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ОТДЪЛЪ I.

Киселевек1е цыганы .

Главное М'Ьсто жительства цыганъ Смоленскаго у'Ьзда—сельдо Киселевка 
Прудковской волости.

М̂ стоположслю Киселевки довольно живописно: деревушка эта раскину
лась на берегу Хмары, извилистой, прозрачной, уейянной кустами, крутобе
режной р ч̂ки. Къ Киселевк'Ь, съ югозападной, южной и восточной стороны, 
примыкаютъ л'Ьса, которые тянутся къ Мстиславскому у’Ьяду Могилевской гу- 
борши и Рославльскому уЬзду Смоленской губернш.

Въ двухъ верстахъ отъ Кисолсвки, вверхъ по тсчонио р4ки Хмары, 
деревня Фицовка, а въ двухъ верстахъ или немного мен4о внизъ по теченш 
той жо Хмары, деревня Хмарское; въ деревняхъ этихъ живетъ нисколько цы- 
ганскихъ семействъ.

Главное занят цыганъ — воровство; особенно они крадутъ лошадей и 
барановъ.

Если переезжая Хмару, спросишь, отчего это такъ много бараиьпхъ ко- 
пытиковъ валяется на дн’Ь р'Ьки, отвйчаютъ местные жители: это работа цы
ганская; л'Ьтомъ съ Петрова дня барановъ крадутъ, а копытпки въ Хмару 
бросаютъ.

Рано утромъ, до разсвЪта, цыганше парни, молодежь, ’Ьдутъ кормить 
лошадей своихъ. Располагаются они большею частно на опушкй л̂ са, лежатъ 
(на брюх'Ь) подл'Ь огня, пекутъ картофель, жарятъ сало и баранипу, о чемъ 
то балакаютъ на своемъ нарЪчш.

Не всегда они стоятъ лагеромъ открыто: когда заставляетъ необходимость, пря
чутся въ густыхъ берозникахъ * и ольникахъ, прикручиваютъ лошадей къ де
ревьями сами же укрываются гд’Ь-нибудь въ сторон-Ь; а иногда цыганы съ 
лошадьми стоятъ, недавно украденными, только на большой сторож̂ ; даже 
поводъ въ рукахъ доржа, кормятъ ихъ, чтобъ, въ случай нападемя, быстро 
сЬеть и уЬхать.

Иногда видишь, какъ мчится цыганъ, все оглядываясь подозрительно 
назадъ, словно чуя погоню, и лошадей за собою гонитъ,—и, въ самомъ дФл'Ь, 
черезъ нисколько времени бредутъ печальные мужички и распрашиваютъ про- 
хожихъ о своихъ коникахъ.
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Во время обысков!» выручаетъ дыганъ необыкновенная находчивость и 
способность искусно притворяться.

Дело было въ Ельнинскомъ уезде.
Идотъ урядникъ по пятамъ за ворамн-цыганами, и видятъ дыганы, 

что приходитъ имъ б'Ьда неминучая. Тогда они обрядили старую цыганку какъ бы 
на смерть, положили ее на столе, а подъ нею добро и пригрозили старух*:

— Смотри жъ ты, старая: дохни только— тутъ тебе и юкъ будить: 
до смерти закатаемъ.

Вытянулась старая цыганка, даже побледнела— лежитъ, словно мертвая, 
белая какъ скатерть.

Идутъ съ обыскомъ въ хату, а цыганы плачутъ— заливаются и причи- 
тываютъ:

—  Вач’Ьмъ сиратами заставила ты насъ горя гарговать, наша радй- 
тилка *)!..

Вошедппй урядникъ видитъ свечи горятъ, и на столе покойница.
—  Ваша блага род1я, не прогневайтесь вы, не взыщитя,— намъ таперь 

ни до чога: у насъ балыноя горя. Ищитя, иде знаитя!
Урядникъ искалъ повсюду, а покойницу не решился безпокоить: «мерт- 

ваго костей не тревожь»— и, разумеется, ничего онъ не нашелъ.
ЗЙидъ идетъ къ цыгану отыскивать пропавшаго гуся.
—  Господинъ урядникъ, мой гусь въ печв-Ь 'жарится — оттуда даже 

жаренымъ гусемъ пахнетъ.
—- А, такъ тебе поросятины захотелось!—грозно прикрикнулъ цыганъ 

на жида; съ этими словами онъ заслонку отхватилъ у печи, быстро выхва- 
тилъ гуся и торнулъ его жиду прямо подъ носъ:

—  На, ешь поросенка— подавись имъ!
—  А ну, ну, ешь ты самъ— а ну, тебя къ чорту!.
Жидъ совсемъ стушевался.
Замысловаты и npioMbi цыганской кражи.
Иногда цыганы надеваютъ сапоги или лапти на ноги украденной ско

тины, чтобы отменить следъ.
—  «Привяли цыганы карову въ Ярашу. Харошая карова, дворницкая, 

абутая у лапти. Поставили яо у пуню, у салому; тамъ корова стаяла дни 
два, пока поиски акончились. Вичарбмъ пргЬхали два цыганы, выпустили ка
рову на дворъ. Карова икъ стала гулять, брыкать, галавою крутить. Яра- 
шовы усе хахатали, утишались, што карова дужа хараша.

!) Радйтялка—мать; слово часто употребляется въ цыганскохъ нар1»чш.



— Ты таперь яо ни паймаишь!— гаварили мужики и бабы на цыгана. 
А цыганъ у валонкахъ якъ прыгнить къ варови и пряма схватйлъ *4 за 
роги, да явъ крутнёть яё вбвыла сябе: ана и бахъ/ са усихъ нохъ—и за
валилась. Другой жа цыганъ подскачилъ еъ касою, шарпъ па горлу и зар4- 
залъ. Садрали шкуру; трибухи, лошя, ноги атдали Ярашу и мяса нямнога 
яму дали, а карову пупаламъ разрубили. Каждый палажилъ сваю часть на 
сани и паЪхали дамой».

Амбарушки цыганы поднимаютъ вагами, потомъ выбираютъ какое есть 
добро, и опускаютъ на м-Ьсто.

Дыганы хвалятся своею приспособленностью къ краж’Ь:
— «Гамй, есть у насъ и данкраты».
Если конюшни съ крепкими замками, цыганы разбираютъ крыши и ве

ревками вытягиваютъ наружу лошадей.
— Отчего, Ивка, сани у тебя подбиты холстомъ? Сдйлалъ бы ты себ* 

красивыя ясеновыя сани!..
(Ивка—старый зажиточный киселевстй цыганъ).
—  Гам  ̂ *), видишь ты: въ этихъ саняхъ тихо, какъ въ лодочк'Ь 

проплывёшь: яиы и ни стучать.
На первую ночь цыганы собаку отравятъ, а на другую вдвоемъ иди 

втроемъ подбираются къ баранамъ. Для кражи выбираютъ ночи темныя, осен- 
н1я. Крадутъ и посл4 Петрова дня, потому что посл'Ь вывозки навоза легче 
подкопаться, а подкапываются острыми лопаточками, въ род4 сЬчекъ, чаще 
всего подъ стЪну, р’Ьдко подъ заборъ.

Два цыгана или одинъ стоятъ на сторож’Ъ подл'Ь лошади; вооружаются 
кольями, дубинами, р’Ьдко ружьями. Амбары обираютъ со свечкой; овецъ ло- 
вятъ въ темнот̂ . Говорятъ, что цыганъ и въ потьмахъ не возьметъ худую 
овцу:

—  «Жирная овца, видишь ты, пышетъ д̂ жа» 2).
Брадутъ цыганы овецъ и съ поля у неопытныхъ пастушковъ: д т̂и, 

видя барановъ, испуганно убФгающихъ изъ л’Ьса или изъ кустовъ, никавъ 
не предполагаютъ присуташя цыгана, ловящаго ихъ: имъ думается, что 
волкъ «попудшгь» овецъ.

Застигнутый на M̂ CTi преступлетя малолетними соседями, цыганъ овцу 
бросаетъ, а самъ удаляется во свояси безъ особеннаго впрочемъ конфуза.

Кража овецъ для цыгана—это уже д$ло второстепенное, а, главнымъ

*) Гамй—гам^—белорусское «панй»—данкр&тъ—еруд1е для поднапа тяжести.
2) Пышетъ д̂ жа—тяжело дышитъ.



образомъ, онъ крадотъ лошадей, потомъ м'Ьнястъ пхъ на ярмаркахъ или по 
деревнямъ, обыкновенно взимая съ мужиковъ придачи всякаго хл̂ ба по чвортк!>:

— «Гамй, съ естыга я бьюсь»!
Чуть не съ колыбели и во сне и наяву цыгану грозятся кони. Спро- 

сито у цыгана, ч$ыъ онъ занимается.
— Лошадьми барышничаю!— отвйтитъ онъ вамъ.
Бабка или мать крестника пробуетъ ушко у ыаленькаго, едва народив- 

шагося цыганенка:
— «Давай-ка, попробую ушко, вырастстъ ли мой нрестнииъ.
Ушко крепенькое у него— выростетъ; п мало того, по всему видно, что 

будетъ барышникъ, коневникъ, — будетъ, какъ батька, заниматься ло
шадьми (тэ залэлпэ грэнцэ).

Цыганята любятъ изображать лошадокъ м̂ лкомх на стМ , или каран- 
дашсмъ на бумаг*, пли на песке пальцами.

Священникъ, отецъ Полубиншй, преподававшШ несколько л^тъ тому 
назадъ въ Даньковской школе, передавалъ мне, что цыганята учились не 
хуже другвхъ мальчиковъ. Вам'Ьтилъ онъ однажды разсЬянность цыганятъ: 
не слушая его объясненШ, они съ необыкновенною сосредоточенностью чертилп 
что-то на партахъ— лошадокъ!

Цыганъ любитъ Ездить быстро, ейчетъ лошадь не жалея, стараясь по
падать кнутомъ по ногамъ, немного ниже ляшекъ. отчего и самая ленивая 
лошадь прибавляетъ шагу.

Народныя поговорки: -Ьздитъ какъ цыганъ, езда цыганская, т. е. быст
рая, ухарская. По цыганскому выраженш, на С’Ьдд’Ь цыганъ сидитъ ловко, 
какъ червякъ,— мужикъ, тотъ сидитъ коликомъ.

Редко цыганъ пристраивается къ лошади, временно же любитъ поездить 
па быстромъ коне, испробовать какого нибудь-борзаго иноходца.

Разъ цыганъ укралъ неукротимую лошадь, но но переставалъ долго на 
пей Ездить: «гамй, руки сабе павывихнулъ». Испортивъ порядочно добраго 
коня, цыганъ сбываетъ ого, а впрочемъ онъ самъ коновалъ, самъ лечить 
лошадей капустнымъ разеоломъ, яйцами и купоросомъ,— это ужъ обычный цы- 
ганшй рецептъ 1).

Продавая украденную лошадь, цыганъ указываотъ пределы, въ кото- 
рыхъ moziho безопасно ездить на проданной лошадп.

О Если лошадь £стъ плохо, цыганъ суётъ ой иалкою въ ротъ теплые кишки, вы- 
рванния взъ живой курицы.



Ночего rj/Lxa таить. Въ доброа старое время и помещики любили по
говорить съ цыганами объ иноходцахъ, а иногда давали цыгану нсблаговцд- 
ноо пору чете привести иноходца пли рысака.

Бывали и таме случаи. На ярмаркахъ и другихъ бойкихъ мФстахъ
владельцы узнавали своихъ лошадей— крестьяне горячо отстаивали свою соб
ственность и заставляли лицъ, купившихъ краденыхъ лошадей «слезать съ 
чужаго коня среди грязи долой».

Хожалыя цыганки.

Цыганки часто шляются съ мешками за колядой, при чемъ старательно 
высматриваютъ, где бы пмъ что-нибудь стянуть, и на будущее время за
мечаюсь, въ какой дворъ легче забраться цыганамъ для воровства; оне, такъ 
сказать, наводятъ справки о мужицкомъ хозяйстве.

Филипповымъ постомъ мужикъ запасаетъ себе скоромную пищу для бу- 
дущаго мясоеда — по амбарамъ и по клетямъ развешивается говядина (ба
ранина, свинина). «Скароминка»— продметъ цыганскихъ помысловъ, цыган
ской зависти: цыганы и выпрашиваютъ со и стараются украсть, что, при
крестьянской безпечностп и неосмотрительности, часто удается. Цыганъ хва
лится: «филиппоуками мужикъ постуетъ, а мы лупимъ мясо, какъ репу».

Цыганки болытя «кЬнькалй»: оне душу вынимаютъ своими просьбами, 
жалуются на худолетье, на бедность, щедрымъ хозяевамъ сулятъ счастье и 
добро. Но, Боже сохрани, обидь ихъ: по дай имъ коляды, скороминкп, 
оскорби ихъ дерзкимъ словомъ, оне обещаются это припомнить, —  стапутъ 
ворчать себе подъ носъ: «зазнались-до совсемъ мужики, забылись,— они хуже 
зазнаются, когда у нихъ пе крадешь, балуешь ихъ: надо къ нимъ воровъ 
заслать».

Угрозы эти оказываютъ действительное вл1яи1е на мужика. Думаотъ
онъ самъ себе*, «а кто ихъ знаетъ, что на уме то у нихъ! Знамо дело, н
Бога но сорди иурага не гневи». Почесывая затылокъ, выноситъ мужикъ ко
ляду хожалымъ цыганкамъ.

Обычная форма цыганской просьбы такая:
— «Матушка хозяичка, дай скороминки, дай и крупыкъ, дай и мас

лица: галочку нада помаслить, дай и яёчикъ, дай и сальца; хазяичка ма
тушка, дай и смитанки съ по̂ ныга гарлачика—и табе Богъ дасть съ биря- 
гаыи ро̂ на; какъ яочки круглы, съ биригами ро|ны, какъ ихъ многа,—  
чтобъ, съ маей логшй руки, у тябо усяго бы стала многа, кругла и съ би- 
ригами ро|на.



Бурмистиха-вайтиха, ни жалйй ли мяне, дай цЪдый мяшечикъ, штобъ 
усяго было нвого. Дай пасматрю на тваю ручку погадаю—усю судьбу тваю 
таб* разскажу; покажи, покажи свайго датёнычка— па ушку узнаю ти живъ 
юнъ будить» ти счастливь, толька ты ни жалМ дли мяне начаво»

Хозяйка коляды даетъ дубочку овса, дубочку ржи (гарца два, три), 
иногда сальца, скороминки.

Зазывавшаяся курица, поросенокъ попадаютъ въ м*хъ хожалой цыганки; 
курей он* ловятъ ловко, иногда на удочку; одной рукой коляду принимаютъ, 
а другую руку не прочь запустить въ хозяйское добро, стянуть яичко иди 
изъ кубда вынуть сальца кусочекъ.

Эти самыя ходяки являются гадалками, смотрятъ на руки, щупаютъ 
уши д&тей, судьбу предвйщаютъ.

Гадаютъ цыганки и такъ: изъ четырехъ скрученныхъ попарно нитокъ 
образуютъ крестикъ; плюютъ на крестообразно сдоженныя нитки, при этомъ 
пищать, и спрашиваютъ таинственно у суеверной крестьянки:

—  Слышишь ли, пищитъ что то.
— Да что то пищитъ —отв'Ьчаетъ со страхомъ крестьянка.
—  Бакъ эти нитки крутятся, чтобъ у враговъ твоихъ кишки кру

тились.
И баба остается очень довольна, что изведутся ея враги,—выносить га

дальщиц* коляду.
Цыганки но ограничиваются шатаньемъ по дворамъ и мелкой кражей,—  

наиболее см&дыя изъ нихъ сопровождают супруговъ въ ихъ воровскихъ по- 
ходахь. Жена Фицовскаго Васьки неотступно сл*дуетъ за мужемъ, когда онъ 
■Ьдетъ воровать; самое малое, что она д*лаетъ,— стоить на сторож* съ ло
шадью. Анютка Ивкина зло крала и любила съ цыганами «у воры *Ьздить».

—  «Ни разу ни прапустить, штобъ ни па*хать. Сама проситца, во- 
кыла лошадей стаить. Разъ вокыда Ельни забрались цыганы въ кабакъ: яны 
набрали разныхъ товары̂ , с*ли на каней и уехали, а Анютка усе капаитца 
у шелкахъ. И ужъ агонь запылалъ у хати, тольки агонь приметивши, ина 
движкбмъ, движкбмъ вывалилась изъ хаты,—и тады товары̂  ня бросила, а 
съ ахапкый бягомъ бЪгла да паказанныга мЫста вярсты дв*».

Крестьяне давно привыкли смотреть на цыгансюя кражи, какъ на д*до 
обыкновенное, а у цыганъ выработалось грубое, доходящее до цинизма без— 
стыдство и нахальство.

Ходили цыганки по милостин'Ь; идутъ и видятъ, что кл*ть Кузьмина

*) «Любочка»—липовое лукошечко.



отперта— наверху два трибуха висятъ. Пошли въ хату—ихъ подарили; стали 
оне просить СЕорошшы.

Кузьма отказадъ:
— Ид* вамъ надаёсьтья *) скоромины!
Цыганки обозлились:
—  Гам ,̂ нету, а нету! Какъ у тебе скора нету!
Пришли домой и давай говорить:
—  Видали два трибухи висять; кубилъ сала есть.
Пр1ехалъ ночью цыганъ и все побралъ. Черезъ несколько времени хо- 

зяины собрались въ кузнице: подошли воръ-цыганъ и Кузьма. Давай цыганъ 
«мига, прама у глазы» Кузьм*:

— «Што ты, Кузьма, наделалъ? Ты абтравилъ насъ! Я на тебе на 
судъ подамъ! Да хго жъ такъ трибухй 2) солить? Мае дети вады паабпи- 
лиеь: какъ приляжуть, приляжуть къ речке, слова поросяты»...

Делать нечего, чтобъ умиротворить расходившагося цыгана, Кузьма от- 
сулилъ ему петуха и поросенка.

Съ хожалыми цыганками крестьяне не особенно церемонятся, особенно 
если оне одиноки, безродныя и, следовательно, беззащитныя. По этому по
воду крестьянская девушка передавала мне следующее:— «Шла кривая цы
ганка Татьяна съ дачкой да Самахотовки. А у маей тетки была рушная ку
рица. Скажить тетка курице: с̂ лухна, сЬлухна 3)! курица и садитца. Пагля- 
дить мая тетка поели цыганыкъ: нету курицы. Дабъгла за цыганками до 
липы: содить старая цыганка курицу у мяшокъ.

Тетка узеерчала: выхватила у яе курицу, а самае цыганку за рукавъ 
тащить: пайдёмъ са мною, а то къ уряднику. Пайдёмъ, пайдёмъ: я табе 
ничога ня зд’Ьлаю. Пупялась 5) цыганка, иднакажъ 6) пашла.

Марья, Марья!— гукаить 7) тетка саседку: няси-ка, Марья, чипялу: да 
цыганку па галаве чипялбй. Дачка плачить, бегаить:

— Сонника мае, давольна, давольна— будить: ни забей маю матухну!.. 
Таперь эта кривая къ намъ у домъ ника да ни заходить»...

Застигнутые въ ночной краже, цыганы отчаянно защищаются—задержать 
ихъ довольно трудно.

О Надаёсьтя—надеешься.
*) «Трибухъ»—желудокъ жнвотнаго; «трибухъ» свиньи чинится мясомъ и солится.
3) С®лухна—крестьянское обращеше къ куриц$—сядь, сядь.
4) У всерчала—разсердилась.
5) Идн&ка—однако.
в) Пупйлась—оказала сопротивление привадумалась исполнить требоваше.
7) Гукйить—зоветъ.
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Разъ зимою ихъ окружили извозчики, цыганаыъ удалось на быстрыхъ 
лошадяхъ, запряжеяныхъ ьъ лсгшя саночки, пробиться, почти перескочить 
чрсзъ обозъ. Некоторые цыганы были задержаны; чтобы выручить товарищей, 
остальные напали на мужиковъ съ кольями. Уловка удалась. Пользуясь пс- 
рополохомъ, пленники ушли, и вс* цыганы довольно благополучно отдела* 
лись отъ пресл'Ьдоваш.

Ближайние соседи цыганъ, уличивъ ихъ въ воровстве, иногда но обра
щаются на нихъ съ жалобой на судъ, а взыскиваютъ убытки по взаимному 
соглашепш.

—  «На адну ночь цыгани сабаку абтравили, на другую ночь ifny *) 
узяли. Пойманы были; заплатили три рубли за ^цу и два рубли за абтра- 
влннную сабаку».

Модв’Ьдовцы (Модв*довка въ двухъ ворстахъ отъ Кисслевки), мужики 
богатые, развитые и страстные охотники, объявили киселсвскимъ цыганамъ, 
чтобы они ночью но разъезжали около Медв*довки:— «неравно съ ружжа пу- 
падомъ».—Цыганы Модв*довцевъ совс*мъ но трогаютъ.

У отдаленныхъ крестьянъ цыганы крадутъ особенно дерзко.
Раза два Киселева горела; говорятъ, ее поджигали изъ мести ельнин- 

CEio мужики: ужъ сильно разобидили ихъ киселеBCKie цыганы.
У Браснинцевъ, Ельнинцевъ киселевсшо цыганы пользуются заслуженно 

недоброю славою, и боятся жъ они попасться на судъ, въ коемъ засЫдаютъ 
могилевше или красниншо присяжные изъ крестьянъ — «и бымши правъ у 
нихъ у Сибирь угадишь; аблакатывъ эти присяжные ня дужа-то слухають, а 
гаварять: виновинъ цыганъ, па усимъ статьямъ виноватъ, пащады яму ни
какой— во и всё тутъ».

Въ народныхъ сказкахъ, легендахъ и пословицахъ цыганы изображаются 
професшнальными ворами, съ умомъ дорзкимъ и насм*шливымъ.

Одинъ пом'Ьщикъ (это уже было давно) спросилъ у цыганъ, отчего опи 
исключительна занимаются воровствомъ.

Ответь такой былъ:
—  «А это ужъ такъ издревле ведется отъ отцовъ».
Одинъ цыганъ встретился съ Георпемъ Поб*доносцомъ. Теорий Побе- 

доносецъ 'Ьхалъ на дивномъ кон*, подкованномъ золотыми и серебряными 
подковами. И сталь цыганъ горько жаловаться ому, Георпю Победоносцу, 
на свою горькую участь.

') 1уца—овца.
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Теорий отнесся иь а;алобе цыгана съ большимъ виимаиииъ п передалъ 
се Богу.

Богъ внимательно выслушалъ жалобу Георпя Победоносца, потомъ сказалъ:
— Народъ этотъ—воръ, такпмъ онъ былъ, такимъ и останется, и но 

стонтъ за него заступаться. А где жъ подкова на твоей лошади? Ведь ты раз
жалобившись и но замети лъ, какъ цыганъ со снялъ во время разговора.

Въ одной народной сказке цыганъ сеетъ съ мужпкомъ деньги.
Посеявъ небольшое количество денегъ, каждое утро они находятъ свой 

капиталъ съ некоторымъ нарощешемъ, чему мужикъ душевно радуется.
Разъ посеяли они большую сумму, п ужъ но нашли ничего.
Мужикъ сталъ печаловаться цыгану, зач'Ьмъ онъ посоветывалъ а сеять 

деньги»; цыганъ ему ответидъ: «а нихто таму ни винуватъ, что сегоднешнее 
утро сухорось была».

Мужикъ кучу веить, а цыганъ зала кучи ’) руки греить, говоритъ на
родная пословица.

Правда цыганская!
Цыганы принимаютъ косвенное, но живое участю въ сельскпхъ выборахъ. 

Прямого участья въ выборахъ они принимать не иогутъ, во-порвыхъ, потому, 
что большинство числится мещанами; во-вторыхъ, некоторые изъ нихъ кре
стьяне, судпвипеся за воровство, навсегда лишены избирательная права.

Въ своихъ интересахъ цыганы являются сильными сторонниками неко- 
торыхъ лицъ, выбираемыхъ въ старшины.

А чтобы лучше подействовать на избирателей крестьянъ, они пускаютъ 
«ъ ходъ разнообразный средства; напр., запугиваютъ воровствомъ робкихъ и 
неразвитыхъ деревенскихъ обывателей:

—  Гамй, вашихъ бараны у усихъ пакрадимъ, если ня выбиритя такого 
волостнаго.

Более развитые изъ нихъ отлично понимаютъ, въ чемъ должны состоять 
обязанности судей, волостнаго, пмеютъ правильныя гражданодя сведешя, но 
они пользуются своимъ знашемъ, только въ отрицательную сторону, то под
смеиваясь надъ мужицкою неразвитостью, то стараясь извлечь изъ нея для 
себя пользу. Ив ка, одвнъ изъ самыхъ умныхъ старыхъ киеслевскихъ цыганъ, 
любить присутствовать на крестьянскихъ судахъ, а потомъ онъ со смехомъ 
разсказываетъ о томъ, что виделъ и слышалъ, лежа за перегородкой въ во
лости, «какъ у него, было, пупки порвались отъ смеху».

Сольше даютъ большую потачку односельчанамъ цыганамъ, но желая

*) Kaxd кучи—окою кучи.
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ссориться съ ними, не желая нажить себ*Ь опасныхъ враговъ въ одной де
ревне, и потому то обыски, которые делаются при помощи сельскихъ, часто 
но достнгаютъ своей цели: ceibceic, если отъ нихъ зависитъ, уврываютъ и 
беглецовъ и краденыя вещи.

Ые всегда и ураднивъ держитъ въ рувахъ дыганъ.
Уряднивъ слабохарактерный, по мужицкому выраженш, «несамовйтый», 

ничего съ ними не подйлаетъ.
Если же уряднивъ становится съ цыганами, вавъ говорится, на одну 

ногу, если цыганы заметать слабость уряднива или въ вину или прекрасному 
полу, то они не преминуть воспользоваться ею, при случай даже побить 
уряднива, всячески же унизить его.

Нисколько д'Ьтъ тому назадъ проживалъ въ Прудвовсвой волости уряд
нивъ, который положительно сдерживалъ воровсв1я наклонности цыганъ: не 
давалъ имъ красть и у соседей и въ м’Ьетпостяхъ отдаленныхъ.

У урядника Н... была натура руссвая, крепкая, коренастая, умъ имелъ 
онъ проницательный.

Н... обходился съ цыганами строго, провинившихся въ воровства не
щадно билъ ногайкою, доводя до лихорадви; при обысвахъ Н... быль очень 
хладновровенъ, остороженъ и имелъ постоянно въ рувахъ револьверъ.

Тавъ вавъ цыганы — народъ очень горячШ, положительно не помнящй 
въ азартй, на что решается, лица, Издания въ нимъ въ обыске, за своимъ 
добромъ, во избежаме всевовможныхъ худыхъ последствий, должны быть хо
рошо вооружены—даже во время врепостнаго права цыганы позволяли себе 
причинять наевш сыщивамъ, вто бы они ни были, хотя впоследствш обид- 
чивамъ доставалось за это.

Цыганы крепки темъ, что образуютъ воровскую общину: вместе кра
дутъ, вместе укрывають, по согласш распределяютъ между собою похищен
ное добро; если жъ на нихъ падаетъ вина, они увазываютъ, вто долженъ за 
нее нести ответственность, и виновна ли известная личность или нетъ, или 
въ вавой степени она причастна содеянному преступленш,— все равно,— она 
подчиняется общественому приговору.

Невоторые изъ цыганъ отличаются сепаратизмомъ; те не любимы и 
держатся особнявомъ.

Еще врепви виселевсв1е цыганы своею солидарностью съ ельнинскими и 
рославльсвими цыганами; те и друпе часто роднятся посредствомъ бравовъ.

У виселевсвихъ цыганъ есть глава, человевъ разумный и опытный, ко
торый имеетъ на нихъ вл1яше.

Ивва, тавъ зовется главный цыгансв1й заправило и вожавъ, опреде-
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ляетъ цыгансшя отношен1я къ сос'Ьдямъ, т. е. въ кому ездить въ воры и 
къ кому не Ыздить, кого трогать и кого н*тъ; иногда, по требованш бли- 
жайшихъ помещиковъ или властей, Ивка велитъ цыганамъ возвратить вла
дельцу похищенныхъ у него лошадей, и Ивке повинуются: будто совершено 
случайно въ указанном! месте потерпевшее лицо находитъ свою собственность.

Управляя цыганами, старый Ивка сл̂ дуетъ какой-то политике; Ивка 
ручается исправнику илй уряднику, что въ продолжено известнаго времени 
въ такомъ-то районе цыганы ни подъ какимъ видомъ не побезпокоятъ мест
ное населеше своими крахами; и чтобъ обязать цыганъ къ повиноветю, Ивка 
отбираетъ у нихъ присягу.

Цыганы уверяютъ, что такая присяга тяжела, и производить на нихъ 
самое удручающее впечатлена: во время присяганья они плачутъ; что такая 
присяга неотразима: ея прямой смыслъ нельзя обойти ни какими ухищретями 
и изворотами ума, никакими уловками, какъ-де делаютъ иногда мужики со 
своей присягой; что такая присяга ненарушима: тутъ же дети присутствуют̂ —  
цыганы клянутся передъ Богомъ самымъ дорогимъ для нихъ предметомъ—  
детьми. Сверхъ того, такая присяга общеобязательна, обязательна для всехъ 
цыганъ известнаго округа.

Однако очень недавно цыганы нарушили свою присягу.
Въ Прудковской волости что то часто стали проявляться кражи; уряд- 

никъ началъ ездить въ обыскъ къ киселовскимъ цыганамъ. Цыганы ему го
ворили:

—  Не тревожьтесь напрасно, господинъ урядникъ: мы присягали не 
воровать по ближности.

—  А, всё-таки, воруете, заметилъ урядникъ: у такого-то цыгана се
годня мы нашли пропавшаго гуся.

—  Это у того?
—  Да, у того.
—  На немъ не взыщитя: онъ совсемъ, совсемъ дуракъ, ваша бла- 

город1я.
Некоторые местные крестьяне сделались, по примеру цыганъ, отчаян

ными ворами, и темперамента у нихъ выработался вспыльчивый и въ реши
тельную минуту отчаянный.

Удивительно, какъ при этомъ но пострадали ихъ рабоч1я качества: ки- 
еелевецъ слывётъ хорошимъ работникомъ.

Цыганка, вышедшая за мужика, становится трудолюбивою работницею, 
вполне пригодною для крестьянскаго быта; крестьянка, вышедшая за цыгана,



становится лентяйкою, веряхою; тсряотъ то доброе, что врылось въ ся нраве 
н способностяхъ, и усваиваетъ цыганскую распущенность.

—  Ана насъ окосн̂ ла!—говорить цыганы о такой оцыганившейся бабе.
Народная пословица:
Больше бойся прицыгйнкыу, нежоли цыганъ.
Въ Кисслевке и въ соседнихъ деревняхъ встречается у крестьянъ типъ, 

приближавшейся къ цыганскому: смуглый, черноволосый, изредка курчавый, 
стройпый, способный поднять крестьянскШ трудъ, умный, ловий и растороп
ный,— это типъ смешанный *).

Цыганы но особенно любятъ конкуррснтовъ въ воровстве, и потому они 
являются шшонами и выдатчиками.

Они славолюбивы, и не прочь заслужить славу и получить денежную 
награду. Отчаянные разбойники и воры, наводнение страхъ въ губернш, были 
пойманы при ихъ помощи, благодаря ихъ смелости и ловкости. Мужиковъ 
даже своей деревни они не боятся и при случае, при ссор'Ь, обнаруживаютъ 
ихъ плутни.

Ивка ловить Прокуду *).
(Разсказъ цыгана Ивкп).

Пракуда хателъ напасть на КатпкинскШ футыръ (хуторъ). У тымъ футыри 
жиль багатый прикащикъ. Прикащикъ, дазна̂ шись, што яму ни сдабравать, што 
Пракуда збираитца иминна яго аграбить, увидамилъисправника. А исправнику захо
телось бизприменна накрыть Пракуду на Кошкинскымъ футыри, патаму што 
Кашкинская гаспажа была знатная Питянбургекая барыня, и яму была дужа 
лестна ей угадить. Исправникъ сталъ прасить миня памочь паймать Пракуду, 
патаму што я дужа харашо зналъ, иде прибиваитца Пракуда са сваей шай- 
кый; и какъ я за имъ слядилъ, такъ зналъ упярёдъ, што шнъ сабираитца 
делать.

Я  свёлъ дружбу съ Драздомъ, разбойникымъ изъ Пракудиный шайки; 
онъ мне обещался помочь поймать Пракуду.

Я  и съ самимъ Пракудый азнакомился; придлагаить мне съ нимъ за
одно итти на КашкинскШ футыръ.

— Тысичъ питьдисятъ вазьмёмъ.

*) Смуглые, черноволосые мужики въ Прудковской волости часто называются «цы
ганками».

2) Прокуда разбой ничалъ, а больше воровалъ въ Красиинскомъ уйвдЪ и былъ кой- 
манъ при помощч Ивки цыгана, о чемъ идотъ р4чь въ лредлагаекоиъ разскай.

> -  14 —
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— Есть?
— Есть. Какъ пя быть?! Када ня будить тысить питьдисятъ, мине 

забейте.
— Ну, тыкъ г.отъ что: пдпто подъ воскресенье: прикащпкъ у баня па- 

мыптца, будить спать пакр’Ьпчс.
—  Пайдеть зъ нами?
—  Пайду зт. вамы; а ест нп пайду, такъ мы, цыгани, васъ приби- 

ригать будимъ: сматритя л:ъ, штобъ п намъ часть была. И св'Ьчку мы вамъ 
дадпмъ; ана стярлинавая бутта, а у самымъ дЫли изъ челав’Ьчискыва сала: 
якъ запалите ету св’Ьчку, спать будутъ прймпртва х).

Сяводни сказали бъ, а заутри бъ идить нада. Мы ударили сту штуку ?) 
паскарМ, чтобъ в̂ рнЫй д'Ьла абгадувйть s).

Съ вечира на КашкипскинскШ футыръ пргЬхалъ и какой-та чиновникъ 
съ папятыми. Чиновникъ спрятался съ сваими людьми недалеко отъ дома, 
исправникъ сталъ подли сундука съ диньгами, бытта дли бирежённасти 4) 
при имъ рпвальверъ абъ шасти выстрилахъ, а я у тэй жа втарой комнатп 
сталъ оглы дверей—двери расчинялись ня у комнату, а вонъ изъ комнаты; 
у другой двери спрятался мой братъ— цыгапъ. Мы сабрались хапать Пракуду 
съ таварышимъ, якъ будутъ они идить къ сундуку.

На печку забрался Прикащикъ са сваимъ сямействымъ, и къ яму на
нятый для иво 5) Никалая Ивграфьича бирежённасти, и сид̂ лъ тамъ Нп- 
калай Ивграфьичъ ни живъ, ни мертвъ атъ страху, дарымъ што мы были 
около няво. Собавъ запёрли °) и ни вялили выпускать лишнШ народъ изъ дому. 
Долга мы ждали вароу. Якъ пиривалила за подначь, паслышалась «дрыннъ, 
дрыннъ»! Бамбёнки 7) стали вакошки вымать 8).

Якъ паслышалась ста «дрыннъ, дрыннъ», исправникъ атъ страху зака- 
Ль1ха|ся — падъ имъ полъ—тыхъ, тыхъ—такъ и ходить хадаромъ.

Вары прашлп мима двери, астанавились огли шкапа, нашли тамъ водку 
и закуску и абаратились назадъ,— гаварятъ астальнымъ варамъ:

— Мы сабЬ кашли водки и закуски, а пдитеска вы!

*) Прйииртва—крепко.
*) Ударила штуку—8атЬяли, цнг. 
а) Абгудувйть—устроить, обделать.
4) Бирежённ асти—борежности, по цнг,
*) Для пвб—мужпц. для или дли ягб.
п) Запёрли, цаг.—мужицк. «заиёрти», «зачинили».
7) Бамбёнки—прозвище воровь ппйкп Прокуднной.
*) Выийть—вынимать.
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— Атчаво жъ вы не шли къ сундуку?
— Да, тамъ паказадась намъ што та пыхаить.
А Дроздъ гаворить:
— Дураки вы! Ета кошка праб-Ьгла, чаво спуж&лись?! Вы знаитя: атъ 

етый св'Ьчки дымокъ пайдеть у комнату, такъ вс* замортва будуть спать—  
тольки запусти дымку, и усихъ замиртвйшь *).

Какъ разгаворъ етый зашолъ, л пять исправника ударила у дрожъ— 
полъ такъ и затрёсся: трыкъ, трыкъ! (онъ тушинъ 2) былъ дужа, испра- 
вникъ).

Самъ Пракуда гаварить:— Ну пайдемъ, Васька: я съ ружжомъ, а ты 
съ тапаромъ... Гляди жъ, Васька: Божа сахрани, если прикащикъ будить 
стаять, вали тапаромъ са усой силы...

Услышаушши етытъ разговоръ, исправникъ ящо болШ задрыж у̂ 3), и 
мостъ весь закалат̂ ся. Штобъ прШти у сибе, aaicypiy папироску—пыхаить 
зар^ца 4) атъ папироски.

Што мы поумйли 5)? Нада дать знать, што мостъ калотитца, и што 
папироски курить ни нада.

Живая смерть в) каждаму страшна! прикащика и прикащицу панятыя 
диржать и прибадривають, штобъ съ пугу ня крикнули. ,

Тада я у чулочкахъ тихинька падашолъ, штобъ душичка уныкнула 7) 
къ гаспадину исправнику и сказалъ:— ни трясися и ни калатися и ни кури 
цыгйрку 8) (ш ъ то и д-Ьла вяртить яе и калотитца): атъ шуму и прим'Ьтя 
заряда, што ты пыкаишь, разбойники ни пайдуть у комнату, и но съ кЪмъ 
намъ будить къ губирнатару щказатца...

— Што мн̂  делать? я баюсь, штобы мн* чаво не была... Я  буду, 
Ивка, стрилять (курочки узвёлъ).

—  Што ты Д'Ьлаишъ, ваша высокоблагород!я?! стучишъ курками... ты, 
ум̂ ста разбойникы| насъ усихъ пирибьешь! °) нильзя стрилять! мы, ты ня- 
бось, ихъ къ таб'Ь ни дапустимъ... А яму ищо страшнВД стала поели за-

*) «Замвртвйшь»—приведешь въ сонное состояню.
2) Тушинъ—полонъ, жиренъ.
9) Задрыж1;у—аадрожалъ.
4) 34р1уца—зарево, отблескъ огня, пожара
5) Паумйли—подумали.
®) Живая смерть—насильственная смерть или, какъ мужики говорить еще, на- 

хальноя.
7) «Уныкнула»—вернулась.
8) Цыг&рка— папироска, сигарка.
9) Пирмбьешь—по мужицки, пирябьешь.
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прященш стрилять: то думаитца, што лясиуть мине па галав'Ь тапаромъ или 
ружжбмъ.

—  Нябось жа, ня бось.:. тсс! ваша высокоблагородге, идуть...
Васька идеть съ тапаромъ, Пракуда —ружье припадня̂ ши, и гравитца

тихинька: «тыхай, ня тыхай, а мы тибе са усяго плича—атъ акошка намъ 
усе видна будить»...

Видя мы, што тутъ бязъ чога ня будить, што сичасъ яны увидають 
ли сундука стающнга чилавйка — чуть яны прашли, я брата ведю скубъ. 
Цопъ мы ихъ за плечи, стиснули ружье и тапоръ. Га лавы у нихъ на бяду 
стрижиныя: за чубъ никакъ ни ухватишь, апрпчь вотъ какъ—подъ пахи. 
Яны рвались, дужа рвались: то мы, то яны падъ испбдъ—диваны уси па- 
ламали. Исправникъ кричить: агня, агня! А уси баятца: верхнш нанятый 
баятда лЪзть съ печи— думають, што многа народу, а нижнш нанятый, ка- 
торыхъ исправникъ пумястилъ окала дома, тЪ са сваимъ чиновнивымъ ува- 
спались—спьять *), якъ мужики няньку прада̂ пш. Ч'Ьмъ бы ста кончилась, 
няйзв'Ьстна: замучились са|сЬмъ, са̂ сЬмъ прибились. Исправнинъ дагадался, 
сталъ съ писталета стрилять у вакно и кричать:

—  Св’Ьчку черти, черти свечку!
Сабаки, услышавши такую тривогу, такей гамъ, пришли у бальшей 

азартъ, павышибли стекла въ тйхъ избахъ, гд’Ь были заперты и акружили 
домъ, давай у вакошки залазить; за сабакамъ пришелъ съ агнямъ ') народъ, 
атъ гбмана ®) праснулись и караульные: весь народъ валить къ намъ. Ви- 
дить Пракуда съ Васькой, што ихъ д̂ ла ня выгарйла, притихли и биться 
перестали; астальные жъ жулики, што съ ними были, т$хъ давно и сд'Ьдъ
прастылъ. Асвятилась комната. Стаять Васька и Пракуда смирна, какъ ба
раны. Ляжить ружьё, ляжить тапоръ, тутъ и асколки стикла битава.

Исправникъ пришолъ у бальшей гнЪвъ: вынулъ саблю, давай яе вастрить.
— «С. д'Ьти, разбойники, галавы атшархаю: кайтись!
Я  вамъ пакажу, какъ съ ними нада! Вы съ ними долга будитя раз

говаривать»... падашелъ къ нимъ: трахъ, трахъ—тыя пупадали. (Исправникъ 
былъ мущина приз дара вен вый; галава во какая была, плечи во кашя).

—  «Теперь вяжитя ихъ! а ты харошъ, гаспадинъ чиновникъ! лежень, 
мерзаведъ... Падумай сколька ты народу упустилъ. . я тибе падъ судъ ат- 
дамъ»...
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*) Спьять—спятг; спаять, по особенному цыганскому ироизношешю.
3) Съ агнамъ—съ огнями; въ ороизношенш старых!» цыганъ творительный падежъ 

множ. числа сходенъ съ дательными.
3) Атъ гбмана—отъ говора.
жив. стар. вып. т. 2
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Чиновникъ бухъ на калинки, просить губирнатыру ни данасвть.
Сняли съ печи прикащика и прикащоцу, ни живы они ни мертвы; имъ 

са страху небо съ авчинку показалось.
Прикащвца долга у сабе ни прихадила,—вадою атливали; апомнившись, 

бухъ на калевки предъ исправникымъ:
— «Защититиль ты нашъ, гаспадинъ исправникъ! забярёхъ ты нашу 

галочку»!.. 1).
Вынисли намъ спирту, пашло угащешо. Прикащикъ еъ прикащицей стали 

гаспаже у Питирь письма писать и мяне пумянули; исправникъ тожа прижа- 
ластная письмо атписалъ.

»

Биляцшй 2).

(Раэсказъ цыгана Ивки).

Биляцшй былъ хароппй панъ—астрохъ я го ни диржалъ, и кандалы ни 
брали; три раза изъ астроха утикалъ. Я у жупан* атъ няво ухадилъ, а 
исправникъ прятался у статскый адвжи.

Первый разъ яго взяли въ Уварыви, а утарэй разъ у Магиле̂ сный гу
бернии Нападеть на господскШ гомъ, ни убипаить, а абчистить у сё; паймаить 
барышню, навозить, павозить, да и пустить: иди, матушка, во свояси.

Ъздилъ онъ па Краснинскимъ у$здй — схадила яму пава; патомъ за
брался у Смаленшй убздъ, на югЬше Марьи Петровны напалъ.

Марья Петровна знала, што делать. Лятить , пряма къ губирнатару. 
Стала пиридъ имъ на калинки:

—  «Ваша провасхадительста, какъ вы прикажотя: жить намъ дбма 
или кидать дома, када насъ изъ харомъ тигають?»

Вы думаитя, ана хат'Ьла унизитца пиридъ губирнатарымъ, штобъ ево 
разжалобить—ана хагЬла аво пристыдить.

Што жъ губирнатаръ сказалъ? Губирнатыръ сказалъ:— «Будьте пакойны, 
сударыня».

А ана яму што: — «если ваша милость ни защитите насъ, мы знаимъ, 
ид'Ь у царя вароты атваряютца».

]) «Забярёхъ галочку» сохранилъ жизнь; выражеше это часто вертится на цы- 
ганскомъ язык$.

а) РазбоЙничалъ въ Смоленской губернш и такой страхъ наволъ на всю губер- 
Hiio, что имъ дЬтой пугали; съ течсшемь времени Б'ЬляцкШ сделался иолулегондарной 
личностью, въ родЬ капитана Боп1йкина.
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Губирнатаръ спыхнулъ, спыхнулъ дужа.
— Ваша палищя, говорить, плаха.
Жалдбу *) губирнатыру задала сланную.
Исправника припитнйть 2) сталт.. Призываить къ себ4.
—  Какой ты испра̂ еикъ, што ня знаишь, што грабежи ва въ'Ьзд'Ь 

аткрываютца! Штобъ разыскана была д1ш— и дома да т'Ьхъ поръ ни живи. 
Черезъ ваеъ не буду я атвичать. МнЪ приходится самаму разбойника лавить, 
губернш начальнику. Разузнайте всё и ни разузнавши дамой ни пршзжайтя...

Искали, искали и становыя, и испра̂ никь, и краснинсшй иепра̂ никъ у
помачъ яму—ни магли шйд$ разыскать. Стала быть, прапалъ чилав’Ькъ, а
пра'Ьзжалъ.

Фздють па 12 чилав’Ькъ, а идй дяютца—ни знама идй!
И былъ старый у насъ станавэй Лебидивъ. Зд'Ьлали сав^тъ. Удрухъ 

пряма и гаворить Лебидивъ исправнику (юнъ у новасти былъ и мине ни зналъ):
— Хотя мы будимъ искать, мы ничаго ня можимъ зделать, а вотъ 

кали што здйлаить, ня здйлаить Ивка.
ПргЬхалъ ка мнЪ исправникъ па сав-Ьту станавога и лёхъ 3):—«што 

хочипгь, то и д*Ьлай; дай помачи—жить нильзя: вотъ съ какихъ поръ дома 
ни бываю. Што хочишъ, то и бяри» ..

— Л дамъ вамъ помачи, если гиниралъ 4) назволить. Вотъ пачаму па-
на да билась дазвалеше.

Къ гиниралу пргЬзжалъ БиляцкШ, нарядившись купцомъ и привазилъ 
прадавать дв-Ь шубы: адна амириканскихъ мядвйдсй, а другая барашковая.

Гиниралъ ни зналъ, што шубы крадиныя, аднача ни стау куплять— 
пубаялся.

Ухадя БиляцкШ, (гиниралъ наканецъ дагадался. что онъ БиляцкШ) сказалъ:
— Если ня будуть ваши цыгани мяне трогать, у васъ все будить цЬла, 

и я ня буду шкубунять 5) около еооЬдей.
Гиниралъ сказалъ, штобъ мы яво ня трогали. Исправникъ по'Ьхалъ къ 

гиниралу.
Разсказалъ исправникъ гиниралу, што над'Ьлалъ БиляцкШ —тада гини

ралъ дужа разсердился.

*) Жадббу—«заботу», въ даниомъ случай.
*) Прнпитнигь—«прижимать».
3) «Лёхъ»—упрямо сталъ просить.
*) аГиниралъ»— пом'Ьщикъ, въ зависимости отъ котораго находились киселевскю 

цыганы.
5) Швубуийть - «баловаться», воровать.

2*



—  Када ioHb сталь такь безобразничать, такь пусть Ивка ловить 
Биляцкага; толька ты гаспадинь исправникъ, ни абижай Ивку: ты яму за 
труды заплати харашенька! Ты имЪй въ виду, што Ивка, быть можить, га
лочку патиряить. Гаспадинь исправникъ, я им’Ьлъ яго въ виду: вить онъ, 
БиляцкШ, ни што нибудь, птушка парядашная: глаза какъ у волка;—када 
Аничкинъ ») и то пустилъ иво, наймами у въ амбарахъ».

— Я аб'Ьщаю Ивки сто рублей.
— А я свидФтиль на ета. Сматритя толька: вы, можить, паймать ни 

паймаитя, а раздразнитя, што онъ мн* жить ни дасть. Мае вакошки плахея: 
сичась ул'Ьзить ка мн̂ , я—чилав4въ ни симьянистый.

Атъ гинирала исправникъ сичасъ ка миф. Ботъ мы пагаварили и атпра- 
вился я съ имъ у Смаленскъ;* а съ Смаленску я пяшкомъ пашолъ бытта бра- 
дяга няпомняпцй *) и пашоу у Краснинсшй уЬздъ.

Я зналъ упарёдъ, што яны (Биляцюй съ шайкый) пршчаются у еяльцй 
Уварови у трехъ верстахъ. Тамъ диржалъ пастаялый дворъ Пярекста 3). Би- 
ляцтй снюхался 4) съ яво дочкой, и што ни украдить и што ни заграбить, то 
къ яму, Пярексти, и нясеть.

Пришолъ я на пастаялый домъ.
— Здрастуйте вамъ!
— Здрастуй!
— Можна чайку наставить самаваръ?
— Али мозна. Аткуль-за ты?
— Са с̂яго св^та—няпомнящШ. Што ты у мине спрашиваешь, у б$д- 

нава странствующаго человека»?
— Ну, выпьимъ чайку и пазнакомимся.
Наставили самаваръ. и ну пить чай. И бытта я въ акошка паглидаю- - 

баюсь, штобъ ни схватили мине; дйлаю ета, штобь онъ замйтилъ, што я 
баюсь, и ни дагадался, што какой-нибудь фокусъ.

Разсказать тебй, што я ушивши съ самый Сибири.. такъ вотъ я три. 
гады странствую. Ни купилъ бы ты у мине вещи? да, есть у мине вещички, 
кали бъ вы у мине ихъ купили...

— А какея алй б) у тибе вещи?
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*) Аничкивъ—Аиичковъ, богатый сосйднш иом'Ьщикъ, давно умершШ.
8) «НяпомнящШ»—эпитетъ бродяги.
3) Пярёкста—перекресть.
*) Снюхался—слюбился.
5) Алй—жидовская поговорка.
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— Есть у мине пасуда сиребриная; ость и холстъ. Гасподшя шубы 
есть. Есть у мине дарагея гасподшя а дежи, патаму што я у владавэй на- 
бралъ.

— А ид*Ь жа адежа?
— Схована *).
— А вадыжъ ты мне али привязёшъ.
— Скоро.
— Какимъ за родымъ ета намъ вделать, штобъ ты мне ету адежу 

продалъ?
— На такомъ аснаваши прадамъ, штобъ мала хто зналъ. Када ска- 

житя, ета адежа привезется, всё—и вещи—патомъ я яму пытаю 2):
■— Ти нету вотычки?
— Сколька али нада.
Падаеть вотку, и сталъ самъ наливать.
— Нутка, пей самъ—азнакомимся.
Удрухъ юнъ выпаваить стаканъ водки, наливаить и мне—принуждонъ 

и я выпить. Дочь была у Пирексты красивая, которая зъ Биляцкимъ люби
лась, и ина зъ нами села. Удрухъ ина начинаить:

— Какой сланный парень, если онъ зъ имъ пазнакомитца.
(А пра Биляцкыга ещо не была речи). Я  усе убиваюсь у честь—гаварю 

пра крадиныя вещи—явреи ета любють.
— Да паринь харошШ, када бъ мне местечка нашлось, какъ я есть 

няпомнянцй.
— Нашоу бы я тябе местечка, толька вали будитя мне пользу да

вать... Я тибе прилучу къ гаспадину Биляцкыму... ти чу|ты пра яго?
—  Слышать то слышау, тольки видить ни пришлось,̂  Я  бы жилалъ, 

кали бы вы мине прилучили къ ёму 8)} патаму што я слышау, што у няво 
ухватка маладецвая. Ахъ, маладецъ! Падарыкъ бы хароппй па лучили бъ атъ 
мине, еслибъ прдатили.

— Али будишь мне благадарить.
— А какимъ жа родымъ мне яго увидить?
—  Али кали ты хочишь?
— Я хачу, када вы скажитя, штобъ намъ увидитца.
— Пр1езжай ты такого-то числа и привази весцы.

*) Схована—спрятана.
г) «Я н у  пытаю»—мужицк. «у яго  аыт4ю», т. е. у него спрашиваю.
3) Ему— мужицкому «яму»; цыганскШ акценть отличается оть крестьянскаго.
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А я ужу яму га варю:
—  Дасмотримъ, какой болыии привязвть, ти ты, ти я.
(Я  уху знаю, какъ n p ifeaT b—съ испра̂ навымь съ нанятыми)
Я и гаварю:
— Скажи, вйраятна, ка да мий быть. Я  радъ бы видеть, что Биляц

кШ уверится самъ, что я ловакъ на д4лЪ, и прашу, штобъ сваей ревамен-
дащей ты саединилъ насъ. Ниприм-Ьина нужна намъ видитпа.—Падумалъ, 
падумалъ, и гаворить, штобъ у двиоацатымъ часу такога-та числа, штобъ 
былъ я—и будить БиляцкШ:

—  И весци, сматри, ни забудь: привази съ сабою.—Та да уже я по- 
благодарилъ ево и заплатилъ за то, што прохарчевалъ и выпилъ, щедра и 
свазалъ мн̂  онъ апять: такого-то числа прнхади у надёжу маю— бизпри- 
мЪнна увидисьтя съ гаспадинымъ Биляцкимъ. Я ужо атправился атъ сво пряма 
у Смаленскъ въ исправнику; прнхажу и гаварю:

—  Д’Ьла разыскана!
Дажа пацалувалъ, дажа узрадувался. Тада спвЪтъ мы зделали. Спра- 

miHTb мине, какъ яго узять.— «Губирнатнру нада далажить: а то ни вазь- 
мсмъ». Губернатаръ далъ приказъ, штобъ дали намъ салдатъ съ Краснаго у 
помащъ. Сйли мы на паштовыхъ да и у Красныя, и зъ намы увялился 
следователь ли пользы сваей.

Какъ пргЬхали у Красныя, то узя ли мы 50 чвлавЪкъ салдатъ ваару- 
жённыхъ. Пришли за дня всЪ въ Уварава сельцо къ дому Оярексты и на
ставили мы ихъ, усихъ салдатъ, вала хлявовъ, вала страешя, штобъ пн за- 
м'Ьтилъ нихто.

Тада приказали имъ, какъ сважимъ «ур&», тада всЬ цЬпымъ кругомъ, 
и самы были K îa солдатъ.

А Пирексту съ жонвый и дочвый звизали, штобъ ни выхадили изъ дому 
и стражу къ нимъ приставили, штоба хто ни прудить, ничога нихто ни га* 
варилъ.

А аднаво солдата у синяхъ, у скрытнымъ м$сти наставили: какъ только 
хто вл'Ьзить въ комнату, то прихватить дверь на клямку.

А другова паставили салдатика —  вавъ тольва въ избу вайдуть, такъ 
на лошадяхъ ухадить ихнихъ: въ случай если хто выйдетъ изъ дому,— 
аг̂  *), пяшой астанитца.

Ужо пробила дссить часовъ вечира, и да двинацатыва часу дасЬдили 
мы— и думалась, што н’Ьту.

*) Агу—увы, къ носчастыо.
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Удрухъ у первымъ часу поели двинадцатава валяють явы на шасти ла- 
шадяхъ двинадцыть чилавйкъ, на важдымъ до два сидави.

Ну, гасдадинъ БиляцвШ йхалъ удиряди са сваимъ кучиромъ Ягорымъ 
Михайлавымъ. То вавъ ани пргЬхали въ пастаялыму двару, то вдругь га* 
спадипъ БилядвШ сдйлалъ распоряжен1е (хвтеръ онъ былъ, дужа хитёръ):

—  «Пра'Ьзжайте мима усЬ— толъва мы у дваихъ съ вучирамъ зайдимъ, 
а вы мима праизжайте и станавитись у гоньви: а то наудить хто знакомый 
и увидить, што насъ шайка— пазнаить».

Удрухъ тыя паватили и астанавились у вярстЪ. Гасдадинъ БиляцкШ, 
какъ ишолъ, пряма у комнату и вучиръ зъ имъ Ягоръ Михайлыу у надёжи 
свайго рысава *), што кнъ пр1ушинъ—ни пайдеть; н к̂атарыя ружжи были 
запасныя— остались у санёхъ 2).

Када ани ухаддли у комнату, сичасъ салдатъ дверь прихватилъ. Ута- 
рой салдатъ на лошадь сблъ и уватилъ у дяре̂ ню. Аставался БилядвШ са 
сваимъ вучирамъ.

Вдрухъ послышался вривъ «ура»!
Сичасъ ц'Ьль салдатъ авружила домъ, а БиляцкШ у доми закричалъ: 

дадаитя агонь! А тамъ некому надавать: yet звязаны.
Водя БиляцкШ, што народъ митуейтца 3) вокала вакошикъ, тронулся у 

двери—ни пускають; тронулся въ Бавошвамъ салдаты стаять.
Тада, ухватёмши стула, брявъ въ акно, а Ягоръ Михайлывичъ сиб'Ь 

ходъ прабиваить, стулъ брамши. Какъ БиляцкШ у вакошка, салдаты изъ 
ружей пулями стрилять. А БиляцкШ, зам’Ьтивъ, что салдаты изъ дуль стри- 
ляють и что ухадить нильзя, давай пускать ш ъ изъ ривальвера— пусваить и 
лрячитца за сгЬну. и Ягоръ пусваить—и тожа за стЯшу. А салдаты састи- 
гали усю ст1шу.

То када начался стр-Ьлъ етый, видють люди, што нашива главнака- 
мандующига гаспадина Биляцкаго бяруть, зд'Ьлали абаротъ, и, ну, пусвать 
изъ руж]й, атбивать яво. Биляцкага, и чуть ли ни атбили—пришлось душна.

Што уже гаспадинъ Винаградывъ, сл’Ьдаватиль, сталъ на кал'Ьни зъ 
етыва пугу и свазалъ:

— «Чаво мине чортъ сюда принесъ?! Што ета, пу пра̂ ди сказать, ни 
мае Д'Ьла: астанутца мае д̂ ти сиратами».

Ну, спра̂ никъ, хатя ураб*Ьлъ, ну, должнасть яго была такая: на сябо 
пинять ни прихадилась. Д ага да лея: абарат̂  еалдатъ, и свазалъ:

‘) У санёхъ—въ саняхъ.
*) У надёжи свайго рысака—въ надежд* на своего рысака.
в) «Митуейтцаю—«снуетъ, волнуется».
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— «Цускайтя у тую кучу—каторыхъ нибудь пупадвте. А яны вотъ, 
вотъ на наеъ наступають. Начади пускать у тую кучу и въ н’Ькоторыхъ по 
щастю пупали, абранили; слышинъ былъ крикъ: — «ахъ, Божа мой, абра
нили»! Абаратилиеь—и давай утикать. Тада скора и гаспадннъ БиляцкШ— 
ни стала у яго пораху и 8аряды|—вскрикнули скрозь двери:

— Берите мене теперь!
Тада нихто ни атважился идить къ яму; сагласились двоя салдатъ упя- 

редъ идить: ружья взяли напярёдъ пнкама, а третШ са св'Ьчой, и ухадили 
такъ у комнату.

Гаспадинъ БиляцкШ скрестилъ руки и сказалъ:
— Борите!
— А  писталетъ гдй?
— Ета ни я стр'Ьлялъ, а ета вы стриляли—и вамъ паказалась, што 

ета я—ета вамъ стр’Ьлъ атдавалъ.
А Ягора Михайлыва нашли на печи за трубою. Удрухъ свизали Би

ля цкыга, такжа и кучира Ягора Михайлыва, таварыша яго.
Тада аружье нашли—падъ пёччу пупрятана была; деньги нашли тожа 

падъ печью, а брошки падъ паломъ.
— Ищитя па стрихамъ!—сказалъ я.
Тада аттуда стрясли ложки, бакалы. Ни мытьемъ, такъ к&таннимъ мы 

усё сваего дабьемся: БиляцкШ былъ у нашихъ рукахъ. Спрасили, хто онъ 
такой:

— Я ишолъ дарогыю и ничего не знаю. Я—нипомннмцШ.
Бурить ему давали.
Бымши у тюрьмЪ, прасилъ Биляцшй, штобъ яму курить давали:
— Гаспадинъ прокуроръ, курить хочитца! знаитя, гаспадинъ праку- 

роръ, природа луччи чиноу. Хатя я лишонъ правъ, кро| никада ни лишаитца.
Пазволили курить и у тюрьмй. Патребовалъ, чтобъ прокуроръ зял4зы *) 

снялъ:
— Я бъ зял'Ьзы желалъ аслабанйть 2), патаму што яны ни польза.
— Какъ такъ ни польза?! желательна вамъ скинуть, папробуйтя!
Удар1у нага абъ нагу, зял’Ьзы урозь.
Прокуроръ крикнулъ:
— Служитиля, закувать палуччШ Биляцкыва — вы двоя палбсьтя я) 

зял'Ьзъ!..

г) Зад£зы—железы, оковы.
3) оАслабанйть»—снять, осводить. 
а) Балбсьтя—положите.
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Закупала; апять ударилъ нага абъ нагу—зял з̂ы урдзь *).
— Я только совисть сваю садиржаю, штобъ изъ тюрьмы ни убигать.
БиляцкШ здФлалъ падкопы и ушолъ, съ сабою увелъ четырехъ сибиряков

Бада онъ ушолъ, дали тиляграму.
Наиисалъ БиляцкШ:
— Исправника убью съ ривальвера, а Ивки языкъ прочь атрйжу.
Ка мн$ пргЬзжалъ ночью часовъ въ пять- Спрашиваетъ у хозяйки:

Ид4 твой хозяинъ?
— ДОту! у Смаленьску.
Ни нялъ в4ры 2): зашолъ у другой дворъ. У чатвертымъ узнала яво 

цыганка - ана видала я го у замки, када прихадила навищать сродствинни- 
ковъ. Када ана сматрйла въ него, онъ диржалъ падъ палою ривольвёръ,

Апять пагразился и мн4, и исправнику:
— Исправника у доми найду, если ня будить Ездить; я зъ имъ раз

берусь въ Смаленски.
Пу пр^зди сталъ я тада береженъ,—сталъ сибе абиригать. Сичасъ аба- 

ратился назадъ: нада сластить исправника. Пргёхалъ къ нему, разсказалъ, 
какъ ка мнй въ гости пр^зжалъ гаспадинъ БиляцкШ.

— Какъ хто пр&дить, ваша высокаблагород1е, атчиняйтись *) съ 
асматрйшемъ; и, Божа сахрани, ни аглядйвшись, сами ни выхадитя.

Исправникъ всё л'Ьта хадилъ у статскый адёжи. Разъ слышить званокъ: 
прНяалъ гость съ кучирамъ.

Дйвка выбигаить и сичасъ атваряить; картачку Биляцкыга ана ви
дела—сразу дура и взвизгнула:

— Вы—гаспадинъ БиляцкШ!
Онъ круть — патуль и былъ. Такъ мы съ исправникамъ каждый день 

всё баялись, пака наканецъ ни паймали Биляцкыга у Палтави.
Привязли яго намъ на улику и насадили яго у зимляную тюрьму, тамъ 

онъ и жисть пакончилъ.
БиляцкШ былъ русый или, скар̂ й рыжШ; глаза, якъ кателки, въ об- 

рази валчиныи па кулаку; ламаносый—носикъ у него былъ раздатливый; па- 
ход ка—важная: видна, баринъ аднэй крыви 4) и съ абразаваншмъ; гаварилъ 
дужа умно и рячиста — нихто атрячить яму ни умйлъ: уси статьи, законы,

') Уровь—вровь.
*) Ни нялъ в^ры—не пов'Ьрилъ.
3) Атчинййтись—отворяйте двери, пускайте въ домъ,
*) Аднэй крыви—благородный по происхождешю, отъ родителей знатныхъ про- 

нсшодипй»
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вишь ты, харашо зналъ, ня хуже прокурора; якъ разгарячитца, ажно куда- 
чикамъ пастукиваить. На вакошва тряпицу наложить—и акно вынить бязъ 
шуму.

Стриляв въ яго якъ хочишь. ни пупадошь: заговоръ зналъ атъ стрелу; 
свинецъ яго ни бяреть. Тольки аднимъ можна убить яго была—м’Ьднымъ 
гузикымъ *). Да нихто ни дагадался, што атъ м̂ ди-та загавору н'Ьтъ.

Цыганка лохищаетъ крестьянскую д%вочку.

(Разскавъ Авдотьи Тимоесевой семидесятил^тией крестьянки съ села Рудни, Ельн. у.).

Старый А'Ьдъ нашъ гналъ доготь ли ночи. И стала дачка, малёхтинь- 
кая дйвочка, къ яму праситца:

— Мамъ, пайду я къ татки. Идй юнъ?
— А бяги, бяги, мая дйвачка: шнъ у равочку дёгать гонить.
Ну, ина пашла туды. Сустрикаитца 2) зъ ою цыганъ Иванъ Кривэй; 

быу шнъ зъ аднымъ вочнымъ. А д’Ьвычка была па чатвертымъ гадочку. Вы- 
нилъ шнъ барйнпкъ:

— Гам), дфннчка, на таб*Ь етыхъ бараникъ: хади са мною.
1онъ узялъ яс за плечи; ина и рада: бар&никъ далъ—ладна; пасадилъ 

атзаду у хатбмку и нясёть. Ина, якъ баранички зъ^сть, ипять закричйть*.
— Гам), д^вычка, ма̂ чй: 4шь б&лички, йшь.
1онъ яе пан̂ съ, да и панёсъ.
Старуха управилась:
— Што жъ ета дя̂ чоначки нанйй што-та нячуть? А ина нёйди ли 

печи д4да, окыла печи.
Ина справилась у дварф; нада жъ аб’Ьдъ несть, да узнать, тамъ ли 

д’Ьвачка или Н'Ьтъ.
— Василь, а ти тутъ жа наша Надёжна?
— Дурбшка! Якая Надежна?!
— Да наша Надёжна.
— «Я На дёжки и у вбчи ни видалъ».
— А, Бажуутухна мой, што ты ета сказалъ! ИдЬ мий яё найдйть.
Ина атъ яго на дяре̂ ню б4чъ скарМ, у дятей пытать8). Тутъ на сваихъ

д'Ьвыкъ закричала:

*) Гузикъ м4дный—иЪдная пуговица, пришивавшаяся въ старое время къ мужиц-
кимъ рубахамъ.

*) Сустрикйится—встречается.
8) Пытать-спрашивать.



— Д'Ьуки, ид4 Надёжна?
— А, мамычка мыя, а пачомъ мы в'Ьдаимъ идй,—мы думали, што 

Ена ли батьки.
— Ахъ, вы с... дочки, бягитя сичасъ—ищитя яе па дарении, ид-Ь ина 

далась.
Яны паб̂ гли па усей дяре̂ ни искать, усей сямьей, и туды, и туды: 

ни нашли д^ки шйд̂  1). Яны у Дямёпшини спрашивали, ни вайшла ли 
нбйды 2).

У Рявыкахъ тотка была родная,—ти ня съ тёткыю пашла; яны сюды— 
тутъ яе завал& 3) н4ту.

Якъ завыла 4) наша баба, пазагулй 5) усй. Тады што тутъ делать? 
Ина ти ни залилася? Хто кажить:— «нада гаршбкъ узять: кали у возири, 
такъ узнаемъ».

Узяли у парожшй гаршёкъ накатили жару, ладану уклали, пустили гар- 
локъ на возира:

— Гаршокъ станить на тымъ м*Ьсти, кали ана залилася.
Гаршбкъ къ аднаму боку прибьётца—атпихнуть яво а шнъ усё ходить 

па вбзиру; нбччу приплываоть гаршбкъ къ бёригу, а яго ипять атта̂ ха- 
луть 6),—и ходить, и ходить гаршокъ, и нима яму уталбну 7): на возири 
ни становитца. Прйнили гаршокъ. Матка гудбть, выить.

Ни было яе, Д'Ьвычки, тринадцыть няд'Ьль. Ина, матка, плачить за- 
тварёмшись, што мущины, батька и сыны два брбнютца 8):

— «Ты яё ня вёрнишь»!
И ходить— плачить, и сядить — выить. Приходють старцы:
—  Атчинйсь, матушка! Чаго ты ета выишь?
Ина атчинйла двери, старцы̂  упустила.
Яны ипйть пытйють:
— Чаго ты, матушка, такъ ета плачишь?
— Чаму жъ мн4, батюшки, ни плакать? Прапала у мине д'Ьвачка 

безъ вястей и ни слыху, и ни пбслыху 9). Бохъ вйдаить, ид’Ь ана далась.
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*) Шйд1>—нягд!».
*) Нойды—иногда, случайно.
3) Завали нЬту—совершенно н$ту.
4) Завйла—ван лакала.
*) Пазагулй—ваплакали.
в) АттаУханугь—оттолкнуть.
7) Уталбну—спокойств]я.
8) Брбнютея—бранятся.
9) Ни слыху, ни пбслыху—кбтъ вЪстей.
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— Ахъ, ты, мая матычка, ти ни ваша ета Д'Ьвычка?!.. Мы табй ае 
укажимъ— ажно за Хаславичами, у Горкахъ, вёрстъ дивяноста за Хаслави- 
чами у Горнахъ цыганка ioeTb, датой у яе еъ бтраду не была, а таперь, 
какъ мы зашли къ ей, высвачила къ намъ Д’Ьвычка съ падушивъ. Цыганы 
якъ закричать:- ни камай, ни камай!— Д'Ьвычка знову *) накрылась падушками. 
Икая твая Д'Ьвычка?

—  А такая—чвряинькая, да̂ ганбсая, курчавая, на лицо тьмйна.
—  Ну, ну! ина, ина - ина и будить.
Давай тады матка тыхъ хадякъ съ Полыци прасить:
— Идитя назадъ, выслидствуйтя *) у сас4д1у, ти свая ина, ти при- 

раждэнная 3)!— Тамъ всё распрасили и пришо̂ ши хадяки кажуть:
— ■ Д'Ьвычку цыганъ принёсъ.
Тады яны къ управителю, у кантору. Управитиль сичасъ въ становому, 

за станавымъ забрали судей:
Кажуть матки уси:
— Гляди, ти твыя!
— Да, Бохъжа яе вФдшгь! сказали мн'Ь... къ чужей ни признаюсь...
Узя ли приматы: платочикъ яе, ложичку яе. Пршзжають туды; стана-

вэй, управитиль пазабрали судей. Входють яны къ цыганамъ, у горницу.
— Здрастуйтя вамъ!
— Здрастуйтя, батиньки, здрастуйтя, милыи!
— А ти iocTb у васъ дЬти?
— «Гам), батиньки мои, ни зъ роду ни радила—у мяне дятей нйтутй.
А старицъ шипарнулъ 4) Антону управитилш:
— Вы у падушкахъ паищитя—ана у падушкахъ ляжить.
(А ина духъ утайла—ни приказали выхадить, накинули ей тольви ще- 

лачку дыхать). Антонъ падашолъ къ становому, патиснулъ за руку:
— Аткрый падушзш!
Станавэй якъ ста) пухавики рыть, ина мордачку сваю вытарнула, якъ 

д̂ ти играютъ у пуховки.
Цыганка спужалась.
— Гам), батинька, мы смяемся; гам), ета—наша родная, дитеныкъ,— 

ета—наша родная!..
Станавэй гукаить матку:—старухъ, пади сюда!

*) Знбву—снова.
а) Вы слидствуитя —дознайте.
3) Прираждэнная—прирожденная.
4) Швпарнулъ—шепнулъ.
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— Баринъ, па га дитя: я приматы даыъ. Кали мая дакъ ина пайдеть 
ка мн'Ь.

Ива еичасъ зъ-за пазухи платочикъ:
— На дёжка, па гляди, чей платочекъ.
— Мой, мой!..
— А, батюшки, мая д'Ьвачка!
(Д’Ьвочка узила платочекъ). Падбигаить цыганка, дёрьхъ зъ рукъ дй- 

пачки платочекъ; д$вачка и скипала:
— Мой, мой!
Тады матка:
— Якъ вамъ угодна, ета мая д*пачка

Вашоу старикъ, батька яе:
— Надежна, Надежна, ти признаёшь ты свайго тагу?
— Татъ, татъ!..
А цыганка впилась у Надожку руками и ни иыпускаить яе. Увайшолъ 

болышй братъ Надежкинъ:
— Надежна сястрица!
Сичасъ цапъ яго за шыю:
— Братъ мой!
Цыганка за дйвычку у драку съ Надежкинымъ братымъ. Станапэй га- 

вбрить:
— Атыйди, дрянь, свинья: чужога дитенка къ саб* ни привёрнишь; 

прочь, прочь --а то въ уха брйзну!..
А цыганка завалилась абъ землю и гудёть:
— Гам), ета мая рёдная! Сонника мае, рёдныё мае, золыта мае! от

няли у мине дбчерьку маю *)!
Разсердившись га варить:
— Кали ид* найду, такъ стану на адну нагу, и раздяру!..
Станавэй гавбрить:
— «Ну, пайдемтс. Нярушъ пакажить усимъ у дварФ, каму икая г) 

ложка. Пусть ложки параздасть и усихъ людей пупризнаить»...
Паказали ей перва, нй> перва кукылку—абрадавалась дужа ей точна 

радному; кричить:—мая, мая!
Наставили пирядъ ней миску и падали ложки; ина сичасъ давай раз

бирать 3) ложки и класть пу мист&хъ:— «матнина ложка, ета—таткина ложка»...

*) Дбчерьку мою, цыг.—крестгьннск. дачку маю.
*) Икая ложка—какая ложка.
3) По крестьянскому обычаю, у каждого члена семьи бываетъ своя ложка.
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Станавэй тотъ и гладить. Тада паклала брата радныга ложку:
— Ета Матвеева ложка, а ета Улькина ложка, ота Марьи нашей ложка, 

ета Гапкина ложка...
Ну падала усимъ людямъ ложки. Д'Ьла акднчилась бизъ усякыга су* 

мл^я. Тольки пиримянилась, дужа пиримянилась Надёжна. Стала дужа дик- 
лйва: стала хуватца атъ людей. Астанитца зъ маткыю, матка хату тапить,—  
займётца и другими делами.

—  Надежка, Надёжка!,.
А Надежка падл’Ьзить падь пастель, закидаитца тр&пьпмъ; а то у ку- 

токъ забярётца: пи гляди яе нихто.
Прашнётца дйвычка, матка на яо кажить.
— «Надёжь, хади я тябе памыю».
Памыить, павёрнитца*.
— Давай, Надежь, я таб4 Богу пумалю,..
А Надёжки ужь и сл’Ьдъ и прастылъ. У ихъ возира нидалёча—матку 

страхъ бяреть, ходить вокша озира и гукйить:
— Над^жъ, Надёжъ!
Гд'Ь жъ Надежка? У дварй, у дровы схувалась.
— Засяку, с... дачка! ид* ты диваисьтя?!
Грозить матка и дужа гразить баитца, кабъ са̂ сЬмь ни увашла. Пай- 

дуть бабы у поля жать и съ еабою Надёжку вазьмуть. Ина напяредъ па 
межички пубягить, какъ жйвараныкъ или чаида палив&я, да у жита, спря- 
читца, личика руками закрыить и къ зямли припадеть. Матка къ ней.

Еричить Надежка:
Ни камйй, ни кам&й!
Бада баитца, усё такъ кричить.
Станить матка жать, ипять Надежка якъ сквозь землю провалилась. 

Во цыганская выправка: ни на минуту ни кидай д'Ь̂ ки.
Дятей Надежка звала:
— Бумъ, кумъ!
Мала пу малу агблталась дЪ̂ ка, стала люд&нить; стала людей слухать:
— Ни хувайся, д’Ьвычка, такъ дрянь, такъ нихарашо, слова зв'Ьрь 

дикая...
Распрашивали мы яе часта, якъ яе цыганъ брау—усё помнить:
—  Несъ мяне дядька съ аднымъ вочкымъ кала ст̂ пыкъ (обрубы гро- 

бовъ кладбища), тиризъ ряку Хмару, тиризъ ДямошкинскШ ручей, ид’Ь бабы 
бяльё мыють. Панёзъ у лЪсъ па раву. Давалъ бар&никъ. Якъ паЗшъ я ба- 
раникъ—закричу,ипять даёты—Ма|чи, ма̂ чи, д-Ьвычка! Якъ привёзъ, нянь-



чуть мяне уси, изрижають, якъ ляльку, шють сарафанчики, кормють пира
тами, бараньками. Якъ я заплачу, сичасъ утишають:—Ни плачъ, ни плачъ, 
А^вычка!

Разъ мы пошли на постъ и съ сабою узяли На дежку; падходготь къ 
ей две цыганычки:

— Ти признаёшь ты насъ? ты—наша систра, пайдёмъ зъ нами.
— Кали бъ ваша систра я был&, я была бъ у васъ. Иная я ваша?
— Гам), ты наша родная!
Тащуть яе за рукавъ, завуть съ сабою.
— И дитя вы къ чорту. Икая я ваша радная? што вы мяно рад-

нитя?
Бывала, хочишь разсердить Надежку, назави яе цыганкыю.

Пища цыганъ.

Пища цыганъ почти та же, что и мужиковъ; однако есть небольшая раз
ница въ способахъ готовли. Дыганы наблюдаютъ, чтобъ въ баранине не было 
«залбзочки». Около шиворота и задней лопатки попадаются шарики съ оре
ховое зерно; ташо шарики цыганы называютъ «залозочками», и еще по сво
ему «паркотйна». «Залбзочки» вырезаются потому, что съ ними говядина 
крепкая и воняетъ.

У мужика-де привычка: какъ убьетъ барана и начнетъ мыть его, такъ 
и давай лаптемъ кишки тереть. РедкШ мужикъ, зарезавши курицу, отре- 
житъ гузку, зобъ, дюбку (клювъ); отъ мужицкой пищи у цыгана «ребра 
идутъ нарозь».

Цыганъ передавалъ:
«Разъ меня съ волостнымъ угощалъ мужикъ. Зажарилъ курицу,- и носъ 

у курицы цель, а затронешь вилкою зобъ, зернята сыплются—волостной тре
вожить вилкою курицу около боковъ, а я есть довольно».

Цыганъ щепотиленъ, — онъ и къ бабё деревенской придирается: баба 
идетъ за водою и будто въ это время ведетъ себя невежливо «кханд&ла».

Со вчерашней водой цыганы кушанья не готовятъ; горшки не доливаются.
Яичница мужицкая крепкая, тавъ что ее ножомъ можно резать, а 

яичница цыганская жидкая.
Говядину баба перевариваетъ, а цыганъ есть мясо сырцомъ въ соку.
Мужики едятъ грибы недовареными, а цыганы непременно то перева- 

рятъ, то пережарятъ ихъ.
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Цыганы пекутъ рака, покам'Ьстъ онъ «выпшштца», тоже дйлаютъ и съ 
рыбою; а мужики, только рыба перестанетъ трепетать, уже считаютъ ее гото
вою; перестанетъ ракъ копошиться,— довольно его печь.

Цыганки обладаютъ ум’Ьньемъ на скорую руку и довольно хорошо го
товить кушанья.

Баба такъ не изготовитъ кашу въ печи, какъ цыганка въ с'Ьняхъ, въ 
жарку.

Цыганы любятъ веренину, называютъ ее «хвйцомъ».
Веренина—крестьянское кушанье; готовится она такъ.
Когда варъ закипитъ б’Ьлымъ ключемъ, вынимается изъ печи; а между 

тЬмъ «передъ пблымъ» (передъ пламенемъ) мука поджаривается, пока она 
«засмягнить», станетъ красна. Мука сыплется въваръ и держится въ печк4 
съ полчасика—тогда вынимай ее и Зииь. Вотъ и веренина. Кто любитъ ее, 
маслитъ, а кто не любитъ, 'Ьстъ съ толчеными коноплями, «съ комочками».

Цыганы ’Ьдятъ веренину съ коровьимъ масломъ; кладутъ въ горшокъ 
масла фунта три, четыре, пять.

Мужицше пирожки отличаются отъ цыгапскихъ.
Какъ посп’Ьетъ картофель, мужикъ печетъ пироги «съ картошкой»; 

около Пречистой ■Ьдятъ пироги съ «морквой», со сметаной, позже осенью — 
съ горохомъ, «чучевпцей» (чечевицей), а то д’Ьлаютъ пироги съ гороховыхъ 
блиновъ, изрубивъ для начинки блины на мелше части.

Цыганы пекутъ небольппе пирожки съ яйцами и творожкомъ и назы
ваютъ ихъ жирбги.

Пищу цыганы солятъ несравненно бол'Ье, нежели мужики.
Цыганъ хвалится, что 'Ьстъ вкуснее мужика:
«У насъ будённый день луччи ваши га праздника».
«Филйппыуцы луччи вашига инсайда; якъ piny, лупимъ гавядину.»
«Мы ни па вашиму: ня будимъ дожидать жорыва у годъ, а дорага си

ничка у ротъ».
Только сала не всегда хватаетъ:
—  «Якъ былъ бы я ц&римъ, ’Ьлъ бы я сала, салымъ па салу и са- 

ламъ ба памазау».
Когда не удается кража цыгану, голодаотъ и онъ, надъ ч'Ьмъ въ свою 

очередь смеется мужикъ:
— «Цыганъ—палявэй дварянинъ, цыганъ ни паганъ, тольки т'Ьда за- 

каптЪла; въ середу лягушку зъ*лъ».
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Цыганская одежда.

Цыганка завязываотъ платокъ иначе, нежели крестьянка: подвязываетъ 
платкомъ санки челюстей; платокъ завязывается не гладко, а отзади виситъ 
«словно кукишекъ», а спереди висятъ словно крылья; платокъ лежитъ кру- 
грмъ головы, словно у жидовки.

Сарафаны цыганки носятъ съ коймами, пестрые.
Цыганы ходятъ въ пальтишкахъ и сапогахъ, какъ дворовые люди. По 

примеру посл*днихъ, они любятъ сапоги съ гармоникой, съ морщинами или 
обручами. Пояса у цыганъ xopomie. Чехолъ на кон* льняной, хороппй. Вожжи 
делаются изъ тесемъ; на подпругахъ тоже тесьмы.

Тесьмы крадутся у мужиковъ; заготовляются он* мужиками для ноше- 
nifl въ праздничные дни, а у мужиковъ вожжи веревчатыя, пеньковыя.

Л*то и зиму цыганъ въ шарфахъ ходитъ; д*тишки и т* носятъ шарфы.
Шубы шьются, какъ у дворовыхъ людей. Мужицкая шуба шьется на 

вилочкахъ, съ выемкой на спин*, а у цыганскихъ шубъ только сзади рубецъ.
У мужика шуба впивается въ т*ло; а у цыгана оттопыривается.

Цыганская присяга.
(Записано отъ Киселевскаго цыгана Ивки, шествдесятил^тыяге старика. Цыганская при

сяга, опнсанная мною, совершается и теперь).

Цыганы вм*ст* съ своимъ начальникомъ клянутся, что опред*ленное 
время въ изв*стномъ округ* воровать не будутъ.

— «Цыганская присяга д*лаитца вотъ какъ: пиридъ вобравымъ запа- 
лимъ св*чку; образъ адинъ паставимъ на стал*; паставимъ ведро пустоя, ка- 
черьгу зел*зную, гнутую. Тутъ же ета всё на стал* стаить.

Тада цыганъ береть сына, д*вчейку или мальчика, и становится 1онъ 
на вал*няхъ и придъ сабою ребенка етыва становить, и мальчикъ тожа на 
кал*нихъ стаить и падымаить руки кверьху.

И праизносить цыганъ тыя слова:
—  «Если я ни сполню клятвы, то ни видать мн* свайго ребенка, ка- 

торый мн* дарож*й усяго, и пахаранить мн* его, и лишиться мн* его, если 
я ни исполню клятвы.

Бакъ ета вядро пуста, то запуст*й домъ мой, и выпусти мужиства мае, 
и скорчи мине такъ, какъ ета качирьга, и прапади я на три тарары».

Со слизами клянутся:
жни. СТАР. ВЫП. I. 3



—  «Што я ни пахичу сына сваяго, а сынъ далженъ отца ни пахи* 
тить (еынъ долженъ отца выдать, а отецъ долженъ сына выдать).

Съ какей страны выйдить ни управидливости или съ атцовсвШ или съ 
сыньшй или мизъ друэья ‘), што ни наесть пахититца, далжонъ тады вы
дать уси, уси устрянуть.

Абращаитца аднакратная присяга на усйхъ, што каждый ни пада- 
ражить сваимъ близкимъ раднымъ.

Н'Ьтъ силъ изм-Ьнить етый присяги; затымъ тольки яе д^лають на три 
гады. Атецъ плачить и мальчивъ плачить, душа замираить; если хто будить 
стаять, заплачить тай, и пайдеть.

Мужикъ енагда клянетца, а другоя думаить, а тутъ схитрить нильзя у 
виду свайго ребенка.

В. Лобро во льсти.
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О проиехожденги П еково-П ечерекихъ полу- 
в'Ьрцевъ.

Прямыхъ историческихъ указанШ о пронсхожденш Псково-Печерскихъ 
полув'Ьрцевъ не имеется; даже пе встречается въ актахъ упоминамя слова 
«полув’Ьрцыю. Поэтому приходится судить объ ихъ пронсхожденш лишь на 
основами косвенныхъ данныхъ. Таковыя данныя можно найти въ актахъ 
Псково-Почерскаго монастыря. Они заключаются въ прозвищахъ, именахъ и 
народности части жителей Псково-Печерскаго края въ X V I и X V II вв.

Высказанное мною раньше (см. «Живую Старину» г. I. кн. I) MHiHie объ 
исконности всЬхъ полув’Ьрцевъ въ Псково-Печерскомъ край не им'Ьетъ до- 
статочныхъ основанШ. Резкая разница между местными географическими на- 
зван1ями Псковскаго и Варроскаго у*здовъ свидетельствуешь объ исконной 
разности народностей этихъ уЬздовъ, а искаженный русшя пазватя полу- 
в’Ьрческихъ деревень или переводы русскихъ назватй полув’Ьрцами убеди
тельно подтверждают предположете о позднййшемъ переселеши ихъ сюда. 
Остается, следовательно, решить вопросъ о времени ихъ переселетя. Насколько 
приблизительно известно, назвашя важн4йшахъ центровъ даннаго района ныне 
те же, что были въ IX  в., когда въ Изборске княжилъ Труворъ.

Начиная съ историческихъ временъ, мы не имеемъ основаеШ предполо- 
гать переселете изъ Лифляидш въ Псковское княжество до потери эстон
цами самостоятельности и окончательная порабощетя ихъ въ X IY  в. Эстон- 
цамъ вероятно было не менее привольно жить на своей прадедовской земле, 
чемъ русскимъ въ Псковскомъ княжестве при вечевомъ управ лети въ Порхове. 
Да и самая граница между эстами и русскими река Пивжа оставалась неизмен
ною, начиная съ IX  века впредь до нашихъ дней. Еъ западу отъ р. Пивжи 
простиралась древняя область Эстонцевъ Ужутя, которая уже въ X II в. 
граничила съ Псковскою областью. Католическая мисмя въ начале X III в.
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простиралась именно до р. Пивжи «in Walgatabalwe versus Plescecowe. где «in 
extremis villulis illis» въ 1221 г. завершилъ крещеше угаунскихъ эетовъ 
католичешй священникъ Генрихъ ЛатышскШ Chronicon Heinr. X X IV  6). На- 
зван1е Walgatabalwe ве встречается более въ лифляндской исторш, но въ 
грамоте 1оанна Грознаго въ 1561 г, между дер. Ласва и дер. Тапино, 
ныне им. Laswa и дер. Tobbina въ Нейгаузенскомъ приходе) въ уезде (Но- 
ваго Городка упоминается рядомъ несколько деревень и пустошей подъ име- 
немъ Вакопалъ, которое несомненно тождественно съ назватемъ Walgatabalwe 
X III в. (т. е. др. Walgada palu Белый боръ). Перееелеше изъ Лифляндш 
за Пивжу могло начаться только со времени порабощетя Эетовъ въ X IY  в., когда 
они оказались въ худшихъ экономическихъ услов1яхъ, чемъ ихъ соседи руссше. 
И действительно въ XV— X Y I в.в. бегство изъ Лифляндш туземдевъ на 
Русь и вообще въ соседшя страны приняло столь болыте размеры, что лиф- 
ляндск1е господа были вынуждены образовать союзы для ловли беглецовъ и 
наказывать пойманныхъ беглецовъ отсечешемъ ноги. Хотя намъ неизвестны 
переговоры между лифляндскими господами и псковскими князьями и Москвою 
о выдаче беглецовъ, но это не подрываетъ правильнаго лредположетя о 
бегстве эетовъ, между прочимъ въ Псковсюя владешя. Какъ кажется, тате пе
реговоры и не имели за собою юридической основы въ международныхъ воз- 
реияхъ того времени, ибо въ то время главнымъ предметомъ международ
ныхъ столкновенШ служила прежде всего земля, а жители разсматривались, 
какъ случайная принадлежность земли.

Въ Псковской летописи два раза (подъ 1447 и 1459 г.г.) упо
минаются близъ Новогородка Эстонцы на Псковской земле, но они пови- 
димому были здесь недавними пришельцами, такъ какъ въ обоихъ слу- 
чаяхъ были казнены Псковичами («а 7 чюхновъ повесиша, изымавше на 
своей земле на обидномъ месте», «Чюдь на Ражкине повесиша»). Но въ 
X V I в. мы имеемъ прямыя сведейя о посолетяхъ эстонцевъ на Псковской 
земле, именно во владешяхъ Псково-Печерскаго монастыря. По всему можно 
думать, что поселеше здесь лифляндскихъ беглецовъ въ большихъ массахъ 
совершилось во время Псково-Печерскаго игумена Корншпя (1529— 1570). 
Это былъ человекъ необычайнаго ума и энергш. Онъ началъ съ того, что 
выпрашивалъ себе отъ Московскихъ великихъ князей пустопорожтя земли у 
немецкаго рубежа и заселялъ ими пришлый людъ. Такъ въ одной грамоте 
1539 г. говорится, что игуменъ КорнилШ «получилъ лесу на три версты отъ 
немецкаго рубежа». Въ грамоте Ивана Васильевича Грознаго отъ 1558 года 
перечисляются въ Изборскомъ уезде Пашковской губе принадлежащая Псково- 
Печерскому монастырю деревня, причемъ въ дер. Гривахъ за Лидовскимъ



или Бобровшшъ дворомъ упоминаются дв. Андрейко Латышъ, въ деревне на Крас
ной Дубровк* дв. Демидко Кровко (?), въ деровне Пантелеево дв. Гришка Мо- 
лоновъ(? Латышъ), въ дер. Люлино дв. Стопанко Кохсоновъ (? нерусшй). Всехъ 
деревень въ этой губе описано пять, дворовъ пять, людей въ нихъ пять че
ловеку пашни 28 четвертей въ одномъ поле, а въ двухъ поляхъ столько- 
же; сена 90 копенъ, рогачей 5, вытей 3 безъ IV 2 четверти пашни: «а ста- 
вилъ те деревни Псково-ПочерскШ игуменъ КорнилШ на черномъ лесу после 
писцовъ въ л. 1541». Какъ узнаоыъ отсюда-же, поселенцы платили Корни
лш изо всякаго хлеба и изъ мелкаго обилья четверть или вм. четверти по 
IV 2 деньги псковсвихъ съ рогача. Ставилъ эти починки КорнилШ на черномъ 
лесу отъ немецкаго рубежа по Цареве и великаго князя грамоте (отъ 
1549 г.). Завоеватя, сделанныя 1оанномъ Грознымъ въ Ливонш, дали игу
мену Корнилш поводъ простереть свою миссюнерскую деятельность на зару- 
бежныхъ Эстовъ. Изъ грамоты 1оанна Грознаго отъ 1561 г. мы получаомъ 
подробный сведетя о земельныхъ владешяхъ, пршбретенныхъ Псково-Пе- 
черскимъ монастыремъ въ уезде Новаго Городка (обним. ныне Нейгау- 
зенешй приходъ). Въ ней перечисляются следуюпця деревни: Кохова (ныне 
сельцо Кохово въ слоб. вол. Колпин. прих.); здесь упом. дворы: Михаль 
Каравы, Якушка Петровъ, Лопатка Ооминъ, Лаврецъ Мартыновъ, братья 
Янька да Ондрюшка же Ганусъ, Гришка да Олешко, Ивашко Михалевъ. 
Ныне деревня эта разеелена полуверцами—переселенцами изъ оз. Керкюла 
(въ Лифляндш). Дер. Болышя Вайгужицы (ныне у Эстовъ Suur Sookiila); 
въ ней дв. Янко Говнуховъ, Андрейко Индриковъ, Севастейко Яковлевъ, 
М1усъ, Янка да Минка, Шить. Дер. Менытя Вайгужицы (Эст. Weike 
Sookflla); въ ней дв. Анско Курдеевъ, Гансъ Кобеневъ. У оз. Вайгужицъ 
дв. непашеный, а въ немъ чухно Павелко Андрусовъ. Дер. Ласва (ныне 
им. Laswa, эст. Laswamois), въ ней дв. Юрикъ Яневъ сынъ, вардей, а по- 
русски староста. Дер. Чиковеръ на Керепецкомъ рубеже (нын. им. Kirumpa, 
Kipera въ Пылвескомъ прих.). Дер. Левикелъ (ныне дер. Lawekula въ Пыл- 
вескомъ прих.) на р. Выбовке (Эст. Woo). Пуст. Валкопалъ: здесь живетъ 
чухно Викеочко; рядомъ упоминаются несколько деревень и пустошей подъ 
этимъ назван1емъ (см. впереди). Дер. Тапино (ныне дер. Tobina въ Ней- 
гаузенскомъ приходе); здесь чухонеше дворы: напр. Актъ, Кавасъ, Янусъ и 
и др. Дер. Хатузица (упом. шесть разъ; ? ныне дер. Kutta въ Нейгаузен. 
прих.); въ ней дворы: Юрикъ, Рейнъ, Ганусъ, Ханъ Куровъ сынъ); пус
тошь Хатузицы упом. три раза. Волостка Микижицы, а въ ней деревни и 
пустоши; было девять дворовъ да сожжены, теперь селятся вновь; дв. Русакъ, 
Иванко ведотовъ, чухно Кучикъ Клаусовъ сынъ, Андрюшка Михаиловъ сынъ.
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чухао Мишанка Петровъ. Деревня Мегузица (нын-fe засолена полув’Ьрцами, 
Паник. воле. Таиловсваго прихода) расположена у Ливонской границы близъ 
Новогородка (Нейгаузена). По берегу Пимжи отъ Новогородка жили чухонцы 
въ трехъ дворахъ, но у нихъ «отнялъ нймчинъ Новаго Городка Юрьи 
Просвинъ земли». Волостка Паниторская (искаж.), а въ ней деревни и пус
тоши были бискупли. Дер. Паниковичи (? искаж. врядъ-ли тожеств, съ ны- 
нЪш. с. Паниковичи Псков, у.); въ ней дв. Як. Петровъ, Явовъ Хинтуевъ 
сынъ, Тамачь Клауеовъ, Гансъ Гонкриковъ, Мартъ Гонтуевъ сынъ, Miycx 
Пяртв^евь, Ганусъ Якушевъ. Волостка Опяръ (нын'Ь эст. Hagujerwe); въ 
ней Андрусъ, Тенюсь, Томасъ, Гантъ, Яаъ, Юрикъ, Ганусъ, Мамусъ. Сельцо 
Сева, принадлежало Новгородскому мызнику СалумЪ Рейну; по заявленш 
Рейна, здЬсь чухонцевъ не стало до взят1я Новаго Городка (выселились 
куда ?). Дер. Ягроша на р. ЯгромЪ (? искаж.); въ ней дв. Мартъ Яновъ 
сынъ, д’Ьти Мартынко да Юшко. Деровня (?) въ верховь'Ь Пивжи; въ ней дв. 
Хансъ Харусовъ сынъ. Дер. Геетькюла (? нын̂ ш. им. Kose), упоминается 
разовъ 11; въ ной дв. Халщуй приходецъ, пустошь Госткюла; въ ней дв. 
Гансъ приходецъ, Пертемизъ Ребезовъ. Волостка Киз1ярвъ (нын'Ь м. Kisijerw 
отъ Кенгаузена къ юго-западу верстъ 12; въ ней дв. Панъ Хантусвъ 
сынъ. Дор. Пупгала (? нын'Ь оз. Pugula); въ ней дворъ съ чухонскими 
христианскими имонами. Волостка Вярсна (искаж.) и Ковло (нын'Ь д. Kcbla)— 
деревни епископсшя; въ дер* Ковло дв. Янъ Нагаевъ, Юрикъ приходецъ, 
Генъ мызниковъ сынъ, Томасъ Каласовъ, Гент. Колевъ, Томасъ Вилильевъ, 
Мартъ Андрусовъ, Сантуй приходецъ, Павелко Петрушкинъ сынъ; дер. Вярена 
пахалъ на’Ьздомъ Андрусъ Аве1въ сынъ, а живетъ въ Сенегелли (? у оз. Пугула 
д. Сиксаль), а впередъ ему идти на ту деревню жить. Деревня мызника 
Икскиля (? гдЬ); зд'Ьсь до войны жилъ корчмитъ Новгородскаго князя, а 
нын'Ь чухна Микуй Индриковъ. Ко всЬмъ деревнямъ этой волости приписано 
пашеннаго на 100 десятинъ, да не пашеннаго л4су, хоромнаго и дровянаго, отъ 
Албскаго рубежа (p. Albuksne въ Мар1енгбургскомъ прих.) отъ Вая оз. (нын'Ь 
Вайдау) въ длину по Гайскуй (?) ручей на 10 верстъ, а поперекъ отъ Пуп- 
гальской земли отъ Телья (?) ручья по Колью (?) ручей по Гайску (?) землю 
на 5 верстъ. Волостка Гани (эст. Haanja въ Раунскомъ прих.), принадле
жала Юрьевскому епископу. Пустошь Гани; въ ней жилъ Папка Лакуевъ 
сынъ; пашетъ наЪздомъ Панъ Желавкуевъ сынъ; живетъ въ дер, Гани у 
Якупа Попова въ бобыляхъ, а впредь ему тамъ жить. Пустошь Гани; зд’Ьсь 
живалъ Тилькъ Игаловъ сынъ. Дер» Гани, въ ней дв. Лемикъ Гендриковъ. 
Дер. Ара принадлежала епископу Юрьевскому; дворы стоятъ порознь; дв. 
староста Петрт» Анусовъ, Клауст», Интовъ, Ранусвъ, Павелъ Гимякъ, Томасъ
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Меневъ, Теневъ, Титъ, Михкель Лемецовъ, Пепъ Игодевъ, Паведъ Ломи 
ковъ. Мыза Кончура (? Хинджа); въ ней дв. Чюхновъ; во двор* Клаусъ 
Пеповъ. Дер. Парыгелъ (?), дворы стоять порознь; во двор* староста. Дор. 
Кюно (? эст. Hinniala) по об'Ьимъ сторонамъ р. Кюне, дворы стоятъ порознь. 
Мыза Рожина (? Рауза), дер. Варсте, Кучъ (эст. Kutsa) нар. Мустовери (?); 
здесь староста; дер. Расти (?) во дв. староста; дер. Сокоръ во дв. староста; 
дер. Колбасъ (?).

Разсматривая вышеприведенные личныя имена съ точки зр$н‘ш ихъ на
родности и в’Ьроиспов’Ьдности, сдйдуетъ заключить, что большая часть ихъ 
принадлежишь католикамъ-эстамъ (напр., Ганусъ, Гансъ, Ганско, Анско, Андру- 
совъ, Антъ, Иидриковъ (Гонкриковъ), Гантуевъ (Хантуевъ), Юрикъ, Янъ 
(Яиевъ), Клаусъ (Клаусовъ), Якъ, Томасъ, Пяртл'Ьевъ, Матусъ, Юшко, Ми- 
куй, Якубъ, Теневъ—имена, который встречаются и въ ливонскихъ актахъ, 
употребляются и поныне). Въ числе приведенныхъ нааванШ есть и прозвища 
или имена, которыя несомненно древнее хришанскихъ именъ и представляютъ 
собою насдйд1е язычества, таковы: Курдке въ (=эст. kurjt — глухой; Кобо. 
левъ=эст. kipol, kiivvel—чеполъ; Мгузъ (Меузъ) =эст. mous—вяхирь; Нагаовъ= 
эст. naga-втулкэ; Каласовъ=эст. kallas— берегъ; Ломиковъ = эст. lcmmik—  
пакля или lemmik(as)— костяника; Авивъ=эст. havi—щука; Коловъ=эст. 
kolj—пугало или kole—страшный; Иголовъ = эст. igaline (calano)—пожилой; 
Кучикъ=эст. kutsik— щенокъ; Гимякъ=эст. im&k—мачиха; Сантуй—эст. 
sanjt—ияпцй; Меневъ — эст. inonu—значете, вл1яше, Хинтуовъ и др. Изъ 
факта существовашя подобныхъ прозвищь вместо христ. личвыхъ именъ нельзя, 
однако, еще заключить, что носители ихъ въ самомъ деле не были крещены. 
Затймъ изъ ряда другихъ именъ, которыя мною были большею частью про
пущены при копировали айта, остается заключить, что они несомненно при
надлежали липамъ православнаго исповедатя, таковы, напр., Гришка, Фсдо- 
товъ, Иванко, Ивашко, Ондрюшко, Олепшо и т. п. Tania имена но были 
въ употребленш у эстовъ въ католичешя времена, а равно и после рефор
мами до нашихъ дней, след. приходится думать, что они были даны пра
вославными священниками и что носители ихъ исповедывали православную 
веру; что же касается до ихъ нащональности, то этотъ вопросъ остается от- 
крытымъ; они могли быть и эстонцами и русскими. Что Псково-Печерсюй 
игуменъ КорнидШ, вскоре по пршбретенш земель, отчасти принадлежавшихъ 
Юрьевскому католическому, а потомъ лютеранскому епископу, обратидъ въ пра
вославную веру населявшихъ ихъ эстовъ, это подтверждается другими доку
ментами. Такъ въ тропаре, составленномъ въ честь Корнил1я, онъ именуется 
еообщникомъ апостодамъ, такъ какъ онъ приводъ «люди иноязычные Чюдь



— 42 —

къ св'Ьту богоразувыя учеодмъ и крещешомъ въ славу Богу», а въ л*тописи 
Псково-Печерскаго монастыря (стр. 13 лист. 20) о Корнил'ш прямо гово
рится: «и люди Новаго Городка Ливонекаго Чюдь зовома научи и просвети 
ихъ святымъ крещетемъ; церкви постави на Агирев* (нын'Ь Hagujerw) свя
тую и животворящую Троицу, а на Топин* (нын'Ь Tobina) еже по плоти Рож
дество Христово, и пресвитеры и клирики устрой». Установившаяся при жизни 
Корнил1я узы зарубежныхъ эетовъ съ Псково-Печерскимъ монастыремъ, пови- 
димому, не прекратились со смертью Корнилрг (въ 1570 г.), когда, по выра- 
жешю летописца, онъ «отъ тленна го сего житья земнымъ царсмъ предпо- 
сланъ къ небесному царю во вечное жилище». Какъ известно, 1оаннъ Гроз
ный заподозр'Ьлъ Корни л ia, построй вша го кругомъ монастыря крепшя стены, 
въ измене и собственноручно отсЬкъ ему голову, когда КорнилШ вышелъ за 
монастырскую ограду встречать грознаго царя въ 1570 г. По крайней м*р* 
въ 1681 г. изъ грамоты Эедора Алексеевича узнаемъ, что у монастыря 
были за рубежемъ крестьяне и бобыли, которые привозили товары продавать 
въ Печершй монастырь на посад* и даже во Псков*. По всей вероятности, 
по заключены мира между Рошей и Польшей въ 1581 г., не вс* владЬшя 
монастыря отошли назадъ къ Полый*, и за монастыремъ могли остаться т* земли, 
наследники которыхъ вымерли, а жители эстонцы были обращены въ право
славную в*ру. Что русское правительство того времени придавало большое 
значете вопросу о в*ре, видно изъ того, что при Запольскихъ переговорахъ 
Руссйе упорно отстаивали Юрьсвъ, «такъ какъ они ввели зд'Ьсь свою релипю 
и учредили епископио» (Гадебушъ). Таковы скудныя свйдЬшя объ отноше- 
нш зарубежныхъ эетовъ къ Псково-Печерскому монастырю въ X Y I в. Если 
мы, кроме того, примемъ во внимашс то отеческое попечете, которое мона
стырь всегда проявлялъ по отношеши къ своимъ креетьянамъ, ходатайствуя 
за нихъ передъ Московскими Великими Князьями и выпрашивая для нихъ 
различныя привилегш какъ въ отношенш подсудности монастырю, такъ и въ 
отношенш государевыхъ повинностей (въ архив* монастыря хранится несколько 
грамотъ съ перечислешями разных ь облегчешй и привилегШ для монастыр
ских!» людей), то будетъ вполне естественно тяготетс зарубежныхъ эетовъ 
къ монастырю, подъ защитой котораго имъ было бы гораздо легче, чемъ въ 
тяжелой ливонской неволе, каковой, по мнйнш короля Стофана Батор1я, не 
было во всемъ Mip*, даже у язычниковъ и варваровъ.

Обратимся теперь къ даннымъ, относящимся до владенШ монастыря въ 
исконно русской области. Во время войны йцнна Грознаго со Стефаномъ 
Батор1емъ, множество деревень Псково-Печерскаго монастыря запустели, «отъ 
Государевыхъ падежей и отъ Вож1я пов*тр1я, отъ мору, а иныя дере-
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вни запустили отъ хл*бнаго недороду до королевскаго приходу л*тъ за 
десять, и за пятнадцать и за двадцать и больше», Поэтому монастырь билъ 
челомъ великому князю Оедору Ивановичу, который въ 1587 году пожало- 
валъ монастырю множество пустыхъ деревень на льготу на пятнадцать л*тъ 
еъ т*мъ, чтобы въ эти года «были построены здашя и распахана пашня, 
поля огорожены и пожни расчищены и крестьяне посажены жить». Намъ 
известны деревни въ Псково-Печерскомъ край, въ которыхъ живутъ въ 
настоящее время полувЪрцы. По актамъ мы находимъ въ нихъ чухонцсвъ и 
л*тъ 250 тому назадъ, следовательно мы въ праве признавать нын*шнихъ полу- 
в*рцевъ отчасти потомками чухонцевъ, жившихъ въ нихъ л*тъ 250 тому 
назадъ. По грамот* Михаила ведоровича 1637 г. въ дер. Свинской 
(нын* Свинска, полув*рч.) упоминается крестьянинъ Точка (у эстовъ Toots) 
Яковлевъ съ женою и д*тьми, Рейнка (у эстовъ Rein) и Кязь (эст. Kasj 
(KOsj)—кашель, карликъ). По писцовой книг* 1624— 1627 гг. въ ней 
жилъ крестьянинъ Точка Индриковъ. По той же книг* въ дор. Веребково 
(нын* полув*рч.) жили чухны: Папко (эст. раар, рар.-попъ) Яковлевъ да 
пасынокъ его Кузешка. Подробный св'Ьд'Ьн̂ я о деревняхъ Печерскаго 
монастыря и состав* ихъ населетя мы можемъ черпать изъ Переписной книги 
Печерскаго монастыря келаря старца Typifl 1652 года. Ниже будутъ 
перечислены вс* деревни, въ числ* жильцовъ которыхъ упоминаются чухны. 
Нодъ Нсчерскимъ монастыремъ на посад* въ слободкахъ въ числ* 134 
жплецкихъ людей упоминается дворъ Потрикъ чухно; зд*сь повидимому въ 
то время жилъ по преимуществу пришлый народъ, ибо приходятся имена съ 
прозвищами, напр., Замара, Порокъ, Рыбоникъ, Кузнецъ, Грико, Кривой, 
Обозерецъ, Розпшби Шапка и т.' п. Въ приказ* горнемъ Печерскому мона
стырю принадлежали сл*дуюнця деревни, въ которыхъ жили чухны: Коко- 
тово (неизв.) въ ней дв. Андрейко Чухно; Чальцово (полув.)—въ ней дв. 
Пепко Чухно; Медково (Медово русс.)—въ ней дв. Калуско Чухно, Воро
бьеве (полув.)— въ ней дв. Сенька Ганевъ; Рябцево (полув.)— въ ней дв. 
водитко Чухно; 1{оролихино (русс.)— въ ней дв. Прошко Чухно; Выморково 
(подув.)—въ ней дв. Калуска Чухно; Декшино (русс.)— въ ней дв. Кяртко 
Чухно; Тонищево (полув.)— въ ней дв. Петрикъ Ерьевъ; Остречня (неизв.)—въ 
ней дв. Андрешка Чухно; Демидово (полув.)—въ ней дв. НикулькаРейновъ и Ни- 
кулька Кривой; Серково (неизв.)—въ ней дв. Андрешка Меуеовъ; Пупково 
(низв.)—въ ней дв. Янка Чухно. Въ приказ* Мокролускомъ: Подсадничье 
(подув.)—въ ней дв. Меуско Чухно, дв. Артемка Чухно; дв. Томашка Чухно; 
Вольино (полув.)— въ ней дв. бедка Стешево (полув). въ ней дв. Кярсенко Чухно 
Томасовъ; Жеребцово (полув.)— въ ней дв. Янка Томасовъ, дв. Мартишко



Томасовъ, дн. АндреЙло Томасовъ; Горушка (аэл ув.) их ной дв. Ерикх 

Кярстнсвъ, дв. П втрякъ Ч ун ю ; Глпстино (полуп,) нъ пой дв. Панно Пеповъ; 

Д я глево (русск.)— пъ ней дв. Апско Меусовъ; А вив чище (полув.)— въ ней д в* 

Михалко Чухно, дн. Тимошка Чух по; Подчерняево (полу п .)— въ нон дв. 

Анеко Чухно, дп. Ми ха л ка Чухно; Грахново (подуй ,)— въ ней дв. Васьна 

Пеповъ, ди. И ванка П еповъ; Толстопятово (подув.)— въ ней ди. Индрикъ 

Чухно, дв. Пепко Яковленъ; Тероховщина (п од у в .)— дн, Петри къ Точен!», 

ди. Моуско Лукинъ; Кравуткино (ш ш в .)  —  ди. Васька Чухно, ди* П авелко 

Онсеиъ (?) ; Игпапйно (п о и в ,)  пт. ней дн. Ян ка Маусов ь , дп. А веко Меусопъ, дп. 

Индрикъ ! Iстропъ; Параусово (ш зизв.)— пъ ней дв. Каин Чухно, Т о м ск а  Лецовъ, 

дв, Моуско Лецовъ, дв. М яхаяка Тнткипъ: Н ованса (полуп.)— въ ней дп. 

Янка Томасовъ; Ш смяковщина (пеязв.) — нъ ней дп. Я нка Чухно, ди. 

вом ка М аковъ; Масло по (п ол ув .)— ди. Пванко Яковленъ. В ъ  прнказ’Ь 

Кулейскомъ: Ппдмогилицы (п ол ув.)— въ вей ди. Пепко Ернковъ; ди.

Ипашко Ериковъ: ТСулья (русс.)— въ ней дв. Даскл К1шопъ; Ш етнигсово 

(полуи.)— нъ ней дв, Паполко Кертопъ, дв. Ягупко Ансеовъ; Неволи на 

(русс .)— нъ ней ди. Петруша Точусопъ (? ) ,  дп. Томаско Тснусовъ, д в . 

Михалко Течусовъ (?); Струежъ (а в и зв .)— въ ней д в, Мартншко Чухно; 

Лутопедъ (ны н* Лутобяжи, п олуверч .)— въ ней дн. Нвпшвд Ч аневъ; Ш ер - 

то по (неазв.) въ пей бобыль 10 медка. В ъ приказе Тростя пс.комъ: Никитина Гора 

(полув.) въ  ней дв. Ерикъ Опговъ, д в . Сидорко Ерьевъ, дв, Пепко Л ука; 

Журовова Кадона (полув4р.) — въ ней дп. Мя])Тко Якуновъ, дв. Я в к а  

Аыдрсшовъ, ди. П апко Нпкуланъ; Пуховнцыны (н еи ав.)— въ ней ди. 

Кертко Чухно, дв. Репико Уликовъ; Слободка (подуй.) въ пей дп. Па пел ко 

боминъ,. дп. Анско воминъ, дн. Мяртко воминъ, ди. Петрпкт» Ч ухно; 

Рясава (п о л у в .)— целовальнакъ чухна (въ  платежной кн. 1 6 0 2  г .) ;  Воргулица 

(? Верхоулпца, полув.)— въ  ней ди, Е вдокам ка Гормояъ (?), дн. Ер ихъ 

Чухно, дв. Мнкъ Чухно, дв. Гришка Чухно; Верху се о (п ол ув.)— въ ней д к. 

Янка Чухно, ди. Томаско, дн. Афонка Я гуповъ, бобыль Индрикъ Чухно; 

Загубочъс (п ол ув.)— пъ ней дв. Илапшо Тапкинъ; Крешетоно (н ен зв ,)— въ 

ней дн. Мнкъ Яковленъ; Дубка (русс.)— вт> ней дп. Лашко Небаковъ (?). 

Лебжица (Лгобница, русс.)— въ пей ди. СергЬЯко П удиковъ, ди. Потри къ 

Чухно, бобыль Я гупко. В ъ приказе Паньковскомъ: Терепгнино (н е а зв .)— въ 

ной дп. Меуско М яртовъ; Толстпконо (н е т и .)  — нъ ней дн, Я к у тк о  Чухно; 

JiapifiiHOBO (п о л у в .)— въ ней дв. Лаврпкъ М артевъ, дн. Точка П аиловъ; 

Губино (русс .)— въ ней дн. Савка Гентонъ; Загорьо (полув.)— въ ней ди. 

А лсксМ ко Ериковъ, дн. Самудка Гентонъ; Су код оно но (н е а зв ,)— въ  ней ди. 

Ерикъ Марте нъ* Въ Мятковицкомъ приказ*.: Каслово (п ол ув .)— нъ ней ди.

—  44 —



Тихашко Чухно; Мостковичи (полув.)—въ ней дв. (русше) бомка Раздо- 
бара, Силка, Иванко Ворона, Иванко Попко; Мостинедъ (неизв.)— въ ней 
дв. Микъ Яневъ; Вакосары (полув.)— въ ней дв. Томаско Сузикъ; Геневъ 
починокъ (неизв.)— въ немъ дв. Янка Точкинъ, дв. Васка Пуриковъ; 
Татаринова починокъ (неизв.)— въ немъ дв. Меуско, Геневъ; Лелино 
(Людино, полув.)— въ ней дв. Бориеко Миковъ, Сокинъ; Веселки ео (полув.)-- 
въ ней дв. Миковъ, Сокинъ; Логивая Яма: (неизв.)—въ ней дв. Петрушка 
Чухно. Въ Приказ* Константиновскомъ: Мегузпца (полув.)—въ ней дв. 
Анско Гентовъ, Меуско Титкинъ, Томашко Сарышевъ; Соловьево (полув.)— 
въ ней дв. Кярсейко Яковлевъ; Свинско (полув,)—въ ней дв. Точка Яков
леву дв. Рейнко Точкинъ, бобыли: Якушко, Анско, Ешель, Павелко Пря- 
динъ. Въ Приказ* Новосельскомъ: Перхово (неизв.) — въ ней дв. Янка 
Геневъ; Хомутниково починокъ (неизв.)—въ ней дв. Рейнковъ, Мяртевъ; 
Кикина Гора (неизв.)—въ ней дв. Ерикъ Михаиловъ; Андроново (полув.)— 
въ ней дв. Томасовъ, Ерикъ.

Выше перечислена лишь небольшая часть вс*хъ полув*рческихъ деревень, 
изв*стныхъ въ наше время, и это благодаря лишь тому обстоятельству, что 
писецъ ГурШ иногда счелъ нужнымъ указывать нацшяальность жильца, при- 
писавъ поел* его имени «Чухно». Приписка эта носитъ случайный харак
теру такъ какъ н*которые жильцы, по своему имени безъ сомн*шя чухон- 
скаго происхождешя, не им*ютъ этой приписки. Поэтому имена или прозвища, 
а равно и отсутств1е этой приписки, не могутъ служить доказательствомъ рус- 
скаго происхождеия жильцовъ, перечисленныхъ въ переписной книг* деревень. 
Напротивъ, въ виду преемственности населетя въ течете его двухъ—трехъ 
в*ковъ, мы можомъ см*ло думать, что въ описанныхъ старцемъ Гур1емъ 
деревняхъ, въ коихъ нын* населеше составляютъ сплошь полув*рцы, а въ 
ого время было чухонское населеше.

Н*которыя данныя о характер* и времени переселешя сюда эстонцевъ 
можно добыть изъ анализа назвашй населяемыхъ нын* полув*рцами дере
вень. Къ сожал*нш, въ моемъ распоряженш им*ется лишь незначительное 
число полув*рческихъ названШ деревень. Эти назват можно разд*лить на 
три категорш: самостоятельныя, пореводныя и искаженны» руешя. Къ первой 
относится Kolo (Андрейково), Sega Kiila (Бабино Камонище), Laweritsa к. 
(Боровенки), Tedre kflla (Гигина), ШЯггае kfila (Горемыкино), Saare,-JSrwe- 
kiila (Журово—Кахово), Wilo kiila (Заболотье), Kromnestiwa kiila (Загубочье), 
Jusa (Заднее церковно), Lindsi к. (Займище), Alaossa к. (Игнатово), Rada j а 
k. (Керсо), Serga к. (Константиново), Ponik (Луковка), Karisilla к. (Нови- 
нокъ), Miku к. (Оглоблино), Wasili к. (Грехнево), Treala к. (Паклово),
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Kuru в. (Подчерняово), Radaje к. (Сигово), Melso (Тереховщина), Talka k, 
(Толстопятово). Въ основ* приведенныхъ эстовскихъ наввашй лежать отчасти 
личныя хришаншя, отчасти предметный имена, сл*д. деревни отчасти воз
никли въ то время, когда переселенцы уже испов*дывали хришанство, от
части получали свои назвашя отъ переселенцевъ, носившихъ лишь прозвища. 
Ко второй ватегорш относятся: Saarebi к. (Островокъ), Pedasp&Qiste (Подсо- 
сенье), Waresse mae (Варусово), .Soelane (Сузиково), Mustoja (Черный Ру
чей). Къ третьей категорм относятся: Audjasaar (=Авд*ево), Obinitsa 
(Авинчище), Korila (=Гор*лая мельница), Korsti (?= Горушка), Togenitsi 
(=Дегатницы), Hurowitsi (=Гурвицо, Денисволо), S^kowitsi (=Жувовичи), 
Haosina (=Клавшино), Mudowa (?=Мелдово), Podmotsa (=Подмочилицы), 
Helbiki (=Хильбики, Подсадничье), Polande (=Болавдино, Растляково), 
Ersawa (Ржово), Selisja (=Селище), Pelsik (=Пользики, Сульпики), Топа 
(=Тони), Tooma magi (= Томасова Гора), Trostka (= Тростянка), Тгоппе 
kiila (=Трактова), Kiilatawa (=Тюлитино), Tolgo (=Челково), Jugadtsa 
(=Юковъ Конецъ), R&sowa (= ? Ржава, Черный л*съ). Посд*дшй рядъ 
названШ даетъ право заключить, что переселенцы отчасти занимали руссшя деревни 
и, но зная русскаго языка, извратили на свой ладъ русшя назвашя деревень.

Таковы положительныя данный, относящ]яся въ разбираемому вопросу. 
Обратимся къ отрицательнымъ даннымъ. Какъ мы вид*ли ужо выше, въ ар
хив* Псково-Печерекаго монастыря, возникшаго въ 1472 г., н*тъ никавихъ 
св*д*нШ о полув*рцахъ; особенно заслуживаетъ внимашя, что знаменитый игу- 
мснъ монастыря КорнилШ обращаетъ свою миссшнерскую д*ятельность на горсть 
зарубежныхъ эстовъ, какъ бы совершенно игнорируя многочисленное (ок. 25 
тысячъ) эстонское населеше въ пред*лахъ монастырскихъ влад*нШ. Тавъ вавъ 
дальн*йшая истор1я ничего не знаетъ о переселеши сюда столь многочисден- 
наго чуждаго населен1я, а, напротивъ, на основанш нйкоторыхъ прямыхъ дан- 
ныхъ оно предпологается уже существующимъ зд*сь, то остается лишь допу
стить, что оно было зд*сь уже до Корнил1я и испов*дывало православную 
в*ру, въ воторую была обращена Псковскими иди Изборскими священнивами. 
И въ самомъ д*л*, зд*шше подув*рцы не им*ютъ ни мад*йшаго воспоми- 
нашя о происхожденш своихъ прад*довъ, между т*мъ какъ въ такихъ слу- 
чаяхъ переселенцы обыкновенно считаютъ время своего переселешя покол*- 
шями, благодаря чему легко можетъ быть установлена приблизительная дата 
переселен1я. О церковномъ строительств* зд*сь не могло быть и р*чи до 
X Y I в., такъ какъ въ виду постоянныхъ взаимныхъ наб*говъ псковичей и дивон- 
цевъ церкви обыкновенно подвергались сожженш. Постоянная цервовь намъ 
изв*стна лишь въ Избсрсв*.
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У полуверцевъ и русскнхъ вместо церквей имелись почти при каждой 
деревне часовни, где лишенные рэлипознаго назпдатя жители ставили предъ 
иконами свечи и возносили къ святымъ свои прошешя и благодаретя. Въ 
древности часовень врядъ ли можно сомневаться, такъ вавъ ннкто не запо
мнить времени и обстоятельствъ ихъ возникновешя. Обыкновенная принадлеж
ность этихъ часовень большой деревянный крестъ, икона и подсвечникъ, п0 
большей части увешанные различными лоскутками. Да и самые богомольные 
обряды, еще въ наши дни набюдаемые на сельски хъ праздникахъ м'Ьстныхъ 
жителей, явственно указываютъ на то, что жители долго были предоставлены 
въ отправлены релипозныхъ потребностей исключительно самимъ себе, отчего 
къ нимъ и примешаны черты, напоминаюиця язычество. Наконецъ языкъ, 
нравы, верова тя и вообще духовный бытъ подув'Ьрцевъ, что впрочемъ еще 
не подвергнуто изследованш ученыхъ, указываютъ на более древнее время 
переселены ихъ, чемъ X Y I в. Hapiqie ихъ несомненно родственно съ эстон- 
скимъ Верроскимъ нареч1емъ, съ тою существенною разностью, что въ него 
входитъ много заимствованныхъ отъ русскихъ словъ. Ихъ духовное творче
ство (песни, загадки, сказки) сохранилось въ большей чистоте и полности, 
ч*мъ где-либо въ захолустьяхъ эстонскихъ поселешй, при чемъ особенная 
черта * полуверческихъ песенъ и причитанШ та, что въ нихъ более, чемъ въ 
другихъ местахъ, релипознаго элемента, Матерь Бож1я, ангелы и святые не
редко въ нихъ выступаготъ. Объяснить ли это наслед1емъ католичества, при- 
несеннаго изъ прежняго места жительства, или же приписать вл1янш право
славной церкви, трудно решить за неимешемъ подъ рукою необходимаго ма- 
тер1ала. Невидимому, часть полуверцевъ была некогда знакома съ внешними 
чертами католическаго культа, что довольно правдоподобно, такъ какъ по 
всей вероятности переселеше сюда части полуверцевъ или вернее эстовъ- 
язычниковъ и отчасти знакомыхъ съ католичествомъ, принявшихъ на новомъ 
месте жительства православную веру, должно быть отнесено къ X IY — XV в. 
Часть же полуверцевъ, судя по чудскому происхождент некоторыхъ дро- 
внихъ м'Ьстныхъ названШ даннаго района (см. мой трудъ «Этимолопя мест- 
ныхъ названШ Исвовскаго уезда»), должна быть признана аборигенами.

Юрш Трусманъ,



Зам Ъ тка по поводу издан!я н ародн ы хъ
ек азок ъ .

Въ виду пред полагаема го издамя народныхъ руссвихъ сшокъ считаю но 
лишнимъ представить Отдйленш Этнограф»! несколько своихъ соображешй, огра
ничившись на этотъ равъ лишь практическими вопросами осуществлена столь 
жслатольнаго предпрштм: насколько оно своевременно и слйдуетъ ли огра
ничиваться лишь перепечаткою превосходнаго собрашя Афанасьева съ допол- 
нетемъ имеющегося въ архив* Общества неизданнаго матер1ала.

Первый вопросъ, при всей очевидной простоте своего разрешешя, полу- 
чилъ въ настоящее время особенно важное, можно сказать—роковое значеше. 
Съ обновлешемъ жизни русскаго народа поел* великой реформы' 19 февраля 
1861 года, со всеми зависящими отъ нея посл*дств1ями,— и въ области 
этнографш на нашей недолгой памяти произошли крупныя перемены. Съ 
крупнымъ переворотомъ въ экономической жизни, многое уже исчезло безъ 
сл'Ьда съ быстротою вешняго сн*га, и во всякомъ случае главнейшими 
образомъ значительно совратились места, не такъ давно представлявппя 
обильные матер1алы для наблюденШ. Быстрое развит сети желйзныхъ 
дорогъ, шедшее объ руку съ ослаблешемъ паспортныхъ сношешй, облегчивъ 
сношешя и связи деревни съ городомъ, содействовало приметному исчезно- 
венш т*хъ захолустШ, где ревниво сберегалась старина и куда теперь, открыл
ся (удобный путь свежимъ веян1ямъ и свободный доступъ всякой соблазни
тельной новизне. Къ настоящему времени разнообразныхъ переменъ стараго 
на новое накопилось такъ много, что требуются уже самостоятельный изсгЬ* 
доватя, обещая совершенно иныя этнографичесшя данныя при утрате техъ, 
которыя сберегались веками и были на нашей памяти. Съ особенною очевид
ностью выразились эти перемены въ покрое крестьянской одежды, въ виду 
быстраго распространешя швейныхъ машинъ именно въ течете последнихъ 
летъ и благодаря поразительному развитш торговли готовымъ платьемъ, 
бросающееся въ глаза на каждомъ шагу въ обеихъ столицахъ, а на нижего
родской ярмарке успевшей теперь занять одно изъ первенствующихъ местъ 
среди самыхъ важныхъ и бойкихъ разновидностей торговли.
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Я уже им*лъ случай (въ сборник* «XXV л*тъ» издатя Общества 
для noco6ia нуждающимся литераторамъ и ученымъ) съ достаточною подроб
ностью указать на эти перемены въ одежд*, ограничившись даже лишь 
однимъ головнымъ уборомъ и указавши на исчезновеше этого этнографиче- 
скаго признака, который позволялъ разбираться, подобно нар*ч1ямъ и гово
ра мъ, въ принадлежности данныхъ лидъ къ изв*стной местности. Городской 
щеголь картузъ или фуражка съ лаЕированнымъ козыркомъ и ремешкомъ, 
изгнавпнй поярковую шляпу въ разнообразш ея 15— 17 фасоновъ, развилъ, 
нозродивъ на новыхъ м*стахъ, фуражечное производство, и убилъ шляпное 
тамъ, гд* (какъ въ Семеновсвомъ п Макарьев. у*зд* Нижегор. губ.) оно было 
исконнымъ промысломъ. Зд*сь теперь начали ув*ревн*е «складывать» благо
надежные валеные сапоги, ч*мъ «заваривать» воварныя шляпы, покорив- 
пйяся легкомысленной мод*. Объ нихъ приходится вспоминать какъ разъ 
въ то время, когда «канфетки» и «стр*лочки» изгнали коренную и род
ную народную п*сню.

Вообще мы переживаемъ то боевое время, когда и наблюдешями сл*дуетъ 
посп*шать, и составлешемъ всякихъ этнографнческихъ музеевъ и сборниковъ 
поторапливаться.

Та же опасность утратъ съ явными признаками надвигающихся б*дъ 
отъ перем*нъ въ экономическомъ и разложетя въ бытовомъ стро* народной 
жизни предчувствуется и въ томъ вопрос*, который вызвалъ настоящую 
зам*тку. Такъ, между прочимъ, указъ 19 февраля разогнулъ барской дворню 
я въ томъ числ* доброхотныхъ сказочницъ— старушекъ—нянекъ, воспиты- 
вавшихъ отъ 2-хъ до 3-хъ покол*нШ и убаюкивавшихъ д*тей дворянскаго 
сословм обязательно русскими крестьянскими сказками. Живой образъ этихъ 
милыхъ и простодушныхъ хранительницъ и защитницъ д*тства скоро сохра
нится лишь въ одномъ томъ образ*, который начерталъ намъ величайшш поэтъ, 
бла1’0дарн0 вспомнивннй подругу своихъ суровыхъ дней—дряхлую старушку 
Арину Тимофеевну. Она подсказала ему мотивы т*хъ шести чудесныхъ 
сказокъ, которыя будутъ заучиваться всею Русью, пока она не перестанетъ 
кр*питься на своихъ могучихъ корняхъ, питаясь соками родной почвы.

Съ другой стороны, съ исчезноветемъ пом*щичьей дворни, несомн*нно 
въ скоромъ времени исчезнетъ изъ памяти тотъ отд*лъ сказокъ, который 
порожденъ былъ именно кр*постной неволей. Въ нихъ, съ добродушнымъ 
юморомъ, ставили барина въ забавныя положения, подсм*иваясь надъ просто
той и ненаходчивостью и иным к недостатками, подм*ченными въ этихъ 
сытыхъ и самодовольныхъ людяхъ до эротическихъ наклонностей включи
тельно. Р*дко въ сказкахъ этого рода прорывалось озлобленное чувство,
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вызванное тяжелымъ вр*постнымъ гнетомъ и всякими неправдами, но мсти
тельная насмешка всегда и обязательно въ нихъ присутствовала. Бол*е харак
терный изъ этихъ свазокъ-памфлетовъ, подобно свазк* о барин* Кант*- 
ев*, неудобны для печати. Кром* того, есть много основайй предполагать, 
что вс* таковыя въ незлобивомъ сердц* добраго, многотерп*ливаго и все 
прощающаго народа нашего не удержатся теперь, вогда, въ течейе этихъ 
86 л*тъ, выросло новое покол*ше, не знавшее вр*постнаго ярма, равно
душное въ способамъ его былыхъ приспособлен!» и безучастное въ испытан- 
нымъ отцами и д*дами мучен1ямъ. По челов*честву (какъ выражаются 
грамот*и)—можно забыть, а по хритански—и вовсе простить.

На невинныя, пригодныя для печати свазви во вс*хъ ихъ формахъ: 
житейсвихъ, богатырсвихъ, балагурныхъ и т. под., въ сред* народа выра
ботался, на м*сто отжившихъ свой в*въ скомороховъ,— особый влассъ хра
нителей и распространителей ея въ т*хъ деревенскихъ бродячихъ ремесленнивахъ, 
воторые изв*стны подъ именемъ швецовъ. Но и въ ихъ среду начинаетъ 
пробиваться новая св*жая струя, способная своимъ холодвомъ знобить и 
мертвить, хотя и медленно, но в*рно. Ловк1я торговыя фирмы, въ род* 
вавого-нибудь Мандля съ Невсваго проспекта у Полицейскаго моста, разуз
нали т* м*стности, вавъ напр, большое село Порздня (Юрьев. у*зда Костр. 
губ.), гд* группируются ремосленниви этого рода, наслали сюда ц*лыя 
сотни швейныхъ машинъ и при нихъ матер1алъ и выкройки. Машины, 
полученныя въ вредить, работая за нев*роятно ничтожную плату со 
штуви, въ то же время овупаютъ себя; бродячихъ мастеровъ он* плотно 
усадили на м*сто, сд*лали ихъ ос*длыми, стувомъ своимъ заставили при- 
молкнуть п*сню и превратить сказки, а въ то же время кстати и вс*хъ 
переод*лн въ дешевый спинжакъ, въ подходящее по ц*н* женское пальто 
самаго новейшего модна го покроя.

Однаво, несмотря на появлеше этихъ еврейсвихъ мастерсвихъ, слу
чайно ворвавшихся въ область этнографичесвихъ наблюденШ непрошенными 
прэобразоватслями, еще далево не все погибло. Напр., дубленый полушубовъ и 
нагольный тулупъ не настольво повладливы, чтобы евроенныя и прилажен- 
ныя для нихъ овчинки могли укладываться на поддонокъ машинки и под
даваться хрупкой игл* американскаго изд*л1я, а не той, вр*пвой, вавъ шило, 
къ воторой издревле прсспособилась тяжелая рука деревенскаго мастера. На 
этихъ рукахъ во всякомъ случа* еще многое осталось, включительно до на- 
ложешя врупныхъ заплатъ на поношенную рухлядь, удобную для починовъ. 
Еще держатся за швецовъ, и ихъ ручной трудъ поощряютъ свои люди въ на- 
сиженныхъ ими м*стахъ. Зд*сь, натружигая грудь и спину и подвернувши
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подъ себя ноги калачемъ по восточному образцу, ведутъ они свою безшумную и 
скучную работу, располагающую въ задумчивости, порождающую въ пожи- 
лыхъ людяхъ привычку къ самоуглубленш, какъ въ олонецкихъ сказитс- 
ляхъ, и въ томъ тамбовскомъ швец* Семен* Мати*ев* Уклеин*, который 
считается основателемъ и распространителемъ въ Моршанскомъ у*зд* и дал*о 
молоканской раскольничьей секты. Съ другой стороны налаженная деревенская при
вычка, какъ в*ковой обычай, требуетъ отъ молодыхъ швецовъ подспорья работъ 
п-Ьснями и подмога коротать докучное осевнее время длинными-прсдлинными 
сказками, мудреными загадками и веселыми прибаутками. Пока но завелись еще 
въ избахъ грамот*и съ книжками̂  для сказокъ не только просторъ, но и раз
долье. Въ т*хъ сомьяхъ, для которыхъ открывается возможность шить изъ 
домашнихъ овчинъ полушубки и осень не утратила своего хвалебнаго проз
вища «богатой», это время года—самое подходящее. Вс* теперь на отдых* 
съ привычными въ рукахъ работами расположены, бодрясь и подремывая, 
сидя и лежа, охотливо слушать до поздняго вечера. На улиц* темень хоть 
глазъ выколи, въ овна бьетъ съ ноустаннымъ озлоблотемт* косой дождикъ,—  
добрый хозяинъ собаки не выпуститъ— въ труб* востъ в*теръ, а въ изб* тепло 
и уютно и на сердц* покойно, пока еще не съ*денъ свой хл*бсцъ и можно 
имъ покормить захожихъ рабочихъ, досужихъ сказочниковъ, весолыхъ ребятъ.

Въ такой именно обстановк* напечатлелись въ моей отроческой памяти 
картины деревенской жизни, оживленныя приходомъ швецовъ изъ-подъ Га
лича, когда на самыхъ первыхъ порахъ литературныхъ работъ, по увлеченно 
требовавдями того времени, третьимъ разсказомъ изъ крестьянскаго быта приве
лось написать именно про этихъ самЫхъ швецовъ. Тогда уже они, по св*- 
жимъ впечатл*н1ямъ, непосредственно воспринятымъ въ д*тств*, выделились, 
какъ присяжные сказочники и веселые люди, отъ которыхъ привелось услы
шать и первыя загадки и острый прибаутки; сказки, см*шныя и страшныя, 
тянулись безконечной вереницей, у хорошаго сказочника слова тавъ и нани
зывались, какъ бисеръ. Впосл*дствш при дальн*йшихъ наблюдешяхъ народ
ной жизни въ многократвыхъ по*здкахъ довелось укр*питься въ уб*жденш, 
что сказка сделалась неотъемлемою и обязательною принадлежностью самаго 
ремесла. Къ тому-жо выводу привели и вчерашшя кабинстныя справки по под- 
ручнымъ печатнымъ источннкамъ.

Павелъ Ноколасвичъ Рыбпиковъ, задумавпий собирать олонецмя былины, 
гонялся, какъ за краснымъ зв*рсмъ, за расхваленнымъ ему сказитслемъ Бы- 
тылкой (онъ жо Чивовъ), который былъ крестьянскнмъ портнымъ, п въ обя- 
зательныхъ переходахъ для шитья съ м*ста на м*сто, былъ неуловимъ. Але
ксандру Федоровичу Гильфордиигу въ числ* сказителей, расп*вавшихъ бы-
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Лины, попалось шесть швоцовъ, и между ними Титъ Калинпнъ, со словъ ко- 
тораго онъ записалъ 20 былииъ и спид*тельствовалъ, что Калининъ еще 
мальчикомъ и молодымъ челов*комъ много ходилъ по деревня мъ въ окрест- 
ностяхъ Щуньи и Толвуя для портняжныхъ работъ. Когда бросилъ ремесло 
и всталъ на крестьянство, мнопя былины забылъ, но помнилъ множество пред- 
линныхъ сказокъ. Другой сказитель Куриковъ сообщилъ изъ былинъ только 
дв*, но предлагалъ сколько угодно сказокъ и прибаутокъ. На посл*дшя 
очень гораздымъ оказался Корсаковъ — тоже швецъ, котораго Гильфердипгъ 
охарактеризовалъ такими славами: «необыкновенный весельчакъ, юмористъ, 
мастеръ п*ть лих1я и скоромныя п*сни; больпюй охотникъ погулять». Онъ 
служилъ запевалой и вожакомъ молодежи на деревенскихъ праздникахъ. Бы
лины отошли у него на второй планъ: «онъ забылъ большую часть 
т*хъ, которыя п’Ьвалъ въ прежнее 'время», но, конечно, не забылъ 
сказокъ (прибавлю я отъ себя). Оба эти вида произведешй народнато 
творчества ноходятся въ т*сной связи и хранятся рядомъ, но съ пол- 
нымъ сознашемъ разницы: сказка— складка, сочинешо по готовой канв*, 
требуетъ присказку, любитъ вставныя, вызывающая см*хъ прибаутки, 
оживляющ'ш разсказъ, складныя «поговорки». Наприм’Ьръ, былина—п*сен 
ная досельная старина—быль нзъ временъ далекаго прошлаго, когда во
дились на Руси славные могучго богатыри, сложившаяся въ строий ритмиче- 
скШ пасенный разсказъ, вызываетъ особенное напряжете памяти, не допус- 
каетъ иныхъ вставокъ, кром* т*хъ, которыя пособляютъ сохраненш стройнаго 
стихотворнаго размера складу и ладу, и безусловно требуя уважетя ко вся
кому слову и въ особенности меткому эпитету. За сказками, стало быть, то 
существенное преимущество, что он* будучи, свободными отъ путъ размера 
и, на вольномъ простор* пересказа, сберегаются памятью легче и ц*льн*е. 
Запись сказокъ об'Ьщастъ громадный усп'Ьхъ н въ рукахъ охотныхъ и трудо- 
любивыхъ изсл'ЬдователеЙ можетъ превозойти всяк1я см*лыя ожидав1я, едва-ли 
даже поснльныя одному человеку. Не даромъ об*гали эту работу вс* соби
ратели перловъ народнаго творчества. Рыбниковъ, напр.. запи?алъ только дв*, 
но изъ нихъ одну объ Олеш* Голопузомъ— пародш на богатырей сообщилъ 
ему Барсовъ.

Старуха съ Топозера, расп*вавшая мн* былины въ деревушк* Понь- 
гам* на берегу Б*лаго моря, поел* отдыха, разогр*вшись моимъ чаемъ изъ 
своей чашки,--заслала квартирную хозяйку просить моей милости дозволить 
ей перейти на сказки.

Жалобится: нудно ей въ ладъ попадать. Сказываетъ, что память у ней 
стала какъ р*шето. А на свазки-то она и впрямъ лютая; он* что р*ки изъ нея,
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Отъ Поньгамской старухи я усп*лъ записать пять сказокъ: прибавилъ 
къ нимъ сщо дссятокъ въ Холмогорахъ, уступленный смотритедемъ убзднаго 
училища, и весь этотъ сборничокъ вручилъ Якушкину для передачи Ал. Ник. 
Афанасьеву. Павелъ Ивановичу бродивпнй по деревнямъ за песнями апос- 
тольскимъ способомъ съ узелкомъ, въ которомъ хранилась вся его наличная 
движимость,—узелкомъ этимъ соблазнилъ въ вагон* Николаевской дороги 
недобраго сос*да, который и износилъ об* его запас ныя рубахи, а мой сбор- 
никъ и его зам*тки на клочкахъ искурилъ въ цыгаркахъ. О подобномъ же 
случа* свид*льствуетъ неизв*стный авторъ въ журнальчик* «Трудъ», разсы- 
лаемомъ прибавлешемъ ко «Всем1рной Иллюстрацш» (1890 г. т. Y I №8), но 
этотъ разсказъ требуетъ н*которой поправки, вынуждая остановиться для 
одной привходящей сюда зам*тки.

За десять л*тъ до Рыбникова занимался въ Олонедкомъ кра* собира- 
н1емъ матер1аловъ п*сеннаго народнаго творчества съ не мен*е зам*чательнымъ 
усп*хомъ н*кто Баласогло. По крайней случайности онъ также, какъ Рыбни- 
ковъ— истинный тонеръ этого д*ла въ той м*стности (северо-восточной 
части губернш, въ Заонежь*), которую справедливо почитаготъ сокровищницей 
эпической поэзш, былъ сосланъ сюда и также принятъ былъ на службу въ 
должность чиновника особыхъ поручешй при губернатор* (Писарев*). Сосланъ 
былъ по несчастному, нам*ренно раздутому подъ вл1ятсмъ бюрократическихъ 
интригъ, такъ называемому политическому д*лу Баташевича-Петрашевскаго, и 
былъ челов*комъ выдающихся способностей и широкаго образовашя. Онъ усп*лъ 
сд*латься изв*стнымъ оригинальнымъ трудомъ- брошюрой, подъ заглав1емъ 
«Буква *», въ которой обстоятельно собрапы были вс* слова, начинающаяся съ 
этой буквы, а равно и т*, въ которыхъ она обязательна. Брргаюра пользова
лась, въ свое время, большою изв*стностыо, не забыта и до сихъ поръ. Не
счастный Баласогло испыташй ссылкой не выдержалъ,—сошслъ съ ума, но усп*въ 
оставить крупные сл*ды работъ, исполненныхъ съ любовью тщательно. При пол- 
номъ отсутствш въ то время руководящихъ указашй опыта и научной разработки 
предмета, этотъ собиратель ум*лъ самъ разобраться, и при этомъ въ своихъ за- 
писяхъ онъ сохранилъ отт*нки новгородскаго нар*ч1я съ обозначошемъ уда- 
ренШ, затребованныхъ олонецкимъ говоромъ и закономи былиннаго стихо
водна го разм*ра.

Въ т* времена предуб*жденШ и отчуждонШ, когда трудно было до
биться какихъ-либо в*рныхъ гв*д*шй отъ народа «барину» п т*мъ бол*е 
чиновнику,— всякое даяте было благо. Разбивать ишйдоватя на спещаль- 
ности съ исключительною погонею за одною избранною, какъ привелось сде
лать это тому же Рыбникову, а въ особенности Гильфердингу по отношеиио
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къ былинамъ и Барсову—къ причптаньямъ, Баласогло не вашелъ нужнымъ. 
Ему все казалось драгоценностью, достойною памяти. Судя по остаткамъ 
этого сборника, случайно доставшимся мне въ Москве, имъ по возможности 
преследовались все роды песеннаго творчества, записывались все обломки 
древняго народнаго эпоса, еще сохранивииеся въ Заонежье.

Л назвалъ имеющ]'яся у меня тетради «остатками сборника» Баласогло 
на основаши упомянутой мною заметки въ «Труде». Въней говорится: «за
писи Баласогло достались учителю местной гимиаз1и Дозе. ДоследяШ по отзы- 
вамъ знавшихъ его, «былъ человекъ образованный, любилъ свой предметъ 
преподавашя, любилъ своихъ учениковъ и многихъ изъ нихъ направилъ на 
путь изучещя края во всехъ отношешяхъ». При всемъ томъ онъ не особенно 
удачно распорядился доставшимся ему богатствомъ, раздавши записи Бала
согло гимназистамъ для ученическихъ сочиненШ. Напсчаталъ онъ только одну 
былину въ Олонсцкихъ губернскихъ ведомостяхъ». А вотъ и несколько изъ 
остальныхъ былинъ, уцелевшихъ отъ погрома, подаренныхъ мне наследии- 
комъ сослуживца собирателя въ количестве 11-ти, при 7 «плаксахъ по жа- 
лимомъ покойнике», 40 № № лирическихъ песенъ и 4 духовныхъ стиха.

Я но буду теперь, за краткостью времени и въ виду предстоящаго со- 
общешя современнаго интереса, представлять оценку этого сборника, доволь
ствуясь напоминашемъ объ неизвестномъ или полузабытомъ собирателе, во 
всякомъ случае, первымъ пробившимъ тропу туда, где последуюпце и задше 
успели пршбр'кти широкую известность и вполне заслуженную славу. Соб
ственно поучитсденъ призывъ Дмитр1я Ив. Баласогло сюда же за сказками; 
въ обрывкахъ его сборника сохранились две или, вернее, три (одна въ ва- 
р1анте, представляющемъ самостоятельный пересказъ). Первая запись сказки 
о «Царь-девице» сделана въ Вой-Шволоке, вторая—въ Сенногубскомъ по
госте. У Афанасьева имеется 6 вар1антовъ на эту же самую любимую на- 
родомъ сказку о поискахъ молодовыхъ яблокъ, живой и мертвой воды, но у 
Баласогло въ записяхъ былинный складъ во всехъ техъ местахъ, где 
идутъ живые разговоры сохранился въ изумительнпй цельности. Въ отдель
ной сказке—кстати портныхъ о портномъ— уберегся и былинный п р i е м ъ 
разсказа, и основной характеръ сказокъ—чрезмерная небывальщина и широкШ 
размахъ фантазш. Этой сказки я не нашелъ ни въ одномъ сборнике, а по 
краткости содержатя позволяю себе привести ея текстъ подлиниикомъ, чтобы 
познакомить съ характсромъ записей Баласогло, какъ желатс̂ ьнаго образца 
для будущихъ собирателей. Таковыми могутъ быть те же лица, которыми 
умело и съ особеннымъ успехомъ пользовался Рыбниковъ, поручая записи се- 
минаристамъ, разъезжающимся на вакацш. Остальныя великоруссюя местности,



выпускающая швецовъ въ разныя стороны до далекой Сибири включительно,— 
вс* на счету: соло Молвитино (Костр. губ.), село Мурашкино (Нижегор.), де
ревня Трушково Пошехонскаго у*зд. Яроел. губ., лежащая въ центр* селен iff 
со сплошь странствующими портными, и т. д. Что же касается до проелав~ 
лонныхъ местностей Заонежья, до Кижей и Толвуя, то он* и сейчасъ ле
жать въ стороз* даже и отъ такого недавно проложеннаго почтоваго тракта, 
который идетъ отъ озера Онеги черезъ Пов*нецъ къ Б*лому морю,— тракта 
совершенно ничтожнаго по своему значенш въ данномъ вопрос*. Давшя 
связи географическаго общества, при надлежащемъ сношеши со вс*ми по
добными м*стностямп, помогутъ добору недостающего и исправлетемъ ва- 
piaHTOBb особенно в*роятныхъ въ Заонежь*. Нашелъ же Баласогло вотъ эту 
сказку, ускользнувшую отъ Рыбникова и Гильфердинга, несмотря на то, что 
въ ней слышится и былинный ритмъ, и обычные былинные обороты 1).

Уверенно думается, что къ этому доброму прив*ту начинашямъ этно
графическая отд*ленш по издан'1Ю сказокъ присоединится и столь же искрен
нее и общее желаше, чтобы подобныхъ указанной отчетливыхъ и безприм*с- 
ныхъ записей нашлось побольше. Пожелате это т*мъ сознатодьн*е и искрен- 
н*е, что невольно припоминаются и первыя неудачи и посл*дуютще блестя- 
нцо усп*хи этого рода начинан1й. Первыя народный сказки, напр., появились 
на БожШ вольный св*тъ въ печати обв*шанными погремушками и пестрыми 
лоскутками, и самъ пересказчикъ зач*мъ-то наряжался скоморохомъ. Онъ 
испещридъ разсказъ пустословками, уснастидъ въ такомъ избытк* см*хо- 
творпыми прибаутками, что черезъ нихъ и сквозь слой намазанныхъ красокъ 
нельзя было опознаться, гд* говорить сказка сама отъ себя за свой страхъ 
и счетъ безъ оборота, и гд*, безъ дов*ренности, ручался за нее пересказчикъ. 
И лица не видно, и голосу не слышно. Не слышно того мягкаго и тихаго говорка 
подобнаго голубиному воркованью которымъ убаюковалось и ласкалось д*тство. 
Не видно и милыхъ чертъ знакомаго лица, морщинистаго отъ старости, но съ 
такимъ прив*тливымъ взглядомь, въ которомъ ярко св*тился живой огонекъ 
юности. Можетъ быть этотъ зап*вало н сд*лалъ свое д*ло; гремушкой со- 
звучШ привлекъ слушателей и за держа лъ ихъ внимаше на своихъ остроумныхъ 
рбскозняхъ и въ «Первомъ пятк* русскихъ сказокъ», и въ посл*дующихъ де- 
сяткахъ,—небылицъ и побывалыцинъ.

И такова, знать, судьба, всякихъ зап*вокъ, что и первая попытка вы
пуска былинъ и п*сенъ, не можетъ зачесться въ поучительный образецъ къ 
руководству. Корабль, наполненный болыпимъ количествомъ дорогаго товара,

*) Сказки по записи Д. И Баласогло см. нижо въ II отд.
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выплываю въ открытое море тяжело н в'Ьско. Швиперъ, вызвавппйся на 
проводку судна, столько навалелъ балласта, что пришлось и разгребать его, 
чтобы добраться до сокровищъ, в удивляться, въ то-же время тому, зачЪмъ 
набралъ онъ такъ много лишнихъ и тяжелнхъ камней. Конечно, этимъ npi- 
емомъ ни добротности, ни сохранности основной и главной клади онъ не при
бавила но наверное затруднить его получку въ томъ цйльномъ и опрятномъ 
вид*, въ какомъ еамъ получилъ этотъ ценный П1юдуктъ, доставленный ему 
изъ разныхъ мЪстъ заготовокъ.

Теперь, когда первыя неудачи исправлены и ушли, какъ говорится, въ 
предаше, когда завели дЪло татя еильныя и опытныа руки, какими владели 
Афанасьевъ и Гильфердингъ, можно еще разъ съ полною уверенностью въ успЪхй 
еще болйе блеетящемъ и несомнЪнномъ повторить прпв'Ьтъ съ чувствомъ бла
годарности за починъ и пожелатемъ благополучпаго овончашя.

Ботъ теперь и моя сказка съ присказкой вся.

С, В. Максимова.



О Т Д Ъ Л Ъ  II.

МАТЕР1АЛЫ
по н а р о д н о й  м е д и ц и н * .

Ужурской волости, Ачиискаго округа, Енисейской губ.

Съ приложошемъ

С Б О Р Н И К А  

народно-медицинекихъ ередетвъ.
Той же волости.

(Посвящается памяти II. Л. Забалцсва).

Все, что народно, составляетъ 
достояше народа.

«Матер1алы по народной медицин!» Ужурской волости, Ачинскаго округа, Ени
сейской губернш и «Сборникъ народно-медицинскихъ ередетвъ» той же волости, дол- 
женствующШ служить дополнемемъ первыхъ, составляюсь ви^сгЬ результатъ соеди- 
нееныхъ усилШ д'Ьлой группы крестьянъ и крестьянокъ.

Оттого, что большинство изъ нихъ является жителями села Ужура, —  одни ко
ренными, друпе невольными его обывателями,— намъ кажется, вс * данныя, ими сооб
щенный, не могутъ быть названы односторонними и сочтены исключительной принад
лежностью названнаго села. Некоторый изъ этой группы, преимущественно женщины—  
уроженки ирочихъ деревень, входящихъ въ составъ Ужурской, Шарыповской и Наза- 
ровской волостей. Въ свою очередь он* были когда-то детьми матерей, можетъ также 
взятыхъ изъ другихъ м^стъ. Это новое поколете, безъ сомнете, почерпнуло отъ нихъ 
зн ам я народнаго врачевашя, медицинекихъ ередетвъ, наговоровъ и т. п. Явивпйеся 
въ Ужур* привеелн съ собой уже готовый запасъ этихъ знашй, которыми делились 
невольно съ средой, съ какою довелось имъ ассимилироваться, и, разумеется, сами 
заимствовались новыми данными. Это только частичный прпмЪръ передачи меди- 
цинскихъ св+.д’Ьшй, имеющихся въ обращен1и среди населеия Ужурской волости, 
хотя въ то же время, думается, весьма характерный въ смысла своей постоянности.

Ж еншй элементъ, кром* того, какъ бол^е свободный, конечно въ п е р щ * своей 
молодости, им^етъ больше шансовъ совершать переезды изъ одной деревни въ другую.



1>здить «постовать* (говеть) взъ местъ, гдЬ н'Ьтъ церквей, или просто «го
стить» къ роднымъ— общепринятое здесь заведете. Окончатся полевыя работы, въ 
которыхъ сибирячка нринимаетъ немалое учаспе, изомнутъ и очешутъ куделю осенью...—  
можно ехать гостить. И £дутъ не надень— на два,— случается нроводятъ въгосгяхъ 
нед'Ьли и мЬсяца. Редкая «гостейка» вернется домой безъ какой-либо «новииви»: 
одна песне научится, или игру перейметь; другая чЪмъ-небудь инымъ позаимствуется 
въ людяхъ, оставя взаменъ свои знашя, своо уменье по части рукоделья и проч. 
Давида Дарья Фед. Ожиткопа, напр., получила поняпе о польз* травъ— отъ 2 лихора- 
докъ, отъ 12 кумушекъ, о траве-зиме и можеть быть нЬкоторыхъ другихъ, когда гостила 
у своей сестры, вышедшей замужъ въ д. Соксу, Ужурской вол. Дочь Ал. Дм. Трофи
мовой, выйдя замужъ въ д. Дорохову, Вазаровской вол., привозить своей матери 
травы— дикШ передъ, днюй хмель, воробьиное сЬмя п объясняетъ ихъ значеше; не
заметно она познакомить дороховдевъ съ т£нъ, чтб узнала отъ матери...

Существуетъ еще третье услов!е, настоятельнее всЬхъ прочихъ заставляющее 
женщину-крестьянку чутко прислушиваться къ разсказамъ о бол*зняхъ и интересо
ваться средствами л*ченШ,— это, когда она делается матерью.. Сколько заботь тре- 
буетъ себе новорожденный со стороны матери, сколько уменья обходиться съ нимъ, 
знашя, какъ кормить и ч*мъ кормить, что делать во время его болезни! Вся тяжесть 
ухода за детьми лежитъ всецело на обязанности матери. При общей матер1альной 
необезпеченности крестьянства, при общихъ анти-гипеиическихъ и санитариыхъ усло- 
в!яхъ всей домашней обстановки, среди которой крестьянсюя дети шляются на св*Ьтъ 
и зат*иъ растутъ, выкормить ребенка и удержать его въ живыхъ для матери, деля
щей время между нимъ, нолевыми работами и домашними занянями, представляется 
дЬломъ довольно таки труднымъ. Не каждая мать можетъ считать себя счастливой 
въ отношенш количества своихъ чадъ, оставшихся въ живыхъ. Родить, напр., 22 ре
бенка, изъ которыхъ выжило всего д в а  (какъ случилось у ужурскаго крестьянина 
1она Ив. Баладурина съ женой), или иметь 11 ребятъ и ни о д н о г о  въ живыхъ 
(какъ у кр. Дмитрия Мар. Ананьина съ женой) ужасные въ сущности факты. Горько 
живется отцу, подъ старость л'Ьтъ не имеющему себе с замены», но существование 
матери, похоронившей 1 1 — 20 душъ детей, поистпн* страдальческое.

Материнское чувство съ одной стороны, сознаше ужаснаго положешя одинокой 
старости съ другой,—побуждаютъ крестьянку мать «трястись» надъ ребенкомъ. Она 
нянчится дни и ночи, во время болезни его страдаегь одинаково съ нимъ; изыски
в а т ь  средства л^чешА; отыскиваетъ «знаткихъ людей»; в*ритъ ихъ совЪтамъ и вы* 
полняетъ, что предлагается ими.

Никто не решится утверждать, что отедъ-крестьянинъ безучастно относится къ 
состояние здоровья своихъ детей. Случаи заболевашя пли смерти ребенка тяжело 
отзываются на его душевномъ настроены. Но роль «кормильца» семьи, родъ его з а 
нята! требуюгъ отъ него постоянныхъ отлучекъ изъ дому. Пашня не машина, кото
рую пустишь въ ходъ и остановишь, когда явится въ томъ необходимость. Сельское 
хозяйство, особенно сибирское, вызываетъ владельца на постоянное внимате, на бе
зостановочное напряжете физическихъ силъ, иначе онъ рискуетъ, упустивъ «дорого 
время», остаться безъ средствъ къ существованш... А для чего припасать «хлебъ- 
богатство», когда «часуетъ» последнее (изъ многихъ) дитя, и съ его смертью для 
родителей рухнптъ последняя осмысленная цЬль, ради которой стоило бы жить? 
Вопросъ отчаяшя, хорошо знакомый крестьянству. Что же, спрашивается, оставалось бы 
д*лать пахарю, поддайся онъ этому раздумью тревоги и отчаяшя? Онъ и жена его 
разве не достойны покоя, определяющаяся известнымъ размеромъ матер1альнаго до
статка ни ради того, что оба являются необходимыми работниками накопдешя госу
дарственная богатства, но единственно какъ люди, обладавшее присущими имъ ду
ховными запросами и жизненными потребностями. И крестьянинъ сознаетъ свое горе, 
видитъ свое безсшпе передъ наступающими отовсюду роковыми обстоятельствами. 
Уступая, однако же, обычному круговороту жизни, ведетъ свою линш совершенно
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такъ, какъ обиуй прототипъ его «Макаръ» *): плачетъ, но пашетъ, жнетъ или «ру
бить жерди», чтобы было ч!шъ «заплатить за  похороны» сына, дочерл или жены. 
А можетъ хорошо энакомое русское «авось» все еще манить земледельца надеждой 
на лучшее будущее, и гЬмъ самымъ удерживаетъ на земле, ваставляетъ снова му
чился, трудиться и бороться иротивъ злой судьбы.

«Авось баба найдетъ средство отходить робенка», думается пахарю въ rb ми
нуты, когда ходитъ за сохой, или выполняетъ друпя кий я работы, которыя отор
вали его отъ постели больной крошки... Баба действительно, что называвiся, «сби
лась съ ногъ»: ночей не спитъ, нося на рукахъ хворенькое созданьеце, къ одной 
лекарке сбегаетъ, другую бабушку пригласить, сосбдокъ распросить, чемъ и какъ 
л*чи!ь. «Гласъ ея не остается вопшщнмъ въ пустыне»: бабушки и соседки «ла- 
дятъ самострелы отъ хвори», отчнтываютъ больное дитя наговорами, поятъ сна
добьями» и помогаютъ ч£мъ могутъ. Признательная мать въ свою очередь бежитъ на 
зовъ соседки, когда ту посетить такое же злосчастье.

0бм4нъ взаимныхъ услугъ тутъ круговой, безпрерывный. ЖенскШ элементъ 
принимаетъ въ немъ сердечно-первенствующее учаш е. Не отрицая существовали въ 
кресгьянахъ-сибирякахъ знанШ по народной медицине п лЪкарственныхъ средствъ, 
можно сказать утвердительно, что они обстоятельнее и многостороннее въ крестьян- 
кахъ-сибирячкахъ; что последил служатъ главными распространителями этихъ зна- 
т й ,  какъ можетъ многаго другаго, являющагося продукгомъ творчества народнаго духа.

Въ зтомъ отношенш Ужуръ,— село и сосредоточ!е волости,— занимаетъ довольно 
выгодную познщю. Наезды деревоискихъ постоянны. Въ центръ волосги охотнее вы- 
даютъ и выходятъ замужъ. Въ немъ самомъ до 1 .500  душъ жителей. Кругъ ихъ 
знакомствъ и родственныхъ связей распространяется на все составныя части волости 
и далеко пе^еходягъ за пределы ея. Больше соприкосновен^ людскихъ,— больше со
вершается заимствовать Ужуръ можетъ стать выразигелемъ общаго уровня знанШ 
крестьянъ всей волости по части народнаго врачевашя самихъ себя «своимъ сред- 
ств&мъ».

Несомненно, въ составь ?Матеркловъ» и «Сборника» вошла лишь минимальная 
доля народныхъ «средствовъ». Ёще более значительная часть ихъ притаилась по 
уголкамъ разныхъ деревпюшекъ Ачинскаго округа и осталась действовать на сво
боде, ожидая своего изследователя, который современемъ обнаружить ихъ присут- 
CTBie. Тогда еще разъ, но уже съ лучшей полнотой, осветится грустная картина 
самобытнаго врачевашя народомъ своихъ «болестей». По многимъ причинамъ оно 
сложилось изъ смеси суеверШ и грубо-примитивныхъ npieMOBb лечевШ съ разумными 
■ожетъ быть и целесообразными медицинскими средствами. Раздаваясь, однако, не
умелыми руками, безъ научныхъ знашй людьми, эти «надобья» нередко калёчатъ 
внешне, отравляютъ внутренне людсше организмы и доводить иодчасъ до преждевре
менной смерти.

Но, пока крестьянское населенie Сибири въ медицинскомъ отношенш будетъ 
предоставлено самому гебе, до техъ поръ оно неизбежно станеть прибегать къ помощи 
«своихъ средствовъ».

Отсутств1е строго ращональнаго содейсшя въ этой сфере, съ одной стороны, и 
предъявляющееся требоваше на него, съ другой, —  вотъ услов!я, которыя создаютъ 
типы лекарокъ, знахарей и т. п. «знаткйхъ людей» со всеми атрибутами ихъ 
«пользовашй», и заставляютъ непросвещенный народъ искать н лечиться у нихъ.

Не преследовашямъ въ законномъ порядке подвергать «знаткйхъ людей» за 
ихъ непатентованную, анти-медпцинскую практику; не осуждешя достоинъ поголовно 
весь народъ, въ частности сибирякъ-ужурецъ, за свое нежелаше лечиться у фельд- 
шеровъ; не ограничиваться должно однимъ сельскимъ врачемъ, который съ 5 — б фельдше
рами и такимъ же числомъ 50-тн рублевыхъ сельскихъ аптечекъ, понятно, не въ со-
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*) «Сонъ Макака», В. Короленко.
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стоянш развить подобиаго ж елатя въ населен'ш, разбросанномъ на егромномъ про
странстве, на какомъ, допустпмъ, протянулся Ачинсюй округъ. Нужны въ избытке 
медикаменты п все прочее, компетентными людьми признаваемое неотложно необхо
димыми Нужны для врачебной похощн десятки, сотни рукъ представителей пауки съ 
истинными знатями медицины, съ любовью къ своей профессш, сердечно-мягкохъ 
и обходительныхъ съ людьми.

Если «Матер1алы» Ужурской волости, въ совокупности съ другими подобными, 
пробудятъ въ вомъ искреннее ж елате послужить народу на втомъ высокомъ поприще*, 
если въ частвыхь обществснныхъ учреждев!яхъ п въ отдЬльиыхъ личностяхъ вызо- 
вутъ сочувств1е къ безцельно погибающему меньшему брату, какое проявлялось теми 
и другими въ перюдъ народной голодовки 1 8 9 1 — 92 гг., и въ частности выра
жается фактически въ отыошеши русскаго переселенца, —  то они выполнять юлько 
свое назначеше.

Составлеюеяъ «Матер1аловъ> занимался самъ народъ въ лице отмеченной ниже 
группы своихъ представителей. Онъ самъ рисуетъ одну изъ сторонъ своей жизни, 
крайне неудовлетворительно обставленную съ медицинской точки зр1;н1я; онъ указы- 
ваетъ п средства, какпми старается поддержать свое здоровье въ моментахъ ого раз- 
сгройства.

Содержате -Матер1аловъ» и «Сборника» народно и составляете печальное до- 
стояше народа.

Въ ряду группы лицъ, вложившихъ въ предлагаемый трудъ свою посильную 
лепту, первое место занимаетъ семейство ужурскаго крестьянина Сидора Андреевича 
Ананьина, известное больше подъ назвашемъ « Сидоровы хъ>ч Оно первымъ дало общ1я 
указашя о бол'Ьзняхъ и способа хъ врачевашя, нрактикуемаго въ крестьянскомъ быту. 
Все, что узнавалось впосл1;дствш отъ другихъ, вполне сведущихъ лекарокъ и по- 
витухъ, было въ большинстве случасвъ дополнешемъ и нодтверждешемъ CBtAtaifi, 
получен ныхъ отъ этого семейства.

Отделы: «Народное акушерство» и «Народное кормлеме грудныхъ детей»— 
представляютъ собой подлинныя сообщен!я лекарки Александры Аоанасьевиы Ананьи
ной. Ей принадлежитъ большая часть имеющихся «наговоровъ».

Многое сообщено: лекаркой Александрой Дмптр1евной Трофимовой, —  урожен
кой Курской губ.> живущей въ Ужуре 18 летъ; бабушкой-повптухой Палагеей Ва
сильевной Ананьиной ( t ) , — уроженкой д. Темри, Шарыаовской вол.; Хеврошей Лукиш- 
ной Ананьиной,— уроженкой с. Подсосны, Назаровской вол.,— пользующейся ра всю 
волость известностью искуссной бабки-повитухи; повитухой Лукерьей Самсоновной 
Кокориной,— уроженкой Тобольской губ.,— известной преимущественно подъ имепемъ 
«бабушки-Демихи».

Некоторые изъ «наговоровъ» сказаны: ужурекпмъ кр. Осппомъ В. Клеймено- 
вымъ и его женой АпастаЫей Алексеевной, Анной Данильевной, Натальей Сидоров- 
ной и Прасковьей Слдоровной Апаньннымп, крсстьянпномъ Борисомъ Ефимовичемъ п 
поселенцемъ Васил1емъ, по уличному «Бормога».

Ответы на вопросы обь употреблеиш нЬкоторыхъ леварственныхъ травъ при
сланы крестьянскпмъ сыномъ (13  л.) Лукою Захарьевачемъ Боровыхъ, уроженцемъ 
д. Чернавки, Ужурск. вол.

Вообще же въ состав ленш гербар1я лекарствен ныхъ растешй *)  и въ дЬле 
прочихъ лечебиыхъ ередетвъ—принимали живое у ч а т е  словомъ п деломъ все по- 
нменованныя выше лица и мнопя друпя, содМ сш е которыхъ въ общемъ своде 
«Матергаловъ» и «Сборника» тянется краспою витью. Это пособничество, надо заме
тить, делалось вполнЬ сознательно п потому безкорыстпо, исключительно ради одного 
сочувшия къ самому предмету.

*) Нереданъ «Обществу Врачей Енисейской губернш».
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Нельзя не упомянуть въ то же время о иоеиъ товарище Александре Михеевиче 
Новикове, уроженце Харьковской губернш. Будучи ветерпиаромъ четвертая курса 
Дерптскаго Ветер. Института, оиъ обладалъ медицинскими знатями и занимался, 
живя въ Ужуре, вольной практикой, леча безвозмездно обращавшихся къ нему за 
помощью. Уезжая па родину въ 1892 г., онъ оставиль мае сь десятокъ лекар- 
ствеппыхъ травъ и советь: узнать ихъ наименовашя и случаи, въ какихъ ими поль
зуются. Это и послужило фундаментолъ для нынешнихъ «Матер] ало въ». Съ того 
времени, вплоть до осени 1894  г., шло почти безостановочное собирате ихъ.

Бъ заключенш приношу глубочайшую благодарность Николаю Михайловичу 
Мартьянову за  труды по определенно собранныхъ лекарствепныхъ расгенШ и за массу 
цеиныхъ указан]й, служовшнхъ руководящимъ началомъ при группировке даиннхъ 
«Сборника». Последшй родактированъ Нпколаемъ Михайловичемъ вместе съ д-мъ В. М. 
Крутовскимъ.

Особой признательностью я обязанъ отозваться на услуги Ивана Поликарповича 
Каменскаго, оказаиныя имъ при переписке иоихъ рукописей.

Мое учаспе въ общей работе составлешя «Матер1аловъ» чисго случайное. Моя 
роль въ ней была ролью рядового стенографа, заносящая на страницы памятной 
книжки картинки живой действительности, реальный повествования живыхъ людей. 
Я старался не видоизменять слышанные пересказы и удержпвалъ, по возможности, 
форму изложены, местныя особенности терминологш и техничесшя выражешя народ- 
наго говора, составляемую неотъемлемую принадлежность главныхъ составителей 
«Матер1аловъ».

Правда, местами я решался вставить свое слово, высказать свои взглндъ на 
тоть или друге й родъ бол+зней и сближалъ кажущаяся на видъ различ!я ихъ, а некото- 
рымъ отделамъ «Матер1адовъ» придавалъ свое освещеше,— но делалъ это въ пределахъ 
возможнаго для себя понимания и уступая лишь жгучей серьезности постепенно вы
двигавшихся на очередь вопросовъ общаго характера. Пусть последнее послужить мне 
маленькпмъ оправдашемъ тамъ, где покажется, что я брался не за свое дело, или 
неверно судилъ и ограничивался иаиваымн объяснеиЬши, нисколько не аргументируя 
ихъ ссылками на готовыя положешя и законченные выводы, даваемые авторами 
нзеледовашй по предметамъ народной медицины и общественной психологш. Исклю
чительный услов1я, среди которыхъ я собпралъ «Матер]алы> и занимался ихъ обра
боткой, отняли у меня эту возможность,— я лишенъ въ последнее время даже книж- 
ныхъ пособШ.— Мне остается надеяться, что авторы, которыхъ, словно, я игнорирую 
при своихъ попыткахъ критпческаго разбора некоторой доли доставленныхъ мне 
«Матер1аловъ>, поверять моему прпзнашю въ этомъ случае, чго они, вместе съ уче
ными обществами медвковъ, обратятъ вннмаше на драгоценный даръ ужурцевъ, и 
своими знашямп прольютъ светъ на темныя места, встречающаяся въ «Матер1алахъ» 
и мопхъ къ нимъ иояспешяхь; что укажутся ими точныя и верный средства, въ 
связи съ которыми вопросъ о гаранты здоровья сибвряковъ возможно было бы пере
вести на практическую почву въ такомъ смысле, чтобы деятельность будущаго уве
личенная состава сельскихъ врачей и фельдшеровъ въ Сибири была бы более про
дуктивной и давала бы положительные результаты. — И нужно скорее итти на по
мощь къ сибиряку. Это мое единственно основное ж елате, на измене т е  коюраго я 
не соглашусь п признаю незавиепмымъ оть противоположная увереюя.

Алекаъй Макаренко.
С. Каэачвневое, Енисейскаю округа.

Поябра 23 дня, 18D4 года.
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ОТДЪЛЪ L  

06Щ1Я болезни.

I. Разрядъ ходячихъ болЪзней.

Бол'Ьсть приключается не только отъ 
простуды и т. п. или отъ худаго глаза, 
оз±ва и проч., но и оттого, что человЪкъ 
можетъ ее с т р ^ т и т ь  (встретить).

Ужурская волость.

Къ разряду ходячвхъ болезней, каш, встретившись съ человекомъ или живот- 
нынъ, нанося™ вредъ ихъ здоровью, вышедитировавное мнете отиоситъ: кумушку 
(лихорадку), чуму на рогатый скотъ и новую гостью—холеру, которая виервые, ка
жется, посетила данную волость въ 1892 г., и можетъ статься еще камя нибудь 
другм.

1. Кумушка. Воображеше крестьяпъ, несвободное отъ рагличнаго рода 
суев’ЬрШ, представляеть себе кумушку живымъ существомъ, наделеннымъ непонятною 
сверхъестественною силой. Въ чрезвычайныхъ обстоятсльствахъ она, одинаково съ чу
мой п холерой, становится видимой, принимая на себя личину женщины, сразу бро
сающейся въ глаза плохой одеженкой п старческимъ безобраз1емъ лица. Внешнее 
безобраз!е есть только оболочка того внутренняго ненасытного зла и неукротимой не
нависти, какими полва кумушка по отношенш людей. Мучпть и медленно изводить 
это племя—составляетъ ся единственное занят; соверцаше челов'Ьческихъ страдаий и 
смерти, разносимыхъ кумушкой по земле, даетъ ей едииствевное наслаждено. Въ обы
денное же время кумушка носится по свету невидимою «сгЬнью» (тенью) и с4е»ъ 
свою пагубную порчу исподтишка, незаметно для «сгретившаго» ее, то «кажноденно» 
трясетъ его, то съ поредышкамн — «поденно», то «западетъ въ грудь» или «лсмитъ 
руки и ноги», то «ляжеть на сердца» (желудокъ) пли «почнетъ въ голову стукать 
и обносить вокругъ, жечь пятки п тЬло», то «кинется въ поясницу»... «На двенад
цать то манеровъ кумушка беретъ людей».

Кумушка кажноденна. «Что день трясти ирнматься, кидать въознобъ, 
то въ жаръ; теряшь выть (аппетить), худашь, слабишь».

Нередъ темь, какъ кумушке трясти, советывается сесть на емпрнаго коня н 
ехать въ поле. Не робей при этомъ. «Кумушка кинется въ погоню, станетъ бро
саться на коня зверемъ, реветь и всяко проставляться... Надо вытерпеть, молча 
ехать,—тогда она бросить».

«Отецъ мой, покойнпчекъ, хворалъ кумушкой семь летъ. Вздумалъ спробовать 
это средство, еялъ на коня и поехалъ въ поле. Вотъ кумушка начни-ко шарашиться 
на коня и бить въ задъ, словно горохомъ, — какъ сказывалъ тятенька; конь нспу- 
жался, бргсплся на болота и сбилъ седока; отецъ упалъ на кочку и ушибъ грудь; 
чуть живой вернулся домой. Кумушка отстала... Но тятенька вскоре умеръ». Анна 
Дан. Ананьпна.

Кроме того, отъ кажнодонной кумушкп прячутся подъ чанъ, пли залазятъ въ 
печь: «вытерившь, когда она будетъ душить тебя, ронять ли печь, или инымъ че»ъ 
преставляться — бросить».—Не дяютъ есть пищу, какой желается; наоборотъ «силой 
и съ руганью прлнуждаютъ есть то, что не нравится больному. Н. п Пр. Ананьивы.
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Мавра Род. Апаныша водить больныхъ по зорямъ (на утренней п вечерней) 
на piny «до три-девять разъ> п поел* наговоровъ ваставляетъ почерпнуть ложку воды 
на рЪку до три—девяти разъ и, поел* наговора, заставляетъ почерпнуть ложку воды 
п выпнть: въ первый день—одну ложку, на другой—две и т. д.

Иные пыотъ свою мочу. Стали обращаться также въ фельдшеру.
Кумушка поденна. Выражается въ симптоиахъ одпнаковыхъ съ прппад- 

камп кажноденной кумушкой, но проявляется черезъ день-два и скорее можегь быть 
отнесена къ перемежающейся лихорадке. ЛЬчеше тожественно съ предыдущими 
способами.

Ал. Аф. Ананьпна и ея мать Хевротя Лук. совЪтуютъ ппть настой травки 
№ 160. Съ ними согласна на этотъ счетъ и Ал. Трофимова; она рекомендуетъ: «на
стоять въ чашечке этой травы (сушеной) п дать пспить больному, а немного травы 
навязать на крестъ и на ночь окурить ею; если это кумушка у него, то хвораго 
позоветъ на сонъ (иеой сутки спить) и болесть какъ рукой енпмитъ».

Кумушка на серд-Ь. Она сказывается въ общемъ недомоганш, безпрерывно- 
ежедневномъ давлен in, ощущаемомъ подъ ложечкой п едва зам̂ тиомъ лихорадочномъ 
состоянш. ДМств1е ея скрытое, внутреннее и плохо различимое, но длительное и изну
ряющее.—Определить и вывестя ее наружу можно употреблешемъ внутрь навара сбора 
$ 78: «теле перваго же npieMa кумушка объявятся п того разу почнетъ трясти».— 
утверждаетъ Пр. А—на.

При кумушк* на серп* лечатся главнымъ образомъ травами, такъ даготъ ппть: 
навары 17, 39, 67, 102, 113, 120 н 123; отвары J6J6 103, 34, 172 и 176; 
настойки зелен, полыни, троелнеткп и горькой травы.

Н. А—на передавала, что ея сродный дедушка, Михей, хворалъ «кумушкой на 
серде» почти два года'я пришелъ въ окончательно безнадежное положеше. Ёго дочь 
Анна Мнх. (Мамизерова), по чьему-то совету, настояла на водке горькой травы (съ 
бутылку всего) и некоторое время поила ею отца; съ травы л/чше стало ему... Те
перь старпкъ жпвъ-здоровъ, будучи 70 летъ елпшкомъ.

Считается полезнымъ пить настой травки изъ черпыхъ бань или водку съ екп-. 
пндаромъ. Снаружи смазываются мурашинымъ масломъ п кайли две-трп принимаютъ 
внутрь.

Отъ двухъ лихорадокъ. Въ Ужуре только одинъ М. А— нь, какъ утвор- 
ждаютъ, лечить более в ли менее успешно; онъ поптъ пав. травы № 106 и водитъ 
по зорямъ на реку для наговоровъ. Трава отъ двухъ лихорадокъ растетъ въ д. Соксе, 
откуда, вероятно, М. А—нъ и позаимствовалъ самый способъ лечешя ею.

Отъ 12 кумушекъ. По свидетельству Д. Ожитковой, лечатъ наваромъ травы 
№ 107; ее также вывозятъ изъ окрестностей д. Соксы.

По чтобы крестьяне могли определенно указать на то или другое лекарственное 
средство, которое бы наверняка действовало противъ кумушки вообще иди хотя бы противъ 
одного изъ видовъ ея разнообразныхъ губительныхъ чаръ,—не приходилось слышать: 
«Кто ея знатъ, чемъ она возьметъ тебя», — обыкновенно говорится. И потому все 
средства считаются хорошими отъ кумушки, лишь бы содержали въ себе хоть тень 
уверенности, что такой выпользовался темь-то, иди она (кумушка) бросила отъ того-то. 
Такъ, кроме употреблешя п применешя перечисленныхъ выше средствъ, отъ кумушки 
носять на бедрахъ кобылью перепонку, какъ говорить Ал. А—на; вяжутъ на крестъ, 
носимый на себе, воскъ страстныхъ свечей или змеины выползки, чтобы «не знамо 
было для хвораго», — какъ передаетъ Надежда Ананьина; при первомъ громе, когда 
случится быть на дворе, берутъ горстку земли изъ подъ своей пятки п, смешавъ съ 
квасомъ, даютъ ппть хворому, который о «мешанине (смеси) не долженъ знать,— 
кумушка бросить»—Н. А—на; то же самое доводилось слышать отъ многихъ. При-
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бегаютъ даже къ сильно дМстнующимъ ядамъ, если не само больные, то черезъ по
средство л-Ъкарокъ, которыя даютъ есть съ медоиъ нышьякъ, и даже стрихнивъ ио-
даютъ пить.

Въ Ужу ре, напр., захворалъ кумушкой кр. Данило Ковтуровъ, моло^ыхъ еще 
лЬтъ и женатый. Хотелось мужику, какъ водится, скорее поправиться. Нашлась
доброжелательная старушка, которая пообещала «поставить на ноги» согласно его
желанш. Намешавъ въ питье чего-то «белаго», подала больному; тотъ выпилъ п че
резъ мгновмпе умеръ. Произвели дознайте. Мужика анатомировали. Вскрыпе трупа 
констатировало присутств1е въ организме с т р и х н и н а  въ дозе, способной убить 
моментально и не такого богатыря.

2. Х о л е р а .  1892 годъ, когда холера посетила с. Ужуръ и его окрествыя 
деревни, представляетъ некоторый особенности даже въ сельско-хозяйственномъ отно- 
шенш. Дружная, но сухая весна. ПосЬвъ яровыхъ хлебовъ, начавнпйся 29 апреля, 
сопровождался посгояннымъ нордъ-вестомъ; в±твръ съ неудержимой силой схватывалъ 
и уносилъ самыя лучппя части съ засЬяины.чъ полосъ; съ землей сметались п зерва; 
остальная ихъ часть, оставаясь па поверхности оголившимися, сохла и заглушалась 
сорными травами. Сенокосъ продолжался пе бол-fee трехъ недель. 20 иоля была пер
вая помочь, на которой пшеница и овесъ жались ьъ одно время; рожь стояла въ 
суслонахъ, сжатая четырьмя днями ранее. Время жнитва самое необычайное по месту; 
самый фактъ одновременна™ созрйвашя яровыхъ на ряду съ рожью признавался 
чрезвычайнымъ даже старейшими ужурянами; некоторые только чуть помнили нечто 
сходное съ оппсаннымъ явлешемъ.

Температура трехъ летаихъ м-Ьсяцевъ 1892  г. стояла на высоте m axim um ’a 
и давала въ среднемъ по Reauraur’y:

1892 г. Утр. Днемъ. Вечер./ Средняя мЪсяч.
1юнь . . . . . . .  -J- 14,s -}- 23,ос -(- 16,о -|- 18,i
1юль  ..................-[• 10,% 21,з -j- 14,5 -j- 16,*
А вгустъ . . . . . . . . . . . 4-9,.'; -j- 16,i -f 11,5 -f" 12,4

Поля п травы почти выгорели отъ палящаго зноя и засыхали отъ бездождицы. 
Народъ, работая въ поле, задыхался отъ жары и заливалъ свою неутолимую жажду 
ключевой водой п квасомъ. Среди детей открылась днссеотер1я, принявшая эпидемиче
ски  характерь съ отъездомъ матерей на полевыя работы и съ появлешемъ тучекъ 
и проч. зелени, служащей лакомствомъ для детей и взрослыхъ. Целыми десятками 
д е тш е  гробики сносились на деревенше погосты.

Когда явилась холер?., она нашла, такимъ образомъ, подходящ1я услов1я для 
своего внедреия п готовую пищу для своего всеубивающаго яда.

Населенic было того мнешя, что холеру занесли въ Ужуръ переселенцы, ко
торые то и дело проезжали черевъ село, направляясь въ МпнусинскШ окр. Изъ уотъ 
въ уста передавались слухи, будто едущ!е, во избежало карантипныхъ задержевъ, 
не оказывали своихъ холерныхъ больныхъ, а умершихъ хоронили тайкомъ въ поле; 
что черезъ Ужуръ проехала парня переселенцевъ. наевшая въ своемъ обозе такого 
мертвеца1). Какъ бы тамъ ни было, но первые признаки несомненная присутствия

*) Въ этихъ слухахъ есть доля nf.poflTia въ томъ отношотя, что переселенцы, 
являясь и8ъ губернШ, варажонныхъ холерной эпидем1ей, могли служить рааноентелямн 
ея заразы. На эту возможность указываетъ и Г. П. Еланцсвъ въ своемъ «Обзор* хо
лерной эпидемш въ Томской губернш за 1892 г.».

«В ь МаршнекШ округъ, говорить г. Еланцсвъ, холера пришла иевлючительно су- 
химъ путомъ изъ Томской губ., въ Маршнске переселенцы сворачнваютъ на Старый 
MapiHHCKO-MbHycHHCKift трактъ н выходятъ въ Шарыповскую и Ужурскую волости».

Изъ доклада референта ввдно, заключастъ опионентъ докладчика, М. Г. Кругловъ, 
что холерная эпиде&пн занесона н распространялась по губершямъ париями переселен
цевъ и главныиъ образомъ переселенцами» (сгр. 78).

См. Протоколъ очереднаго заседайiя Томскаго общества естествоиспытателей в 
врачей—4 февр. 1893 г.
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холеры уже обнаружились сначало въ Шарыповсвой волости, лежащей на пути Ма- 
ршнсво-Минусинсваго травта, потомъ въ сиежныхъ съ нею дереввяхъ Ужурсвой во
лости, расположенныхъ по дороге дальнМшаго следован!я переселенцевъ, и, нако- 
нецъ, разразилась холера въ саноиъ Ужуре. «Больнаго схватятъ бол’Ьтки, понесетъ 
словно изъ ведра, сведетъ нутро и руви судорогаиъ, съ тЬмъ п поиретъ»... «Неслы
ханная хворь»}— разсуждало крестьянство. Пова болезнь перебирала детей и старп- 
вовъ, еще не особенно опасались, но когда она принялась ниноходоиъ прихватывать 
иолодыхъ и могутныхъ взрослыхъ, ведоумен1е тотово было перейти въ паниву1)... Къ 
счастью гостья пришла сравнительно поздно— въ страду, завончившуюся ранними за- 
иорозвани; последше въ некоторой степени овазали естественное содейств1е усшиямъ 
людей, старавшихся о задержапш дальнейшаго течен1я холеры. Зю ш е морозы, бывпие 
одними изъ «лютыхъ», надо полагать, овончательно доконали е е а). Последунище 
1893  и 1894  гг. прошли благополучно и ни чемъ не напомнили пережитую тяже
лую годину 1892  г.

Для борьбы съ холерой по Ужурсвой волости командированъ былъ целый сани
тарный отрядъ; въ его состав! были: довторъ ВангродсвШ (изъ г. Красноярска), 
АчиисвШ овруж. врачъ Наймарвъ и студенть-медпвъ Томсв. унив. Смирновъ8j; поагбднШ 
оставался въ селЬ до самой осени для овазан1я врачебной помощи жителямъ; ему 
помогали местный фельдшеръ Потровъ, вольнонаемный Кравченво и политичесвШ 
ссыльный Мельнивовъ.

Получилось увазаше— держаться въ пище установленной доты; санитарными 
правилами предписывалось не задерживать воду въ рЪвахъ; спусвать мельничные 
пруда; въ иэбахъ и подпольяхъ наблюдать чистоту; ограды и улицы подметать; изъ 
хлевовъ вывозить навозъ за село4) п мн. другое въ зтоиъ роде, чт5 считается въ 
тавихъ случаяхъ необходимыми

Тихо и сумно жилось на селе. Здоровое паселеше все почти выбралось на пашни, 
редво выезжая домой, где оставались дети, стариви и те , кто занять былъ очпетвой 
злачныхъ месть. По улицамъ села везде сновали телеги, нагруженный навозомъ; изъ 
сорныть ямъ, вывопанныхъ въ дворахъ по привазанш, вылетало курево горевшей 
полыни и серы, рохоровнымъ фим1амомъ вившимся надъ зачумленнымъ селомъ... А 
жпзнь шла свопмъ чередомъ бовъ-о-бовъ съ чоловечесвими страдан'шми и смертью, 
выражаясь въ обычныхъ деревеневпхъ з а н я т х ъ ;  отъ нпхъ рабоч1й людъ отрывался 
лишь на время, чтобы свезти съ пашнп домой захворавшаго члена семьи, или прово
дить его на владбище.

Мне самому пришлось подвергнуться действш ужурсвой холеры; я пролежалъ 
въ постели неделю. Противъ поноса г. Мельнивовъ давалъ ошй съ стрихниномъ, а 
отъ слабости валерьянву; г. Смирновъ прописалъ вн. onift съ валерьяиомъ, сн. сухой

*) На 62 холерныхъ заболЪвашй, ии^вшихъ вгЬстомъ Ужуръ, приходилось 18 смерт- 
ыыхъ случае въ, что на 1.500 ч. обоего пола составляетъ 1,о7°/о.

*) Уже ноябрь дахъ среднюю месяч. — 13,i°.
ЗагЬмъ сред. м4с.

Декабря.................................— 18,5
Я н ва р я .................................— 17,s
Февраля . . .  ................ — 10

а) Уиоръ, какъ невестин, въ 1894 г., отъ сыпнаго типа, будучи уже доктороиъ въ 
г. Ачинске.

*) Изъ-за того, между прочимъ, Ужуръ едва не сделался жертвою болыпаго не
счастья. Было дозволено вывозимый навозъ сжигать. Вь одно утро поднялся страшный 
вЪтеръ, раздулъ тлевппй подъ навозомь огонь, который, перебрасываясь съ кучн на кучи, 
пошехь неуклонно на село съ юго-западной стороны; его сопровожцалъ непроницаемой 
стеной -ЬдкШ дымъ, въ которомъ задыхались люди и животныя. На пожаръ сбежались 
почти одн* бабы, да старика съ ребятишками, такъ какъ все рабочее населсшо отсут
ствовало. Сь такими силами, при помощи одной пожарной машины, съ ведикимъ тру- 
домъ удалось предотвратить грозившую опасность.

жав. с т а р . вып. I. 5



горчичникъ отъ колотья подъ ложечкой п согревающШ вомпрессъ отъ резой въ же
лудке 1). По отзмвалъ лечнвншмь меня, то болезнснюе солчшйе, какое найдено ими 
при д1агпозе моей бол̂ зян п наблюдалось надъ другими подобными больными,—не 
составляло сущности холеры, а скорее было ея слабымъ огголоскомъ—холериной. По
нятно, оттенок ь, вьпукающШ изъ научнаго опред*леп1я этой болезни, для крестьянъ 
представлялся не суть важною частью. Въ нхъ памяти это явлеше навсегда сохра
нится подъ первоначальнымъ назващемъ — холеры, такой именно хвори, которая, 
«стретясь» съ челов’Ькомъ, замучить и унесетъ его въ могплу, какъ унесла «вотъ 
тогда-то жену или брата такого-то»... Й это непременно будетъ добавляться къ раз- 
сказамъ о событш 1892 г.

Кто-то шепнулъ и тотчасъ-же распространилось въ вид* достоверная) положепш, 
что «холера не прильнетъ, если пить перцеву настойку; и пили ее, конечно те, вто 
имелъ на что покупать водку. Устпшя Ананьина выпользовалась, когда хворала, со- 
комь жалицы - малой, принимая его внутрь п натираясь, когда парилась въ бане-, 
это «надобье» вошло затемъ во всеобщее почти употреблено. У ииаго отлегло отъ 
«нутра» после пр1ема ложки чистаго берез, дёгтя или несколькихъ капель купорос» 
наго масла,—другой, слушая его увереме, решался испробовать пользу того п дру- 
гаго на своемъ «нутре». Кто нибудь замётилъ надъ собой, что тошнота прекратилась 
у него отъ употреблешя головки чеснока, п друпе приходили въ заключенно, что 
надо его «исть»; п на самомъ деле крестьяне возили чеснокъ съ собой на работы п 
ели натощакъ п за каждой пищей. Все это и прочее въ этомъ роде составляло 
своеобразный комплексъ «своихъ средствовъ», какими ополчился на непрошенною гостью 
задетый ею народъ. Советъ докторовъ «пе работать натощакъ», также скоро при
вился и выполнялся более пли менее строго.

3. Во спа (оспа). Прп эпидемическомъ характере ея бъ прежнее время про
нято было «звать воспу». Шли, бывало, съ ребятами къ соседямъ, где лежали въ 
оспе и, обращаясь къ больнымъ, взывали:

«Воспа Воспиновна!—Пожалуйте къ намъ, будемъ пряникомъ кормить и виномъ 
поить»... После чего прикладывали детей къ оспеннымъ.

«Вотъ она, матушка, и придетъ, бывало, такая, что ни глазъ, ни лица пе ве
дать станетъ»,—пояснила Пр. С. А—на.

Оспенныхъ признано парить въ бане, чтобы «оспа скорее назревала». Если 
оспа стоитъ въ глазахъ, то поступаютъ такъ, какъ объяснено выше. (См. глаза). 
Оспенные струпья заживляются обыкновенно водкой п присыпкой пепла углей.

Оспопривпваше въ Ужу рекой волости производилась Ачинскимъ сельскимъ вра- 
чемъ до 1888 г. Затемъ оно перешло въ заведываше вольнонаемной оспопривпва- 
тельницы, исполнявшей вместе съ тЬмъ обязанности повивальной бабки2). Первой ра
ботницей на этомъ поприще была М. Красовская, уроженка г. Ачинска. £й довелось 
дебютировать въ своемъ званш прп очень неблапициятныхъ услов1яхъ. Предшество
вавши* и существовавши въ ея время сельск. медицин, персоналъ не пользовался 
благосклонностью сельскаго населешя за его нерадение въ своимъ обязанвостямъ и

1) Не лишено, мне кажется, интереса обстоятельство, которое предшествовало
моему ваболЗшащю. Оть±чая услугой эа услугу, мне довелось пахать одному ужурцу
пять дней подрядъ. Пахали спешно, по V2 дес. на каждую соху приходилось ежедневно,
когда немного более; такъ, напр., пришлось въ одну упряжку вспахать по 6*/я вагонов!;
обеда на этотъ разъ не варилось; закусывали калачикомъ и запивали квасомъ, усл$в- 
шииъ переболтаться за дорогу и пероквенуть отъ жары; вечеромъ ели щи съ жирной
бараниной и запивали чаемъ, да гЬмъ же испорченнымъ квасомъ. Щи и квасъ были въ
первый день работы и на л ругой день... Усиленный трудъ и короткш огдыхъ, вероятно, 
ослабили организмъ, а въ свази съ несоответствующей для того времени пищей подго
товили его къ BocnpiaTiro холерной заразы.

8) «Письма изъ сибирской деревни* Карымова. «Вост. Обозр.» №№ 51—52, 1887 г.
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олиншйское отношеше къ приходящимъ больнымъ *). М. Красовскую встретили холод
ность и иевнимаше со стороны крестьянокъ; обходясь въ домашнемъ обиход* своими 
повитухами, он£ не находили нужнымъ приглашать при родахъ «кушерку». М. К. 
удалось, однако, обходительностью и трудолн>б1емъ побороть продуб'Ьждете деревен* 
скихъ бабъ противъ себя; когда она аанялась, отказавшись отъ своей должности, 
вольной практикой, ее приглашали при родахъ чаще, нежели «казенную кушерку».

Неутешительные результаты получались и отъ оспопрпвцвамя.
Требуюпцйся для осиенныхъ прививокъ детритъ высылается въ Ужуръ Краснояр

ской врач, управой черезъ посредство сельскаго врача. Гд^-то детритъ задерживается 
и доставляется оспоприцивательницЬ обыкновенно несвоевременно н большею частью 
нлохаго качества: онъ принимается только поел* второй и третьей операцш. Бъ общемъ 
прививка ведется неудачно; въ итог* имеются одн$ «изр^Ьзаипыл» рученки д-Ьтей, 
нзмучеиныхъ повторительными операщями; сердобольный матеря перестаю ;ь носпть ихъ 
для привввокъ и прячутся съ ними часто, когда заслышатъ подъ окошкомъ голосъ 
десятника, прпзывающаго ихъ идти съ детьми на «дворянску къ воспаркЪ». Въ та- 
кихъ именно краскахъ пзображаютъ д’Ьло оспопривпвав1я М. Красовская и ея заме
стительница Иконникова.

Не лучше происходило д’Ьло перевода оспенной лимфы «съ руки на руку», 
относительно котораго то и д^ло поступали строгш предписашя отъ сельскаго врача2).

l ) T t жо письма «Вост. Обозр.в № 1887 г.
Изъ личныхъ воспомннашй я присовокуплю следующее. Въ 1887 г., возратягь съ 

товарищомъ Ю. Рыдзевекнмъ изъ Ачинской тюрьмы, мы привезли съ собой въ Ужуръ 
«брюшной тнфъ», захваченный нами въ тюремной больниц .̂ гд£ присматривали за про£з- 
жавшвмъ товарпщемъ, хворавшимъ этою болью. РыдзевевШ слегъ въ постель,аза нимь 
■ другой всвор$; и такъ какъ на одной квартиркб жило шесть челов^къ, которые изъ чув
ства товарищества не хотели оставить безъ призора ужо лежавшихъ въ тцф1», то зараза пе
ревалила и на остальныхъ. Bet шестеро перебывали поочередно на товарищескихъ 
койкахъ, находясь между жизнью и смертью. Сольсшй врачъ, г. Наймаркъ, пос’Ьтилъ 
нашнхъ больныхъ, когда миновала последняя опасность для ихъ жизни. На наше ука- 
зашо по поводу его халатности, выказанной имъ въ этомъ экстраор^инарномъ случай 
г. Найиаркъ только и нашелся сказать: «Подавайте прошеше въ небеоную канпелярш»! 
Къ счастью ни одному изъ насъ не пришлось отправиться на небеса для заявлешя 
справедливой иротензш на сельскаго врача; строго соблюдая мЪры предосторожности, 
мы «своимъ ередствамъ» избавили себя отъ дурнаго исхода болезни и отчасти гаранти
ровали остальное населенно отъ возможна») варажешя тифомъ.

Фельдшеръ ПшеловскШ просилъ 10 руб. за нзвлечеше иголки изъ руки жены ужур- 
скаго кр. Д. Ефремова.

*) Въ 1890 г., напр., г. Наймаркъ посылаетъ М. Брасовской два оригинальныя 
приказашя на этотъ счетъ. Вотъ они.

Ужурской повивальной бабв«.
Препровождая при семь 15 трубокъ оспеннаго детрита, я предлагаю дать 2—3 трубки 

фельдшеру для практическихъ оспоиривавашй съ прикомандированнымъ оспопривпвате- 
лемъ, а съ остальнымъ детритомъ приступить въ усиленному оспопрпвиванпо, дЗигая 
съемку оспенюй лимфы на стсклахъ и сберегая тавимъ образомъ оспенную лимфу, не 
имЪть повода въ отказу отъ оспопрививашя, что, по моему мнйнмо, равносильно отказу 
отъ прямыхъ служебныхъ своихъ обязанностей. Кром^ т< го, уоЪдомить меня о доброка- 
чеетвенвости детрита.

АчпнскШ окружн. сельек. прачъ Наймаркъ.
PS. Детритъ долженъ сохраняться въ холодномъ мЬст-Ь.

Наймаркъ. , .
Спустя врохя г. Наймаркъ обращается къ М. Красовской съ  ̂руг имъ отно- 

шешемъ.
Ужурской повивальной бабкЬ.

Предлагаю Вамъ выдать подателю сего оспопрививателю Кизыльсной думы Шу- 
шеначеву одну трубку свйжаго детрита и на всяшй случай пару стеколъ съ материй 
хорошей.

Ачин. окружн. врачъ Наймаркъ.
(Предполагая, что повив, бабка запаслась такими стеклами). . »

б*



Насколько бываетъ ошибочнымъ прсдположеие, что снятая на стекла осаев. laiepia 
можетъ быть «хорошей», даетъ понять сл*дуюпуй фактъ, им*впнйся въ практик* по
вивальной бабки Иконниковой. Правила это она лимфу детрита ребенку съ виду 
вполн* здоровенькому; отъ него оспенную матерю перевела другимъ четверымъ д*- 
тямъ, и, о ужасъ! на ихъ т Ьльцахъ выступила «подозрительная» сыпь. Иконникова 
полагала, что д*тямъ такимъ путель переданъ былъ ядъ сифилиса, находившейся въ 
нервомъ ребеек*, можотъ быть, въ скрытомъ состоянш. Д*тей л*чилъ местный 
фельдшеръ.

На неудобства и печальный посл*дств1я прпвнвкн оспы «съ руки на руку» 
указывали неоднократно врачу об* повивальныя бабки. Иконникова помимо того 
спрашивала на этотъ счетъ мн*ше у инспектора Красноярской врачеб. управы г. Рач- 
ковскаго, пос*тившаго Ужуръ въ 1893 году. Инспекторъ отозвался по этому поводу 
отрицательно, признавъ всю нерацюнальность системы прививки оспы съ руки на руку. 
Сельской врачъ продолжаегъ настаивать, чтобы осаарн не отступали отъ этой уста* 
р*лой системы, усматривая въ разумномъ возраженш своихъ подчиненныхъ преднаме
ренный отказъ отъ оспопривпвамя, равносильный, по его мп*шю, «отказу отъ пря- 
мыхъ служебныхъ своихъ обязанностей». — Иконникова вынуждена продолжать при
вивку съ рукп на руку и служить невольной, но деятельной распространительницей 
заразы среди «малыхъ сихъ».

Не понятными ли станутъ поэтому тЬ причины, кашя заставляютъ крестьянство 
до сихъ поръ придерживаться довольно часто старианаго обычая звать къ себ* въ 
гости «Воспу Воспиновну», р*шаясь нм*ть д*тей своихъ заражен иымн действитель
ной, но чистой оспой, а не съ нрим*сью посторонней еще боли?

Примъчаше. При этомъ не сл*дуетъ забывать, что Сибирь до сихъ поръ не 
им*етъ земскихъ учрежденШ и земской врачебной организацш. Зд*сь все остается 
по стариак* н на ц*лмй округъ, напр. АчинскШ, равный въ пространственномъ 
отношенш 51.177 квадр. вер., полагается всего одннъ сельсшй врачъ н въ помощь 
ему трп фельдшера, бъ округ* н*тъ ни приииыхъ покоевъ, в*тъ аптекъ н положи* 
тельно н*тъ никакой о])гапизованной врачебной помощи населенно, которое въ этомъ 
отношен in предоставлено само себ*.

Тоже самое и съ оспопрививашемъ. Во всей огромной Енисейской губ. н*1ъ 
оспопривпвательнаго заведемя. Приходится добывать детрптъ то изъ Иркутска за 
1000 верстъ, то изъ Петербурга или откуда-нибудь пзъ Россш.

Время отъ время дёлаютъ попытки доморощеннаго добывали детрита въ г. 
Красноярск* городовой врачъ и аптекарь П. 0. Смирнову но такъ какъ ими это 
д*ло ведется побочно, между прочнмъ, то п детритъ ихъ постигаетъ полная неудача, 
очень часто онъ никуда не годится. Продаютъ свой детрптъ вышеназванные господа 
крайне дорого: по одному руб. трубочка на 10—20 прпвитШ, которая въ Poccin 
стоить 20—25 коп.

Органпзащя оспопрпвпвамя тоже очень примитивна. На каждый округъ, а въ 
округ* на каждмя дв* волостп крестьяне изъ своей среды выбираютъ одного оспен- 
ника, часто не им*ющаго къ своему будущему занят решительно никакой склон
ности и никакого желашя. Выбираемые часто откупаются лсредъ обществомъ водкой. 
Окончательно выбранный поступаетъ въ обучеше къ ближайшему старому осленнпву 
н изучаетъ у него технику оспопрививания, какъ офищально считается, подъ наблю- 
демемъ окружнаго сельскаго врача, который на самомъ д*л* едва ли когда внднтъ 
этого ученика. Зат*мъ, обучившись ремеслу достаточно, молодой оспопрививатель при- 
ступаеть къ г-воимъ заняшямъ самостоятельно. Такой волостной оспеннпкъ получаегь 
отъ казны жалованья 25 руб. въ годъ и само собою понятно не можетъ съ семьей 
просуществовать на это содержаще, а принужденъ изыскивать себ* пропиташе по- 
бочнымъ трудомъ. Обыкновенно онъ остается т*мъ же крестьяпиномъ, к*мъ былъ и



— 69

раньше, и также ведетъ крестьявское хозяйство, а занимается оспопрививашемъ въ сво
бодное отъ крестьянскихъ работъ время.

Изъ всего вышепзложеннаго можно себе состоять попяпе, вакъ идетъ въ Си
бири оспопрививаше, и не удивительно поэтому, что къ 100 летнему юбилею Дженнера 
въ Сибири не превращаются эппдемш оспы, паблюдаюгщяся безпрестанно, какъ въ 
городахъ, такъ и въ деревняхъ, обезображивающихъ и уносящихъ массу жертвъ.

В. К.

За недостаткомъ матер1ала приходится на этомъ закончить перечень «болестей», 
которыя приключаются отъ того, что можно ихъ «стретить».—Далее сл'Ьдуетъ изложе- 
жеюе обыкновенныхъ болезней въ алфавитномъ порядка.

II. Разрядъ обыкновенныхъ болЪзней.

4. Банная притка. Случайный заболевашя после того, какъ помоешься въ 
бане. Ихъ насчитывается, кажется, не менее сорока. Всему причиной банная вода 
(ополоски после моющихся въ бане); отъ нея «нп съ чего пойдутъ по телу чиреи, 
возмется зудъ или высыпитъ сыпь, —приключится банна притка»; эта вода признается 
вредной также и въ другомъ отношенш: если есть на теле, говорить, царапина, 
вередъ, ранка ли — лучше не ходи въ баню, а будешь мыться, завяжи тряпичкой, 
иначе «банна вода зальется, раздразнить ранку, она возьмется дурью и не скоро за
лечится».

Ал. Ананьипа лечить отъ банпой притки наговоромъ № 8. — Сорокоприточная 
трава, какъ наружное, признается общепрпнятымъ средствомъ отъ банной притки; 
изъ нея дЬлаютъ припарки, или прикладываютъ только листочки, облигые предвари
тельно теплой водой.

5. Безсонница. Отъ нее «глядятся въ воду»: нальютъ въ ковшъ или въ 
чашку воды и смотрятъ въ нее, погомъ немного отопьютъ, остальное выплескиваютъ 
черезъ плечо. «Смотрятся» также въ деготь, только не пьютъ его. «Получишь сонъ» 
отъ питья отвара дурмана или маковыхъ головокъ.

6. Боль въ носу и болячки. Если болитъ въ носу отъ «насмоки», ма- 
жутъ свЪчнымъ саломъ; при болячке въ носу, напр., отъ «опасной боли» садятся 
надъ'киноварью (см. опасн. боль) А. А—на.

7. Боль поясницы. Отъ жатья, если случается, то пьютъ настойку или 
отваръ утина, а то затыкаютъ за гасникъ селименки (Сборн. отд. III, № 8).

8. Болезнь сердца. Бываетъ у пныхъ, но лечить ис умеютъ.
9. Боле тки. Ими определяются болезненный схватки, ощущаемыя въ виу- 

тренностяхъ человека: «болетки подкатываются къ серцу—при давленья на серце», 
поносахъ и др. желудочныхъ п кишечныхъ боляхъ; болетки осязательными бываютъ 
на «нутре» при надсаде и натуге*, у женщпнъ, кроме того,—после дурнаго исхода 
родинъ и при многихъ другихъ болёзненныхъ состояшяхъ, съ которыми связано всегда 
лечен1е болетковъ (см. иутро).

10. Бородавки. Надо запомнить, говорятъ, какая изъ вихъ появилась пер
вой, отъ нея сосчитать остальныя и навязать столько же узелковъ на суровой 
нитке; ее зарываютъ въ землю (въ колодезь бросаютъ—Харьк. губ.)—нитка сшетъ, 
и бородавки пропадутъ. С. Ужуръ п др. места.

Кусочкомъ сыраго мяса трутъ о бородавки, а потомъ кладутъ подъ квасницу: 
сшетъ—бододавкн исчезнуть.

Выжигаютъ острой водкой и горюч, серой.
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11. Бредъ. «Равгов&ривагь-и человеке во сн!, когда ему дрестшятся 
чево—очураюте только: что ты, моль, Богъ съ тобой! »

Ребятишеке носятъ на ворю н наговарпваютъ какъ бы отъ урока».
12. Вид!нья. Происходить отъ порчи, какъ думайте. Надо неирем!ннообра

титься за сов!томе къ л!карк!.
13. Во л ось. Этоте родъ бол!зни трудно опред!лпме въ своихъ привнавахъ. 

Передаю, что слышалъ о ней. Соображешя же о возможной связи волоса съ «костя
ной грыжей» см. выше, гд! говорится о костяхъ.

Волосъ подразделяется на «сухой волосъ» и «мокрый волосъ». Вотъ что гово- 
ворять о сухоме волос!.

a) Сухой волосъ. При немъ по за кожей ходятъ колики, и кости ноютъ; 
особенно къ непогод! это нытье усиливается до того, что «терпенья н!тъ»; боль
ной лежитъ въ постели. Сухой волосъ поддается л!ченда довольно трудно.

Противъ этого недуга л!карки уиотребляютъ мазь № 64; ею ватираютъ т!ло 
п даже голову больнаго не менЪе 3 разъ. Батиран.е производится въ теплой изб!, 
надъ паромъ мелкоизрубленнаго картофля, который вагр!вается въ кадочк! горячими 
камнями; можно натираться и на печп, а лучше всего въ баи! (въ сухомъ пару). 
Черезъ три дня поел! натпранья больныхъ моютъ въ бан!, но безъ мыла; имъ по- 
даютъ водку съ сулемой.

Поел! перваго же натирашя т!ло больнаго покрывается сыпью; у него обна
руживается острый поносъ, который длится день-два и признается за в!рный при
знаке скораго выздоравлешя: «не будеге чистить (поноса), не жди полый» — гово
рится на этоть счетъ; больной приходить въ нев!роятное разелаблеме; онъ теряеть 
выть (аппетите) и почти ничего не !стъ. Но затЬмъ наступаетъ поворотъ бол!зни 
къ лучшему, и больной ощущаетъ общее облегчете. «Не будетъ его, продолжаютъ 
натиранье мазью до 6 разъ... Не поможете—пробуютъ пить дорогую траву... Не по
можете и это—не знаю ужъ, что д!лать». Н. А—на.

Больному назначается пр!снаи !да — калачики и сусло съ тодокномъ; чай и 
отварная вода—единственное его питье. Выполнпвъ въ строгости предписашя л!каркп, 
больной иногда выздоравливаете окончательно.

b) Мокрый волосъ. Сопровождается всегда злокачественными провалами, 
образующимися всего чаще у кол!нной чашечки или на ше!; иногда ими поражаются 
п персты (пальцы отъ сильнаго удара).

Желая опред!лить, волосъ ли это, прикладываютъ къ язв! лепешку б!лаго 
воска; по спятш, при волос!, на ней должны остаться красненыия прожилки, весьма 
cxomia съ «головныме-то ровно волосоме».

Самый простой способе л!чешя мокраго волоса такове: когда домашше уснуте, 
черезе заран!е приготовленное сито, перевернутое вверхе полотноме, прос!ваете боль
ной немного золы и распускаете ве тепленькой вод!; этиме щелокомъ обливаются за- 
т!мъ язвы волоса черезъ богородскую траву (малую) или черезъ припасенные пучки 
пустыхъ колосьевъ, связанныхе вм!ст! по 3 на 9 ве каждомъ.

c) Случаи образован1я мокр, волоса. Крестьянине д. Яги, Ужур- 
вол. походпле осенью по болотаме и озерамъ, охотясь на утокъ; черезе день-pa у 
него нога одервен!ла и опухла; стала слышна ломота; вскор! нодъ самыме изгибоме 
кол!на открылась язва. — Ке ней прикладывались внутренности разорваннаго щенка. 
Поправился мужике, но ходить могь только се помощью костыля.

У бабы с. Б!лошапкина (Корнилове), Ужур. вол., вскрылся на икрпц! ноги 
мокрый волосе. Пила водку се сулемой сначала по Va рюмки потоме по ц!лой; язву 
окуривала кпноварью: отъ 6 до 12 разе «садятся» надъ куревомъ и столько же разъ 
подаютъ настойки, конечно не въ одинъ npiene. Баба выл!чилась. Но, вотъ весной 
мыла она поле въ изб! и простудилась; язва снова открылась. Л!чилась по преды
дущему порядку. Она ходила въ это время, между прочимъ, беременной; вскор! при
несла д!вочку, не им!вшую, какъ утверждали, кожицы, полагаютъ, будто вводимая
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внутрь сулена разрулила наружный нокровъ тельца девочки; она не выжила и году— 
умерла.

Въ томъ же селЬ былъ другой случай. У девочки пришибло дверью палецъ 
руки; онъ «взялся» мокр, волосомъ; на ущемленное иЪсто прикладывались капустные 
листья съ острой водкой, и гЬмъ было прюстановлено дальнейшее развипе волоса.

Жители с. Бйгошапкина, занимаясь на своемъ озер* рыбнымъ промысломъ, чаще 
другпхъ подвержены простуд*; мокрый волосъ таыъ весьма распространенная бо
лезнь—говорить Н. А—на.

Въ Ужур* баба проткнула о гвоздь палецъ ноги; не побереглась и засорила 
ранку; на пальц* образовался мокр, волосъ. Вылечила ее лекарка изъ Болыпе-Имы- 
шенскаго села.

Въ заключеюе привожу дословный разсказъ объ интересномъ случай сухаго 
волоса, переданный Н. С. Ананьиной, которая им'Ьла возможность наблюдать его на 
своей матери, умершей отъ волоса.

...«Имъ (сух. волосомъ) хворала покойна головушка,. наша матушка. Простуда 
stpHo въ кости зашла. Недостатки были по домашности. Матушка все-то и хлопотала. 
■Ездила часто по зимамъ въ татары *), возила на продажу муку либо чево друго. 
И стужи и неногодь доводилось терпеть ей сердешной. Долго ли простыть?..

Л т̂ъ за пять, какъ слечь ей совсемъ въ постель, бывало не разъ, что вдругъ 
кольнетъ ей въ руку или ногу и сведетъ,.. дня два не владать имя, лежитъ все. 
Позовешь, бывало, кого изъ шестухъ; л'Ьчитъ она матушку; а то безъ нее обойдешься дру
гой разъ: возмешь, перевяжишь руки и яогп конскимъ волосомъ, чтобы самый-то во
лосъ не б'Ьгалъ по т*лу и растирать ихъ медв*жьимъ саломъ, — боль прюддастъ; 
матушка подымется на ноги и работать почнетъ. А въ посд'ЬднШ разъ пргёхала-то 
домой съ пашни, стала отварять ворота, ей ткнуло въ колено такъ-то больно, чт0 
не могла итти; ее втащили уже въ избу. Съ этого дня она больше не вставала съ 
постели.

Начали мы поить матушку дорогой травой; выпоили полштофа; ломота унялась 
отъ нея; только по тЬлу пошла кака-то сыпь. Настойка вышла — поить перестали; 
сыпь пропала, зато ломота возобновилась. Поел* опять наставляли четверть на чет
верть — отпаивать принимались, но проку не было и легче не стало.—Натакали по
ставить пьявки, подъ каждое колено по пяти штукъ, чтобы вызвать мокрый волосъ 
(онъ легче сухаго). Поставили. Когда сняли пьявки, пзъ ранокъ выползли каки-то 
чеврячки; собрали ихъ въ чашечку съ водой, они заплавали таио-ка. Съ ними ездили 
въ д. Скрипачи (Шарил, вол.) и показывали тамошней лЪкарк*; она сказывала, что 
«эти чеврячки и есть самый волосъ». Упросили ее лечить матушку. Согласилась и 
поехала съ намъ. Живя у насъ, составила каку-то мазь, на видъ красновату и на
тирала ею матушку раза два (только въ л'Ьтню пору и можно ватиранье это де
лать,—говорила духтарка); велела исть пресно; взяла рубль и уехала.

Матушка не выдержала наказа: Христа-ради выпросила покушать рыбы (окунь- 
ковъ помню). Сварили шербице и покормили ее,—ровно отъ нее пуще прежняго хуже 
стало: вовсе движенье отнялось; пришлось переворачивать съ боку на бокъ... Дня за 
два до смерти нога переломилась у самой ложки, когда матушку переворачивала я; 
она же и не почувствовала. Умерла спокойно.

Л-Ьтъ 7 — 8 хворала мамонька, не вставаючи съ постели. Изболела, ивсухла 
вся, сердешная. И мы намаялись. Добра пролечили сколько — счету н'Ьтъ. Матушка 
особливо доверчива была ко мне. Лекарку гд* позвать, — меня, бывало, посылала; 
мазь каку приготовить, — меня заставляла. Надобья, каки пьготъ, отведывать всегда 
должна была я, потомъ уже пила матушка».

14. Вши. Моются наземной водой иди своею сцяцой (мочей). — Я зналъ юсе• 
ленца, который, выааровшись въ банё, обыкновенно мочилъ собственной мочей голову,

Къ ннородцамъ ближайшей Кнзыльской степ. дуиы.
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руки i  ноги и снова пармдся... Въ разговор̂  вавъ-то онъ утверждаю, что отъ этой 
процедуры у него не болитъ никогда голова и вшей не водится.

Площицы выводятся мазью № 57.

15. Глаза и ихъ болезни.

Бельма. Сгоняютъ водками №№ 85, 86. Н. А—на; — сахаромъ съ яичной 
скорлупой, жевками гвоздички покупной, листками чернассваго табака и смЪсью груд- 
наго молока съ крымзой. Ад. А—на и др.

Воспа стоитъ въ главахъ. На водей настаиваются оспенные струпья п 
этимъ настоемъ мажутъ глаза; это же д̂ лають и мурашинымъ масломъ. Н. А—на.

Чтобы оспа «не насыпалась въ глаза», очерчиваютъ глаза «жедтымъ» (волот. 
или мйднымъ) крестомъ, зодотымъ кольцомъ или серьгой. Ал. А—на.

Засоренье (постороншя гЬда). Незначительное засоренье глазъ кончается 
обыкновенно тймъ, что соринку вытащатъ кончикомъ платка, рубахи или просто про- 
моютъ гдаза водой. Если попадетъ въ гдазъ ось колоса хлёба или что нибудь въ 
этомъ родЬ, то, испробовавъ доиашшя средства, отправляются въ бабкй, умеющей 
«искать язывомъ» сорины въ глазахъ; дблаетъ это она кончнкомъ языва. Операщя 
довольно «мягкая» и не производитъ почти никакой боди *). — Постороння тЬда, 
взявппяся пузыриками, освобождаютъ такимъ образомъ: выворотивъ в4ео, прыщики ра
стираются мелкимъ сахаромъ или разрезаются дисточками хмеля или порЪзной травы. 
Этимъ способомъ бабушка Хеврошя извлекла оскодовъ пистона, попавппй въ глазъ 
привазчива одного изъ м̂ стныхъ торговцевъ.

Золотуха стоитъ въ глазахъ. Гдаза гноятся, при этомъ и ломота 
ощущается. Даютъ внутрь навары Ш  133 и 143, 156; поятъ тавже синькой—чтобы 
отвлечь золотуху отъ глазъ, тогда она выходить ушами. Н. А—на:

Куриная слепота. При ней глаза промываются наваромъ травъ №№ 72 
и 73, или делаются изъ нихъ примочвп.

Отевъ в t  к ъ. Сопровождается враснотой глазъ; дЪчатъ очерчиваньями съ на
говорами.

Отъ в£треннаго перелома. «Когда застудишь глаза>, сл̂ дуетъ умы
ваться мыломъ изъ медвйжьяго сада — «шибко пособлять». Очерчиваютъ зодотымъ 
вольцонъ съ наговоромъ и безъ него.

Поваренная  боль. Принимаетъ часто эпидемическШ харавтеръ, вавъ 
было л£тъ десять тому назадъ до 1891 г, и потомъ снова повторилась въ томъ же 
году.

Если н£тъ ломоты, промываютъ гдаза только чистой водой; иначе прикдады- 
ваютъ выварви фамильиаго чая, дЬлаютъ примочки изъ навара шипишнаго цв£та; бабвн 
водятъ на р£ку для наговоровъ, посдй чего промываютъ гдаза ручной водой; при 
острыхъ рйзахъ снаружи мажутъ и впускаютъ по чуточкй въ глазъ мазь № 52. Н. А—на.

Притупл6 Hi e  зр*н!я. Состоять въ томъ, что дальше предметы, на вото- 
рые смотрятъ, теряютъ свои очерташя, тавъ сказать, расплываются. Если это прохо
дить отъ старчества, то нюхаютъ обыкновенно нюхательный табавъ; если отъ «давленья 
крови» бываеаъ, то подпусваются пьявки — на лобъ три и по одной на виски. 
Як. К—нъ.

Р'Ьснички. Выворачиваютъ вЪво, и щетинвн на немъ выдергиваются причи
нами Н. А-на.

Слезой болитъ. Глаза постоянно слезятся; они воспалены; в$ви нисколько 
припухлы и им’Ьютъ врасноватые ободки вокругъ.

Лекарки очерчиваютъ гдаза съ наговорами. Въ гдаза впускаютъ водный ра-

*) Извлечете соринъ ивъ глава составлаегь особую спефальность ужурсв. it- 
карки аСорочихи».
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створъ крынзы—<слезу прогонять и 8удъ изводить». Ап. A-на. Применяюсь также 
мазь № 52 также, какъ и при повйтреи. боди.

Уколы и ушибы гдавъ. При слабыхъ поврежден1яхъ глазъ прнкладываютъ 
примочки изъ вина. Въ серьезныхъ случаяхъ обращаются къ фельдшеру.

Пр. Ананьина передала, между прочимъ, следующее. Во время жатья ея срод
ный братъ, Тр. А-нъ укололъ селпменой глазъ свой. «ПосовЪтывади ему садиться 
надъ паромъ самовара; садился онъ сколько-то разъ—лучше стадо; пожалуй совсЬмъ 
поправился бы глазъ,—обода отъ кумушекъ пришла, какъ говорится. Кто-то присо- 
вЪтывадъ, чтобы ускорить ходъ лечешя, впускать въ глазъ порошекъ крымзы; это 
средство повредило глазъ: имъ теперь крестьянинъ ничего не видитъ.

Ячмень. Кодьцомъ очерчивается и ячменя зерномъ; очертивъ, зерно бросаютъ 
въ горящую печь, а больнаго выпроваживаютъ передъ гЬмъ на улку (улицу), r jt онъ 
ждеть, пока зерно сгоритъ. Кувишки ставятъ съ приговоромъ № 5.

16. Глухота. При временной глухоте, когда въ ухо попадаютъ постороння 
тела, напр., ваползетъ насекомое, ставятъ восковыя свечки и зажигаю!ъ ихъ—это 
«вычищать изъ уха». Н. A-на и Ал. Т-ва.

Когда во время купанья зальется вода въ упш, то закрывъ ладонями рукъ оба 
уха, качаютъ быстро головой изъ стороны въ сторону; а то съ закрытыпъ однимъ 
ухомъ скачутъ на одной ноге, правой иди левой, смотря потому, изъ какого уха хо- 
тятъ вылить воду; иные, опершись о землю рукой, соответствующей залитому уху, 
прпдаютъ телу вытянутое положеше, свободной рукой закрываютъ ухо и стараются 
вертеть головой.

17. Головная боль. Въ обыкновенныхъ случаяхъ головной боли мочатъ 
голову уксусомъ, пли вяжутъ къ ней листья капусты и гущу, то и другое «вытяги- 
ваютъ жаръ». Пыотъ также навары травъ 9, 50, 69 и 163, настой арцы пли 
наваръ белой травы. При длительной головной ломоте, проистекающей отъ золотухи, 
волоса, опасной боли или вётреннаго перелома—пьютъ настойку дорогой травы; повя- 
зываютъ листья репея; кто «бестрашиый», тотъ пюхаетъ киноварь чистую или съ 
июхатедьнымъ табакомъ. Пол. A-на лечила съ наговоромъ № 10. Вообще отъ шума 
въ голове пьется наваръ адамовыхъ шлячокъ.

18. Горбъ растетъ. Правятъ бабушки и лекарки. Вотъ что разсказала 
старушка Дёмиха объ одномъ изъ случаевъ своей практики.

«У парнишка годочковъ трехъ, здесь же въ Ужуре, на спмнке наросла кака-то 
опухоль съ кулачье (кулакъ) величины. Одипъ сынокъ у [одителевъ. Отецъ съ ма
терью горюютъ: «вотъ, моль, будетъ нашъ сынокъ горбатенькимъ!..» Призвала меня. 
Сами плачутъ и просятъ полечить ихъ птенчика. Осмотрела его—опухоль така-то 
тверда, просто страсть глядеть. «Ну молчи, говорю матери, веди мужику своему при
пасти черныхъ мурашей совсемъ — «съ гн+здами». Привезъ отецъ мурашей. Склада 
я половину гнезда съ мурашами въ кадочку, котору поставила въ бане, полнла теп
лой водой, опустила въ кадочку горячи каменья, а поверхъ на нее положила реденько 
дощечки. Парнишка утащпла въ баню, завернула въ постилку, положила спинкой 
на дощечку и держала все надъ паромъ. На другой день держала парнишка надъ 
паромъ другой половины гнезда... И полегчало ему:̂ опухоль размякла и разошлась... 
Видно на счастдиваго напала ребеночка, нурапшно масло такъ и заходило зорьками 
по воде.

Масло это было и дорого, не каждый разъ оно бывать, когда лечить. Откуда 
берется, съ мурашей-ли или гнезда напревать, Богъ его знатъ?

Когда горбъ растетъ—поятъ также арцой.
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19. Горловыя боли.

Когда голосъ перехватитъ. Пыотъ согретое молоко. Лижутъ до трое 
копоть съ поваренка, выставляемой на первый дымъ, когда затопится печь. Трутся гор- 
ломъ о заборъ печи *) Н. А-на.

Глотать больно. Лекарки очерчиваютъ горло сукомъ или брускомъ (съ на* 
говоромъ № 11); пьютъ настой горлянки. Пол. А-на.

Отекъ глотки. Проходить отъ ирипарновъ изъ травы горлянки. Она же.
Хорошо обвязывать горло потной суконной онучей, снятой съ ноги. Сильв. Са- 

бодашъ.
Свечное сало съ мыломъ на шерстяною чулке привязывается къ горлу, или 

смазываютъ мозгами свппыхъ санковъ.
Изъязвлен1я горла. Злокачественныя изъязвлешя прижигаются мазью № 66. 

Ал. А-на.
Нарывы въ горл*. Прижигаются растворомъ сиияго купороса*пли ярыо съ 

медомъ. Н. А-на.
Посторони1я тела въ горл*. «Въ дыхаше попадетъ крошка хлеба, 

либо мошка влетитъ—прокашляешься только». Въ горл* застрянетъ косточка, напр., 
чтобы вытолкать ее, «бьютъ по загорбку, либо отрясаютъ». Ужур. вол.

20. Грыжа.

Часто на предлагавппеся вопросы объ употребленш некоторыхъ лЬкарственныхъ 
травъ, допустишь волосянки, теплыжника, полевой ромашки и др., ориходелось слы
шать ответы общаго характера, напр.: эта—отъ «грыжи», та—отъ «мужской и жен
ской грыжи». Изъ дальнЪйшпхъ разспросовъ постепенно выяснялось, что грыжа проис
ходить оть надсады—когда «пупъ сорвешь»; бываетъ также «бела грыжа» и «красна 
грыжа»; «грызетъ на нутре» отъ «золотника», когда плодуха опустилась «или задня 
кишка выходить»; отъ «резачки и хомута» грызетъ; случается, что «грызь» стоить 
въ цостяхъ» (костяна грыжа), что «грызетъ пупокъ» у новорождевнаго и т. д. На 
основами собранныхъ ответовъ, относящихся къ грыж*, можно придти, мне кажется, 
къ такого рода заключенно:

1} Понят1е о грыже существуетъ въ народе.
2) Подъ грыжею разумеютъ, кроме известныхъ случаевъ местныхъ нарушешЛ 

строя внутренностей и выхода ихъ наружу отъ различныхъ внешннхъ причинъ, еще 
п все те виды болезненныхъ состояшй «нутра», каш развиваются внутренне са- 
мостоятельнымъ путемъ и имеютъ остров или длительное течете «грызущаго» свой
ства. Сюда относятся разнообразныя страдамя желудка, кншекъ, половыхъ и моче- 
выхь органовъ, пупка, кровеносныхъ венъ и костей.

3) Термины— «мужска грыжа» и «женска грыжа» говорятъ за то, что грыж* 
одинаково подвержены мужчины и женщины, что они болеютъ въ равной степени 
сходными ея чертами, зависящими отъ тожественныхъ и основныхъ причинъ, напр., 
отъ надсады, и хомута точно также, какъ «костяна грыжа» поражаетъ кости техъ 
и другихъ, безотносительно къ полу и возрасту. Но, кроме того, существуютъ роды 
грыжи, присупце исключительно женскому полу и находяпцеся въ зависимости отъ спе- 
цифическихь особенностей анатомнческаго устройства и назначен1я женскихъ половыхъ 
и мочевыхъ органовъ; сюда относятся—белая и красная грыжа, рванины, страданш 
матки и т. п. до-родовыя и после-родовыя заболевав1я у жешцинъ нутра к поло
выхъ органовъ.

1) Верхняя боковая доска, что оть двери, общаго забора, между которнмъ сби
вается дзь глины печь.



4) «Паховикъ», «грыжа пупка», «выходъ задней кишки» составляЮтъ спе- 
щально д етстя  болезни и относятся родителями къ «детской грыже».

Согласно откЁченнымъ выше разновидностями грыжи, указанныиъ самимъ на- 
родомъ, можно установить ея обпця подразделетя въ следующемъ порядке: а) общаго 
вида грыжу; Ъ) женскую грыжу, и с) датскую грыжу.

а) Къ общаго вида грыэюгь относятся:

Г р ы ж а  о т ъ  н а д с а д ы .  (См. надсада). Кавъ на одн4 изъ частныхъ прояв- 
дешй надсадной грыжи указываютъ на килу, выпадете матки и т. д.

К и л а .  Передавали, что большинство бе л ошапкпнскпхъ крестьянъ «кнласты»; 
кпла среди нпхъ, будто бы, является наследственной (?). Наследственная кила приз
нается неизлечимой— съ нею такъ и умнраютъ. При образованы килы поятъ чпчили- 
бухой, наварами травъ №№ 16 н 45 и проч., что употребляется при болезняхъ «нутра».

Г р ы ж а  н а  н о г а х ъ .  Сначала прикладываютъ припарки нзъ камчака. О 
«рванинахъ* см. въ отд. жен. болезней 

' К о с т я н а я  г р ы ж а .  (См. кости).
Х о м у т ъ .  По уверешямъ крестьянъ и крестьянокъ боль, именуемая хомутомъ, 

зарождается въ человеке всегда отъ «порчи», потому что есть такея «знатки люди», 
которые могутъ, конечно со зла, «надевать хомутъ» не только на людей, но и на 
животныхъ— коровъ, лошадей, собакъ и др. Будто бы плетутъ изъ нитки пли гаспика 
к а т - т о  кольца, сплетаючи наговариваютъ; съ наговоромъ затемъ плетень бросаютъ 
на то место, где долженъ пройти тотъ, на кого желаютъ надеть хомутъ. Достаточно, 
говорятъ, перешагнуть черезъ этотъ плетень, ииеюшдй приблизительное сходство съ 
обыкновеннымъ хомутомъ, или взять его въ руки— непременно захвораешь «хомутомъ». 
«Снять хомутъ» (избавить отъ него) могутъ только т а т е  же «знатки люди», кото- 
рымъ знакомь отговоръ, читаюпцйся только отъ хомута; безъ него, по общему заве
рение, някакими надобьямп не излечишься отъ этой хворы, по крайней мере удается 
это довольно трудно. Къ счастью «непутнихъ людей, которы надеютъ хомутъ, мало 
жнветъ», хотя въ то же время еще меньше умеющпхъ «снимать хомутъ». На головы 
первыхъ всегда призываютси п ро к л ят  и высказываются пожелашя, чтобы передъ 
смертью имъ, наравне съ колдунами, «задрало ноги въ верху».

Хомутъ надевается двухъ видовъ: а )  «верховой хомутъ», и Ъ) «нутряной хо
мутъ».

a )  В е р х о в о й  х о м у т ъ .  Сопровождается, говорить Хевр. А*на, наружнымъ 
«распухамемъ» детороднаго члена, острыми, жгучимп резями въ мочевомъ стволе, уси
ливающимися при мочеиспусканш, истечеиемъ мутной слизи.

Опухоль очерчивается съ наговоромъ; вн. дается наваръ сбора № 43.
b)  Н у т р я н о й  х о м у т ъ .  При вемъ, кроме пзложенеыхъ только что общихъ 

чертъ хомута, у мужчинъ происходить нестерпимыя рези въ мочевомъ пузыре; мо
шонка делается напряженной и увеличивается въ объеме вместе съ постепеннымъ 
разбухаиемъ ящеръ. У женщинъ ощущается боль внутри матки, въ маточномъ про
ходе и мочевомъ пузыре.

Поятъ наваромъ белой травы. Ал. Трофимова держптъ больныхъ надъ куре- 
вомъ моха (см. резачка).

Оба впда хомута имеютъ много сходнаго съ перелоемъ (G onorrhoea) (?).
П о р ч е н н а я  р е з а ч к а .  Кажется, исключительно представляетъ страдашя 

мочевого пузыря. Пропсходятъ также подъ вл!яшемъ «•порчи».
Н е п о р ч е н н а я  р е з а ч к а .  Одно и то же съ предыдущимъ. Возникаетъ она, 

какъ полагаютъ, отъ собственной неосторожности, такъ «помочишься па ветеръ или 
на то место, где лежитъ выброшевная зола— вотъ и захватишь резачку».

Признаки. Порченная и пепорченная резачка определяется мучительными 
резями, ощущаемыми въ мочевомъ пузыре, и безпрестанными позывами мочиться; а
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станешь мочиться, «моча выходить капельками и жжетъ мочевой выходъ; больного 
заносить то въ жарь, то въ ошобъ; онъ плохо есть; у него «зажигать на нутре*.

Л,Ьчен1в. Средства лФчешя той и другой резачки более или менее одинаковы.
Пыотъ наваръ травы резачки и совъ конопляннаго семени, чистый или въ см'Ьси 

съ чуточкой нашатыря.
Ал. Т-ва лечить «куревомъ*. Въ чугунку съ горячими углями она подбрасы- 

ваетъ мохъ съ частью миререваго гнезда; надъ дымомъ усаживаетъ больного совер
шенно раздЪтымъ, укрываетъ плотно однорядкой и держать въ такомъ положети 
часа два; черезъ день повторяется та же процедура—и такъ до трехъ разъ включи
тельно; больной выздоравливаетъ. Ал. Т. утверждаетъ, что этимъ куревомъ она успешно 
лечить даже детей при задержанш мочи.

Женская грыжа. \ ч
Детская » J (См* ннже отД0-

21. Дурь. Подъ зтимъ словомъ подразумеваются—водобоязнь п обыкновенное 
умопомешательство; при нихъ человекъ, говорится, всегда «дурить или дичать», т. е. 
его душевное состояше и поступки бываютъ свойственны однимъ стронувшимся умомъ» 
(помешаннымъ) и такимъ, которые имели несчастье заразиться ядомъ «дурного» (6Ъ- 
шеннаго) животнаго; (см. укуш. беш. животными и помешательство).

22. Желтуница. Она же желтуха. Вызывается, по словамь лекарки Пол. В. 
Ананьиной, нспугомъ; въ докаштельство своего утвержден in она привела случай, быв- 
inifi съ ея замужней дочерью, живущей въ д. Темре. Когда та ехала какъ - то въ 
Ужуре съ грудною девочкою на рукахъ, лошади напугались чего-то, помчали и опро
кинули ихъ изъ телеги. Съ «тово переполоху» дочь Пол. Вас. слегла въ постель, пе
рестала есть, глаза и лицо пожелтели, что «всегда бываетъ съ желтуинцы».

Пол. Вас. сама лечила дочь. Поила ее, какъ водится обыкновенно, отваромъ сбора 
№ 144, каждый разъ наговаривая на него; водила съ девочкой въ баню; обливала 
темь же отваромъ и парила съ наговоромъ трехгодовалымъ веникомъ (см. наговоръ 
№ 10). Этимъ удалось согнать желтушницу снаружи. Съ «нутра» выгоняла—«щуч
кой». Делается это такъ.

Больную садятъ за столь, на которомъ ставится чашка съ водой и опущенною 
въ ней живою щучкой, и заставляюсь смотреть на щучку, пока последняя «не по- 
дохнетъ». Если больная высидитъ—вылечится.

Иужикамъ и мальчикамъ ловятъ для эюй цели какую попало рыбу.
Отъ желтуницы ньютъ наваръ конопля, инбирную настойку и смесь № 29 

отд. VI.
23. Занозы. Чтобы завоза «объявилась», когда возьмется гноемъ, вяжутъ 

къ ней золу съ коровьемъ масломъ, или куриное соленое сало. Чтобы скорее зажила 
ранка, изъ которой вынута заноза, держится надъ дымкомъ заженной отымалки или 
тряпочки, обмокнутой въ постномъ масле. Сидоровы и др.

24. Заусеница. Кожица у ногтей трескается и задирается. Очерчвваютъ 
ногти—ocTpieMb ножа царапаютъ по три крестика на каждомъ ногте.

Лучше всего, начиная жать, заложить несколько селименокъ стоялаго хлеба и 
очертить ими ногти по предыдущему способу,—«навсегда избавишься отъ заусеницы». 
Ужур. вол.

25. Золотуха.
Выгоняютъ снутра золотуху тЬмь, что едятъ клюкву, одну или съ 

медомъ; пьютъ и едятъ серу горячую; принимаютъ вн. отвары травъ 52 и 175, 
а также наваръ череды.

Детей кормятъ кашицей съ листочками золотыхъ книжечекъ и рыбьимъ жиромъ.
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Чтобы вывести золотуху изъ глазъ. См глаза.
Вогнать внутрь золотуху, т. е. ея внЪпшя проявлетя, какъ-то: сыпь, 

чиреи и т. п. свести съ лица можно дачею вн. морвовнаго сока; отъ него золотуха 
«скрыватся внутро».

Золотушныя опухоли. Къ золотушнымъ опухолямъ прикладываютъ въ виде 
нягчительнаго: человечесмй калъ, тепленькШ телячШ пометъ (парнишке—отъ бычка, 
девочке—отъ телки). Вытяжными средствами будутъ: ушканина, березовый деготь съ 
молодой сметаной и медовыя лепешки.

Чтобы собрать разсыпную золотуху въ «одномъ месте» (струпомъ) 
советывается пить отварнаго сбора № 188.

Мокиупие золотушныя струпья. «Сушатъ» (зажпвляютъ) ихъ на
ружными средствами: мазью № 50, масломъ № 18, иепломъ углей или масляныя тря
пички и слизью льнянаго семя.

Ушко преетъ или головка у детей отъ золотухи, Ал. Т—ва говорить, 
мажутъ «грицелоромъ (глицериномъ), а сверхъ накладываются кусочки тонкаго льнянаго 
холста,

Зобъ. Происхождеше зоба dr. Андреевшй относи1Ъ также и на счетъ золо
тухи (стр. 827). U. А—ва передаетъ, какъ общее мнете, что зобъ «приключается, 
будто-бы отъ того, что напьешься воды, которой поиила иередъ гЬмъ курица». Чемъ 
лечатся зобъ, ужурцы, будучи не зобатыми, не слыхали и не знаютъ.

Под паз ушник ъ. Нарывы подъ мышками.
Шишки исчезаютъ оть прикладыванья листвиничной губы и гущи изъ квасницы; 

слепки горячяхъ хлебовъ или булокъ держать некоторое время на опухоляхъ, затемъ 
бросаютъ собакамъ: отъ женщины и девочки—сучке, отъ мужика и парнишка—кобелю 
Ужур. вол. См. сучье вымя.

Су ч ье вымя—титька. «Случатся, когда переступишь черезъ толкачъ (пестъ). 
Ал. Т—ва.

Пестъ нагреваютъ и прижигаютъ шишки. Слепки съ двухъ хлебовъ катаютъ 
по вымю и отдаютъ собакамъ. Она-же.

Чирей- веред ъ. Образоваше чиреевъ приписывается въ Ужурск. волости глав- 
вымъ образомъ золотухе и отчасти и вакопленш въ человеке «дурной порченной 
крови».

«Если на теле почувствуешь зудъ н на томъ месте краснота станетъ — без- 
применно чирей будетъ»,—говорить Алекс. Ананьина. Надо тогда безымяннымъ паль- 
цемъ почерпнуть помоевъ изъ лохани или обмылковъ изъ корыта и чертить вмъ но 
чирею крестъ на крестъ, шепча:

— Не чирей—будь крестъ! (До трехъ разъ).
Въ этомъ состоитъ такъ называемое защелкиванье чире я.
3 а да вл и в а нье ч и р е я, практикуемое Ал. Т—вой, делается несколько иначе. 

См. Наговоры J& 16.
Чтобы избавиться отъ чиреевъ, едятъ ягодкп черевязника, серу горючую и 

употребляютъ проч)‘я внутренняя средства, иеречпсленныя въ описаши золотухи. Если 
предполагается, что чпреи происходятъ отъ порченой крови, то направляютъ лече- 
Hie противъ этой первопричины.

Снаружи на чиреи прикладываются ветренки, одоленъ, лукъ печеный и проч. 
наружныя мягчительныя.

Чтобы чпреи разселилпсь—размножились у кого-нибудь, стоить попросить 
«знаткаго» пли «знатку», она пошепздтъ, и чиреи засыпятъ того. См. Наговоры № 23.

Язвы золотушныя. Залечиваются мазью № 66.

26. Изветрятъ губы. Мажутъ губы свечнымъ саломъ и коровьимъ масломъ.
27. Какъ отводится съ утонувшимъ и оглушеннымъ гро-
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н о м ъ. Утонувшпхъ откачиваютъ на потпокахъ; «хватнвпшхъ много воды», кроме 
того, отпаиваютъ золой и водой раствореннаго синяго купороса, чтобы вызвать рвоту.

Оглушенныхъ громомъ иногда обкладываютъ землей.
28. Колотья. Происходить отъ разныхъ причинъ, говорить; отъ простуды 

илп увечья, напр., «бывать колотье въ боку, груде, пояснице, коленкахъ»... 
и т. д. Ал. А—на.

Отъ колотья въ боку вообще пыотъ наваръ егорьева коиья; изъ этой же травы 
прикладываются припарки на опухоли, проявляющ1яся одновременно съ кодотьемъ. R. 
А—на и Ал. А-на.

Окалываютъ бока и друг1е части тела, где ощущаются колотья, громовой стре
лой (съ наговоромъ). Стараются «пропотеть подъ вёникомъ въ бане» н «пользуются» 
прочими домашними средствами, кашя употребляются при лечен in простуды, увечья н 
другихъ болезней, которыя сопровождаются колотьямп. См. наговоръ № 10.

29. К о с т п  и п х ъ  б о л е з н и .

Костяная грыжа. Обозначается общими пли местными ломотами въ костяхъ 
остраго или длительнаго характера; боль бываетъ скрытой и иногда сопровождается 
открытыми язвами. Мне довелось видеть женщину изъ деревни Изыкчуль, у которой 
на верхней части сустава кисти левой руки была открытая язва; происхождеше этой 
язвы относилось на счетъ костяной грыжи 1).

Костяной грыже всегда предшествуютъ серьезныя болезни общаго характера, 
каковы, наприк4ръ., худая боль, золотуха и некоторый друпя.

Отъ опасной боли, говорить всегда «кости бо:ятъ>; если «золотуха стоагъ въ 
костяхъ, то безприменно ломота слышна въ нихъ».

ЛЬчеше костяной грыжи общаго характера находится въ тесной зависимости 
большею частью отъ рода болезней, ироизводящпхъ обпця ломоты въ костяхъ.

Костяная грыжа нестнаго характера проявляется въ виде змеевца и могиль
ной кости.

Змеёвицъ. «Онъ заводится въ коленкахъ и въ суставахъ пальпевъ рукъ п 
нагъ; то место почернеть и возмется нарывомъ; въ немъ слышется (ощущается) токо- 
токъ, ровно какъ нарывать тело», ощущен1я невнносимо-рвущихъ коликъ продолжа
ются, пока «не пропукнётъ нарывъ». Если не лечпшь пли запустишь змеевицъ, онъ 
«объедать мясо и лущить кости»—оне частями отваливаются.

Образоваше змеевца объясняется зарождешемъ въ теле человека «чеврячка» 
чернаго цвета, съ крупной головкой; когда «натакашься скоро на надобье, которо 
змеёвицъ не любить, чеврячекъ выпадать, тутъ-то и увидишь его». Откуда берется 
этотъ червячекъ въ теле, никто не знаетъ. Некоторое время червячекъ, будто-бы, 
ходить по телу, а когда настанетъ моментъ выходить ему наружу, спускается въ суставъ 
конечностей или сползаетъ въ колено самъ собой, а то когда нарушать его покой 
ударомъ по нальцу, голени и т. д.

Змеевицъ заводится одинаково какъ у взрослыхъ, такъ и у подростковъ съ виду 
вполне здоровыхъ, могущихъ разве сказать, что въ детстве иди возрасте «маялись 
золотухой», какъ говорить. Рыболовы и охотники, какъ люди постоянно имеюице дело 
съ «мокромъ» (водой), чаще другихъ, утверждаютъ, хвораютъ змеёвцемъ. Въ Каза- 
чинской вол. Енисейскаго окр. мне пришлось слышать, какъ змеёвицъ одновременно 
назывался «волоскомъ»; далее лечится змеевицъ-волосокъ такимъ-же зольнымъ щело- 
комь, какъ это делается въ Ужурской вол. при «мокромъ волосе».

Лечен1е. Для скорейшаго назреван1я нарыва прикладываются припарки изъ 
травы змеевика или привязывается свежШ калъ свиньп; когда назреетъ нарывъ, его 
подержать въ кипятке и проколятъ, гной выдавятъ, ранку прижигаютъ сулемой и 
мышьякомъ.

*) Повидимому это была костоеда. Промучась съ годъ, эта женщина умерла.



М о г и л ь н а я  к о с т ь .  «Шишки нарастаютъ подъ кожей, въ нзгибахъ кистей 
рукъ больше». Могильную кость лечатъ преимущественно лекарки.

Шншкн очерчиваютъ (съ наговоромъ) косякомъ или оборочкой отъ гроба умер- 
шаго съ могильною костью. Ал. А— на.

Трутся шишкой (безъ наговора) о скобу церковной двери; мажутъ м£стомъ пер- 
ваго ребенка; натираютъ (съ наговоромъ) землей, принесенной съ погоста отъ могплы 
того, кто при жизни им*лъ могильную кость. Н. А —на.

В ы в и х и .  Выправляются костоправками.
Предварительно распариваютъ место вывиха, поливая теплой водой и намыливая 

мыломъ, поворачнваютъ слегка и дергаютъ съ силой: «хрустнетъ, сталъ, значить, вывихъ 
на место». Если пострадавшаго «бьетъ въ ознобе», то заставляютъ его выпить рюмки 
две водки. Снаружи на опухоли, въ виде прнпарокъ, прикладываются мелкая трава 
илп круглый ячмень; опухоли также своей «мочей обсикаютъ».

И з л о м ы  к о с т е й .  Сперва изломанную кость сложатъ, вокругъ обложатъ бере
стой и забинтуютъ. Внутрь даютъ наваръ мухомора, отваръ козьяго корня или воду 
со стружками старинныхъ пятаковъ, предполагая, что это «спаиваотъ изломанную 
кость».— Прибегаютъ теперь и къ помощи фельдшера.

Л о м о т  а— н ы т ь е  к о с т е й .  Ёслп оно происходить после ушиба или перелома 
костей, пли какое часто ощущается въ старческомъ возрасте съ наступлеюемъ не
настья, признается нензлечонымъ и «утишаетъ несколько съ ваступлеюемъ ведра», 
либо оть натиранья деггемъ № 79; пьготъ также дорогую траву при нытье костей 
после опасной боли, сух. волоса.

Н о к т о е д к а  (ногтоедка). Снаружи прпкладываютъ жеваную черемшу, листья 
белены и девять сапожный варъ; имъ «сразу захватишь ноктоедку», говорить кр. Пр. 
Мамщеровъ. Хорошимъ средствомъ,какь примочка, считается настойка черкасскаго табаку.

При соченш крови изъ-подъ ногтя, что происходить, можетъ быть, вследств1е 
ногтоедкн делаютъ, примочки растворомъ синяго купороса. Ал. А— на.

З у б н о й  ной.  Всего чаще на больной зубъ кладутъ березовой деготь, батку 
изъ трубки, камфару, порохъ съ печенымъ лукомъ а  волчье лыко. При «неутомпмомъ 
ное» садятся надъ «куревами» семянъЛУк4 и 14; после окуриванья зубная боль «ути
шатся».— Сютинцы курятъ сушеную повилику.

Считаются излечивающими средствами очерчиванья и т. п. манипуляцш, проде
лываемый лекарками во время «отчитыванья» болящаго зуба наговорами. Ал. А— на, 
напр., придаетъ большое значете своему наговору (.N? 6) отъ «зубнаго ноя» и той 
процедуре, которую обязательно долженъ выполнять больной, держа въ рукахъ «конску 
голову-кобылью».

Увидевши молодой месяцъ, грызутъ «серебрушку» (серебр. монета)— чтобы «зубы 
пе болели».

Среди крестьянскихъ детей Казачинской и Ужурской волостей распростраиенъ обы
чай «хоронить» выпавшШ или выдернутый зубъ; владелецъ зуба становится спиной къ 
мышиной норке и произносить приговоръ следующего содержашя: «на тебе, мышка, 
репный зубъ, а ты дай мне костяной» (до 3 разъ) *). После этого выпавшШ зубъ 
или подоб1е его, сделанное изъ кусочка репы, опускается въ мышиную норку, а по
терпевшей опрометью возвращается къ матери съ извеспемъ, что «похоронилъ репный 
зубъ!»— и еще разъ услышитъ изъ ея устъ знакомое увереме: «Да, сынокъ, у тебя 
вырастетъ костяной зубъ и больше не будетъ болеть»!.. Лицо мальчугана прояснится, 
глазкн блеснуть слезами радости... Черезъ секунду онъ уже беззаботно играетъ съ 
сверстниками, пока не услышитъ отъ нихъ насмешливыхъ возгласовъ: «Ванё кобыла 
зубы выбила»! —  Новыя слезы, новое требоваше маторинскаго утешешя со стороны 
обиженнаго сына...

—  79 —

*) Въ Харьковской губернш этотъ прнговоръ иж£отъ несколько иную вар1ацш- 
Онъ говорится такъ: «Мышка, мышка! на тебе костяной зубъ, а ты дай мне желчный»-



Скрииъ въ суставахъ отгого ли бываетъ, что разовьется, яапр., рука отъ 
жатья, либо отчего другаго лечатся припарками изъ скрипуна.

—  80 —

30. К р о в о т е ч е н ! я .  Если изъ носу самовольно потечетъ кровь, то не оста- 
навливаютъ ее— «легче голов* будеть», говорится.— Кровотечеыя отъ малыхъ nopt- 
зовъ останавливаются листьями и сокомъ травъ 3 ,1 2 6  и 143  и жевкомъ козьяго 
корпя, заливаются березовой настойкой, засыпаются махоркой, землей, а дЬтямъ са- 
харомъ.

При сильныхъ истечешяхъ крови, являющихтя результатомъ серьезиыхъ пора- 
нснШ, при «залевшцахъ» и т. п. кровоизл1яшяхъ, бывающихъ у женщянъ, —  обра
щаются къ лекаркамъ н бабушкамъ, и редко когда прибегаютъ къ помощи фельдшера.

«Шептухи» заговаривають кровь, какъ указано, положимъ, Б. А— нымъ въ его 
«заговорахъ» ЛУё 20— 21, и останавливают иными, известными только имъ средст
вами. Женщины ихъ главныя пащенткп.

Указываютъ на измаденъ и некоторый друг1я растен1я, какъ не средства, способныя 
окалывать существенную помощь при внутреннихъ нзю ятяхъ крови у женщинъ. (См. 
женская грыжа).

81 . И с с к у с т в е н н ы й  в ы з о в ъ  к р о в и .  Съ лечебною цЬлью делается пу- 
темъ кровопускашя, п р и н я т  бапокъ н пьявокъ. Открываше крови въ разпыхъ вп- 
дахъ составляете спещальность коноваловъ и евреевъ-поселенцевъ. «Ставить банки» 
ходить также и въ  фельдшераиъ.

32. И с с к у с т в е н н ы й  в ы з о в ъ  « к р а с о к ъ » .  См. «краски» 6 отд. жен. 
болезней.

33. К р о в о х а р к а н 1 е .  Когда оно бываетъ вследсдое чахотки или отъ дру
гихъ причинъ происходить, то поятъ сахарной водой или отваромъ порЁзной травы.

34 . К р о в ь  д а в и т ь .  Повторяется ди перюдически ломота въ «крыльцахъ» и 
и поясниц*, ощущается-ли тупая головная боль, притупляется-ли sptm e, маются-ли 
когда чиреямй, —  все это приписывается «давленью крови». «Кровь давить», «худа 
кровь накопилась .по за кожей»,— обыкновенно слышишь, когда объясняютъ желаше 
открыть себе кровь, поставить банки пли пьявки.— Эти средства считаются самыми 
действительными при всЬхъ перечисленныхъ выше обстоятельствахъ. Наряду съ ними 
стала входить въ употреблеш кровоочистительная смесь № 24  отд. VI. Отъ нея «кровь 
расшибать», т. е. она освежается. Этой смеси предстоять, кажется, вытеснить собой 
нынешнее кровопускаше.

35. М о з г и п р а в и т ь. «Когда ушибешься головой, либо упанешь сь высокаго чего, 
а то скокнешь неловко,— мозги стрясутся неприменно». Сейчасъ же надо «править 
мозги». Править можно домашнимъ путемъ, но лучше всего просить объ этомъ ле
карку,— советуютъ. Эта операщя производится по двумъ общепринятымъ шаблонамъ.

а) Пояскомъ или гасничкомъ обводится вокругъ головы, начиная со дба, далее 
но за ушами протягивается и смыкается концами на средине затылка; въ трехъ ме- 
стахь на пояске чертятся отметки уголькомъ или иЪ ломъ: одна намечается на той 
части, что приходится посреди лба, и д в * друпя по обепмъ косицамъ; смотрятъ за- 
т4мъ, находятся-ли черточки ва одинаковыхъ промежуткахь другъ отъ дружки; если 
которая изъ нихъ (со лба-ли къ косице, отъ нея ли къ затылку съ правой или де
вой стороны) отделяется отъ остальныхъ несколько болыпимъ промежуткомъ, стало 
быть въ этой части головы «мозгъ сшевеленъ»; тогда ударяютъ по ней рукой и до
вольно таки сильно, такъ что «въ  голове круженье сделатся и одурешь даже». 
После этого ваовь опоясываютъ голову той жей меркой, вновь ставятъ черточки, и, 
еслы промежутки все еще не одинаковы, опять ударяютъ по голове. Такого рода изы
сками повторяются до тАхъ поръ, пока черточки на пояске не разделять его собой 
на четыре равныя части: мозги стали, значить, на свое место.



Ъ) Вместо этой проверки нормальнаго положешя мозговъ путемъ причудливаго 
измерения черепа, предлагается держать въ зубахъ сито; по его обичке «правелыцица» 
ударяетъ ладонями рукъ разомъ съ двухъ сторонъ. Этотъ ударъ вызываетъ сильное 
сотрясете головы: «по за кожей у него пойдетъ холодна дрожь, изъ глазъ посыпятся 
искры, въ голову кольнетъ и круженье сдЬлатся, зубы разомкнутся сами собой и 
сито выпанетъэ. Правилыциця, не давая вреиеви очнуться, заставляетъ въ тотъ же 
жоиентъ качнуть смаху годовой съ затылка на передъ.

36. Н а г н о е н  i n — д у р ь .  См. порезы.
37. Н а р ы в ы .  Разрешающимъ служить пластырь № 69 и большинство наруж- 

ныхъ средствъ, указанныхъ отчасти въ описашяхъ золотухи и «грудницы» (жен. 
болезни).

38. Н е ч а я н н о е  у к у ш е и i е с о б а к о й .  На ранки прикладываются листья 
белены.

39. « Н у т р о  и е г о  б о л е з н и » .

Подъ словомъ «нутро» должно разуметь животъ или брюхо (говорится также) 
въ  совокупности со всеми его внутренними органами, скрытыми подъ брюшнымъ 
довровомъ.

«Нутро болитъ», «нутромъ маятся»— выражешя, подъ которыми скрываются 
и н оп я  болезненныя состояшя живота и его частей, вызываемый разнообразными 
причинами.

Въ «Сборнике» найдется целая сер!я «надобШ», которыми лечатся спещально 
при болезняхъ нутра, вотъ они: волосянка, гаснички таежные, купальница, мята, ну- 
трецъ, обахта, одоленъ, полевая ромашка, винныя ягоды съ горькимъ миндалемъ, струч
ковый перецъ, троелистку, муравьиный спиртъ и др. Ихъ применено, однако, следуетъ отно
сить н а счетъ более частныхъ заболеватй нутра. Такъ напр., гаснички таежные хотя и 
пьются отъ «нутра», но исключительно «после родинъ», т. е. въ такомъ положенш, 
когда женщина можетъ «маяться нутромъ-брюхомъ» и оттого, что прошло «мало родо- 
вы хъ кровей», или «долго красокъ нетъ», и отъ «золотника» и т. п., что вызывается 
своими особыми причинами и обладаетъ своими специфическими признаками. Купаль
ницу пьютъ отъ «нутра при надсаде», также и нутрецъ— «при спазмахъ живота 
отъ надсады»; отъ нея, какъ известно, возникаютъ различные виды женскихъ «болет- 
ковъ брюха» и развивается грыжа, которой хвораютъ люди обоего пола. При помощи 
дедукцш спещалистъ-медикъ, пожалуй, съумеетъ добраться, въ данномъ случае, до 
сути той или иной конкретной болезни нутра, укажетъ ея прямую зависимость отъ 
вполнФ определенныхъ внутреннихъ или внешнихъ причинъ и приведетъ въ непосред
ственную связь съ относящимися къ ней народными надобьями. Но правильное понимаше 
некоторыхъ «нутряныхъ болестей» (нзъ числа, воиечно, серьезиыхъ) недоступно для. 
крестьянъ, незнакомнхъ съ построешями научной медицины насчетъ правильной по
становки вопроса «о пропсхожденш, причинахъ, сущности и распознавании болезней 
вообще» (АндреевскШ, стр. 20 8 ). Потому то, надо думать, крестьянину говоря о своей 
«нутряной боли», всегда начинаетъ речь общими фразами, какъ-то: «нутро болитъ», 
«нутромъ маюсь» и т. д. Къ этому же npieMy условности прибегаете обыкновенно п 
крестьянка, которая часто изъ-за природной стыдливости не решается говорить более 
откровенно о «болеткахъ брюха». Созданная ими термиполопя «нутряныхъ болестей» 
целпкомъ перешла, такимъ образомъ, и на лечебный средства, такъ говорятъ: борецъ— 
«при давленш на серцб», волосянка мужская— «отъ нутра», гаояички таежные—  
«отъ  нутра после родинъ», девятильникъ— «при болеткахъ у женщинъ», купальница—  
«о тъ  нутра при надсаде» и т. д.

Къ болезнямъ «нутра» относятъ «кумушку на сердце», «желтуницу», «смертну 
боль», грыжу, «болетки брюха» у женщинъ, а также нижеследуюнця.

В з д у т ) е  ж и в о т а .  Растираютъ животъ водкой съ камфарой.

— 81 —
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В t т р ы  и п у ч е н ь е. Принимаютъ какое либо рвотное или проносное.
Г е м о р о й. Предлагаютъ избегать спиртныхъ напитковъ, свинины не 'Ьсть, но 

пить преимущественно молоко, 'Ьсть яйца; вообще признается, что лучше употреблять 
пресную пищу. «При давленш на серцЬ», всегда ощущаемомъ послЬ принята грубой 
нищи или работы внаклонъ, «пьешь золу съ водой: вырвешь— легче станетъ.. тЬмь 
только и живу»— говорилъ В. Ананьинъ.

Г л и з д ы .  Отъ глистовъ пыотъ конопля иное масло или жидшя дрожди, только 
«не подъ крышкой, не въ изб$ къ примеру, а на улкЪ» Н А— на.

'Бдятъ цитварное сЬмя съ медомъ; послЬ 4ды ловку надо класть бргошкомъ 
вверхъ,— «глизды пойдутъ низомъ», иначе— «пойдутъ горломъ».

Д а в л е н ь е  н а  с е р ц * .  «Серцо давить», «серцо жжегъ» * ) ,— говорить еще, 
жалуясь на давленье въ области желудка, сопровождающееся коликами, запорами и 
другими желудочными разстройствами.

Когда «давленье на серцЬ> сопровождается тошнотой, пьютъ купоросное масло п 
острую водку или принимаютъ золу съ водой, чтобы «проблевать».

Отъ «серца» употребляютъ внутрь нав .¥Л? 37, 46 и 142; настойки № 11 (I от.) 
и 16, 28 и 30 (П от.); водку лютика, острую водку, нашатырь, сулему н про- 
носныя.

Оли ходить къ бабкамъ «править животъ». Т£ расшраютъ животъ. По голому 
животу больваго, лежащаго въ вытявутомъ положен», проводить ладонями об'Ьихъ 
рукъ, обмокнутыхъ въ тепленькой водЬ, слегка пожимая, отъ груди къ пупу, охва* 
тываютъ съ боковъ нижнюю часть живота, отсюда передвигаютъ руки къ верхней п 
снова начннаютъ отъ груди къ пупку, д'Ьлая ташя манипуляцш въ продолжеие полу
часа. Вм'Ьсто этого иногда «накидываютъ горшокъ на животъ». (См. надсада). 
X. А— на.

З а ж и г а т ъ  —  з а п о р ы  Употребляютъ внутрь, какъ «проносное» (послабляю
щее), коровье и касторовое масла, капустный и огуречный разсолы съ конопляиымъ иас- 
ломъ; въ старлну принимали порохъ съ дрождями.

И з ж о г а .  'Вдятъ м'Ьлъ или угли.
И к о т а .  Икота случайная, происходящая посл"Ь п ри н я т  пищи, напр., признается 

за обыкновенное явлеше, ее даже считаютъ за показателя того, что когда «ичется, 
стало быть кто-то поминать» (вспоммнаетъ).

Если ичутъ, какъ «пЬтухъ поетъ», и продолжается это безостановочно, иногда 
со рвотой, то стараются «испугать» ичущаго, заставить поварить или сделать то, что 
въ сущности не требуется; или просто отпиваютъ глотками холодную воду *).

Н а д с а д а .  Внешними причинами обусловливаемое парушеHie внутреннихъ свя- 
зокъ живота, всл'Ьдъ за  которымъ, но миЬнт народа, непременно «нупъ сорвется съ 
мЬста». «Сорвать нупъ не долго важному, подыми токо ношу не по силЬ, либо упади 

. съ вышки (чердака), положимъ,— готовъ, на в^къ страдалецъ»,— приходилось слышать 
въ видЬ разъяснешй причинъ, вызывающихъ столь нечальныя посл'Ьдсгая, кап а но- 
стигаютъ человека отъ надсады.

Примгьчате редактора. У деревенсваго жителя прп его трудовой, тяжелой 
жизни н'Ьтъ недостатка въ случаяхъ, когда приходится дЬлать непосильныя напря
жены: то надо м^шки таскать вь  амбаръ, то возъ завязъ,— надо его вытащить, то 
лЬсину навалить п т. д.

Эти черезмЬрныя напряжешя часто вызываютъ растяжеше связокъ, мышцы, 
иногда даже истинные завороты кшпекъ, инвашнацш и пр.— и все это даетъ новодъ
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*) ЗдЬсь слово «серцо», которымъ сибиряки£обозначаютъ желудовь, решаюсь пи* 
сать безъ буквы «д»

*) Когда икота, хотя и слабая, но длительная, то отпнваютъ глотками холодную 
воду И8ъ чашечки, поворачивая ее каждый разъ такъ, чтобы выходило крестъ-на-крестъ. 
Харьк. губ.;
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сельскому жителю вс* подобные случаи забол*ванШ отъ черезм*рнаго напряжешя 
относить въ рубрику «н .дсадъ» и придавать имъ особенно серьезное значен]'е.

13. К.

Разъ «сорвешь нупъ», надлежитъ обратиться за помощью къ бабк*, умею
щей «править животъ» и «накидывать на пупъ горшокъ». Последнее производятся 
вь натопленной бан* или въ изб*. Пострадавшему или пострадавшей бабка проти- 
ряетъ предварительно животъ деревяннымъ масломъ пли растираетъ до красна одной 
суконкой, на «пупъ» ставятъ три восковыхъ огарочка, прил*пленныхъ къ кусочку 
хлебной корочки, зажнгаетъ и опрокидываетъ (накидываетъ) надъ ними «кукшинъ 
ила горшечекъ»; онъ присасывается къ животу такъ плотно, что едва оторвешь; 
больной лежитъ съ нимъ, пока въ состояли терн*ть (иные по суткамъ вылеживаютъ). 
Вместо трехъ огарочковъ подъ горшокъ подводится также клочекъ зажженной ку
дельки, — посл’Ьдств1я одинако выя.

Внутрь дается настойка борда и чечилибухи, водка пзъ стародуба, сулема сь 
водкой, пав. №№ 71, 94, настойка каменнаго зверобоя и т. д.

Натугъ. Временно ощущается тупая боль въ нижней части живота или въ 
поясниц*, когда «поработать досыта, понатужишься прп тасканш тяжестей» и пр. У 
женщннъ натугъ можетъ вызвать выпадете маткп и т. п. «бол*тки брюха».

Правятъ животъ, пьютъ растительныя и друпя надобья. А такъ какъ «съ натугу 
большо кровь давитъ», то открываютъ кровь, банки ставятъ и пр.

Поносы и боли въ живот*. Отъ малой боли пьютъ квасъ съ солью; при 
бол*е сильныхъ, пьется все то, что относится къ «нутру», а также девятпльниаъ и 
настойки Ж№ 14, 15, 23, 30 (II отд.).

Лротивъ поноса предлагаются отв. 81, 171, нав. №Л? 46, 112, 166, 17?, 
татарская бадана и перекипяченный клюкой квасъ.

Потерять выть—аппегптъ. Потеря аппетита приписывается вл1янш какой 
либо бол*зни, когда «нутро болитъ, простудится чслов*къ, въ смертной боли лежитъ» 
и т. д. Женщина чаще т̂ ряетъ выгь, когда «поносить брюхо*; съ окончатемъ бе
ременности онъ самъ собой возвращается. Вообще же аппетитъ стараются вызвать 
пргемомъ внутрь сбора. № 138.

Рвота. Вызываютъ рвоту пр1емами внутрь золы съ водой, навара цв*тковъ чи
стяка; при отравленш — парнымъ молокомъ и воднымъ растворомъ синяго купороса.

Остановить рвоту не ум*ютъ.

40. Нырокъ? Мазь Л® 66.
41. Одышка. См*шивается чаще всего съ удушьемъ и л*чится, такимъ обра- 

зомъ, одинаково съ посл*днимъ иди какъ простой кашель, пока не уб*дятся, что этими 
средствами не избавишься отъ одышки.

42. Ожоги. «Ожоги отъ воды заживаютъ скоро, ожоги отъ огня либо горя- 
чаго жел*за не такъ».

М*ста ожоговъ сейчасъ же торопятся посыпать солью или смачивать ея вод
нымъ растворомъ; прикладываютъ также осадокъ изъ подъ точила, Д*пятъ ветошки 
съ япчнымъ б*лкомъ; но лучше б*лка, говорптъ Ал. А—на, д*йствуетъ даже при 
сильныхъ ожогахъ березовый деготь: «красноту сгонятъ и волдырей не оставлять». Хо- 
рошимъ считаютъ вязать капустные листья, тертый картофель, зеленую глнну. Од
нако дуговому зв*робою отдается большее предпочтете.

Когда образуется на м*стахъ ожоговъ «короста и долго мокнетъ», то зажив 
ляютъ молодыми сливками и коровьимъ масломъ; засыпаютъ крахмаломъ и разно
образными пеплами; ранки зал*чиваютъ спускомъ в) № 68.

43. Ознобы (отмораживан1я). Они оттираются ч*мъ нибудь суконнымъ, сн*гомь,
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водкой иди спиртомъ съ суконкой. При иоявленш на ознобахъ красноты, жара и 
опухоли, во изб4жаше образования язвъ, прикдадываютъ содеиые огурцы и «жваиину» 
(жевки) изъ свЪжаго гороха. Ранки отъ оэнобовъ залечиваются иозгаии сорокъ, гусв- 
ныжъ жиромъ и св̂ жеистопден нымъ свинымъ садоиъ. Съ этою целью инородцы Ко- 
зыдьской степной думы употребляютъ рысШ жиръ.

44. О зевы. Выскажетъ ли кто «гронко похвальбу чьему-либо здоровью, кра
соте, веселости—озеватъ,—чедов4къ отъ этого разгоритъ, позевать, выть терять и 
потягота съ нимъ сд£латся».—Лечатъ наговорами и травами одинаково, какъ отъ 
уроковъ.

45. Опасна-худа боль (сифилпсъ). При опасной боли сие^а примуть 
«сухой парь» въ бане (безъ нытья) и сейчасъ же «садятся на курево озъ кино
вари» (укрывшись сверху одной только однорядкой), затемъ выпиваютъ положенную 
иорцш водки съ сулемой (см. сулема). Ыадъ киноварью сидеть заставляется отъ 9 
до 12 разъ подрядъ, въ продолжены столькихъ же дней и съ соблюдешежъ всей 
последовательности установденнаго порядка лечешя (при этомъ каждый разъ 3 золот. 
киновари высыпается въ три npiena на горяч1е угли жаровни). Нисколько менее 
показаннаго выше числа разъ «садятся на киноварь» и при болячке нос л, что можетъ 
происходить отъ той же «опасной боли», какъ полагаютъ, и отъ другихъ причинъ.

Кроме толокна съ сусломъ ничего не дается есть; свинины н красной рыбы 
должно избегать всегда, «такъ, слыхала, сказываютъ люди». U. А-на.

Для нрияиганШ язвъ худой боли предназначается мазь № 66.
Случаи выздоровлен1я, будто бы нередки; но бываетъ и тавъ, что больной не 

выдерживаетъ силы такого л£чен1я и умираетъ въ самомъ начала своего «пользовашя».
46. Опухоли. На опухоли, сопровождагопця порезы вяжется подорожнивъ 

све»Ш иди распаренный въ молоке, также листья травы № 84.
См. опухоли золотухи, вывиховъ, бока (въ колотьяхъ) и др. При озухоли десенъ 

си. винныя ягоды; нри ослабленш ихъ—натиранье квасцами, чеснокомъ.
47. Отеки. При отекахъ всего тела или.его частей протираются въ горячо 

натопленной бане (безъ мытья) мазью № 61 или водкой Л» 84, спиртоиъ Л» 81,
Отекъ глотки (см. гордо).
48. Отравленье. «Белены объедятся, чечилибухи и филичьей травы обопь 

ются, либо другимъ какимъ зедьемъ отравятся», то «отпаиваютъ» рвотными (с*, 
рвота) или даютъ проносное. Н. А-на.

49. Переполох ъ. Испутъ—проистекающей отъ посторонняго крика, удара 
грома, нападешя животнаго, отъ непр1ятнаго изв^сш и т. п. внешннхъ причин ь.

См. наговоры №№ 1, 10 и 30.
50. Порезы. Чемъ удалось остановить течь крови (см. кровотечеше), то и 

остается иногда на порезахъ до полнаго заживлешя; тавъ постунаютъ, конечно, 
когда посл̂ дше легки по форме или известно, что присохнувшее въ нимъ вещество 
не вызоветъ «дури» (загноен1я). Въ серьвзныхъ сдучаяхъ придерживаются правила 
удалять первое кровоостанавливающее средство, вмЪсгб съ «накинувшею» вокругъ по
реза кровью, путемъ простаго омовешя тепленькой водой или настоемъ березовой мочки. 
Судя но величине и общему состоянш пореза решаютъ, прололжать-ли врикладыванье 
подорожника, бархатинника ■ т. п. легкихъ и более или менее известныхъ каждому 
надобьевъ, или сл’Ьдуетъ заменить более острымъ иля сложнымъ веществомъ (см. раны).

«Не у каанаго тело любить одно и то же надобье»—говорится.
«У золотушныхъ дольше не заживать норезъ либо чево другое.
«Порежешь ли т%ло серпомъ, пилой, сшибешь ли или разорвешь чемъ тудымъ,— 

то место чаще дурить (гноится) и не скоро заживаетъ».
Но еще чаще бываетъ, что отъдурнаго присмотра и несоотвЬтствующихъ наружныхъ 

средствъ порезъ, допустимъ, берется «дурью» (гноемъ) и преврашается въ злокаче
ственную рану.

При загноенш порЪзовъ, сшиблениыхъ месть, проломовъ и т. п. делаюгь
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также примочки настойкой № 6, вяжръ иодорожиикъ, сорокоприточную траву, сто- 
лЪтникъ; ирикладывають спускъ а) 3& 68 и девять пихтовую с*ру; она признается 
между прочимъ, пршсковыии рабочими самымъ лучшимъ иластыремъ: отъ нея, будто, 
каждое поранеше «не дурить» и скоро заживаетъ.

51. Порча. Порча,—какъ сл*дств1е злаго д*ятя «недобраго человека»,— 
проявляется, по мн*ит народа, въ вид* разстройства здоровья, иэм*нешя къ худшему 
душевнаго состояшя и т. п.

Въ основанш порчи всегда лежить, какъ утверждается, преднамеренность, -ко
торая вытекаетъ, 1)— изъ личнаго недоброжелательства «недобраго человека» въ 
въ отношенш ближняго, навлекшаго на себя, вольно или невольно, ихъ ги*въ, или
2)—изъ корыстолюбивыхъ побуждетй такого же «знаткаго», который, прельстясь 
вознаграждеиемъ, решается «напустить порчу» на указаннаго челов*ка или на его 
животнаго; другому об*щаетъ присушить любимую имъ девушку или извести тоской 
надсмЪявшагося надъ ней и проч.

Трудно просл*дить, говорятъ, ч*мъ и какъ, въ какое даже время «наоустятъ 
на тебя порчу», такъ какъ это напущеше делается тайно и можетъ передаваться 
«по в*тру», силою одного только наговора (см. присушка №27) и прочими таинствен- 
ными ухищретями... Вылечить отъ порчи, какъ напр, «хомута» «тоски» и проч., 
могутъ только «таки же знатки люди», которыхъ съум*ешь расположить въ свою 
пользу. Мчать какъ бы отъ уроковъ, отпаиваютъ травами, очерчиваютъ и иридумы- 
ваютъ «всяки-то отвороты» (см. отворотъ №28).

52. Пролежни. Легюе виды пролежней вал*чиваются однимъ лишь св*чнымъ 
саломъ; въ тяжкихъ случаяхъ мазью Л? 60.

53. Про с туда.
При легкой форм* простуды, когда «челов*къ прискудатся» только, натираются 

(въ истопленной бан* пли изб*) уксусомъ съ горчицей, р*дечнымъ сокомъ съ водкой 
пли чеснокомъ; къ подошвамъ ногъ вяжутъ св*чное сало и ставятъ горчичники; внутрь 
принимаютъ, какъ потогонное, мяту, малину, и желтую ромашку. При сильной простуд* 
пьютъ настойки калгана и филичьей травы. Въ свою очередь пршсковые pa6o4ie упо- 
требляютъ внутрь пихтовый спиртъ и парятся въ бан* пихтовыми вениками.

Горячка. Въ самомъ начал* «захватываюсь» ее натираньями т*ла сииртомъ 
иди свинидаромъ (что вошло въ употреблеше съ появлешемъ фельдшера); нарять 
бодьныхъ также въ жаркнхъ базяхъ или заставдяютъ «пот*ть» подъ одеждой. Когда

Сводить наги, что «случатся часто поел* горячки», прим*няютъ паровыя 
ванны № 185.

В*тренный переломъ. «Простуда бывать н оттого, что побережешься, 
тебя и охватить в*тромъ»... Отсюда н*которыя простулныя забод*вашя именуются 
просто «в*трянымъ переломомъ». Онъ сопровождается ревматическими ломотами, ко
торыя ощущаются въ поясниц*, конечностяхъ, голов*, груди, колотьями въ боку. Отъ 
«в*трянаго перелому»» случается «забрусенье грудей» у женщинъ, вымени у коровы 
п другихъ животныхъ. Л*чеше см. по каждому изъ этихъ случаевъ.

Ломота. Если ломитъ все т*ло и это происходить нъ простуды,—«в*тря- 
наго перелому»,—то, прогр*вшись въ «сухомъ пару» жаркой бани, вамазываются 
острой водкой, керасиномъ, сокомъ крааивы (можно поел* мытья) и парятся приго
товленными изъ нея вениками; прпнимаютъ ванны изъ с*нной трухи; натираются 
мозгами № 22.

Ломота въ конечностяхъ. Руки и ноги погр*ваютъ паровыми ваннаии 
изъ растетй 96, 134, 147 или прикладываютъ припарки изъ нихъ же; гото
вить натирате изъ чернобыльника съ камфарой; втираютъ водку купальницы. 
Л. Сургутская (л*карка) «пользуетъ» натираньями медв*жьяго жира.

Ломота въ поясниц*. «Бывать, что вдругъ какъ-то отымется поясница,
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словно пересЪчетъ ее, ни юдпть тебе, ни нагнуться, такъ п затычетъ, по всей 
спине колотья пойдутъ» (Пров. Мамизеровъ), то поступаютъ, какъ про общей 
ломоте или

Рубятъ спину, что делаютъ лекарки. Лрн этомъ больнаго положатъ на 
порогъ притвора, а ва открытую спину несколько щепочекъ: на нихъ то и «рубятъ» 
ножемъ или топоромъ пруточка три, выдернутыхъ нзъ голика, п читается наговоръ 
отъ «ломотпща» (см. наговоръ Л? 10). Такого рода «рубкой спины» занимается 
М. Р. Ананьина. (См. кровь давить).

Простуда легкихъ. Бываетъ после простуды н выражается сильиыиъ 
удушьемъ, кашлемъ, болью и стеснетемъ въ груди. Бываетъ жаръ и безсонница. 
Лечатъ порамъ (отваръ богородской травы), дають чичилибуху съ квасомъ.

Кашель. Пьютъ настойки 9, 1Н, 14, 25 (II отд.) и нав. JeJe 10, 92, 
122 (I отд.). Прп сухомъ кашле, говорить Пр. А-на, хорошо пить наваръ норезной 
травы. Въ старину курили (и по выне продолжаютъ) дудки конопля, жалпцы большой 
и синюю сахарную бумагу.

Колотья (оростудныя). Въ боку еслп слышно, то поступаютъ какъ указано 
въ «колотьяхъ», и втираютъ сулему, сбиваемую съ яичнымъ белкомъ (съ кончика 
ножа на яичко). Когда въ «груди колотье стоить», то пьютъ грудной чаб, натп- 
рають грудь свечиымъ саломъ, мозгами .¥ 22.

Нас мо к а (насморкъ). Носъ смазываютъ свечнымъ саломъ; нюхаютъ потныя 
стельки, онучи; прежде «садились на серянки».

Удушье. Крестьяне, страданнще удушьемъ, пьютъ отв. Л» 34, настой № 130, 
настойку калгана, инбиря и большинство средствъ, употреблаемыхъ отъ кашля.

54. Раны. Слово «рана» известно сибиряку; этому слову прпдаютъ общее 
значеше, подводя подъ него какъ более илп менее глубоюе следы, остагопцеся на 
теле вследмше пореза, пролома и т. п. внешннхъ случаевъ пораненШ, такъ и те 
виды пораненШ, которыя, будучи въ начале маловажными, сделались злокачествен
ными, потому что этому блапнцпятствовалп известиыя условия *).

Леченш чистыхъ рань отчасти видно изъ текста—о порезахъ. Недоброкаче
ствен ныя раны залнваютъ горячо растопленнымъ соленымъ свинымъ саломъ и прижи- 
гаютъ тою-же мазью, что употребляется отъ зуда ($ 57). Черви пзъ рань внводятъ 
скипидаромъ или присыпками толченыхъ корней черемицы и прикрыта.

О ранкахъ и ранахъ отъ ожоговъ, после занозъ, отъ нечаяннаго укуса собаки, 
отъ укушетя бешенымъ животнымъ, змеи—см. по соответствующпмъ текстамъ.

55 Рожа. Красное сукно, натертое (съ наговоромъ) меломъ, подогревается 
слегка и тепленькимъ прикладывается на рожу; опухоль очерчивается съ нагово
ромъ же.

Лечен1емъ рожи занимается старая дева Ал. Вас. Ананьина.
5G. Смертна боль. Такъ называется водянка, потому что медицпнешя 

средства, какими располагаетъ крестьянство, оказываются недействительными противъ 
нея. Кто заболеетъ ею (особенно въ старину), тотъ считается обыкновенно не жиль-

*) Когда употребишь, бывало, въ разговоре слово «рана», то приходилось слы
шать со стороны шутливый переговоръ,—«не рано, а поздо».—Сами ужурцы избега- 
ютъ произносить это слово, можетъ быть, изъ-за нежелашя, быть «поднятым* на 
смешки» ради некотораго созвуч1я его съ подходяшимъ нар1ч!емъ—«рано»; или, можетъ 
статься, въ силу свойственной вообще крестьянамъ привычки вдаваться въ подробно
сти при передаче виденныхъ или слышанныхъ происшествШ. Если спросить любаго 
нзъ нихъ, отчего у него рука или палецъ завязаны? Онъ непременно ответить, что 
«рука болитъ», «палецъ болитъ». А что? «Пор4залъ, дескать, козванви сшибъ, напо
ролся»... Далее, не ожидая, большею частью, дета л ьныхъ разсиросовъ, разскажетъ, какъ 
это случилось, когда, при комъ и какихъ размЪровъ порезъ и т. п.



— 87 —

цомъ на бЪломъ св^гЬ.— «Чево лЁчить-то? Онъ, молъ, въ смёртной боли лежите»,—  
сокрушенно говорится. «Какой я ужъ жиледъ»!— повторяете за окружающими самъ 

' больной, проникнутый одною съ ними безнадежностью. Наконедъ, предоставленный 
самому ce6t, онъ какъ-то окончательно стихаете въ ожиданш «смёртнаго часу», 
изредка жалуясь на то, что тотъ не спешить прибрать никому ненужный полу- 
трупъ.

Такъ было, наир.; съ женой ужурскаго крестьянина Прохора Ананьина, которая 
хворала брюшной водянкой... Тяжело было видеть эту страдалицу, мать пятерыхъ д^тей, 
которая по своему положенш жены зажиточнаго крестьянина, тгЬющаго большой 
домашнШ «завороте» (хозяйство), обязана была (пока хватило силъ) выполнять всё 
домашн1я работы. Раздраженный ея бол'Ьзшю мужъ то и дЬло восклицалъ: «Коптишь 
токо нёбо! Умирала-бы»... «Хозяйство в£дь у меня, а она какая ужь помошница»,—  
виновато добавлялъ онъ на зам^чаше посторонняго.

—  ЧЬмъ же виновата я?— только и скажете, бывало, больная.
Да и виноваты-ли оба?— Поел* смерти она почернела и распухла. Едва наш

лась сердобольная старушка, которая взялась «обрядить» умершую. Это была
«бабушка (Дёмиха)» (Кокорина).

Протнвъ наружныхъ опухолей при водянка действу юте мазью J& 53.
При брюшной водянкб, будто бы, помогаете масло грибковъ № 35. Вообще 

пьютъ кровавикъ съ водкой, молоко и сыворотку. Теперь обращаются также за
помощью къ доктору.

57. С о х н е т ъ и  т р е с к а е т с я  к о ж а  н а  р у к а х ъ .  См. припарки изъ 
бархатника.

58. С т р а х и .  «Повидится что въ cnt либо на яву, чего испужашься, такъ 
нападете на тебя «страхъ»: куда не пойдешь, все будете чудиться чужой голосъ, 
либо преставленья всяки делаться» Ужурская волость. ЛЬчате наговорами (См. JeJe 1 ,1 0 ) .

59. С т р у п ь я .  См. оспа, золотуха, ожоги.
60. С у х о й  н а д а в ъ  (мозоли). «На рукЪ натрется мозоль, проколпшь 

острымъ ч^мъ, выдавишь воду, онъ и засохнете; кожу только не сдирай— дурить 
будете» Ужурская волость.

Cyxie мозоли на рукахъ считаются въ крестьянства лучшимъ доказательствомъ 
«рабочаго человека», и потому остаются до самой смерти работника.

Cyxie надавы на ногахъ, распаривъ въ кипятка, вырываюте, вырЪзываютъ 
или выжигаютъ Едкими веществами.

61. С ып и .

В ос д а . «Сперва зудъ быватъ на нижнихъ частяхъ рукъ или ногъ, потомъ 
короста наростатъ. Д^латся оттого, что станешь босою ногой, либо возьмешься рукой 
за то MtcTO, гдЬ вертЬли веретешко либо ухватъ». Ужур. вол.

Восцу прижигаютъ нагретой пяткой веретешка в нагр^тымъ обрубочкомъ 
мерзлаго тальника.

Если восда появится у женщины, девочки-ли, то водяте въ свиной котухъ 
(хл*Ьвъ) и ставятъ на то м^сто, гд^ помочится свинья.

З а 'Ь д ы . Короста въ углахъ губъ (афта). Думаюте, что заводится отъ нечис- 
таго содержашя рта и губъ. Вытравляются прикладывашемъ соли, смоченной 
слюной.

З у д ъ .  Бываете какъ сл,Ьдств1е восцы, чесотки, им^шя площицъ. Зудяпця 
м-Ьста смазываются мазями Je 57.

К о р о с т а .  См. мазь е) № 65 .
Л е т у ч 1 й  о г о н ь .  Причнкивается огнивомъ, какъ это делаете Ал. А-на 

(наговоръ J6 7 ) или указываете Ос. К-въ (наговоръ Je 18).
Л и х i е п а л ь ц ы .  Такъ называете Ад. Т-ва известную среди ужурцевъ рас- 

перстицу.
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«Отъ привязанной лягуши, говорить она, жарь утолятся н ломота утишать». 
Далее изъ указанныхъ ею средствъ лечев1я лихнгь пальдевъ сгЬдуетъ отметить мазь 
№ 58 и щелокъ, приготовляющШся по способу, указанному въ 67, I от. Сборника.

«Я 25 недель маялась лихими пальцами и этимъ щедокомъ въ неделю зажи
вила»,—добавила въ заключеше Т-ва.

Лишай. «Если станешь ва кружокъ, оставайся отъ мокрой кадочки или 
ведра—получишь лишай». Ужурск. вол.

Лишай относится къ «переходчивымъ» (заравннмъ) болямъ, какими бываютъ 
большинство сыпей; онъ признается только въ двухъ видахъ.

Мокрый лишай. Лечится наружными: мазью № 89, дегтемъ № 78, водой 
Л 14 (V III отд.), водой изъ подъ мокрой чашки, стакана, потомъ съ коня, остаткомъ 
изъ-подъ точила, чернмлами; юдомъ стали прижигать; обращаются иногда къ 
фельдшеру.

Сухой лишай. Имеющихъ его водятъ въ свиной котухъ, беруть изъ-подъ 
спящихъ свиней солому и ею проводятъ несколько разъ по лишаю (безъ всякаго 
наговора),— «пройдетъ лишай», говорить Ал. Т-ва.

Мажутъ овечьей сцяцой.
Призоры. «Красны пятна на лице» (мятеусы). Появлеше ихъ приписывается 

«людскому напуску» (напущено, молъ) и т. п.
Мажутъ пятна потомъ съ окна, масломъ и мыломъ (съ наговоромъ).
При щи. Отдельные прыщики скоро присыхаютъ, если прикладывать нагретую 

отымалку.
Расперстица. Въ кисти руки, говорятъ, ощущается жаръ и ломота; кожа 

между пальцами краснеетъ, становится потомъ припухлою, съ заметными неровно
стями въ виде водянистыхъ волдыриковъ, которые лопаются и истекаюгь гноемъ, 
имеющимъ непр1ятный запахъ; волдырпки передвигаются отъ пальцевъ вдоль руки и 
оставдяютъ после себя злокачественные струпья, вместо разрушенныхъ частей 
ткани.

Если сразу обратить внимаме, можно вылечится отъ расперстицы землей. Ее 
берутъ промежъ кольевъ остожья, смешиваютъ съ дрождями и прикдадываютъ сна
ружи. Зная относящейся сюда наговоръ, можно значительно усилить хорошее действ1в 
такой земли на расперстицу. (?) Н. А-на.

Лепятъ также деготь, сочащ]'йся изъ скважинъ ступицы колеса.
См. лих1е пальцы.
Чесотка. Помогаютъ иаружныя: мази—а, Ъ, с, d № 65, груздяиой разсолъ и 

наваръ лютика, также «наземная вода» (V III отд.).

62. Тронуться умомъ (помешательство). При буйномъ помешательстве, 
если оно не сменится тихимъ, не закончится скорою смертью, больнаго держатъ на 
цепи.

При тихомъ помешательстве пробуютъ отчитывать наговорами и отпаивать 
травами. Такъ, напр., ужурская жительница Добровольская указывала Ал. Ананьиной 
на «бедоголовникъ изъ подъ снега», отъ навара котораго у ея невестки, страдавшей 
тпхимъ помешательствомъ, будто-бы, «шумъ утишалъ въ голове и мысли станови
лись яснее». Затемъ, если «свои средства» не улучшать умственное состоян1е такого 
«тронувшагося умомъ», ва него перестаютъ обращать внимаше. Онъ переходить въ 
разрядъ «дурачковъ» и оставляется на воде, въ кругу своей семьи, кормясь остат
ками обедовъ и донашивая обноски одеждъ своихъ домочадцевъ.

63. У божество. Этимъ терминомъ народъ обозначаетъ существующее виды 
внешнихъ и внутренБвхъ органическихъ недостатковъ человека, относя сюда «тро
нувшихся умомъ» (тихо помешанныхъ), отъ природы «недостаточныхъ умомъ»
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(юродивые), «сл!шыхъ», «увечныхъ», «культяпыхъ» и т. п. кал^къ, кто ивгЬлъ несчастье 
сделаться таковымъ уже въ известный перщъ своей жизни.

64. Ув'Ьчьяиушибы. «Конь ли ушибетъ, внутри ровно что оборвется» и т. п. 
случайныя нарушетя здоровья отъ насильственныхъ внешнихъ причинъ—правятся и 
лечатся своими «духторами».

Дается внутрь кровавикъ съ водой или водкой—«кровь расшибать», настойка 
каменнаго зверобоя, наваръ уразной травы. При опухоляхъ снаружи мать-мачиха, по- 
дорожникъ, припарка изъ травы № 85, настойка березовой почкп.

65. Угаръ. Сильно угоревшнхъ «отрясаютъ», поятъ усиленно чаенъ, въ уши 
кладутъ ягоды свежей клюквы. Слабо yropeemie не прииимаютъ большею частью ни- 
какихъ меръ—«отлежишься, нолъ, только».

66. Укушен1е дурной собаки, волка и т. п. животнаго. Въ 
тавомъ случай родственники или знакомые увушеннаго «ходатъ по Mipy и собираютъ 
ради Христа 40 кусочвовъ», которыми кормятъ больнаго; либо такимъ же путемъ на- 
бираютъ 40 иголокъ, опускаютъ въ воду (съ наговоромъ) и поятъ ею.

Въ деревняхъ Больше-Имышенской и Сютиве въ большомъ употребленш травы 
J0e 104 и 105. Своими лекарственными свойствами, какъ утверждаютъ, оне пора- 
лпзуютъ дМств1е яда б’Ьшеныхъ животныхъ.

Раны прижигаютъ горячимъ железомъ.
67. Укушен1е змеи. Предполагается, что змея—«гадъ»,—ужаливъ кого- 

нсбудь, тотчасъ же «бежитъ въ воду, жальцо полоскать». И вотъ, если успеешь 
попасть въ воду ранЪе гада, AtftcTBie ея яда прюстановится само собой—«гадина 
же пропадетъ».

Стараются убить укусившую гадину, а получившееся отъ ноя «мокрецо» при- 
кладываютъ къ ранке. Прижигаютъ горячнмъ железомъ. Употребляютъ внутрь и сна
ружи траву змеевикъ.

Очень часто можно услышать отъ врестьянъ утверждеше, что змеи нередко 
«заползаютъвъ нутро человека», особенно, если онъ им'Ввтъ привычку спать съ откры- 
тымъ ртомъ. Въ такихъ разсказахъ почему-то всегда фигурируетъ женсюй полъ; 
съ ниыъ какъ-то чаще происходятъ подобныя невероятныя собыш. (Hciepia, пр. ред.)

Проглотившихъ зм̂ ю сл’Ьдуетъ тотчасъ же, не говоря о томъ ни слова, поить 
мочей сильно перепоченной лошади (обязательно вспотить) или везти домой. Жарко 
ватопить баню. Увести туда. «Наздавать пару», чтобы «смогчи только вытерпеть». 
Заставить во что бы то ни стало пропотеть какъ слЪдуетъ и тутъ же выпить сколько- 
то березоваго дегтя или парнаго молока,—«гадина выползетъ изъ нутра».

Вообще же, чтобы избавиться отъ подобнаго несчастья или укушетя змеи, 
сл'Ьдуетъ, ложась спать, обвести вокругъ ложа «волосянымъ ужищемъ»: змея не
любитъ его и ве приблизится къ тебе» Ос. Клейменовъ.

«Змеи отдаляются отъ Mtcia (балагана, напр.), где хотя одну изъ нихъ живь- 
емъ сожгутъ», Ужурск. вол.

68. Уродство. Не приходилось какъ-то видеть интересныхъ случаевъ урод
ства.

69. Уроки. Неудача въ дФлахъ, поездке и т. п., появлете призоровъ на лиц*, 
младенческое, безсоннида и многое другое, общее недомогате, отчасти сходное съ состо- 
ятемъ нездоровья отъ «озФва» и совпадающее съ моментомъ столкновешя съ «недоб- 
рымъ челов'Ькомъ»,—объясняются довольно простою и потому вс!мъ понятною причин
ностью, темъ что «щурочили» и т. п.

Эта предубежденность народа противъ такъ называемыхъ «недобрыхъ людей» 
и вЪра въ пхъ неотвратимо злую волю, все и вся урочащую, ьытекаютъ, мне 
думается (можетъ также просто, какъ и самому народу?) изъ известнаго состоя шя 
мнительности, какою бываютъ одержимы некоторый натуры, какая обусловливается 
слишкомъ развитымъ воображешемъ и излишней раздражительностью мозговыхъ 
иервовъ.



Мне лично приходится наблюдать подходящш типъ девочки, одержимой въ 
достаточной степени такого рода мнительностью,— «урочлпвостью», какъ объясняетъ 
ея мать предрасположете своей дочери «хворать съ важдымъ>.

70. Ц в е т ъ - с в е т ъ .  Дветъ и светъ синонимы. Произношеше ихъ зав и сихъ 
отъ выговора.

Цветной, светной— иначе припадошной говорится и въ томъ случае, когда 
цветъ является застарелой, хронической болезнью— падучей— съ перюдически повто
ряющимися припадками, и тогда, если ребенокъ или взрослый подвержены бываютъ 
подобнымъ припадкамъ спорадически подъ влгятемъ момента вспуга, дурнаго известгя, 
чрезвычайныхъ обстоятельствъ и т. п.

«Цветъ б ьётъ»--«светъ  бьётъ»— выражетя, обозначающш собственно припадки 
падучей, родимчика. «Светъ бьётъ» младенца, что случается въ зависимости отъ 
родимчика— младенческаго, кочергушки. «Ц ветъ бьётъ» беременную и родильницу 
когда «испужатся, либо бередятъ брюхо». «Цветъ бьётъ» вообще взрослыхъ при 
падучей, происхождеше которой приаисываетъ «порче» и пьянству.

Въ начале р а з в и т  падучей, какъ и въ прочихъ случаяхъ разнообразная про- 
явлешя «ц вета», отпаиваютъ траваии съ подобающими наговорами, принаровленныии 
къ темъ или инымъ обстоятельствамъ, которыя вызвали собой припадокъ (напр., 
урокъ, порча и т.п.). Такъ даютъ внутрь плакунъ всехъ трехъ сортовъ и кормять 
сабуромъ, поятъ отваромъ № 23, наваромъ JWei 30, 42 , 62 , сборомъ № 139, настойкой 
арцы и окуриваютъ ею. Бели припадки переходятъ въ хроничесше, то всякое леченie 
считается безуспешнымъ и больной оставляется въ покое.

71. Ц ы н г а .  При ней усиленно едятъ лукъ, чеснокъ и черемшу. Предупреж
дающими средствами будутъ отчасти большинство «сьЬдобныхъ» растенШ.

«Бергалы>, или иначе нрксковые рабоч1е соседней тайги, лечатся отъ цынги 
пихтовымъ спиртомъ, частыми пр1емами бань, паровыхъ ваннъ нзъ пихты п т .  п., 
«лишь бы пробиться до времени появлешя черемши». Съ нею и самое лечеше по
двигается быстрее и почти всегда заканчивается иолнымъ выздоровлешемъ. Разсвазы- 
вали рабоч1е, что «безнадежно больныхъ цынгой иршековыя компанш Ачинской 
тайги обыкновенно вывозятъ непосредственно на места произрасташя черемши. Тамъ, 
въ сколоченныхъ на скорую руку шалашахъ, съ неболыпимъ запасомъ хлеба, безъ 
призора и ухода, больные, ползая на «четверенькахъ», собираютъ черемшу и едятъ 
«безутышно». Такимъ путемъ зачастую ^выхаживаются» (выздоравливаютъ), затемъ 
возвращаются, уже стоя на ногахъ, къ своимъ хозяевамъ или расходятся по домамъ.

72. Ч а х о т к а .  Пьютъ яманье молоко и парное коровье, причемъ следуетъ, 
говорить Ал. А-на, «подоивъ корову, немного погодя идти доить опять п уже моло- 
комъ последняго удоя пользовать чахоточныхъ».

Кумысъ, «грибки въ бутылкахъ» (должно быть изъ аптеки) пьютъ въ нашемъ 
месте, говорить Л. Кокорина. Особо она рекомендуетъ поить спиртовой настойкой до* 
рогой травы.

«Ею поила я чахоточнаго, хворавшаго уже семь лечъ; отъ нея скоро уничто
жилась кровавая харкотина и стало позывать на еду, такъ что съедалъ, бывало, 
по горшечку молочной кашки (изъ гречихи и проса варила).. Все же умерь».

Какъ отхаркивающее рекомендуется сахарная вода.
■Вда должна быть всегда пресная.
Б о л е з н ь  о т н о с и т с я  к ъ  з а р а з н ы м ъ .
73.  Ш и п и ц а .  «Наростаетъ отъ занозы въ тело иглы шппншнаго цвета».
Шипицу выжигаютъ. Заметпвъ первую появившуюся шппицу, втыкаютъ въ не

ocTpieMb булавку, предварительно нагретую на свечи или уголькахъ: «шипица иочер- 
неетъ и засохнетъ, съ нею и остальные засохнуть*. Н. А-на.

Применяется также острая водка., сера горючая, которая зажигается на 
«раскопанной» чемъ острымъ шипице.

74. Я з в а .  «Я зва», «язви тебя»— обще-сибпрсшя ругательства.
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Подъ словомъ язва разувгЬютъ гнойные провалы, образуюпцеся на теле сано- 
стоятельнымъ путемъ, которые «яясо объедаютъ и кости лущатъ».

Бъ язвамъ саиостоятельнаго пропсхождетя отвосятся: язвы опасной боли, язвы 
на грудяхъ, язвы мокраго волоса, костная язва, змеевца, золотушныя язвы.

ЛЬчешя см. по соотв-Ьтствующимь текстамъ.
75. Я з ы к ъ  б о л и т ъ .  Смазываютъ посредствомъ перышка мазью Л® 64.
При худой боли употребляютъ мазь J*e 6G.

ОТДЪЛЪ II.
Народное акушерство-

(Указашя Ал. Аф. Ананьиной) *).

Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Все выносящаго русскаго племени 
Многострадальная мать!

Некрасовъ.

I. Роженье.

П о н о с и т ь  б р ю х о .  У беременныхъ бываютъ прихоти въ пище. Кто мясопе- 
рестаетъ исть, кто рыбы желать лвбо чего другаго. Ежели не по желудку съисть въ 
это время, случатся рвота и круженье въ голове. Тогда сказываютъ, что така-то, вотъ, 
поносить брюхо.

Поносить брюхо начинаютъ разно: пнымъ случатся на 1 -мъ месяцу беременности, 
други на 2-мъ, либо на третьемъ месяцу поносять. Ины вовсе не поносятъ брюха.

Котора баба прихотничать начинать, стало быть она забеременила.
Когда въ тяжестяхъ (беременной) похудатъ сильно, ожидать надо, сказываютъ, 

мальчика; при средственной худобе ея ,—родится, будто, девочка.
К а к ъ  у з н а т ь  в р е м я  р о ж е н ь я ?  Наши бабы сами не знаютъ время, когда 

имъ родить. Которы не поносятъ брюха, даже не чувствуютъ часто своей беремен
ности до той поры, пока не укажв1ъ на это трудно дитё: оно само бросать тогда 
сосать грудь. Ины, особливо у кого брюхо не растетъ какъ-то, такъ и проходятъ до 
самаго последу, когда ужъ станутъ взнимать муки.

Бабушки тоже не могутъ узнать время роженья. Ихъ зовутъ уже тогда, когда 
станетъ брюхо взнимать, роженица почувствовать муки. Бабушка приходить и пра
вить животъ. Если котора видитъ, что робенокъ повернулся въ утробе, либо спустился 
въ паха, та растирать животъ и даетъ питье изъ травы чиръ: отъ него робенокъ 
подымется кверху. *

Р о д ы  не  р а в н ы  б ы в а ю т ъ .  Одна обмирать при этомъ, у другой голову 
обносить,— все зависитъ отъ младенца. Родить намъ приходится стоючи на ногахъ 
пли на коленяхъ. Той женщине, у которой голову обносить (кружится голова), трудно 
родить: ей ложиться надо; а лежа у насъ никогда не родятъ,— считатся более тяже-

*) Указашя эти, составляя собой сущность всего II  и III. отд., переданы въ до- 
еловномъ изложенш Ананьнной. Местами они снабжены моими пояснешями и заключи
тельными словами, которыя отделены отъ текстовъ особыми лишями.
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дымъ д'Ьлоиъ. Бабушки заставляюсь ходить, пока взнимаютъ муки; а приспеть часъ 
родить, заставляютъ держаться за стулъ, за заборъ печки, либо за друго чего. Какъ 
стоишь на ногахъ иди на код£няхъ, такъ Богъ и простить,—родишь.

Покуда муки взнимаютъ, бабушка намыленными руками растирать животъ и 
бока. Когда покажется пузырь, она прощипатъ его и младенца принимать на руки: 
стоишь, ведь, на голомъ поду; уснешь подослать каку тряпицу—хорошо, а то и такъ 
ладно; не всяка бабка позаботится объ этомъ.

Подмывать передъ роженьемъ, какъ это додать кушерка (акушерка), никогда 
не станутъ: это значило бы гадиться (смеяться) надъ роженицей.

Меня какъ стадо взнимать (ходила тогда малой девчушкой), я принялась под
мывать ноль, сёл ьн и ц ы  две насеяла муки: Богъ простиль—легко. Такъ и бабушки 
сов$туютъ делать.

Если Богъ не дастъ скоро. Когда долго муки идутъ, шибко брюхо взды
мать, а младенца все н$тъ, бабушки заставляютъ ходить по избё, трутъ животъ, по
дымаюсь кверху младенца, для чего пальцами об£ихъ рукъ сильно погдаживаютъ по 
брюху, начиная пониже пупа; поятъ покупной гвовдичкой, спориной и воробьинымъ 
сЁменемъ кормятъ, парятъ и правятъ въ бане *). Ежели ничего не помогать, зажи- 
гаютъ страстны или венчальны св4чи, просятъ отворить царски врата, молебны слу
шать. Кто трудно родить, все равно что помирать; роженица въ такомъ случай про- 
щатся съ мужемъ, детьми и родней.

Мужъ, если случится дома, иногда находится при роженице и помогать ей 
самъ или вместе съ бабушкой. При трудномъ роженьи ему безнримФино надо быть 
дома, чтобъ проститься съ женой, или лежать въ то время, когда жену заставать 
перешагивать черезъ его ноги. Въ такомъ случай его отрываюсь даже отъ нолевыхъ 
работъ.

Мужа тяжелаго для роженья, который какъ-бы делать поконъ труднымъ, либо 
портить роженицу и новорожденнаго, устраняюсь отъ родильницы, а то и вовсе отъ 
дому усылаютъ. Проститься же допускаюсь.

Если женщине приспеть часъ родить, и весть о томъ сейчасъ разнесусь по су- 
сЬдямъ,—она трудно родить, долго муки идутъ, поконъ трудный бывать. Отъ этого 
намъ следуете удаляйся куда-нибудь, сказавшись матери, либо кому другому близ
кому, кто не разболтать.

И на самомъ деле роженицы уходять родить въ особую комнату, баню, хл$въ, 
словомъ, въ какое либо отдельное понЬщеше, следуя приблизительно следующимъ обычнымъ 
положеюямъ. Во 1-хъ) чтобы предупредить возможность преждевременной огласки нред- 
стоящихъ родинъ: «меньше народу знатъ, говорится, легче родить, больше узнать, не 
скоро Богъ простить». Во 2-хъ) «стыдно людей, особливо мужиковъ и дЬвицъ («дЬ- 
вушкамъ, ины думаютъ, и не следуетъ знать, что ожидать пхъ въ женахъ»—гово
рить Ананьина); «отъ бабъ—на что своя сестра—и то подчасъ уходишь, чтобы меньше 
было свидетелей твоихъ мукъ, особливо при первыхъ родахъ», когда большинство мо- 
лодыхъ родильниаъ, не успевъ еще освоиться съ семь, что происходить съ ними во 
время родовъ, «самихъ себя боятся». Въ 3-хъ) «чтобы избежать самой и сберечь свое 
дите отъ худаго глазу урочливаго человека, который, известно, ни за что испортить 
мать и новорожденнаго». Въ 4-хъ) «чтобы не марать въ избе» и т. д.

«Въ бане, особенно черной и протопленной къ тому же, трудно родить, но при 
долгихъ мукахъ бабушки нарочно топясь ее, парятъ и правятъ въ ней родильницу»— 
говорить Ананьина.—Но баня или хд£въ, какъ крытая помещешя, все же хотя ни
сколько предохраняюсь роженицу и новорожденнаго, положимъ, отъ «вЪтрянаго пере-

*) См. сочин. л. О. Кривошапвшна—«ЕнисеВсвШ округь и его живнь», т. П, гл. I, 
стр. 6, § 3.
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дону» (простуды). Находясь же при жилыхъ помещетяхъ, даютъ возножность пользо
ваться услугами повитухи и облегчаютъ переходъ въ жилье.

Но бываетъ xyse. Сельско-хозяйственныя условм выиуждаютъ крестьяиокъ 
исправлять полевыя работы не только во время своей беременности, но и тогда, когда 
чувствуютъ себя «на взносяхъ». Эта необходимость, въ связи съ общииъ неуменьемъ 
определять время родовъ, а также семейныя причины ваставляютъ роженицу оста
ваться на пол̂  до «послёдняго часу». Когда ужъ «почнутъ муки взнимать», тогда 
ее, чтобъ «въ телеге не затрепало», посадятъ верхонъ на коня и отправятъ въ 
деревню.

Смирная лошадь, не понукаеиая наездницей, едва плетется, поводя ушами и 
отфыркиваясь отъ назойливаго «гнуса» (мошки и т. п. насЁкомыхъ). Каждый шагь 
ея нестерпимой болью отдается въ животе и пояснице едущей. Она делаетъ попытку 
ускорить езду, хлещетъ поводомъ «вершню»; но лишь потрусила та, животь наезд
ницы «шибчёе запохватывало», и муки усилились. «Вернуться-бы на станъ»:—поду- 
мываетъ она. Дергаетъ поводъ, но безсильныя руки не въ состоянш повернуть ло
шади. И сама вся словно разваренная: голову обносить, въ ушахъ звонъ стоить, въ 
глазахъ темные круги ходятъ, сознаше притупилось. Лошадь уже успела пройти пол- 
пути и вышла на торную дорогу. Березнякъ въ этомъ месте далеко отодвинулся и 
потянулась степь.—«Ахъ, батюшки, смёрточка моя»! только успела вскричать ехав
шая и кубаремъ свалилась съ вершней. Лошадь остановилась и принялась сосредото
ченно пощипывать траву, где женщина въ нестерпиныхъ мучепяхъ родила сына. По 
близости—ни одной живой души. Придя въ сознаше, роженица заботливо перевя
зала ленточкой отъ фартуха родившемуся пупокъ, перегрызенный ею, новороясденнаго 
подобрала въ фартукъ, бережно положила у груди и, прикрывъ полами шабура *), вы
соко перепоясалась; затемъ кое-какъ добралась до вершней и едва вскарабкалась на 
седло. Лошадь опять зашагала. «Какъ ослабла! такъ вотъ и легла бы, кажись»,— 
думалось натери, съ тоской взиравшей на показавшееся передъ ея затуианенными 
г лазали родное село. Стало знобить; она продрогла. «На печь бы»... Ознобъ тутъ сме
нился жаромъ, который повергъ ее въ дремоту.—Какъ спустилась съ горы, какъ про
ехала паскотину и не утеряла сына, какъ вошла въ избу, баба уже не поинила. 
Пролежала въ постели очень долго; сынокъ едва оправился.

При такихъ, напр., услов!яхъ «растряслась» жена С. Ананьина сыномъ-Корни- 
доиъ. Место рождешя его—горный хребетъ съ восточной стороны—сътехъ поръ зовется 
«Корнюпшныиъ».

Ёсли место не вышдо. Пока его нетъ, пуповину не отрезаютъ. Переста
нетъ брюхо вздымать и, Богъ дастъ, плодъ выйдетъ и место, пуповину отрежутъ. 
Ёсли краски пройдутъ, а место не выходить, заставляютъ въ бутылку дуть, чтобы 
силы давать; это шибко мучительно. Не пособдятъ,—привяжутъ отрезанную пуповину 
за оборку (веревочку) чирка (обувь), а роженицу оставляютъ въ постели: кишка не 
утянется, Богъ дастъ, т. е. место выйдетъ.

Бывать, однако, роженица лежитъ это съ привязаннымъ чиркомъ день—другой, 
а иесто все не выходить. Оно, говорятъ, приростатъ къ нутру. Кто знатъ, отчего 
гдучатся; только бабушки сказываютъ, будто это делатся, ежели травы пьешь, когда 
ходишь тяжелой. Вотъ тутъ женщине жива смерть.

У Николая Стрицинскаго бабы место не вышло, приросло, значить, къ нутру. 
Когда тянули за пуповину, все кишки, сказываютъ, тянулись. Баба помучилась 
сколько-то и померла. Отъ той же причины померла и жена С. 0. Злотникова.

Если перепонки места не выходятъ. Что делать не внаю: не дово
дилось ни у самой, ни у другой видеть.

Неправильны роды. Если бабушка вндитъ, что робенокъ лежитъ въ утробе 
неправильно, иоперекъ что-ли, то направлять его тень, что растирать животъ руками.

*) .Верхняя одежда, вытканная И8ъ посконной и суконной пряжи.



-  94 —

Когда идетъ младенецъ ножками или ручкой,—тяпутъ; а больше ничемъ не могутъ 
помочь, и, если Богъ не простить, рожеввца иомпрать.

Случатся воды прольются, а младенецъ, высунувшись пзъ родовъ половиной го
л о в к е  или по шейку, остановится; тащатъ рукамъ, да толку мало бывать.

Жена М. Сургутсваго померла въ такихъ мукахъ,—не принесла.
Сухи роды. Малы родовы крови и водъ когда нЪтъ. Отъ этого тяжелей ро- 

дятъ. Мне думатся, что водъ не бывать потому, что пузырь пропукнехъ (прорвется) 
еще во время мукъ, а роженица не смекатъ, что надо утруждать себя, надыматься, 
силы давать. Бабушки-то, когда прощеплютъ пузырь, велятъ надыматься; ну, понату
жишься, и Богъ простить.

Краски не бывать у иной дня два-трп; черезъ то роженица долго хворать. Вы- 
зываютъ краски наварами №№ 78, 121, 182, хмелемъ и отварами Jc№ 8В и 116.

Худо-л и, хорошо — прощииывать пузырь? Верно говоришь, что 
надо прощииывать пузырь. Когда водъ нетъ у роженицы, трудны роды бываютъ. 
Я, вотъ, принесла девочку безъ бабушки; пузырь вышелъ, самъ лопнулъ; ну и роженье 
было тихое и боли особенной не чувствовала. Съ бабушкамъ же бьешься до пристали. 
Случатся, бабка прощиплетъ пузырь до время, воды прольются безъ вужды и робе- 
нокь станегь въ родахъ.

Смертны ключи красокъ. Ипогда до и после выхода младенца у родив
шей вдругъ хлынутъ ключемъ краски изъ родовъ,—это у нея смертны ключи красокъ 
открылись, сказываютъ. Прюстатвить ихъ не могутъ наши бабушки. Роженица исхо
дить кровью и помирать.

Во время роженья у жены Тихона Ананьина открылись смёртны ключи кра
сокъ; въ сутки два ведра набежало,—темъ и скончалась.

У второй жены С. 0. Злотникова, котора за полтора года замужества не хо
дила тяжелой, какъ-то открылись краски,—темъ и померла.

Жена Лавра Соколова умерла красками. Черезъ три недели после роженья 
пошла она на речку по воду: почерпнула ведро воды, нагнулась друго почерпнуть, 
а у ней хлынули краски низомъ и носомъ. Успели какъ-то прюстановпть, но не на
долго; стала ее мучигь залевища, стала она желтеть, удушьемъ маяться и скоро после 
того померла.

Есть бабки, которы загсвариваютъ краски,—оне перестаютъ хвоыать; ну, да 
мало же этакнхъ повитухъ.

Волыни воды и крови. Считатся, что прп нихъ легче родить. Ёсли ихъ 
мало было, или вовсе не вышло, то бабушки а̂стираютъ брюхо, даютъ пить разны 
надобья, чтобы краски прошли и поятъ полевой ромашкой, нначе брюхо вздымать бу- 
дегь и болетки занаютъ.

Пусто брюхо. У другой бабы, будто, и брюхо не росло, а ее почнутъ муки 
взнимать, брюхо вздымать и все такъ, что словно родить собпратся, а на конецъ того 
хвощутъ одне только краски, да такпмъ лепешкамъ, что просто страсть глядеть. Бы
вать, что оне не проходить п въ неделю, пу бабушки растираютъ животъ, чтобъ 
скорей прохвостали краски, золотнпкъ подымаютъ на подтяжки (см. золотникъ—отд. 
женскихъ болезней); а краски пройдуть, полежать н встають. Boib и говсрять, пу- 
стымь брюхомъ маялась.

Бывать это и съ беременными, когда бередятъ себе брюхо, надсадятся, либо 
пьютъ надобья, чтобъ выжить робенка.

Надо полагать, что у второй жены С. 0. Злотникова и бяло..то,..что назы- 
ваютъ «пустымъ брюхомь», иначе выкидышъ. (("м. смёртны. ключи красокъ).



II. Уходъ за роженицей.

Когда Богъ простить, бабушка принимать новорожденнаго, владеть въ ce6i на 
руки личикомъ вннзъ и легонько потряхивать, дуе(ъ на головку, пока у роженицы не 
выйдетъ м'Ьсто. РЪжетъ тогда пуповину; младенца кладетъ въ постилкахъ на печь, 
родильницу на постель и

Прибпратъ родины.—Смывать воды и крови. Тутъ же вымывать дЪтско 
м'Ьсто, завертывать въ чисту тряпицу, идетъ съ нимъ въ подполье, чтобы никто не 
видалъ, гд* и хоронить; мЬсто закапывать (съ наговоромъ и безъ него) пуповиной 
вверхъ, чтобъ д̂ ти стояли, выживали и росли; а похоронить внизъ пуповиной,— 
посл̂ дни прикрутъ.

Если родятъ утромъ.—Мать лежитъ до бапи; вместо того бабушка моетъ 
новорожденнаго;

Если родятъ вечеромъ,—подмывать роженицу и младенца купать.
Рожениц* дЬлаютъ три бани. Въ день родинъ (а если это было 

ночью, то на слЪдуюпцй) обязательно топятъ баню и ведутъ или везугь туда роже* 
ницу, несутъ младенца.

Пока бабушка моетъ его, мать прогр’Ьватся; посл'Ь чего бабушка подмывать и 
ее, моетъ, кладетъ на иоловъ внизъ животомъ, парить в'ён пком ъ и читать какой 
либо наговоръ; потомъ править руки и воги; то по л'Ьву руку съ правой ногой сги
бать крестъ-на-крестъ, то праву съ л’Ьвой: зат’Ьмъ переварачиватъ на спину и пра
вить животъ рукамъ, подымать полотенцемъ плодуху; поел* всего обмоетъ и оболочетъ. 
И такъ до трехъ разъ.

Изъ бани выйдешь, ослабнешь страсть.
Лежать съ родинъ. По состоянда, либо по семейству глядя. Мужъ участ- 

ливъ, не понуждать на работу, замена ли есть,—добрая свекровка или своячина ро- 
бятъ за тебя,—лежись три и пять дней. У моей матери невестки по девяти день ле
жать въ постели. Замены н1ш>,—полежишь дня два, на третШ уже пр1учашься хо
дить п робить; только остерегаться тяжело подымать.

Пищу "Ьшь всяку по желандо и достатку тоже. Въ которыхъ семьяхъ роже- 
ницЪ дается первы дни по рюмк* водки и масляно стряпаютъ. Ины 'Ьдятъ мясо и 
пиво пьютъ; други употребляютъ густой квасъ съ толокномъ, либо рыбный пирогъ; 
вообче, что найдется въ домЪ, а квасъ и пиво—постоянно.

На перво до принят пищи кажвой рожениц̂  даютъ ложку теиленькаго 
коровьяго масла (особливо, когда зажигать у ней на нутр£), чтобы животъ отмягчилъ; 
иоятъ желтой ромашкой, чтобъ pfeefi на нутр-Ь не было п жаръ уменьшался.

При болЪзненныхъ состояшяхъ родильницы поступаютъ, какъ указано отчасти 
въ огд. женскихъ болезней.

Итакъ при родахъ принято, чтобы помогали бабушки-повитухи. Въ нихъ 
ценятся опытность, уменье обращаться съ роженицей и новорожденнымъ, знаию 
наговоровъ, оберегающихъ пац1ентовъ отъ «людскихъ оз’Ьвищей», знаше лёчебпыхъ 
ередетвъ и т. п. На то, что у самой повитухи мало Д'Ьтей, что у нея даже вовсе 
ихъ нЪтъ, потому что примерли, мало обращается внимашя, хотя предпочитаются 
все же мвогод*тныя; «сама родила ораву д̂ тей»—говорится въ защиту основатель
ности знанШ своего дЬла той или иной бабушки; живыя д̂ ти у нея, кромЬ того, 
служатъ какъ бы ручательствомъ за то, что такая бабушка съум'Ьетъ поставить на 
ноги и чужихъ д̂ тей, по которымъ она бабничала.

Чтобы девушки или старыя дЪвы занимались акушерской практикой, примера 
миЬ не встречалось; бабвичанье, не основанное на собственномъ д'Ьторожденш, на
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личной, такъ сказать, правив*, пе въ авантаж! въ деревн* и сало но себ* при* 
знается заияпемъ, не достойнымъ звашя д*вицъ. Также не бываетъ повитухъ нзъ 
дЬвицъ, жнвущихъ въ незавонномъ сожительства, хотя бы им*ли д*тей: ихъ не
донустятъ бабничать, какъ «д*вокъ пустоволосовъ* (см. наговоръ 130). Только въ 
с. Казачинскомъ, Еннс. окр., пришлось слышать о бабушк* изъ д*вицъ покрытокъ.

Вдовы живуиця въ незакоиномъ сожительства, изредка бабничаютъ, и то только т* 
изъ нихъ принимаются, которыя долгол'Ьтнпшъ пршгЬреымъ образомъ жизни успели 
загладить фактъ незаконнаго сожительства.

Эти неанопя положетя, основанныя на обычныхъ и моральныхъ воззр,Ьв1яхъ 
народа, выражаютъ, такъ сказать, юридическую сторону самобытныхъ, деревенскихъ 
бабушекъ—новитухъ.

Что касается ихъ профессюналышхъ нознанШ и ращонадьности пр1емовъ и 
средствъ, употребдяемыхъ ими при акушерств*, само собой остается желать очень, 
очень нногаго. Надо, по крайней м*р*, чтобы ихъ заменили настоя шдя новивадьныя 
бабки и патентованный акушерки; чтобы послЪдшя своимъ ум*ньемъ, ловкостью, 
усерд1емъ къ д*лу и внимательно-любовнымъ учаспемъ къ страдающей меньшой 
сестр* снискали ея расположено, заставили искать ихъ помощи; чтобы закимъ образомъ 
юридически и фактически были признаны народомъ за своихъ сестеръ и д*йствитель- 
ныхъ помощницъ бабамъ и ребятишкамъ, какъ этого удалось добиться, напр., М. 
Валессюкъ, вольно-практиковавшей въ Красноярскомъ округ* *).

Думается, что ученыя сестры и помошницы деревенскихъ родильнидъ, взявъвъ 
свои руки народное акушерство, съум*ютъ предохранить большинство деревенскихъ 
бабъ отъ печальныхъ послёдствШ родннъ. Нын* же антн-гипеничесюя и санитар- 
ныя умишя деревенскихъ родинъ, допотопные npieMii ухода за роженицей и ново
рожденным̂  въ связи съ примитивными взглядами окружающей среды вообще на 
женщину—усиливаютъ родильныя муки, затрудняютъ поконъ, надрываютъ организмы 
роженидъ и служатъ часто причиной смерти матери и младенца, или пускаютъ на 
св'Ьтъ сл&пенькихъ, вал*въ и т. п.

III. Уходъ 8а новорожденным!».

Новорожденный лежитъ на печи, покуда бабушка убирать родины,
Если младенецъ, поел* того какъ бабушка приметь его на руки, не вричить 

и видать будто обмеръ, то держать его надъ дымкомъ чахнущей тряппчви (тл*ющей), 
дуютъ въ личико, обливаютъ головку холодной водой.

Ёсли же онъ не нуждается для своего оживлешя ни въ одномъ изъ тавихъ 
средствъ, бабушка моетъ младенца въ теплой вод*, налитой въ с*яльницу, котору 
ставить на печь; мыломъ намыливать и обливать такой же водой, снова намыливать 
и обливать; править ручки и ножки; зат*мъ обтирать, завертывать въ подстилки и 
на подушк'Ь владеть на печь; д*латъ соску изъ ржанаго хл*ба съ сахаромъ. Ревъ 
нанадетъ на него, поятъ желтой ромашкой или жуютъ въ сосву; моютъ въ отвар* 
мелкой травы.

ВмЪст* съ матерью берутъ вь баню, гд* бабушка моетъ, править ручки и 
ножки, прогревать 2), выскребать изъ ротика слизь листочвомъ в*нива, или выти

*) Довладъ п. ч. В. М. Лрутовскаго: «Кратшй отчета о результатахъ вольной 
практики фельдшерицы М. О. Вадессюкъ въ деревн*».—Протоколы очереднаго зас*данш 
общества врачей Енисейской губ.—№№ 8 х 10-й 1893 —94 года.

2) Прогревая,— варя,—новорожценныхъ, повитуха нередко хватаютъ черезъ край, 
по мн*шю Ананьиной, которая привела сл'ЬдующШ случай нзъ своей практики. «При
несли разъ ко мн* младенца; у него головка̂  рученки, свинка, ножки вояянымъ пузы- 
рекъ взялись, а животикъ, гд* не парили должно быть, ничего себ*. Мать говорить



рать косою матери (при этомъ читаются наговоры, въ роде наговоровъ Падагеи В. 
Ананьиной или Анны Ананьиной. См. нач. Шё 12 п 15).

Черезъ три дня, нед^лю-ли,. однимъ словомъ, когда накопится у матери молоко, 
новорожденная начинаютъ сосить грудью; соску ваменяютъ рожкомъ.

Съ этого времени младенца пеленуютъ; его переносить въ зыбку (двойнишны 
зався спять въ одной зыбке, покуль не подрастутъ). Но делается это также съ пер- 
ваго дня рождешя, когда младенецъ неспокоенъ, кричитъ и будто просить байканья 
(качанья въ зыбке). Въ зыбку мостится подушка либо потничекъ и мягка рухлядь 
(пришедшая въ ветхость одёжда и т. п.) поверхъ стелется пеленка, котора мЬнятся,когда 
робенокъ чишъ сделать подъ себя; въ головку кладется мяконька подушечка, вся 
зыбка сверху закрыватся ситковымъ положкомъ, чтобъ младенца светъ не бралъ, 
мухи не кусали бы и приходящи не зевали на него. Зыбка весится на березовомъ 
очипе (тонкомъ шесте), ближе къ ложу матери. Очипъ ладить и весить зыбку отець 
новорожден наго, либо дедушка и кто другой изъ семейныхъ. Примета есть, что 
сколько сучковъ окажется на доспетомъ очипе, столько въ семье будетъ детей.

Кажна мать разболокагь-ли, оболакатъ ли робенка, сказывать все— «Гост, од и 
1исусе»! «Господи 1исусе помилуй»! и др. что. П осош ъ грудью и положить, токо 
днемъ, на чево нибудь мягко, станетъ *а гу » ! «гули»! говорить ему, ласковымъ пме- 
иамъ обзывать, напр., «молено мое дитятко и пр. и всемъ то заставлять смеяться: 
робенокъ тянется, играть и на сонь иойдетъ; тогда спеленать его, перекрестить 
своимъ крестомъ ( что на груди имеется), потянетъ за носикъ, будь здоровъ, моль 
(друга еще полижетъ до трое языкомъ личико) и тогда уложить въ зыбку, сунетъ 
рожокъ въ ротикъ, подольетъ молока и байкатъ пли няньку заставятъ.
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На любознательные вопросы малолетокъ, откуда у матери взглась маленькая 
«дитя», говорятъ. что нашли подъ листомъ капусты или вынута у нея изъ пазухи 
и проч. Дети-девочки въ своихъ играхъ часто принимаютъ на себя роль матерей п 
п овторять теже стереотипныя объяснешя, васаищ яся появлев1я «дети»; свою 
«дитю» оне иеленаютъ и кормятъ, въ точности подражая старшимъ. Тавъ сперва шутя, 
въ детскихъ играхъ, потомъ въ роли нянекъ, чисто опытнымъ путемъ, девочки npi- 
обрётають навыкъ, необходимый для ухода за детьми и усваиваютъ въ тоже время 
п о н я т  и предразсудки своей среды.

Следуетъ пожелать, что бы для крестьянскихъ девочекъ были открыты школы 
съ преподавашемъ педагогики и т. п. обще-образовательныхъ наукъ. Теоретически 
зн а т я  освободить ихъ отъ этихъ предразсудковъ и сделаютъ въ достаточной степени 
сведущими въ такомъ серьезномъ деле, какъ практическое детоводство.

Гороскопическгя и друггя примгыпы и повгьрья относительно дгьтей.

По первому крику новорожденная судятъ о его живучести. Крикъ громшй, не 
pisKift, съ некоторыми остановками, свидетельствуетъ, говорятъ, о здоровья ребенка; 
рЬзюй и безирестанный указываеть на то, что уже въ утробе матери младенца по
стигли неизвестные болезненные припадки, напр., кочергушка, собачья старость и 
др., присутств1е конхъ оставляетъ подъ сомнешемъ жизнь последняя. Если ребенокъ 
обомретъ, тавъ что для своего оживлешя потребуете спещальныхъ средствъ, въ роде

(будто eft бабка сказывала) что отъ банной притки это подеялось. Знаю я эту бабку 
она вавса парить робятъ, и вижу сама, что пузыри отъ ожоговъ в£нивомъ. Сказала 
бабе это н не стала лечить. Не лечила и мать. Кожица, когда пувыри пропукнули, 
слезла прочь а на место того выросла новая.

См. М. О. Кривошапкинъ—II т. гл. § 1.
ж и в . с т а р . вып. I. 7
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держана надъ куревомъ, н т. п. плп кричитъ, но слабо, съ продолжительными про
межутками, н при томъ т*льцемъ тощъ, то 8аключаюгь, что младенецъ или не ожи- 
ветъ, или умретъ скоро, или вырастетъ чахлымъ, неспособнымъ къ работе.

Дитя, скоро научившееся ходить, говорить, бойко въ вопросахъ и отв$тахъ, 
шустро въ играхъ и вообще выказываетъ недюжннныя способности и природныя да- 
ровашя,—считается нежильцомъ на cirferfe: «помретъ,—больно ужь бойко» и проч., 
говорится.

Если дитя долго ползаетъ, неуверенно д*лаете попытки ходить, не умеете 
вовсе, или плохо говорить, въ возраст* 1*/а—3-хъ лете киснетъ (постоянно плачеть) 
и гёло м ъ  пухло, то считается «сыренькимъ, помирущимъ».

Дитя средняго сложешя и способностей—считается живучимъ.
Двойники редко выживаютъ, и явившШся раньше умираетъ прежде, даже въ 

томъ случа*, если придутъ въ возрастъ. Въ с. Усть-Тунгузскомъ, напр., жена кр—на 
Ив. Зубкова принесла двойниковъ—парней; первенецъ Романъ умеръ, Андрей (родился 
вторымъ, живъ) и женатъ. Тоже жена кр—на Вл. Серебрякова изъ е. Казачинскаго 
родила двойниковъ, парня и девочку. Оба выросли; парень ушелъ въ солдаты л 
умеръ тамъ отъ оспы; девочка же Ульяна теперь сама мать семейства.

Въ томъ же сел* у М. К. родилось дв* девочки; старшая умерла тотчасъ же, 
меньшая же спустя шесть недель.

Родившиеся до времени, недоноски, тоже редко выживаютъ.
Родивпйеся въ сорочке считаются счастливыми.
Если ходишь на охоту до обедни, не разбирая праздниковъ, то детп родятси 

съ родимыми нягнышкамп. (Изъ зап. кн. П. Пешекерова).
Если ударять ребенка въ утробе, онъ родится съ родимымъ пятномъ (тамъ же).
Чтобы человекъ былъ удалымъ на все, надо дать ему въ возрасте 2—3-хъ

летъ развязать его узедокъ съ его пуповиной. Ад. Трофимова.
Чтобы девка была зарна на пряжу (охоча прясть и ткать) следуетъ сжечь 

ыа чистой сковороде первую нитку, спряденную ею, н пепелъ дать слизать со сково
роды. (Она же)

Въ крестьянстве обыкновенно назначаютъ новорожденнымъ имена техъ свя- 
тыхъ, которые даютъ болышй продентъ детей, остающихся въ живыхъ. Предпочи
таются также имена дедушки, или бабушки, ибо «ребята живучи бываютъ и сохра
нятся родово имя». Но семейныя предаш часто нарушаются церковнымъ уставоиъ,
по которому принято давать имена святыхъ, память которыхъ празднуется въ девь
рождешя, или крещешя младенца; воспр1емники обыкновенно не осмеливаются заранее 
«обсказать» имеии, какое желательно родителямъ. Отсюда частые примеры того, что 
двое-трое изъ одного семейства получаютъ одно и то же имя. Эго считается неудоб- 
нымъ и въ семейномъ общежитш, такъ какъ вызываете много недоразуменШ и не- 
пр1ятностей. Случается, напр., на окликъ родителей отзываются и бЪгутъ разонъ 
одноимеиники; тоже и при оффищальиыхъ случаяхъ... Для устранен1я такого не
удобства крестьяне прибавляюте къ церковнымъ именамъ термины, относяпцеся къ
внешнему, или внутреннему отличда соименниковъ. Бываетъ поэтому въ одной семье 
Васютка-болыпой п Васютка-малый; Дунька-черная и Дунька-белая (по цвету волосъ); 
или Бабайко и Ершишко. (Здесь уже прозвища совсемъ заслоняюгь ихъ настояпця 
имена Васютокъ. с. Ужуръ семейство Мамизеровыхъ).

Время Петровокъ и сенокоса признается крестьянами самымъ неблагопрмтнымъ 
для детей-малолетокъ и весьма губитедьнымъ для грудныхъ.

Постная пища въ первомъ случае и разнообразная зелень (до которой бабы 
болышя охотницы) во второмъ разстраиваюте пптательныя средства матерей. Къ этому
присоединяется неправильность кормлешя, такъ какъ кормилицамъ приходится рани
уходить и поздно ворочаться съ поля; зато груднымъ дЬтямъ усиленно дается
коровье молоко, которое отъ подножнаго корма делается более жидкимъ п вообще 
менее пптательнымъ. Все это въ связи съ польскими и шльскими жарами существен-



пымъ образомъ вляетъ на доту питомцевъ, нарушаетъ регулярность отправленШ ор
ганизма, способствуетъ развитш детсвихъ воносовъ и  усиливаетъ пагубное дЬйств1е 
погл'Ьднихъ.
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ОТД-ЬЛЪ ID.

Народное кормлеше грудныхъ д'Ьтей.

(Увазанья Ал. Аф. Ананьиной) ‘ ).

1. Б а в ъ  в о р м в т ь  г р у д н ы х ъ  д 4 т е й ?  Кормить лучше всего грудью, а 
свольво разъ ,— это глядя по ребенву. Сповойпаго кормишь реже; у меня, напр., росли 
две девочки, тавъ до 12 недель-я ннвавого безповойства не знала: повормишь раза 
2 — 3 въ день грудью пли съ рожва груднымъ молочвомъ (воторое отчирвиваготъ въ 
чашечву, тавъ вавъ оно у меня льется изъ груди), переменишь подстилви, переложешь 
на другой бовъ, лежитъ, млочвтъ; ночью тоже повормишь всего раза два. Сынъ росъ, 
больше хлопотъ доставлялъ—недоносовъ былъ,— все хворалъ вавъ-то; чаще приходи
лось смотреть, чаще вормигь. Я не владу робятъ на ночь подле груди, а спеленашь, 
повормишь и владеть ва  особой подушке: ему повойно и сама не опасаешься. Посо- 
сивъ ребенва, я не держу его на рувахъ, а владу на перину, либо подушву на чис
той подстплвё: онъ тянется, играть п на сонъ пойдетъ.

2. В с е г д а  ли м о ж н о  м а т е р и  в о р м и т ь  с в о е  д и т я ?  Большею частью 
не смотрятъ на свое нездоровье, вормятъ грудью. Когда груди забруснутъ (затвер- 
деютъ), даже варочно даютъ грудь сосать, чтобы отмявли. Если сосви тресваются, 
все же вормятъ, пока мЬчи хватать. Продолжаютъ вормпть, даже будучи въ чахотве 
пли другпхъ хворяхъ— до самаго последу, т. е. смерти. Разумна мать, то она, заме
тивши у себя хворь, бросатъ вормить грудью и переводвтъ на рожовъ. А больше та- 
впхъ, что ве разбираютъ этого. У насъ невества лежала въ горячке недели две; я 
водилась съ ея девочвой. Днемъ бывало вормишь съ рожва, ночью раза два подно
сишь въ  матери; та лежитъ безъ чувсгая, перевернешь ее па бовъ и сосишь девченву... 
Тавъ она п не отвывла отъ грудв, и теперь ничего, Богъ съ ней, жива сейчасъ, 
растетъ здоровеньвая (9 лЬтъ уже).

3. К а в ъ  в о р м и т ь  р е б е н в а  б е з ъ  м а т е р и ?  Ёсли мать пшбво хворатъ 
2  ребенва вормить ей невозможно, или умретъ, то ребенка приваживаютъ въ  рожку. 
Случатся, оставшуюся сиротку соситъ вто-либо изъ родствепницъ. Одинъ годъ обе не- 
вестви Федора Ан— на имели грудныхъ детей; во время сеновосу и страды оне по
недельно оставались дома, и важдая вормила грудью обоихъ ребятъ днемъ, въ  почи 
же пр1езжала и другая мать.

4. K a s i e  р о ж в и  и с о с в и  л у ч ш е  у п о т р е б л я т ь .  Твердая въ випятке, 
часть детсваго рожва делается изъ воровьяго рога, воторый вываривается для этого, 
мягкая часть рожка, предназначающаяся для сосанья, приготовляется изъ «коровьихъ 
тнтекъ»: оне мягче; «[езинковы* же туги—отъ нихъ «грудцу натягивать у робенва» 
(С«. от. дет. бол.).

«Кажна мать следнтъ, чтобъ рожовъ ве зависалъ и не сталъ бы цвести зъ  
иемъ творожовъ. Для этого кладутъ рожокъ съ титькой въ чашву съ ввасомъ и дер-

^Изложено повопроеамъ Я. Абрамова.—«Сельско-хозяйственный календарь» 1892 г.
1*
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жать такъ всю ночь; не то ноютъ порознь то и другое въ теплой вод*, и одинъ уже 
рожокъ выжариваютъ на шести*, когда топится печь, либо оставдяютъ въ ней не на 
долго, когда протопится она п немного остынетъ.

Въ соску жуютъ ржаной хл*бъ съ сахаромъ и даютъ ее робенку первы три 
дня, а то всю нед*лю н больше, пока у матери не появится молоко. Вообче же соска 
заменятся рожкомъ. Только при семейной бедности, когды н*тъ коровы, днте кор
мится соской».

5. Когда и какъ нужно прикармливать? Которы сразу прикармли- 
ваютъ жваннпой (жеваннымъ хл*бомъ и проч.) недель съ трехъ, когда робенокъ на
чинать глуздать (см*яться): отъ хл*бнаго грызь на нутр* не стоить, сказываютъ. 
Сама я не д*лаю этого, а кормлю жваннной тогда, когда дите начинать хватать за 
ложку. Жваннну подаю съ ложечки. Робенокъ такимъ путемъ скоряя пр1учатся 
исть самъ.

6. Полезны ли соски. На одной груди и соск* которо живетъ дпте, съ 
лица бывать похоже ва человека, т*льцемъ же худо, ножки и ручки у него также 
ровно плети. Въ соску не- сл*дуетъ жевать мятныхъ пряниковъ и кормить ими не
стоить: р*зь на нутр* приключатся отъ нихъ.

7. Сколько времени надо сосить р е б е н к а. Сосятъ обыкновенно долго 
до двухъ и трехъ л*тъ, примерно. Этпмъ способомъ думаютъ уберечь себя отъ скорой 
беременности. Часты робята—раззоренье дому и тяжесть матери, по достатку глядя, 
конечно. Котора каждогодно носить робятъ, та отлучать отъ груди скоро; точно также 
когда робенокъ хворый либо такъ надоедливой, часто просить мать, а той некогда раз - 
сиживать, потому что по хозяйству хлопотать маого доводится.—Кормить дольше 
грудью, полагаю, пользительно и для д*тей: лучше растутъ п здоровеньки бывають.

8. Какъ сл'Ьдуетъ отнимать отъ груди. Когда мать забеременеть, 
ребенокъ самъ бросать сосать грудь, хотя бы онъ былъ полугодовммъ; этимъ
часто указывать матери, незнающей поносовъ брюха (см. от. жен. бол.) на ея бе
ременность. Вскор* поел* того, такъ дите перестанегь сосать, мать безпримЪнно 
услышитъ, что у нея шевелится зародышъ.

Ёсли приходится отымать отъ груди ребенка по необходьмости, то д*лаютъ это 
сразу: щеть, которой чешутъ куделю, кладутъ за пазуху; дите схватить ее вам*сто 
груди и наколетъ рученки; ему больно стаиетъ, оно расплачется—а ты еще пригова
ривать, если ребенокъ толкуетъ (понимаетъ слова): «тамъ (въ пазух*) бука, моль, 
сидитъ»!.. Друпя бабы намазываютъ соски горчицей...

Груди у матери, отсадившей робенка, сперва нагрубаютъ п ломятъ; тогда отчнр- 
кивашь молоко въ чашку и выливать къ ст*нк* въ подпольё, чтобы никто черезъ 
него не ходилъ и солнцемъ не жгло бы; отчиркивать надо не принародно—иначе 
груди закаменятъ, ломота приключится и чирьями возьмутся.

9. Какъ кормить д*тей по отнят is) отъ груди. Двухъ—трехъ 
л*тъ кормятъ т*мъ, что сами *дятъ.—Д*ти, однако не скоро отвыкаютъ отъ со- 
санья рожка; иныя ходить съ ннмъ, съ пустымъ даже, отъ 4 и 6 л*тъ.

. А. Макаренко.
{О кот, елкдуетз).
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ГГЪени, запиеанныя въ Ениеейекомъ округЪ.
№ 1. Былина про Илья Муромца, Соловья разбойника и обжору хл%бояднаго

— Еще я ли вамъ, ребята, старину скажу, 
Старину скажу —стару прежнюю,
Стару прежнюю— невидймую.
— Какъ у насъ былб во честнбмъ пиру, 
Во честномъ пиру— во бесЬдушкЪ—
Во единый кругъ собиралися,
Собиралися— со’Ьзжалпся,
Со’Ьзжалися— все бог&тырй.
Они думали думу крепкую,
Думу крепкую— заедйную.
Што кому изъ насъ, ребята, атама-

номъ быть,
Атаманомъ быть,— эсауломъ— слыть? 
Атаманомъ быть, знать, ИлюшенысЁ, 
ИлюшенькЬ, знать, Муромцу;
Эсауломъ слыть, знать Алешенька, 
Алешеньк'Ь, знать, Поповичу.
— Какъ возгбворптъ, ребята, дружинушкЬ 
ДрушинушкЬ Илья Муромедъ:
«Ой же гой еси!— ты дружинушка,
Ты дружинушка моя хорббрая!
Ужъ пойдемъ-ка мы по^демъ во вели

кой градъ,
Во великой градъ— ко великому,
Ко великому— князю Владим1ру,
Ко Владим1ру— Красиу Солнышку.
Мы увидимъ, и ребята, диво дивное, 
Диво дивное—чудо страшное!
Какъ по этой —  сей дорогЪ —  тамъ и 

звЪрь сидитъ, 
Тамъ и звЪрь сидитъ, ребята, худой 66-

гатырь;
Не пропустить онъ дорбгой ни прсЬзжаго, 
Ни проЬзжаго, разбойникъ, ни прохожаго, 
Ай и вы же, ребята, не убойтеся, — 
Эго есть не диво, и не дивное;
Это есть не чудо, и не страшное».
— Какъ подъехали ребята къ дубу де

реву—
ЗасвпстЪлъ злодЬй-равбойникъ во всю го

лову.
Вынимаетъ братъ-Илюша кулену стрелу 
И сымаетъ Илюшенько тушу страшённую, 
Тушу страшенную— богатырскую, 
Богатырскую— со сырыхъ рубовъ...
А и тащить же онъ тушу богатырскую,

Тушу богатырскую— Соловейкину—  
Привязалъ, в'Ьдь, тушу на добра коня. 
Какъ ирйхалъ нашъ Илюшенько, 
Илюшенько со дружиношкой,
Со дружинушкой въ дворедъ къ князю, 
Во дворецъ къ князю— ко Владтйру—  

• Ко Владим1ру— Красну Солнышку 
И челомъ онъ бьетъ князю Владим1ру: 
<Ужъ ты— гой еси!— Владим1ръ князь, 
Владимгръ князь, нашъ батюшко, 
Принимаи-ко, князь, дороги дары, 
Дороги дары— Соловья разбойника>!
— Собираетъ тутъ Владиапръ князь, 
Владим1ръ князь— онъ— великой пиръ; 
Созываете князь всЬхъ князей-бояръ, 
ВсЬхъ князей-боярь, всЬхъ богатырей, 
ВсЬхъ богатырей—на великой пиръ,
На великой пиръ— всЬхъ гостей гостить, 
ВсЬхъ гостей гостить—ребята—подчивать. 
— На пиру была обжора, обжорища хл'Ь-

бо^дная.
И почала же обжора та ломатися, 
Ломатися, похвалятися,
Да предъ гЬмъ ли же Ильей Муром-

цемъ.
Какъ Илюша тутъ слово вымолвилъ, 
Слово вымолвилъ, рйчь возгбворилъ:
«Да и што же ты, обжора,' ломаешься! 
Ломаешься, похваляешься?!
У попа у насъ была корова волочажная; 
По поварнямъ та корова волочилася,—  
Оттово этой—сей коровй смерть случи-

лася»!
Какъ прогневалась тутъ обжора 
На Илюшеньку,—
Начала ИлюпгЬ ntTb— худо дЬлати.
Не стериЬмши братъ-Илюша, Илья Му-

ромецъ,
Сымаетъ буагъ-Илюша шляпу черную, 
Шляпу черную— со головушки.
Онъ и бьетъ ей обжору во всю голову,—  
Прошибаете та обжора сгЬну каменну 
Ужъ какъ всЬ гости тогда испужалися,—  
«Это што жъ такое солучплося, 
Солучилося— приключилося!
Што жъ за диво, братцы, дивное,
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Што жъ за чудо, други, чудное»!
Тутъ великойкнязь—Красно Солнышко— 
Поклонъ дб земли дадъ Илюшеньке,
И тому-же-лп Илюш*—Илье Муромцу.

«П спасибо же тебе Илюша,
Илюша, Илья Муромецъ,
Что нзбавилъ меня отъ обжорища, 
Отъ обжорища, обжоры хлебояднаго.

Эта былина записана мной въ 1893 году 15-го сентября буквально со сдовъ 
старожила седа Рыбваго—на Ангаре — Енисейскаго округа, Пинчугской волости кр. 
Димнтр1я Алексеевича Козырева. Uo сдовамъ его—былина «Илья Муромецъ»—была 
въ болыпемъ ходу въ его молодые годы—между Рыбинсквми крестьянами. Напевъ 
былины мной заученъ и переложенъ на ноты. Онъ (напевъ) по своему качеству, не 
смотря па простоту и безъискуствеиность, превосходить всякш ожядашя.

№ 2. Разбойничьи песни о Стеньке Разиномъ и его сыне.
Ужъ вы, горы-ли,
Вы, мои горы,
Вы крутыя МОП,
Горы Юёвы,
И (Невы вы, горы,
Горы зм1ёвы.
Вы позволь-ка-те *), горы,
Подъ собой посюятн,
Подъ собой намъ постоятп —
И не годикъ намъ, горы,
Подъ вами годоватн;
Што не годикъ годовати—
Одну ноченьку ночевати.
Одну ноченьку намъ ночеватп—
Пуль-порбху набирати,
Пуль-пороху намъ набирати —
Пушки-ружья заряжати,
Пушки-ружья намъ заряжатп—
Стеньку Разина стрелятп.
Вы ноди-ка-те, братцы-ребята,
На высокую крутую гору;
Посмотри-ка-те, братцы-ребята,
Внизъ по матушке да по Волге.
Какъ на матушке да на Волге

Записана мной въ г. Рыбномъ—на Ангаре—со словъ местнаго крестьянина 
Дмицдя Козырева въ 1893 г.

Не черняночки чериеютъ,
Зачерн*днся на Волге 
Легки дубовы стружечки,
Забелелися на Волге 
Тонки белы парусочки.
Не черенъ то воронъ 
Въ поле воскуркалъ—
Стенька Разивъ слово молвилъ (2), 
Слово молвплъ, речь говбрилъ:
«Вы не бейте, братцы, ве стрёляйте, 
Пуль-порбху, други, не теряйте!
Ваши пушечки меня не возмятъ, 
Мелки ружьицы не хлопвутъ.
Нпково я, Стевька Разинъ, не боюся. 
Никово я, братцы, не страшуся, 
Опричь Астрахангкаго городочку.
Въ Астрахавскомъ городочку 
Живет ь девка Машка *).
Ко всему та девка 
Меня научила,
Научила, девка, пр!учила,—
Съ добрыми молодцами гуляти,
Изъ огнённыхъ ружей стреляти.

.V 3. О сыне Стенькиноиъ.
Во славномъ было во городе— 
Во Астрахани.
Проявился тамъ детина— 
Незнакомый человекъ 
И по Астрахани по городу 
Похаживаетъ,
Онъ и штабамъ-офицерамъ

Не кланяется;
Къ Астраханскому онъ губернатору 
На судъ не-йдетъ,
Онъ на судъ къ нему не *йдетъ 
И челомъ ему небьетъ, (Я) 
Честь-почетъ не отдаетъ. 
АстраханскШ губернаторъ

*) Поз во л ь-ка-то—позвольте -ка.
*) По народному предашю—астраханская колдунья.
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Начклъ спрашивать ево:
«Ты откуль, откуль, детина, 
Откуль, добрый человекъ?
Да и што же ты, детина,
Не боишься нибово»!
«Ужъ я родиной—москвичъ, 
Жизнью—Вижшй городокъ! 
Оттово я не боюся,

Што я Стеньки Разина сынокъг 
АстраханскШ губернаторъ 
Тогда сердце пошгёлъ,
И вед£лъ ево забрать—
Въ цепи крепко заковать. 
Сынка Разина забрали—
Въ ц̂ пи крепко здковалн.

Обе песни—о Разине и сыне его—записаны въ с. Рыбномъ—на Ангаре—со 
словъ мЬс%наго крестьянина Диитртя Козырева въ 1893 г.

Объ ЕрмакЪ Тимоееевич% и Ваньке Кольце.
Какъ далече-далече *),
На синшмъ морички—
Не ясны соколы солеталися,— 
Собиралися, соезжалися 
Добрые молодцы.
Они думали-гадали 
Думу крепкую:
«П1то кому изъ насъ, ребятушки, 
Атаманомъ быть,
Атаманомъ быть,
Эсауломъ слыть»?
Атаманомъ быть—
Ёрмакъ сынъ-Тимовеичу,
Эсауломъ слыть—
Ванюхи, знать, Кодечушку.

Какъ возговорптъ тутъ 
Добрымъ молодцамъ 
Ермакъ, сынъ Тимоеевичъ: 
«Еще полно намъ, ребята, 
На морн стоять,
На мори стоять, ребята, 
Здесь разбой держать!
Не пора-ли намъ, ребята, 
Отправлятися;—
Во тоё же ли 
Во матушку—
За добычушкой.—
За добычушкой—
Во Расспошку.

Эта песня записана 
Козырева въ 1893 году.

со словъ крестьянина с. Рыбнаго—на Ангаре—Дмитр1я

№ 5. Объ атамановой полюбовнице.
Ты взойди-ко взойди, солнце красное, 
Надъ горой—ты взойди—надъ высокою, 
Вадъ долинушкой—надъ широкою,
Надъ дубравушкой—надъ зеленою! 
Обогрей ты насъ, добрыхъ молодцевъ, 
Сиротъ бедныихъ—безпачпортныихъ! 
Што повыше то было села Лыскова,
Што пониже села Богомолова,— 
Протекала тамъ речка быстрая—
По прозваньицу—речка—Керженка. 
Плыветъ лодочка, кленовбй стружокъ, 
Хорошо-добрё изукрашена—
Добрыми молодцами лодка изусажена, 
Чернымъ бархатомъ лодка изувешена,

Золотымъ гвоздемъ лодка уколочена; 
Посередь лодки золота казна,
На носу-то стоитъ эсаулъ съ ружьемъ. 
На корме-то стоитъ атаманъ съ багромъ, 
На казне сидитъ красна девица, 
Эсаулова—родна сестрица, 
Атаманушкова полюбовница.
Она плачитъ, слегами заливается:
Видно быть-то вамъ, братцы, всемъ

пойману,— 
Атаманушку—быть равстрелену, 
Эсаулушку быть посажену!
Мнё только, братцы, быть на волюшке!

Песня это до сихъ поръ поется крестьянами по Енисейскому округу. Записана 
въ с. Рыбномъ со сзовъ кр. Д. Козырева 1894 г.

*) Далече—въ смысле—давно.
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№ 6. 0 татарской полоняночк-Ь—родной матери.
Далече (2 ) во пол* «Вотъ теб* моя, Ты по батюшк*—
Не звезда блеститъ,
Не звЬзда блеститъ—
То огонь горитъ.

Передъ т*м ъ огнемъ 
Злы т а т а р е  сидятъ, 
Злы татаре сидятъ—

Молода ген а,
Я привезъ— встречай—  
Полоняночку,

Съ Руси б'Ьлыя 
Хриспаночку.
Ты заставь ее

Злой татарченовъ,
Ты по матушв*—  
Родной внучевъ м н*». 

Услыхала то 
Молода жена,

Полонъ Д'ЬЛЯТЪ. Три дЬла дЬлатш Крепко зрадалась.
Одному изъ нихъ доставалася Што первб дЬло— «Ахъ прнвезъ ты мн*
Полоняночва, Гусей найти, Не полоняночку,
Съ Руси б’Ьлыя— Второ Д'Ьло— Не полоняночку—
Хришаночка. Полотна шить, Родну матушку»!

Онъ прнвезъ ее (на родимый) А третьё д*ло—
На родимый врай, Дигё вачать:
На родимый врай, «Баю, баю,
Къ молодой ж ен*.— Мае дитятво.

Эта и^сня нЬлась въ давшя времена врестьянами Енис. овруга Пннчугской
волости (но низовью рЬки Ангары).— Записана мной со словъ крестьянина деревни
Мотыгиной, Пинчугск. вол. Васил1я Замарацваго.

Солдатсмя № 7 о Наполеон*.
За горами Пущай врали Пашёнъ!
За долами— Пронесутся, Сюды сворке—

Банипартъ нашъ Фертомъ бови Казачка мы,
Съ плясунами Подопрутся,— Што-ль, ж ив*е,—

Вздумалъ ровней стать! Плясву заведутъ! Нутво выходи!
Куды конь Онъ хотЪлъ Онъ хогЬлъ
Съ вопытомъ мчится, Сплясать по руссвп, Сплясать по русски,

Туды равъ Анъ выходитъ— А н ъ  в ы х о д и т ъ
Съ клешней тащится, - По хранцузски,— По хранцузски,—

И давай плясать! Ай-да Пал1ёнъ! Ай-да Пад1ёнъ!
Не видалъ онъ Напгь Кутузовъ Ой не надо бъ
Пули русской, Сказалъ слово Л*зти 3) въ воду,

Кверху вздернулъ И ве скоро Не сирося вамъ
Носъ хранцузской— Да здорово,— Черезъ броду,—

И давай кружить!.. Старый воробей! Горе-богатырь!
Нусторманы— Онъ сыграть Банипарту
Пустословы Вел'Ьлъ по русски,— Не до пкясви,

Подыграть Мы не знаемъ Растерялъ
Ему готовы,— По хранцузки— , Штаны-подвязки,—

Гостивъ дорогой! - Нутко казачка! Хоть кричи— пардонъ!
Громки музыки Были хваты
Заняли, Изъ хранцузовъ,

Скрыпки, басы Говорилъ
ЗагремЪли,— И м я  2) Кутузовъ:

То-то пиръ горой! «Стой, братъ, погоди»!

1) Банипартъ — Банапартъ. — ШЬсня очень известная въ PocciH; любопытно что 
поется на ннгней Ангар*. Ред.

2) Имя—имъ. По р. АнгарЪ говорятъ неиначе какъ—имй, съ нимй и т. д. не только 
простонародье, но и друпя сословья—духовенство, купцы и проч.

3)  Л/Ьзти—л$зть— по Ангарски.
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Эта пксня ран̂ е была популярна не только средн сибирскихъ солдатъ, но и 
крестьянъ. Записана со словъ седа Рыбнаго, Енис. окр., Пинчугской вол. крестьянина 
Дмитр1я Козырева.

№ 8. Объ Александра (любопытная тоже по и%сту записи).
Торжесгвуетъ вся наша Рассея, 
Адександровъ тронъ гремитъ! *) 
Александръ сидблъ ва трон-Ь,— 
Вострый мечь въ рукахъ бдистадъ. 
Онъ во всЬхъ стран&хъ блистаетъ 
И стращаетъ всЬхъ враговъ: 
Австр1яковЪ'Прусак5въ,
И хранцузовъ, поляковъ!
Авсгр1якн и прусаки,
Распознайте, кто есть я—
Вся Рассейская земля!
Какъ во нашей было сторон̂ — 
Москва-городъ стбитъ на ropt,

Питербургъ-то—на Нев*.
Мы во гвардш стояли,
Сваго шефа дожидали.
Шефъ нашъ первый—Михаилъ 
Предводитель съ нами былъ 2)

. ......................Александръ
Да нашъ отецъ,
Мы совьёиъ ему в̂ нецъ,
Мы совьеиъ ему вЪнецъ 
Отъ своихъ чистыхъ сердецъ!
На головушЕу надЬнемъ 
Да какъ грянемъ всё ура!!

Москва городъ стбитъ на г opt,
С. Рыбное на Ангар̂ . Записана со словъ крестьянина Дмптр1я Козырева 1893 г.

А. Александрова.

Д омовикъ в ъ  гали ц ко-руееки хъ  в ’Ьрова- 
вияхъ.

Н£корые люди им'Ьютъ домовика, который приносить имъ богатсво и счастье» 
иснолняетъ всевозможный хозяйсшя работы, вообще служить своему хозяину в$рно? 
но зато по смерти береть себ'Ь его душу. Такой домовикъ называется зд’Ьсь хбва 
нецъ, годбванецъ или просто свой.

Чтобы подучить хованца, нужно носить подъ л̂ вой мышкой девять сутокъ— 
яйцо - зносокъ отъ вполн'Ь черной курицы: все это время нельзя ничего рабо̂  
тать, ни говорить, ни молиться и въ церковь не ходить, ни мыться, ни чесаться. 
Только тогда послъ 9-тн сутокъ выйдетъ изъ яйца хованецъ. Это—самый правиль
ный и заурядный рецептъ, нзиёстпы й  не только въ цЪлой Галицш, но и у многихъ 
другихъ народовъ. Однако отдельные мотивы его получаютъ въ разныхъ м̂ стно- 
стяхъ Галицш разныя, хотя и незначительный, видоизм1>нен1я. Прежде всего расхо
дятся мпЬтя насчетъ качества яйца, производящаго хованца. Оно можетъ быть илп 
первымъ яйцомъ молодой курицы, или послЪднимъ старой; должно быть безъ желтка 
или съ двумя желтками, или наконецъ должно происходить отъ курицы, поющей nt- 
тухомъ, такъ какъ въ такой курпцЬ сидитъ чертъ. (Это последнее записано отъ Ми
хаила Голуба изъ Борусова, бобрецкаго уЬзда).

Время, когда выгр̂ вается яйцо подъ мышкой, также не вездЬ безразлично для 
этого дёла. Въ с. Яленковатомъ, скольскаго уЪзда, и въ с. БорусовЪ, бобрецкаго 
уЬзда, вЪрятъ насчетъ этого такъ: нужно носить яйцо подъ мышкой 9 сутокъ пе
редъ Пасхой; на «велыкдень» пойти съ нимъ въ церковь на утреню и, когда священ- 
никъ провозгласить: Христосъ воскресъ!—сдЬдуетъ тихо сказать три раза: и мой вос- 
кресъ! Бъ эту-же минуту выл'Ьзетъ изъ яйца хованецъ.

Также считаютъ порою нужнымъ завинуть яйцо въ «клоче» и такъ носвть 
его подъ мышкой.

М Поел* каждаго двустиипя—приггЬвъ: то-то люди тото люди тою люшеньки мои.
*) Пропускъ.
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Ховавца можно подучить также следующпмъ образомъ: «во Львови е тамй 
скленъ, и тамъ высятъ на стинЬ два хресты, едёнъ правдивый, а друпЯ намалёваны# 
м&зевъ; то треба той правдивый хресгь ударыты, а той зъ мази поцЪоваты, 
тогды той купедъ дастъ ховандя. (Записано отъ Михаила Голуба изъ с. Борусова.) 
Приведешь еще нисколько народвыхъ разсказовъ о существ* н эначенш домовика.

— «Такого голован да держать десь въ запори, абы нихто не выдивъ, бъ 
комЬри кбо на нодй; разъ надень да&тъ ём̂  въ черепву fiicTH всАку стркву, лышь 
щобы не бул& голёна. Во якъ-бы му посолить, чы на збйткп, чы тавй нвхотячы, 
то ся тяжко пймстытъ». (Зап. oib Антона Лазоревича изъ с. Крушельницы, сколь- 
скаго уезда.

— «У старбго Л̂ ця Мёльныка на подй *бувъ годбванецъ и чёрезъ то Луць 
бувъ бог&чъ на дилё село. Той годбванецъ бувъ якъ-бы малёньвШ панычь, въ 
чбрнимъ спенпырку съ свптйчымы г̂ дзыкамы, такъ го кйлька сосйдивъ выдило. 
He-разъ ввШдутъ лйде до х&ты, дйты ся колышутъ въ колысци, а годбванець 
мёжы ными съ лйльковъ въ вуб&хъ: и такъ ся съ нымы колыше, ажь пидъ повалу. 
Разъ забулы и далй му чыръ посолёный, а самй пвшлы въ пбле. Прыхбдятъ съ 
пбля, а той вйтягнувъ быкк на подъ и повйсывъ го на драгары горй ногамы. И 
вси чулы, якъ ся старей Луць за то съ иымъ на подй сварывъ.

— А якъ старый Луць умёръ, т.) годбванець бувъ ще въ х&ти рикъ по ёгб 
смёрты. А потому сынъ Луца не хотйвъ ся съ нымъ вже ваходйты, бояв -я д̂ шу 
вагубйты. То разъ, якъ годбванець влнзъ до шуфлйды въ столй, винъ забывъ го 
тамъ цвьбчвамы и якъ булк злыва н прыйшлк велйка вод£, пустывъ стивъ долй 
рикбвъ. Але съ тамтбго ббку надШшбвъ зять небйжчика Луца, зъМм&въ стивъ и 
вже видъ тбго часу дуже розбогатйвъ». (Зап. отъ Евкп Даневъ изъ с. Крушельницы).

Представлен1е о домовпкЬ смешивается часто въ простонародномъ воображевш 
съ представлемемъ о тавъ называемомъ «пнклюзе»—неразменномъ рубле. Такую 
смесь этихъ двухъ, въ сущности разныхъ, понятШ представляютъ нижеследуюпце два 
разсказа, записанные мною отъ Татьяны Михайловичъ изъ с. Головецка, скольскаго 
уезда.

— «Ишбвъ хлопъ нблемъ п выдытъ, що др̂ тШ хлопъ бре чтырма вблы самъ- 
едёнъ, и чуе якъ щось му вйвмы гбнытъ: собъ, ча!, а нычь не выдытъ. Прыхбдытъ 
блыже, а тамъ щось свыще. Тогды винъ ккже: а хто то вамъ, г&здо, вблы, гбнытъ?— 
То менй, каже, мой сынъ вблы гбнытъ.—Де-жъ е вашъ сынъ, колы го невыдко?— 
А-б, волбвы въ нравймъ уси!—Тай вынявъ зъ уха, а то было йблочко, то у йбло- 
чку сыдытъ той винклюзъ. А той хлопъ каже тогды: а спродкйте вы менй тбго 
свбго сйва!

—Та продамъ.—А що хбчете?—хочу, каже, тры срйбни. Той вынавъ и давъ 
и каже ёму: я вамъ дав), лышё абы винъ видъ мене не втикъ. - И спрятавъ го до 
кешёнп мёжы грбпш. Прыйшовъ домй и самъ ся тавъ тйшытъ, що вже не требуе 
слугы держкты. Явъ винь выныматы зъ кешёнп, а ту анп грошей кни тбго ябка».

— «ПоШхалы ксёндзъ на ярмё-рокъ, взАлы тамъ по торгбвицы торгбваты щось, 
подыбалы тамъ одного хлбпа, а ёму щось видъ плечбмъ сппв&е. Тогдй пытйютъёгб 
ся ксёндзъ: а що тамъ у тебе хлопе спввае?—Прбшу его мбсця, то такШ у мене 
сынъ такъ ф&йно спивке.—Тотй ксёндзъ йлы казкты: продкй ты менй ёгб, хлбпе,— 
Вйнявъ той хлопъ, а то бывъ самсбнъ або винклюзъ, таке червбне яблочко. То 
ксёндзъ ся пыталы: що ты хбчешь, хлопе, за то?—Явъ той хлбпъ каз&ты: я хбчу два 
срйбни.—Но, ксёндзъ дклы ёму тогды два срйбни, а тотб ябко спрятали у пуля- 
рошъ съ гришмы. И прыйшлы до дому, вынымаютъ ксёндзъ пулярошъ, дывлятся, 
анб нема ни тбго ни грошей»—

Это и есть важнейппе мотивы галицко-русскихъ поверШ о домовике.
Юлъянз Яворскш.



Галицко-руеек1я повгЬр1я объ оп ы ряхъ .

Если беременная женщина посмотритъ въ церкви во время «великаго входа» 
на священника, несущаго чашу, то ея дитя будетъ опыремъ, то есть, будетъ им£гь 
дв-fe души. Узнать это можно но тому, что такой чедов'Ькъ разговариваетъ самъ сь 
собой; каждый кто пм̂ етъ эту привычку думать вслухъ, или кому хотя-бы въ 
большомъ волненш случится это, считается непременно опыремъ, съ двумя душами.

Съ опыремъ нельзя жить въ дружб* и мнрЪ, такъ какъ онъ тогда легче всего 
можетъ «хрестьянпна» свестп со свйга или даже съесть; съ нимъ нужно постоянно 
ссориться и относится къ нему враждебно, это увичтожаетъ или по крайней Mtpt 
уменыпаетъ его демоническую силу.

А сила опыря уже при его жизни очень велика н всестороння. Онъ можетъ 
умерщвлять и просто съедать людей, можетъ отводить или призывать разныя болезни 
и эпвдемш, грозу, дождь и градъ; онъ открываетъ тайны п анаетъ будущность, ча- 
руетъ коровъ п отнимаетъ или увеличнваетъ у нихъ молоко и т. д. Онъ можетъ 
делаться невидимымъ пли принимать на себя видъ разныхъ животныхъ.

Но еще зл'Ье и страшнее делается опырь по смерти. Тогда онъ каждую ночь 
между полуночью и первымъ иЬвнемъ выходить изъ могилы и ходить къ спшцпмъ 
людямъ, обыкновенно въ своимъ роднымъ, или высасываетъ имъ кровь, тавъ что 
они умирають, или заманиваетъ ихъ, а то и на-силу тащить къ ce6t въ могилу.

Опыря, живъ-ли онъ или мертвый,—все равно, люди страшно боятся п стара
ются защищаться отъ него, какъ знаютъ. Такъ нанр., если жпвой опырь чаруетъ 
коровы н отнимаетъ имъ молоко, то берутъ 12 кусковъ железа и бросаютъ ихъ въ 
печь на огонь. Когда эти куски разожгутся, то опырь приходить тогда въ этотъ 
домъ и проситъ, чтобы вынули железо изъ огня, такъ какъ это жжетъ и его. Тогда 
можно съ нпмъ завершить договоръ п оиъ оставляетъ уже этотъ дворъ въ покоЪ.

Если опырь ходитъ по смерти и убиваетъ людей, тогда откапываютъ его гробъ, 
отрЪзываютъ ему голову и кладутъ ее въ ноги трупа, прибиваютъ ее осиновымъ 
коломъ плп желФзнымъ гвоздемъ ко дну, п тогда уже опырь не можетъ тронуться 
изъ могилы.

Въ заключеше сообщу еще нисколько подлннныхъ разсказовъ объ опыряхъ,
записанныхъ мною въ разныхъ окрестиостяхъ русской Галицш.

— Въ нашимъ селй е жыдъ и винъ е опырь. Разъ на Вознесёте вёчиръ по- 
выходылы хлопы зъ кбрчмы, а ту як&сь бвдё, напрбтпвъ ныхъ бижытъ и номинала 
ихъ якъ стрилй. Онй вже озыр&ются, де онб ся подине? А то перекёнулося котбмъ 
и полнзло по-пидъ бр&му до едного богача п забигло до стайнп.

Тоти хлопы пишлы до госпбдаря, и му сказйлы. Винъ тогды выйшовъ до
ст&йни съ лятйрньовъ дывытся, а въ ст&йни е китъ. Злапёвъ котй, вризавъ му 
Ухо и пустйвъ. Во ся не хотивъ зачппаты съ бидовъ, пно абы знакъ маты, що 
то за едёнъ е?

На другый день прыхбдытъ винъ до кбрчмы, а тамъ жыдъ съ обвязанымъ 
ухомъ. Тай к&же му тогды жыдъ: ой, назначывъ есь мя тавъ, що ни мёжы люде 
ся не мбгу показ аты, ни другп опырп мене теперь не потребуютъ!

(Записано отъ Сеня Вереса изъ с. Грушатычъ, бобрецкаго уЬзда.)
«Двое нхъ было въ хатн, дедо съ бабовъ. 1ай дидо умёръ, люде ся посходылы 

на свиченя, трбхи посыдилы тай ся потому забыраютъ домй; б&ба каже: идйтъ,
.подкове, кой идёте, я вже свбму прыятелыковы сам& посвйчу!

Л&де ся розШшлы, сыдытъ баба у заипчку, сыдытъ, впдтакъ подувъ витерь 
и сдувъ съ дида полотно. Идё б&ба пидныматы тото полотно, ано п дидо ся самъ
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явъ кёваты; якъ тотб б&ба увыдила, то утекла до комбры н замклася. Дпдо за невъ, 
добуваеся до коморы, анб не мбже. Вылизъ тогды на пидъ тай рознетавъ повалыня, 
хбче вже лизты крузь диру до комбры, а ту коготь запквъ! Дпдо застыгъ на подй, 
а б&ба зо стркху въ комбри!..

(Зап. отъ Татьяны Михаиловичъ пзъ с. Головецка, скольскаго, уЬзда.)
—«Умеръ едёнъ старый чоловйкъ, спряталы го тай нычъ. Але до добы за 

нымъ умёръ молодый п&рубокъ, за тымъ зновь молодый газда, такъ вАждый день 
хтось въ сели умырае. Ну, нычъ, ажь разболився у богача едып&къ тай з&разъ 
умёръ. Не кбже тбго богачъ подарувйты, идё до ксендза тай каже, що тб хтось 
людей ноШдае, пёвно той старйй, що пёршый умёръ, трёба го розкоп&ты. Ксёндзъ 
не боронылы, ну, пишбвъ той хлоиъ, взйвъ-сы ще трёхъ, пншлы до тбн бабы и 
кажутъ: ходы б&бо, бо идёмъ твбго газду розкбпуваты. Взялы-сы видъ нёй плахту 
и пишлы вже съ б&бовъ на цмынтарь; Алы тогды грнбъ розкбпуваты, роскопалы, а 
винъ сыдытъ, пидпёрся на р̂ ки, такШ червбный, тйлько мае кервы въ сбби люд
ской. Дывытся баба, каже: тьфу, препавысь, не двыгбысь-ся, не вставбысь! Тогды 
ёгб вытягнулы зъ ямы, порубалы, завяз&лы въ плахту, поставили на тернбвый 
корчь, ппдпалылы, и сгорпвъ. Якъ ёгб тамъ спалылы, таюй за иымы внтерь нечи
стый под̂ въ и йшовъ за нымы заводячы видъ цёрквы ажъ у селб до кбрчмы*.

(Записано отъ нея-же.)
—«Умёръ молодый гкзда, спряталы го, тай нычь, ажъ четвёртой нбчы пры- 

хбдытъ пидъ внкно тай клыче: Марысю, пусты мя! Он& встйла, пустыла, явь винъ 
Ш  казаты: но, збырайся зо мновъ!—А дпты якъ лышу? Пытаеся жон&.—Лышы 
такъ якъ я лышывъ, не б̂ де имъ нычь!—Зибр&лася он£, позбырала своё рубйтя 
тай идё. Идутъ пб-пры церковь, а винъ каже: куры спятъ, св&ни спятъ, а мертвьй 
живбго до грббу ведё! — Прышлы такъ идъ грббовы, а винъ каже: розтворыся грббе!— 
Грибъ ся не отвырае. Каже винъ такъ другый разъ н третый и ажъ за третымъ 
разомъ розтворывся грибъ. А винъ к&же тогды жиеци: ну, скачы у грибъ!—Ой я 
не ск&чу, скачы ты вперёдъ!—Винъ ускбчывъ, а она вёргча за нымъ своё руб&тя. 
Винъ тамъ зразу гадавъ, що то она скбчыла, тай каже: запрыся грббе! Грибъ ся 
запёръ, а она тогды въ нбгы, якъ яла утнкаты! Увыдивъ опырь въ грббп, що 
жоны нема, каже: отворыся грббе! Грпбъ ся отворывъ, явъ винъ лизты пзъ гробу, 
догоняв Ш. А она бпжытъ-бижыгь, выдытъ свитло въ хати, бухнула въ двёри, 
вбигае, апб тамъ лежытъ мертвый на лавыцы, пикбго въ хати нема, лышъ когутя 
сыдытъ на плашци. Сила она на прыпичку та вже ся Ббгу мблытъ. А тогь пры- 
бигъ пидъ викно тай клыче: пусты мя, братцю, я такШ якъ к ты!

Явъ тотъ мерлець на лав и ногймы кёваты, а она тогды розпас&ла пзъ себе 
пбясъ та кёиула му на нбгы. А винъ тогды к£же: ве пущу тя, братцю, бб-мы 
лапьцухъ на ногахъ!—Каже тотъ съ-пидъ викна знбву; пусты мя, братцю, я такШ 
якъ и ты!—Явъ тотъ на лави руками кёваты, а она зняла изъ себе пацбрки тай 
кёиула му на руки.—Ой, не п̂ щу тя братцю, бб-мы ланьц̂ хъ на рукахъ!—Каже 
той вже третый разъ: пусты мя, братцю, я таюй якъ п ты.—Явъ тотъ гблову 
шцним&ты, а она зъ сёбе уплеты зияла н вёргла му напньш.—Не пущу тя, братцю, 
бб-мы ланцъ на шыи!—

А тогды запило тотб когутя, ну, вже fiifl ся лёкше вчыиьыо. Той замертв̂ въ 
на лави, а тамтбй пидъ впкнбмъ на дворй.

(Записано отъ нея-же.)
Къ вышеприведенному разсказу записалъ я въ с. Борусов'Ь, бобрецкаго уЬзда 

отъ крестьянина Луця Струка сл’Ьдуюпцй вар1антъ:
—«Служывъ едёиъ хлбпъ у пана, а жвнку мавъ въ селй и хатьсиу. И nofii- 

хавъ съ тымъ панонъ до далёкого миста, а тамъ була слабисть; и винъ тамъ захо- 
рувавъ и умёръ, и въ тимъ краю чужймъ го поховады. Винъ тогды вйдтамъ въ 
ночы прыГпхавъ сывымъ вонёмъ до свбМ жиики пидъ викна и клыче: Касю, Касю, 
отворы! А она ще не знала, що винъ тамъ умёръ, гадае-сы: вернувъ зъ дорбгы.
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Встала, отворила, а винъ до ней каже: беры свои хусткй та дёяке липше шматье, 
поШдемо гетъ, бо я соби въ чужямъ краю купывъ инчу хату и грунтъ, липши якъ 
ту.— Она зибрала своё шмотье п в&йшла. Взявъ вннъ fii за руку и на конй, 
поШхалы. Ажъ якъ она сила на коня, то зляклася бо выдитъ, що то не кинь, якъ 
мае буты, явб таке якъ внтеръ.

ПрыШждя&ютъ вже до тбго мнста, де винъ умёръ, перей1халы безъ мисто, не 
вступаютъ ннгдё. И йцутъ за церковь, прбсто поверткютъ на цмынтарь. Тамъ уже 
кннь счезъ, ннб винъ лышывся и она. А на грбби егб була дира на середыпн. И 
винъ к&же: лнзь туды, тамъ е мои добра.—Тогды она каже такъ: лизь тм напе- 
рёдъ, а я нотбму полизу.—И винъ полизъ, и она каже ёму тогды, абы тягнувъ 
скризь диру ей шматье. Забыла тамъ шматье въ диру, а сама зачала втикаты гетъ, 
безъ полй, ровй, але сама не знала куда. Летала, летила, и сдалеку выдытъ свптло. 
Бижъггъ вже до тбго свнтла, тамъ прылитае, а то хата на нблы. Тарахнула она въ 
двери, видсунула сины, вбигла до хаты, а тамъ мерлый лежытъ, нема бнльше нп- 
кбго въ хати, лышь свитытся свитло. И она зъ ляку влизла за пьецъ и сыдытъ 
тыхбнько.

А тамъ еЙ чоловнкъ добувся зъ грббу, взАвъ-сы ще больше опырйвъ и ле- 
тйвъ за невъ и прылётпвъ ажъ до самби тби хатыны. Тогды крычытъ чёрезъ впквб: 
бтвуржъ мёрлый мерлёму, щось будемъ рббиць жывёму! И той мерлёць въ хати за- 
чйвся рушаты, то нбгу ссуне, то руку, а нотбму й цилый вставъ, пишбвъ и отво- 
рйвъ двери.

И опырйвъ тамъ найшлб пбвна хата и вже ей клычутъ: вылазы зъ-за пьёца! 
А она имъ к&же: я не маю . чобитъ, прынесптъ-мы пёрше чбботы!—Ппславъ той 
опырь заразъ еднбго до свбго грббу, бо она тамъ своё шматье лышыла, тай вже 
прынисъ, и знбву fii клычутъ. А она тогды вже каже: то хусткй не маю ще, то 
нбяса не маю, ажь fiift такъ всё шматье попрыносйлы. И вжё-бы fiifi тогды була 
смерть напёвне, але тымчасбмъ такъ ванъ-бигъ давъ що когутъ запквъ, десь тамъ 
бувъ въ хатйнп когутъ. И тогдыся вже всп опыри пороз летали, порозбывйлыся, и 
он& вже мала спбкий.

Ирыйшлб рано, дала она знаты до людей, и тогды взАлы, тамъ и забылы 
тымъ опырймъ осыкбвый килъ въ нысокъ наскрйзь ажь въ зёмлю.

А она йшла до свогб села назадъ тры мпсяци, а опйрь fii завизъ вндтамъ за 
едну годйну».

Часто случается также, что опырь ходить по смерти къ своей жен* или н къ 
чужой женщин*, спить съ ней и пользуется нравами мужа. О такомъ случа* упоми- 
наеть сл'Ьдуюпцй народный разсказъ:

— «Едёнъ газда д̂ же шановався съ своёвъ жопбвъ, тай такШ молодый умёръ, 
спряталы го. Нема едну ничь, нема другу, трётоп вже винъ прыхбдытъ до хаты, 
днты повидсувавъ, самъ лигъ коло жоны, лежйтъ. И такъ ходывъ дви недили до нёи, 
така он& вже ст&ла, що люде fii ся поджали, тай ялы Шея вытаты: що тоби, мо
лодице, що тобн ся стало?—Ой, каже, я-бы вамъ сказала, кобы-мь не умёрла!

Ну, нычь изъ нычбго, надШшла разъ до нёи якась подорбжна баба, а бывъ 
вже в&чиръ, прбсытся, кабы fii прывйла н&ничь.—Я-жь бы-мь васъ, бабко, прынйла, 
та вы у мёне не мбжете ночуваты!—То чому?—пытаеся баба.—Ой, бо до мёне мер- 
лйй газда хбдытъ еа-ничь! Ала fii всё каз&ты. А б&ба fiift тогдй каже: спрячь-же 
ты мене пидъ цебёръ, що рубатье мбчышъ, а соби внесы шматье винчавне и пивку, 
хусткй и пбясъ и свечку свято вечйрну, а якъ вже будешь мирковаты, що винъ 
идё, запалй-сы тот̂  свичку, влизь за стивъ и убырайся; винъ будеся тебё пытаты, 
где ты ся збыраешь? ты ёму кажй: иду на весплй до мамы!—А якажъ тамъ ве
ская?—Ты кажй, що брать сестру берё. Опырь тоби буде казаты: кто такё чувъ, 
бы брать сестру бравъ?—А ты му на то: кто такё чувъ, бы мертвйй до живбго хо- 
дйвъ?—И хоть-бы тя якъ клывалъ, не йдй.

— Поклала онй днты епкты, б&бу енрйтала подъ цебёръ на запичку, тогды



собв запалыла тоту свичку и стала убыратыся за  столбмъ. Чуе, Аде вяе газда, 
отворывъ-сы спнни двёри, хатни, впйшбвъ у хату н сивъ-сы вонёць столб. Тай пы- 
тае fii ся: где ты ся збыр&ешь?— Та на весплй до мамы.— На яке веснлА?— Братъ 
сестру бёре.— Кто тотб чувъ, абы братъ сестру бравъ?— А кто тотб чувъ, абы мерт
вый до жывбго ходывъ?

Не каже винъ ttift нычь, дали каже flifl: ходы, най тя хоть поцилую'— Ой, я 
ие пнду!— Ходы, к&же, най лйшу на тббя познаку!— Не лышай на менн, лышы на 
моймъ столй!— Впнъ тогды якъ вдарывъ рукбвъ о стнвъ, то ажь проломйвъ ставь, 
кйлько рукА— только вйнало стола. И тогдй витерь подувъ, поотворйло двёрн и 
взяло го зъ хаты, и пропавъ вже на вйки».

(Записано отъ Татьяны Михайловнчъ изъ с. Головецка).
Опырь —  это одно изъ самыхъ, такъ сказать, популярныхъ и повседвевныхъ 

цредставленШ галицко-русскаго cyeetpia. Каждая деревня, почти каждый дворъ пере- 
даетъ вамъ свои особенный сказашя п noetpia о немъ. Приведенные выше разсказы 
и заметки можно считать ихъ типическими отраженкми.

Юльина ЯворскШ.
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И зъ  гали ц ко-русски хъ  н арод н ы хъ  сказан !й  
и еуев'ЬрШ.

1) О т ч е г о  о д н и  л ю д и  ж е н я т с я ,  а д р у г i е н 'Ь тъ ?— За тбе, що Эва 
скусыла Адама, Богъ проклявъ fii, щобы ова на вемлй рбдыла днты въ ббляхъ, а  
по смёрти абы каждаго дня несла только яёдъ, килько людей на-день умырае, такъ 
до вику. Тай берё Богъ тото ййца, розкравуе на дви половыци и мёче на зёмлю. 
Зъ еднби половыци рбдытся хлбпедъ, а зъ другой дивка, и оны ся потбму, якъ 
пндросфъ, жёнятъ. Але то б такъ бувае, що една половыця яйця впаде на мбре, 
а  друга на 8ёмлю, або що едну половйдю ззпсть якШ звирь, то вже той чоловикт» 
зъ той другой половыци, що не пропала,, не мае уже своёи пары и лышаеся цилё 
жытьё паробкомъ ёбо дивкою. (Зап. въ с. Bopycoet, бобрецкаго уЬзда, оть Татьяны 
Голубь.)

2 .) В ё л ы т ы .  —  Давно, отъ впдъ насъ такъ трётого поколиня, булы таки 
вёлыты, що подавъ въ Шлова черезъ гору сокыру сюды, таку руку мавъ. То въ  
Кохавынп, въ Косцёли. стойтъ ще вйнька така нога вёлыта, видь землй ажь до 
повалы. А якъ ще булы мало такихъ малыхъ людей, отъ якъ мы, то разъ выйшовъ 
ораты чоловикъ на пбле. А впнъ юд'Шшовъ, той вёлытъ, тай такъ взявъ на пры- 
горщи того госпбдаря и волы й плугь, и прынОсытъ до мамы: дывыся мамо, каже, 
якн ту хробачкй рыютъ пбле!—

А по насъ знбву такй будутъ малёньки люде, що сброкъ ихъ мбже въ пьёцу 
молотйты. Але то вже мбже ажь тогдй, якъ яшй пбтопъ буде, або що хтб-то мбже 
знагы Божу вблю?— (Зап. въ с. Борусов4, отъ Лудя Струка).

3 ) Ч а р ы  н а  б е з п л о д н о с т ь .  а) Абы зачын&ты дйты, то якъ е на дйвци 
пёрше жинськё право (менструащя), то возьмё-сы видь молодби курки пёрше яйце, 
сказйть она тотб яйцё п впустытъ въ нёго свбго права. И берё тотб яйцё н закб- 
пуе кбло стола въ зёмлю. Стоитъ тотб яйцё 9 дибъ къ землн. По девятёхъ добахъ 
вывымае тотб яйцё и въ тимъ яйцы е шисть червакйвъ съ чбрнымы головами. Тилько- 
бы она дптёй мала. Каз&лы Шй л&де кёнуты въ вбду, то-бы мала днты; не слу-



—  I l l  -

хала она тбго, не бойлася гриху, кёнула въ огёнь, тай згорилы на вики, &минь—  
(Зав. отъ Татьяны Михайловичъ изъ с. Головецка, свольскаго убзда).

б) Або зновь берутъ жбны свбго цвиту (менструащя) въ конопённе повйсмо; 
завязуютъ дёсять гузивъ на дёсять углнвъ, звыв&югь тотб и вбсятъ дёвять дпбъ. 
въ ночй вбсятъ пидъ правймъ плечбмъ, а  въ день пидъ ливыиъ колиномъ. Якъ 
тыхъ у дибъ выстоять, тогды беругъ, закбпуютъ пидъ иидлбгу, пвдъ угблъ де ся за- 
вязуе х&ту п к&жутъ до трёхъ разъ: прйчу тя не на ривъ, лышь на вивъ! То 
тогдй вже не буде нала днтёй. (Записано отъ нея-же).

4 ) И н к л ю з ъ. Пишбвъ едёнъ чоловикъ зъ Борынычь до Роздблу, тай зды- 
бавъ на дорбзи рйнськвй-конфлюзъ. Прынисъ го до дбму, а  не знавъ ще, що ю  
ве чйстн грбнш. И де ёгб змннАвъ або выдавъ, то винъ и самъ все прыйшбвъ до 
нёго наз&дъ, и ще други грбши прынисъ. И якъ вже ся той чоловвкъ нидномигъ 
дббре и ём^ ся вже то змерзйло, то пишбвъ до ксёндза и повнвъ. А, ксёндзъ тогдй 
му казавъ наз&дъ на то cave мисце виднёсты, вйдки го взявъ. То якъ тамъ вид- 
нисъ на ту дорбгу, то конфлюзъ стр&шно ся сёрдывъ и шйпку съ нёго здеръ, м&ло 
му смерть тамъ не була. Тай буря стала тамъ така що-страхъ, але потбму вже билыпе 
той конфлюзъ до нёго не вертавъ.— (Записано отъ Лудя Струка въ Борусов'Ь).

5 ) С н и м а т ь  з в е з д у  с ъ  н е б а .  У насъ е одна кобйта, що знымае звизду 
съ нёба. Онё, пйде на горбдъ и стйне по ливйй руцй въ ковёцъ горбда и каже: 
звиздо, спустыся до мёне! —  И махйе рукбвъ до нёба, и тогды звиздй, спустытъ fti 
ся въ  р^ки. И она несё fti тогды до хйты и кладё въ ямку, въ гдухймъ кницы 
кбло дверёй. Тотб звизд& буде тамъ пидъ дёвять дибъ леж&ты и тогды вже съ невъ 
мбже чарувбты що хбче. А потбму знбву впднбсытъ звизду на то саме мисце, де fii 
взяла, и пуск&е fii назадъ до нёба.— (Зап. отъ Сеня Вереса взъ с. Грушатычь, Боб- 
рецкаго уЬзда).

6 ) Я к ъ  б а б а  х б ч е  н а в ч й т ы с я  ч а р у в & т ы ,  то нидъ Вознесёте въ 
ночы берё коцюбу п идё съ невъ на дёвять меж«въ и тамъ прыхбдятъ чаривныки 
до нёи. И ныт&ютъ fii ея: Ты ту е?— такъ до трёхъ р&зивъ. Она тогды ажь за 
трётымъ разомъ скбже: е !— Ходы-жъ съ нймы.— Идутъ на так^ дорбгу, де ся тры 
дорбгы схбдятъ, и тамъ до ныхъ прыхбдытъ найстй-ршШ чаривныкъ и даё б&бп 
такё зилье— попороть, то вже съ тымъ може чаруваты.

(Записано отъ него-жо).

7) Я щ ы р и ч и  я й ц я  берё баба и с)4шытъ на пьёцу, розтыраё тотб на муку, 
а потбму сйпле то чоловиковы, на котрбго вже м&е бко, до герб&ты &бо-дё, абы вы- 
пывъ. То е на трШбу, на даньё такё; видъ тбго потбму чоловиковы лазятъ ящырки 
по жывотй. (Отъ него-же).

8 )  До корбвъ е дббре м&ты пъ стайни ц&па, то винъ не дасть вже корбвы 
чаруваты и видганяе гегъ нечысти сылы. (Отъ него-же).

9 ) Чаривнйця м&е часбмъ едну цыцьку на перёди, а другу на плечбхъ. (Отъ 
него-же).

Юльянз ЯворскШ.



Сказки.
(Прпложеше къ стать* С. В. Максимова).

1.

О царЪ и портномъ.
Дбсюль жилъ-былъ царь на царств*, на ровнымъ м*сти, какъ сыръ на ска

терти. Этотъ царь былъ охотникъ сказокъ слушать. И сд*лалъ онъ по царству указъ, 
чтобъ сказали сказку, которой никто не слыхивалъ:

«За то кто скажетъ—огдамь полцарства и царевну»!
Этой сказки сказать никто не находитцы!
Приходить изъ кабака швецъ, говорить царю:
« Ваше царское величество! извольте меня вапоить-накормить: я вамъ буду 

сказки сказывать»!
И напоили, и накормили, и на стулъ носазпли.
И сталъ сказки сказывать:
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка— богатаго живота челов*кы И онъ со- 

строилъ себ* домъ: что голуби по шелому ходили— съ неба зв*зды клевали! У этого 
дома былъ дворъ,— отъ воротъ до воротъ л*тоыъ, меженнымъ днемъ, голубь не могъ 
перелётывать!..

«Слыхали-ль этакую сказку, вы, господа— бояра, и ты надёжа— велпкШ царь»?
Тьш говорятъ, что не слыхали.
«Ну, такъ это не сказка, а присвазка: свазка будетъ завтра, повечеру.— Те

перь меня прощайте»!..
Ушелъ.
И приходить опять на другой день, и говорить:
«Ваше царское величество! извольте меня напоить-накормить: я вамъ буду 

сказки сказывать>!
И напоили, и накормилп, и на стулъ посадили.
И сталъ сказки сказывать.
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка: богатМшаго живота челов*къ! И онъ 

состроилъ себ* домъ:— что голуби по шелому ходили— съ неба зв*зды клевали! у 
этого дома былъ дворъ:— отъ воротъ до воротъ л*томъ, меженнымъ днемъ, голубь не 
могъ перелётывать!— И ва этомъ дворй былъ выращенъ быкъ:— на томъ рогу сид*лъ 
пастухъ, на другомъ— другой; въ трубы трубятъ и въ рбги играютъ, а  другъ другу 
лица не видно и голоса не слышно!..

«Слыхали-ль этакую сказку вы, господа бояре, н ты, надежа— великШ царь»?
— Н*1Ъ не слыхали!—
Шапку взялъ, да и сшелъ. *
Царь виднтъ, что эго челов*къ не путий, -  жаль стало царевну отдать,— гово- 

воритъ господамъ:
«Что, господа бояра?— Скажемъ-те, что слыхали эту сказку, и подпншемъ-те»!
Господа согласились, что— слыхали эту сказку, и подписались.
На третШ день приходить этотъ портной и говорить:
«Ваше царское величество! Извольте меня напоить— накормить: я вамъ буду 

сказки сказывать»!



И напоили и накормили, и на стулъ посадила.
И сталъ онъ сказки сказывать:
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка: пребогатаго— богатаго живота человЪкъ! 

И состроилъ онъ себ* домъ: что голуби но шелому ходили— съ неба звезды клевали!—  
У этого дома былъ дворъ:— отъ воротъ до вормъ лётомъ, меженнымъ днемъ, голубь 
не могьперелётывать.— И на этомъ на дворй былъ вырощенъ быкъ: на томъ рогу сид'Ьлъ 
пастухъ, на другомъ— другой; въ тр^бы трубятъ и въ рбги играютъ, а другъ друга 
лнца не видно и голоса не слышно!— Q на дворй была вырощена кобыла: пб троп 
жеребятъ въ сутки носила, все третьяковъ, т. е. сразу трехъ л£гь возраста!— И ёнъ 
во т^ю пору жилъ весьма богато!

И ты, надежа— ведший царь, занялъ у него сорокъ тысячъ денегъ!..
«Слыхали-ль вы, господа бояра, этакую сказку? и ты, надёжа—ведший царь»?..
Господа видятъ, что ничего делать,— говорятъ вс *, что слыхали.
«Ты, ведишй царь? Занялъ у моего батюшки сорокъ тысячъ денегъ— вижь, 

господа вси сдыхали!— А ты миЬ денегъ до сихъ поръ не отдаешь»!
И видитъ царь, что дЬло не хорошее:— надо отдать царевну н подцарства— 

либо сорокъ тысячъ денегъ!
Отдалъ ему сорокъ тысячъ денегъ.
И пошелъ этотъ портной опять въ кабакъ, съ песнями!..
Вотъ-те, р сказка вся!..

Стънно-ГубскШ Похостз, вз За-Онежыъ.
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2.

О u a p b - A t B H u t .

Одинъ р а з с к а з ъ .

H t у какбго царя было три сына, первый сынъ— Оедоръ-царевичъ; другой—  
сынь ДмнгрШ царевичъ; третШ— Иванъ-царевичъ...

Ht у коего царя былъ нечестный пиръ...
И говорить своимъ собран ныимъ генераламъ и графамъ:
«Что, господа! У меня три сына: кто бы могъ моихъ цв’Ьтовъ порвать и сл4довъ 

поискать»?
И выходить болышй сынъ, Оедоръ-царевичъ:
«Батюшка, дай миЬ прощеше и благословеше твоихъ цвЬтовъ порвать и слЬдовъ 

поискать»!
Этому царь радостевъ сделался, и отпускаетъ;— велитъ съ конюшни наилучшаго 

коня дать.— U обсЬдлали, и обуздали; и но-Ьхаль во чисто поле по времени молодецъ.
И пргЬзжаетъ ко столбу: на столбй подпись:
«Кто въ правую дорогу по£детъ—самъ сытъ, а конь гододенъ; а кто въ Л’Ьвую 

дорогу поддеть—конь сыгь, а самъ гододенъ; кто середнюю дорогу поддеть— 
голова на плаху»!

Тутъ Оедоръ-царевичъ пораздумался, и по-Ьхадъ въ правую дорогу.
И npitxaib  въ мЁдноей горы. Поставилъ коня у своего конья, и высталъ на 

гору. Ходилъ по горй —ничего йвнаго не могъ найдтн, окром* м'Ьднаго гада, весьма 
красиваго. И кладь ce6t въ карманъ, и поворотъ дЬлалъ въ свое государство.

И пргЬзжаетъ къ своему отцу, и входить въ тайныя комнаты своего отца, и 
кажетъ сего змЬя м’Ьднаго.

На это царь гн^венъ сделался:

жив. с ГАГ. 1*ЫП. I. 8
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«Какую скверность ты привезъ! и мохе наше царство расточить»!
И поел* этого сдйлался царь очень грубъ, нноговремевно время..
Потомъ царь временно сделался веселъ, въ саду гуляюцн, и такождо приказать 

сдйдать балъ.
И вей на пиру напивалися.
Въ этомъ веселш царь выходитъ м говорить:
«Господа генералы и графы! Какожды у меня дйти вырощевы до полнаго воз- 

росту, и такожды—говорить—никто не нашелся моихъ цвйтовъ поломать и слйдовъ 
поискать»!..

И потомъ выходитъ ДмитрШ-царевмчъ; ноклонился и благословился у своего ба
тюшка, что

«ДаЗ мнй, батюшка, благословен!я, твоххъ цвйтовъ поломать и слйдовъ по
искать»!

Этому царь радостенъ сдйлался, приказалъ наилучшаго коня дать.
Q ейлъ на добрк коня и пойхалъ во чйстое поле.
И йздилъ по чистому полю и подъйхалъ въ этому столбу, и ва этомъ столбу 

подпись:
«Кто въ правую дорогу поддеть—самъ сыть, а конь голоденъ; а вто въ лй- 

вую дорогу поддеть—конь сыть, а самъ голодевъ; вто въеереднюю дорогу пойдете— 
голова на нлаху».

Пораздумался добрый молодецъ, и порасплавался:
Куда-жъ я пойду?.. Пойду въ лйвую дорогу: конь будетъ сыть, и меия вы

везете»!
И йхалъ, близко ли —далече, —стоитъ велика нрихорбмина; и зайхалъ вокругъ 

дому, и подъ ворогё, на дворъ зайхалъ:—столбы точёные, кольца золочёный.—И по
ставить своего добраго коня въ шпевы, и идете въ верхте повои по лйстницй.—И 
на встречу ему жёвка; и бежите—вежливо пр1ятно принимаете его. И всякой бла
годати на столахъ накладено кушанье. Увйщаваетъ, кормить, и поить добраго молодца; 
и поел* хлйба—солй на спокой ложйте на кровать его. Какъ скоро на кровать 
положила, доску повернула, и у деталь онъ въ погребъ!..

И царь многому времени дожидалъ эвтаво сына и много времеви печаленъ былъ.
Потомъ сдйлалъ царь балъ, и развеселился, говорите графамъ и генераламъ:
«Что, господа графы и енералы1 выростилъ трехъ сыновей, а какъ ви рачи- 

тильныхъ, ни нопечительныхъ для службы, для своего царства; а некому моихъ цвй- 
товъ поломать и слйдовъ поискать»'

И выходите Иванъ-царевичъ, и просите благословешя у своего родителя.
«Ахъ, Иванъ-царевичъ, царской сыиъ! Лучше тебя братья были, да что сде

лали?—Зналъ бы ты ва ненкой лежать: нечего 1 ебй не въ свое дйло пихаться»!
И сделался этому Ивавъ-царевичъ очень яръ:
«Батюшка, великой надежда—государь! дашь прощеше и благогловеше—пойду; 

не дашь прощеше и благословеше—пойду»!
И царь приказалъ наилучшаго коня дать, когда пущай по охотй лойдеть.
И вышли коню хи : что ни лучшаго коня ему выбираютъ и выдаваютъ. Онъ са

мую водовожную лошадевочку, что ни есть похуже, выбираете. И ейлъ доброй моло
децъ къ хвосту рожею. И вей господа засмйялнся, что царской сынъ такъ не ладно 
пойхалъ...

И выйхалъ Иванъ-царевичъ въ чистое поле; и дернулъ за хвосте, и вожу клалъ 
на гвоздь, и —

«Вотъ, вамъ, вороны и сороки: обйдъ вамъ Богъ далъ»!
Самъ рыкнулъ по-звйриному и свистнулъ по змйиному:—конь бйжнте, мать- 

сыра земля дрожите; со рта пламя машетъ, съ ноздрей искры сыплете; съ ушей 
чадъ и дымъ столбомъ валите, съ . . . . горяч1я головешки выкидываете!



Потомъ Иванъ-царевичъ взялъ добраго коня, угладилъ и—трил'Ьтняго младенчика 
клади, такъ и этотъ Ездить!

И тутъ Иванъ-царевичъ шелъ въ свой великой, глубокой погребъ, который A t - 
душкой имъ жадованъ погребъ—и иа’Ьлся-напился добрый молодёцъ; взялъ себ*Ь л|ч- 
mie тесьмеивые брозье и церкассько сЬдло. И подтягивалъ своего добраго коня, и 
бравъ ce6t вострый мечъ; и садился на добр& коня—поЪхалъ въ чисто поде.

И £здя по чистому полю, иргбхадъ къ евтому столбу. И на этомъ столб4 
подпись:

«Кто въ правую дорогу поЪдетъ—самъ сыть, а конь голоденъ; а кто въ л*- 
вую дорогу шкЬдетъ—конь сытъ, а гамъ голоденъ; кто середнею поддеть дорогой—го- 4 
лова на плаху»!

Тутъ добрый мододецъ Иванъ-царевичъ, и иорасплакался—пораздумался:
«Не честь—хвала богатырская доброму молодцу тутъ Ъхать, гдЬ голова ва 

илаху>!
И поЪхалъ добрый мододецъ въ чистое поле, взялъ поскакивать, и взялъ 

надъ добрыхъ конемъ помахивать:—ptra и озёра между ногъ несетъ; грива коле- 
сомъ завивается—хвостъ по земли разстилается!..

И выЪхалъ на зеленые луг&, и увидЬлъ фатёрку на веретённой пятак туды 
тынцемъ, сюды крыльцёмъ. И соскочидъ добрый мододецъ съ добрк коня:

«Миб не в4къ вековать, одну ночь ночевать:—я въ тебя иду, и выйду»!
И шелъ добрый мододецъ въ cib хоромину, кладетъ крестъ по-диски ному, по- 

клонъ кладетъ по учёному.
И сидитъ старк мать роженй: носомъ въ печи поваруетъ, и глазами гусей въ 

пол* пасетъ; руками шёлковъ кужель тбчитъ черезъ грядкб:
«Фу-фу-фу: дбсель черной воронъ кости росЁйской не занашивалъ; а нын£ въ 

очи вёржеть!—Что ты, дитятко, волею иль неволею Ездишь»?
Тутъ добрый мододецъ какъ прискочегь къ старух-Ь:
«Дамъ теб£ поушину—будетъ отъ . . . .  отдушина! а тамъ какъ песокъ посы

пется—будетъ съ . . . . песокъ!—Ты бы, старушка, неучилась-то много богатыря 
спрашивать:—училась бы кормить да поить»!

Старушка на столъ собркла и накормила и напоила и постель постл&ла;— 
стада у Иванъ-царевича спрашивать.

«Волей ли ты, дитятко, Ъздишь иль неволей?»
И сталъ сказывать:
«Волей, а втрое неволей.—И насъ было у царя три брата: первый $здилъ— 

только м’Ьдны горы м£днаго гада прнвезъ,—л засадплъ того брата; и другой въ безъ- 
изв̂ стность 'Ьхалъ; потомъ наложилъ на меня службу,—его цв-Ьтикъ ломать и сл4довъ 
разъискивать.—Скажи, бабенка, далече ди нашъ татенка йиздидъ. въ бытность его?»

—Ложись, дитятко, спать: утро мудро, а день прибыточенъ!—
По утру бабеика будпда дббраго молодца; и накормила, напоила - дала свово доб

раго коня и на путь дорожку проводила:
«Матерее меня сестра живетъ впереди и про это д£ло она знаегь»...
И поЪхалъ добрый мододецъ въ чистое поде опять: съ горы на гору, съ холмы 

на холму; и взялъ поскакивать добрый мододецъ—взялъ помахивать:—рЪки да озёра 
промежъ ногъ несетъ; грива колесомъ завивается, хвостъ по земли разстилается!...

И выЬхалъ иа зеленые луга. И день ко вечеру приближается. И увид’Ьдъ 
фатерку въ шитЬ, на турьи ножки, на веретёной пятки.

«Устойся, фатерка! Mst въ теби не в£къ вековать—одну ночь ночевать: я въ 
тебя иду, и выду!»

Фатерка устоялась:—тудЫ тынцемъ, сюды крыльцёмъ.
И соскочидъ со своего добраго коня, идетъ въ егб хорбмину:—ашшё старМ 

той сестры сидитъ! черезъ грядку шёлковъ кужель тбчитъ, въ печи носомъ поваруетъ 
и глазами въ под£ гусей пасетъ. *
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«И дбсель-говорить—черной воровъ русьской кости ве вашивалъ—одинъ царь 
poccificKiB про̂ зжаваль; а выи* русьска кость сама въ очв вёржеть!—Что ты, 
дитятко, водей ли ты йиздшпь иль неволею?»

И царсшй сынь, Иванъ Царевичъ, былъ очень тбменъ, голоденъ, и очень 
сделался яръ—прискбчитъ къ старух* и заиахается:

«Я те б* какъ дамъ поушиву—будетъ изъ.... отдушина! дамъ въ високъ—изъ.... 
посыплется песокъ! А не училась бы ты много богатыря спрашивать—училась бы 
поить да кормить, ва перинку спать положить!»

И стар/шка напоила, накормила и спать положила и стала его спрашивать:
«Дитятко, волею ли ты йиздишь иль неволею?»
—Ахъ, бабенка!—говорить—вдвое неволею. Вел*лъ вашъ т&тенка вс*хъ 

цв*товъ поломать, сл*довъ поискать. Скажи, бй&енка:—далече ль или близко нашъ та
те нка *здилъ?—

«Утро мудро; день прибыточенъ:—утро мудрен*е вечера, дитятко; съ утра я 
теб* скажу!»

Тутъ б&бенка будила его поутру ранёшенько и кормила и поила его, добр& 
молодца, и дала свого добраго коня; а того оставила туто-ка и проводила въ чи
стое поле...

И взялъ доброй молодецъ поскакивать и помахивать: съ горы нё, гору, съ холмы 
н& холму; р*ки да озёра промежъ ногъ несетъ; грива колесомъ завивается, хвостъ 
по земли разстилается...

И вы*халъ ва зелены луга. И день коротается, солнце къ вечеру приближ- 
дается... И такъ увид*лъ ьъ зеленыхъ лугахъ хвартерку:

«Устойся, фатерка, ва турьей вожки, ва веретённой пятк*! мн* въ теб* ве
в*къ вековать—одну ночь ночевать: я въ тебя юйду и внду»!

U пргЬзжаетъ на своемъ добромъ кони ко крыльцу, и соскочилъ съ своего доб
раго коня—идетъ въ сю храмину:—сидитъ старб мйтерая жена и тбчитъ черезъ
грядку шёлковъ кужель п восомъ въ печи повар̂ етъ, глазами въ пол* гусей пасетъ:

«Что ты, дитятко, волей аль веволей йиздишь»?
Прискбчетъ какъ Ивавъ-царевичъ въ старух*:
«Я теб* какъ дамъ поушпну—будетъ отъ .. . .  отдушипа! какъ дамъ въ вп- 

сокъ—посыплется изъ . . . .  песокъ»!..
Недосугъ стало старух* сид*ть:—стала кормить и поить, п спать положила; п 

тогда стала спрашивать...
«Ахъ, бабевка! вс* теб* поб&душки свои скажу: насъ у царя было три сыва. 

Первый братъ былъ Оедоръ-цареввцъ, и спустилъ онъ за охотой его свовхъ цв*товъ 
поломать—с л* довъ поискать; и то онъ съ*халъ только къ м*дной горы—одного при- 
везъ м*днаго гада. И за то нашъ батюшка сд*лался гвввенъ—посадилъ ево въ тем
ницу. И другой братъ былъ Митрей-царевичъ; и послалъ его за охотой, и пропалъ 
онъ безв*стно, назадъ онъ не воротился. И сталъ выкликать по вино время вашъ 
батюшка,—принужденъ я выйдти, поклониться батюшк*, по*хать его цв*товъ поло
мать, сл*довъ поискать. Пбтомъ онъ мн* говорилъ:

«Куды теб*, Иванъ, *хать? было братьевъ получше тебя!—сид*ть бы теб* на 
печи, а не поляковать *хать! друпе были старше тебя, да не воротилися в ъ д о л ъ у !

«И потомъ я вынужденъ, бйбенка, выйдти и благословлетя просить у батюшки 
своего: — Дашь прощеше и благословлеше— по*ду! не дашь прощев1я и благословле- 
nia—по*ду!—Тогда же принужденъ я по*хать во чистое поле поломать его цвЬтовъ, 
поискать сл*довъ. И потомъ царь этому былъ радостевъ—отпустивъ меня.—Скажи, 
бабенка, далече ли нашъ татенка *здилъ или блвзко»?

—Утро, дигятко, мудро; день прибыточенъ;—утро мудрен*® вечера:—я теб* съ 
утра скажу!—

И тутъ онъ просыпался, будила ето б&бенка ронёшенько и дала свово добра 
коня, и на пугь-дорожву провожала п наказывала ему:
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«Прйдешь, мое двтятко, въ самое подудённое время, въ подсолнечное государ
ство. И тамъ все девица дар ten., Марья-Краса, Дблга Kocd. О девяти столбахъ 
кровать. Спить она на 5дри само полудённое время. Но поторопись—скачи прямо въ 
городовую стену. И въ саду молодов&я яблоня, вода жива и мёртва. И 3d тымъ 
твой отецъ ездилъ туда, ты налей пузырьки живой воды и мертвой; испытай, котора 
жнва, котора мертва:—розорви воронёнка. На правой рук* живая вода, а на левой 
мертвая»...

ПрШжаетъ Иванъ-Царевичъ въ подсолночное государство п зашелъ въ садъ 
п поймалъ вороненка, и разорвалъ. И тутъ спрысвулъ мертвой водой—тЬло его 
слилось; и живой водой спрыснулъ—вороненокъ полегЬлъ!...

И тутъ захотелось доброму молодду сходить въ покой, посмотреть: какожды 
спитъ въ полудённое время Дарь-Д-Ьвица, Марья-Краса, Долга Kocd?—И пошедъ по 
покоямъ—по комнатамъ,и вс4 девицы по бдрамъ своимъ снять. Н дошелъ до покоя 
девпцы Марьи-Красы и до Долгой-Косы. Такожды девица очень прилепно красовита. 
И въ себя вздбхнетъ—двери запрутся, и отъ себя отдбхнетъ—двери отопрутся... И—

«Что мне не честь !> разгорелось у молодца ретивое сердце:
«Хочется мне у девицы своего коня напоить!»
И 3d нею Красу, скрозь рубашку тело видно, а скрозь тело—мозгъ видно...
И прнгорелся онъ, и захотелось ему своей охотой сделать мысленной. И ся 

девица не услыхала, сто охоту сделать мысленно...
И потомъ вышелъ твхо, и смирно изъ покоевъ воиъ.
И выходить на широкой свой дворъ, и весьма его стоитъ конь утружденъ. 

Веди его къ роднику, излей его всего всего свежей водой, и набери молодбвыихъ ябло- 
ковъ, наклади перемётныя сумки, и пузырьки налей воды живой и мертвой, и уско
ряй изъ царсшя поехать скорою своею промышленностью.

И такожды садился на добр& коня и, поторопивъ поехать, ударилъ коня по туч- 
нымъ бедрамъ, и скочивъ прямо городбвую стену, и зачепивъ конь левою ногою за 
медную струну. Вокругъ города недныя струны и колокола зазвонили, и разбудилась 
Царь-Девица, и взбудила всехъ своихъ служащихъ. Q сделала всихъ крылатыихъ— 
полетела вследъ за нимъ, въ погоню.

«Что въ вашемъ государстве былъ воръ, п въ моемъ колодезе коня напоилъ. 
06pdBb ваши яблоки молодовйя и живую воду и мертвую»!

Такъ cie Иванъ-царевичъ доезжаетъ до 6d6eHKn, и бабенка выводить къ нему 
гвоего добр& коня. Q онъ, царевичъ, соскочи съ коня на коня, и гови впередъ...

И стала ей просить, рбдной своей племяннице, Царь-Девице, въ себе въ гости, 
на чай и на кофе.

«Что жъ, бабенка! мне не слободно и недссугъ; не видала ль какого дурака, 
пройдуци»?

— Ахъ, мае дитятко!—говорить:—и никуда отъ твоихъ рукъ уйдегь:—онъ 
коломъ погоняетъ; поди на малое время ко мни погостить!

Q потомъ, поколь ее угощивала, онъ коня погоняетъ—во другой бабушке по
спешает*.

А Царь-Девица, вследъ и поднялась со своей силой.
И прилетаетъ въ своей бабенке:
«Что, 6d6eHKa? не видала ли дурака, прбидуци пли пройдуци?
— Дитятко!—говорить:—какой то дурачекъ ёдетъ; бьетъ—лошаденка поткается; 

больше нейдетъ!
Начни убедительно просить сто царь-девицу къ себе въ гости на чай и на

кофе.
И зашла девица.
Поколь угащввалась—Ивавъ-царевичь къ третьей бабушке пр!езжаетъ. И дdлa 

ему своего Ao6pd коня, отсылаетъ въ тую минуту со двора.
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И царь-девица отъ второй бабушки поднялась и его аастать хочете. То доле- 
таетъ до третьй бабенки—спрашиваетъ:

«Что, бабенка? не видала ль дурака, прбйдуци или про̂ дуци»?
— Подико въ гости!.. Какой-то дуракъ ужъ на кони кожу иесегь!
И стала ее убедительно просить:
— Жаръ этакой!—отдохнешь!..
Поколь она прохлаждалась да угощалась, — нотонъ за йваномъ- царевичеиъ 

всл*дъ подымалась.
Иванъ-царевичъ той порой ускорилъ на святую Русь выехать; и не поспела 

своей спешностью его достать!..
И пр^халъ Иванъ-царевичъ къ тону же столбу во чистонъ поли, на которонъ 

надпись есть...
Тутъ Иванъ-царевичъ пораздумался:
«Не честь-хвала да иолодецькаа!—въ дорожку былъ спрйвивши не въ вести

мую, получилъ своего батюшка вси прихоти, и—буде поискать свово рбднаго братца, 
Дмитр!я-царевич а»!

Тогда ладиться поехать, своего брата поискать; и справился— «где вонь сытъ, 
а самъ голоде въ>.

И выехвлъ въ зеленый луга. И цриогроиный донъ увпдалъ; и подъехалъ къ 
сёну; и подъ ворота заехалъ, и поставить коня въ бело-йровой шпены... У зналъ 
царсвШ конь своего наследника—заржалъ во всю пбру!—Идетъ онъ на столбы то
чёные, на ступенки золочёный. И выходитъ ену встречу прикрасная женщина; и 
встречаете его—къ себе въ покой зазываете, и ведете его къ себе въ покой на уго- 
щеше.

И кормила, поила, всеиъ удовольствовала его—всякою благодарю. И на кро
вать после хлеба-соли добра нблодца ложите съ устаточку. Дожить его, Ивана-ца- 
ревича, напередъ о стеночку; а онъ ею. Долговременнно корялнся они этынъ. Хвати 
Иванъ-царевичъ за животъ ее, и брось о стенку!—поверни кроватку*санокатву—по
лети ся женщина въ глубокШ погребъ!...

Тань кричать прежте сидельцы:
«Свежаго Богъ далъ»!
Кричите Иванъ-царевичъ:
«Котора васъ сгубила, разорвите ю по однону суставу»!
Туте хватили добры молодцы:—кому рука, кому нога, вону нопала голова!..
И подавав пмъ во долу канате; и распускаете добрыхъ нолодцевъ на волю. 

Оббзри своего брата Митрк—прШнаете его за ручки за белый, за перси злачеиыя; 
целовалъ его во сахбрныя уста, нарекалъ его братомъ, Дмитр1емъ-царевичемъ.—И 
напоилъ, накормилъ своего брата и поехалъ съ нинъ въ свой градъ.

И выехалъ въ чистое поде. Оклони Ивана-царевича велиый и несносный соиъ. 
Деветеро сутки ездюци, ни сып&юци, не едаюци, не пиваюци... И роздернули свои 
белые шатры, и н&чали опочивать.

Иванъ-царевичъ спитъ безъ прохвату...
И третьи сутки МитрШ-царевичъ, обравъ нолодбвыя яблоки, живую воду и пере- 

нётныя сумки, уехалъ въ свое государство.
Иванъ-царевичъ проспался:—нигде ничего не видно!—И сель на свово добраго 

коня, и подъехалъ близъ своего государства. И сиинае свое церьк&ссьское седло и 
тесьниную узду, и—

«Ступай въ поле, на спокой, Сивка-Бурка, пока я тебя не потребую»!
Идетъ Иванъ-царевичъ пехбтою въ свой градъ. И зайди по питейнынъ донанъ, 

съ удальчамы ва ряду...
Съ великою чёшю принялъ царь Днитр1я-царевича, водите балы и короводы...
Скоро скажется—тихо деется:—тень вренеиенъ прошло три года. И пр1ехала



Царь-Девица середь самой середь ночи, съ полуночи во первонъ часу; и начни палить 
изъ пушевъ и изъ op ŝifi; и прбси вниоватаго къ себе.

Не знаетъ царь, что и сделать: кого отдать вниоватаго?..
И собиралъ онъ царь думныхъ господъ:
«И господа вы, думч1е бояра! станемъ мы выдумывать: нетъ-ли у насъ кого 

виноватаго послать»?
—  Милосердый государь! какохды вамъ полюбится, намъ сказать и говорить:— 

во дальнюю дорохку МптрШ-царевичъ не напакостивъ-ли где? не сделалъ ли чего 
худого въ какомъ государстве?

И посылали ведора-царевича на корабль. И увидела Марья-краса, Долга Коса,— 
выбросила сходни, постилала сукна красны... Бегаютъ на корабли два выЬноша пре
красный, и кричать cin два въюноши малые:

«Маменька! маменька! нашъ татенка идетъ»!
— Нетъ, детушки!—говорить:—не батюшка идетъ, вашъ дядюшка бблышй.— 

Возьмите-тка—говорить—вы дядюшку, розтяните вы его по палубы; вырежите-ка съ 
ляжки три пряжка, съ хребта—три ремня.—Пусть не въ свое место не пихается! — 
столкните его прочь.

И начни опять палить день и ночь изъ пушевъ и изъ ружей, и прбси вино
ватаго.

И собираетъ царь думпцихъ господъ:
Что у насъ въ государстве, хто виноватый есть?
И такожды господа думпце бояра удумали:
«Извольте, ваша милость, послать Митрш-царевича:—не его ли есть прибе

гаете»?
И царь посылаете своего сына па корабль.
Выкинули сходни, пбстлали сукна... Бегаютъ два вьюноша малые и говорятъ 

своей матери:
«Маменька! маменька! нашъ татенка идетъ !
— Нетъ, не вашъ татенка идетъ; а вашъ середней дядюшка идетъ.—Возьмите- 

ка вы дядюшку за ручки белыя, положите его на палубы: вырежьте-ка съ ляжки, 
три пряжки, съ хребта—три ремня!—Пусть не въ свое место не пихается!—ото
шлите съ корабля вонъ!

И съ корабля отослали его, и начали палить изъ ружей да изъ пушекъ, про
сить виноватаго.

И опять царь собралъ думпцихъ господъ:
«Что, думпце господа? кто у насъ согрешилъ?—Дайте мне советь».
Пекашй выискался изъ нихъ,—смело отвечаете царю:
«Ваше Императорское Величество.—Ваша милость виновата»!
Такойжды и говорите:
«Ваньва-запёчникъ—царской сынъ; хотя и не пристойно вамъ сказать—всяюя 

премудрости онъ врете и представляете по кабакамъ и питейнымъ домамъ»...
— Отыскать его, и нривесть!— не его ли пригрешеше есть!..
Того Ваньку отеискивали по кабакамъ, по всему городу;—отеискивали Ваньку 

га городомъ, «царскаго сына», и требуюте его на личё къ царю. И приходите онъ 
къ своему отцу на личё, въ худомъ мундире. И сильно воспылилъ на него царь: 

«Охотникъ ты, Иванъ-царевичъ, приглаживать:—не твое ли пригрешеше есть?— 
За свой ты грехъ самъ и отвечай; а насъ—чтобъ больше не тревожили»!

Ванька смело царю отвечаете:
«Какой безделичи безъ меня царю ответить не могли»!
Такожды говорите:
«Ответить не могли»!
Убирался Ванька скоро на корабль. И идете онъ на корабль, не самымъ чн-
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стывъ парадомъ, а грязью и водой.—Тамъ того-то ве пытали—сходна выкинули, в 
сукна подостлали... И бегаютъ два вьюноша:

«Маменька! маменька! не нашъ ли татенька идетъ»?
И говорить Царь-Девица:
«ДЬтушкп! возьмите за ручки за бЪлыя, за персн злаченыя! и—вашъ кровный 

супцй батюшка идетъ»!
И принимала за ручви за белыя Марья-Краса, Долга-Коса,—называла наречен- 

нымъ мужемъ своимъ:
«По сЬменн своему, заеденному, законный бравъ иметь съ тобой хочу»!
И стали они пировать. Оь великою честью царь приглашаете его н4 пиръ.— 

И все свои победы Иванъ-царевичъ разсказалъ,—что случилось бы1ь надъ нимъ. И 
такожды просилъ благословлены, нерушимо во веки, отъ своего отца, принять закон
ный бракъ съ Царь-Девицей:

«Такожды мои мысли и силы хватали,—такожды я досталъ живой воды, и мерт
вой, и молодовыихъ яблоковъ.—чтобъ ты былъ, нашъ батюшка, аще моложе, и тебе 
дай Богъ многолетняго здрав1я!—И такъ прошу у тебя милосерд1я своего, отпустить 
меня въ подсолнечное царство съ Царь-Девнцей:—ве вступаюсь въ свое государство»!..

И съехаль въ подсолнечное царство;—и весьма хорошо живетъ, прокладио, в 
желаетъ себи и дЪтямъ долговременный спокой....

Колько слыхалъ—только сказалъ.
Стънно-ГубскШ погоста, ва 3а-0иежьп.

Другой раз сказ ъ.

Дбсюль было у отца да у матери три сына; и написавъ имъ отецъ и мать 
службу:—съездить въ подсолнечное царство, въ подсолнечное государство, въ Царь- 
Девице.

И поЪхалъ напередъ старппй сынъ.
И ехавъ—по-Ьхавь—стоитъ по край дороги столопъ, и на немъ подпись:
«Вправо лорожка—съ давкой спать ва кровати; влёво дорожка—самому живу 

не быть; а впередъ—долга, безконечна дорога»!
Думалъ—подумалъ: куда поехать?..
«И поЬду, съ дЬвкой спать, на кровать»!
И прШалъ въ чистое поле: стоитъ палата белокаменная.
Q пргЁхалъ на своемъ добромъ конй къ палат* белокаменной и привязалъ

коня къ столбу точёному, къ кольцу золочёному.
Выходитъ красная девица,—и насыпала коню пшенй бЬло-йровой...
И приходить добрый молодецъ въ ату палату.—Красная девица его накормила, 

напоила, и говорить ему:
«Ложись, добрый молодецъ, спать, ва кровать»!
И взяла добраго молодца охапкой, бросила о постель, в онъ въ погребъ 

улегЪлъ!..
И ждали-пождали отецъ и мать—н'Ьтъ сына съ этой дороги!.. Стали стары и 

древвв, и назначили службу среднему сыну, съездвть въ подсолнечное царство, по 
молодицныя ягоды, по живую воду.

И пргЬзжаетъ онъ во столбу, и на немъ подпись:
«Вправо дорожка—съ давкой спать на кровати; влево дорожка—самому живу

не быть; а впередъ долга—безконечна дорога»:
Думалъ—подуиалъ: куда поехать»?..
чИ поеду, съ девкой слать, на кровать»!



И пргЬхалъ, ва своемъ добромъ кори, въ той палата белокаменной; п привя- 
залъ коня къ столбу точёному, къ кольцу волочёному...

Туто выходить красная девица, и насыпала коню пшены бело-йровой...
И приходить добрый молодецъ въ палату;—красная девица его накормила, на

поила, и говорить ему:
«Ложись, добрый молодецъ, спать, на кровать»!
И взяла его, добр& молодца, охапкой, бросила о постель,—и этотъ въ погребъ 

улегЬлъ!...
Жд&ли—пождали отецъ и мать—н'Ьтъ и середнего сынр, съ дороги!..
И налагаитъ отецъ и мать службу мёныпему сыну.
И тстъ не поЬхалъ отъ столба ни вправо, ни влево, а поехалъ прямо въ долгу 

дорожку безконечную.
И ехалъ—поехалъ:—сгоитъ избушка на турьей пожне, на веретенной пятке; 

туда тынцёмъ, сюда крыльцёмъ...
И говорить добрый молодецъ:
«Устойся, устойся, избушка ва турьей вожке, на веретенной пятке! Мне не 

векъ вековать--одну ночь ночевать»!..
Избушка устоялась...
И приходить въ избушку—видитъ: сидитъ на стуле старй-матерк женщина.
«Фу! фу! фу! дбсель черной воронь кости р; сейской не занашивалъ; а ноне 

гама кость въ глаза копаетъ»!
И эта старуха сидитъ, сама шелковый кудель тбчптъ и черезъ грядку проснп 

(пряжу) мечетъ; глазами гусей въ поле пасетъ, носомъ въ печи поваруетъ (уголья 
ворочаегь).

«Волею аль великою неволею ты едешь, дитятко, въ подсолнечное царство, въ 
подсолнечное государство»?

Сколько, бабушка, волею—влвое, втрое великою неволею!—И наложилъ царь— 
батюшка службу, соездить по молодицныя ягоды, по живую воду.

Она говорить:
«Хоть и едешь въ подсолнечное царство; а туда много ходцёвъ— мало вы-  ̂

ходцевъ»!..
— Не стращай, бабушка, а лучше накорми-напой п дай мне своего коня— 

пусть мой поотдбхнетъ!
И напоила его, накормила и дала ему бабушка коня:—своего оставилъ кормить 

и поить.
«И знаешь ли, бабушка, где живетъ Царь-Девица»?
— Не знаю, дитятко!—Впереди живетъ моя середняя сестра, которая знаетъ 

больше меня.
И едетъ—едетъ добрый молодецъ—стоитъ вторая избушка, на турьей ножке, 

на веретенной пятке...
И устоялась избушка, и входить добрый молодецъ, видитъ: сидитъ старуха ва 

стуле—сама шелковъ кудель тбчитъ и черезъ грядку прбсни мечен; глазами въ поле 
гусей пасетъ, п носомъ въ печи поваруетъ:

«Фу, фу, фу! досель воронъ кости росейской не занашивалъ: а мне тая кость 
въ глаза копаетъ!—Волею аль неволею ты едешь, дитятко, въ подсолнечное царь- 
ство, въ подсолнечное государство»?

— Сколько, бабушка, волею, вдвое—втрое великою неволею!.. И наложилъ ба
тюшка службу—еду по молодицныя ягоды, по живую воду...

«Хоть и едешь, дитятко, въ подсолнечное царство; да туда много ходцёвъ— 
мало выходцевъ»!..

— Не стращай, бабушка; а накорми—напой меня и дай мне своего коня— 
этотъ пусть тутъ останется!

И напоила его, накормила и дала ему своего коня...
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«И знаешь дв, бабушка, гд* жнветъ ,Царь-Д*вица»?
— Не знаю, дитятко:—впереди жнветъ ноя старшая сестра,—тая внаетъ 

больше неня!
И *халъ—по’Ьхалъ добрый молодецъ—до*зжаетъ до третьей избушк*: стоить 

избушка на турьей нож к*, на веретенной пятк*; туда тынцемъ, сюда крыльцемъ...
«Устойся, устойся, избушка! Мн* пъ теб* не в*къ вековать—одну ночь 

ночевать»!
И устоялась избушка.
И приходить добрый мододецъ въ третью избушку—видитъ: сидитъ третья 

старА-иатерб женщина на стул*: сама шелковъ кудель тбчитъ, черезъ грядку просил 
мечеть; въ пол* глазами гусей пасетъ, а носомъ въ печи повар̂ етъ...

U говорить ему:
« Фу, фу, фу! досель чёрной воронь п кости рос*йской не занашивалъ, а нон* 

кость въ глаза копаетъ!—Волею аль великою неволею ты, дитятко, *здишь»?
— Сколько, бабушка, волею, вдвое—втрое великою неволею:—наложилъ царь- 

батюшка службу, *хать по молодицеыя ягоды, по живую воду...
«Хоть и *дешь въ подсолнечное царство; а туда много ходцевъ—а мало вы- 

ходцевъ»!..
— Не стращай, бабушка, а лучше наиой, накорми да коня см*ин!
И напоила—накормила и коия см*нида...
И говорить ей добрый мододецъ:
«А знаешь ли, бабушка, гд* живетъ Царь-Девица?»
—Пойдешь, дитятко, въ полудёнъ—по*зжаЗ въ подудённыи ворбта. И Царь-Д*вица 

лежигь на лугу, розлёгавши; п отнюдь ты её не трожь! А ежели тронешь её, 
смотри:—самъ обкатишься и коня своего обкати. Струны натянуты и къ колоколамъ 
привязаны. По*зжай въ полуденный ворота, вы*зжай въ с*верныя.—Бери - направо 
живая вода и молодичныя ягоды, нал*во—мертвая вода.

И не утерп*лъ добрый молодецъ и тровулъ Царь-Д*вицу, взялъ иолодичныхъ 
ягодъ, и живой и мертвой воды, и по*халъ въ ворбта: конь перескочилъ передними 

> ногами, а заднею л*вой ногой зад*лъ щёткой за струну!—Струны заходили, колокола 
зазвонили.. Царь-Д*впца прохватилась—мокра лежнтъ!

«Какой нев*жа былъ въ царствЪ—лежалъ лежа? у ней.... св*жа!
По*хала за нимъ въ погоню...
Прйзжаетъ къ первой бабушк*:
«Невидала ль бабушка нев*жы?—далече ль онъ *дегь?»
—Только, что про*халъ, дитятко: лошаденка подъ нимъ такая плохая—ступить 

не ступить.... Молчи, дитятко: баенку вытоплю, ты у меня отдохнешь маленько, по
лешь какъ разъ и достанешь!

Пока она парилась да отдыхала,—а добрый молодецъ ва перем*нномъ кон* 
летптъ да летитъ!

До*зжаетъ Царь-Д*вица до второй бабушкп: и у той также. Парилась да от
дыхала; а тотъ себ*, на перем*нноиъ кон*, летитъ да летитъ!..

Отъ третьей бабушки по*хала, не парившись... на глаза взяла (завид*ла вда
ли)—и нагоняетъ добра молодца; а онъ отъ нея улепетываетъ. Конь перенесъ черезъ 
р*ку:—она за хвостъ ухватила—хвостъ остался въ рук*, а конь безъ хвоста ушелъ 
съ нииъ!..

И npi*3saerb добрый молодецъ къ столбу, и догадается, что его братья по- 
*хали съ красной д*вкой спать, на кровать:— надо ихъ ему выручить.

И до*зжаетъ онъ до палаты б*локаменной — сходить съ коня, и привязалъ 
коня ко столбу, ко точёноиу, ко кольцу золочёному...

Выходитъ красная д*вица, взяла молодца за ушка, поцеловала и дала коню 
пшены б*дояровой...
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И приходить добрый жолодецъ въ палату:—красна д-Ьвица его напоила, накор- 
мпла, и говорить ему:

«Ложись, добрый молодедъ, спать, на кровать»!
Только что она его въ охапку, а онъ ее поперекъ, да о постель и бросилъ:— 

полегЬла и сама въ погребъ!.
Поглядитъ—а на двори два коня и стоять!
«Вотъ, куда вы забрались, мои любезные братцы!.. Эй, что вы тамъ?—живы ль 

еще»?..
Должно быть, что живы, волн д'Ьвку рвутъ на части!
И слободилъ онъ своихъ братьевъ и поёхалъ съ ними домой...
И пргЁхалъ домой — даль отцу и матери молодицныхъ ягодъ и живой воды:— 

стали лучше стараго и лучше прежняго!..
И Царь-Девица съ этого разу понеслась и принесла троихъ мальчивовъ...
И пргЬзжаютъ эти молодцы, вавъ подросли, съ матерью торговать въ городъ. 

Сходив съ судна вывинули на гору, сувна пбдослали: — ходить всякой народъ по
купать.

И приходятъ дидовья: приходить одинъ—мальчики говорятъ:
«Матушка, матушка! нашъ дядюшка идетъ >!
Она ничего ие отвечаете:—все въ умъ беретъ.
Приходить другой:
«Матушка, матушка! нашъ дедушка идетъ»!..
■— А гдЬ же вашъ отецъ?
И принялись мальчики бегать и давай отца искать.
И потомъ добрались до печника, до глиняника:—онъ идетъ въ лаптяхъ, весь 

въ глин*...
Мальчики взяли серебряный тазъ—умыла, угладила, и на царство поставила:— 

стали жить да быть, добра наживать—лиха избывать!..

Вой-Каволокв.



ОТДЪЛЪ 1Y.

Вопроеы и ответы.

ОтвЪтъ.

Въ IV отд. «Жив. Стар.» 1) г. Соболевскнмъ пом*щенъ вопросъ о темъ, «Ea
rn косметичешя средства употребляются въ народ**?—вотъ каюя св*д*шя во этому 
предмету сообщили мои знакомые.

Бабушка Марина Лыткина 2), напр., заверяете, что преже «была мода дарить 
невесту зеркал ьдемъ ирумянамъ». Такъ, она сама, поел* просватанья, получила отъ 
своего жениха, пргЬзжавшаго «ва гостинцы», въ подарокъ гостинцы—«зеркальце, 
румяна и б*лила» (частица б*лилъ у ней сохранилась до сихъ поръ; этому подарку 
50 съ лишкомъ л*тъ!). Лыжина, однако, и нев*стой «не румянилась: потому была 
безъ румянъ краснолица и брава така>. Ироч1я д*вушки—не невесты—тоже ни
когда не румянились—«почиталось за стыдъ».

Д. Лопаткина, Казачинской вол.
«Мамонька, покойна головушка, сказывала, что жевихъ дарилъ ей б'Ьлила и 

румяна. Встарину таки обнокновеше было. Оно уже вывелось. Д*вки и прежъ и те
перь не румянятся, разв* кака гуляща найдется, у той стыда хватить намалевы
ваться. Богачки изъ м*щанокъ по нашимъ селамъ бЪлятся пудрой и проч.».

Анна Казанцева изъ с. Усть-Тунгузски, Маклаковской вол.
«У насъ, ьъ Казачинскомъ, только о К—хъ дЬвицахъ поговариваютъ, что ру

мяны наводятъ себ*: будто натираютъ лицо бодяпй (что растетъ въ озерахъ). 
Таку д*вушку всегда зам*тно; лицо ея красно, пока натерта бодягой, и постоянно въ 
пршцахъ».

Ольга Казанцева. С. Казачинское.
Передаютъ, въ д. Падериной, Казачинской вол., дЬвушки иногда ваводятъ ру

мяна краской оберточной бумаги изъ подъ конфектъ.
Въ с. Ужур*, Ачинскаго окр., зналъ д*вушку, о которой говорилось, что румя

нится фссфоромъ е*рныхъ спичекъ (прежнихъ). Правда ли то была, не ручаюсь. 
Только для каждаго посторонняя было зам*тно, что въ дни праздниковъ и вече- 
рокъ, напр., лицо этой любительницы косметики пылало необыкновенно ярко, потомъ 
румяны постепенно потухали и подъ конецъ вечера цв*тъ лица ея д*лался грязно- 
с*рымъ. Вообще же д*вушки Ужурской вол. обходятся безъ косметическихъ средствъ,

Веснушки, какъ утверждаютъ, исчезаютъ отъ «кислой березовки», что ско
пляется весной на пняхъ срубленныхъ березъ (когда течетъ берёзовка); сгусткомъ 
этого сока должно намазывать лицо.
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Отъ загара умываются cetsefi сывороткой и мажутся березовымъ дегтемъ. Д4вуш- 
камъ енисейск. окр., можно сказать, не приходится пользоваться ни гЬмъ, ни дру- 
гимъ средствомъ: во время лЪтнихъ работъ он-Ь носятъ, какъ принято ваЬмп деревен
скими жителями, с $ т к и; каждая сЬтка шгЬетъ дичинку (передняя часть), кото
рая ткется изъ конскаго волоса чернаго дв̂ та, къ ней пришивается ситковый ct- 
тошникъ—въ цЪломъ она похожа на глухой капишонъ и надевается на голову 
для предохран1я лица оть укусовъ несносной мошкя, овода, комара и проч.; за дичин
кой сйтки, какъ за густой вуалью, лицо предохраняется отъ загара.

Пршци на губахъ, на лип* прижигаются сильно нагретой отымалькой 
(тряпица для прихватыванья горшковъ).

Алексгьй Макаренко.
Г. Енисейскъ. 9 марта 1897,



ОТДЪЛЪ V. 

СмИсь.

Дурачки и убопе

По улицалъ с. Ужура долгое время бродилъ «Вася-дурачекъ», привлекавши 
внимаше хорошимъ телосложетемъ своимъ, пр]ятными чертами лица, обрамленнаго 
черной окладистой бородой, и меланхолически -задумчивымъ взорокь темно-сЪрыхъ глазъ. 
Вася былъ сыномъ довольно зажнточнаго крестьянина ближайшей деревни (Кулунь). 
Общественное мнете относило его къ числу «тронувшихся умомъ». Эта «оказья» 
произошла съ нимъ уже на возросгЬ. Разсвазы ужурдевъ объ этомъ двоякаго ха
рактера.

Кто объясняете помешательство Васи «большимъ читаньемъ», что, будто, онъ 
зачитывался книгами. Друпе ириписываютъ это влкюю «тоски». Лучше было бы, ко
нечно, обратиться за разъяснешями этого вопроса къ Васиной родне,—но... Пола- 
гея Вас. Анаина, уроженка одной съ нимъ деревни, разсказала, между прочимъ, сле
дующее.

«Отецъ у Васи строгой такой былъ и приневалпвалъ его жениться, даже плетью 
стегалъ. Вася супорствовалъ, будто другу любилъ, взясть котору отецъ не велелъ. 
Такъ у нихъ и пошло дело на разладъ. Скоро стали замечать, что Вася началъ за
думываться, словно тоскнеть. ПоЪхалъ онъ какъ-то къ обедне. Слншимъ-послышишъ, 
я уже жила въ Ужуре, Васю силкомъ вытащили изъ храма. Сперва полился онъ, по
томъ, сказывали, ни съ того ни съ сего вскричалъ. Подошли къ нему, опросили,— 
онъ не слышите, пошевелили,—онъ ни съ места, хватились—у него все тело ровно- 
то одервенело. Лечить лечили, да толку не вышло».

Лето и зпму Вася ходилъ съ непокрытой головой, плохо одетымъ и обутымъ,— 
«самъ отъ себя, говорила П. А—на, потому что братья оденуте, онъ растерять все». 
Въ такомъ виде Вася бродилъ по всей волости, надо думать. Мне пришлось встре
титься съ нимъ на озере Велошапкинскомъ (въ 40 верст, отъ Ужура). Это было въ 
первой половине октября 92 г. Хотя шла неводьба по льду, но озеро имело еще ме
стами полыньи; къ тому же, въ тотъ день, дулъ <xiycb» (сев. ветеръ) и порошмлъ 
снежокъ, изъ-за котораго едва различалась вдали человеческая фигура, шедшая къ 
намъ отъ камышей. Усмотренное отсутств!е на голове шапки, одетая внакидку ды
рявая шубенка и характерная походка параличнаго, помогли некоторымъ рыболовакъ 
определить и самую личность пешехода. Только диву дались все, когда узнали, а по
томъ увидели вооч1ю самого Васю. Онъ подошелъ молча. На приветственные возгласы 
усмехнулся только. Посмотрелъ недолго, какъ выбирался неводъ, и также молча по
плелся къ группамъ другихъ неводчиковъ. Белошапкинцы говорили, что Вася иногда 
опсещалъ ихъ.



Постоянньшъ же, кажется, м*стопребывашемъ для него служплъ Ужуръ. Молча
ливо ходилъ Вася по его улицамъ, волоча правую ногу. Иногда остановится бывало, 
пробурчитъ что-то, расхохочется и мигомъ застыеетъ на м*ст* въ н*момъ созерцанш 
одному ему только в*домаго Mipa. Онъ способенъ былъ подолгу стоять такъ непо
движно. Любилъ больше ходить по задворкамъ. Ночевалъ на сборн*. Никогда не про
си 1Ъ милостыни и не заходилъ въ дома. Женщины и д*вушки, однако, боялись Васи. 
Будто, когда «накатится на него» (въ порыв* иступлемя), онъ гонялся за женскимъ 
полоиъ. Вася умеръ въ 1894 г.

Въ самомъ Ужур* съ недавняго времени имеется свой «умомъ тронутый», Миша 
бедотовъ. Родители его, братья и сестра, надо зам*тить, вполн* здоровый и психи
чески нормальный народъ. Самъ Миша, когда вервулсяизъ военной службы въ1887г., 
въ чмн* унтера, обладалъ завиднымъ здоровьемъ; солдатская выправка какъ нель:я 
лучше шла къ его стройному корпусу и молодому лицу съ св*тлыми глазами. И ни
кто бы не пов*рилъ, глядя на этого цв*тущаго и браваго унтера, если бы кто взду- 
малъ, разум*ется, пророчить ему столь печальную судьбу, что черезъ годъ или даже 
мон*е здоровье его пошатнется, смотрянце весело на м1ръ глаза потухнуть, бойкая 
р*чь зам*нится тихо-гнусявою и сбивчивою, ясное сознаше померкнетъ, и нын*ш- 
нШ Михайло Оедотьевичъ уменьшится до Миши съ обиднымъ придаткомъ «дурачка».

По семейнымъ обстоятельствамъ, обычныиъ въ крестьянскомъ быту, главнымъ 
образомъ по настояюю родителей, Михайло женился довольно рано. Жена оказалась, 
что называется, «не по дому». А тутъ подошло время въ солдаты идти. Михайло за
брили. Вскор* поел* его отъ*зда и жена ушла отъ свекра...

Возвратившись со службы, Михайло Оедотьичъ поселился съ женой въ дом* 
отца. Но скоро запросилъ разд*ла и былъ выд*леаъ.—Какъ-то отправился онъ по 
с*но, наклаль возъ, взл*зъ на него, чтобы подтянуть быстрикъ, вдругъ неожиданно 
свалился оттуда и угодилъ головой въ сн*гъ. «Круженье како-то, разсказываетъ 
Миша, въ голов* стало, я и свалился». За нимъ *здилн домапше на пашню и при
везли домой безъ языка оставшимся съ дикимъ выражешемъ лица.

Жена немного пол*чила мужа. Сколько-то пожила съ нимъ и загЬмъ оконча
тельно бросила. Родители приняли Мишу къ себ*. Теперь онъ н*сколько «отошелъ» 
и даже исполняетъ по найму (съ 9 Я г.) должность ночного сторожа. Но все-же ны- 
н*шшй Миша из «находить» на прежняго Михайла Оедотьевича. Даже по наружно
сти сильно изменился, такъ сд*лался тучнымъ, им*етъ обрюзглое лпцо и взглядъ 
соннаго челов*ка. Оставаясь, какъ говорится, безъ десятой клепки въ голов*, безъ 
«д*йства въ рукахъ» (иеспособнымъ къ работ*), бывппй унтеръ,—былой предметъ 
почптан1я солдатъ,—служить теперь мишенью для разныхъ шутокъ, позволяемыхъ 
въ отногаенш его всЬми, до мальчугана включительно.

Въ Ужур* есть свои y6orie: культяпые, сл*пые, недостаточные умомъ и др. 
Изъ числа посл*днихъ уважу на одного. Онъ ужуршй старожилъ. «Съ рожденья 
Богъ не даль ему ума». Имя ему «Дёма», по фамилш Таскинъ, холостъ. Им*егь 
брата моложе себя, такого же холостяка. Съ ихъ смертью прекратится это кол*но 
немногихъ въ Ужур* Таскиныхъ; въ настоящее время Дем* слипшомъ 50 л*тъ.

Низкорослый, плотнаго сложемя, съ узевькими в*чно-моргающими глазками, съ 
клинообразной головой, покрытой рыжевато-щетинистыми волосами, такого же цв*та усы 
и борода окаймляютъ его плоское лицо съ картошко-образнымъ носомъ. Неряшливъ, 
любитъ украшетя, изъ разнаго тряпья и прутьевъ вьетъ «гайтаны», ихъ частью но
сить на т*л*, такъ какъ это де, по его объясненш, «скребетъ т*ло», другими уви
вается сверхъ б*лья и верхней одежды; обувь, «хотя бы она была того нов*е», 
скр*пляетъ прутовыми кольцами. Д*лается это все въ томъ разчет*, чтобы л*томъ 
«мошка не залазила», а зимой—«морозъ не бралъ». Стоитъ труда отобрать у него 
кольца и друпя украшешя или переодеть въ чистое б*лье. За свое тряпье, особенно 
за «гайтаны», Дема горой стоитъ и приходить даже въ неистовство; когда насильно 
отымутъ ихъ, тогда что попадется подъ руку, т*мъ и бросаетъ. Случалось нер*дко,
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чго онъ гонялся за обидчиками съ топоромъ, стяжкоиъ и т. п. Въ баню Деиа хо
дить, но р*дко чрется; вместо мытья нщетъ нас*комыхъ, гайтаны вьетъ или угли 
выбнраетъ изъ каменки. Способенъ *сть много, но можетъ но суткамъ оставаться 
безъ пищи: «не накорми его, онъ нескоро запросить»; въ пищ* не разборчивъ. 
Р*чь немногосложна и состоять преимущественно изъ повторешй того же, о чемъ 
спрашнваютъ у него. На соображеше туговатъ до чрезвычайности. Въ общемъ нрава 
довольно добродушнаго.

Дема ум*етъ выполнять почти вс* крестьянсш работы, но справляетъ ихъ 
тихо, неум*ло и съ лукавствомъ. Онъ не отказывается отъ работы, но въ день на- 
жнеть не больше десяти сноповъ безъ вязанья, накосить копну, дровъ нарубить на 
пстопель. Захочетъ работать, особенно если расшевелить похвалой,. посулкой чего- 
либо, работаетъ до того, что прихватываетъ даже ночи: «лучше ночью—мошки н*тъ», 
говорить Дема тогда. Жиль онъ безотходно л*тъ 10—15 у крестьянина Ал. А—на, помогая 
ему по м*р* силъ; щаемный зять того выжилъ Дему, какъ «неспособна™» къ ра
бот*. Въ «благод*лку» *) было определили его, но онъ чуть «не замерь» тамъ, 
такъ какъ не ум*етъ просить милостыни. Принять въ домъ однодеревенцемъ Пр. Ма- 
мпзеровымъ.

Съ личностью Демы т*сно связанъ его братъ Михайло пли Михайло Гаврнлычъ, 
какъ чествуютъ его при встр*чахъ. Мужиками онъ считается «простоватымъ» пар* 
немъ, на самомъ же д*л* Михайло Гаврплычъ способенъ понимать людей п обще
ствен ныя д*ли своей среды. Объ этомъ предмет* онъ часто н охотно тодкуетъ, от
стаивая всегда мысль, что «не должно зорить хрестьянъ п надо пособлять другъ 
дружкь».

Однажды пришлось прочитать въ его прпсутствш Щедрина— «Идеальный ка
рась». Михайло Гаврнлычъ первымъ указалъ на одного изъ слушателей, какъ на 
типъ щедринской щуки (бывшаго сельскаго старосту, замотавшаго 150 р. общест
вен ныхъ денегь), ч*мъ вызвалъ въ остальныхъ взрывъ одобрительнаго хохота, а ви
новника застави!ъ покраснеть со стыда и повиниться въ гр*х*. Тутъ же Михайлй 
Гаврилыча назвала «книжнымъ карасемъ», надеющимся научить людей—жить по 
правд*. «Только щука-то съ*стъ тебя, Миша»!—кто-то добавилъ. И действительно, 
положеше работника п собственная добросовестность поб}ждакнъ Михабла Гаври
лыча «усердствовать» въ работ* и изнашивать свои силы за переломленный грошъ. 
Въ недалекомъ же будущемъ его ждетъ одиноко-безпрпотная старость и перспектива 
побираться по Mipy.

А. Макаренко.

!) Въ Ужур* давно сущоствуогь богадельня (благод1лка—но местному) жить въ 
ней допускаются только убогю и нищм> нзъ разряда поселонцевъ всой волости. Обита
тели еа, получаюпйе и но получающее казенное noco6ie, питаются «Христовымъ ино* 
нимъ». Такнмъ образомъ ужурская богадельня представ тяетъ собой лишь ночлежный 
домъ. Па ого ромонтъ, отоплонш и освещеше волость отпускаетъ небольшую сумму де
ло гъ. Этимъ делемъ ваведуотъ хозяйственный заседатель волости и но всегда, ворочемъ, 
добросовестно. Зачастую богаделыцики сидатъ зимой въ нотопленной избе, съ выбитыми 
стек л ши и т. п. терпятъ неудобства отъ плохаго хозяйствоннаго распорядка вав̂ ди- 
вающаго.

Неспособные къ работе y6orie х нипйе кростьяно содержатся своими жо род
ными или вводятся по избамъ», когда лишоны родни и т. п. обставловы обстоятельствами.



Урочливая.

Опасаясь, чтобы не перейти положеннаго себ* предела заурядная наблюдателя 
н не вдаться въ пусгыя толковашя по поводу кажущейся мне общности чертъ 
зат^онутыхъ выше душевео-патологическихъ состоя нй индивида,— съ одной стороны 
состояыя мнительности, признаваемагопредставигелями научной медицины, съ другой—  
своеобразно понимаемаго темнымъ пародомъ сосяяш я урочливости,— я ограничусь въ 
дальнёйшемъ изложены своихъ паблюдешн однимъ лишь нанесешемъ фактовъ, взя- 
тыхь непосредственно изъ жн.шп одной дЬвочкп.

А. К.— дочь моего квартирнаго хозяина— имееть 13 летъ; низкоросла, щупленька, 
съ явственно обозначившимися на впскахъ синенькими прожилками и бл'Ьдныыъ ли- 
цомъ; страдаетъ запорами, временами ощущаетъ тошноту и коликами на «серце»; 
сроднихъ способностей и нервна. По увЬрент лекарицы, занятой въ данное время 
л1;чешемъ девочки, у ней «испугъ стоитъ на нутре» *)

Какъ-то прошлой зимы, въ одно изъ воскресныхъ богослужеий, съ кликушей 
нроизошелъ припадокъ; церковь наполнилась ея дикими возгласами, которые порядкомъ 
напугали молившихся. Весть объ этомъ ироисшествш быстро облетела село и дол
гое время не сходила съ языка весьма склонныхъ къ повторешямъ казачинцевъ.

Первою въ тотъ день вбежала въ избу А. К., выкрикивая иеестественнымъ го- 
лосомъ: «Вотъ о-н-а, во-1ъ-о-нп»! Мать бросила стряиню и кинулась къ ней съ 
успокоительнымъ увещевашемъ: «Что ты, Богъ съ тобой»! Девочка, разсм’Ьявшись 
вероятно отъ внутренняя удовольл/ш я , что съуы-Ьла такъ неподражаемо подделаться 
подъ интонащю голоса кликуши п буквальными восклпцашяни ея вызвать въ ма
тери ощущешя тревоги п безпокойства, только что пережитыхъ самою, стала пере
сказывать со свойственной жестикулящен и захлебываясь, что довелось видеть и слы
шать въ церкви. Сотни разъ семейные К. делились потомъ съ посетителями впе- 
чатлешями столь, по мнЬшю ихъ, необычайная нроисшеств1я, и значительный про
цента передачъ подобиаго сорта приходится, по справедливости, на долю самой де
вочки. При перезсказахъ она каждый разъ старалась скопировать выражене лица и 
воспроизвести восклицатя кликуши, поел* чего, содрагаясь отъ внутренняя ужаса, 
ежилась къ матери или залазила на иечь.

На масляницу того-же года въ г. Енисейске злоумышленники убили старуху С., 
которая состояла въ некоторомъ родстве съ отцемъ девочки. Все семейство сидело 
за  вечернимъ чаемъ, когда пр^зжШ изъ города передавалъ эту новость. Трагическая 
кончина родственницы видимо встревожила слушателей. Девочка, уставившись въ раз- 
сказчика, расшпривипеся глаза такъ и замерли отъ страха, личико ея побледнело, 
и дрожащей рукой она судорожно сжимала платье рядомъ сидевшей матери, какъ бы 
ища въ ней защиты отъ воображаемаго призрака убитой старухи. Когда пр1езж1й 
окопчилъ главную часть новествовашя и отвечалъ уже на предлагаемые вопросы о 
деталяхъ убШства, девочка, прижавшись еще сильнее къ матери, съ мольбой въ гла
захъ, закидала ее вопросами о томъ, кого убили, кто и т. д., надеясь, можетъ быть, 
услышать отъ нея отрицаше факта смерти родычки. Но ожидаме это не оправда
лось. Мать могла, конечно, только подтвердить слышанное и, заметивъ возбужденное 
состояше дочери, обозвала ее «дурочкой и трусихой». «Да вотъ наша Анна, —  доба
вила она на любопытный вопросъ посетители, о комъ это говорится, перепужалась 
вашаго разсказа. Вотъ п разгорела. Беда, урочлива». Девочка сконфузилась, однако

*) При полнолунш и на исходе месяца топила по три бани, правила животъ де
вочки, накидывала горшокъ на пуаъ, поила травами и т п.
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улики были на лппо. ЯркШ румлнецъ игралъ на ея худыхъ щекахъ, слезы высту
пили на глава, и всо щупленькое тельце ея подергивалось нервной дрожью. Въ смя* 
твнш девочка встала изъ-за стола п забилась на печь, где то нервно посмеивалась, 
то угрюмо отдакивалась въ ответь на ласковую побранку матери.

Въ начала Великаго поста также посетила с. Казачинсное какая-то горловая 
боль, принявшая было эпидемпчешй характеръ, преимущественно поражая детей. 
Первый слухъ объ этомъ печальномъ явленш, успевшемъ унестп уже две-три дет- 
скихъ жизней, серьезно встревожилъ нашу девочку. Съ приходившими въ домъ она 
первою заговаривала о свирепствующей хвори, обстоятельно выспрашивая въ то же 
время, что слышно о ней, кто п какъ боленъ, и съ убитымъ видомъ и глухимъ го- 
лосомъ въ свою очередь передавала известные ей случаи смерти. А когда заболела 
горломъ ея ближайшая подруга, девочка окончательно впала въ уныше. Неохотно 
бралась за рукоделье, тоскливо слонялась по избе, задумчиво лежала на печи и на
доедала брагу, учащемуся съ ея больвой подружкой, стереотипными опросами: «Что 
Зоя хворатъ? Горло болитъ? Сильно? Кашлять»?.. При этомъ сама начинала откаш
ливаться, пробуя, вероятно, состоян1е своего горла. Выходя на улицу, тепло оде
валась и укутывала двумя шалями голову и горло. Въ конце-концевъ искусственно- 
воспроизводимый кашель перешелъ въ действительный; у девочки начались головныя 
боли ft появились припадки лихорадки. Чуть защекцчетъ въ горле, ей казалось, что 
вотъ ее захватить и сразу удушптъ. Она делала успл!я, насильно и продолжительно 
откашливалась и кончала обыкновенно слезами, да ноющими взывашями къ своимъ 
родителямъ. Никаюя утешешя не могли успокоить девочку и доводы образумить. 
Только и слышишь, бывало, сквозь слезы выговариваемый упрекъ: «Да, ваш» не 
жалко меня»!

'И  каждый-то прищикъ у себя девочка омоетъ слезами, каждую ямочку, буго- 
рочекъ на своемъ теле ощупаетъ, найдетъ ихъ злокачественными, служащими ве- 
щественнымъ предвестникомъ смертельнаго исхода, дастъ освидетельствовать матери 
и на ея обычное— «о, дурочка»! безпременно возразить: «Для васъ все пустяки»! 
Когда ощутить она колнки иа «нутре»... О, тутъ следуютъ вышеооисанныя сцены. 
Бедная девочка! Ея душа, кажется, не знаетъ истинно детской радости.
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А. Макаренко.
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