесячно, книжками отъ двенадцати до пят
надцати листовъ, по прежней программе.

Содержало журнала распадается иа пять отдеювъ.
ОТДМЪ I.

Творепя Св. Отцевъ въ русскомъ переводе. Здесь будетъ печататься 
доселе не переведенное на русскШ языкъ толвовате на четвероевангеле Св. 
Ефрема Сирина и, кроме того, будетъ продолжаться печатало толвовашй св. 
Кирилла АлевсандрУкваго на малыхъ прорововъ.

ОТДЪЛЪ П.
Изследованм и статьи по наукамъ богоеловсвимъ, философсвимъ и аето- 

рическимъ. Здесь, между прочимъ, будетъ помещено составленное преимуще
ственно по неизданннмъ пвсьмамъ н документамъ и удостоенное советомъ Ака- 
демшпремл преосв. Николая, епископа Алеутсваго, нвследовате: «Ревторъ Мо
сковской Духовной Академ» IIpoToiepet Александра Васильевичъ Горсюй» 
(Опнтъ бюграфичесваго очерка).

ОТДМЪ Ш .
Изъ современной жизни. Въ этотъ отделъ войдутъ обозреюя современ- 

ныхъ собьгпй изъ церковной жизни въ PocciH, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейсихъ, а также сведешя о внутренней s u n  
Академш.

ОТДМЪ IV .
Критика, рецегош и библюграф!я по богословскимъ, философскшъ и 

историческимъ наукамъ.
ОТДМЪ Y.

Приложен!*. Здесь будутъ напечатаны: Догматическое Богослов1е. Курсъ 
ленцШ заслуженная профессора Импвраторсваго Харьковскаго университета, 
npoToiepefl В. И. Добротворскаго и протоколы васедашй Совета М. Д. Ава- 
демм.

Подписная цена 8а годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ пересыл
кой семь рублей, за границу восемь рублей,

Адресъ: въ Серпевъ посадъ, Московской гу&рнш, въ редакцш «Бого
словсваго Вестника».

Редавторъ ».-орд. проф. В. Соколов*.
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инцевъ. — 21. Словаки въ 
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лицахъ.—22. Wista Т. IV.—
23. Обзоръ трудовъ по Ли
товской этнографш (1879—
1890). Чл. С. 3. А. Воль
тера .................................  1—42

Отд*яъ IV.

Ом*сь.
1. Детсшя игры. К. М. Пе

трова и Т. Е. РЪпниковя —

Taulen—Корча, или Бихорь
Н. Кузнецова. — 3. Ловля 
снятва тагасомъ въ Беломъ 
озере. Я. Лейцимера. —
4. Описаше игры Литов- 
скихъ пастуховъ подъ наз
ван. «Калуге». Ариинайти- 
са.—5. Литовсш поверья:
М. Гилиса.—6. Некрологи 
3/. II. Весне. — 7. О. Коль- 
бергъ. — 8. Д-ръ Пфуль.—
9. С. П. Микугтй . . .  1—24

Випускь //.

1. Спнсокъ членовъ И. Р. Г.
О. и некоторыхъ посторон
н и »  лицъ, изъявившнхъ 
желание подписаться нажур- 
иалъ «Живая Старина». . I—IV

Отд'Ьлъ I.

И8ол*дован1я, наблюдешя, 
разоуждешя.

1. Песня о князе Михаиле.
Я. Н. Ж данова ...............  1

2. Три года въ Якутской об
ласти (этнографич. очерки).
В  Д. I.риклонскаю . . .  24

3. Сербо - ЛужншсШ народный 
календарь. (Изъ бумагъ И.
И. Сревневскаго)...............  55

4. Сербо - Лужицюя народный 
поверья. (Изъ бумагъ И. И. 
Сревневскаго) 57

5. Умнронье крови въ Грбле, 
въ южно • Адрштичесжомъ 
Приморье 27-го августа 
1890 г. (Наблюдения и ра> 
суждешя очевидца). В. А. 
Р овинскаю ......................  G3

6. Mapiynoibcitie Греки. В. А.
Б р а ун а .............................. 78

7. Заметки о собственннхъ 
именамъ въ Велико - рус- 
скихъ былинахъ А . И. Со
болевского .......................... 93

8. Письма И. И. Прейса къ 
М. С. КуторгЬ, И. И. Срез
невскому, П. О. Шафарику,
Буршату и др. (1836—1846).
Съ предислов1емъ В. И. Да- 
манскаю............  106

9. Отчего канунъ Иванова дня 
(23 шил) навыв. купальни
цею и считается днемъ уроч-
нымъ? М . И . Соколова . 137

10. Огонь на свадьбе . . . .  138



Отд'Ьдъ П.

Памятники языка и народ- 
ной словесности.
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