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О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ПОЪЗДКА НА АЛТАЙ.

Описаше поЪздки по ЗмЪиногорскому округу, Томской губерши и Уеть-Камено- 
горскому уЬзду, Семипалатинской области, въ январе и феврал'Ь мФсяцахъ 1897 года.

Въ начадЪ 1897 года мн1> пришлось побывать къ южной части ЗмЬино- 
горскаго округа, Томской губерши и смежныхъ казачьихъ поеелешяхъ Семипала- 
тинскаго уЬзда. Во время этой поездки мн4 удадоеь собрать некоторый 
св’Ьд,Ьн1я о нравахъ и обычаяхъ м'Ьстааго населешя; эти св'Ьд'Ьшя я и им̂ ю 
честь представить на усмотрите ОтдЪлетя Этнографш Императорскаго Рус- 
скаго Географическаго Общества.

Путь мой дежалъ изъ г. Семипалатинска до г. Устькаменогорска и дал'Ье 
до станицы Алтайской, отъ которой вверхъ по течешю рЪки Бухтармы и по 
направлению къ центру Алтайскихъ горъ— БЪлух'Ь и вдоль Нарымскаго хребта 
до посл'Ьдняго русскаго населеннаго пункта— деревни Арчеты. Ером’Ь того 
мною посещены некоторые пункты БШской казачьей линш до станицы Ча- 
рышской.

Описаше пос'Ьщенныхъ мною местностей я начну съ самаго отдаленнаго 
поселенш— деревни Арчеты.

Арчеты расположена на р. БухтармЪ, у подножия горнаго хребта Коно- 
Дабы. Отъ последней почтовой станцш— станицы Алтайской— деревня отстоитъ 
въ 120 верстахъ. СообщеМе съ ней въ экипажй возможно только въ зимнее 
время съ замерзашемъ Бухтармы, приблизительно съ 6 Декабря по 15 Марта. 
Въ остальное время года въ Арчеты возможно проезжать изъ соседней де
ревни Вере ли только верхомъ.

Дорога въ Арчеты идетъ то берегомъ, то по льду. По об'Ь стороны 
Бухтармы высятся сопки Нарымскаго хребта съ своими вершинами, то го
лыми, состоящими изъ дикаго камня, то закрытыми вечными снегами, то 
покрытыми прекраснымъ еловымъ лЪсомъ̂  лиственницей, березой и кустар
никами.

Деревня Арчеты населена русскими старообрядцами— выходцами изъ 
Тобольской, Томской и др. губершй, прибывшими сюда около 20 л’Ьтъ тому

1
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назад т.. Основателями деревни были крестьяне Скоряковы, прибывппо сюда 
группою въ 15 семей изъ д. Гилевой, Томиловской волости Тобольскаго 
округа. Причиною переселетя послужило малоземелье на родине. Переселились 
они обычными для русскаго крестьянина путями: сначала посылали ходо- 
ковъ, зат'Ьмъ испросили разр^шете начальства и двинулись за 3,000 верстъ 
въ глушь Алтайскихъ горъ. Въ посл'Ьдушще годы нередко приписывались 
къ нимъ переселенцы изъ Европейской Россш, которые, по прошествш не- 
сколькихъ л4тъ, обыкновенно уходили обратно, не приспособившись къ мгЬст- 
нымъ уокшямъ.

Въ настоящее время въ Арчетахъ считается 17 дворовъ, оброчныхъ
дупгь 24, которыя уплачиваюсь повинностей 126 руб. 94 коп., т. е. по
5 руб. 29 коп. съ души. Эти деньги распределяются сл’Ьдующимъ обра
зомъ: 77 руб. 63 коп. земской гоньбы; 28 руб. на содержало волостного
правлетя; 24 руб. сельскому писарю; 6 руб. на земскую квартиру.

Средства къ жизни и на уплату повинностей жители извлекаютъ на 
месте, занимаясь землед'Ыемъ, рыболовствомъ, скотоводствомъ, пчеловод- 
ствомъ и охотой.

Всл,Ьдств1е неблагощдятныхъ климатическихъ условШ, хлгЬбъ родится 
плохо. Лучше другихъ родится рожь— озимая и яровая— и ячмень; овесъ— 
р4дко; пшеницу пробовали сеять, но не уродилась; просо— тоже; горохъ и 
гречиха погибаютъ отъ мороза. Ленъ выростаетъ, но с'Ьмянъ не даетъ. Въ 
огородахъ разводятъ корнеплоды: картофеля, piny, брюкву, лукъ погибаетъ 
отъ сырости; капуста разводится, а огурцы не созр’Ьваютъ.

Въ тесной связи съ земледЗшемъ стоитъ скотоводство. Жители содер- 
жатъ лошадей и рогатый скотъ, а некоторые занимаются мараловодствомъ. 
Маралы имеются у 5 домохозяевъ въ числе 24 головъ. Эти животныя, 
какъ известно, доставляютъ ценный продуктъ— рога, на которые въ Китае 
существуетъ большой спросъ. Высушенные и растертые въ порошокъ, они, по 
разсказамъ меетныхъ жителей, употребляются китайцами для возбуждейя по
ловой деятельности и составляютъ необходимейшую часть приданаго, которое 
китаецъ выдаетъ своей дочери.

Молодой самецъ „перворожка" даетъ въ годъ 2 фун. сушенаго рога, ста
рый маралъ около 16 фун. Продажная цена за последше годы держится 
4— 5 руб. за фунтъ на месте, но 8 летъ тому назадъ фунтъ сушенаго рога 
жители сдавали по 9 руб. 50 коп. Покупкою роговъ занимается одинъ изъ 
бйскихъ купцовъ, который сдаетъ ихъ жителямъ Поднебесной Импер1и по 
ценамъ до 15 руб. фунтъ.

Самымъ ценнымъ зверемъ, на котораго охотятся арчетинсюе жители, 
является соболь. При благощяятныхъ услсшяхъ и удаче одинъ охотникъ уби-
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ваетъ въ зиму около 5 соболей. Продажа собольихъ шкурокъ производится 
на ярмарке въ станице Алтайской и цена на нихъ колеблется между 5 и 
10 рублями. Кроме того, жители охотятся на медведей, которыхъ пресле- 
дуютъ и летомъ и зимой. Оруд1емъ охоты является винтовка. Ставятъ 
также ловушки— кулёму или слопецъ и капканы. Кулёму устраиваютъ сле- 
дугощимъ способомъ. Два или три бревна расщепляготъ съ одного конца и 
въ расщепы вколачиваютъ перекладину, которая и скрепляетъ эти бревна, 
расположенныя тесно одинъ къ другому. Одинъ конецъ, сплоченных?. такимъ 
способомъ бревенъ, поднимаютъ, подпирая такимъ образомъ, чтобы пришед- 
шШ за подложенный приманкой зверь самъ на себя уронидъ поднятую кулёму.

Далее, предметомъ охоты является яманъ— животное изъ семейства дву- 
копытныхъ, которое киргизы называготъ таутыке. Мясо ямана идетъ въ пищу, 
а шкурой пользуются для одежды.

Охотятся еще жители на дикихъ козловъ и дичь.
Некоторые жители занимаются пчеловодствомъ.
Для распространена образовала среди арчетинскихъ крестьянъ не при

нимается никакихъ меръ. У нихъ нетъ никакой школы, хотя стремлеше къ 
1рамотности не чуждо имъ: у некоторыхъ старухъ-начетчицъ дети обу
чаются церковно-славянской грамоте.

После вышеизложеннаго, мне остается еще привести примерный разсчетъ 
средствъ, расходуемыхъ въ течеие года семействомъ средняго достатка въ 
деревне Арчеты. Разсчетъ этотъ составленъ общими умшями нескольких!, 
моихъ собеседниковъ— местныхъ крестьянъ.

Для рлзсчета взято семейство крестьянина; состоящее изъ 10 лицъ. 
Для этого семейства въ годъ требуется:

Ржаной муки местнаго урожая 275 пуд., по 30 к. на 82 р. 50 к.
Соли 15 пуд., по 50 к. н а ............................. 7 „ 50 „
Ячной крупы 20 пуд., по 70 к. н а .................. 14 „ —  „
Просовой 10 пуд., по 50 к. н а ......................... 5 „ —  „
Мяса 50 пуд., по 1 р. 20 к. н а .................... 60 „ — „
Рыбы 20 пуд., по 1 р., н а .............................20 „ —  „
Железа 2 — 3 пуд. на . .................................  5 „ — „
Одежды н а ..................................................... 150 „ —  „
Обуви, не менее 3 кожъ своего скота и своей работы на 25 „ — „
Дегтю 1 */2 пуда н а .........................................  1 „ 50 „
Свечей, керосина н а ..................... . . .  1 2 „  —  „
На в и н о ......................................................... 20 „ —  „
Табаку, какъ старообрядцы, жители не курятъ.

Всего по примерному разсчету 402 р. 50 к.,
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а прибавивъ къ этому уплату повинностей съ 3 душъ въ разм’Ър'Ь 15 р. 
87 к. получимъ 418 р. 37 к.

Соли показано 15 пуд., такъ какъ она идетъ въ кормъ скоту.
Въ Арчетахъ мною записано 7 памятниковъ народнаго творчества, 6 пЪ- 

сенъ— святочныхъ и весеннихъ и 1 казачья, заимствованная, вероятно, отъ 
сосЬдей— казак овъ.

Деревня Берель находится въ 90 верстахъ отъ последней почтовой 
станцш. Это посл'Ьдшй населенный пунктъ на пути къ Рахмановскимъ горя- 
чимъ источникамъ, отъ которыхъ до деревни считаютъ 45 верстъ. Это раз- 
CTOflHie можно проехать только верхомъ.

Деревня Берель основана 23 года тому назадъ крестьянами-пересе- 
ленцами изъ д. Солоновки, Зм’Ьиногорскаго округа. Приволье новаго мФста, 
мараловодство и охота на медв’Ьдей и козъ стянули переселенцевъ сюда на 
рЪчку Берель. Въ настоящее время деревня состоитъ изъ 46 дворовъ съ на- 
селейемъ 252 души обоего пола.

Самое любимое заняпе жителей мараловодство, которымъ занимается 
24 домохозяина, у которыхъ въ общей сложности содержится 455 головъ 
мараловъ. Мараловъ держать въ «садахъ» за пределами деревни. Для этого 
обыкновенно захватываютъ бо.т'Ье или мен4е привольное местечко въ л4су, 
обносятъ его со всЬхъ сторонъ высокимъ заборомъ— и «садъ» готовъ. Л/Ь- 
томъ маралы довольствуются подножнымъ кормомъ, а зимою ихъ кормятъ 
еЬномъ и овсомъ. Въ настоящее время маралъ сталъ ргЬдкимъ звЪремъ и въ 
дикомъ состоянш, на вол’Ь, въ этой местности уже не встречается, почему 
и ценится очень дорого. Такъ, «быкъ» или самецъ обыкновенно продается 
за 200 рублей, теленокъ самецъ за 60 руб., стельная самка— 50 руб., про
стая— 40 руб. Некоторые берельше крестьяне влад'Ьютъ маралами издавна 
и им’Ьютъ теперь до 75 головъ въ своемъ «саду». Такой богатМ полу- 
чаетъвъгодъоколо400 фун. сушенаго рога, и следовательно, выручитъ въгодъ 
въ среднемъ около 4000 рублей! Ва посл^дте годы ц-Ьна на фунтъ пала до 
5 руб., но таш хозяйственные и «справные» мужички не довольствуются 
этой ц̂ ной и сами непосредственно сбываютъ продукты мараловодства въ 
Китай. Такъ, въ август  ̂ 1896 года крестьяне-мараловоды изъ н'Ьсколь- 
кихъ деревень соединились вместе и, набравши въ общей сложности до 
70 пудовъ ц̂ ннаго продукта, двинулись въ китайшй городъ «Хохотъ» на 
ярмарку. Въ феврал'Ь 1897 года о нахъ еще не было изв с̂тШ и весь край 
съ нетериЬтемъ ожидалъ результатовъ этой торговой экспедицш. Въ 1895 году 
берельше и др. крестьяне уже предпринимали такую поездку въ погранич
ные китайше города, но не сошлись въ ц^нй и вернулись домой съ непро- 
даннымъ товаромъ. По разсказамъ, китайцы предлагали имъ, приблизительна
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по 12 руб., за фунтъ рога, причомъ уплату хотели произнести такъ: поло
вину серебромъ, а другую половину чаемъ— и продавцы побоялись взять чай.

Помимо мараловодства берельсш крестьяне занимаются хлебопашествомъ. 
пчоловодствомъ, охотой. Особенность землед4л1я въ этой местности состоите» 
въ томъ, что для разработки земли подъ посЬвъ употребляется весьма тя
желая соха въ которую впрягаютъ не менее семи лошадей разомъ.

Въ физическомъ отношенш жители отличаются здоровьемъ, выносли
востью и высокимъ ростомъ. Признаками мужской красоты между ними счи
таются: полное и круглое лицо съ русыми волосами, черные брови и глаза, 
бравый видъ. Те же признаки характеризуюсь женскую красоту: круглолица, 
черноброва, румяная, съ черными глазами и бровями, более или менее гор
деливая осанка. Признаками безобраз1я считаютъ: сухощавость, длинное лицо, 
длинный носъ, косоглаз1е, болынеглаз1е, вислыя губы.

Отъ своихъ Т'Ьлесныхъ недуговъ жители лечатся на Рахмановскихъ го- 
рячихъ ключахъ, отстоящихъ, какъ уже сказано, въ 30— 45 верстахъ отъ 
деревни. Kynanie въ Рахмановскихъ источникахъ, по разсказамъ жителей, 
помогаетъ при простуде, ломота въ костяхъ, золотухе и сыпяхъ. Опущен
ная въ воду рука кажется длиннее и тоньше— что приводитъ берельцевъ въ 
большое удивлете. Въ настоящее время ключи, составляющее собственность 
Алтайскаго горнаго ведомства, находятся въ аренда у частнаго лица. JB- 
томъ 1896 года арендаторъ устронлъ 4 крытыя ванны и домъ съ номерами 
для посетителей. Въ вознаграждеПе за эти труды и издержки арендаторъ 
взимаетъ плату съ пользующихся водами по установленной таксе. Наплывъ 
посетителей-больвыхъ, преимущественно изъ Томской губернш, начинается въ 
первыхъ числахъ мая и оканчивается въ августе.

Для удовлетворена своихъ духовныхъ потребностей берельсюе крестьяне 
отстраиваютъ деревянную церковь и содержатъ второй годъ школу. Пока 
не было школы, берельцы нанимали грамотеевъ и на дому обучали детеЛ. 
Въ настоящее время, по распоряженш г. томскаго губернатора, они открыли 
школу съ учителемъ— сельскимъ писаремъ во главе, назначивъ ему отъ об
щества за педагогичешя заняпя 64 рубля въ годъ и сборъ три раза. Учи
тель — отставной казачШ урядникъ, не иолучивппй ни педагогическаго, ни об
щаго образовашя, ведетъ обучете детей по старинному способу, заставляя 
своихъ учениковъ зубрить по порядку азбуку а, бе, ве... и отделяющий 
письмо отъ чтешя.

По существу своему подобная школа составляете не что иное, какъ ана- 
хронизмъ, свидетельствующШ о томъ печальномъ положены дела народнаго 
образовашя, которое, къ сожаленш. составляете обпцй уделъ многихъ де- 
сятковъ тысячъ деревень необъятной родины...



Изъ разговоровъ съ берельскими жителями мы вынесли убеждсше, что 
эти мужички, промышляюнце мараловъ, слишкомъ себе на уме, начинены 
подозрительностью, недовер1емъ и необщительностью; вследств1е такихъ ка- 
чествъ, намъ удалось записать здесь только назвате урочищъ, и 3 приба
утка, сообщенныя младенцемъ 7— 8 летъ въ простоте сердечной, что 8 но
ября въ Берели бываетъ съезжШ праздникъ, на который съезжаются гости изъ 
соседнихъ деревень. Берельсйе крестьяне для npieMa гостей варятъ медовое 
пиво, припасаютъ вина и стряпаютъ кушанья изъ рыбы, мяса, ягодъ. На 
праздничный столъ подаютъ: пирогъ, щербу, жаркое, щи, холодное, пирожки 
изъ осердья, вареныя въ меду ягоды малины, клубники и смородины, а также 
пироги и шаньги съ этими ягодами и, сверхъ этого, неизбежный чай.

Скажемъ несколько строкъ объ особенностяхъ жилыхъ построекъ въ 
этой местности.

Обычнымъ жилищемъ крестьянъ является изба. Но въ то время, какъ 
въ бойкихъ местахъ того же Змеиногорскаго округа, крестьяне къ избе 
пристраиваютъ горницу съ печью (голландская) и мебелью въ виде стуль- 
евъ, софы и пр., крестьяне же глухихъ деревень, вроде Берели, Черновой, 
къ избе пристраиваютъ еще точно такую же избу съ русскою печью, полатями 
и лавками для сиденья, при этомъ печи устраиваются жителями не изъ кир
пичей, а сбиваются изъ глины. Для этого ставятъ на полъ четыреугольной 
ящикъ изъ толстыхъ плахъ и набиваютъ его пескомъ. Такой фундаментъ для 
печи носатъ назвате подпечка. Затемъ, сбиваютъ иодпечныя стенки, дым- 
никъ и др. части печи. Деревянныя части подпечка, выходяпця въ избу, красятъ 
въ красную краску и часто на этомъ фоне выяисываютъ голубые цветы, 
неуклюжихъ человечковъ и лошадокъ.

После этихъ краткихъ заметокъ я приведу здесь и те образцы народ
наго творчества, катя мне удалось записать въ Берели, вотъ они:

1) Дедонька? Где былъ?— На меленке. Кого делалъ? Мучку мололъ. 
Где у тебя мучка? Микулка укралъ. Где Микулка? Въ церковь ушелъ. Где 
церква? Водой унесло. Где вода? Быки выпили. Где быки? Въ траву ушли. 
Где трава? Гуси вышшипали. Где гуси? Въ тальникъ ушли. Где тальникъ? 
Девки вырубили. Где девки? По мужьямъ ушли. Где мужья? Померли. Где 
гроба? Погнили. Где крошки? У Бога на полке.

2) Уточка полевая! Где ночку ночевала?
Подъ мостомъ мосточкомъ,
Подъ кустомъ кусточкомъ.
Только шли два парнёнка,
Высекли по пруточку, сделали по гудочку.
Вы, гудки, гудки не гудите,
Батюшку съ матушкой не будите,



Батюшка за р1жою, матушка за другою.
Чарочка покатилася,
Объ землю убилася,
Брата Романа убила.
Некому объ ёмъ поплакать,
Некому поголосить.
Три бабы брюхатыхъ,
Да три бабы косматыхъ,
Три сороки—щекотухи...

3) Какъ подъ липой, подъ липой,
Подъ кудрявой зеленой,
Стоялъ молодецъ так&й
Вотъ такой — неженатой холостой!
Держалъ гусли подъ полой.
Ужъ вы гусли вы мысли,
Сыграйте ка мн'Ь,
Я вамъ песенку спою 
Про женитьбу про свою.
Какъ у нашего царя 
Сол учил ася 61; да,
Все не маленькая,
Все не съ тысячу рублей,
¥ его потерялась дочь, любимая его.

4) Назвашя р-Ьчекъ: Берель, Бухтарма, Сохатушка, Еолмачиха, Бала
шиха. Назвашя пашенъ: на долу, на прилав^Ь, на Сартунпак'Ь.

Поселокъ Урыльстй, Устькаменогорскаго уЬзда, въ 23 верстахъ отъ 
Береля и 67 вер. станицы Алтайской, населенъ казаками. Въ немъ счи
тается 91 дворъ и 578 жителей обоего пола. Основанный около 25 л’Ьтъ, 
поселокъ выгодно отличается отъ сосФднихъ крестьянскихъ деревенекъ по 
своему наружному виду. Онъ выстроенъ по плану, правильными рядами съ 
широкими улицами. Передъ болынинствомъ домовъ разбиты, по местному, 
полисадники, засаженные березками. Рядомъ съ поселкомъ протекаетъ р’Ьчка 
Урулька, впадающая тутъ же въ р. Бухтарму.

Дорога изъ поселка въ д. Берель довольно опасна. Приходится все 
время йхать по самому краю обрыва надъ р к̂ой Бухтармой и небольшой 
оплошности со стороны ямщика достаточно для того, чтобы кувырвомъ сле
тать въ Бухтарму.

Жилыя пом'Ьщетя казаковъ можно разделить на 4 группы. Къ пер
вой относятся отдельно стояпдя избы, часто съ пристроенными къ нимъ хо
лодными сЬнями, именуемыми пристройкой или же калидоромъ. Вторую
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KaTeropiro домовъ составляетъ связь: это две комнаты, между которыми про- 
ходятъ холодныя сЬни или калидоръ. Третья категор1я— дома пятистенные 
съ капитальной стеной внутри, разделяющей домъ на две части, и, нако- 
нецъ, дома крестовые— съ двумя, внутри проходящими стенами. Горница 
отличается отъ избы своей сравнительной опрятностью и убранствомъ и от- 
сутств1емъ лавокъ, которыя заменяются стульями и софами. Печки какъ и 
въ сосЬднихъ деревняхъ руссшя.

Главное занят1е жителей поселка Урыльскаго— землед^е и охота. 
Вследеттае значительной высоты надъ уровнемъ моря здесь л'Ъто бываетъ 
холодное и хорошихъ урожаевъ не бываетъ. На охоте урыльсш казаки уби- 
ваютъ медведей, шкуру которыхъ на месте продаютъ по 2— Зх/2 руб. 
Кроме того, казаки гонятъ деготь, который сбываютъ по 1 руб. за пудъ.

Въ соседств* съ поселкомъ Урыльскимъ, верстахъ въ 10 отъ него, 
находится крестьянское поселете— деревня Березовка. Она расположена на 
правомъ берегу р. Бухтармы. Дорога отъ поселка къ деревне идетъ ;гЬсомъ, 
частью рекой и пересекаетъ въ одномъ месте речку Каменушку, которую 
приходится переезжать въ бродъ. Въ летнее время неудобство переезда 
усложняется еще переправой черезъ быстротекущую Бухтарму у деревни Бе
резовки: люди садятся въ лодку, а лошадей переправляютъ вплавь.

Въ Березовке считается 57 дворовъ и 78 душъ годныхъ работниковъ. 
Все это руссше крестьяне, переселивипеся сюда летъ 25 тому назадъ изъ 
разныхъ деревень Томской губернш. Причиною переселен in послужили: сравни
тельное обил1е леса и сравнительное же плодород1е почвы на новомъ месте.

Главное занят березовцевъ составляетъ хлебопашество. Они сеютъ 
рожь, пшеницу, овесъ, ячмень и получаютъ xopomie. урожаи этихъ злаковъ;
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сФютъ также горохъ, просо, ленъ, но получаютъ слабые сборы, а с*мя льна 
не всегда вызр’Ьваетъ. Въ огородахъ разводятъ картофель, брюкву, морковь, 
бобы, горохъ. Огурцы не выростаютъ.

Избытки хлеба, главнымъ образомъ ржаную муку, крестьяне продаютъ 
на золотые пршски, причемъ ржаную муку съ доставкой на место за 300— 
400 верстъ обыкновенно сдаютъ по 40— 50 коп. за пудъ, а овесъ по 2— 
3 руб. за четверть.

Кроме хлебопашества жители занимаются скотоводствомъ и разводятъ 
лошадей, коровъ, барановъ и ц’Ьнныхъ мараловъ.

Скотъ сбываютъ въ Зыряновсшй рудникъ где продаютъ рогатый скотъ 
по 8— 15 руб. за голову, лощадей— 20— 25 руб., барановъ по 2 руб.

Мараловодствомъ занимаются 11 домохозяевъ, у которыхъ въ общей 
сложности 138 мараловъ, а изъ этого числа только 50 самцовъ. Самки ма
раловъ, какъ известно, роговъ не имгЬютъ.

Осенью березовцы охотятся на белокъ, шкурки которыхъ сбываютъ 
на ярмарка въ Зыряновскомъ руднике по ц4намъ 12 — 15 и 20 коп. за 
шкурку.

у Подобно своимъ соседямъ, березовше жители ловятъ рыбу на озер,Ь 
Марка-Куль. Рыбная ловля производится неводами, сетями и мордочками.

19 домохозяевъ въ Березовке занимаются пчеловодствомъ, которое не 
можетъ здесь получить значительнаго развимя. Самые лучппе пчеловоды 
имеютъ по десятку ульевъ. Меду получаютъ мало и въ продажу никогда 
не выпускаютъ.

Сверхъ перечисленная», березовцы занимаются изготовлетемъ такъ-на- 
зываемыхъ кобылокъ изъ дерева для седелокъ (сбруи) и витьемъ веревокъ 
изъ конопли.

Полтора года тому назадъ въ д. Березовке открыта школа грамоты, 
въ которой обучается 15 мальчиковъ. Учителемъ и вместе сельскимъ писа- 
ремъ состоитъ урядникъ— отставной казакъ, который получаетъ 60 руб. за 
ведете сельскихъ делъ и 54 руб. въ годъ за педагогичешя заняйя.

Въ Березовке, со словъ местныхъ жителей мною записано пять образ- 
цовъ вароднаго творчества.

Верстахъ въ 20 отъ Березовки но земскому тракту лежитъ деревня 
Черновая, отъ которой до конечваго пункта почтоваго тракта остается 25 
верстъ. Черновая расположена на берегу речки Ключевой, притока речки 
Черновой, впадающей въ Бухтарму. Въ зимнее время около Черновой сви- 
репствуютъ ветры, вследшпе чего почва остается обнаженной, черной, от
куда и назвате деревни. Примечательно еще то обстоятельство, что одинъ 
изъ береговыхъ утесовъ около Черновой носитъ название Арбатскихъ воротъ...
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Черновая основана въ 1864 году русскими крестьянами, преимущественно 
раскольниками, выходцами изъ Томской губернш. Причиною переселемя по
служи дъ недостатокъ л'Ьса на родине.

Въ Черновой считается въ настоящее время 136 дворовъ и 906 душъ 
жителей обоего пола.

Жители Черновой занимаются землед'{шемъ, о которомъ можно сказать 
то же, что уже сказано объ этомъ предмете при описанш занятШ жителей 
д. Березовки.

Въ д. Черновой довольно большого развит достигло скотоводство. 
Разводятъ и держатъ лошадей, рогатый скотъ, овецъ и барановъ. Некото
рые ' богатые крестьяне им-Ьютъ табуны лошадей до 100 и более головъ, 
20— 30 головъ рогатаго скота и до 200 барановъ. Стада эти круглый годъ 
подъ надзоромъ работниковъ-киргизъ пасутся на подножномъ корму около 
р’Ьчекъ. Пастухъ лошадинаго табуна отъ н4сколькихъ хозяевъ получаетъ 
плату 35 коп. въ день и харчи. Пастухъ же стада изъ барановъ и овецъ 
вместо платы пользуется молокомъ отъ дойныхъ овецъ.

Занимаются жители Черновой и излюбленнымъ зд’Ьсь мараловодствомъ. 
Маралы имеются у 25 домохозяевъ. У самаго богатаго крестьянина содер
жится до 30 мараловъ, отъ которыхъ онъ получаетъ около 100 фунтовъ 
сушенаго рога, который продается въ Китай. Мараловодство въ Черновой 
существует1!, л’Ьтъ 10.

Среди черновскихъ крестьянъ есть умеюпце выделывать кожи. Трое 
изъ этихъ мастеровъ делаютъ кожи не только для себя, но и берутъ на 
выделку кожи отъ своихъ однодеревенцевъ. Цена за выделку кожи колеб
лется между 1 р. 50 к. и 1 р. 70 к.

Зимами крестьяне делаютъ сани— не въ виде промысла, а всякШ 
для себя.

Занимаются также и пчеловодствомъ. Ульи имеются у 11 домохозяевъ, 
причемъ у одного имеется до 100 колодъ, у другихъ по 40— 50.

Въ посл'Ьдте годы Черновая обзавелась маленькой школой грамоты. 
Въ школе обучается 9 мальчиковъ и 2 девочки. Учителемъ является сель- 
ш й писарь, который за учительше труды получаетъ отъ общества 30 руб. 
въ годъ. Самъ онъ обучался въ окружномъ училище въ Барнауле, но курса 
не кончилъ. Съ современными методами преподавашя незнакомъ, обучаетъ 
детей по буквослагательной методе, заставляя своихъ учениковъ разучивать 
а, бе, ве... Кроме этой школы въ Черновой сущестнуютъ и друпя. Закоре
нелые раскольники, опасаясь описанной школы, отдаютъ своихъ детей на 
обучете старухамъ-начетчицамъ и эти ужъ прямо начинаютъ учете по 
псалтырю. У одной изъ такихъ старухъ обучается до 10 учениковъ.
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Въ деревне Черновой и въ соседней съ ней Тадовк'Ь мною записано 
13 разнаго рода пйсенъ.

Распростившись съ крестьянскими поселешями этого отдаленнаго края 
я попалъ въ казачью среду. Казалось бы, по условгямъ своей жизни и глав- 
нымъ образомъ по той муштровке, которой неминуемо подвергаются казаки 
во время службы въ отряд'Ь, среда эта должна быть совершенно несхожа въ 
заключившейся самой въ себе средой раскольниковъ. На деле, однако, въ 
области народнаго творчества и въ соблюденш тйхъ или другихъ обычаевъ 
и обрядовъ раскольники и казаки стоятъ между собою очень близко. Къ 
удивленш моему, свадебныя песни, распеваемый раскольниками въ д. Та- 
ловкгЬ, безъ всякаго изменетя поются и въ казачьихъ поселкахъ Веской 
казачьей лиши, удаленныхъ отъ Таловки на сотни верстъ, такъ что о не- 
посредственныхъ сношетяхъ тутъ не можетъ быть и ргЬчи. Остается пред
положить, что эти песни когда то въ давшя времена были почерпнуты изъ 
одного общаго источника. И это не можетъ не свидетельствовать, какъ объ 
ихъ почтенномъ возраст̂ , такъ равно и о присущей имъ живучести...

Между прочимъ, при объезде казачьихъ поселешй Нарымской и БШской 
лиши я задался целью записать свадебные обряды и обычаи и это въ конце 
концовъ мн* удалось сделать, такъ какъ казаки, спрошенные мною оказались 
словоохотливыми и сообщительными. Свадебные порядки разсказаны мне, глав- 
нымъ образомъ казаками поселка Малокрасноярскаго (въ 160верстахъ за г. Усть- 
Каменогорскомъ) и поселка Плоскаго (въ 50 верстахъ отъ г. Змеиногорска).

Описаше казачьей свадьбы, сообразно принятому мною плану изложешя, 
будетъ приведено ниже, после краткаго обозрешя посещенныхъ мною местностей.

Поселокъ Плошй, Верхъ-Алейской станицы Усть-Каменогорскаго уезда, 
въ прежнее время назывался маякомъ на томъ основанш, что когда то во 
время борьбы съ калмыками на лежащихъ близъ поселка горныхъ вершинахъ 
раскладывали костры изъ сена, сухого хвороста, а при приближен!и калмыковъ 
костры эти зажигались особымъ карауломъ. Для войскъ, расположенныхъ въ 
долине, это пламя служило условнымъ знакомъ, нааоминавшимъ о приближены 
непр1ятеля.

Главное заняие казаковъ составляетъ земледе.™. Изъ хлебовъ лучше 
всего родится рожъ и овесъ, а пшеница не всегда.

Занимаются также и пчеловодствомъ. Б домохозяина имеютъ по сотне 
ульевъ, но есть и тате, у которыхъ число ихъ не превышаетъ 10. Сильный 
улей въ хороппй годъ даетъ 1 пудъ меду, а слабый улей только 10 фунт.

Подспорьемъ къ хлебопашеству и пчеловодству служитъ разведете лоша
дей и рогатаго скота.

Помимо свадебныхъ обычаевъ въ пос. Плоскомъ мною записано: 4 сва-
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дебныхъ nicHH, дв  ̂ казачьихъ песни и стояпцй совершеннымъ особнякомъ, 
«молебенъ посл’Ь свадьбы».

Я  внимательно слйдилъ за словоохотливымъ старичкомъ казакомъ, описы- 
вавшимъ все перепитш брачной церемонш. Передо мной промелькнули зарученье, 
рукобитье, девичникъ, бранье, большой столъ, похмельный столъ, столъ для 
дружки и по'Ьзжанъ и пр. и, наконецъ, разсказчикъ заявилъ, что больше ничего 
н4тъ, что записано положительно все касающееся брачныхъ церемонШ. Я  такъ 
и записалъ, поставивъ точку.

Рано утромъ на другой день, едва только я открылъ глаза, какъ ста- 
рикъ-хозяинъ съ чувствомъ заявляетъ, что еще есть продолжена свадьбы— 
это молебенъ. Вскоре по моей просьбе явился соседъ хозяина, знатокъ «мо
лебна», пожилой и веселаго нрава казакъ, удивляюпцй своихъ односельчанъ 
разными «штуками» въ веселой компанш.

Не вдаваясь въ подробное описате «молебна», я приведу существенную 
его часть, распеваемую добродушнымъ Иваномъ Петровичемъ (такъ зовутъ 
казака):

Гласъ шестый, на праву ногу шатанье,
Какъ напьемся, то будетъ и на левую.
Честная мученица горелка
Возшла передъ мучителемъ винокуромъ,
Огня и пламени не убояшися,
Котельнаго кипйшя не устрашишися,
Пройдя сквозь огня, воды, трубы м'Ьдныя,
Покрывашеся пеною, аки бисеромъ драгоценнымъ 
Мы тебя, горелка, проздравляемъ,
Кажный праздникъ по рюмке испиваемъ.
Пиво честное, горелка пьяная!
Немножко было винца, мы все повытянули.
Горе пьянице безъ похмелья!
Ручки, ножки не осядутъ,
Головушка дёлъ своихъ не обыметъ.
Пойти было доброму молодцу опохмелиться.
Пошелъ въ кабакъ, пришелъ такъ,
Оттого, что денегъ нЬтъ.
У насъ было на Новомъ,
Архимандритъ былъ новый.
Далъ Богъ строителя, строителя раззорителя,
Хлебодара скупого—
По малу намъ хлеба даетъ,
Оттого то намъ, братцы,



Хл̂ ба на обедъ не достаетъ.
Осердимся на отца игумена,
Не пойдемъ не къ обедне, не къ заутрене,
Не къ тому честнбму молебну.
Станетъ намъ отецъ архимандритъ кланяться,
Отворитъ погребы холодные,
Выставить питья медовыя;
Опустимъ черпала медныя,
Подойдемъ, распахнемъ 
И почерпнемъ, по конпаньи разнесемъ!
Ошмаривай, братцы, не робей!
Слава тебе, холодному погребу,
И тебе, архимандриту новому!
Поставлю я келью подъ елью,
Стану я Богу молиться,
Кривому, слепому обещаться,
Чтобы меня девушки любили,
Молодыя молодки хвалили,
Печеныя яйца носили.
Паранюшка девочка маленька 
Посеяла ленъ за горою 
Уродился чортъ съ бородою.
Поехалъ нашъ батюшко жениться 
Въ чужую деревню, незнакому,
Ко чужому къ одёнью *), ко ржаному.
Начали батюшку венчати 
Въ четыре дубины дубовыя,
Пятая сваха вязовая.
Съ радости нашъ батюшка усрался,
Щяехалъ домой не сказался.

После всего сказаннаго мне остается еще привести кратия сведешя о 
посещенныхъ мною поселкахъ Гяйской казачьей лиши.

Поселокъ Ключевской основанъ въ 1814 году въ местности, называемой 
теперь Старыми Ключами и отстоящей отъ настоящаго поселка на 7 верстъ 
дальше. Поселокъ стоитъ у речки глубокой, въ немъ считается 47 дворовъ, 
жителей 312 душъ (152 муж. и 160 женщ.). Главное заняйе хлебопа
шество, кроме того, казаки занимаются пчеловодствомъ и богатые изъ нихъ 
имеютъ по 100 ульевъ. Лесистыя горы скрываютъ въ себе лисицъ и белокъ, 
на которыхъ казаки охотятся по зимамъ. Шкура лисицы продается по цене 
2 р. 50 к.— 3 р. 75 коп., белки по 12— 15 коп.
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*) Одёяьё—Micro, на которомъ стоялъ стогъ cfeu а или хлЪба.
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Въ поселк'Ь Ключевскомъ мною записано 6 народныхъ п’Ьсенъ.
Въ 19 верстахъ отъ поселка Ключевскаго лежитъ поселокъ Б’Ьлор'Ьций. 

Въ промежутка между этими поселками, между двумя отрогами Алтайскихъ 
горъ, поросшими мощнымъ едовымъ л’Ьсомъ, перемйшаннымъ съ чернол'Ьсьемъ, 
тянется сжатая съ об’Ьихъ сторонъ узкая горная дорога. Слой сн4га зимами 
зд̂ сь доходитъ до 3— 4 аршинъ. Ъздятъ по необходимости гусемъ.

Поселокъ Б'ЬлорецкШ считаетъ 198 жителей обоего пола и 31 дворъ. 
Жители— казаки занимаются звЪроловствомъ, хл'Ьбопашествомъ, пчеловодствомъ, 
выд’Ьлкой и продажей саней. Они стр'Ьляготъ и ловятъ бЪлокъ, колонковъ 
(горностаевъ), соболя, выдру, медв’Ьдей, лисицъ и шкуры ихъ сбываютъ въ 
с. Зм'Ьиногорскомъ во время ярмарокъ. Л4томъ природа щедро од'Ьляетъ 
зд’Ьшнихъ обитателей разнаго рода плодами; клубникой, малиной, смородиной, 
ежевикой и пр. Прелестный ландшафтъ цв'Ьтущихъ и зелен’Ьющихъ горъ, ихъ 
суровая мощъ обладаютъ какой то притягательной силой. Увидавъ ихъ разъ, 
хочется еще и еще любоваться ими...

Въ 15 верстахъ отъ В'Ьлор'Ьцка лежитъ поселокъ Андреевск1й. Въ 
немъ 54 двора съ населетемъ 145 мужчинъ и 167 женщинъ.

Основаше поселка относится также къ началу текущаго стол1шя и 
современно основант поселка Б'Ьлор’Ьцкаго.

Промыслы и заняия м4стныхъ казаковъ состоятъ: въ хл’Ьбопашеств’Ь, 
огородничеств’Ь, пчеловодств'Ь, скотоводства, зи'Ьриномъ* промысл'Ь, выдйлк'Ь 
саней и проч.

Казаки сЬютъ рожь, ячмень, пшеницу, овесъ, горохъ, ленъ и коноплю. 
Изъ этихъ растенШ лучше всего родится рожь, а пшеница только во хоро- 
нпе годы. Судя по произростанш хл'Ьбовъ, климатъ местности сл’Ьдуетъ при
знать довольно мягкимъ и ум'Ьреннымъ. Чувствительный къ весеннимъ и осен-
нимъ заморозкамъ, горохъ вызр'Ьваетъ зд с̂ь.

Хл4бъ небольшими количествами продается въ Зм'Ьиногорск'Ь (за 70 
верстъ) по базарныыъ ц^намг.

Въ огородахъ казаками разводятся овоща: картофель, брюква, pina, мор
ковь, бобы и огурцы.

Пчеловодствомъ занимаются почти вс'Ь жители. Хорош ifi улей въ хоро- 
ппй годъ даетъ 1 пудъ меду. ЦЬны на медъ: 4 р. 50 к.— 6 р. за пудъ.

Скотоводствомъ занимается большая часть жителей; держать лошадей по 
20— 30 головъ, столько же коровъ и барановъ.

Звероловство составляетъ видную статью дохода. Охотятся на медв’Ьдей, 
б'Ьлокъ, колонковъ, соболей, выдръ.

Производимыя въ поселк’Ь сани и тел’Ьги сбываются: сани по ц'Ьнамъ
отъ 80 коп. и дороже, тел'Ьги 3— 4 руб.
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Помимо всего сказаннаго, андреевсые казаки высиживаютъ деготь и про
даютъ его по 50 к. за ведро и дороже.

Такимъ образомъ видно, что казаки поселка Андреевскаго средства къ 
жизни, иди в'Ьрн’Ье, деньги извлекаютъ изъ своихъ промысловъ: отъ продажи 
саней, тедегъ, пошевенъ, отъ звЬринаго промысла, отъ продажи овса и дру
гого хлеба, отъ продажи скота и случайными заработками, вроде поденной 
работы у соседей.

Наживаемыя деньги по примерному расчету расходуются следующим!» 
образомъ. ^

1. Съ 2-хъ сыновей по подушной раскладке земскаго
сбора ..................................... 16 р.

2. Муки 320 пуд., по 20 к................. 64 ,
3. Соли 20 пуд., по 20 к..................... 4 »
4. Железо ......................................... ю  „
5. На одежду..................................... 50 „
6. На обувь......................................... 25 „
7. Деготь............................................. 2 ,
8. Ячной крупы 6 пуд........................... 5 „
9. П росо ............................................. 2 „

10. Мяса . . . . . . . . . 25 ,
11. Свечи ............................................. 2 г
12. Табакъ............................................. 6 »
13. Чай и сахаръ ................................. 16 ,
14. Вино............................. . . . 10 „

Итого . . . 239 р.
Этотъ примерный разсчетъ составленъ для семейства казака, состоящаго 

изъ 11 членовъ. Глава семейства 60 д^тъ; его жена 52 л'Ьтъ; 2 взрослыхъ 
сына; 1 дочь— 17 л'Ьтъ; 2 невестки, четверо малол'Ьтковъ: 10, 3, 1 и 1 года.

Въ поселке Андреевекомъ мне удалось записать 4 народныхъ песни и 
назвашя м4стъ и урочищъ.

Назвашя эти сл’Ьдугопця: речки Омелиха (по преданш, нижо поселка 
жилъ разбойникъ Емельянъ и отъ него пошло, по местному, назвище); речка 
Чесноковка; Заяч1й ключъ; Соколовъ ключъ; Колмогоровъ ключъ; Маленька 
Чесноковка; Маякъ; Воровлянская грива; Стамова; У тёсу— урочище и ключъ 
у тесу— такъ называются потому, что въ прежнее время старики, за нсиме- 
шемъ пилы, тесали зд'Ьсь л4съ, выделывая плахи и доски. Толстый осин- 
никъ— роща; тюришный логъ—такъ называется потому, что зд'Ьсь делали 
тюрики изъ гнилого л tea. Долгой логъ, Угольной логъ (уголь жгли для
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казны. Тынбкъ (роща)— зд'Ьсь ловили ловушкими дикихъ козловъ. Сопки и 
белки: Шпиль, Андреевсшй, Б'Ьдор’Ьщйй, Тигирекшй. Деревни: Бугрышиха, 
Чинита.

Въ 15 верстахъ отъ пос. Андреевскаго лежитъ пос. Тигирекск1й, въ 
которомъ насчитываясь 94 двора съ населешемъ въ 500 дутъ— 267 муж- 
чинъ и 233 женщины.

Промыслы и занят казаковъ— землед1ше, скотоводство, пчеловодство, 
звериный промыселъ.

Въ этомъ поселке мною записано 4 народныхъ песни.
Въ поселке Тулатинскомъ 144 двора и 886 душъ обоего пола. Главное 

заняпе казаковъ— хлебопашество. Сеготъ и убираютъ съ полей обыкновенные 
хлеба: рожь, пшеницу, ячмень, овесъ, а въ огородахъ разводятъ огурцы, 
картофель, капусту. Цены на хлебъ низйя. Пудъ ржаной муки обыкно
венно продается 20 к., хорошей шненачной— 30 к., овесъ— 15— 20 к. за пудъ.

Въ этомъ поселке довольно развито пчеловодство. По разсказамъ жи
телей. это дело они ведутъ следующимъ образомъ.

Весною около 20 апреля пчеловодъ долженъ заботиться о томъ, чтобы 
выставить на солнце старые ульи съ пчелами. Пчелы, пользуясь весеннимъ 
тепломъ, вылетаготъ изъ ульевъ и начинаготъ плодиться, размножаться или, 
какъ говорятъ, давать отъ себя отройки, т. е. молодые рои. Пчеловодъ 
долженъ тщательно следить за появлешемъ и сформировавемъ молодого роя. 
И только онъ заметитъ, что новообразовавнпйся рой сгруппируется на вет- 
вяхъ дерева— что обыкновенно и бываетъ— онъ спегаитъ къ нему съ роял- 
кой— это родъ сита съ полотнянымъ дномъ— и собираетъ въ нее молодой 
рой. Изъ роялки рой поступаетъ въ приготовленный для него улей, где онъ 
долженъ осесть на жительство п затЬмъ приняться за работу. Засадивъ со
бранный рой, пчеловодъ прислушивается, скоро ли онъ угомонится въ новомъ 
помещенш. Когда тишина, наступившая въ улье, покажетъ, что отроекъ 
уселся, тогда пчеловодъ открываетъ выходъ и пчелы начинаютъ работать, 
т. е. собирать медъ и таскать его въ улей. Большая разница между моло- 
дымъ роемъ, только что собраннымъ въ роялку и такимъ же осевшимъ въ 
улье и уже взявшемся за работу. Въ первомъ случае молодой рой стремится 
вырваться, бунтуетъ, а во второмъ случае онъ считаетъ приготовленный для 
него улей— своимъ домомъ, въ который, сколько ни странствуй, все-таки тя- 
нетъ на отдыхъ. Поэтому, молодой рой изъ роялки обыкновенно продается 
казаками по 1 р., а засевшШ рой— ценится 3 р.

По окончанш лета ульи вместе съ пчелами помещаются въ особыя 
избушки на пасекахъ. Эти избушки казаками называются темняками или те
пляками.
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Въ хороппя годы каждый улей въ среднемъ даетъ V 2 пУДа меду.
По мнЗшш всехъ лицъ, ознакомившихся съ ведеиемъ пчеловодства у 

казаковъ, сильное вл1яше на количество и качество меда оказываюсь n.ioxie 
ульи, въ которыхъ казаки разводятъ и содержатъ пчелъ. Ульи, употребляе
мые казаками, называются колодками и суть ничто иное, какъ дупла, т. е. 
обрубки дерева съ выгнившей сердцевиной. При такомъ уль4 пчеловодъ на
ходится въ полной зависимости отъ случая. Ему нельзя разсмотреть содер
жимое улья, нельзя вычистить улей въ случай загрязнетя, и пр. Рамочные 
ульи, лишенные этихъ недостатковъ, почему то не прививаются среди каза
ковъ, которые считаютъ ихъ почему то несоразмерно дорогими— по 4 р. за 
штуку (колодку они ценясь 30 к.). Осмотра въ рамочный улой, я удивился 
и никакъ не могъ понать, чтобы этотъ небольшой деревянный ящикъ съ 
привешенными внутри его деревянными рамками обошелся въ 4 р. Какъ ни 
избито бросаемое въ казаковъ обвинейе ихъ въ косности и лени, но въ дан- 
номъ случае я не могу выпекать никакой другой причины. Преимущества 
рамочнаго улья очевидны и безспорны. Тотъ самый рой, который за лето от- 
кладываетъ въ колодку 1 пудъ меду въ рамочный улей отложитъ 2, если не 
три пуда!

По окончати пчеловоднаго сезона тулатинше казаки сбываюсь медъ 
какъ въ самомъ поселке перекупщикамъ, такъ и на ярмаркахъ въ станице 
Чарышской и въ с. Змеиногорскомъ. Продажная цена меда отъ 4х/з р. до 
О р. за пудъ.

Тулатинше казаки, по разсказамъ ихъ, занимаются звероловствомъ, бьютъ 
медведей, белокъ и пр. Но я склоненъ думать, что они nioxie звероловы, 
такъ какъ на ряду съ разсказами о своей охоте они плакались мне, что имъ 
нетъ отбою отъ волковъ: редкой ночи не проходитъ, чтобы волки не за
брались въ хлевъ и не перерезали около десятка овецъ.

Кроме сказаннаго, казаки занимаются рыболовствомъ; въ речке Тула- 
тинке они ловятъ налимовъ, харюзовъ.

Въ этомъ поселке записана мною 1 народная песня.
На этомъ и заканчиваются мои беглыя заметки о виденныхъ и по-

сещенныхъ мною местностяхъ. Ниже я приведу собранные мною матер1алы, 
упомянувъ предварительно о положеиш школьнаго дела на БШской казачьей 
лшпи.

Школьное дело на дпнш поставлено очень слабо и поселковыя школы, 
за немногими исключешями, плох1я школы.

Во главе этихъ школъ следуетъ поставить двухклассное училище Ча
рышской станицы. Основанное летъ 5 тому назадъ на средства местнаго казака
И. С. Шестакова, который отстроилъ для него поместительный домъ, онъ съ
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гЬхъ норъ является своего рода образовательнымъ центромъ для БШской ка
зачьей линш: воспитанники и воспитанницы ея занимаготъ учительша места въ 
поселковыхъ школахъ этой лиши.

Изъ вид’Ьнныхъ мною поселковыхъ школъ самое отрадное впечатл1ше 
производитъ школа въ поселке Тулатинскомъ. Въ ней обучается 35 детей (изъ 
нихъ только 4 девочки). Такая необычная для поселковыхъ школъ числен
ность учащихся находится въ зависимости отъ внимательности и усерд1я ме
стной учительницы К. П. Клюгиной, которая пользуется уважейемъ местнаго 
населешя.

Въ поселке Яровскомъ обучается около 20 мальчиковъ. Учительница, 
получила образоваше въ Чарышской 2-хъ классной школе.

Поселокъ ТигирекскШ более значительный, чемъ предъидущШ (въ немъ 
94 двора) посылаетъ въ школу только 13 учениковъ и ученицъ. Казаки 
этого поселка съ умилетемъ вспомпнаютъ прошлое, когда въ Тигирекской 
школе работалъ Александръ Алексеевичъ Кантеръ, получившШ образовайе въ 
учительской семинарш въ г. Омске. Учительство Кантера казаки считаютъ 
эпохой въ исторш своей школы, выражаясь въ разговорахъ; это было до Кан
тера, а это после Кантера. Что особенно возвышаетъ г. Кантера въ глазахъ 
казаковъ, такъ это то, что бывпие ученики его вернулись изъ отряда уряд
никами.

Въ смежномъ поселке Андреевскомъ и затемъ въ Велорецкомъ школъ 
вовсе не существуетъ. Въ первомъ изъ этихъ поселковъ есть даже спещаль- 
ное здайе для школы, но нетъ учителя и здайе пустуетъ.

Въ поселке Ключевскомъ обучейемъ занимается казачья малолетка. Уча
щихся 18 мальчиковъ и 2 девочки.

Въ станице Верхъ-Алейской школа находится далеко не въ блестящемъ 
состояйи. Смежно съ этой станицей расположено село Ново-Алейское. Въ немъ 
до последняго времени не было школы, но теперь сельское общество составило 
приговоръ и ходатайствуешь объ открытш министерской школы. Приходсый 
священникъ, съ которымъ мне привелось беседовать о школе, сообщилъ мне, 
что онъ съ своей стороны рекомендовалъ открыть церковно-приходскую школу, 
но некоторые изъ крестьянъ коренные обитатели, но напоенные зловреднымъ 
духомъ, говорятъ: не надо намъ церковно-приходскую школу, откроемъ мини
стерскую!

Батюшка недоволенъ такимъ поворотомъ дела.
Филиппъ Зобнтъ.
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Весенн1я игрища.

Время отъ Пасхи до Троицына дня обыкновенно посвящается игри- 
щамъ, которыя происходить по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ гдй- 
нибудь на лужа Шей, около деревни или поселка между молодыми людьми обоего 
пола. Подобныя игрища въ обычай, какъ среди крестьянскаго, такъ и среди 
казачьяго населетя.

Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ игрища устраиваются и на святкахъ. Въ 
этомъ случай молодцы на наемъ помйщетя вносятъ по гривнй съ брата, а 
дйвица по св'Ьчк’Ь (дер. Арчеты).

Въ общихъ собратяхъ на игрищахъ веселятся обыкновенно въ такомъ 
порядкЬ. На средину лужка или комнаты выходитъ молодецъ— запевало и 
съ помощью другихъ начинаетъ пйсню:

При компаньи мало стало,
Веселиться не съ кЪмъ стало!
Ой, братцы, маю насъ,
Ой, дружки, немножко!
Ты, беденька, поди къ намъ,
Ехремычъ приступись!
Ой, братцы, мало насъ,
Ой, дружки, немножко! 

и т. д.
до тЬхъ поръ, пока не пригласятъ всйхъ присутствующихъ молодцовъ. Зат-Ьмъ 
такимъ же образомъ вызываютъ дйвицъ. Посл'Ь этого, взявшись за руки, 
образуютъ кругъ, который движется то въ ту, то въ другую сторону и 
поетъ:

Весеншя пЪсни.
№ 1 .

У Казани у рЬки озеро воды.
Молодецъ коня поилъ, коня воронова.
Коль водицу конь не пьетъ,
Молодца горе беретъ,
Въ карманъ ручки онъ суетъ,
Съ рубликъ денегъ достаетъ.
Съ рубликъ денегъ достаетъ,
Краснымъ дЬвкамъ подаетъ.
Одна девушка смйла 
Къ молодчику подошла,
Съ парня рубличекъ взяла 
Въ караванъ гулять пошла.
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Въ караван!; на лужке 
Целоваться всЬмъ въ кружк .̂

(Посл4 этихъ словъ игракшдо целуются).

№ 2.
Д̂ вки, сбловей, девки, сбловей—соловейко!
Не летай, мой соловей, во чистое поле,
Не вей, соловей, гнездо при долине!
Ты свей, мой соловей, гнездо при тереме.
Какъ во тереме девица мастерица,
Мастерица девица коверъ шила.
Девка шила коверъ вышивала,
Чистымъ серебромъ коверъ насекала,
Сама девица ковру навещала:
«Ты коверъ ли мой коверъ, шитой браной,
«Шитой-браной мой коверъ полотненый,
«Ты кому же мой коверъ достаешься?
«Достается мой коверъ старому мужу,
«Старому мужу коверъ не избспать,
«Мою молодость девичью не измыкать.

(После этого песня начинается снова и вместо последнихъ трехъ строкъ 
приставляютъ следугопця:

«Достается мой коверъ своей ровне,
«Своей ровнюшке коверъ все изоспать 
«Мою молодость девичью все измыкать.

№ В.

Скачетъ—пляшетъ чипушекъ 
Маленькш воробышекъ...
При беседе скучно стало 
Веселиться не съ кемъ стало!..
Кони вы, кони! лошади казенны!
Отдаемъ васъ, кони, завтра на службу 
Дрегуну на нужду службу служити,
Службу служити—сено возити,
Сено до колена, овса до шшетки.
Воды до глотки.
Дрегунъ дома, дрегунъ дома,
Дрегунъ дома ли живешь?
На тебе лошадущку,
Пой, корми, про себя держи!

После этихъ словъ каждый молодецъ беретъ себе на колени девицу 
и начинаетъ ее целовать, т. е. кормить сеномъ и овсомъ...
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Такая пФсня, дающая возможность кружку разбиться, называется раз
бойной: посл'Ь нея расходятся по домамъ закусить и отдохнуть.

№ 4.
Вышли дЬвушки на улицу,
Вышли красныя на широку.
ОнЬ вынесли повынесли 
Соловья съ собой на рученькахъ,
Посадили раз-соловыошка 
Что на кйлину, на малину,
На черную на смородину.
Ты воспой, воспой соловьюшко,
Взвесели-ко нашихъ д'Ьвушекъ!
У родимова у батюшки 
У родимой своей матушки 
Не ровнако замужъ выйдется,
Не ровенъ-отъ чертъ привяжется,
То либо старенькой-старешенекъ,
То либо маленькой малешенекъ,
Либо ровнюшка пьяниса дуракъ,
Съ дураками дуракъ знается,
Съ офицерами не водится....

№ ’5.
Соберемтесь, дбвки, въ кругъ,
Соберемтесь, дЬвки, въ кругъ!

ПрипЬвъ: Люли, люли дЬвки въ кругъ!
Подумамте думушку 
Раз-едину крепкую! (ПршгЬвъ).
Принаймемъ-те пахарьковъ 
Ясашныхъ молодцовъ (ПрипЬвъ).
Распашемъ-те пашенку.,
ПосЬемъ-те бЬлый денъ (ПрипЬвъ).
Уродись нашъ бЬлый ленъ
Тонокъ, дологъ, волокниста (Прип1;въ).
Волоточки *) шелковы,
Головочки золоты (Прип’Ьвъ).
Мой милый вольно гулялъ,
Со льну цвЬтики срывалъ (ПрипЬвъ).
Въ Дунай рЬчку бросалъ.
Дунай рЪчка не приматъ 
Ко бережку прибиватъ.

*) Волоточки, волотки—стебельки.
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Ко бережку ко юрку,
Ко желтому ко песку (Припевъ).
По песочку конь гулялъ,
Конь копытомъ камень бьетъ,
Въ этомъ камне искры нетъ,
Въ моей милой правды нетъ.
Люли, люли правды нетъ.

№ 6.
Какъ подъ наши ворота 
Подливалася вода, калина малина! 
Подливалася вода, разстилалася трава. 
Какъ по этой по воде,
И по тою по траве
Жена съ мужемъ идутъ-разговариваютъ.

Мужъ говоритъ, какъ жить, какъ быть (Припевъ). 
Гренатуру купить (Припевъ).
Гренатуру купить, жене шубу купить (Припевъ).

Какъ подъ наши ворота 
Подливалася вода,
Подливалася вода, разстилалася трава.
Какъ по этой по воде,
И по тою по траве 
Жена съ мужемъ идутъ

Разговариваютъ.
Жена говоритъ: какъ жить, какъ быть?
Какъ мужа избыть,
Подъ гору его стащить,
Подъ гору его стащить,
Съ его шкуру содрать,
Съ его шкурку содрать,
Подъ себя шкурку послать,
Чтобы мягче было спать,
Веселе было вставать 
И смелей идти гулять.

(Весеншя п'Ьсни подъ №№ 1— 6 записаны въ д. Арчетахъ со словъ 
крестьянина ведора Ефремова Зотйева).

№ 7.
Ужъ ты, Ванюша-Иванъ,
Ужъ ты вдовн1 сынъ Иванъ!



Гораздъ пашню пахать 
И залоги *) добывать!
Узкъ я пашенку пашу,
Самъ на солнышко гляжу.
Со полденъ то, полденъ
Красно солнышко поворачивается,
Прпзакатывается.
Ужъ я выпрягу лошадушекъ,
Пойду домой.
Подъезжая ко дЪсу,
Ужъ я высЬку лозу,
Высйку лозу на свою курву жену. 
Подъезжаю ко двору—
Жена ходитъ по двору 
На бЪлилахъ, на румянахъ, 
Принапудрилася.
Ужъ ты, женушка-жена,
Гд1>, женёнка, гуляла?
Я была спо-была у царя въ кабакЬ 
При Иван'Ь-чулак'Ь 2).
Ужъ я пива не пила,
Вина въ ротъ не брала,
За твое, сударь, здоровье 
Стаканъ выкушала.
Спасибо, милая моя,
Что не забыла ты меня.

№ 8.

Я вечоръ то, начесь позденько шла,
Диво вид’Ьла сдивовалася:
Ужъ какъ заинька изъ ключика 
Водицу пьетъ,
Онъ бы часто не часто 
Припадываетъ, приговариваетъ —
У удалого молодца 
Припечены волоса,
Кудри завилися, д̂ вки зарилися.
Одна девушка см'Ьла,
Ко молодцу подошла,
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О Залоги—новая непаханная земля, новина, целина. 
s) Чулакъ—безрушй.
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Ко молодцу подошла,
За праву руку взяла,
За праву руку взяла,
Въ караванъ гулять пошла.
Въ караване во лужке 
Целоваться всЬмъ въ кружке.

(JV»№ 7 и 8 записаны въ д. Черновой).

№ 9.
Ты Анюта, ты Анюта 
Раз-Анюточка душа! 
Раз-Анюточка душа 
Не велика выросла,
Не велика выросла,
До семи годовъ дошла,
До семи годовъ дошла 
ВсЬ науки поняла.
Все науки поняла 
Караводы завела,
Караводы завела 
Себе дружка нажила,
Себе дружка нажила 
Иманушку сокола,
Иманушка сокола!
Иманушка, соколъ мой, 
Поглянулся разумъ твой, 
Поглянулся разумъ твой 
Весь обычай дорогой.

№ 10.
Веселитеся, подружки,
Къ намъ весна скоро придетъ, 
Весна придетъ, солнце зайдетъ, 
Сгонитъ снежки,
Сгонитъ снежки, весь морозъ. 
Разцветутъ въ поле цветочки, 
Все ракитовы куста.
Между этихъ двухъ кусточковъ 
Гулять съ милымъ выхожу, 
Гулять съ милымъ выхожу 
Печаль, горе выношу;
Печаль, горе выношу 
Быстрой речке говорю:
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Возьми рЪчка, возьми быстра,
Унеси горе съ собой!
Быстра рйчка не приматъ,
Все водною не несетъ,
Ко бережку прибивать,
Ко бережку, ко ярку,
Ко желтому ко песку.

X  11.
Хожу я по горниц̂
И не нахожуся,
Гляжу по народичку 
И не нагляжуся.
Много здЬсь хорошихъ,
Много ЗД’ЁСЬ пригожихъ,
Кого вЪрно люблю,
Того здЪсь нЪту.
Люблю сполюблю у сосЬда парня,
У сосуда парень—
Детинушка бравый,
У сосЬда девушка 
Очень хороша...

Проп’Ьвъ такимъ образомъ, начинаютъ пйть въ другой разъ— чаще и 
затймъ целуются. ПЬсня святочная.

(№JY° 9, 10 и 11 записаны въ пос. Ключевскомъ).
№ 1 2 .

Варя ты моя, зоренька,
Заря моя вечорная,
Игра моя веселая!
Лишь бы, лишь бы разыграться мн1>,
Лишь бы расплясаться мн'Ь.
Свекоръ выходитъ за вороты,
Онъ кличитъ немилую сноху:
Ужъ ты подь, поди, немилая сноха!
Я иду, иду тебя не слушаюся,
У меня игры недоиграныя,
Скачки-пляски недоплясаныя,
Подруженекъ не гнЪваю,
Игры свои не брасываю.

Заря ты моя, зоренька, 
Заря моя вечорная,
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Игра моя веселая!
Лишь бы, лишь бы разыграться MHt, 
Лишь бы расплясаться мнй.
Свекровь выходитъ за вороты,
Она кличитъ немилую сноху:
Ужъ ты подь, поди, не милая сноха, 
Я иду, иду, тебя не слушаюся:
У меня игры недоиграныя, 
Скачки-пляски недоплясаныя,
Игры свои не брасываю,
Подруженекъ своихъ не гневаю.

Заря ты моя, зоренька,
Заря моя вечорная,
Игра моя веселая!
Лишь бы, лишь бы разыграться мн$,
Лишь бы расплясаться MHt.
Мужъ выходитъ за вороты 
Кличетъ милую жену:
Ужъ ты подь, поди, милая жена!
Я пойду, послушаюсь тебя,
Игры свои брасываю,
Подруженекъ своихъ прогневаю.

J6 13.
Орпя девица, пьяное пиво!
Мы пива напьемся,
Всё подеремся,
ВсЬ разойдемся!

Посл  ̂ этихъ словъ играгопце расходятся въ разныя стороны. 
Орпя дЬвица, пьяное пиво!
Мы нива напьемся,
Bet мы соберемся,
Bet мы помиримся!

Сходятся въ кружокъ и цй дуются.

№ 14.
Играгопце становятся въ кружокъ и поготъ:

На ropfc то макъ,
При долинЪ такъ.
Мои, мои маковицы,
Золотыя головицы,—
При долина такъ!
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Зат’Ьмъ кричать: «Спосядемъ!» и садятся. Сидя поютъ 2 иди три 
раза гЬ же сдова, причемъ, руки кладутъ себЬ на голову. По окончашй nt- 
шя кричатъ: «Встанемъ!», встаютъ и хлопаютъ въ ладоши, будто сорвали 
помгёвппй макъ.

(№$ 12, 13 и 14 записаны въ пос. Андреевскомъ).
№ 15.

Девушка въ садЬ гуляла,
Красавица малинушку брала.
Она брала, брала, немножко набрала.
Ужъ я, кажется, ни съ кЬмъ»не стбяла,
Хоть я стоила, со милымъ говбрила:
Ахъ ты, миленькой мой,
Милый, ласковый дружокъ!
Я слышала, другъ, про несчастье про твое,
Выбираютъ тебя въ иные дальные города,
Ты пойдешь, мой другъ,
Возьми меня съ собой,
Возьми меня съ собой,
Назови родной сестрой.
Хоть не родною,
Но молодой своей женой.
Ахъ, ты глупая, неразумная дбвушка,
Меня въ полку офицеры всЬ знаютъ,
Что нЪгь у меня родной сестры,
Н’Ьтъ родной сестры 
И молодой жены...

(Записано въ пос. Тигирекскомъ).

Ф. Зобптъ.



Тюркская сказка о Идыге.

1 e ap iaH T i. Записанъ миссюнеромъ о. Ивановскимъ отъ киргизъ, кочующихъ въ 
горахъ Тарбагатай, въ Семипалат. области. Доставлена А. А. Ивановскимъ.

Въ давнее время жила одна вдова, у которой было три сына; сыновья 
жили отдельно другь отъ друга; несметное ихъ богатство служило пропита- 
темъ ц'Ьлой страны, въ которой они жили со своей матерью. Однажды, къ 
этой вдов* пргЬхало сорокъ челов’Ькъ гостей; только что гости аЬли за 
ужинъ, пришло изв4ст1е, что старшШ ея сынъ умеръ; вдова сказала, что 
она прйдетъ къ покойнику, какъ только проводить своихъ гостей, а пока 
гЬло ея сына пусть положатъ на правое м4сто въ юртй *). Какъ только отпра
вился первый гонецъ, за нимъ пргЬхалъ другой съ извйсйемъ, что и вто
рой сынъ вдовы умеръ. Вдова ответила тоже самое, какъ и при изв’Ьстш 
о смерти старшаго сына, т. е., что прйдетъ тотчасъ, какъ только прово
дить гостей. Тотчасъ посл’Ь этого прйхалъ еще гонецъ съ изв'Ьспемъ о 
смерти младшаго сына; вдова и въ этотъ разъ ответила такъ же. Какъ только 
наступило утро, гости отправились домой, а вдова вел'Ьла привезти покой- 
никовъ къ ce64; потомъ она похоронила ихъ по народному обычаю. Жены 
умершихъ остались вдовами.

Однажды жены, посоветовавшись между собою, сговорились поискать 
себ4 другихъ мужей. Они говорили: „На что намъ богатство, когда мы жи- 
вемъ на св4т4 безъ мужей! “ Втроемъ, украдкой отъ свекрови, они отправи
лись въ путь. Дорогой младшая изъ трехъ вдовъ часто посматривала на- 
задъ; друпя дв  ̂ заметили это, спрашиваютъ: „почему ты оглядываешься 
назадъ?“ Тогда она ответила: „Я  оглядываюсь потому, что мы всЬ втроемъ 
убежали отъ свекрови, не отпросившись у нея; да отчасти мн4 и жаль бед
ную старуху. Некому теперь ей помочь!" „Если теб4 очень жалко свекровь, то мы 
тебя не удерживаемъ, можешь идти назадъ!“ Такимъ образомъ, младшая сноха 
приб’Ьжала обратно, а б'Ьдная старуха, увидавши свою молодуху, такъ обра
довалась, что даже позабыла про смерть своихъ сыновей.

Спустя нисколько д^тъ, молодуха родила бдазнецовъ, сразу трехъ сы
новей; свекровь обрадовалась этому. Дали имъ имена, одному Бабай, дру
гому Тукты, третьему Шашъ-Тазы. Когда мальчики подросли, они всегда

*) У киргизъ обычай класть покойника на правой сторои-Ь юрты, головой къ западу.
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втроемъ ходили къ соседнему озеру купаться; однажды, пришедши къ озеру, 
они увидели трехъ лебедей, тоже прилетЪвгаихъ на купанье; вдругъ, къ удив- 
летго мальчиковъ, эти лебеди сбросили съ себя свое верхнее одЪяте, т. е. 
перо, и сделались девушками. Мальчики, спрятавшись, следили за ними; 
какъ только девицы вошли въ воду и стали купаться, мальчики схватили 
лебединыя шкуры, въ которыхъ он’Ь прилетали къ озеру, и спрятали. Де
вицы, выкупавшись, вышли на берегъ и заметили, что ихъ лебединыя шкуры 
к'Ьмъ то украдены. Тогда къ нимъ выбежали мальчики Бабай, Тукты и 
Шашъ-Тазы. Девушки стали просить мальчиковъ, чтобъ они отдали имъ 
взятия шкуры, но мальчики на это не согласились. Тогда д'Ьвицы (добрые 
духи, дш фири) насильно надели на себя лебединыя шкуры и поднялись 
на небо; такъ какъ они узнали, что мальчикамъ ни за что не хочется раз- 
ставаться съ ними, то они ихъ взяли съ собой въ свой домъ и, укрывая 
ихъ отъ другихъ духовъ, тайкомъ жили съ ними трое съ тремя. Спустя нисколько 
л'Ьтъ, младшая изъ нихъ, вышедшая за младшаго изъ братьевъ, за Шашъ- 
Тазы, стала беременною; старпйя сестры стали сердиться на нее и задумали, 
во чтобы то ни стало, наказать ее за это. Съ этою целью старпйя сестры 
сказали ея мужу Шашъ-Тазы: „Твоя жена не есть дочь добрыхъ духовъ; 
она чертова дочь; если ты хочешь удостовериться въ этомъ, посмотри когда 
нибудь, что она д'Ьлаетъ, когда ты въ отсутствк; тогда ты въ этомъ убе
дишься". Шашъ-Тазы такъ и сделалъ, засталъ ее въ то время, когда она че
сала свои волосы. Шашъ-Тазы увиделъ, что у нея на голове видны и све- 
тятъ мозги, чрезъ грудь видны легюя, черезъ ноги жилы (это бываетъ 
только у одн&хъ красавицъ духовъ). Увид’Ьвъ вошедшаго мужа, она поспе
шила укрыться въ лебединыя шкуры и улететь. Такимъ образомъ она скры
валась въ течете восьми дней; на девятый день она возвратилась къ мужу, 
села недалеко отъ мужа и сказала ему: „Ты послушался ■ недобрыхъ людей, 
они тебе и мне завидовали; послушавшись ихъ совета, ты сделалъ себе 
худое, лишился жены и лишишься будущаго сына, котораго тебе при
дется искать, въ чужомъ государстве, въ городе Кумгель, недалеко отъ холма 
Куба-донгъ, на томъ самомъ месте, где сходятся девять дорогъ. Тамъ я 
и брошу твоего сына; шесть дней его будетъ кормить шайтанъ Азраилъ, 
семь дней Джебраилъ (Гавршлъ); на голове его будетъ белая чалма; со
рокъ дней объ немъ будетъ заботиться и кормить его Еыдыръ-ата; наруж
ность его белокурая, на лопатке у него будетъ печать Азраила, на лбу 
печать Джебраила. Когда будешь искать сына, наденешь железные сапоги и 
возьмешь железную палку? Найдешь сына, когда отъ жслезныхъ сапоговъ 
останутся одне только подошвы, а отъ железной палки остатокъ съ иголку!“ 
Сказавъ это, жена Шашъ-Тазы улетела. Шашъ-Тазы горько заплакалъ, что
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лишился своей возлюбленной и будущаго сына. Онъ решился идти искать 
сына. Надевши б'Ьлую чалму, железные сапоги и взявъ железную палку, 
пошелъ странствовать. Жена его родила сына и положила на перекрестка 
дорогъ, а сама улетела.

Спустя нисколько времени по этой самой дороге проезжалъ караванъ 
верблюдовъ, навьюченныхъ драгоценностями хана этой страны. Вожакъ кара
вана вдругъ услышалъ какой-то челов’Ьчесшй плачъ; сначала онъ подумалъ, 
что это обманъ его слуха, но вой ли волка, но потомъ убедился, что это 
плачъ человека; онъ вел'Ьлъ каравану двинуться скорее впередъ въ ту сто
рону, где былъ слышенъ плачъ. Подъехавши, они увидели младенца, кото
рый лежалъ подъ тенью высокорастущаго исполинскаго дерева и при виде 
приближавшихся улыбался. Вожакъ каравана, какъ человекъ бездетный и нуж
дающейся въ наследнике, съ радостью взялъ ребенка себе и, велевъ кара
вану двинуться впередъ, самъ съ младенцемъ отправился за караваномъ. Ве
лика была радость вожака Ажу-Кожа, что ВеликШ Богъ послалъ ему сына; 
отъ всей души онъ благодарилъ за это Всевышняго Создателя.

Когда караванъ прибылъ въ столицу хана этой страны, Ажу-Кожа 
представилъ найденнаго младенца хану; ханъ, увидевъ младенца, сказалъ-, 
что этотъ младенецъ его, что его имя Эдигэ; что ханъ, будто-бы, нарочно 
велелъ положить ребенка на самую дорогу, чтобы путеводитель каравана 
Ажу-Кожа, услышавши голосъ ребенка еще издали, поскорее поспешилъ въ 
городъ. Конечно, Ажу-Кожа не поверилъ этому и они вдвоемъ должны были 
пойти для правосуд1я къ казш (судье). Въ это время во дворецъ къ хану 
является какой то неизвестный странникъ, одетый весь въ белое; на голове 
его чалма; самъ онъ изнуренный, какъ видно, человекъ, повидавшШ на своемъ 
пеку много хорошаго и худого. О приходе странника доложили хану; ханъ, 
разспросивъ, во что одетъ странникъ, счелъ долгомъ, по обычаю народа при
гласить странника къ себе, какъ человека постранствовавшая по свету и 
повидавшаго много добраго и худого. Когда странникъ вошелъ въ комнату 
хана, онъ увиделъ какого-то человека; это былъ вожакъ каравана Ажу- 
Кожа. По обычаю, стали спрашивать странника: откуда онъ, куда путь дер- 
житъ и съ какою целью? Тогда странникъ говорить, что его зовуть Шашъ- 
Тазы, что онъ потерялъ сына и странствуетъ по свету, ища потеряннаго 
сына. Ажу-Кожа и ханъ спрашиваютъ его, есть ли у отыскиваемаго имъ 
младенца как1я-нибудь приметы на лице иди где-нибудь на теле. Стран
никъ разсказалъ, кашя должны находиться приметы у мальчика, на 
лопатке печать Азраила, на лбу печать Джебраила. Тогда Ажу-Кожа и 
ханъ поверили ему и странникъ, взявши своего сына, отправился, доволь
ный въ душе обратно домой, а ханъ и Ажу-Кожа остались не при чемъ.
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Возвращаясь домой, Шашъ-Тазы дорогой остановился у беднаго старика 
со старухой, у которыхъ, кроме пяти козъ, ничего не было. Странникъ 
Шашъ-Тазы остановился у этого старика съ целью помолиться Богу и по
кормить ребенка. Когда онъ вышелъ изъ юрты, старуха говоритъ старику: 
«Послушай, старикъ? Вотъ мы съ тобой дожили, ты до семидесяти летъ, 
я до шестидесяти, а детей не имеемъ. Попросимъ у этого святого странника, 
который, пожалуй, более не посетить насъ при нашей жизни». Старикъ со
гласился на советъ своей старухи. Когда странникъ вернулся въ юрту, ста
руха предложила ему, чтобы онъ оставилъ имъ своего сына. Странникъ 
сначала молчалъ; ему не хотелось своего сына оставить у чужихъ, но старикъ 
со старухой все упрашивали его, такъ что странникъ сталъ не радъ и, 
наконецъ, долженъ былъ уступить; онъ попросилъ только, чтобы они до
стали ему какую нибудь лошадь доехать до родины. Старикъ обрадовался, 
продалъ какую то вещь, досталъ лошадь и отправилъ странника поскорее 
въ путь. Шашъ-Тазы уехалъ на родину, а сынъ его Эдигэ остался у ста
рика. Старуха только и делала, что ухаживала за Эдигэ, а старикъ пасъ 
своихъ козловъ.

Когда мальчикъ подросъ и достигъ семи летъ, то Пасти козловъ на- 
чалъ ужъ онъ; тогда старикъ со старухой дали ему другое имя Койчубай; койчи

ф

значитъ овечШ пастухъ, бай— богатый хозяинъ. Какъ только началъ пасти 
козловъ Койчубай, козлы начали размножаться; черезъ немного летъ козли
ное стадо стало большое и старикъ со старухой стали жить лучше.

Въ то время, какъ Койчубай пасъ въ степи козловъ, друпе пастухи 
обращались къ нему въ случае ссоры ихъ между собой и онъ разбиралъ 
ихъ и решалъ споры. Потомъ къ нему стали обращаться уже не одни па
стухи, а соседи и онъ сделался между ними б1емъ-кази, а самъ продол- 
жалъ пасти козловъ. Въ той стране, где жилъ Эдигэ, т. е. Койчубай, на- 
родомъ управлялъ ханъ Тохтамышъ; у хана былъ великШ визирь по имени 
Джамбай, который любилъ охоту, часто ездилъ на охоту и большую часть 
времени проводилъ въ ней. Однажды Джамбай убилъ зайца на горе одного 
владельца; владелецъ обиделся и потребовалъ себе зайца, убитаго на его 
земле; пришлось искать правосуд1я у б1евъ-каз1евъ; владелецъ горы пригла- 
шалъ Джамбая идти судиться къ Койчубаго, а Джамбай звалъ къ хану 
Тохтамышу. Наконецъ, согласились пойти къ Койчубаю. Койчубай (Эдигэ) 
дела свои разбиралъ въ степи; дома ему нельзя было это делать, потому 
что некому было пасти козловъ. Споривипе о зайце пришли къ Койчубаю; 
онъ спросилъ ихъ, зачемъ они пришли и визирь разсказалъ ему свое, а 
владелецъ горы свое. Тогда Койчубай взялъ убитаго зайца, положилъ на
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голову визирю Джамбаго и велелъ владельцу горы стрелять по зайцу; тотъ 
не согласился и испуганный бросилъ ружье. Тогда Койчубай убитаго зайца 
положилъ на голову владельца горы и велелъ стрелять визирю охотнику; 
визирь выетр'Ьлилъ и уронилъ зайца съ головы владельца горы. Койчубай 
взялъ зайца и отдалъ визирю Джамбаю, а его противнику велелъ идти въ 
свой домъ. Поел* этого визирь Джамбай убедился въ правосудш и наход
чивости Койчубая (Эдигэ), подружился съ нимъ и даже подарилъ ему саблю; 
дружбу свою они закрепили обрядомъ: подрезали у правой руки жилы, спу
стили въ чашку кровь и, смешавши ее, выпили оба. Въ другой разъ визирь 
опять выехалъ на охоту и увиделъ двухъ человекъ, которые ехали къ 
хану судиться; споръ между ними вышелъ изъ-за верблюженка; одинъ го- 
ворилъ, что верблюженокъ его, что онъ потерялъ его тогда-то, другой го- 
ворилъ, что его и что верблюдица скучаетъ. Тогда велийй визирь повелъ 
ихъ къ казщ Койчубаю; Койчубай сделалъ такое решейе, велелъ привести 
верблюдицу; верблюженокъ, увидевши мать, сейчасъ и пошелъ къ ней; вла
делецъ верблюдицы увелъ верблюженка по решенш Койчубая, а его про- 
тивникъ остался не при чемъ. Однажды къ Койчубаю пришли две матери 
со споромъ изъ-за ребенка младенца; одна уверяетъ, что ребенокъ ея, а 
другая, что ея; одна говорила, что ребенокъ былъ его потерянъ во время 
нападетя грабителей, другая, что она его запрятала въ яму. Чтобы разо
брать, чья сторона правая, чья виновная, казн Койчубай велелъ обеимъ 
матерямъ сесть на землю, потомъ взялъ подаренную визиремъ саблю и какъ 
только онъ замахнулся, чтобы напугать женщинъ и заставить ихъ сказать 
правду, одна изъ нихъ остановила его, закричавъ: «Пожалей насъ, мы стра- 
даемъ изъ-за одного младенца»! Другая же въ это время сидела и молчала. 
Тогда бШ-кази Койчубай-Эдигэ убедился, которой изъ женщинъ принадлежитъ 
ребенокъ и отдалъ той, которая молчала; она не жалела себя и готова была 
предать себя за ребенка.

Въ то время жили пятеро братьевъ; они жили очень бедно; изъ жи
вотныхъ у нихъ всего была одна коза и та хромая. Однажды они вздумали 
эту козу разделить между собою. Такъ и сделали, они закололи ее; одному 
досталась голова, другому и всемъ остальнымъ по ножке, младшему изъ бра
тьевъ досталась хромая нога; изъ этой козы образовалось пять козъ; у млад
шаго коза оказалась хромая. Каждый изъ братьевъ пасъ свою долго. Однажды 
козы старшихъ братьевъ потравили у соседей ниву и всю вину свалили на 
младшаго. Владелецъ нивы пошелъ съ жалобой къ хану, и старине братья 
оправдались, а младппй былъ осужденъ пойти на четыре года въ работники 
къ владельцу нивы. Когда же братья возвращались отъ хана, старице были 
въ веселомъ настроенш и пели песни, только горе пало на долго младшаго.
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Дорогой это увид’Ьлъ пастухъ, т. е. бШ-кази Койчубай (Эдигэ) и спросилъ 
плачущаго парня: „О чемъ плачешь?* Парень отв'Ьчалъ: „Какъ же мне не 
плавать, когда ханъ не оправдалъ меня, безвиннаго, а оправдалъ моихъ братьевъ 
виновныхъ и мне приходится за нихъ терпеть горе и нужду, служить даромъ 
четыре года работникомъ“ . Выслушавъ его разсказъ, Койчубай сказалъ ему: 
„Иди этой дорогой, тоже распевая свою песню, а я пойду къ твоимъ 
братьямъ. Когда же твои братья спросятъ меня, почему ты пошелъ съ песней, 
тогда я отвечу имъ: онъ оправданъ ханомъ Тохтамышемъ; если твои братья 
скажутъ тебе: мы были оправданы ханомъ, а не ты, пойдемъ опять къ хану 
и спросимъ его, на это ты отвечай имъ: согласенъ! “ Bc i пятеро вместе съ 
пастухомъ б1емъ-Койчубаемъ (Эдигэ) опять пошли къ хану Тохтамышу. При- 
шедши, братья спросили Тохтамыша, кого онъ оправдалъ. Посл’Ь ответа 
Тохтамыша Койчубай сказалъ: „Приказате ваше должно быть свято и не 
нарушимо; если это правда, то пусть такъ и будетъ*, сказалъ Койчубай и 
еще прибавилъ: бастанъ барганга тартсангъ бастынгъ 1еспнэ тартыръ 
басынъ барганга тартсангъ ушъ сау аякъ iecHH9 тартыръ ауру 
аякдынгъ iecn апарунъ отъ когоппа, т. е., такъ какъ голова козла была 
отдана старшему, целыя ноги тремъ другимъ братьямъ, а хромая нога млад
шему, то должно быть такъ: если козлы пошли сами, то они своею голового 
думали, а если они пошли, то идти могли съ целыми ножками; какимъ же 
образомъ хромоногая коза могла пойти на пашню и потравить хлйбъ, когда 
она не въ состоянш была пойдти и питалась, подскакивая съ ноги на ногу? * 
Тогда ханъ убедился, что это правда и вместо младшаго отдалъ владельцу 
нивы четырехъ старпшхъ братьевъ-работниковъ, младийй же былъ освобожденъ.

Тохтамышъ-ханъ объявилъ своему народу, чтобы Койчубая отдали ему 
въ сыновья. Когда объ этомъ объявили Койчубаю, онъ не согласился быть 
сыномъ хана. Онъ сказалъ: „Если ханъ хочетъ взять меня за сына, то пусть 
моимъ отцу и матери заплатить за ихъ труды, т. е. за то, что воспитали 
меня, и пусть обезпечитъ ихъ на всю жизнь своимъ добромъ. Если ханъ на 
это согласится, то я могу быть сыномъ хана“ . Ханъ согласился на это пред- 
ложеше и сказалъ: „Пусть такъ и будетъ, только отдайте мне сына Койчубая!*

Когда Койчубай перешелъ на житье къ хану, ханъ сделалъ его первымъ 
лицомъ въ своемъ владеши; тутъ ему переменили имя изъ Койчубая въ 
Эдигэ, что значить: „человекъ, заботяпцйся о вс'Ьхъ*. Такимъ образомъ, 
прошло сряду несколько летъ; ханъ лгобилъ Эдигэ, а Эдигэ хана. За это 
время дочь хана влюбилась въ Эдигэ; она постоянно уговаривала Эдигэ бе
жать съ нею вместе къ соседнему хану Сатемиру, но Эдигэ не соглашался. 
Онъ говорилъ ей: „Какъ я стану наживать врага на своего отца?* Ханъ 
Сатемиръ частенько делалъ набеги на хана Тохтамыша съ своими войсками,

з
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когда же Эдигэ сделался управителемъ, эти набеги прекратились нсд,Ьдств1е 
улучшешя войскъ въ ханстве Тохтамыша. Дочь Тохтамыша не переставала 
уговаривать Эдигэ, но онъ на нее не обращалъ никакого внимашя, а потомъ, 
выведенный изъ терпешя, перешелъ изъ ханскаго дворца, въ которомъ жилъ 
вместе съ ханомъ, въ особое помещешс. Узнавши объ этомъ, ханъ спросилъ 
жену, почему Эдигэ отошелъ на другую половину дворца. Ханыпа, знавшая, 
что между Эдигэ и дочерью хана существуетъ связь, и питавшая къ Эдигэ 
злобу за то, что онъ, простой человекъ, только что выдвивувпайся на такую 
должность, не хочетъ жениться на ханской дочери, сказала хану следующее: 
.Негодный человекъ твой великШ визирь Эдигэ; онъ затеваетъ дело, небы
валое въ нашемъ роде; онъ хочетъ убежать къ твоему врагу Сатемиру и 
уговорить Сатемира, чтобы онъ пошелъ войной на тебя и тогда они вдвоемъ 
до тла уничтожатъ твое царство. Не прославится твое царство, мы съ тобой 
должны будемъ пойти въ рабство къ Эдигэ и умремъ подъ старость въ ни
щете, а твоя любимая дочь будетъ скитаться по чужимъ дворамъ просить 
милостыни, чтобы пропитать насъ. Поэтому, если не желаешь быть рабомъ, 
уничтожай какъ можно скорее Эдигэ». Такъ закончила речь злая жена 
Тохтамыша. Тохтамыв1Ъ поверилъ всему этому, потому что прежде она ни 
разу не обманывала его, и сталъ придумывать, какъ бы поскорее оставить его безъ 
должности и предать казни или другому наказанш. Съ этою целью онъ со- 
бралъ народъ и спросилъ его, какимъ образомъ удалить Эдигэ. Тогда изъ 
среды народа выступилъ восьмидесятилетшй старикъ, который сказалъ хану: 
.Если ты хочешь избавиться отъ Эдигэ, то поступи такъ. Прикажи своимъ 
подданнымъ, чтобъ они на свою казну построили железный доыъ, сделали въ 
этомъ доме три входа и пятнадцать жолезныхъ печей; растопи эти печи и 
накали до-красна. Затемъ, вели набрать различныхъ сортовъ вина, вели эти 
вина соединить вместе, а затемъ напой Эдигэ этимъ впномъ“ . Все такъ и 
сделали по словамъ восьмидесятилетняго старика. Эдигэ объ этомъ замысле 
ничего не зналъ; онъ былъ извещенъ объ немъ своимъ другомъ визиремъ 
Джамбаемъ; последшй давалъ советы Эдигэ, чтобы онъ на время скрылся 
куда-нибудь, но Эдигэ, какъ покровитель народа, сказалъ: „Разве надо мною 
не сжалится народъ, о благосостоянш котораго я такъ заботился?" Какъ 
человекъ твердый, онъ остался при своемъ решенш. Тогда Джамбай сказалъ 
ему: .Когда тебя напоятъ виномъ, отведутъ въ железный домъ и поставятъ 
тамъ палачей, великШ ханъ ведитъ бить тебя; передъ этимъ я извещу тебя, 
а ты въ это время помолись Богу. Можетъ быть Онъ тебе въ этомъ случае 
поможетъ".

Ханъ пригласилъ Эдигэ и сталъ пировать вместе; напоившп Эдигэ, далъ 
приказаше визирямъ увести его въ железный домъ, передъ темъ только на
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каленный до-красна. Эдигэ, вошедши въ домъ, расхаживалъ взадъ и впередъ; 
жаръ на него не действовала нисколько.

Когда же онъ опьян4лъ, отдано было приказате изсЬчь его на куски. 
Только что палачи хотели исполнить приказате хана, вдругь невидимая сила 
все это уничтожила, железный домъ развалился на мелте куски, а палачи 
остались подъ грудами обломковъ, Эдигэ же, невредимый ни чемъ вышелъ, 
улыбаясь, къ народу и сказалъ передъ всеми: „Теперь вы все убедились, 
кто правъ изъ насъ, ханъ или я! Поэтому, разве не справедлива пословица: 
правда светлее солнца?" Увидевъ это, ханъ Тохтамышъ подчинился Эдигэ; 
злая жена Тохтамыша была присуждена ханомъ, ея мужемъ, къ казни, но 
Эдигэ простилъ ее и сказалъ: „зло должно уплачиваться добромъ*.

Въ скоромъ времени Тохтамышъ умеръ и управлете народомъ перешло 
въ умному и деятельному человеку и прославилось ханство Эдигэ.

2 BapiaH-гь. Заппсанъ мною со словъ киргизскаго султана Д. X. Султанъ-Газина, 
который слышалъ сказку на своей родин1>,'въ Семипалат. обл. на р1;кЬ Токрау и 

разсказалъ ее по воспоминашямъ своего детства.
Эдыгэ былъ сынъ святого Баба-Тукляса, который былъ женатъ на до

чери пери (духа). Когда она забеременела, то отъ стыда удаляясь отъ Баба- 
Тукляса навсегда, она сообщила ему, что у нея родится сынъ, котораго онъ 
найдетъ на месте пересечения девяти дорогъ. Но нашелъ его не Баба-Тук- 
лясъ, а поднялъ ребенка пастухъ, случайно паснпй по той дорогЬ скотъ. У 
него и выросъ Эдыгэ.

Однажды Эдыгэ стоялъ, наблюдая за скотомъ. Мимо него прошли две 
женщины, споривийя о ребенке. Онъ спросилъ ихъ, въ чемъ ихъ дело? 
Каждая изъ нихъ утверждала, что ребенокъ принадлежитъ ей. Такъ какъ 
ни та, ни другая не желаетъ уступить ребенка добровольно, то оне едутъ 
теперь судиться къ хану. Эдыгэ взялся решить имъ споръ. Оне согласились, 
и Эдыгэ сказалъ имъ, что решаетъ ихъ дело такъ; онъ разсечетъ ребенка 
на двое и даетъ каждой женщине по части; тогда настоящая мать, обли
ваясь слезами, умоляла Эдыгэ не делать этого; она уступаетъ ребенка дру
гой женщине. Тогда Эдыгэ убедился, что это и есть настоящая мать, отдалъ 
ей ребенка.

Еще Эдыгэ решидъ дело двухъ лицъ, спорившихъ о верблюженке. 
Онъ велелъ тяжущимся отвести своихъ верблюдицъ, выдаваемыхъ ими за 
матерей верблюженка, на некоторое разстояте и поставить за сопкою, и 
когда его приказате исполнили, сталъ мучить верблюженка. Тогда истинная 
мать верблюженка, услышавъ его крикъ, не могла удержаться на месте и 
бросилась къ нему.
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Нисколько времени спустя молва о мудромъ пастухЪ Эдыгэ дошла до 
хана Тохтамыша; ханъ призвалъ его къ себгЬ и сд'Ьлалъ своимъ табунщи- 
комъ; Эдыгэ сталъ пасти ханскихъ лошадей. Жена хана влюбилась въ Эдыгэ 
и стала соблазнять его; Эдыгэ не поддался на ея соблазнительный рйчи; 
тогда она решила, во чтобы-то ни стало, отмстить ему. Съ этою цйлью она 
однажды сказала Тохтамышу, что звЪзда Эдыгэ стонтъ выше звезды хана; 
она думаетъ такъ потому, что когда Эдыгэ входитъ въ юрту хана, ханъ 
вздрагиваетъ. Чтобы уб’Ьдять хана въ этомъ, ханьша воткнула на поверхно
сти халата на хашЬ иголку; когда Эдыгэ вошелъ въ юрту, иголка отлетана 
въ сторону. Зам'Ьтивъ это, ханъ сталъ бояться Эдыге и решился убить его. 
Но открыто совершить убгёство онъ не осмелился, потому что Эдыгэ былъ 
большой силачъ и ловгай наФздникъ. Поэтому, ханъ хогЬлъ погубить Эдыгэ 
посредствомъ обмана; онъ объявилъ Эдыге, будто онъ хочетъ выдать за него 
свою дочь и сталъ устраивать пиръ. Нам р̂еше хана было—напоить Эдыгэ 
виномъ и убить. Но объ этомъ ханскомъ намЪренш Эдыгэ предупредить его 
другъ Кекъ-Дженбай, сынъ Кенеса (Кенеедынгъ-олы Кекъ-Дженбай); онъ 
привелъ ос'Ьдланнаго коня для бегства Эдыгэ. Эдыгэ броеился изъ юрты и, 
с4въ на лощадь, сказалъ:.... х).

Услышавъ угрозы Эдыгэ, Тохтамышъ разсердился и крикнулъ: «Ловите 
единца'» именемъ «единца» ханъ хотЬлъ намекнуть, что Эдыгэ былъ един
ственный сынъ иди безродный. Въ числ'Ь Тохтамыгаевыхъ людей, находив
шихся тутъ же, кромЪ Эдыгэ, было еще семь другихъ единцевъ, которые 
тоже могли принять слова хана на свой счетъ. Эдыгэ пустялея бЬлсать; съ 
нимъ BMicT'b поб’Ьжади и семеро другихъ единцевъ. Тохтамышъ умомлъ 
Кекъ-Джембая, Кенесова сына, остановить своего друга. Подкупленный ха- 
номъ, Джембай догоняетъ Эдыгэ и уговариваеть его вернугь;я. Эдыгэ не 
соглашается и говоритъ Джембаю: «Ты, Кенесовъ сынъ, Кекъ-Джембай, бе
зумный Бекъ-Джембай, вернись-ка лучше обратно, а то сабля коснется твоей 
шеи и кровь обольетъ твою грудь!» 3). Кекъ-Джембай вернулся, а Эдыгэ 
пойхалъ къ Са-Темиру.

Дорогой Эдыгэ встр'Ьтилъ Чуюнъ-кулакъ-дяу 3), который увезъ у Оа- 
Темиръ-хана дочь; у Чуюнъ-кулакъ-дяу было сорокъ товарищей (крывъ 
джулдасъ). Эдыгэ подружился съ Чугонъ-гулакомъ и они разбали свои па
латки рядомъ. Семь единцевъ, сопутствовавшихъ Эдыгэ и сорокъ Чуюнъ-гу-

*) Эта р-Ьчь Эдыгэ изложена въ стихахъ, которые г. Султапъ-Газинъ забылъ. 
Эдыгэ въ этой р-Ьчи говоритъ о зломъ, незаслуженномъ замыслЪ Тохтамыша; онъ го
воритъ, что Тохтамышъ хочетъ убить его безъ всякой вины, и что онъ, Эдыгэ, по
ддеть къ Са-Темиру и съ помощью его убьетъ Тохтамыша.

*) Эта р1зчь изложена въ стихахъ.
*) Дяу—великанъ. Чуюнъ-гулакъ,— „чугунное ухо1".
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лаковыхъ товарищей гоняли вм'Ьст'Ь лошадей на водопой. Однажды Эдыгэ 
спрашиваетъ у своихъ единцевъ: «Отчего, когда вы пригоните лошадей на 
водопой, оттуда бываетъ елышенъ шумъ и гамъ?» ТЬ ответили, что, спу
стившись къ водопою, они играютъ съ сорока товарищами Чуюнъ-гулака, 
шутя воюютъ съ ними, и всякй разъ связываютъ ихъ. Эдыгэ сказалъ имъ: 
«Завтра свяжите ихъ какъ можно крепче и такъ оставьте, а мн4 поймайте 
и приведите чубарую лошадь Чуюнъ-гулака!» Семеро товарищей Эдыгэ такъ 
и сделали. Эдыгэ, сЬвъ на коня Чуюнъ-гулака, съ натянутымъ лукомъ въ 
рук4, подскакалъ къ его палатк4 и громкимъ голосомъ вызвалъ его на бой. 
Чуюнъ-гулакъ выскочилъ и у входа въ палатку былъ застрйленъ изъ лука; 
Эдыгэ попалъ ему въ горло, единственное мягкое м̂ сто въ его т'Ьл'Ь; осталь
ное т'Ьло Чуюнъ-гулака было все железное. Чуюнъ-гулакъ не сразу умеръ; 
онъ сталъ ловить Эдыгэ, но въ руки ему попался только конедъ хвоста чу
барой лошади, который и оторвался. Вотъ оттого-то хвосты у чубарыхъ ло
шадей бываютъ KopoTBie.

Убивъ Чуюнъ-гулака, Эдыгэ взялъ дочь Са-Темира и доставилъ ее 
къ ея отцу. Са-Темиръ отдалъ ее за Эдыгэ замужъ. Эдыгэ, заслуживъ 
уважеше у Са-Темира, отправился противъ Тохтамыша, раззорилъ его цар
ство. Самъ Тохтамышъ былъ убитъ.

Отъ дочери Са-Темира у Эдыгэ родился сынъ Нуралы. Когда Тохта- 
мытъ былъ убитъ, была взята въ плЗшъ его дочь; изъ за нея вышелъ 
споръ у Эдыгэ съ Нуралы, у отца съ сыномъ; Нуралы осердился и бросилъ 
въ отца находившеюся въ его рукахъ балалайкою; балалайка попала Эдыгэ 
въ руку и причинила переломъ руки, а пекъ (кобылка, подставка подъ 
струнами) выскочила и попала въ глазъ Эдыгэ, отчего онъ потерялъ 
3piHie.

Когда Эдыгэ раззорялъ ханство Тохтамыша и безпощадно убавалъ 
ксЬхъ ближнихъ своего врага, онъ увидЬлъ одну рабыню Тохтамыша, по- 
жалФдъ убить ее и оставилъ ее живою на мЪстй стоянки аула. Рабыня эта 
была такая сильная, что когда мочилась, мочею размывала землю и д'Ълала 
въ ней борозду. Она была съ зачатымъ отъ Тохтамыша ребенкомъ; она го
лодала въ степи и гд4-то въ пещера родила сына Кей-Кувата, будущаго 
героя. Одновременно съ рождетемъ его, кляча-кобыла, подобно рабын*. 
оставшаяся въ той-же степи, родила саврасаго жеребенка, будущаго знаме- 
нитаго Кулаша-атъ («саврасый конь»). На этомъ кон’Ь сражался Кей-Ку- 
ватъ съ потомками Эдыгэ послЪ того, какъ убилъ самого Эдыгэ.
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Дополнеше, записанное при содЪйствш г. Сулганъ-Газина отъ киргиза въ урочищ'Ь
Сереыбеть.

У Нуралы, сына Эдыгэ’я, родился сынъ Нурзеинъ. Мать мучила его, 
била. Нуралы стало жаль ребенка, онъ сталъ говорить, зач'Ьыъ она мучптъ 
ребенка. Она говоритъ ему, что она хочетъ, чтобы ребенокъ умеръ, потому 
что, если онъ выростетъ, онъ будетъ поступать съ своимъ отцемъ, Нуралы, 
такъ же, какъ Нуралы поступилъ съ своимъ отцемъ Эдыгэ. Тогда Нуралы 
одумался, раскаялся въ своемъ жестокомъ обращенш съ отцемъ и решился 
просить у него прощешя. Онъ вел’Ьлъ зашить себя въ шкуру, навьючить на 
лошадь, вести къ отцу и дорогой бить по шкур* палками. Нуралы’я привезли 
зашитаго въ шкуру къ юргЬ Эдыгэ. Когда Эдыгэ вышелъ изъ юрты, Нуралы 
сталъ говорить ему: Прости меня отецъ за то, что я обид4дъ тебя. Отцу 
сделалось такъ жалко сына, что, не смотря на то, что у него не было уже глазъ, 
онъ заплакадъ.

3 вар1антъ. Записанъ мною отъ киргиза Гяйсенбе въ урочищ’Ь Сереыбеть въ Кок- 
четавскомъ уЬзд'Ё. Акмол. обл. при содМствш г. Султанъ-Газина, который пере- 

велъ сказку съ киргизскаго на русскШ.

Былъ бай *) Толубай; у него былъ сынъ Исъ-тулё 2). Этотъ Исъ-тулё 
охотился за птицами съ ловчей птицей. Однажды онъ шелъ по берегу р-Ьки 
и встр’Ьтидъ девицу, сидевшую на берегу и чесавшую волосы. Онъ хот’Ьлъ 
поймать ее, но она окунулась въ воду. На другой день онъ опять пришелъ 
на то же мйсто и опять ее увид’Ьлъ. Онъ подкрался къ ней п’Ьнпй. Расчесывая 
волосы, она отбросила ихъ; они были въ десять кулашей 3) длиной. Исъ-Тудё 
поймалъ ее; взялъ за волосы, намоталъ ихъ на руку, и когда она хот’Ьла 
окунуться въ воду, удержалъ ее. Она ушла въ воду и его увела съ собой. 
Онъ не помнитъ, сколько дней они пробыли подъ водой. Пришли въ юрту. 
Она говоритъ ему, что она выйдетъ за него замужъ, только съ услов1емъ не 
смотреть ей на темя, подъ мышки и въ пятки. Она была дочь пери. Онъ 
женился на ней и живетъ съ ней подъ водой. Все тамъ было готово: пища 
и одежды, не было у него только лошади. Однажды утромъ noci’b утренней 
молитвы онъ решился посмотреть на темя своей жены и увид’Ьлъ мозгъ, взгля- 
нулъ подъ мышки, увид'Ьлъ легшя, посмотр’Ьлъ на пятки, он-Ь какъ будто 
срублены. Жена узнала, что онъ смотр'Ьлъ и на темя, и подъ мышки, и на 
пятки, и говоритъ: „Ты не сдержалъ слова! У меня есть шестимесячный 
ребенокъ; ты найдешь его въ ЕгипгЬ (Мысыръ). И такъ, прощай!" Сказавъ

*3 Бай—пхозяннъ“ , „богатый человЬкъ“ .
2) Иногда разсказчикъ произносилъ Юсъ-тулё.
а) Кулашъ— гмаховая сажень".
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это, девица превратилась въ лебедя и взлегЬла на чангаракъ1). Исъ-тулё 
тогда сказалъ д'Ьвиц'Ь: „Я  попалъ сюда съ тобой пзъ любви къ теб*. Какъ 
же я отсюда выйду?" ДЬвица говорптъ ему: „Пока останься зд'Ьсь. Потомъ 
самъ не заметишь, какъ будешь отсюда выброшенъ“ . Она посл'Ь этого улетала, 
а онъ остался. Три дня онъ провелъ посл'Ь девицы голодомъ; не было у нег° 
ни пищи, ни питья. Отъ голоду онъ лежалъ безъ чувствъ. Однажды онъ 
проснулся и увид'Ьлъ себя посреди степи; н4тъ ни юрты, въ которой онъ 
спалъ, ни воды. Онъ всталъ и отправился на западъ. Шелъ, шелъ и пришелъ 
въ одинъ эль2). Былъ тутъ одинъ бай, у котораго не было ни сына, ни 
дочери, а много было скота. Бай спросилъ его: „Откуда ты?“ „Нашей во
лости", говоритъ тотъ; „моихъ родителей ограбили вражесш люди, я остался 
одинокимъ мальчикомъ, питался дикими растетями. Теперь вотъ пришелъ 
сюда. Я  бы желалъ, чтобъ меня усыновили бездетные люди“ . Бай усыновилъ 
его и поручилъ ему пасти лошадей. Однажды утромъ онъ проснулся и увид'Ьлъ 
черепъ лошади; онъ обнялъ черепъ и заплакалъ. Проснулись его товарищи, 
друие табунщики. Когда они подъ’Ьхали къ нему, они слышать слова, которыя 
Исъ-тулё говоритъ черепу: „Кто тебя назоветъ черепомъ Тулпара, а меня 
кто назоветъ сыномъ Толубая, тотъ сынчи3) “ . Табунщики разсказали объ 
этомъ баю, и тотъ не сталъ пускать его въ табунъ; онъ понялъ, что это 
мальчикъ хорошаго рода. Бай предоставилъ ему право осмотреть всЬ табуны 
всего эля, нгЬтъ ли тутъ Тулпара. Исъ-тулё осмотр'Ьлъ табуны; не нашелся 
въ нихъ Тулпаръ. Исъ-тулё говоритъ баю: „Шесть дней спустя черезъ эти 
м с̂та пройдетъ караванъ; въ этомъ караванЪ есть бурый мастэкъ (крун 
мастэк)4); это кляча, которая не можетъ везти тел'Ьгу и потому идетъ про
стая; ты купи ее“ . На шестой день посл'Ь этого разговора прибылъ караванъ. 
Караванные люди стали покупать лошадей, за одну сытую давали трехъ 
своихъ плохихъ. Бай увид’Ьлъ бураго мастэка; онъ везъ шестиколесную арбу; 
бай спрашиваетъ хозяина каравана, не продастъ ли онъ эту лошадь. Тотъ 
запросилъ шесть лошадей; бай отдалъ шесть лошадей и взялъ мастэка5). 
Исъ-тулё велитъ баю купить еще трехъ мастэковъ; бай послушался и они 
вернулись отъ каравана домой съ четырьмя мастэками. Исъ-тулё говоритъ баю: 
„Дайте мн'Ь этихъ четырехъ мастэковъ, я буду кормить ихъ“ . Взялъ ихъ 
и увелъ на аралъ6), а самъ вернулся домой. Черезъ три месяца Исъ-тулё 
привелъ одного мастэка и зар'Ьзалъ; черезъ три месяца опять привелъ одного

*) Чангаракъ—деревянный обручъ, образуюпцй вершину юрты.
3) Эль—„поколете*, яродъ“ .
3) Сынчи— „знатокъ"; сына—„узнай достоинства ястреба".

Мастэкъ—помесь киргизской породы лошади съ русской крестьянской.
5) Тутъ какое-то противорМе съ предъидущпмъ.
в) Аралъ—„островъ" или „изгпбъ рЬкн".
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и тоже зарЗталъ. Бай спрашиваетъ его, зачемъ онъ режетъ лошадей. Исъ- 
тулё говоритъ, что онъ хочетъ посмотреть на кости, побелели оне, или н'Ьтъ 4). 
Черезъ четыре месяца Исъ-тулё зарезалъ еще одного мастэка, третьяго. 
Потомъ приведъ четвертаго. У четвертаго кости побелели; теперь, думаетъ 
Исъ-тулё, его можно въ бегъ пускать. Это былъ Тулпаръ. Бай спрашиваетъ 
Исъ-тулё, зачемъ онъ делалъ это. Если будутъ скачки, говоритъ Исъ-тулё, 
подъярую Тулпара и пущу въ бегъ. Бай говоритъ, что два месяца спустя 
среди трехъ джюзовъ2) будетъ большая байга3). До того времени Исъ-тулё 
все готовилъ лошадь. По прошествш двухъ месяцевъ устраивается байга. Бай 
спрашиваетъ, кто будетъ седокомъ? Исъ-тулё говоритъ, что онъ самъ сядетъ 
на Тулпара. Собрался народъ на скачку, пустили лошадей. Исъ-тулё съ 
Тулпаромъ остался сначала сзади всехъ лошадей. Когда скакуны прибыли 
на середину разстоятя, Тулпаръ опередилъ половину лошадей. Въ то время 
Тулпаръ былъ завыоченъ двумя мешками съ пескомъ. Исъ-тулё пощупалъ 
одинъ мешокъ: песокъ былъ горячШ; онъ разрезалъ мешокъ ножемъ и песокъ 
высыпался. Тогда Исъ-Тулё былъ почти впереди всехъ лошадей. Онъ раз
резалъ другой мешокъ и изъ него высыпалъ песокъ, и опередилъ всехъ 
лошадей. Опережая, простился на скаку со всеми товарищами и сказалъ имъ: 
„вы меня не догоните! отдайте призы (байгй) безъ спора". Въ призе было 
50 лошадей, 100 барановъ и 50 верблюдовъ. Когда Исъ-тулё прибежалъ 
къ ауламъ, все бросились ловить его, но не могли догнать. Кто-то селъ на 
серую кобылу, погнался и чуть было не догналъ его. Это была кобыла того 
бая, который усыновилъ Исъ-тулё. „Меня никто не догонитъ“ , сказалъ Исъ- 
Тулё. „Эта кобыла не „тулпаръ", только въ утробе ея есть жеребенокъ 
„тулпаръ". Пусть бай кормитъ ее хорошенько. Прощайте!*

Сказавши это, Исъ-туле уехалъ. Отецт, его Толубай услышалъ топотъ 
Тулпара и сказалъ: „На Тулпаре можетъ сидеть только мой сынъ или я “ . 
Онъ собралъ весь свой народъ и велелъ плести веревки изъ шелка. Потомъ 
еще сказалъ: „Поймать Тулпара невозможно; нужно какъ-нибудь накинуть 
петлю на се дока “ . У Исъ-туле была сестра Гуль-джамиля; она тоже была 
вещая. Она тоже услышала топотъ. Наконецъ, увидели пыль. Люди протя
нули шелковую веревку поперекъ дороги Тулпара, но не могли удержать ло
шадь, сняли съ нея седока. Несколько дней Исъ-туле оставался безъ чувствъ, 
потомъ пришелъ въ чувство и остался жить у отца.

Пери, съ которою жилъ Исъ*туле, родила сына. Въ царстве Тохтомыса 
была кэмпыръ, 4) у которой было пять коровъ. Она сама пасла ихъ. Она

')  ЧЪмъ жирнее животное, тЪмъ кости делаются б'Ьл’бе.
а) Джюзъ—орда, собственно „сотня".
3) Байга—„скачки".
4) Кэмпыръ „старуха".
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нашла мальчика, родившагоея отъ пери, привела въ свой домъ, усыновила и 
заставила пасти ея коровъ. Ребенокъ выроеъ у нея. Старуха отдала его мулл’Ь 
и подарила ему за ученье теленка. Черезъ пять л4тъ сынъ сделался муллой. 
Когда достигъ двенадцати л'Ьтъ, его назвали Эдыге. Мальчикъ продожалъ 
пасти телятъ. ВсЬхъ тутъ было сорокъ мальчиковъ (кыркъ-бала); Эдыге ска- 
залъ имъ: „Давайте, выберемте одного изъ насъ ханомъ! “ Какимъ же спо- 
собомъ изберемъ? спросили т4. Онъ сказалъ тогда: „Кто зарЗшетъ теленка, 
того и изберемъ". Ни одинъ мальчикъ не решился зарезать, всЬ боялись 
родителей. Эдыге сказалъ: „Я  заражузарЗшлъ и накормилъ другихъ д’Ьтей. 
Кости собралъ, положилъ на шкуру и завернулъ въ нее, ударилъ палочкой 
по шкуре, теленокъ ожилъ и поб'Ьжалъ. Посл'Ь этого мальчики признали 
Эдыге своимъ ханомъ. Эдыге каждый день рйзалъ по теленку и каждый 
день воскрешалъ; посл’Ь и друйе стали резать, а Эдыге оживлялъ зар̂ зан- 
ныхъ и съ'Ъденныхъ.

Въ то время у Тохтомыса былъ визирь Джанбай. Случилось такъ, что 
Джанбай со свитой долженъ былъ ехать мимо того места, где сорокъ маль
чиковъ пасли телятъ. Эдыге приказалъ дйтямъ, чтобъ они не делали по
клона Джанбаю и его свите, когда те будутъ ехать мимо. Дети не дали 
поклона. Джанбай спросилъ у детей: „Почему вы съ нами не поздоровались? 
Мы старше васъ“ . Эдыге отв’Ьтилъ: „Насъ сорокъ, а васъ только двое; на- 
шихъ л’Ьтъ вм'Ьст’Ь бол’Ье, ч4мъ вашихъ “ . Одинъ мальчикъ сказалъ Джан
баю: „У  насъ есть ханъ, который не велитъ давать поклонъ". Где же вашъ 
ханъ? спросилъ Джанбай. Мальчики показали на Эдыге. Джанбай спросилъ 
у Эдыге: „Почему ты не велишь своимъ подданнымъ давать намъ поклонъ?“ 
Я  отв'Ьтъ уже далъ, сказалъ Эдыге. Обдумайте!

Джанбай пргЬхалъ къ Тохтамысъ-хану и разсказалъ ему, что встре* 
тилъ сорокъ мальчиковъ, которые одного изъ своей среды избрали ханомъ, 
и что они, по приказанш своего хана, не дали ему поклона, а когда ихъ 
спросили о причине, они сказали, что ихъ сорокъ и что число л’Ьтъ у нихъ 
больше. Тохтомысъсказалъ: „Ониправы, потому что по шаригату меньшее число 
должно отдавать поклонъ большему числу".

Однажды мимо сорока д’Ьтей прсЬхалъ какой-то челов’Ькъ, увид’Ьлъ 
лежащаго зайца, вернулся домой, взялъ ружье и ’Ьдетъ опять къ зайцу. 
Но во время его отсутств1я подъ’Ьхалъ къ зайцу другой человекъ съ ружьемъ, 
убилъ зайца и взялъ его. Они встретились. Первый увид’Ьлъ зайца въ ру- 
кахъ у второго и выхватидъ его. Заспорили, подрались и решили поехать 
къ хану Тохтомысу судиться. Одинъ изъ нихъ спрашиваетъ: „Не разсудитъ ли 
насъ кто-нибудь изъ этихъ сорока мальчиковъ?" Они пришли къ сорока мальчи- 
камъ и спрашиваютъ: „Нетъ ли между вами, кто бы р’Ьшилъ нашъ споръ, про
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исшедший изъ-за зайца?" Одинъ изъ мальчиковъ сказалъ: „Есть у насъ ханъ, онъ 
можетъ разсудить васъ“ . Мальчики показали на Эдыге. „Если будете довольны на- 
шимъ решетемъ, мы дадимъ вамъ правосуд1е“ , сказалъ имъ Эдыге. Споривпйе изъ- 
за зайца сказали: „Мы будемъ довольны (ризамыс)!" Кто первый выстр'Ьлидъ 
въ зайца? спросилъ Эдыге. „Я  выстрелилъ", сказалъ тотъ, которой подъ- 
■Ьхалъ къ зайцу после. Зачемъ же спорите? спросилъ Эдыге у другого. Этотъ 
сказалъ: „Я  увид’Ьлъ первый лежавшаго зайца, пошелъ домой за ружьемъ, 
а когда вернулся, другой челов’Ькъ уже убилъ его и взялъ“ . Покуда ты несъ 
ружье, заяцъ разве не могъ уйти? спросилъ Эдыге. „Заяцъ лежалъ; онъ не 
уб’Ьжалъ бы, если его никто не испугалъ". Эдыге сказалъ: „Я  р’Ьшу это 
дело. Принесите ребенка въ люльке!" Принесли ребенка; Эдыге веделъ поло
жить зайца на ребенка и сказалъ первому стрелку (это былъ Джанбай). 
„Стреляй въ зайца. Если попадешь въ зайца, то возьмешь зайца; если уго
дишь въ ребенка, заплатишь стоимость ребенка". Джанбай выстрелилъ; пуля 
попала въ зайца, не задевъ ребенка. Джанбай взялъ зайца. Споривлпе ушли, 
довольные мудрымъ р’Ьшетемъ.

Два дня спустя после того два человека заспорили о двухлетнемъ 
верблюженке (тайлякъ). Они сказали другъ другу: „Пойдемъ къ сорока маль- 
чикамъ, что они скажутъ, то пусть и будетъ". Два человека пришли къ 
детямъ; одинъ говоритъ: „Этотъ верблюженокъ отъ моей верблюдицы" и дру
гой говоритъ: „отъ моей". Одинъ изъ нихъ опять былъ Джанбай; на са- 
момъ деле, верблюженокъ былъ отъ верблюдицы его противника. Эдыге спро
силъ: „Есть ли у верблюженка мать?" и велелъ привести ее. Оба спорщика 
привели по верблюдице. Эдыге велелъ положить ихъ. Потомъ, по приказа- 
Hiro Эдыге, свалили двухлетняго верблюженка, привязали къ его ляшке ве
ревку, стали за нее тянуть и, такимъ образомъ, заставили верблюженка кри
чать. Тогда верблюдица-мать вскочила и подбежала къ нему, а Джанба- 
ева верблюдица осталась неподвижно лежащего. Эдыге отдалъ верблюженка 
настоящему его хозяину. Тогда Джанбай сказалъ Тохтомысу: „Я  виделъ сына 
одной старухи, которагс я испыталъ (байкадым). Онъ достоинъ служить вамъ. 
Возьмите его!" Джанбай пошелъ къ старухе передать повелеше хана, но ста
руха сказала, что это ея собственный сынъ, родивпийся после смерти мужа, и 
что она никому его не отдастъ, кроме Бога. Джанбай передалъ слова ста
рухи Тохтомысу, что она не дастъ своего сына, что онъ кормитъ ее и пасетъ 
ея небольшой скотъ. Тохтомысъ опять посылаетъ Джанбая къ старухе, обе
щаете дать ей серебра и золота и отпускать Эдыге къ ней въ гости. Старуха 
отдала сына и сама прикочевала къ хану; ханъ далъ ей много скота, а 
Эдыге усыновилъ и далъ ему лошадь и сокола; каждый день по утрамъ 
Эдыге входилъ въ юрту къ хану.
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Жена хана была в’Ьщая. Она сказала Тохтоыысу, что духъ Эдыге выше 
Тохтомысова, потому что, когда онъ входитъ, Тохтомысъ трясется. Тохтомысъ 
говоритъ: „Неправда! духъ сына не можетъ быть выше духа отца“ . Тогда жена 
приткнула иголками подолъ ханскаго од^ятя къ ковру, на которомъ ханъ сидФлъ. 
Когда утромъ Эдыге зашелъ къ хану сказать салямъ ханъ всталъ съ м$ста; 
иголки всЬ сломались. Ханъ сЬлъ; немного побеседовали, по’Ьли и Эдыге ушелъ. 
Ханына сказала хану: „Смотрите на иголки, если не верите мнЪ". Ханъ 
увид'Ьлъ, что вс4 иголки сломаны и сказалъ: „Ты правду говоришь. Что мнЬ 
съ нимъ делать?" Ханына сказала: „Пускай такъ ходитъ“ .

Эдыге занимался охотой, р4дко ходилъ къ хану. Однажды, когда Эдыге 
вышелъ на охоту, за нимъ ханъ и самъ то же уЬхалъ. Эдыге раньше хана 
вернулся домой. Жена Тохтомыса зазвала его къ себ4 черезъ рабыню, уго
стила его и призналась ему въ своей любви. Эдыге сказалъ ей: „Мий гр4хъ 
любить тебя, твой мужъ мн4 отедъ». Эдыге не согласился разделить ея любовь и 
ушелъ. Черезъ день пргЬхалъ Тохтомысъ-канъ. Ханына наклеветала на Эдыге; 
она сказала: „Эдыге впосл'Ьдствш отниметъ у васъ народъ и власть; необходимо 
найти средство уничтожить его". „Какъ же его теперь убить?" спрашиваетъханъ. 
„Знатные его любятъ, Джанбай его другъ". Ханына говоритъ: „Завтра, когда 
онъ придетъ утромъ сказать салямъ, нужно напоить его мочей, а потомъ медомъ. 
Если онъ выпьетъ мочу, то онъ умретъ съ горя, а если не умретъ съ горя, то 
его нельзя будетъ убить ничймъ, потому что онъ чедов'Ькъ храбрый!" Ханына 
наполнила чашку своей собственной мочей, и когда утромъ Эдыге пришелъ къ 
хану, ему подали эту чашку. Онъ взялъ ее и выпилъ жидкость. Ханыпа 
спросила, какъ онъ находитъ напитокъ. Онъ OTBtTHflb ей, что напитокъ 
пр}ятный, только посуда старая. Потомъ подали ему медъ. Эдыге провелъ на 
мед4 ножемъ крестъ на крестъ, выпилъ и вышелъ изъ юрты. Жена спросила 
Тохтомыса, понялъ ли онъ знаки Эдыге; тотъ сказалъ, что онъ ничего не 
понялъ. Ханыпа объяснила ему, что если онъ выпилъ медъ, предварительно 
какъ бы разрйзавъ его на четыре части, это значитъ, что онъ хочетъ весь 
народъ разделить на четыре части и сделать бунтъ. Она советуетъ послать 
за нимъ Джанбая, позвать его и убить. Посланный ханомъ Джанбай дог- 
налъ Эдыге, но близко не могъ къ нему подъехать. Эдыге йхадъ по дру
гому берегу р'Ьки Эдиль; боясь близко подъехать къ Эдыге, Джанбай съ дру
гого берега говоритъ ему: „Вернись, Эдыге! будешь медъ пить. Тохтомысъ 
подаритъ тебе б̂ лую лошадь" (бозатъ). Эдыге отв'Ьтилъ ему, онъ не по^детъ. 
Джанбай говоритъ, что Тохтомысъ даетъ ему девицу. Эдыге отвйчаетъ, что 
все-таки не псЬдетъ. Джанбай говоритъ, что Тохтомысъ даетъ ему б'Ьлаго 
сокола. Тогда Эдыге разеердидея и проп'Ьлъ:

1) Салямъ „прив'£тств1е“ .
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Кенистынгъ олы кекъ Джанбай 
Акылынгъ джокъ бокъ Джанбай 
Камчи т!еръ мойнынга 
Канъ соргаларъ койнынга 
Сень тертоу мень джангызъ 
Дамэнгъ боса кель Джанбай!

Т. е.
Джанбай, смелый сынъ Кениса,
Джанбай дрянь, лишенный ума,
Плеть прикоснется къ твоей met,
Кровь заструится за твою пазуху!
Ты вчетверомъ, а я одинъ —
Если есть у тебя желаше, подойди-ка, Джанбай!

Тогда Джанбай испугался и вернулся къ Тохтомысу.
Въ то время былъ одинокШ старикъ по имени Именъ-джирау; щеки его 

были подвязаны, чтобъ не упала нижняя челюсть. Тохтомысъ послалъ его, 
чтобъ вернуть Эдыге. Именъ-джирау подъ'Ьхалъ къ р^кй Эдиль и пригла
шаете Эдыге переехать на эту сторону. Онъ разсказываетъ Эдыге, что на 
своемъ в^ку онъ много вид'Ьлъ людей и царей. „Я  вид’Ьлъ, говорилъ онъ, 
хана Джаналы, который слушался моихъ сов’Ьтовъ. Я  вид’Ьлъ Джангызъ- 
хана, и онъ меня слушалъ. Тауко-хана я вид’Ьлъ, и онъ меня слушалъ. 
Исымъ-хана вид’Ьлъ, и онъ меня слушалъ. Тасы-хана видалъ, всЬ они меня 
слушали. Тасемиръ-хана вид’Ьлъ, и онъ меня слушалъ*. Эдыге хот’Ьлъ было 
уже переехать на тотъ берегъ, на которомъ стоялъ старикъ Именъ-джирау. 
Старикъ продолжалъ: „Тохтомысъ-хана вид’Ьлъ, и тотъ меня слушалъ. Вер
нись къ хану, Эдыге!" Какъ только онъ сказалъ эти посл’Ьдтя слова, у 
него развязалась повязка на щекахъ, нижняя челюсть повисла и онъ не могъ 
больше говорить. Эдыге чуть было не решился послушаться, чуть было не 
вернулся къ Тохтомысу, по раздумалъ и сказалъ старику, что по’Ьдетъ къ 
Тасемиру, и если Тасемиръ дастъ войско, то ограбитъ Тохтомыса.

У Тасемира не было сыновей; была только одна дочь. Въ то время 
калмыцйй болванъ х) Иръ-Джоко хот’Ьлъ отнять эту дочь. Эдыге говорите 
Тасемиру: отдай мн* твою дочь! „Я  бы радъ отдать", говоритъ Тасемиръ, 
„свою дочь за мусульманина, но Иръ-Джоко силой ее отнимете". Эдыге по- 
совЪтовалъ поставить для Иръ-Джоко отдельную юрту на дальнемъ разстоя- 
ши и научилъ Тасемира, чтобы онъ сказалъ калмыцкому болвану, что онъ 
желаете выдать за него дочь и выдаете, но только подъ услов1емъ, если 
болванъ преодолеете ханскаго силача въ борьба и если калмыцтй б’Ьгунецъ

*) Болванъ—великанъ, силачъ.
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опередитъ ханскаго бегунца. Если калмыцюй силачъ не победить, то калмыкъ 
долженъ отказаться отъ девицы. КалмыцкШ болванъ согласился. Эдыге пустилъ 
свою лошадь въ бегъ съ лошадью калмыка; у калмыка сЬдоконъ была ста
руха, у Эдыге мальчикъ. Эдыге влезъ на воткнутую пику и видитъ съ нея, 
что мальчикъ его спитъ, положивъ турсукъ *) подъ голову. Эдыге выстре- 
лилъ изъ лука въ турсукъ и пояалъ въ него; мальчикъ проснулся, с$лъ на
лошадь и хогЬлъ пуститься догонять старуху; лошадь его нейдетъ; посмо-
тр'Ьлъ, ноги ея связаны. Мальчикъ разрйзалъ путы, взялъ две горсти земли 
(глины) и догналъ старуху. Старуха говоритъ: ПргЬхалъ ли со мной? Эдыге
бросилъ ей въ глаза землю и Эдыгеева лошадь пришла первая,
лошадь калмыка отстала. Потомъ Эдыге и Иръ-Джоко стали бороться. 
Они боролись три дня и, наконецъ, Эдыге победилъ, изломалъ у Иръ-Джоко 
ребра. Иръ-Джоко съ товарищами уехали домой; на дочери Тасемиръ-хана 
женился Эдыге и остался жить у свекра.

Жена Эдыге забеременела и родила сына. Его назвали Нуралы. Пят
надцать л’Ьтъ Эдыге прожилъ у Тасемира; Нуралы достигъ пятнадцатилет
ия™ возраста. Эдыге просилъ у Тасемира войска, чтобы ограбить Тохтомыса; 
тотъ далъ ему сорокъ тысячъ и Эдыге отправился. Онъ разделилъ владешя 
Тохтомыса на четыре части и ограбилъ его. Тогда Тохтомысъ бежалъ. Од
нажды Тохтомысъ лежалъ около одного озера. Эдыге съ сыномъ искали его. 
Одна птица кызгышъ 2) парила надъ Тохтомысомъ; она одна только видела 
его. Нуралы замйтилъ птицу, понялъ, что Тохтомысъ находится тутъ и они, 
отецъ съ сыномъ, пошли поближе. Въ то время они услышали, что Тохто
мысъ плачетъ, прощаясь съ своимъ ружьемъ, пикой, съ землями, съ наро
домъ, съ саблей, и говоритъ пиголицЬ: < Пиголица, пиголаца! Меня убьютъ,
ты останешься. Ты меня не показывай! Ты останешься на месте битвы, гдЬ
я одинъ буду биться противъ Эдыге, который будетъ вдвоемъ; такимъ обра
зомъ, успокоится моя душа— сердце > (Кызгышъ, кызгышъ! Мень улеменъ, 
сень каларсенъ! курсетпаякъ койсанчи! Идыге икеу, мень джалгызъ атысканъ 
джердэ каларсенъ! сюйтубъ коунгымъ тынарсенъ)! Въ это время пришелъ Ну
ралы и закололъ Тохтомыса пикой. Эдыге съ сыномъ пргЬхалъ въ орду 3) 
хана и весь народъ покорился ему.

Эдыге взялъ двухъ дочерей Тохтомыса и вернулся къ Тасемиръ-
хану. Эдыге взялъ обйихъ дочерей себе, такъ что у него стало три
жены. Изъ-за этихъ двухъ дочерей Тохтомыса Эдыге поссорился съ сыномъ 
Нуралы; Нуралы ослепилъ отца.

‘) Турсукъ—кожаная посудина для кумыса съ узкимъ горломъ. 
*) Кызгышъ—пиголица.
*) Орду—ханская ставка, ханская резиденщя.
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Отъ дочери Тохтомыса у Эдыге родился сынъ по имени Токгой. Эдыге 
былъ сынъ Тасемиръ-хана и былъ очень близокъ къ нему. Иръ-Джоко npi- 
•Ьхалъ къ влад'Ьшямъ Тасемиръ-хана съ сорокатысячнымъ войскомъ и сталъ 
требовать дочь его. Три месяца сражались; после трехъ м’Ьсяцевъ все люди 
Иръ-Джоко были перебиты, остался одинъ только Иръ-Джоко. Вышли на 
поединокъ Эдыге съ Иръ-Джоко. Три дня они боролись, сидя верхомъ на 
лошадяхъ; Эдыге прокололъ противника пикой въ грудь, отр’Ьзалъ у Иръ- 
Джоко голову и отдалъ ее Тасемиру.

Между т’Ьмъ, Токгой выросъ; ему дали лошадь Кулашъ-атъ. Жена сов'Ьтуетъ 
Токюю, чтобы онъ вышелъ навстречу занимавшемуся охотой Нуралы. Она 
говоритъ ему: Нуралы убилъ Тохтомыса, моего отца; нужно отмстить за 
Тохтомыса. Кроме того, онъ осл’Ьпилъ Эдыге, твоего отца. Поезжай къ Ну
ралы, скажи ему: отомщу тебе за отца! и самъ тотчасъ же убегай! После 
того, вероятно Нуралы, самъ умретъ съ горя. Токгой такъ и сделалъ, ска
залъ: отомщу тебе за отца! и убежалъ. Нуралы не могъ догнать его. То- 
кюй щлехалъ къ матери и говоритъ ей: „Я. сказалъ". Тогда Нуралы ска
залъ: „Если-бъ я зналъ, что Токюй, родивипйся отъ рабыни (куманъ), бу
детъ чужой, то убилъ бы его въ малолетстве*. Нуралы не могъ придти 
въ юрту Эдыге, потому что Токюй жилъ вместе съ Эдыге. Впоследствш 
Нуралы съ горя умеръ, Токюй остался при Эдыге.

4 вар1антъ. Записанъ Л, А. Калачовымъ отъ киргизки въ Алтайской станиц1;, въ
долин'!; Бухтармы (въ Алтай).

Эдиге жилъ у хана Тохтомыса въ работникахъ. Когда онъ, бывало, 
войдетъ къ нему въ юрту, Тохтомысъ не можетъ усидеть на месте, но самъ 
этого но замечаетъ; замечаетъ только его жена Тогай-бьго-бю. Зачемъ ты 
встаешь съ места? спрашиваетъ она, но Тохтомысъ самъ этого не замечаетъ 
и отпирается. Тогда она приткнула его одежду иглой. Когда на завтра Эдиге 
вошелъ въ юрту, ханъ всталъ, самъ того не замечая, и сдомалъ иглу. Стали 
тогда все бояться Эдиге и задумали убить его. „Если не убьемъ, то све- 
детъ онъ насъ со свету®, думаютъ. Они догадались, что ножомъ не убить имъ 
его ни пешаго, ни на лошади; надумали напоить его пьянымъ. Когда стали 
его потчивать, онъ догадался: приделалъ пузырь подъ одежду и сталъ 
туда лить вино. Въ то время, какъ Эдиге притворялся пьянымъ, его това- 
рищъ обрезалъ левыя стремена у всехъ седелъ. Эдиге бросился бежать, по
гоня же попадала съ седелъ. Кроме Эдигэ было семь одинокихъ человекъ; 
имъ приказали ловить Эдигэ, но они отказались ловить такого же одино- 
каго, какъ и они сами. Когда Эдигэ убежалъ, Джамбай и Комбай, Тохто-



мысовы сдуги, поехали догонять его и кричали ему: „Возвратись, Эдигэ, 
черезъ реку Эдиль назадъ, хорошо вышитую золотомъ одежду надйнетъ на 
тебя царь, золотымъ сЬдломъ велитъ оседлать коня“ . „Дураки, отвечаетъ 
Эдиге, убирайтесь, а то задеру васъ плетью! Убирайтесь къ своему хану. 
Если я сейчасъ не поеду и этого Сатимира *) (богатыря хана) не убью и не стащу 
въ пропасть, если Тохтомысову жену не сделаю сиротою, если его двухъ дочерей 
Атюкё и Тютихе не погоню вместо лошадей и не сделаю ихъ, какъ черные 
потники, не буду я Эдиге “ ! И шуЬхалъ къ Сатимпру, собралъ всЬхъ кир- 
гизъ и съ этимъ войскомъ отправился противъ Тохтомыса. Эдиге разбилъ 
все царство Тохтомыса; Тохтомысъ бЬжалъ; одежду его затоптали въ грязь, 
жену его Эдиге сд л̂адъ сиротою, а двухъ дЗшицъ за лошадей погнали, 
Тохтомыса хотели убить,— всйхъ мертвыхъ перебрали, но его не нашли между 
ними. Когда Тохтомыса искали, Эдиге зам’Ътилъ, что птица все къ одному 
месту летаетъ. Эдигэ пошедъ за ней и видитъ, красн4етъ шуба Тохтомысъ- 
хана; когда онъ его нашедъ, подъ'Ьхалъ и поднялъ на пику. Поднявши 
на пику, Эдиге епрагаиваетъ его: „Ну, каково тебе, Тохтомысъ?4* Все же 
на пике выше тебя, ответилъ ханъ. Эдигэ прокололъ его пикой, ханъ ска
тился по пике до земли и сказалъ тогда: „теперь я ниже тебя, Эдиге!“ и 
умеръ. Все его имущество, жены и девицы были забраны въ пленъ. Все 
рушилось; остался одинъ жеребенокъ и въ зыбке одинъ ребенокъ. Еогда 
жеребенокъ выросъ, когда и мальчикъ отъ Тохтомысовой стряпки Кейкю- 
ватъ тоже выросъ, онъ седъ на саврасаго коня и стадъ разыскивать Эдиге. 
У Эдигэ былъ сынъ Нурилай. Кейкюватъ сразился съ Нурилаемъ; подъехалъ 
къ нему и три раза сказалъ ему: „умри, умри, умри?» Тотъ разгорячился 
и умеръ отъ злости. Когда стали осматривать его сердце, увидели, что одна 
половина его изъ рога, другая изъ кошмы. Потомъ Эдиге убилъ Кейкю- 
вата и его саврасаго коня, и стадъ управлять всемъ народомъ. Эдигэ сна
чала былъ бродягой, а потомъ дошелъ до ханскаго звашя.

ПримЪчаше.

Сказка объ Идыге распространена у тюрковъ западной Сибири, т. е. 
у киргизъ и у татаръ Тобольской и Томской губершй, по крайней мере 
только у этихъ племенъ она была до сихъ поръ записана; именно, В. В. 
Радловъ слышалъ ее въ трехъ местахъ: 1) у барабинскихъ татаръ племени 
Тагапа на р. Каргате, въ Томской губ. (Radloff, Proben, IV*, 35), 2) у 
татаръ деревни Ulu-kan на Иртыше, въ Тобольской губ. (ibid.. 164) и 3)

*) Вероятно, ошибка; вместо Сатимира сл-Ьдовало сказать: Тохтомыса.
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у татаръ въ Саргатской волости при устье Ишима, въ Тобольской губ. 
(ibid., 241). Первый вар1антъ самый полный изъ записанныхъ г. Радло- 
вымъ; въ Саргатской волости записаны только стихи, которые произносятъ 
дМствунщш лица сказки, Тохтамышъ, Мыратымъ и Ченбай. Въ томе 
Proben, который посвященъ киргизскому фольклору, сказки объ Идыге нетъ. 
Киргизше вар1анты ждутъ еще собирателя; у киргизъ ордыншй герой Идыге 
вероятно, еще более популяренъ, чемъ у сибирскихъ татаръ; киргизы ука
зывают въ своихъ степяхъ могилу Идыге; она находится на вершине од
ной горы въ горной группе Улу-тау, лежащей между реками Ишимомъ и 
Сары-су; эта гора и сама слыветъ въ народе подъ именемъ Идыге 1).

Одинъ изъ киргизскихъ вар1антовъ былъ записанъ покойнымъ Чока- 
номъ Валихановымъ, по всей вероятности, въ Кокчетавскомъ округе; я по- 
местилъ въ «Живой Старине», 1891 г., вып. 4, стр. 156, извлечете 
изъ этой записи съ приложетемъ записанныхъ Валихановымъ же киргизскихъ 
верей начала сказки. Въ настоящей статье, въ самомъ ея начале, мы по
местили четыре киргизскихъ вар1анта сказки объ Идыгэ; такимъ образомъ, 
теперь мы имеемъ пять напечатанныхъ киргизскихъ вар1антовъ; два изъ 
Еокчетавскаго округа (одинъ Валихановшй); третШ съ реки Токрау, четвер
тый изъ Тарбагатайскаго хребта, и пятый изъ Бухтарминской долины въ 
Алтае.

Для полноты ознакомлешя читателей со сказкой объ Идыге, мы переда- 
димъ здесь въ краткомъ изложенш также и вар1анты г. Радлова.

1) БарабинскШ вар1антъ. Въ народе Тохтамышъ-хана жилъ старикъ; 
онъ поехалъ утромъ смотреть свой скотъ и услышалъ голоеъ ребенка, по- 
искалъ и нашелъ его спрятаннымъ въ высокой траве. Старикъ не имедъ 
детей и взядъ его, чтобы воспитать. Это былъ мальчикъ. Онъ повезъ его 
своей жене, положивъ за пазуху; но такъ вести оказалось неудобнымъ и

*) Мы сомневаемся, чтобы то, что киргизамъ известно подъ именемъ Идыге, 
было действительно могила. Могилы устраивались въ степяхъ обыновенно или въ от
крытой степи, на перекрееткахъ дорогъ п у переправь черезъ реки, пли при подошве 
горъ, но на горахъ, на ихъ вершинахъ или на горныхъ перевалахъ складывались 
только „обо“ , священныя кучи камней, а не могилы. Не такое ли „о6о“ принято 
киргизами sa могилу? За такое мнете говоритъ и то, что сами киргизы называютъ 
кучу камней на вершине горы Идыгэ не мола, ..могила", а оба (Идыгэнынгъ обасы); см. 
Ж . Стар., 1891, в. 4, стр. 157. Первое известае объ этой горе еще въ пропшомъ столетш 
записалъ Стралленбергъ: «PyccKie въ Сибири разсказывали мне, что на горе Игике, 
лежащей между реками Ишимомъ и Иртышемъ, находится пирамида, на которой 
будто бы, и теперь еще видны письмена... Это место находится въ дикой степи, где 
безпрестанно снуетъ казацкая орда (В. Радловъ, Сибирсшя древности, 1891, т. I, в. I, 
етр. 40). Впрочемъ, киргизы примеияютъ слово „оба“, если не къ современнымъ, то 
къ древнимъ (чудскимъ) могиламъ; то же делають и татары Минусинскаго округа, 
Енис. губ.
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онъ засунулъ его въ свой сапогъ. Когда онъ привезъ его домой, жена ска
зала: <Мы не имели сына, теперь имФемъ!» и стала кормить его молокомъ. 
Когда вздумали дать ему имя, собрали соседей. Те, выслушавъ разсказъ о 
томъ, какъ дитя было найдено, сказали: «Онъ былъ привезенъ въ сапогЬ 
(итугъ), такъ пусть же имя его будетъ Идыгэ-пи (Idagii-pi)!» Когда Идыгэ 
достигъ пятнадцатилетиям возраста, онъ сталъ играть съ мальчиками въ 
коньки, ездить на палочкахъ (Stekenpferd); въ играхъ участвовало 50— 60 
мальчиковъ; одинъ мальчикъ украдъ конька (Steckenpferd). Воръ былъ от
крыть, но товарищи простили ему его вину. Онъ сделалъ это во второй 
разъ, и во второй разъ ему простили. Въ третШ разъ решили выбрать изъ 
своей среды князя и судить. Былъ выбранъ Идыгэ; онъ присудилъ вора 
въ смерти и приговоръ былъ исполненъ. Родители казненнаго узнали, какъ 
это случилось и донесли Тохтамышъ-хану. Ханъ призвалъ Идыгэ; тотъ ска
залъ царю, что онъ не одинъ, что у него есть подданные. Позвали къ царю 
детей. Царь выслушалъ ихъ разсказъ и нашелъ приговоръ правильнымъ. 
Казненнаго похоронили, а Идыгэ воротился къ родителямъ. Они сказали 
ему: «Оставь, дитя, игру въ цари. Кто пасетъ скотъ, тотъ питается пищей, 
кто пасетъ народъ, тотъ питается кровью». Идыгэ вернулся къ домашнимъ 
заняйямъ.

Однажды онъ пасъ скотъ; едутъ два человека на верблюдахъ и при 
нихъ верблюженокъ. Одинъ изъ этихъ проезжавшихъ былъ Цанъ-пай 
(Tsan-pai), который делалъ для Тохтамыша кумысъ и вино. Цанъ-пай ска
залъ: «Ты умеешь судить. Разсуди. Этотъ верблюженокъ родился отъ моей 
верблюдицы, а вотъ онъ говоритъ, что онъ отъ его верблюдицы». Идыгэ 
велелъ привязать верблюдицъ къ кольямъ, верблюженка между ними и бить 
его. Когда верблюженокъ заревелъ, Цанъ-паева верблюдица продолжала есть 
траву, а другая повернула къ кричащему верблюженку свою голову. Идыгэ 
сказалъ: «Цанъ-пай! это не твоя верблюдица!»

Когда Идыгэ было семь летъ, Тохтамышъ сказалъ Цанъ-паю: «У 
меня ееть соколъ и ястребъ, но я не имею ловчаго и нетъ у меня дитяти». 
Цанъ-пай сказалъ царю, что у одного старика есть пригодный мальчикъ. 
Тохтамышъ велелъ позвать его. Когда Идыгэ пришелъ, царь оделъ его въ 
хорошее платье, далъ ему лошадь и (ловчихъ) птицъ. Идыгэ сталъ охо
титься за гусями на реке Акъ-Адиль *). Утромъ онъ_приходилъ къ царю 
и получалъ пищу и чашку вина и уходилъ. Потомъ, онъ“ приносилъ добычу 
и выкладывалъ передъ царемъ. Утромъ при входе въ юрту онъ всегда от
кашливался и только после этого входилъ. Когда Идыгэ откашливался, царь

‘) Адиль—тюркское имя Волги; акъ—по-тюркски б^лый.
4
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всегда вставалъ съ трона, но онъ самъ не замЪчалъ этого. Царь имЬлъ 
двухъ женъ; онЬ говорят̂  ему, что онъ всегда встаетъ передъ приходомъ 
Идыгэ; царь не верите этому. ОшЬ, чтобъ убедить царя, пришили подушку, 
на которой онъ сид4лъ, къ его платью; когда Идыгэ пришелъ, царь всталъ 
и когда онъ снова сЬлъ, подушка повисла. Тогда Тохтамышъ убедился, 
что жены говорятъ правду, и запечалился. Онъ думаетъ: «Моя душа передъ 
нимъ трепещетъ; онъ сниметъ съ меня голову». Царь призвалъ народъ на 
совете, все промолчали. Въ теченш ц4лаго года царь собиралъ народъ по 
утрамъ, спрашивалъ, но веб молчали. Одинъ только челов'Ькъ посоветовала 
привести Цанъ-пая. Цанъ-пай сказалъ: «Про то знаете Кипчакъ-пи». А Кип- 
чакъ-пи сказалъ: «Надо привести стодвадцатшгЬтняго старика Сафардау, у 
котораго голова поседела, какъ у бобра, у котораго зубы стали желты, 
какъ у выдры».

Послали за Сафардау, но Сафардау не поднялся съ ложа. Тогда по
слали за нимъ карету съ подушками. Сафардау подвязалъ платкомъ отви
савшую нижнюю челюсть и по4халъ. ПргЬхавъ къ царю, онъ держитъ къ 
нему речь. Онъ припоминаете, что вид’Ьлъ в'Ькъ Jan-bak’a на Adil’e и 
Jajik’e, вид'Ьлъ в'Ькъ "Osti-bak’a и в’Ькъ Asyl-bak’a. Потомъ онъ предсказы
ваете Тохтамышу о Идыгэ: «Одинъ изъ двухъ придворныхъ юношей вы
режете изъ ивы укрюкъ и угонитъ твой скотъ, твою красавицу Kosiika, 
твою прелесть Janaka уведетъ въ пл'Ьнъ, источитъ кровь изъ твоей груди, 
отрубитъ мечемъ твою голову». Сафардау отослали домой.

Тохтамышъ велите убить Идыгэ; напоить его виномъ, а подле царской 
юрты поставить сорокъ челов'Ькъ съ ножами. Пришелъ Идыгэ; ему подали 
вино, онъ выпилъ и опъян’Ьлъ. Цанъ-пай въ это время былъ вне юрты. 
Думаетъ, какъ дать знать ему о предстоящей опасности? Онъ разорвалъ шел
ковый платокъ, связалъ половину его въ узелъ, опустидъ сначала въ воду, 
а потомъ бросилъ въ Идыгэ. Оглянулся Идыгэ, видите, у Цанъ-пая слезы 
текутъ по бороде. Идыгэ понялъ, увиделъ засаду и убежалъ не черезъ 
дверь, за которой стояло сорокъ человекъ съ ножами, а черезъ войлочную 
кровлю юрты; онъ бежалъ съ сорока товарищами. Бывппе въ юрте, заме- 
тивъ исчезновете Идыгэ, бросились въ двери; ихъ встретила засада ножами 
и перебила. Тохтамышъ велелъ искать между убитыми трупъ Идыгэ, но его 
не нашли. Пуще опечалился царь, велелъ ехать въ погоню за Идыгэ. Ему 
сказали, лучше всего послать Цанъ-пая, онъ другъ его; его Идыгэ лучше 
послушаетъ.

Цанъ-пай пр1ехалъ къ реке Эдилю; Идыгэ уже на той стороне съ 
сорока товарищами, варятъ въ котле пищу подъ густымъ тополемъ. Цанъ- 
пай, стоя на другомъ берегу, поетъ: «Воротись, другъ Идыгэ, ханъ тебя
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зоветъ; есть для тебя желтая чашка пить кумысъ, края которой тонки, какъ 
губы княгини, вернись и выпей!» Идыгэ отвечаетъ: «Не вернусь за Эдиль; 
я не хочу пить изъ желтой чашки, края которой тонки, какъ губы княгини; 
у меня на губе прыщъ!» Данъ-пай опять поетъ: «Князь даетъ тебе коня 
зубы котораго какъ луковицы, чолка украшена, какъ (коса) у девицы, 
хвостъ гребнемъ, какъ у тигра; вернись!» Идыгэ отвечаетъ: «Не вернусь;
не могу поехать на коне, у котораго зубы какъ луковицы и пр.; у меня 
сзади на теле вскочилъ прыщъ!» Цанъ-пай продолжаетъ: «Тебе суждена
въ жены дочь Sat-Timir-kan’a; она по тебе отъ тоски пожелтеетъ; вернись!» 
Идыгэ отвечаетъ: «Пусть она пожелтеетъ, я объ этомъ не печалюсь!» 
Цанъ-пай вернулся къ Тохтамышу. Идыгэ съ сорока товарищами поехалъ 
къ Сатъ-тимиру. Дорогой онъ наехалъ на следы; поехалъ ими и наехалъ 
на русскаго богатыря Анисима, который увезъ дочь Сатъ-тимира. Ты что 
умеешь делать? спрашиваетъ Анисимъ у Идыгэ. Умею варить, говоритъ 
тотъ. Началъ Идыгэ варить, а Анисимовы люди приносятъ ему воду. 
Однажды Анисимъ спитъ; Идыгэ послалъ сорокъ Анисимовыхъ людей за 
водой, а самъ, приподнявъ подолъ палатки, натянулъ лукъ и убилъ Ани
сима. Пошелъ посмотреть, почему замедлили водоносы; они разделились на 
две партш и дерутся, одна за Идыгэ, другая за Анисима. Идыгэ перебилъ 
сторонниковъ Анисима и повезъ девицу, находившуюся въ плену у Анисима, 
къ ея отцу Сатъ-тимиру. Сатъ-тимиръ отдалъ ее замужъ за Идыгэ. Она 
говоритъ Идыгэ, что она три месяца жила съ Анисимомъ и беременна, возь- 
метъ ли ее Идыгэ после этого. «Распорите брюхо у моей верблюдицы, ска
зала она, и вы убедитесь!» Убили верблюдицу, нашли въ ней трехмесячнаго 
верблюженка и поверили царевне; Идыгэ взялъ ее замужъ. Она родила 
сына; дали ему имя Мырадылъ (Myradyl). Идыгэ сделалъ колыбель, выло- 
жилъ ее шелкомъ, обернулъ ребенка соболями. Когда мальчику стало десять 
летъ, Идыгэ поехалъ съ нимъ мстить Тохтамышу. Сделали сорокъ знаменъ 
и обставили ими палатку хана. Ханъ, проснувшись утромъ, увиделъ знамена, 
подумалъ, что сорокъ князей подступило и убежалъ на коне Коянъ-посе 
(Kojan-Pos). У Тохтамыша было две дочери; старшую изъ нихъ взялъ себе 
Идыгэ. Мырадылъ спросилъ̂  есть ли хорошая лошадь. Ему указали на ко
былу, мать коня Коянъ-поса. Мырадылъ селъ на нее и поехалъ преследо
вать Тохтамыша. Тохтамышъ, одолеваемый жаждой во время бегства, захо- 
телъ пить; онъ увиделъ старика и старуху, жившихъ на берегу реки и 
попросилъ у нихъ напиться. Они сказали, что у нихъ есть немного кумыса. 
Тохтамышъ вошелъ въ юрту; выпилъ одну чашку, потомъ другую, а потомъ 
и третью; ему стало жарко и онъ снялъ кольчугу. Тогда старикъ увиделъ 
едущаго Мырадыла и сказалъ объ этомъ хану. Тотъ схватился, селъ на
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Коянъ-поса и убежалъ. ПргЬхалъ къ юрте старика Мырадылъ, выпилъ три 
чашки, увиделъ ханскую кольчугу и погнался ва Тохтамышемъ. Когда онъ 
догналъ хана, стали биться копьями, и Мырадылъ убилъ Тохтамыша. По
томъ онъ отрубилъ у хана голову, привезъ ее къ его женамъ и спросилъ 
ихъ: «Это не Тохтамыша ли, вашего мужа, голова?» Жены узнали голову 
и похоронили ее. Мырадылъ вернулся къ отцу, Идыгэ об'Ьихъ дочерей Тох
тамыша сделалъ своими женами. Мырадылъ сказалъ: «Младшую изъ сестеръ 
я хогЬлъ взять», взялъ домбру *), заигралъ на нейиударилъ домброй отца 
въ глазъ: Идыгэ окрив4лъ. Тогда Идыгэ сказалъ: «Мырадылъ, Мырадылъ! 
когда ты родился я сделалъ железную колыбель; боковыя ея доски я сдй- 
лалъ изъ серебра; самого тебя оболокъ въ шелковыя пеленки; подумавши, 
что шелковыя будутъ жестки, чернымъ соболемъ повилъ тебя. Теперь ты 
вышибъ глазъ своему отцу, подобному Мекке! Какъ ты смоешь свой гр^хъ?» 
Мырадылъ отвечалъ: «Хотя я и вышибъ Меккоподобному отцу своему глазъ, 
но я этотъ грехъ трижды переверну и смою его!» Мырадылъ сталъ княземъ 
вместо Тохтамыша. У Тохтамыша была еще дочь; у нея былъ сынъ Исмаилъ, 
выкормленный въ городе другого народа. Исмаилъ по’Ьхалъ мстить Мыра- 
дылу за своего отца. Онъ заказалъ сковать сорокъ ножей; ocTpia ихъ были 
отравлены. Онъ пргЬхалъ подъ видомъ купца, разослалъ коверъ, подъ ко- 
торымъ скрылъ ножи и приглаеилъ Мырадыла. Мырадылъ сЬлъ на коверъ; 
ножи вошли въ его т'Ьло, но онъ молчитъ. Ядъ сталъ действовать, Мыра
дылъ сталъ слабеть. Исмаилъ спрашиваетъ Мырадыла, какъ онъ убилъ его отца. 
Мырадылъ разсказалъ, какъ онъ преследовалъ и убилъ Тохтамыша въ местности 
Tosclitok, какъ отрубилъ ему голову и привязалъ ее сзади седла, но началъ бояться, 
чтобъ она не упала, взялъ ее въ руки и привезъ въ подарокъ ханыпамъ. 
Исмаилъ отрубилъ Мырадылу голову, взялъ ее въ руки и поднесъ въ подарокъ 
своимъ бабушкамъ. Ее похоронили вместе съ головой Тохтамыша.

2) Вар1антъ изъ дер. Улуканъ. Былъ князь Токтамышъ. Онъ по- 
желъ въ мечеть и на пути нашелъ въ сапогЬ мальчика. Онъ далъ ему 
имя Идыгэ (Idaga). Когда мальчику минуло семь летъ, его отдали въ 
школу. Когда онъ приходилъ домой и приветствовал  ̂ ханъ вставадъ, чтобъ 
отдать приветств1е, но онъ самъ не знадъ, что дедаетъ это. Жена заме
тила это и сказала ему. Ханъ поверилъ ей только после того, какъ жена 
пришила подушку къ его платью. Ханъ спросилъ своихъ вельможъ, что бы 
это значило, что онъ передъ Идыгэ встаетъ; одинъ предсказатель объяснилъ хану 
значете этого явленья— „это дитя убьетъ тебя“ , сказалъ онъ. Ханъ заду- 
малъ погубить Идыгэ, но онъ боится, что его люди не справятся съ Идыгэ,

*) Домбра—балалайка.
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поэтому, онъ придумалъ отравить его. Токтамышъ имФ.лъ слугу Джанъ-бая 
(Jan-bai); Джанъ-бай предупредилъ мальчика; онъ еназалъ ему: „Ханъ хо- 
четъ убить тебя. Когда тебе подадутъ ядъ, я ударю тебя по руке и ты 
беги! “ Ханъ собралъ людей на пиръ; начали пить. Подали и Идыгэ вино 
съ ядомъ. Джанъ-бай ударилъ его. Идыгэ не стадъ пить и убежалъ. Онъ 
прибылъ въ городъ Чингиса (Tschyngys) и женился на его дочери; у него 
родился сынъ Мырадымъ (Myradym). Мырадымъ поехалъ къ Токтамышу и 
влюбился въ его дочь. Посл'Ь поединка съ Мырадымомъ Токтамышъ бежалъ; 
Мырадымъ отвезъ свою невесту къ своему отцу, а самъ погнался за Ток- 
тамышемъ, убилъ его, взялъ Джанъ-бая и вернулся домой; во время его от- 
«утств1я его отецъ Идыгэ женился на дочери Токтамыша. Мырадымъ, не сходя съ 
лошади, дождался, когда отецъ выйдетъ изъ юрты, выстр’Ьлилъ по нему и 
вышибъ ему глазъ. Испугавшись своего поступка, онъ бежалъ къ Аксакъ- 
Темиру (Aksak Temir) и прожилъ у него два года. Джанъ-бай советуешь 
Идыгэ примириться съ сыномъ. «Если будетъ война, говоритъ онъ, ты одинъ 
куда годишься?» Идыгэ согласился и посылаетъ къ сыну пять пословъ, въ 
томъ числе и Джанъ-бая. Послы приглашаютъ Мырадыыа вернуться къ отцу. 
Мырадымъ говоритъ: «Когда я сержусь, я не говорю дурныхъ словъ. Изъ 
желтой чашки съ тонкими краями я не емъ оставшуюся пищу»... Послы 
уговариваютъ его: «Если ты подожжешь сухую траву *), где найдешь стоянку? 
Если въ воду напустишь крови, где найдешь воды напиться? Если опозо
ришь Kanika, какъ можешь обнять ее? Выбивши отцу глазъ, куда пойдепп» 
чтобы смыть свой грехъ?“ Мырадымъ отвечаетъ, что онъ поедетъ въ Мекку 
и проживетъ тамъ три года. Послы задаютъ вопросъ: какое первое зло? и 
сами же отвечаютъ: не знать Бога. Такъ следуютъ одинъ за другимъ де
сять вопросовъ. Девятое зло: оставить дитя птицы Туръ-бала въ гнезде 
плачущимъ. Десятое зло: оставить въ слезахъ девицу Кэникэ. После этого 
Мырадымъ возвращается въ отцу. Отецъ встречаете сына упреками; сынъ 
съ покорностью выслушиваетъ ихъ.

3) Саргатшй вар1антъ. Тутъ записаны, кавъ сказано выше, только 
одни стихи, которые говорятъ Токтамышъ, Мыратымъ и Ченбай (Tschanbai). 
Разговоръ кончается словами Мыратыма (Myratym): «Если я испортилъ ло
шадь, я другую лошадь найду! Если я въ Id il2) крови напустилъ, я выпью 
меду! Если я оьрасилъ мечъ кровью, я обмою его молокомъ! Если заста- 
вилъ Kanikai плакать, другую красавицу обойму! Если я глазъ отцу вы
шибъ, я отправлюсь къ Каабе! “

*) To-есть—если пустишь палъ, стенной пожаръ.
2) Idil—Волга.
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Съ разселетемъ тюркской орды на запад/ь сказка объ Идыге должна 
была появиться въ степяхъ южной Poccin, и, въ самомъ деле, если мы здесь 
не находимъ ее записанною въ полномъ составе, то встречаемся съ отголос
ками ея.

Кундровше татары (въ Астраханской губ.) считаютъ своимъ древней- 
шимъ правителемъ Эдыге (Вест. Русск, Геогр. Общ., 1851, т. 2, стр. 4). 
Ногайцы, кочевавппе къ востоку отъ Волги, въ X Y I стол, делились на 
три орды, изъ которыхъ каждая имела во главе своей одного изъ трехъ 
братьевъ, потомковъ Едигея (Перетятковичъ, „Поволожье въ X T  и X V I 
векахъ“ .М . 1877. Стр. 135). У ногайцевъ, кочующихъ при северной по
дошве Кавказа, сохранилось более полное предаше о Идыге. Ногайцы помнятъ, 
что отецъ его назывался Кутлукай; мать его была албасты *). Женитьба Кутлукая 
на албасты состоялась при следующихъ обстоятельствахъ. Кутлукай застрелилъ 
въ лесу человека; это былъ мужъ албасты, по имени Агачъ-англы (такъ назы
ваются мужья у албасты). Идя по следу крови, Кутлукай пришелъ къ скале, у 
которой албасты плакала надъ убитымъ мужемъ. После этого Кутлукай и албасты 
стали жить вместе. У всехъ албасты въ правомъ боку есть отверше, въ 
которое видна вся внутренность тела; албасты запретила Кутлукаю смотреть 
на ея тело; но онъ не удержался и у спящей взглянулъ на ея правый бокъ; 
после этого онъ додженъ былъ оставить ее у скалы и вернуться въ аулъ. 
Впоследствш албасты родила мальчика, принесла его въ аулъ, положила его 
на землю, произнесла его имя Идыге и удалилась въ лесъ (Сборникъ мате- 
ршловъ для описашя местностей и племенъ Кавказа, т. X Y II, отд. II.  Статья 
М. Алейникова: „Поверья ногайцевъ", стр. 7— 9). Это, очевидно, только 
начало сказки объ Идыге. Можетъ быть, впоследствш кто-нибудь запишетъ у 
ногайцевъ и полный сюжетъ сказки объ Идыге 2).

*) Въ Киргизскихъ верс1яхъ, собранныхъ Чюканомъ Валихановымъ («Живая 
Старина», 1891, в. 4, стр. 157—162), отецъ Идыгея или святой Баба-токты- чачты-азизъ 
(Баба-такты-чакли-азизъ), или потомокъ этого святого въ девятомъ колене Кутлу-йя 
(въ хрестоматш Хальфина, изданной въ Казани въ 1822 г., Кутлукеба); въ нослед- 
немъ случай сынъ Баба-Тукласа называется Термеулъ или Термы. Башкирсшя изве- 
спя о Баба-ТуклясЬ сообщилъ недавно г. Юдинъ въ ст. «Развалины древняго города 
въ Уфимской губ.» (Исторически! В'Ьстн., 1895, т. LX I, стр. 151). На р. Ислак-б, близь 
дер. Нижше Термы, есть развалины; но преданш башкиръ это дворецъ Тура-хана, 
потомка Чингисъ-хана, который сюда прикочевалъ пзъ царства сибврскаго Кучуна.
У  Рычкова въ его «Оренб. Тоиогр.», изд. 1887 г., стр. 373. Задолго до иокорешя Ка
зани, здесь (т. е. яа Ислаке) былъ городъ; сослЬдшГг владелецъ его Тиря-баба ту 
Клюсовъ жилъ въ немъ зимой. Въ делахъ Оренбург, центральнаго архива, добавляешь 
г. Юдинъ, онъ называется Искуръ Бабату Кулясовъ.

s) Изъ Туркестана им’Ьемъ такое извете , сообщенное г. Радловымъ (Зап. Рус. 
Геогр. Общ. по этногр., V II, 67): «въ числе ноколенш близь Ташкента и другихъ горо- 
довъ Туркестана есть поколеше Куруласъ, народъ героя Идэгэ-би, победившаго Тох- 
тамыгаъ-хана».
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Ером* этихъ преданШ о Идыге, мы за отголоски той же сказки при- 
нимаемъ предате о ногайскомъ хане Тохте, сохранившееся въ летописяхъ. 
См. объ этомъ въ нашей статье: „Тема объ усеченной голове въ орде* 
(Этногр. Обозр., кн. X Y I, стр. 90). Тохта ведетъ войну съ Ногаемъ; Погай 
убитъ въ 1300 г. и голова его привезена къ Тохте. Тутъ мы видимъ пере
становку именъ; не у Ногая следовало бы отрубить голову, а у Тохты, имя 
котораго можно принять за имя Тохтамышъ, лишенное конца.

Позже въ степяхъ юго-восточной Россш мы встречаемся съ историче
скими именами: Тохтамышъ и Идыге. Эти лица стоятъ въ томъ же отношенш, 
какъ и въ сказке. Тохтамышъ ханъ Золотой орды (1378— 1396); Идыге его 
военноначальникъ. При сличенш историческихъ данныхъ съ сюжетомъ сказки 
неизбеженъ вопросъ, какъ объяснить появлеше техъ же именъ въ соответ- 
ственныхъ взаимныхъ отношешяхъ, какъ въ сказке, также и въ исторш? Не 
будетъ-ли простымъ ответомъ на него предположено, что сказка заимствовала 
свои имена у исторш? Въ первоначальной своей редакцш сказка могла иметь 
друйя имена, которыя подставились потомъ историческими именами Тохтамышъ 
и Идыге. Однако, разборъ относящихся сюда данныхъ не позволяетъ такъ 
просто решить этотъ вопросъ. Ниже мы вернемся къ этому вопросу.

Въ статье: „По поводу новыхъ привлечен  ̂къ былине о Добрыне" (въ 
Этногр. Обозр., кн. X X II,  стр. 56— 60), я указалъ уже на параллели, 
встречающаяся въ сказке, во-первыхъ, съ истор1ей Саула и Давида, во-вто- 
рыхъ, съ летописнымъ предашемъ о Чингисъ-хане. Здесь излишне будетъ по
дробно повторять сказанное тамъ; достаточно вкратце напомнить сделанный 
сближейя. Идыге соответствуетъ Давиду библейскаго разсказа; онъ такой же 
овечШ пастушокъ, приглашенный на службу къ царю. Въ тюркской сказке 
отсутствуетъ только мотивъ этого приглашешя— болезнь Саула, припадки бе
шенства и способъ лечешя отъ этой болезни, игра на струнномъ инструменте. 
Тохтамышъ отвечаетъ Саулу, Сафардау— Самуилу, а Джанбай— 1онафану. Тохта
мышъ также тайно собирается убить Идыге, какъ Саулъ Давида; ему такъ-же, 
какъ и Саулу отрублена голова; дряхлый Сафардау, подобно престарелому Са
муилу, предсказываетъ гибель царя, а Джанбай предупреждаетъ Идыге объ 
опасности такъ-же, какъ 1онафанъ предупреждаетъ Давида. Подобно Давиду, 
Идыге спасается бегствомъ *); Давидъ выскакиваетъ изъ своего дома въ окно;

Джанбай, подобно 1онафану, предупреждаетъ своего друга объ опасности не 
р4чыо, а условными знаками; онъ бросаетъ въ него тряпку, Идыге обращаетъ къ 
нему свои глаза, видитъ слезы, текущая по его лицу и догадывается объ опасности. 
Сходный инцидентъ въ сказк'Ь качинскихъ татаръ. На л'Ьвой сторон^ р. Абакана жило 
семь братьевъ богатырей; родители завещали имъ жениться поочередно, начиная со 
старшаго; у братьевъ потерялся конь (это, можетъ быть, сказка о семи зв4здахъ Болыи. 
Медведицы; ср. съ разсказомъ объ этоыъ созв’Ьзд^, заппсаннымъ г. Бигловымъ и на-
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Идыге вылетаете въ дымовое отверзете юрты. Отклонете тюркской свазки отъ 
библейскаго разеказа замечается, между прочимъ, въ томъ, что сказва y6ie- 
Hie Тохтамыша приписываете сыну Идыге; въ библейскомъ разевазе смерть Саула 
приписывается не сыну Давида, а постороннему лицу. Темы, связанныя съ 
сыномъ Давида, Соломономъ все-тави включены въ свазку, но пр1урочены не 
въ сыну Идыге, Мырадылу, а въ самому Идыге. Мы разум4емъ „мудрые 
суды“ Соломона. Разсвазъ о двухъ матеряхъ, оспаривающихъ одного ребенка, 
въ барабинскомъ вар1анте замененъ разевазомъ о верблюженке, а въ виргиз- 
свомъ сохраняетъ библейсвую редавщю. Эта последняя тема, повидимому, была 
распространена въ средней Азщ отголосви ея встречаются въ одной якутсвой 
свазве и въ одной тибетевой легенде.

Въ якутской сказке этотъ мотивъ изменился въ оспариваше жены; два 
человека предъявляютъ свое право на одну и ту же женщину; мужу делается 
предложете разрубить женщину пополамъ; онъ отказывается (Очерки северо- 
западной Монголш IV , 639). Лжепретендентъ на женщину носите имя Ард- 
жиманъ-Джарджаманъ. Первые слоги этихъ членовъ: арджи-джарджа напоми- 
наютъ монгольское имя Арджи-борджи, связанное съ соломоновскими темами 
(см. А. Н. ВеселовскШ, Славянсв1я свазатя о Соломоне. Спб. 1872 г.). Въ 
тибетсвомъ преданш о Лассе т.-е. въ тибетской обработке сюжета о построе- 
нш храма (съ подробностями изъ саги о Соломоне), записанномъ мною въ 
последнее путешеств1е, оспаривается ребеновъ двумя женщинами, т. е. 
тавъ-же, какъ и въ библейскомъ разевазе, но нетъ предложешя раз
рубить спорный предмете пополамъ, какъ въ якутсвой сказке. Решается 
вопросъ предложетемъ дать ребенку чашу съ виномъ; онъ поднесетъ вино 
своему родному отцу.

Эпизодъ барабинсвой сказви о Цанъ-пае съ двумя верблюдицами можете 
быть сочтенъ за видоизменеше апокрифическаго разеказа о поискахъ исчез- 
нувшаго изъ дворца Соломона. Подобно тому, какъ дядька Ачкилъ, отысви- 
вая Соломона, испытываетъ мудрость встречающихся юношей, такъ, можете быть, 
оспариваше верблюженка было первоначально не что другое, какъ придуман
ный Цанъ-паемъ способъ испробовать мудрость Идыге. Детство Идыге напоми
наете апокрифическую исторш Соломона; Соломонъ былъ осужденъ своей

печатаннымъ мною въ Танг.—тиб. окраин-Ь Китая, И, 319). Старппй братъ псЬхалъ 
искать коня, зайхалъ въ гости къ какому-то князю, увид'Ьлъ красавицу княжну, за
смотрелся и былъ брошенъ въ подземелье; подобная участь постигла и всЬхъ дру- 
гихъ братьевъ, кром* младгааго; этого девица полюбила, сделала ему знакъ, чтобъ 
онъ сл^довадъ за нею и велела ему скр ы ться , иначе она не будетъ его женою. 
Онъ спрятался въ волчью нору. Братья потомъ освобождены; младппй братъ женился 
на д'Ьвиц-fe и за то, что нарупшлъ отцовское зан-Ьщаше, обращается въ камень (Изв- 
Русск. Геогр. Общ. X X , в. 6 (1884), стр. 635—639, ст. Каратанова, «Черты внЬшн- 
быта качинскихъ татаръ»).
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матерью на смерть, но онъ не убитъ, а только выброшенъ въ поле. По одной 
записи онъ былъ найденъ подброшеннымъ на гумне въ солому, откуда и имя 
его Соломонъ (Очерки сЬв.-запад. Монголш, IT , 888; „Живая Старина*, 
1895 г. вып. 2, стр. 212}; въ татарской сказке у г. Радлова (Kadloff, 
Proben, IV , 358) подобное разсказывается о мальчике, который отъ соломы 
получаетъ назвате Саламджа. Вероятно, и барабинская сказка первоначально 
разсказывала, что Идыге былъ выброшенъ въ поле или врагомъ его матери, или 
ею самою. Подобный версш и въ самомъ деле мы находимъ въ предашяхъ 
объ Идыге. Въ ногайской сказке, какъ мы видели, мать подбрасываетъ ре
бенка въ аулъ, въ которомъ живетъ ея мужъ, отецъ ребенка. Въ киргизской 
верс!и, записанной Чоканомъ-Валихановымъ, удаляющаяся мать бросаетъ ре
бенка подъ стенами города Кумъ-кента; находитъ его отецъ по указаню 
матери („Живая Старина, 1891 г. в. 4, стр. 158“ ).

По ногайской версш брошеннаго ребенка находитъ отецъ (Кутлукай) 1). 
Въ барабинскомъ Bapiamre какой-то старикъ, не состоящШ въ родстве съ 
ребенкомъ. Въ вар1анте изъ татарской деревни Улуканъ ребенокъ найденъ 
самимъ ханомъ Токтамышемъ. Сводя этотъ вар1антъ съ ногайскимъ, можно 
сделать заключете, что Токтамышъ былъ отецъ Идыге. На это намекаетъ, 
пожалуй, и имя отца въ некоторыхъ киргизскихъ вар1антахъ: Тухты.

Эти соображешя расчищаютъ путь къ догадке, что въ исторш дет
ства Идыге мы имеемъ сюжетъ вроде апокрифическаго разсказа о детстве 
Соломона. Подобно Соломону— такъ можно предполагать— Идыге, сынъ Ток- 
тамыша, былъ выброшенъ матерью въ поле. Онъ подобранъ чужимъ чело- 
векомъ 2); Тохтамышъ, отецъ, посылаетъ Цанъ-пая отыскивать сына. Нанъ-пай 
лодобно Ачкилу, открываетъ Идыге по признакамъ его мудрости 3).

*) Отецъ же находитъ брошеннаго ребенка и въ бурятскомъ сказанш о предке 
Булагате (отецъ Буха-ноенъ, „быкъ-квязь“) и въ калмыцкой о предке ЦоросЬ (отецъ 
Бо-ханъ, „шамавъ-царь“ ). Литература о Буха-ноене указана мною въ книге: Тангуто- 
тибетск. окраина Китая. Спб., 1893 г., т. II, стр. 255; о Бо-хане и Цоросе см. у Пал- 
ласа, Sammlungen, I, 32.

а) Параллели къ этой теме находимъ въ Гэсэр1адгк  Гэсэръ въ бурятскомъ ва- 
р1анте (Танг. тпб. окраина Китая, II, 67) брогаенъ матерью въ степи; его находитъ 
Сарагалъ-ноенъ-ханъ и везетъ его домой; дорогой Гэсэръ ведетъ себя дурно и пач- 
каетъ платье хана, такъ что ханъ замучился съ нпмъ, не знаетт, какъ его держать 
и где его поместить. Не те ли же самыя краски были и въ барабинской сказке, но 
опущены разсказомъ ради опрятности; старикъ сначала поместилъ Идыге за 
пазухой, но нашелъ это неудобнымъ, и сунулъ ребенка въ сапогъ (подальше отъ сво
его носа?)

3) Розыскиваше заброшеннаго мальчика разсказывается въ предаши о Чандра- 
гупте (Минаевъ, „ИндЬйсшя сказки1*, въ Журн. Мин. Нар. Чросв., 1874 г., ноябрь, 
стр. 77—78). „Когда Чандратупте было восемь летъ, онъ игралъ съ малолетками, 
самъ былъ царем ъ и раздавалъ кому деревню, кому целую страну, кому начальство 
надъ крепостями". Чанашя, который за то, что доставилъ беременной матери Чан-
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Мы уже говорили въ упомянутой статье, что нахождете библейскихъ 
темъ въ тюркскомъ фольклоре можно объяснить заносомъ ихъ въ Сибирь съ 
мусульманской письменностью. Но сопоставлете тюркскихъ сказокъ объ Идыге 
съ летописнымъ сказатемъ о Чингисе, кажется, должно отодвинуть дату 
несколько дальше. Правда, мусульманство во владешяхъ Чингиса древнее
X I I I  столеия, въ которомъ жилъ этотъ монгольсий ханъ, но едва ли ска- 
зате о Чингисе-хане сложилось такъ поздно; вероятно оно уже существо
вало задолго до появлешя въ исторш этой личности и только перенесено на 
него после того, какъ онъ выдвинулся изъ рядовъ обыкновенныхъ людей. 
Но если устранить мусульманскую гипотезу, все-таки можно выводить эти 
темы изъ библейскаго источника; оне могли быть принесены на востокъ съ 
нестор1анствомъ, которое существовало въ Китае уже при Танской династш 
въ Y I— Y III векахъ. Впрочемъ, для некоторыхъ отдельныхъ чертъ изъ 
этого сюжета, особенно техъ, которыя могутъ быть сближаемы съ хришан- 
скими апокрифами, возможно допустить и независимое отъ хришанскаго и 
мусульманскаго вл1яия происхождете.

Сопоставлетемъ сказки объ Идыге съ сказатемъ о Чингисе мы зай
мемся подробнее.

Оба, и Идыге и Чингисъ найденыши въ поле. О Чангисе народное, 
устное, живущее теперь въ степяхъ предаше говоритъ, что онъ былъ най- 
денъ младенцемъ, лежащимъ въ степи подъ деревомъ. Книжное сказаше не 
знаетъ этого, но можно следы такой темы видеть въ занесенныхъ въ ле
топись о походахъ Чингисъ-хана разсказахъ о найденышахъ, подобранныхъ 
въ степи. Летопись Юань-чао-ми-ши знаетъ четыре такихъ случая: 1) Когда

драгупты возможность „выпить луну“ (молоко, въ которомъ отразилась луна), полу- 
чилъ обкцате, что ожидаемый ребенокъ будетъ отданъ ему, странствовалъ, отыски
вая родивтагося мальчика. Увидавъ мальчика, играющаго въ дари, онъ проситъ по
дарить ему что-нибудь. Тотъ говоритъ: „Дарю теб4 всЬхъ этихъ коровъ!“ Эти коровы 
чуяця, какъ же я могу ихъ взять, возражаетъ Чанашя. „Кто способенъ, тому при
надлежите зем.тя“ , отв'Ьтплъ ему Чандрагупта (луной хранимый). Чанамя, поражен
ный этимъ отв'Ьтомъ, догадывается, кто такой этотъ мальчикъ, беретъ его и начи- 
наетъ борьбу съ царемъ Нанда, отдомъ мальчика, по повел’Ьнш котораго мальчикъ 
былъ выброшенъ и долженъ былъ погибнуть. Сличен1емъ съ тюркской сказкой и съ 
монгольскимъ сказатемъ о Чингисъ-хан'Ь, Чанак1я приравнивается къ Цаппаю, Чан- 
драгупта къ Идыге и Чингису, а царь Нанда къ Токтамышу н Ванъ-хану кирей- 
скому. Розыскиваше мудрой личности мы находимъ также въ тюркскихъ сказкахъ 
о Джпренше, который отыскпваетъ мудрую невесту для своего сына (Radloff, Proben.
I, 197; 1У, 201). Имя Джиренше киргизы ставятъ въ связь съ ханомъ Джани-бекомъ; 
это былъ мудрый визирь при Джани-бекЬ. (Очерки с. з. Монголш, в. I, стр. 158). 
Не стояли ли эти имена, Джиренше и Джани-бекъ, въ иномъ отношенш другъ къ 
другу? Именно, не было ли разеказа о томъ, что Джани-бекъ служилъ при Джиренше 
и доставалъ для него невесту врод'Ь того, какъ въ тибетской легепдЬ Гвардаибо 
добывалъ невесту для царя Сронцзона?
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Мэркиты бежали, то покинули въ своемъ становище пятшгЬтняго мальчика 
по имени Кюйчу, въ собольей шапке и въ сапогахъ изъ оленьихъ лапъ; 
ратники прибрали этого мальчика и подарили матери (Чингисъ-хана) Хоэ- 
лунь (Труды Пекинск. дух. миссш, IV , 57). 2) Когда Чингисъ проходилъ 
черезъ кочевье Дайичиутовъ, последше, испугавшись, поднялись съ места и 
въ ту-же ночь ушли. Въ становище они покинули одного мальчика по 
имени Кокочу; ратники Чингиса взяли его и отдали Хоэлунь на воспиташе 
(ibid., 59). 3) Когда войско Чингиса овладело лагеремъ Татаръ, то по
добрали въ немъ одного мальчика съ золотымъ кольцомъ въ носу и, соболи- 
нымъ набркшникомъ съ золотыми кистями; его отдали матери Хоэлунь; она 
сказала: „верно онъ изъ какого нибудь знатнаго дома“ . Давъ ему имя 
Шигикань-худуху, она сделала его своимъ сыномъ (ibid., 67). 4) Одинъ 
изъ ратниковъ нашелъ въ лагере племени Чжурки мальчика по имени Бо- 
роулъ и отдалъ матери Хоэлунь (ibid., 68). Все четыре разсказа конча
ются одинаково; ратники передаютъ найденнаго мальчика матери Хо-Элунь; 
такое однообраз1е можетъ быть объяснено предположетемъ, что все четыре 
разсказа повтореше одной и той же сказочной темы; все они представляготъ 
начало сказки вроде Идыге; въ тюркской сказке старикъ находитъ въ степи 
Идыге и отвозитъ его къ своей жене на воспиташе; въ разсказахъ монголь
ской летописи „мать Хоэлунь* отвечаетъ этой жене старика. Можетъ быть 
даже эти четыре разсказа подъ именемъ Кокочу, Кюйчу, Шигикань-худуху 
и Вороулъ разумеютъ самого Чингисъ-хана; они не что иное, какъ четыре 
вар1анта начала той сказки о Чингисъ-хане, въ дальнейшемъ изложейи 
которой о Чингисе передавалось то-же, что тюркская сказка разсказываетъ объ 
Идыге *).

Имя Кокочу встречается и еще разъ въ монгольской летописи; его 
носитъ шаманъ, соперникъ Чингисъ-хана, имеюнцй еще и другое имя: Ту- 
бутъ-тэнгри. На смешеше этихъ персонажей— Чингисъ-хана и Тубутъ-тэнгри 
мы уже указывали въ статье: «Легенды объ Асоке и предаше о Чингисъ- 
хане» (Этн. Обозр., кн. X X II I) .  Можно думать, что подобный же обменъ 
былъ и съ именами Чингисъ-ханъ и Кокочу 2).

Отецъ у Идыгэ въ некоторыхъ вар1антахъ сказки называется Баба- 
Тукласъ или Баба-Тукты; мы выше высказали догадку, что Тохтамышъ,

‘ ) Одна изъ четырехъ формъ, именно Кюйчу, кажется, и теперь еще сохра
няется въ тюркской сказк'Ь объ Идыге; въ тарбагатайскомъ B apiaiiT i, который мы 
зд^сь печагаемъ, Идыге носнтъ еще другое имя Еойчу-бай (см. выше, стр. 297).

2) Подобная форма связывается съ темой о покинутомъ ребенка и въ одномъ 
кпргизскомъ преданш, именно о Ерь-Гокчу, предк^ поколотя Уакъ. Онъ былъ во 
время бегства племени забытъ въ зол’Ь очага и потомъ найденъ (Очерки, I I ,  158). 
Ерь-Гокче встречается и въ Гэсэр1ад,Ь: это соперникъ Гэсэра (Schmidt, Die Thaten, 258).
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при дворе котораго служитъ Идыгэ, не кто иной, какъ его отецъ, т. е., что 
Баба-Тукты и Тохтамышъ одно и то-желицо. Сказаше о Чингисе называетъ 
его отца Есугаемъ (Есугай, Исуге, Исунке); эеэгэ, эцэгэ, по-монгольски 
«отецъ»; можно подумать, что Есугай не собственное имя, а нарицательное, 
и что отецъ Чингиса носилъ какое-то другое имя, и именно, более похожее 
на имя отца Идыге. И, въ самомъ деле, форма, сходная съ именемъ отца 
Идыге, встречается въ предатяхъ о ЧингисЬ; такъ, напримеръ, въ киргиз
ской сказке мать Шингыса (т. е. Чингиса), беременная имъ, заточенная въ 
ящикъ, была опущена въ море; братья Тохтугулъ и Дондугулъ причаливаютъ 
ящикъ къ берегу; освобожденная женщина достается Тохтугулу; она родитъ ему 
сына Шингыса (Radlof, Proben, I I I ,  86). Такимъ образомъ мы находимъ 
форму «тохту» въ имени отчима Чингиса. Въ монгольскихъ книжныхъ ска- 
зашяхъ эта форма также встречается; мы имеемъ тутъ имя Тухта-бики; 
такъ называется ханъ меркитовъ, врагъ Чингисъ-хана.

Такъ какъ сказаше о Чингисъ-хане имеетъ аналоию со сказкой о 
Идыге, то можно догадываться, что Тухта-бики въ некоторыхъ древнихъ 
сказкахъ о Чингисе игралъ ту роль, которая въ тюркскихъ сказкахъ при
надлежите Тохтамышу, а въ дошедшемъ до насъ предаши о Чингисе этотъ 
персонажъ замещенъ Ванъ-ханомъ кирейскимъ. И если Тохтамышъ действи
тельно отецъ Идыге, то теже отношешя нужно перенести и въ сказаше о 
Чингисе. Чингисъ былъ сынъ хана Тухта-бики по одному вар1анту и Ванъ- 
хана кирейскаго по другому.

Вторую параллель между сказкой о Идыге и предашемъ о Чингисе 
представляете разсказъ предашя о заговоре Вана на жизнь Чингиса. Тох
тамышъ затеваете убить Идыге; Ванъ кирейшй хочетъ заманить къ себе 
Чингиса съ целью убить его. Идыге предупрежденъ объ опасности челове- 
комъ, который приготовлялъ для хана кумысъ и вино; Чингису выдана 
дворцовая тайна человекомъ, который ее подслушалъ, когда вносилъ къ за- 
говорщикамъ кумысъ (Юань-чао-миши въ «Трудахъ Пекинск. духовн. миссш», 
IV , 86). Предупрежденный Идыге ускользаете незаметно изъ юрты черезъ 
верхнее дымовое отверсйе ея; съ Чингисъ-ханомъ дело было иначе. Онъ 
получилъ извесйе объ опасности, когда ехалъ къ Ванъ-хану по его при- 
глашенш, и вернулся съ полупути домой; это спасло его. Но намекъ на 
другую редакцщ, более близкую къ тюркской сказке, какъ намъ кажется, 
остался таки въ монгольскомъ предаши. Мы видимъ его въ разсказе о ша
мане Тубутъ-тэнгри; онъ былъ убитъ по приказашю Чингиса и положенъ 
въ скутанную юрту, но тело его исчезло изъ юрты, хотя двери остались 
запертыми. Можете быть, въ этомъ эпизоде не только имя шамана пере
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несено на него съ Чингисъ-хана, о чемъ мы уже говорили въ другомъ м с̂тЪ 
(см. выше 1), но и тема.

За побЪгомъ Идыге сказка разсказываетъ о Цзанъ-па-Ь или Джанбай, 
догоняющемъ Идыге и вступающемъ съ нимъ въ разговоръ. ВесЬда эта пе
редана стихами; благодаря этому обстоятельству разговоръ этотъ долженъ 
былъ лучше сохраниться въ памяти разскащиковъ. Въ сказанш о ЧингисЬ 
разеказа о погон4 стЬть. Чингисъ удаляется и прячется, но потомъ соби- 
раетъ свои силы и переходитъ въ наступательное движете. Но въ летописи 
Юань-чао-ми-ши («Труды Пекинск. дух. миссш», IV , 86) все-таки сохра
нился разсказъ о переговорахъ Чингисъ-хана съ Ваномъ, который какъ 
будто стоитъ на м4ст4 разеказа о переговорахъ Идыге съ Джанбаемъ. Раз
ница однако въ томъ, что въ монгольекомъ разеказй не Ванъ посылаетъ 
посла къ Чингису, какъ бы следовало для совпадешя съ тюркской сказкой, 
а Чингисъ посылаетъ двухъ пословъ (Архай-Хасара и Сюегэгай-чжэуня) къ 
Вану. Характеръ p i чей тоже другой; въ тюркской сказкй Джанбай ста
рается примирить Идыге съ Тохтамышемъ заманчивыми об4щашями; въ мон- 
гольскомъ разсказ'Ь послы Чингисъ-хана осыпаютъ Вана жалобами на его 
несправедливость къ Чингису. Въ обоихъ разсказахъ посольство оканчивается 
ничймъ. Хотя Ванъ торжественно раскаивается въ своемъ поведенш, со
знается, что онъ поступилъ неблагодарно и клянется, что не будетъ вредить 
Чингису 2), послЪдтй все-таки неожиданно нападаетъ на него и заставляетъ 
б’Ьжать.

Въ тюркской сказк  ̂ первые страхи Тохтамыша передъ будущимъ пре- 
восходствомъ Идыге возбуждены его женами; въ преданш о Чингиеъ-хан'Ь 
этой темы н'Ьтъ; но и зд’Ьсь недов^е Ванъ-хана къ Чингису навеяно со 
стороны; оно возникло сначала въ голов4 сына Ванъ-хана, Санкуня, который 
потомъ уговариваетъ своего отца заблаговременно погубить Чингиса. Не пе
ренесена ли эта роль на Санкуня съ жены Вана 3)? По совету Санкуня

О О существовннш предатй о какомъ то знамеантомъ шаманЬ ЧингисЬ (Хад- 
жпръ Чингисъ-тэнгри, «сынъ неба»), см. Банзарова, Черная в4ра. 1891 г. стр. 12 и 78*

*) Тутъ въ Юань-чао-ми-ши интересная подробность. Выслушавъ упреки по
словъ Чингиса, Ванъ сказалъ: «Я не долженъ былъ бы расходиться съ сыномъ моимъ 
Т'Ьмучжцпемъ (т. е. Чингисомъ), а разошелся» п затймъ, нор^завь ножомъ мизинецъ 
на своей рукб, текшею изъ него кровью наполнилъмаленыйй берестяный бурачокъ и 
сказалъ: «Когда я буду лиход'Ьпть сыну моему ТЪмучжиню, то пусть буду такъ ис
колоть». Съ этими словами онъ отдалъ эту кровь посланцамъ, которые и принесли 
ее къ Чингису. Въ тарбагатайскомъ Bapianrb сказан объ Идыге визирь Тохтамыша 
Джанбай и Эдигэ заключаюсь дружбу и совершаютъ сходный обрядъ: надрЪзаютъ 
жилы на рукахъ, спускаютъ кровь въ чашку и эту смешанную кровь выпиваютъ (см. 
выше стр. 11).

Въ  одной монгольской сказк'Ь есть женское имя Санхони-чечекъ («Очерки с.- 
s. Монголш», IV , 386).
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Ванъ-ханъ хочетъ обманомъ зазвать Чингиса къ себе въ гости; онъ притво
ряется, будто хочетъ выдать за него свою дочь замужъ, и пригласилъ его 
прйхать. Когда пргЬдетъ, ханше слуги убьютъ его. Въ тюркской сказке 
такого оборота нетъ; въ библейскомъ разсказе то же нетъ, но Саулъ вы- 
далъ дочь за Давида; Чингись тоже женился на дочери Вана, но уже 
после его смерти.

Убежавши1 Идыге спасся за какой то рекой: Джанбай догналъ его, но 
за реку не поехалъ; онъ обратился къ Идыге съ речью, оставаясь на дру- 
гомъ берегу реки; странно, почему онъ не переехалъ на другую сторону; 
объяснете нужно искать или въ томъ, что тутъ что-то не досказано и что 
въ полной редакцш или река прибыла къ тому часу, когда подъехалъ Джан
бай иди она внезапно явилась; ташя покровительствуюпця реки встречаются 
въ сказкахъ и легендахъ. Орхонъ пропускаетъ убегающихъ халхасцевъ, но 
поднимаетъ свои воды, когда черезъ него хотятъ двинуться преследующее 
халхасцевъ олеты (см. «Жив. Старина», 1891 г., в. I I I ,  стр. 238; «Очерки 
с.-з. Монголш», IT , 410; «Танг.-тиб. окрайна Китая», П, 310). Въ египет- 
скомъ романе о двухъ братьяхъ, отголоски котораго мы находимъ въ мон- 
гольскомъ сборнике сказокъ «Шиддикуръ», когда Анпу или Анебу гнался 
за своимъ братомъ (Битью или Сату) *), вдругъ ихъ разделила внезапно 
явившаяся река. Можетъ быть, и въ сказке объ Идыге было что-нибудь 
подобное; река, которая отделяла Цанпая или Джанбая отъ Идыге, можетъ 
быть, возникла въ моментъ приближетя Джанбая.

Времени отъ бегства Идыге до возвращешя его съ целью отомстить 
Тохтамышу въ сказаши о Чингисе отвечаетъ время, проведенное Чингисъ- 
ханомъ на озере Балчжуна (Труды Пекинской дух. миссш, IT , 95). Въ 
монгольской летописи смена событШ такая. Чингисъ, получивъ извеспе объ 
угрожающей ему опасности, бросивъ домашнШ скарбъ, бежалъ къ горе 
Маоунь-дуръ. Здесь происходить битва съ Ваномъ; Чингисъ одерживаетъ 
победу, но уходитъ съ поля сражешя. Затемъ следуетъ разсказъ о послахъ 
Чингиса. Потомъ Чингисъ откочевываетъ къ озеру Бальчжуна и здесь, по- 
видимому, выжидаетъ удобный моментъ для нападешя на Вана. Получивъ 
извете, что Ванъ пируетъ и не принимаетъ никакихъ меръ предосторож
ности, Чингисъ-ханъ едетъ противъ него съ войскомъ безостановочно день 
и ночь въ течете трехъ сутокъ и внезапно нападаетъ на становище Вана 
(«Труды Пекинск. дух. миссш», IT , 95). Бальчжуна (у Рашидъ-эддина 
Балдж1уна) было вероятно пустынное место, мало доступное для большого

*) Въ «Очеркахъ с.-з. Монголш», IV , 237, одинъ изъ братьевъ называется Бамба- 
Шиту, другой Дзулдзукъ.
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войска вслйдств̂ е недостатка воды. Зд'Ьсь къ Чингисъ-хану собрались его 
сторонники; Рашидъ-эддинъ говоритъ (II, 133) «община ихъ была малая»; 
очевидно, немнопе решились разделить съ Чингисъ-ханомъ это печальное 
скиташс въ пустын'Ь. За то впосл’Ьдствш участники кочеванья въ этой 
местности, пивпйе вмйстй съ Чингисомъ «грязь озера Балчжуны», пользо
вались у него особой благосклонностью и въ отлич1е отъ другихъ сподвижни- 
ковъ назывались < балчжунту». Идыге во вромя своего скиташя въ степи женится. 
Онъ встречает?» русскаго богатыря Анысима (или Чуюнъ-гулака), который 
увезъ дочь Сатъ-Тимира. Идыге поступаетъ въ кашевары къ Анысиму, по
томъ убиваетъ его и отвозитъ пленную девицу къ ея отцу Сатъ-Тимиру, а 
отецъ отдаетъ ее -замужъ за Идыге. Этотъ эпизодъ въ сказанш о ЧингисЬ 
приравнять не къ чему; о ЧингисЬ н'Ьтъ разеказа, чтобы онъ во время 
пребывашя на озер’Ь Балчжуна женился. Т'Ьмъ не мен̂ е, въ эпизод̂  объ 
Идыге на Адил* можно указать на отношетя тюркской сказки къ монголь
скому сказанш. Сказка даетъ намъ двухъ соперниковъ: Идыге и Анысима; 
первый убиваетъ второго. Идыге мы отожествляемъ съ Чингисомъ, а про- 
тивникомъ Чингиса является Ванъ-ханъ. Отсюда вытекаетъ тожество Аны
сима съ Ванъ-ханомъ. Покойный Березинъ, переводчикъ «Исторш Монго- 
ловъ» Рашидъ-эддина, сд’Ьдалъ сближете между Ванъ-ханомъ, современнн- 
комъ Чингиса, и Онъ-сомомъ сибирекихъ л’Ьтописей («Труды Вост. Отд. 
Археолог. Общ.»,ч. Х Ш , стр. 313). Сибирская л’Ьтопись говоритъ, что 
простой татаринъ Чинчгё убилъ сибирскаго хана Онъ-сома; Березинъ видитъ 
въ этомъ разсказй эпизодъ изъ монгольской исторш— ЧинчШ это Чингисъ, 
Онъ-сомъ— Ванъ-ханъ. Этотъ'то Онъ-сомъ, какъ мы уже въ другихъ слу- 
чаяхъ высказывали предположете, и явился въ тюркской сказк  ̂ подъ име- 
немъ Анысима. При такомъ толкованш женитьба Идыге на вдовй убитаго 
Анысима должна бы въ монгольскомъ сказанш явиться въ вид4 разеказа о 
женитьб’Ь Чингиса на вдовЪ Ванъ-хана; Чингисъ женится на дочери Ванъ- 
хана, а не на вдов*; но въ томъ же разсказ’Ь (т. е. въ Юань-чао-ми-ши) 
Чингисъ воюетъ съ другимъ ханомъ, Таянъ-ханомъ, и, одержавъ надъ нимъ 
верхъ, беретъ за себя его жену Гурбесу. По нашему мэтЬиго Таянъ-ханъ 
сказочная личность и истор1я его можетъ быть принята за повторете исторш 
о Ванъ-хан'Ь. Поддержка предположений, что о ЧингисЬ былъ разсказъ, 
что онъ женился на вдовй Вана, можетъ быть заключается въ предан in о 
томъ, какъ Чингисъ насильственно овлад'Ьдъ женой царя Шидургу, по имени 
Гурбельджинъ-гоа. Въ стать :̂ «Акирь повести и Акирь легенды» (Этногр. 
Обозр., кн. X X Y , стр. 123) мы указали на отношетя къ Шидургу уст- 
ныхъ монгодьскихъ предатй о Шидырван'Ь. Эти, посд'Ьдшя можетъ быть, 
представляютъ разсказы о Шидургу, не попавппе въ письменные памятники.
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Сяшетъ же, соединенный съ именемъ Шидырвана, напоминаетъ Вана кирей- 
скаго; Шидырванъ, подобно Вану, составляете заговоръ, который выданъ 
изм’Ьнникомъ, и Шидырванъ, подобно Вану кирейскому, поплатился жизнью. 
Если Шидургу действительно тожественъ съ Шидырваномъ и Ванъ-ханомъ, 
то въ исторш Шидургу мы им4емъ повторете разсказа о Чингисъ-хане, 
отбиранщемъ жену у Ванъ-хана.

Конецъ сказашя о Чингисъ-хане и Ване также представляетъ сходный 
черты съ тюркской сказкой.

Идыге, после несколькихъ летъ, проведенныхъ за р. Идиль, возвра
щается къ Тохтамышу, чтобы отмстить ему. Тохтамышъ обращается въ бег
ство, сходитъ съ лошади, чтобы утолить свою жажду, и вследъ за темъ 
его убиваютъ; отрубленная голова его отвезена къ его женамъ. Чингисъ-ханъ, 
после скитатя въ пустыне, идетъ противъ Ванъ-хана; Ванъ-ханъ убегаетъ, 
во время бегства сходитъ съ лошади, чтобы утолить жажду, и тутъ его 
убиваютъ; отрубленная голова его отвезена къ Таянъ-хану или подана его 
жене Гурбесу. Въ сказке не самъ Идыге убиваетъ Тохтамыша, а его сынъ 
Мырадылъ; въ монгольскомъ сказанш также не самъ Чингисъ убиваетъ Вана, 
а какой то найманъ Хорису. По анадогш съ тюркской сказкой въ этомъ 
Хорису следовало бы видеть сына Чингиса.

Въ тюркской сказке голова Тохтамыша привезена его женамъ; въ книж- 
номъ монгольскомъ сказанш она доставлена Таянъ-хану или подана царице 
Гурбэсу, жене Таяна. Намъ кажется, тюркская редакщя первоначальнее. 
Происхождете сбивчивости въ монгольской редакцш мы объясняемъ такъ: 
было два вар1анта, въ одномъ соперникъ Вана назывался Чингисомъ, въ 
другомъ Таянъ; въ обоихъ былъ разсказъ о томъ, что Ванъ былъ убитъ и 
голова его доставлена его врагу, въ одномъ Чингису, въ другомъ Таяну. 
Монгольское книжное сказаше есть вар1антъ съ именемъ Чингиса, какъ со
перника Вана, но редакщя конецъ этого вар1анта отбросила и заменила его 
концомъ вар1анта съ именемъ Таянъ.

Въ трехъ сравниваемыхъ верйяхъ гонителей царей: Саула, Тохтамыша 
и Вана убиваетъ не центральное лицо сюжета, не Давидъ, не Идыге, не 
Чингисъ, а постороннее лицо: амалекитянинъ, Мырадылъ, найманъ Хорису. 
Если наше предположеше верно, что предате о хане Тухте и Ногае есть 
отголосокъ монгольскаго сказа Hi я объ отрубленной голове Тухта-бики или 
Вана, то убШце Хорису въ степномъ преданш южной Poccin будетъ отве
чать русскШ, т. е. по тюркскому произношенш урусъ. Подъ этимъ терми- 
номъ можетъ быть скрывается личное собственное имя Урусъ, и только позд
нее этотъ терминъ понятъ, какъ имя народа. Такое же объяснеше, можетъ быть, 
следуетъ дать и появлешю эпитета „русскШ" при имени Анысима; это было



—  3 3 1  —

собственное имя; „ русский богатырь Анысимъ" есть позднейшее понимате; 
вначале было парное: Урусъ-Анысимъ. Мы въ другомъ месте уже указы
вали, что „русшй" нисколько разъ встретилось въ устныхъ народныхъ ска- 
затяхъ о ЧингисЬ; мы возле него находимъ: 1) „русскаго охотника", урусъ 
гурочинъ, 2) дочь, которая становится „русской" царицей. Татя нахож- 
дешя этого термина рядомъ съ Чингисомъ и здесь могутъ быть объяснены 
темъ, что персонажъ, стояпцй возле Чингиса, носилъ собственное имя 
Урусъ. Мы уже высказали свое подозрете, что этимъ именемъ назывался 
сынъ Чингиса („Этногр. Обозр.," кн. X Y I, стр. 93). Если въ сюжете о 
хйне гонителе месть действительно совершается сыномъ гонимаго, какъ мы 
предположили несколько строкъ выше, то мститель за Чингиса долженъ но
сить имя Урусъ вместо Хорису, какъ къ книжномъ сказанш.

Мы указывали уже на то, что тема о найденыше въ степи подъ дере- 
вомъ одинаково щнурочивается и къ Чингису, и къ Цоросу илиЧоросу („Этногр. 
Обозр.", кн. X Y I, стр. 94), что ведетъ къ догадке, что имя Чингисъ заме
щалось именемъ Цоросъ и въ другихъ сгожетахъ. Если съ одной стороны 
Цоросъ или Чоросъ фонетичесия версш имени Урусъ, если съ другой смерть 
Вана приписывалась не сыну Чингиса Урусу, а самому Чингису (носившему 
имена Цоросъ, Урусъ, Хорису), то умерщвлейе Вана будетъ отцеубп1ствомъ. 
Такое толковате совпадетъ съ нашей догадкой, что и въ преданш о ПТи- 
дургу (Шидырване?) нужно подозревать более полный сюжетъ. Шидургу былъ 
отецъ Чингиса, Чингисъ убилъ его, своего отца, и женился на его жене, своей 
матери. Жена Шидургу оскопляетъ Чингиса и сама бросается въ реку. Мон
гольское сказайе забыло мотивы такой спещальной казни; это обычный ко- 
нецъ матери, признавшей въ новомъ своемъ муже, въ Чингисе, своего сына.

Пересмотримъ вкратце сделанный нами сближешя.
Сказка объ Идыге и сказаие о Чингисе представляютъ следующая па

раллели: ] )  И Идыге и Чингисъ найденыши; они найдены младенцами въ 
степи. 2) Оба потомъ находятся на службе у царя, Идыге у Тохтамыша, 
Чингисъ у Вана. И Тохтамышъ и Ванъ мучимы подозрейями о будущемъ 
торжестве ихъ раба; подозрешя эти внушены стороннимъ лицомъ (женщи
нами). И Тохтамышъ и Ванъ оба замышляютъ умертвить противника, но двор
цовый секретъ открыта человекомъ, вносивпгамъ кумысъ. 3) И Тохтамышу и 
Вану отрублена голова. Къ этимъ тремъ параллелямъ можетъ быть следуетъ 
еще присоединить одну, если можно къ посольству Цанъ-пая къ Идыге при
равнять пословъ Чингиса къ Вану.

Идыге’го отвечаетъ Чингисъ, Тохтамышу— Ванъ (и Мырадыму, Хорису, 
Цанъ-паю два персонажа Бадай и Кишликъ).

Въ сказатяхъ о Чингисе есть имена, сходныя съ Тохтамышемъ, какъ
5
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это было уже указано выше: въ киргизекомъ Тохту-гулъ, въ книжномъ мон
гольскомъ Тухта-бики. Форма Идыге, которую въ тюркской сказке замЬ- 
щаетъ Чингисъ, въ монгольскихъ сказатяхъ не встречается; въ нихъ есть 
имя Джида-нойонъ; можетъ быть, первую половину этого имени Джида можно 
сопоставить съ началомъ тюркскаго имени: Иды, и окончате г е почесть за- 
мещеннымъ вторымъ членомъ „нойонъ". Въ предашяхъ объ этомъ Джида- 
нойоне есть сходныя черты съ Чингисъ-ханомъ; подобно последнему, въ дет
стве онъ былъ гонимъ; какъ Чингисъ-хана прятали въ телегу подъ шерсть, 
такъ Джида-нойона прятали подъ шерсть (Записки Русск. Археол. Общ., X IV , 
190); о другихъ сходныхъ чертахъ см. Танг. тиб. окраину Китая, П, 274. 
Намъ кажется, что предатя о Джида-нойоне есть следы того, что и въ Мон
голш существовалъ сюжетъ объ обезглавленномъ царе-гонителе и его враге 
съ именемъ одного корня съ Идыге *).

Для некоторыхъ темъ тюркской сказки и монгольскаго предатя не на
ходится параллелей; такъ, въ монгольскомъ преданш есть разсказъ о томъ, 
какъ пленному Чингисъ-хану были набиты колодки на шею и на ноги, и 
какъ онъ бежалъ и спрятался въ воде; этому разсказу нетъ отвечающаго 
въ тюркской сказке; въ свою очередь, въ монгольскомъ преданш нетъ игры 
въ цари.

Мы сблизили сказаше о Чингисъ-хане съ тюркской сказкой объ Идыге, а 
эту последнюю (въ статье „По поводу новыхъ привлечен  ̂ къ былине о 
Добрыне “ въ Этн. Обозр., кн. ХП , стр. 58) съ библейскимъ разсказомъ о 
Сауле и Давиде. Параллели тюркской сказки съ библейскимъ разсказомъ 
многочисленнее; монгольское предате беднее библейскими темами. Детство Чин
гиса совсемъ не находитъ параллелей въ библейскомъ разсказе. Оне являются 
только въ перщъ службы у царя; эпизодъ о замысле Вана убить Чингиса отве
чаете подобному же умыслу Саула въ отношенш Давида; истор1я Вана кончается 
сходно съ HCTopiefl Саула; онъ убитъ въ поле, и ему отрублена голова, какъ и 
Саулу. Есть верояйе думать, что ордынсшя предатя о Чингисе въ старину пере
давались полнее и число совпадешй его съ библейскимъ разсказомъ было боль
ше. Такъ, напримеръ, въ нихъ вставлялся вероятно разсказъ о порицанш убШцы, 
поднявшаго руку на царя, вроде того, какое приписывается Давиду. Въ ордын- 
скомъ сказанш эта речь вложена въ уста Таянъ-хана, а не Чингиса 2);

*) Въ монгольскомъ книжномъ, къ корню Иды прибавленъ только инищалъ дж. 
Прим'Ьръ этого можно видЪть въ вар1ащяхъ тюркскаго имени созв,Ьзд1я Большой 
Медведицы: Едиганъ, Жидиганъ, Еджигенъ, Джетыганъ, Четтыканъ, Чедыганъ, Тьэ- 
дегенъ, Тьэтыганъ и т. п. (Очерки с. з. Монголш, II, 125; IV , 137, 711; Тангуто-тиб. 
окраина Китая. II, 318).

*) „Такого великаго старика-государя зач’Ьмъ убили вы? Следовало привезти 
живымъ!* Вотъ были слова Таяна («Труды Вост. Отд. Русск. Археол. Общ.», т. X III,  
стр. 146).
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гораздо ближе къ библейскому разсказу она сохранилась въ преданш южно- 
русскихъ стеаей о хан* Тухте. Друпя детали библейскаго разеказа попали 
въ предатя, еще более отдаленный отъ сказашя о ЧингисЬ. Такъ, некото
рый изъ нихъ, какъ намъ кажется, можно найти въ легендахъ о построе
ны храма въ Лассе. Некоторый темы этой легенды— неоднократное разру
гаете поетроеннаго, невозможность довести постройку до конца безъ помощи 
вещаго человека, и друпя (см. въ ст. «Акирь повести и Акирь легенды» 
въ «Этногр. Обозр.», кн. Х Х У , стр. 106)— встречаются въ талмудической 
легенде о построенш храма Соломономъ; тема о царе-насильнике, убитомъ 
выстреломъ, можетъ быть, отражете разеказа о поединке Давида съ Го- 
л1афомъ х). Бегство человека, убившаго царя-насильника, и его укрывате 
въ пещере мы уже сближали въ вышеупомянутой статье съ бегствомъ и 
укрываньемъ въ пещере Давида 2). Въ исторш Саула есть одна тема о 
семи отрубленныхъ головахъ; не она ли же въ сказанш о Гэсэре, где также 
есть семь отрублекныхъ головъ 3), и где также есть тема о построены храма 
въ честь Арья-Бало (т. е. того же бога, въ честь котораго строился и лас- 
шй храмъ)? Былъ голодъ на земле при Давиде три года. Давидъ вопро- 
силъ Бога и узналъ, что это въ наказаше за то, что Саулъ умертвилъ 
Гаваонитянъ. Давидъ призвалъ Гаваонитянъ и спросилъ, чемъ ихъ можно 
примирить. Те потребовали изъ потомства ихъ истребителя семь человекъ. 
Давидъ взялъ двухъ сыновей Рицпы, жены или наложницы Саула, и пять 
еыновей Мелхолы, дочери Саула, которая была за сыномъ Верзелл1я, и от- 
далъ. Те повесили ихъ (на солнце) на горе предъ Господомъ въ первые

*) Тибетская легенда не говоритъ о м-ЬстЬ, въ которое былъ пораженъ царь- 
насильникъ (царь съ бычьими рогами); ударъ въ лобъ находится въ бурятской ле
генд!» о первомъ шаман*; шаманъ поражаетъ въ лобъ царя неба Эсэгэ-малана, 
чтобы отнять у него похищевную имъ душу человека и гЬмъ возвратить посл’Ьд- 
няго къ жизни.

2) УбМца царя-насильника, чтобы удачно совершить свое предпр1ят!е, оделся въ 
манию, въ род* гЬхъ маний, въ какихъ пляшутъ монахи въ храмовыхъ хороводахъ, и 
вышелъ плясать на городскую площадь (»Танг.-тиб. окраина Китая», II, 199). Я  уже 
указалъ на сходство этой сцены съ X X II I  главой монгольскаго сборника „Шидди- 
куръ“ , въ которой безъимянный герой, закостюмированный въ какой-то сороч1й яр- 
гакъ, также пляшетъ передъ царемъ и царицей; царица улыбнулась, увид-Ьвъ пля- 
шущаго (это былъ ея старый другъ) и получила за это упрекъ своего мужа —какъ 
будто намекъ на Мелхолу, которая смеялась при вид* пляшущаго Давида. УбШца 
царя-насильника, совершивъ уб1йство, спасается б-Ьгствомъ; за нимъ погоня; уб1йца 
прячется въ пещеру и принимаетъ видъ статуи сидящаго бога. Гнавппеся заглянули 
въ пещеру, приняли беглеца за статую и не потрогали его—то же какъ будто на
мекъ на статую, которую люди Саула нашли въ постели вместо Давида и которую 
положила туда Мелхола.

3) Въ  монгольской повести о Гэсэр-Ь семь головъ потребовалось для того, что
бы вывести царство Гуменъ-хана изъ омертвЪлаго состояшя, въ которое оно впало.
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дни жатвы ячменя. Рицпа села на вретище на гор’Ь и сидела, пока не по
лились воды съ неба ( I I  кн. Дарствъ, гл. X X I).

Выше мы сказали, что для некоторыхъ отд'Ьльныхъ чертъ изъ этого 
сюжета, особенно тЬхъ, которыя могутъ быть сближены съ христнскими 
апокрифами, возможно допустить происхождете, независимое отъ хрисиан- 
скаго и мусульманскаго вл!яшя. Эти черты или темы могли зародиться 
на дальнемъ Восток  ̂ и зайдти оттуда въ Палестину въ очень раннюю пору 
даже до начала ассирШской цивилизацш, если верить некоторой части асси- 
ршлоговъ, утверждающихъ, что ассирШской цивилизацш на Тигре и Евфрате 
предшествовала цивилизащя туранская, точнее аккадШская или сумерская; 
веровашя этихъ аккадпЧцевъ напоминаютъ ассиршлогамъ сибирское шаманство. 
Можно допустить, что п въ сюжетахъ аккадШскихъ легендъ были сходныя 
черты съ шаманскими легендами. Некоторый темы могли зайти изъ дальняго 
востока Азш въ Вавилонъ и Ассирт, а отсюда передаться въ Палестину. 
Имена библейскихъ лицъ, упоминаемыхъ въ занимагощемъ насъ въ этой 
статье сюжете, а именно: Саула, Давида и Соломона, по мненш Sayce’a 
(The Hibbert lectures, 1887 г. Lectures on the origin and growth of re
ligion as illustrated by the religion of the ancient Babilonians, by A. H. 
Sayce. Lond., 1887, p. 52— 58) аккадШшя; еврейшя же имена Давида и 
Соломона были El-hanan и Jedidiah; Саулъ, Давидъ и Соломонъ— это имена 
аккадШскихъ боговъ, которыя были перенесены на лица еврейской исторш. 
Некоторый темы, связанный теперь съ этими именами въ хришанскихъ 
апокрифахъ, въ талмудическихъ и мусульманскихъ легендахъ могли быть 
щлурочены къ нимъ еще ранее, чемъ эти темы были принесены въ Перед
нюю Азш *).

')  Сэйсъ говорить: „Нисколько лЪтъ назадъ я старался на страницахъ Modern 
Beview (January, 1881) показать, что имена, подъ которыми известны три еврейские 
царя, Саулъ, Давидъ и Соломонъ, не были именами, полученными въ д’Ьтств’Ь, а 
были именами, впослЪдствш имъ усвоенными народомъ". Относительно Соломона 
это такъ и было; подлинное его имя, данное ему Вогомъ, черезъ Нафана, было 
Jedidiah; оно было изменено въ Соломонъ, „исполненный мира" (the peaceful one), 
когда отецъ его примирился со всЬми своими врагами. Что подлинное имя Давида 
было El-hanan (или Bal-hanan) это давно подозревали, им* я въ виду мЬсто, гдЪ упо
минается, что Ель-хананъ, сынъ виелеемлянина, убилъ ГЧшафа гиттита, древко 
копья котораго было подобно челноку ткача (2 Sam. X II, 24, 25), дЪло, которое въ 
другомъ м-ЬстЬ приписывается Давиду. Подъ именемъ Javul или Sawul былъ въ Ва 
вилон* изБ’Ё стенъ богъ солнца. Sallimmanu (Соломонъ) былъ .богъ м и ра", который 
почитался особенно въ Ассирш. Имя Давида Сейсъ сближаетъ съ Додо; во глав* 
тридцати силачей Давида поставленъ Ель-гананъ, сынъ Додо изъ Виелеема (2 Sam, 
XX III, 24), что мы, вероятно, должны, говоритъ Сейсъ, читать: „Ель-гананъ, который 
есть Додо", т. е. Давидъ. Додо есть мужская форма финвюйскаго божества; женская 
форма была известна римскимъ писателямъ подъ именемъ Дидо. Эго была подруга 
бога солнца, отожествляемая въ Карфаген* съ Элиссой, основательницей города.
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Въ заключена нашей статьи намъ необходимо еще разъ остановиться на 
otf ошенЬш, сказки объ Идыге къ историческому Едигею, съ которьшъ ныненше 
ордынцы отожествляютъ своего сказочнаго героя. Какъ въ сказке являются два 
имени: Идыге и Тохтамышъ рядомъ, такъ и въ исторш, и притомъ въ одинако- 
вомъ взаимномъ положены— въ обоихъ случаяхъ Тохтамышъ ханъ, а Идыге 
его подданный, придворный. Шаблонное разрйшеше вопроса о совпаденш 
этихъ именъ будетъ такое: были две историческая личности, могущественный ханъ 
Тохтамышъ и его приближенный Едвгей, прославивпййся своими военными 
подвигами и вл1ятемъ на дела въ государстве. Объ Едиге'Ь ходило много 
разсказовъ въ орде; со временемъ эти разсказы могли сложиться въ стройную 
сказку или, въ виду указанныхъ въ этой статье параллелей, разсказы о 
действительной жизни Едигея могли быть вытеснены библейскимъ сюжетомъ 
о пророк* Давид*. Истор1я о Саул* и Давид* зашла въ орду и потомъ 
библейсгая имена заместились въ ней именами историческихъ личностей хана Тохта
мыша и его темника Едигея. На такомъ объясненш можно было бы успо
коиться, еслибъ была полная уверенность, что ни имена Тохтамышъ и Идыге,

Сэйсъ сближаетъ Додо также съ ассирШскимъ Дад; это вероятно, говоритъ онъ, то 
же самое, что Давидъ евреевъ и Дидо финигаянъ. Мать этого персонажа Jamlah .изъ 
земли вина“ Сэйсъ отожествляетъ съ Семелой греческой мифологш, матерью Д е
ниса, бога вина (Sayce, Lectures, p. 181). Последнее сближете Сэйса особенно инте
ресно; черезъ Семелу-Jamlah Давидъ отожествляется съ Д1онисомъ; въ своей книг* 
Тангуто тибетская окрайна Китая, Спб., И, на стр. 276, мы привели параллели между 
предав1ями о Чингисъ-хан* и миеомъ о Дшнис*, а въ стать* „По поводу новыхъ 
привлечен^ къ былин* о Добрын*“ (Этногр. Обозр. кн. X X II, стр. 60) мы указали 
на черты въ сказанш о Чингисъ-хан*, сходныя съ ucTopieft царя Давида. Нельзя не 
обратить внимавйя на зам*чательвое совпадете Давида съДшнисомъ, открываемое 
на двухъ такихъ отдаленныхъ точкахъ Сэйсомъ на почв* Б  вредней Азш и нами 
въ центральной Азш. На запад* еврейсюй Давидъ, (т. е. персонажъ съ сюжетомъ о 
заговор* царя противъ своего слуги) Сэйсомъ сближается съ Д1онисомъ, богомъ 
вина; на восток* Чингиса, о которомъ, по нашей догадк*, разсказывалась та же 
сказка, какъ и о Идыге, т. е. тотъ же сюжетъ о заговор* царя противъ своего слуги, 
мы сближали съ греческимъ богомъ Д1онисомъ1 отчасти на томъ основанш, что 
Чивгисъ также изобр*татель вина (см. Тангуто-тибетская окраина Китая. Спб., 889,
II, 276).

Бели сюжетъ о Давид* (въ вид* сказашя о Чингис*) въ Монголш занесли 
HecTopiane, то они не могли принести вм*ст* съ библейскимъ разсказомъ и языче
скую тему о Д1онис*. Это удивительное совпадете (на восток* Чингисъ, къ кото
рому npiyj-оченъ Дшнисъ, на запад* Давидъ, въ которомъ Сэйсъ видитъ Дюниса, 
оба одинаково нграютъ одну роль въ разсказ* о цар*, составляющемъ заговоръ 
своего слуги)—можетъ быть объяснено или т*мъ, что mohi г'льсые разсказы о Чин- 
гис* (о Чингис*-Давид* и о Чингис*-Дюнис*) были привссены въ Монголш за
долго раньше хриспанства, когда еще на запад* было въ ясной памяти тожество 
Давида и Дюниса, или что оба эти сюжета давно въ Монюлш пр!урочивались къ 
одяому лицу Чингису (другое его имя можетъ быть было Тубутъ) и уже отсюда 
были унесены въ Целестину, гд* эти сюжеты разъединились на отд*льные разсказы: 
разсказъ о Д’опис* и разсказъ о Давид*.
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ни формы, съ ними сходныя, не встречаются въ другихъ тюркскихъ сказ
кахъ и предашяхъ. Между т^мъ, этой уверенности у насъ нетъ. Въ числе 
тюркскихъ преданШ изъ исторш южной Poccin мы находимъ разсказъ о 
царе Тухте, имя котораго напоминаетъ имя Тохтамыша; Ногаю, который 
велъ войну съ Тухтой, отрублена голова и привезена къ Тухте; хотя этотъ 
конецъ разсказа не соответствуете тюркской сказке, голова отрублена Ногаю, 
а не Тухте, какъ бы следовало ожидать по сходству имени, но на при
надлежность этого разсказа къ одной группе съ тюркской сказкой указы
ваете одна черта, именно упреки уб!йце, которые высказываетъ Тохта; по
разительное сходство этого места съ библейскимъ разсказомъ о Давиде, кото
рому принесена голова Саула, уже отмечено давно, именно Юлемъ въ его 
комментар1яхъ къ Марко Поло (см. мою ст.: „По поводу новыхъ привлечен  ̂къ 
былине о Добрыне“ ). Если разсказъ о Тухте действительно есть отголосозъ библей- 
скаго разсказа, то значитъ истор1я о Давиде и Сауле разсказывалось ранее конца
X IV  века, въ которомъ жилъ Тохтамышъ, и уже въ начале этого века была 
связана съ именемъ Тухта. Этого мало; въ указанной выше статье я выска- 
залъ подозреше, что тотъ же персонажъ скрывается въ сказанш о Чингисъ- 
хане подъ именемъ Тухта-бики; следуете вспомнить также, что, по киргиз
скому преданш Шингисъ, т. е. Чингисъ-ханъ былъ щлемышъ Тохтугула; 
здесь опять ми слышимъ форму Тохту. Родственное отношете, въ которое 
киргизское предате ставитъ Чингиса къ Тохтугулу, совпадаетъ, хотя и не 
вполне, съ приведенными нами выше въ этой же статье соображетями о 
сыновнихъ отношетяхъ Идыге къ Тохтамышу и Чингисъ-хана къ Вану 
кирейскому. Если эти соображетя не лишены основатя, то значитъ сюжета 
о Давиде и Сауле уже въ Х Ш  ст. пр1урочивался къ форме Тухта или 
Тохту. Очень рано этотъ сюжете изъ Средней Азш зашелъ въ южную Pocciro 
и можетъ быть, персонажъ, соответствующей Саулу, назывался въ немъ Тохта- 
мышемъ. Впоследствш, когда на исторической сцене появился другой Тохта
мышъ, къ нему была привязана сказка о древнемъ, сказочномъ Тохтамыте, 
а на персонажъ, соответствующей Давиду, было перенесено имя Тохтамышева 
темника Едигея. Такое объяснете можно принять подъ услов1емъ, что имя 
Едигей иди Идыге въ тюркскихъ сказкахъ до временъ Тохтамыша, хана 
Золотой Орды, не стояло рядомъ съ именемъ Тохтамышъ. Выше мы высказали 
мнете, что тотъ же библейскШ сюжетъ былъ пр1уроченъ и къ Чингисъ-хану; 
Саулу въ монгольскомъ сказанш отвечаете Ванъ кирейскШ, а Давиду Чингисъ. 
Это можно понять такъ, что въ степяхъ Монголш жила прежде сказка, со
вершенно сходная съ тюркской объ Идыге и Тохтамыше, и что въ ней ханъ 
иногда назывался Ваномъ, иногда Тухтубики или Тохтугуломъ (можетъ быть, 
даже и Тохтамышемъ), а вместо имени Идыге стояло Чингисъ. Такъ это имя
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могло въ ордынской сказке дожить и до историческаго Идыге, и только съ 
появлешемъ последняго исчезло изъ сказки имя Чингисъ. Но, повторяемъ, 
если бы оказалось, что имя Чингиса уже въ старое время заменялось иногда 
именемъ Едигей или Идыге, тогда мы встретили бы большое затруднете 
примирить сказку съ истор1ей посредствомъ того предпоюжетя, которое мы 
сделали, именно, что имя Едигей изъ исторш попало въ сказку. А между 
темъ действительно мы встречаемъ въ монгольскихъ книжныхъ сказашяхъ 
имя Джида-нойонъ, первый членъ котораго можно принять за фонетическое 
изменете первой половины имени Иды-ге; съ другой стороны, съ именемъ 
Джида-нойонъ соединена тема, сходная съ темой о Чингисъ-хане; его въ 
детстве прячутъ подъ шерсть, какъ и Чингисъ-хана; напрашивается, такимъ 
образомъ догадка, что тотъ же сюжетъ разсказывался съ другими именами, 
вместо Чингисъ-хана стоялъ Джида-нойонъ, т. е. Джида-нойону приписы
валась та роль, которую въ тюркской сказке играетъ Идыге; словомъ связь 
имени Идыге съ сюжетомъ какъ будто древнее, ч'Ьмъ время Тохтамыша, хана 
Золотой Орды.

На древность существовашя имени Идыге на востоке указываетъ также 
одно бурятское предате о предке родовъ Шарятъ и Харятъ. На озеро 
Алтынъ-норъ летали купаться три дочери неба подъ видомъ лебедей. Шаманъ 
Одюгэ-хогоръ-бб (хогоръ-кривой, бо-шаманъ), когда девицы вошли въ воду, 
ткралъ платье младшей изъ сестеръ и она должна была стать женой шамана. 
Этой же темой, какъ видно изъ нашей статьи, начинаются и киргизшя 
сказки объ Идыге; только женитьба на дев*-лебеди отнесена не къ Идыге, 
какъ следовало бы ожидать по сходству именъ Одюгэ и Идыге, а къ его 
отцу. Но намъ кажется несомненнымъ, что бурятское имя Одюгэ тотъ же 
тюркскШ Идыге; вместо тюркскаго определетя би, „судья" въ бурятскомъ 
предатй стоитъ бо „ шаманъ что, должно быть, первоначальнее; другое 
определете „ кривой “ заставляетъ припомнить, что въ тюркской сказке у 
Идыге былъ вышибленъ глазъ. По нашему мненщ, это бурятское предате 
убеждаетъ, что форма Одюгэ-Идыге была давно известна на востоке (около 
Байкала), что она была пр1урочена къ темъ же темамъ, какъ и въ тюркскихъ 
сказкахъ, и что была связь этихъ сказатй объ Одюгэ съ сказатямп о Чингисъ- 
хане, потому что тема о девахъ-лебедя хъ вообще щлурочивается къ преданш 
о предке, а Чингисъ считается предкомъ и, кроме того, въ другихъ бурятскихъ 
вар1антахъ о девахъ-лебедяхъ место Одюгэ занимаетъ Хоридой, имя одного 
изъ предковъ Чингисъ-хана (см. нашу ст. „Гречешй эпосъ и ордынскШ 
фольклоръ“ въ Этногр. Обозр., кн. ХХП , стр. 35). Собранные отрывки 
сказатй о Хоридое и Чингисе, намъ кажется, представляютъ обломки сказки, 
которая начиналась такъ: Хоридой (вместо Баба-Тукласа) женится на деве
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лебеди; отъ нея родится сынъ Одюгэ (вместо Идыге); мать бросаетъ ребенка 
подъ деревомъ и сама улетаетъ. Ребенокъ найденъ (темы о Чингисе, Одунъ- 
Бодуне и пр.), Разстояте между бурятской территор1ей и областью, въ ко
торой распространены тюрксшя сказки объ Идыге такъ велико, что поздней
шее заимствовате бурятами отъ тюрковъ допустить нельзя. Бурятское предаше 
несомненно релитя отъ более широкаго на востоке распространена сказки 
объ Одюгэ. Примирить въ данномъ случае нахождеше обеихъ формъ: Тухта 
и Иды-Джида и въ сказке, и въ исторш можно только предположетемъ, 
что темникъ Тохтамыша не назывался Едигеемъ отъ рождешя и что онъ 
получилъ это имя только впоследствш; когда онъ прославился своими подви
гами, на него народъ перенесъ имя известнаго ему изъ сказокъ визиря хана, 
который носилъ общее имя съ ханомъ, современникомъ темника *).

Немного позже при соетавленш летописей составители ихъ не могли избе
гнуть вторжешя сказочныхъ мотивовъ въ летопись или, по крайней мере, 
в.шшя ихъ на летописный разсказъ. HcTopia объ Идику (Едигее) разсказана, 
между прочимъ, по-арабски въ сочиненш Ибнарабшаха „Чудеса предопреде- 
лешя въ судьбахъ Тимура“ (В. Тизенгаузенъ, Сборникъ матер1аловъ, отно
сящихся къ исторш Золотой Орды, т. I, Спб., 1884, стр. 458 и след.). 
Эмиръ Идику былъ у Токтамыша однимъ изъ главныхъ эмировъ, разсказы- 
ваетъ Ибнарабшахъ, однимъ изъ вельможъ, избиравшихся во время бедствШ 
для устранешя ихъ. Заметивъ въ своемъ владыке перемену въ расположена 
къ нему, Идику сталъ бояться за себя, и такъ какъ Токтамышъ былъ сви- 
репаго нрава, то Идику приготовился бежать. Онъ сталъ наблюдать за 
ханомъ, притворно ухаживая за нимъ. Однажды во время пира Токтамышъ 
сказалъ Идику: „настанетъ день, когда беда ввергнетъ тебя въ нищету". 
Идику прикинулся покорнымъ, но потомъ, улучивъ минуту, быстро проскольз- 
нулъ между свитою и слугами въ смущенш, какъ будто хотелъ исполнить 
нужное дело, прошелъ въ ханскую конюшню, селъ на оседланнаго коня, и, 
сказавъ своимъ привержендамъ: „ищите меня у Тимура", убежалъ къ Тимуру 
(т. е. къ Тамерлану или Аксакъ-Тимуру). Здесь онъ сталъ подговаривать 
Тимура напасть и погромить Токтамыша; этимъ и было вызвано нашеств1е

*) Въ  историческихъ намятникахъ есть намеки на восточный обычай давать 
прозвища выдающимся лицамъ. Такъ армянскш л’Ьтописецъ Магаюя разсказываехъ, 
что за удачливость въ битвахъ давалось прозвище: „золотой столбъ" (Паткановъ, 
Истор1я монголовъ инока Магатя, Спб., стр. 20). Золотымъ столбомъ у монголовъ 
и у древнихъ уйгуровъ называлась Полярная звезда (по монгольски ал ты н ъ  хата- 
сынъ, по-бурятски ал ты н ъ  хатаганъ). Рашидъ Эддинъ сохранилъ намъ изв^сие, 
что людей съ выдающимся умомъ называли алтанъ-ходого; Рашидъ-Эддинъ перево- 
дитъ: .золотой горшокъ“ (Труды Вост. Отд. Русск. Арх. Общ., X IV , 154); вероятно 
это тотъ же алтынъ-хатаганъ или алтынъ-хатасынъ.
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Тимура на владЗшя Токтамыша. Впосд4дствш Идику бежалъ отъ Тимура на 
сЬверъ, собралъ своихъ приверженцевъ и начадъ войну съ Токтамышемъ, въ 
которой последшй былъ убитъ.

Летописный разсказъ о замысле Токтамыша противъ Едигея совпадаетъ 
съ сказкой. Конечно, можно истолковать это обстоятельство и такъ, что въ 
летописи описано действительное собъте и предате о немъ повляло на 
сказку, но ничто не мешаетъ представить ходъ дела въ противоположномъ 
смысле, то есть ничто не мешаетъ посмотреть на летописный разсказъ, какъ 
на вторжеше сказки въ летопись. Разсказъ летописи неопределенный, не- 
отличаюпцйся отъ сказочнаго изложетя; ни катя мелгая подробности или 
точныя обозначешя не придаготъ ему характера разеказа о несомненно дей- 
ствительномъ происшествш.

Киргизшй вар1антъ г. Султанъ-Газина даетъ поводъ къ сближенш этой 
тюркской сказки съ известнымъ древнимъ египетскимъ романомъ о двухъ 
братьяхъ Анпу и Битью, или Бата. Идыге такой же пастухъ, какъ и Бата; 
жена Тохтамыша соблазняетъ Идыге, подобно тому, какъ жена Анпу ищетъ 
любви у Бата; Идыге, какъ и Бата, отказывается отъ ея ласокъ; жена 
Тохтамыша посредствомъ выдумки старается вызвать у мужа гневъ *), подобно 
жене Анпу, которая оговариваетъ Бата. Анпу гонится за братомъ; въ тюрк
ской для совпадешя следовало бы Тохтамышу гнаться за Идыге, но гонится 
за нимъ другое лицо— Джанбай; имя это близко къ египетскому Анпу; можно 
допустить, что въ другихъ редакщяхъ это имя и стояло на месте Тохтамыша 
то есть разсказъ начинался съ того, что Идыге пасъ скотъ у Джанбая, былъ 
оклеветанъ женою Джанбая п Джанбай гнался за Идыге 2). Внезапно воз
никающая река разъединяетъ братьевъ Анпу и Вата; и въ тюркской сказке, 
намъ кажется, случилось тоже; Джанбай догналъ Идыге, но близко подъ
ехать къ нему мешаетъ река Идиль; я думаю, что река, сделавшись мелкой,

*) Вар1анты съ подобной темой были изв*стны и Чокану Валиханову; см. „Ж и
вая Старина*, 1891 г., в. IV , стр. 163.

2) Имя Джанбай ср. съ Шянба, Жамба, тибетскимъ именемъ бога Майдари, 
который въ легендахъ изображается людо*домъ или мясникомъ, обагрившимъ руки 
своимъ ремесломъ, и только впосл*дствш покаявшимся (см. Тангуто-тиб. окраина 
Китая, II, 235); есть легенды, разсказывающ]я о спор* Майдари съ Бурханомъ-бакши 
(Буддой) объ управленш м1ромъ; въ одномъ вар1ант* богъ уб*гаетъ со знакомъ 
м1родержавничества, другой за нимъ гонится; подъ первымъ надо разуметь Бурхана- 
бакши (Будду), подъ вторымъ Майдари (Жамба) (Очерки с. з. Монголш, IV , 330). 
Другая легенда о Будд*; Ц»ревичъ Ясода (Будда) уб*гаетъ изъ дворца; ворота 
сами передъ нимъ растворяются безъ шума; р*ка д*лается мелкою. Отецъ царевича 
б*житъ за нимъ сл*домъ; но Будда держитъ къ нему р*чь и гб*ждаетъ его воз
вратиться (Beal, The romantic legend of Sakya Buddha, Lond., 1875. p. 261.).
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пропустила Идыге, а при приближенш Джанбая воды ея поднялись иди даже 
ея ранее не было, а она вдругъ возникла 1).

Джанбай, подобно Анпу, возвращается домой. Оставшемуся за рекой 
Бата семь боговъ Hatzor создаютъ жену; въ тюркской сказке вместо семи 
боговъ семь единцовъ; они помогаютъ Идыге отнять у богатыря Анысима 
девицу, дочь Са-темиръ-хана2).

Въ киргизскихъ предайяхъ известснъ персонажъ Осъ-Джанибекъ иди 
Асъ-Джанибекъ; не этотъ ли Джанибекъ стоялъ некогда на месте Тохто- 
мыша въ тюркской сказке и на месте Ванъ-хана въ монгольской, и те
перь сохранился подъ видомъ Джанбай? Джанибекъ въ легенде объ озере 
Иссыкъ-куле изображается нечестивымъ царемъ, который имедъ осдиныя уши 
или бычьи рога, следовательно, соответствуете Ельджигенъ-чикту-хану, „дарю 
съ ослиными ушами “ монгольскихъ сказокъ 3) и Ландарме, царю съ бычь
ими рогами тибетскаго сказашя. Можетъ быть, подобно тому, какъ въ еги- 
петскомъ романе Анпу и Битью стоятъ въ родственномъ отношенш другъ 
къ другу, и тутъ также Идыге и Джанбай (Тохтомышъ?) были братья: 
Тохтомышъ или Джанбай старипй, Идыге младпий.

Въ киргизскихъ разсказахъ возле Джанибека ставится иногда визирь 
Джиренше-шешенъ, „мудрый Джиренше“ ; если действительно Тохтомышъ и 
Ванъ-ханъ лица тожественныя съ Джанибекомъ 4), то возле нихъ можно 
искать лицо, отвечающее Джиренше-шешену. И, въ самомъ деле, около Ванъ-

Сюжетъ египетскаго романа не чуждъ Монголш; разсказъ о женщин*, кото
рую отнимаетъ у мужа царь, узнавппй о ея существованш по волосамъ, снесеннымъ 
р*кой, содержится въ монгольскомъ Сборник* Шиддикуръ, въ Х Х Ш  глав*. Мною 
въ Монголш записанъ устный разсказъ о двухъ братьяхъ. (Очерки, IY , 237).

2) Тутъ, можетъ быть, въ двухъ, трехъ строкахъ заключается сокращенный 
разсказъ о семи или шести товарищахъ, помогающихъ добыть женщину или возвра
тить увезенную жену. Въ  монгольскихъ сказкахъ о женщин*, увезенной царемъ, 
узнавшимъ о ея существованш по волосамъ, снесеннымъ р*кой, прежнему му «у  
возвратить жену помогаютъ шесть названыхъ братьевъ. Гэсэру нисколько товарищей 
помогаютъ убить морское чудовище и овлад*ть его женой (Benj. Bergman, Nomad. 
Streifereien unter d. Kalmiiken, Riga, 1864, Th. Ill ,  s. 276). Джиртушлюку 6 товарищей 
помогаютъ добыть дочь Барса-Кильмэса; по дорог* къ этому Барса-Кильмэсу Джир- 
тушлюкъ встр*чаетъ сначала одну старуху, потомъ другую, и т. д.; у каждой есть 
сынъ, который и примыкаетъ къ Джиртушлюку (Radloff, Proben, IY , 453); повидимому, 
всЪ они также единцы, т. е. единородные сыновья своихъ матерей.

3) Ч и кту , чи ки ту  отъ чикинъ, „ухо“; объ Ельджигенъ-чикту-хан* говорится 
иногда, что это былъ глупый или сумасшедппй ханъ: цокту. Въ  связи съ этой формой 
можетъ быть и форма Цоктай (Цоктай-хану приписывается истреблеше д*тей, см. 
Тангуто-тиб. окраина Китая, II, 284), а также Тохта въ сложныхъ Тохтамышъ или 
Тохтомысъ, Тохтугулъ, Тохтубики и пр. Окончашя м ы ш ъ и мысъ можетъ быть 
тюркомонгольское м ан гы съ  или м ангуш ъ , „многоголовый зм*й“ , потерявшее свой 
носовой звукъ нг.

*) Въ именахъ Ванъ-ханъ и Джанибекъ вторые члены; х;анъ и бекъ означаютъ 
лцарь“ , „князь".
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хана упоминается сходное имя; это Така-Джаранъ у Рашидъ-эддина и ЪкЬ- 
Черянь въ Юань-чао-ми-ши. Рашидъ-Эддинъ говоритъ, что Така-Джаранъ былъ 
„бекъ изъ бековъ" у Ванъ-хана (Записки Русск. Археолог. Общ., X IY, 166). 
Въ Юань-чао-ми-ши ,Ьк,Ь-Черяня) приписано косвенное учасйе въ выдач* 
заговора Ванъ-хана противъ Чингисъ-хана. Въ то время, какъ слуга вносилъ 
въ юрту кумысъ, ’Ьк’Ь-Черянь повйрялъ своимъ домашнимъ дворцовый се
крета; слуга подслушалъ разговоръ и догадался, что ему выгодно будетъ 
дать объ этомъ знать Чингису (Труды Пекинской дух. миссш, IY , 124). 
Въ этихъ парныхъ именахъ члены Джаранъ и Черянь стоятъ на мест* 
Джиренше (въ алтайскихъ вар1антахъ сказокъ о Джиренше это имя заменяется 
формой Ерень-шешенъ), а члены Така и 1зк* отв̂ чаготъ эпитету шешенъ 4).

Тибетская легенда о построеши храма въ город* Ласс*, заключающая 
въ себ* разсказъ о цар* Ландарм*, состоитъ изъ двухъ частей, искусственно 
соединенныхъ. Въ первой содержится разсказъ о мудромъ цар* Сронцзанъ- 
Гамбо и его мудромъ советник* Гари, который сватаетъ для царя китайскую 
царевну, привозитъ ее, но заподозривается въ ея присвоенш. Зд*сь Гари 
какъ будто на м*ст* Битью, заподозр*ннаго въ связи съ женой его старшаго 
брата; Сронцзанъ-Гамбо это старшШ братъ; второй членъ Гамбо напоминаетъ 
Анпу, имя старшаго брата въ египетскомъ роман*; первый членъ Сронцзанъ 
можетъ быть искаженное тибетскимъ произношетемъ тюркское Джиренше. 
Вторая половина тибетской легенды разсказываетъ о томъ, что народился 
нечестивый царь Ландарма съ бычьими рогами (потомокъ Сронцзана) и что 
онъ былъ убитъ выстр*ломъ изъ лука. Этотъ царь былъ не кто другой, какъ 
тотъ быкъ, на которомъ подвозили матер1алъ для постройки храма, безъ 
котораго не могла бы завершиться постройка и о которомъ забыли, когда 
постройка была окончена; недовольный такой невнимательностью, быкъ пооб*- 
щалъ отмстить и возродился царемъ-гонителемъ. Этотъ быкъ отв*чаетъ тому 
быку египетскаго романа, въ котораго обратился Битью и который также 
является мстителемъ за обиду. Схема у египетскаго романа и у тибетской легенды 
одна и та же: 1) подозр*те въ любовной связи и пресл*довате мнимаго 
преступника, и 2) быкъ-мститель, съ того, однако, разницею, что, во-первыхъ 
въ египетскомъ роман* лицо, заподозр*нное въ связи съ женщиной, и ея 
мужъ поставлены въ родственную связь, они братья; тибетская легенда не 
знаетъ о родственныхъ отношешяхъ отв*чающихъ персонажей; во-вторыхъ, въ 
египетскомъ роман* вторая его половина связана съ первой темъ, что быкъ, 
являгоидйся во второй половине, есть обращенный Битью, действующее лицо 
изъ первой половины романа; въ тибетской легенде связи быка съ гонимымъ

*) Шешенъ—„мудрецъ".
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персонажемъ первой ея половины не установлено. Принимая тибетскую легенду 
за версш египетскаго романа, мы можемъ взглянуть на персонажи Сронцзанъ- 
Гамбо и Гари, какъ на братьевъ. и на быка, какъ на воплощете Гари, мстя- 
щаго за свою обиду. Полному совпадению въ этомъ посл'Ьднемъ пункте м4- 
шаетъ, однако, то положетс, которое быкъ, или точнее, царь съ бычьими 
рогами, занимаетъ въ конц'Ь легенды. Это нечестивый царь вроде Джани- 
бека киргизской сказки, отличагощагося сходными или даже тожественными 
тератологическими признаками, ослиными ушами или бычьими рогами. Джа
нибекъ же, какъ мы выше видели, отвечаетъ не младшему брату Битью, а 
старшему Анпу; такъ что эпизодъ объ y6ienin царя Ландармы можно понять 
какъ разсказъ о мести младшаго брата: Ландарма это старппй братъ, гони
тель; его убШца это гонимый младппй братъ. Въ египетскомъ романе Битью 
мститъ только своей изменнице жене; и фараонъ, отнявшШ ее у него и Анпу, 
несправедливый братъ, остались безъ отмщешя; тибетская легенда, повидимому, 
представляетъ особую верст, въ которой старшШ братъ получилъ возмезд1е. 
Нечестивый быкъ-царь, въ тюркскихъ редакщяхъ носивши! имя Джанибека 
(или Джанбая?), это и былъ старппй братъ.

Вторая половина египетскаго романа находитъ себе параллель въ русской 
сказке объ Иване Пономаревиче. Въ целомъ составе сюжетъ этой сказки 
такой: У Германа сынъ Иванъ; онъ отбиваетъ у турецкаго салтана девицу, 
дочь царя Алиострога и женится на ней; турецкШ салтанъ снова является 
подъ видомъ нищаго и проситъ царевну показать мечъ Ивана; та выноситъ 
мечъ; этимъ мечемъ салтанъ убиваетъ Ивана и увозитъ его жену1). Еонь 
Ивана привозитъ Германа, который оживляетъ сына. Иванъ обращается въ 
коня и предлагаетъ крестьянину продать себя; салтанъ купилъ коня и без- 
престанно ходитъ въ конюшню смотреть на него. Жена его, бывшая жена 
Ивана, говоритъ, что это не конь, а прежтй ея мужъ Иванъ. Конь убитъ, 
но девушка чернавка по совету коня бросила кровь отъ головы коня быкамъ; 
родился среди нихъ златошерстый быкъ; царица опять указываетъ, что это 
Иванъ; быка убиваютъ; на месте, где зарыта его голова, выростаетъ яблоня: 
по требованш царицы рубятъ яблоню, щепка падаетъ въ озеро и обращается 
въ селезня; царь снимаетъ свое платье и плыветъ за селезнемъ; селезень

*) Въ  записанной мною отъ монгола передач^ сюжета о двухъ братьяхъ (см. 
Очерки с. з. Монгола, IV, 240) жена младшаго брата (названная тутъ его матерью) 
также сама выдаетъ секретъ, какъ погубить ея мужа; царь, соотв’Ьтствуюпий фараону, 
подослалъ служанку, чтобы она подъучила юношу спросить у женщины, съ которою 
онъ живетъ, гд'Ь ихъ богъ. Женщина сказала, что ихъ божество заключается въ 
черномъ четвероугольник^ на вершинЪ юрты. По совету подосланной служанки 
юноша бросилъ въ огонь этотъ талисманъ и отъ этого умеръ.
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выпорхнулъ изъ воды и обратился въ Ивана; Иванъ оделся въ царское платье 
и приказалъ казнить и царя и царицу.

Здесь на месте старшаго брата Анпу стоитъ отецъ Герма нъ; подобно
тому, какъ Аниу воскрешаетъ убитаго брата Битью, здесь Германъ воскре- 
шаетъ сына. Иванъ обращается сначала въ коня, но потомъ и въ быка, какъ 
и Битью; изъ быка Битью обращается въ дерево Mimusops Shimperi; зд’Ьсь 
вместо этого дерева яблоня; въ египетскомъ роман* щепка попадаетъ въ ротъ 
царицы, она проглатываетъ ее, зачинаетъ и родитъ царевича, который есть 
воплощеше Битью. Тутъ русская сказка расходится съ египетскимъ романомъ. 
Кончается сказка не только казнью царицы, но и казнью царя.

Какая-то связь замечается между сюжетомъ ласской легенды и таман
скими легендами бурятъ. Этотъ фактъ можетъ найти различное объяснеше: 
или шаманшя легенды будутъ признаны за отражетя книжныхъ легендъ, 
принесенныхъ съ юга, или, наоборотъ, въ шаманскихъ легендахъ увидятъ 
элементарные матер}алы, изъ которыхъ сложилась ласская легенда. Решить 
этотъ вопросъ могутъ только ор1енталисты. Мы позволимъ себе однако изло
жить соноставлеше замеченныхъ параллелей въ виде гипотезы въ смысле 
шаманскаго пршритета.

Въ центре шаманскаго культа у бурятъ стоитъ Эсэгэ-маланъ; это тоже, 
что Хормуста у монгодовъ, Индра у индШцевъ.

Одна изъ легендъ разсказываегъ, что Эсэгэ-маланъ строилъ дворецъ, 
но стены его многократно разрушались и укрепились только после совета 
одного мудраго старца (Извест. Восточно-сибирск. Отдела Русск. Географич. 
Общества, т. X IX , № 3, стр. 22) то есть къ нему пр1урочена та же тема, 
что и къ тибетскому царю Сронцзону или Сронцзану. Если бурятская редакщя 
древнее, то, значитъ, бурятсшй царь неба въ тибетской легенде превратился 
въ земного царя Оронцзана.

Следующая легенда разсказываетъ о другомъ затруднительномъ положены 
Эсэгэ-малана, изъ котораго бога выручаетъ также мудрый человекъ. Эсэгэ- 
маланъ хочетъ женить своего сына, но никакъ не можетъ; только увезетъ 
сына къ невесте по обычаю того времени, сынъ сейчасъ же убежитъ домой. 
Это продолжалось бы такъ же безконечно, какъ и постройка дворца, если бы 
не советъ мудраго Зара (Извест. Восточно-сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ., т. 
X IY , № 1— 2, стр. 21 и 22; Записки того же Отдела по этн., т. I, в. I,  
стр. 130).

Въ тюркскихъ сказкахъ объ Ерень-чичене мы видимъ дополнительный 
матер1алъ къ сюжету о сватанье невесты за сына Эсэгэ-малана. Ерень-чиченъ 
алтайскихъ сказокъ или Джиренше-шешенъ киргизсвихъ ищетъ умную жену 
своему сыну. Этотъ Ерень-чиченъ какъ будто тотъ же Зара; оба они являются
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помощниками въ устройстве брака; въ бурятской сказке Зара даетъ совете, 
какъ закрепить бракъ; въ тюркскихъ сказкахъ Ерень-чиченъ или Джиренше- 
шешенъ является сватомъ; онъ сватаете умную деву за своего сына; былъ, 
можетъ быть, и такой вар1антъ, въ которомъ онъ сваталъ девицу за сына 
царя и въ которомъ этотъ царь носидъ имя Эсэгэ-малана. За то, что были 
BapiaHTH, въ которыхъ имена Эсэгэ-маланъ и Ерень-чиченъ или Джиренше- 
шешенъ стояли рядомъ, можетъ быть, говоритъ то, что шаманшя легенды 
знаютъ формы Юргонъ-хатунъ (Очерки с.-з. Монгол., IT , 264, 821) или 
Шеше-хатунъ (Изв. Вост.-Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. X IY , № 1— 2, 
стр. 11); такъ называется, будто бы, жена Эсэгэ-малана.

Изъ этихъ тгорко-монгольскихъ сказокъ составилась ласская легенда. 
Царь Сронцзанъ хочетъ жениться; вельможа Гари отправляется сватать для 
него девицу; этотъ вельможа отличается такою же мудростью, какъ Ерень- 
чиченъ тюркской сказки и какъ Зара бурятской.

Ласская легенда кончается разсказомъ о царе-насильнике, который убитъ 
плясуномъ Балъ-дорчжи, одетымъ въ мантш съ широкими рукавами; въ ташя 
мантш буддШше монахи одеваются, когда пляшутъ въ обрядовыхъ танцахъ, 
въ такъ называемомъ цаме. Въ параллель этому эпизоду есть бурятская ша
манская легенда о Эсэгэ-малане и первомъ шамане. Эсэгэ-маланъ царь неба; 
онъ властвуетъ надъ жизнью на земле; хотя непосредственнымъ виновникомъ 
смерти людей является Ерликъ, но въ случае, когда законъ смертности на
рушается, Ерликъ жалуется Эсэгэ-малану. Можетъ быть Эсэгэ-маланъ и Ер
ликъ есть раздвоете одного к того же, некогда цельнаго персонажа. Шаман
ская легенда разсказываетъ: Дошла весть до Эсэгэ-малана, что появился такой 
всемогущШ человекъ (первый по времени шаманъ), что всехъ людей, обре- 
ченныхъ къ смерти, возвращаетъ къ жизни, и тамъ, где онъ действуете, 
люди перестали умирать. Эсэгэ-маланъ, чтобы убедиться въ истине этого 
извесйя, вынулъ изъ одного человека душу и спряталъ ее у себя. Шаманъ, 
призванный родственниками того человека, началъ камлать, т. е. плясать и 
бить въ бубенъ, и открылъ, что душа спрятана у Эсэгэ-малана; онъ обратился 
въ осу, ударилъ бога въ лобъ и, воспользовавшись его замешательствомъ, 
перекралъ душу и спасъ обреченнаго къ смерти человека.

Въ тибетской легенде Эсэгэ-маланъ обратился въ царя-насильника х);

*) Типъ насильника въ бурятской и тибетской легендахъ очерченъ сходными 
чертами. ТибетскШ Ландарма призываетъ поочередно людей брить ему голову, и 
чтобъ въ народЪ не разгласилось, что его голова украшена рогами, онъ приказы - 
ваетъ всякаго брившаго его казнить. Очередь доходитъ до сироты, единственнаго 
сына матери. Спасаетъ отъ казни материнское молоко т. е. материнская любовь. 
Бурятсшй Эсэгэ-маланъ строитъ дворецъ и по очереди призываетъ людей и спраши
ваетъ: готово ли? ВсЬ зам-Ьчаютъ одинъ уголъ недостроеннымъ и отв'Ьчаютъ: не
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пляшуицй шаманъ явился подъ впдомъ Балъ-дорчжи, который также пляшетъ 
передъ царемъ; спец1альный шамансий костншъ зам*ненъ въ тибетской ле
генд* цамской манией.

Истор1я Балъ-дорчжи кончается т*мъ, что онъ, совершивъ убгёство, 
уб*гаетъ отъ погони, прячется въ пещеру и тутъ обращается въ неподвижно 
сидящую фигуру, которую гнавиаеся принимаютъ за статую. И теперь въ 
н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ сЬвернаго Тибета указываютъ на статую, въ которую 
обратился Балъ-дорчжи; это даетъ понять, что Балъ-дорчжи по народному 
в*рованю обратился въ камень. Этотъ мотивъ данъ уже въ шаманскихъ ле- 
гендахъ. Шаманъ, оскорбившШ бога и перекравппй у него душу, осужденъ 
Эсэгэ-ыаланомъ в*чно прыгать (плясать) на вершин* высокой горы, т. е. 
осужденъ на пребываме на одномъ м*ст*. Въ одномъ изъ вар1антовъ этой 
легенды шаманъ носитъ имя Бохоли (Очерки с.-з. Монголш, IY , 845). Въ 
другихъ легендахъ первый шаманъ увозитъ дочь хана или жену его; именно 
въ алтайскомъ преданш шаманъ Даинъ-тере-тарханъ-бо (тере сокращенное изъ 
тенгре— „небо®, тарханъ— „кузнецъ", бо— „ шаманъ “ )  похищаетъ царевну, 
въ халхаскомъ шаманъ Даинъ-тирхинъ похищаетъ жену Чингисъ-хана; оба 
шамана обратились въ камень (ibid., 291). Въ бурятскомъ преданш сынъ 
неба спустился на землю, принявъ видъ быка, и похитилъ царевну, а потомъ 
окамен*лъ; онъ изв*стенъ подъ именемъ Буха-ноинъ (быкъ-господинъ) (ibid., 
264, 823). Въ калмыцкомъ преданш, которое повидимому есть только верш 
сказашя о Буха-ноин*, Бо-ханъ (шаманъ-царь) присвоилъ чужую жену; въ 
Иркутской губ. есть гора Бо-ханъ, возл* которой по преданш жилъ могуще
ственный шаманъ, который прекратилъ моръ въ своей стран*; в*роятно, это 
все тотъ же первый шаманъ, и сама гора, в*роятно, представляется не ч*мъ 
инымъ, какъ окамен*вшимъ шаманомъ (Зап. Вост. Сибирск. Отд*ла Русск. 
Геогр. Общ. по этнограф., т. I, в. 2, стр. 146). Въ алтайской сказк* сынъ 
неба Темиръ-боко (жел*зный силачъ) прикованъ къ ст*н* въ аду; за что, 
не сказано; по аналогш съ предъидущими разсказами, вфроятно, за похищете 
чего-то, можетъ быть, женщины (Очерки с.-з. Монгол., IY , 689). Въ дюр- 
бютской сказк* тотъ же, в*роятно, Темиръ-боко является подъ именемъ сына 
неба Темиръ-бось (жел*зная вошь; ibid., 476). Во вс*хъ приведенныхъ слу- 
чаяхъ встр*чается одна и таже форма въ вар1ащяхъ: бо, боко, буха, бохо; 
бб, пишется бугэ, значитъ „шаманъ"; в*роятно, вар1ащи боко, бохо, буха—  
домышлешя и первоначально на ихъ м*стахъ также стояло бугэ— „ шаманъ “ .

готово! Постройка разрушается и царь казнить всЬхъ до гЬхъ поръ, пока очередь 
не выпала человеку, который былъ единственный сынъ у отца. По совету отца, онъ 
сказалъ: готово! Разсказу првданъ конецъ въ такомъ смысл*, что спасаетъ любовь 
сына къ отцу.



—  3 4 6  —

Чрезъ взаимное сопоставлете этихъ легендъ персонажъ, о которомъ оне раз- 
сказываютъ, обобщается; это все одинъ и тотъ же шаманъ, предатя о кото
ромъ находятся въ более или менее тесной связи съ сказан1ями о Чингисъ- 
хане; въ одномъ изъ приведенныхъ случаевъ, какъ мы видели, связь эта 
ясно выступаете; шаманъ похитилъ жену Чингисъ-хана.

Въ ласской легенде и ея вар1антахъ является на сцену быкъ. Такъ 
въ тибетской редакщи быкъ понадобился, какъ неизбежный помощникъ при 
постройке храма, а потомъ онъ же возраждается въ виде мстителя за обиду, 
въ виде царя-насильника съ бычьими рогами на голове; въ монгольскомъ 
вар1анте на быке едетъ погоня за похитителемъ святыни; египетскШ романъ 
о двухъ братьяхъ представляетъ какъ будто ш яте этихъ двухъ вермй; тутъ 
человекъ возрождается въ виде быка и въ этомъ виде мститъ фараону за 
обиду; Анпу, едупцй на этомъ быке, напоминаетъ монгольскШ вар1антъ, где 
на быке едетъ погоня за похитителемъ.

Въ бурятскихъ легендахъ объ Эсэгэ-малане также является быкъ. Сынъ 
Эсэгэ-малана спускается на землю подъ видомъ быка; его имя Буха-ноинъ 
(быкъ— князь) было ужо приведено выше. Онъ живетъ тайно съ царской 
дочерью или похищаетъ ее и перевозитъ черезъ Байкалъ; въ другомъ леген- 
дарномъ отрывке содержится разсказъ о томъ, что соперникъ гонится за 
Буха-ноиномъ, Буха-ноинъ убегаетъ на другую сторону Байкала и здесь 
окаменеваетъ.. При сведенш этихъ отрывковъ въ цельный сюжетъ истор1я 
могла бы принять такой видъ: Буха-ноинъ похищаетъ царевну, переносить 
на северную сторону Байкала; за нимъ гонится погоня; догоняетъ, но Буха- 
ноинъ превращается въ камень. Такова и была, вероятно, первоначальная схема 
ласской легенды.

Можно дополнить этотъ сюжетъ еще одной подробностью; въ бурятскомъ 
преданш объ озере Байкале говорится, что оно образовалось отъ и:шяюя 
подземныхъ водъ черезъ отверше, которое сделалъ въ скале сынъ неба (т. е. 
сынъ Эсэгэ-малана), ударивъ по ней своей плетью. Эта подробность, мы 
думаемъ, входила въ разсказъ о Буха-ноине или могла войдти въ него; 
Буха-ноинъ убегалъ съ похищенной царевной; въ это время за нимъ гнались; 
погоня ударила плетью по скале и на пути похитителя возникло озеро Бай
калъ. Эта подробность въ монгольской версш ласской легенды сохранилась въ 
северной редакцш: похитивний святыню убегаетъ со своей ношей; за нимъ 
гонится погоня на быке; погоныцикъ втыкаетъ свой посохъ въ землю и изъ 
образовавшагося отвершя изливается вода, образующая море, которое прегра
ждаете путь похитителю, но онъ переезжаете черезъ море благополучно 
подобно Буха-ноину (см. Этногр. Обозр., кн. X X Y , стр. 124).

Въ тибетской версш эта подробность уже утратила значеше препятств1я
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на пути похитителя; озеро изливается изъ отверзшя колодезя какъ бы въ 
наказате за неум*нье держать секретъ втайн*.

Въ бурятскихъ и монгольскихъ легендахъ можно найти намеки на 
связь вышеприведенныхъ сюжетовъ съ Чингисъ-ханомъ. Выше уже было 
указано, что монгольская легенда о шаман* Таинъ-тирхин* приписываетъ ему 
похищете жены Чингисъ-хана (Очерки С. 3. Монг., П, 157, IY , 835); 
бурятская легенда вводитъ имя Чингнсъ-хана въ разсказъ о Буха-ноин*. 
сын* Эсэгэ-малана, и о происхожденш озера Байкала (Зап. Вост. Сиб. Отд*ла 
Русск. Географ. Общ., т. I,  в. 1, стр., 108). Это народное воззр*те на 
близость преданШ о Чингисъ-хан* къ сказашямъ объ Эсэгэ-малан* и первомъ 
шаман*, кажется, можетъ быть усвоено и наук*.

Народное пов*рье монголовъ и бурятъ Чингисъ-хана называетъ сыномъ 
неба, по монгольскимъ легендамъ онъ сынъ Хормусты; при перевод* на бурят
скую терминологий онъ будетъ, сл*довательно, сынъ Эсэгэ-малана; монгольсшн 
л*тописи тоже даютъ отцу Чингисъ-хана сходное имя: Есуге или Есугай. 
Собранный монголобурятшя устныя и книжныя предашя свид*тельствуготъ, 
что сюжетъ о похитител* женщины или святыни былъ не чуждъ Чингисъ- 
хану. Иногда Чингпсъ-ханъ занималъ въ этомъ сюжет* м*сто царя, у кото
раго совершалось похищете; такъ, шаманъ Таинъ-тирхинъ похищалъ у него 
жену; въ другихъ разсказахъ у него похищалосъ знамя, золотой приколъ или 
мутовка. Иногда онъ занималъ м*сто царя, для котораго совершалось похи
щете; такъ, есть разсказы о насильственномъ добыванш жены для Чингисъ- 
хана. Иногда, наконецъ, самъ Чингисъ-ханъ, повидимому игралъ роль похити- 
теля-шамана; есть указате въ легендахъ на какого-то шамана, который 
назывался будто бы Хаджиръ-Чпнгпсъ и котораго легенды называютъ сыномъ 
неба (Банзаровъ, Черная в*ра, Спб. 1891 г., стр. 12 и 78); этотъ сынъ 
неба Чингисъ, по нашему мн*нш есть никто иной, какъ Чингисъ-ханъ, сынъ 
неба или сынъ Хормусты. Народное предате, живущее еще теперь въ Мон
голш, называетъ Чннгисъ-хана „тарханомъ" *); это сближаетъ его съ име
немъ тюркскаго шамана Даинъ-тере-тарханъ-бо. Словомъ, Чингисъ-ханъ это 
былъ тотъ первый шаманъ, который у бурятъ теперь изв*стенъ подъ именемъ 
Похоли, Хара-моргона и Хара-гыргена, а у алтайцевъ подъ именемъ Даинъ- 
тере или Джарканата и который обладалъ необыкновенной в*щсй силой, им*лъ 
способность спускаться на дно морское, подниматься на небо н торжествовалъ 
надъ смертью.

Въ книжныхъ сказатяхъ о Чингисъ-хан* рядомъ съ нимъ упоминается 
шаманъ Тубутъ-тэнгри; онъ выставляется соперникомъ Чингисъ-хана. Пови-

*) Тарханъ по монгольски „кузнецъ“ .
6
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димому, письменные памятники сохранили только обрывки изъ предатя о 
ТубугЬ; мы подозреваемъ, что этому Тубуту приписывалось, какъ и Таинъ- 
тирхину, похищете жены Чингисъ-хана. На это подозр4ше наводитъ лето
писное изв'Ьст1е, что Тубутъ увелъ за собой много народа, для возвращетя 
котораго былъ посланъ Сохоръ. Бурятское предате сохранило память о ка- 
комъ-то Бохак-Ь, который жилъ съ дочерью монгольскаго хана и бежалъ; 
для возвращетя его былъ посланъ Сохоръ. Я  думаю, что бурятское пре
дате есть повторете летописнаго разсказа, что бурятский Сохоръ тожественъ 
съ д’Ьтописнымъ Сохоромъ, и что имя Бохакъ нужно исправить въ Бо-ханъ, 
«шаманъ-царь», которому действительно легендой приписывается присвоеше 
чужой жены. Сохоръ вместо Бохака нападаетъ на какого-то шамана Гурте 
и убиваетъ его; тутъ, кажется, бурятскимъ предатемъ забыто, что этотъ-то 
шаманъ Гурте и есть тотъ Боханъ, или, какъ оно переиначило,— Бохакъ, 
за которымъ посланъ Сохоръ. Подробности о его смерти еближаютъ это пре
дате со сказатемъ о Чингисъ-хане; см. объ этихъ легендахъ въ нашихъ 
статьяхъ: Легенды объ Ашоке и предате о Чингисъ-хане (Этн. Обозр., 
кн. X X III,  стр. 92;) Дочь моря въ степномъ фольклоре (Этн. Обозр., 
кн. X II, стр. 60).

Имя Гурте только инищаломъ отличается отъ Бурте, имени одной изъ 
женъ Чингисъ-хана; такой обменъ г на б въ бурятскомъ обыкновененъ. Сли- 
чешя этого бурятскаго предатя съ предатямп о Чингисъ-хане даютъ поводъ 
къ постройке такой схемы: У монгольскаго хана Чингиса шаманъувезъ жену; 
за похитителемъ былъ посланъ Сохоръ, и шаманъ былъ убитъ; жена называ
лась Бурте или Гурте; иногда же это имя давалось шаману, который въ 
другихъ вар1антахъ назывался еще именами Бо-ханъ и Тубутъ.

Имя Тубутъ въ измененномъ виде, кажется и теперь известно бурят
скому фольклору. По преданш баргузинскихъ бурятъ былъ какой-то Дебе- 
дей или Дегедей; у него была собака Бурте; это былъ пастухъ Цолмона 
(т. е. звезды Венеры). Имя Бурте указываетъ на сказатя о Чингисъ-хане, 
возле котораго оно не разъ встречается; во-первыхъ, такъ называлась одна 
изъ его женъ, во-вторыхъ, такое имя носилъ самый древнШ предокъ Чин
гиса «волкъ Бурте», Бурте-чоно. Къ сожаленш, подробной легенды объ этихъ 
Дебедее и Цолмоне не записано, и мы не можемъ судить, можно-ли прово
дить параллель между Цолмономъ и Эсэгэ-маланомъ (строителемъ храма, ко
торый много разъ разрушался *).

‘) По одному бурятскому показанш хозяинъ скота звЪзда Долмонъ, а пастухъ 
Дебедей; по другому звезда Цолмонъ или Уха-Солбонъ выставляется пастухомъ, а 
хозяиномъ скота является Эсэгэ-маланъ (ст. Шашкова въ „Живописномъ ОбозрЪши, 
1879 г., N» 19, стр. 411). Такое смЪшеше Эсэгэ-малана съ Цолмономъ нужно ли 
объяснять одной случайностью, произволомъ разсказчика, или оно коренится въ
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Съ первымъ шаманомъ, повидимому, соединялась в*ра въ его возрождеше 
или въ его новое появлете на земл*. О стату* Даинъ-тирхина (т. е. о 
каменной баб*, которая принимается за его окаменевшее т*ло) разсказываютъ, 
что «скор* наступить его оживлете; что камень развиваотъ внутри себя жи
вотную теплоту, почему въ морозные дни зимой покрывается инеемъ, и что 
изъ прежняго лежачаго положошя она приходитъ въ вертикальное; словомъ 
ожидается его воскресеше. Бурятское предате о первомъ шаман* Бохоли- 
хара 2) ув*ряетъ, что скала, на которой онъ осужденъ в*чно скакать (т. е. 
плясать), истирается, и когда изотрется въ конецъ, снова шаманы сделаются 
такими же могущественными, т. о. будутъ торжествовать надъ смертью. Эти 
мсшаншя надежды были, очевидно, связаны и съ именемъ шамана Чингисъ- 
хаджира, т. е. Чингисъ-хана, и дошли до насъ въ вид* ожидашй, которыя 
теперь живутъ въ монгольскомъ народ*. Монголы ждутъ, что Чингисъ-ханъ 
снова явится на земл*; тарханы, особые потомственные чины, которые охра- 
няютъ его останки, по разсказамъ, ежегодно совершаютъ обрядъ разыскиватя, 
не народился ли Чингисъ гд* нибудь въ монгольскихъ кочевьяхъ. Если 
имя Чингиса зам*щалось въ легендахъ и пов*рьяхъ именемъ Тубутъ, какъ 
мы думаемъ, то т* же месйаншя надежды были, конечно, пр1урочены и къ 
имени Тубутъ.

Монголы, наводнивпш въ Х Ш  в. Переднюю Азш, конечно, принесли 
сюда свои легенды и пов*рья о Чингисъ-хан* или Тубут*; эти разсказы о 
монгольскомъ мессш встроились зд*сь съ месианскими идеями евреевъ, ко
торыя, можетъ быть, разд*ляли съ ними и друпе жители Передней Asiii; 
мы р;1зум*емъ среднев*ковыхъ евреевъ, ожидавшихъ пришешйя царя Давида, 
который возобновить будто бы 1ерусалимъ, соберетъ вс*хъ евреевъ и будетъ 
царствовать (Г . Халатьянцъ, «Армянсйй эпосъ въ исторш Арменш Моисея 
Хоренскаго», М. 1896, стр. 316, со ссылкой на армянскаго писателя Езника 
Клопскаго). Этимъ обясняется, между прочимъ, то странное обстоятельство, что 
христне Передней Азш завоевателя Чингисъ-хана приняли за пришедшаго 
вновь царя Давида.

Объ отожествлении Чингисъ-хана съ царемъ Давидоыъ см. въ стать* 
академ. Куника: «Историчесме матер1алы и изыскашя» (Учен. Записки Имп. 
Акад. Наукъ по I  и I I I  отд., т. I I,  Спб., 1858, стр. 761 и сл*д.). 
Крестоносцы воображали, что Чингисъ-ханъ, хританинъ, придетъ освободить 
Святой Гробъ. Монголовъ принимали за хришанъ; первое нашестше монго- 
ловъ въ одномъ латинскомъ источник* приписывается Regi David, qui pres-

генезисЬ легенды, р-Ьшеше этого вопроса будетъ зависать отъ вакоплеп1я BapiaH- 
товъ легенды.

2) Изв-Ьст. Вост. сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., т. X I, № 1—2, стр. 87.



—  3 5 0  —

biter Iohannes apellatur. По одному свидетельству, какой-то Давидъ причи
тается внукомъ царю 1оанну, а съ 1219 иди 1221 латинше источники 
самого Чингисъ-хана выдаютъ за внука 1оанна. Куникъ говоритъ: Послед- 
нШ кераитшй ханъ хриспанскаго исповедатя былъ Тогрулъ, который самъ 
или сынъ его сделался известнымъ подъ именемъ Давида. Акад. Куникъ 
не признаетъ правильнымъ толковаше, что пресвитеръ 1оаннъ или попъ 
Иванъ есть испорченное китайское ванъ (Ванъ-ханъ). «По этому толкованго 
кераитшй князь Тогрулъ, убитый въ начале X I I I  в., долженъ бы былъ 
получить свое китайское почетное имя Ванъ-ханъ уже въ X I столейи! > (Къ 
этому столетт пр1урочено первое извете о пресвитере 1оанне; впервые оно 
упоминается у Вильгельма Трипольскаго въ разсказе о завоеванш Анткши 
крестоносцами). Если въ Ванъ-хане видеть историческое лицо, жившее въ 
начале X I I I  в., то, конечно, возражете акад. Куника имеетъ то значеше, 
которое онъ ему придаетъ; но значеше его уничтожается, если подъ Ванъ- 
ханомъ разуметь легендарную личность, разсказы о которой могли жить въ 
орде задолго до X I I I  в., въ X I-мъ и даже ранее. Ванъ можетъ быть не 
китайское ванъ, «царь», а архаическое ордынское. Вотъ его вар1ацш: слож
ное Шидырванъ у алтайскихъ тюрковъ произносится Шидыръ-убанъ, у бу- 
рятъ Шудурманъ; Ванъ-ханъ кирейскШ у Марка Поло— Унгъ-ханъ; въ си- 
бирскихъ летописяхъ Онъ-ханъ или Онъ-сомъ.

Ассиршогъ Оппертъ думаетъ, что поводъ къ представлен®, будто въ 
лице Чингисъ-хана возродился царь-пророкъ Давидъ, rex David, подало 
жителямъ Передней Азш имя шамана Тубутъ-тэнгри, которое, по мнент 
Опперта, относилось къ самому Чингисъ-хану (Oppert, Presbyter Iohannes, 
1864, Berlin, S. 66). Изъ приведенныхъ въ нашей статье данныхъ ока
зывается, что, кроме имени, къ такому отожествлешю вели также во-первыхъ 
связанные съ именемъ Чингисъ-хана сюжеты 1) о царе, замышляющемъ заговоръ 
противъ своего слуги и 2) о царе, отнимающемъ чужую жену т. е. сю
жетъ объ Ypie (см. ст. «По поводу новыхъ привлечен  ̂ къ былине о 
Добрыне», Этн. Об., кн. XXII,'стр. 55), и во-вторыхъ мешаншя надежды.

Г. П о т а т т .



Сказашя о по4здкахъ остяцкихъ князей къ рус- 
скимъ царямъ.

Вскоре поел* покорешя Сибирскаго царства въ русшй станъ стали 
являться инородчеше князьки изъ окрестныхъ странъ съ изъявлетемъ покор
ности. PyccKie правители и губернаторы принимали ихъ ласково, одаривали 
ихъ, и, наложивъ на подвластные имъ народы ясакъ, съ почетомъ отправляли 
ихъ домой. Некоторые изъ такихъ князьковъ пожелали передать себя и свой 
народъ во власть Poccin не иначе, какъ при посредстве самого государя, что 
имъ не возбранялось. Таковъ былъ остяцюй князекъ Лугуй, который въ 
1586 г. ■Ьздилъ въ Москву, чтобы въ первопрестольной столиц* принять 
русское подданство, веодоръ 1оанновичъ принялъ его ласково и далъ ему 
охранительную грамоту. Его примеру последовали и друие князьки. Такъ, 
въ 1600 г. въ Москву пргЬзжалъ жаловаться на грабежи остяцкаго князька 
Игичея и его согозниковъ— русскихъ— правитель Кондинскихъ вогульцевъ Кур- 
манакъ Танаевъ, а нисколько л*тъ раньше туда же былъ отправленъ плененный 
вогульсшй князекъ Агай съ сыномъ. Поездки остяцкихъ и другихъ князьковъ по 
разнымъ обстоятельствамъ въ столицы имели место и въ последующее першды 
времени. Некоторым?. изъ нихъ посчастливилось посетить Петербургъ два 
раза (напр. Ив. Матв. Тайшину).

Само собою разумеется, что эти поездки въ многолюдный блестянця 
столицы, гд1> князьки иногда удостаивались npieM a во дворце, не могли не оста
вить глубокаго следа въ умахъ такихъ детей природы, какими въ прежнее 
время были остяки и вогулы. Въ длинные зимте вечера, когда старъ и младъ 
собираются въ тесной юрте у пылающаго огонька, старики, уступая настоя- 
тельнымъ просьбамъ молодежи, начинаютъ свои безконечные разсказы о преж- 
нихъ людяхъ, о богатыряхъ и князькахъ. Не забываютъ они при этомъ и о 
путешеств1яхъ последнихъ къ Белому царю. Передаваясь изъ устъ въ уста, 
подобные разсказы съ течетемъ времени изукрасились народной фанта з1ей и 
приняли въ большей или меньшей степени сказочный характеръ.

Еъ  числу такпхъ разсказовъ принадлежать и ниже приведенные два 
сказашя о посещешяхъ остяцкими князьками и богатырями русскихъ царей, 
записанныя въ 1887 г. въ Тобольскомъ округе.
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1. Л'Ьтъ триста тому назадъ, когда въ край было еще очень мало 
русскихъ, вся земля всецело принадлежала остякамъ, которые управлялись 
своими князьками. Jttca тогда изобиловали пушниной и дичью, а воды— ры
бой, въ виду чего остякамъ жилось недурно. Они не только могли исправно 
вносить ясакъ царю, но и делать xoponiie подарки своимъ князькамъ, неко
торые изъ которыхъ, накапливая изъ года въ годъ пушнину и выманенный 
на нее серебро, шелковыя ткани и деньги, щпобрели значительный богатства.

Но съ течешемъ времени обстоятельства изменились: русское населете 
стало расти, остяцкое беднеть и убывать. Пушнины уже добывалось меньше, 
и князьки не только не получали более подарковъ, но то и дело должны 
были выручать обнищавшихъ недоимщиковъ. Къ тому же стали ходить слухи, 
что то тотъ, то другой изъ амбарчиковъ, посвященныхъ весьма почитаемымъ 
остяцкимъ богамъ, подвергся ограбленш со стороны русскихъ вольныхъ людей.

Видя, что сохранить свои богатства при такихъ обстоятедьствахъ не 
представляется возможнымъ, мнопе изъ остяцкихъ и вогульскихъ князьковъ 
приняли решете закопать ихъ въ землю. Такъ же поступилъ между прочимъ 
и одинъ князекъ, имя котораго не сохранило предате, правившШ надъ Чили- 
канскими и соседними остяками. Про этого князька разсказываютъ, что 
онъ не только былъ мудрымъ правителемъ, но и отличался замечательной 
физической красотой: на лбу у него сверкала звезда, а на затылке светилъ 
ясный месяцъ. Но подданные его объ этомъ ничего не знали, потому что 
онъ, не желая смущать ихъ этимъ чудомъ, постоянно носилъ на голове со
болью шапку.

Желая привести въ исполнете задуманную имъ мысль, онъ нанялъ рус
скихъ крестьянъ, которые должны были совершить всю указанную работу съ 
завязанными глазами. Они выкопали въ одномъ бору 40 погребовъ, въ ко
торые самъ князекъ опустилъ 40 ящиковъ съ драгоценностями. Затемъ ямы 
были засыпаны и сравнены съ землей. Крестьяне получили право развязать 
глаза лишь тогда, когда они прибыли въ юрты. Такимъ образомъ, никто кроме 
самого князька не зналъ, где закопанъ кладъ.

Это произошло въ ту эпоху, когда указанный князекъ былъ еще языч- 
никомъ или по выраженш остяковъ: „покланялся шайтанамъ“ . Приходя однако 
съ течетемъ времени въ более близкое соприкосновете съ русскими, онъ 
возъимелъ желате креститься. Своимъ богамъ онъ уже мало доверялъ. Дей
ствительно, онъ постоянно делалъ имъ богатые «приклады», въ надежде, 
что они даруютъ ему удачу въ рыбной ловле и на охоте, но весьма часто 
случалось, что они не исполняли своихъ обещанШ. Но что еще более убедило 
его въ ихъ безсилш, это что они не были въ состоянш отомстить русскимъ
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людямъ за осквернете своей святыни: святотатцы не только не были пора
жены громомъ, но у нихъ даже руки не отсохли после этого.

Будучи знатнаго рода, князекъ однако желалъ иметь крестнымъ отцемъ 
какого нибудь русскаго столь же знаменитаго происхождетя, какъ и онъ. 
Такихъ же лицъ въ те времена, не смотря на его поиски, нельзя было 
найти въ целомъ крае, и князекъ по совету стариковъ решплъ обратиться 
по этому поводу къ Белому царю, къ которому по слухамъ уже ездило двое 
князьковъ. Но осуществить эту заманчивую мысль оказалось деломъ нелегкимъ: 
ведь царь его конечно не станетъ крестить даромъ, а богатствъ у него бо
лее не имелось, онъ даже забылъ место, где были закопаны его драгоцен
ности. Какъ быть? Онъ думалъ три дня и три ночи и ничего не могъ при
думать. Тогда онъ, будучи хорошимъ «промышленникомъ» (охотникомъ), решилъ 
испытать свое счастье на охоте. Богъ, должно быть, руссшй, ему помогъ: ему 
посчастливилось найти гнездо съ молодыми лисицами, одна изъ которыхъ 
оказалась совсемъ необыкновенной. Шерсть у нея была золотистая и имела 
такой ослепительно яркШ блескъ, что его съ трудомъ могъ выносить глазъ. 
Вотъ эту лисицу онъ и приготовилъ въ подарокъ царю. Бережно содравъ 
съ нея шкуру, онъ завернулъ ее въ чистый белый платокъ и въ радостномъ 
настроенш отправился домой.

Черезъ день онъ былъ уже въ пути, а месяца черезъ два въ столице. 
Не останавливаясь, чтобы отдохнуть, онъ прямо направился ко дворцу. Здесь 
его встретила старушка, которую онъ просилъ доложить царю, что къ нему 
щпехалъ издали гость. Старушка не решилась исполнить его просьбу и онъ 
рискнулъ пойти безъ доклада. У первыхъ дверей его встретилъ часовой, 
который его окликнулъ. Князекъ ему сказалъ, что идетъ къ Белому царю 
по важному делу, и тотъ его пропустилъ. Онъ прошелъ три комнаты и у 
четвертой опять наткнулся на часового, который его опять спросилъ, кто онъ 
и зачемъ идетъ во дворецъ. Князекъ ответилъ, какъ раньше, и часовой его 
пропустилъ. Пройдя мимо последняго часового, князекъ вошелъ въ большую 
и богато убранную горницу, въ которой находился царь, и отвесилъ послед
нему низки поклонъ, не снявши шапки. Государь съ нимъ поздоровался и 
спросилъ: „ты что за человекъ будешь и отчего предо мной шапки не сни
маешь?" Онъ отвечалъ: „я остящпй князь, npiexaiimifl къ тебе изъ далекой 
Сибири по небольшому делу. А что я шапки передъ тобой не снялъ, то 
это, чтобы тебя не испугать, Ваше Императорское Величество". Царь усмех
нулся и сказалъ: „Я  не изъ трусливыхъ,,можешь смело снять шапку“ . Остякъ 
повиновался и светъ, исходивппй съ его лба и затылка, внезапно озарилъ всю 
комнату. Государь смекну лъ, что передъ нимъ человекъ необыкновенный, и 
сталъ съ нимъ еще ласковее. Онъ его усадилъ за свой столъ и сталъ
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угощать заморскими кушашями. По окон чаши пира остякъ началъ ему излагать 
причину своего пргЬзда: „Видишь ли, Ваше Императорское Величество, мне 
теперь 35 л4тъ, и я по сейчасъ не крещенъ. Прйхалъ я сюда, чтобы 
принять святое крещеше и просить твою милость быть моимъ крестнымъ 
отцемъ".— „Что-жъ это можно", ответилъ Государь. Тогда остякъ вытащилъ 
изъ подъ „гуся" платокъ, въ которомъ была завернута лисья шкурка съ 
золотымъ руномъ, и подалъ ее царю. Царь охотно принялъ подарокъ, 
„подивовался" на диковинку и поблагодарилъ остяка. „Что-же тебе дать вза- 
менъ?" спросилъ онъ. „Дай мне три куска золота, Ваше Императорское 
Величество отв^чадъ остякъ. Государь велелъ принести три куска золота 
и передать гостю, который взялъ себе лишь одинъ, возвративъ царю осталь
ные два въ вид* обратнаго дара.

Государь крестилъ князька и по своей фамилш нарекъ ему имя Романъ. 
Посл-Ь онъ его женилъ, давъ ему въ жены одну изъ самыхъ красивыхъ 
придворныхъ девокъ. Поел* знатной свадьбы, которая была устроена во 
дворц*, молодые отправились въ Сибирь. По дороге молодуха стала тосковать, 
что ей придется всю жизнь проводить въ глуши, среди лесовъ и болотъ. 
Она решила избавиться отъ своего мужа и отравила его сулемой, после чего 
вернулась въ Питеръ.

Въ память погибшаго князька Романа родственники его, также принявпие 
крещеше, выстроили возле своихъ юртъ церковь, вокругъ которой впоследств1е 
выросло большое село, названное по имени остяцкаго князька— Романовскимъ. 
Оно находится въ южной части Деныциковской волости (Тоб. окр. и губ.)*). 
Отъ прежнихъ же остяцкихъ юртъ сохранились лишь два дома, въ которыхъ про- 
живаютъ обруселые остяки, считаюшде себя потомками княжеской фамилш. 
Эти, такъ называемый, Романовшя юрты расположены у самаго села и при
надлежать къ Верх.-Демьянской волости.

2. Въ далеко прошедшее время близь Троицкихъ юртъ, на Оби, прожи
вало два великихъ богатыря, прозванныхъ по месту, откуда они происходили, 
„Стариками съ вершины речки“ (Ега-тей-игёнгенъ). Одинъ изъ нихъ носилъ 
имя „Старшаго богатыря" (Энэ-уртъ), другой „Младшаго богатыря" (Ай- 
уртъ). Когда pyccKie завоевали край и стали крестить народъ, этихъ бога

*) Зам’Ьтимъ здЪсь къ слову, что факты, сообщаемые HCTopieft относительно 
возникновешя с. Романовскаго, близко подходятъ къ собьтямъ, изложеннымъ въ 
нашемъ сказанш. Остяцтй князекъ Романъ, давний имя означенному селу, правилъ 
вмЪсгЬ съ князькомъ Нимньяномъ надъ Демьянской волостью, расположенной около 
устья р. Демьянки. По взятш казаками ихъ городка, онъ, какъ гласитъ истор1я, ушелъ 
на Конду. Невыясненнымъ въ исторш однако остается вопросъ, какимъ образомъ вогла- 
вЪ незавоеванной волости языческихъ остяковъ могъ находиться князекъ, носивппй 
хрисианское имя,—обстоятельство, на которое обратили внимате и сами историки.
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тырей уже не было въ живыхъ, но на месте ихъ жительства благочестивыми 
остяками были выстроены амбарчики, въ которыхъ хранились ихъ изображетя.

Съ этихъ идоловъ или, по выраженш инородцевъ, „ликовъ" попъ и 
хогЬлъ начать крещете народа, но, несмотря на все старашя, не могъ ихъ 
розыскать. Они внезапно скрылись неизвестно куда. Черезъ некоторое время 
однако пронесся слухъ, что эти высокочтимые боги хранятся где то по бли
зости у одного остяка.

Посланные въ числе 10 человекъ, придя въ указанныя юрты, розы- 
скали амбарчики, въ которыхъ хранились изображетя боговъ, и хотели отвезти 
ихъ въ церковь для совершешя надъ ними таинства крещетя. Но они не только 
не были въ соетоянш захватить съ собой „лики", но даже сдвинуть ихъ съ 
места. Послали еще за людьми, но и те ничего не могли сделать. Въ этомъ 
безвыходномъ положены pyccKie обратились къ ихъ хозяину и попросили его 
помочь имъ исполнить приказате царя. Остякъ былъ покладистый и одинъ 
съ легкостью вынулъ ихъ изъ амбарчиковъ и передалъ имъ.

Когда царь услышадъ объ этомъ чуде, то повелелъ привести эти лики 
къ себе, не взирая ни на камя препятств1я. Посланные запрягли болытя 
сани и съ помощью остяка положили на нихъ этихъ боговъ, но, не смотря 
на все свои старатя, несколько людей и десять лошадей не были въ состоянш 
сдвинуть саней съ места. Побились, побились и опять принуждены были 
обратиться къ содействщ ихъ хозяина, который за небольшое вознаграждеше 
взялся доставить боговъ къ самому царю. Онъ хлыстнулъ лошадей, и оне по
мчали сани съ быстротою ветра.

Долго ли, коротко ли онъ ехалъ, но онъ прибылъ въ столицу и подъ- 
ехалъ прямо ко крыльцу дворца. Царь принялъ гостей въ своихъ хоромахъ 
и первымъ деломъ снялъ съ нихъ портретъ. Самихъ боговъ царь пожелалъ 
оставить у себя въ комнате. Узнавъ изъ разговора съ остякомъ, что они еще 
некрещены, онъ „ осерчалъ“ и решилъ ихъ сжечь, а ихъ хозяина казнить. 
Не теряя времени, онъ селъ за столъ и сталъ писать приказъ объ этомъ. 
Онъ писалъ, писалъ, но скоро его начала одолевать дремота, и онъ, не окон- 
чивъ бумаги, положилъ ее подъ подушку и заснулъ.

На другой день Государь вспомнилъ о бумаге и решилъ ее окончить. 
Но каково было его изумлете, когда вместо написанныхъ имъ строкъ онъ 
прочелъ следующее: „ты насъ не жги, такъ какъ повредишь черезъ это себе 
самому: ты царь и все равно что русшй Богъ, а мы остяцте богатыри и 
боги. Если ты насъ обидишь, то мы пойдемъ къ другимъ царямъ и будемъ 
сл> ними въ союзе. Мы нашлемъ на твое войско каменныхъ и железныхъ 
волковъ, которые его истребятъ. Если же ты насъ не тронешь, мы всегда 
будемъ стоять за тебя".
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Царь прочелъ бумагу, протеръ глаза и, убедившись, что онъ не спитъ, 
опять с^лъ писать бумагу въ прежнемъ духе. И этотъ разъ онъ задремалъ, 
не успевши ее окончить, и опять на другое утро нашелъ, что вместо приказа 
о казни у него подъ подушкой лежитъ бумага съ разными предостережемями 
въ роде вышеприведенныхъ. Собравшись со всеми силами, царь сталъ писать 
третШ приговоръ и, несмотря на сильную дремоту, дописалъ его до конца, 
но тутъ же свалился отъ усталости и крепко уснулъ. Посреди ночи онъ 
какъ бы во сне услышалъ звонъ колокольчика и затЬмъ громовой 
ударъ. Онъ внезапно пробудился и увиделъ какъ бы молнш, сверкнувшую 
въ комнате и ушедшую черезъ разворзпияся потолокъ и крышу на небо. 
Государь осмотрелся вокругъ и заметилъ, что „лики* остяцкихъ боговъ 
исчезли. Онъ сунулъ руку подъ подушку, чтобы разорвать ненужный теперь 
приказъ, но вместо приказа нашелъ бумагу, на которой было написано: „ты, 
Государь, не казни нашего хозяина, иначе ты не будешь иметь счастья въ 
бою, вспомни наши слова! “ Царь подумалъ, подумалъ и, решивъ, что въ 
предстоящихъ войнахъ помощь остяцкихъ богатырей ему можетъ пригодиться, 
отпустилъ инородца съ миромъ.

Богатыри Ега-тей-игёнгенъ улетели въ родную Сибирь и поселились 
где-то на Оби, хотя по временамъ показывались и въ другихъ мйстахъ, 
напр, въ Нахрачахъ, священномъ селенш Кондинскихъ вогульцевъ. Верные 
своему слову они принимаютъ у чаше во всехъ войнахъ, которые ведутъ 
руссше, истребляя ихъ враговъ въ виде жедезныхъ и каменныхъ волковъ. 
За эти заслуги остяцкихъ богатырей руссше цари освободили всехъ остяковъ 
отъ воинской повинности.

С. Пшпкановъ.



Данныя для народнаго календаря Смоленской гу
бернш въ связи съ народными вЪровашями.

До сихъ поръ народъ живетъ, сообразуясь не съ писаннымъ, а со своимъ 
календаремъ, завЗщаннымъ ему глубокой стариной и переходящимъ отъ пред- 
ковъ къ потомкамъ. Содержате этого календаря обширно и разнообразно; въ 
составъ его входятъ: народная ramia и сопутствуюнце ей обряды; обычаи 
полуязыческаго, полухришанскаго характера, пр1уроченные къ бодьшимъ празд- 
никамъ, язычесия молитвы или заговоры, произносимые въ известные дни 
и при изв'Ьстныхъ случаяхъ, различныя приматы и гадашя относительно по
годы, урожая, уборки хл^ба, наблюдешя надъ царствомъ животнымъ и расти- 
тельнымъ, не лишенныя часто поэтическаго характера. Источниками народ
наго календаря служатъ съ одной стороны миеичесшя предашя, которыя видо
изменялись подъ вл!ямемъ хришанства и получили характеръ апокрифиче- 
шй, характеръ полувер1я; съ другой стороны, народъ черпаетъ данныя для 
своего календаря изъ непосредственныхъ наблюденШ надъ природой.

Ведя земледельчешй и пастушешй образъ жизни, занимаясь то пче- 
ловодствомъ, то рыболовствомъ, то охотой, народъ близко соприкасается съ 
природой и является тонкимъ наблюдателемъ природы: самыя незаметныя 
ея явлетя часто не ускользаютъ отъ зоркаго глаза мужика. Природа для 
простого человека— живая и притомъ сельскохозяйственная справочная книга, 
сельскохозяйственный календарь: по своему онъ читаетъ ее, находитъ для 
себя полезныхъ агрономическпхъ и метеорологическихъ указателей въ птицахъ, 
зверяхъ, деревьяхъ, насекомыхъ.

Своеобразно объясняя происхождете животныхъ, звукоподражая голо- 
самъ ихъ и толкуя значеме голосовъ, простой человекъ иногда совершенно 
произвольно устанавливаетъ связь между мельчайшими явлешями природы, 
сосуществующими въ пространстве и времени.

Крестьянинъ редко высказываетъ свое восхищете по поводу красоты природы, 
да и ему, углубленному въ свои занят, некогда интересоваться эстетической 
стороной ея. Но свежее поэтическое чутье и горячая любовь къ природе просвечи-

\
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ваютъ сами собою въ календарныхъ наблюдетяхъ надъ природой, а особенно 
въ звукоподражатяхъ.

Звукоподражатя голосамъ животныхъ, помимо того, что они отлично 
улавливаютъ звуки птицъ посредствомъ одного слова, предложешя или песни 
(ими пользовались известные поэты и орнитологи),— звукоподражатя знако- 
мятъ насъ съ субъективнымъ настроетемъ человека, съ душевнымъ настрое- 
шемъ земледельца, пастуха, пчеловода, охотника или рыболова, когда онъ, 
при известныхъ обстоятельствахъ, въ известную пору года, месяца, слышитъ 
голосъ зверя, птицы, лягушки.

Жужжанье пчелъ, жуковъ и комаровъ для мужика не мертвый и не 
непонятный звукъ; у мужика и травка, и овесъ пищитъ после майскаго 
дождика и припара,— дерётся, тянется изъ земли и пищитъ.

Звукоподражатя, различныя хозяйственный метеорологическая наблю- 
детя и замечатя часто пополняются легендами и разсказама о происхождс- 
нш того или другого животнаго, всякаго рода поверьями.

Появлете животныхъ въ известное время года, а также исчезновете 
ихъ, имеетъ для крестьянина знаменательное значете; онъ по своему истол
ковываете, по своему понимаетъ голоса зверей, птицъ и насекомыхъ, обра
щается особенно къ весеннимъ прилетевшимъ птицамъ «выр1ямъ» съ песнями, 
съ разными поэтическими пришшями. Во время прилета птицъ крестьянскими 
детьми выполняются особыя игры. Самыя клички и назвашя животныхъ 
часто представляютъ собою имена звукоподражательный и стоятъ въ связи 
со звуками, издаваемыми животными. Много различныхъ поверх миеическаго 
и апокрифическаго характера пр1урочивается народнымъ календаремъ къ 
болыпимъ праздникамъ и известнымъ днямъ года.

Къ календарнымъ приметамъ и поверьямъ, сопровождающимся часто 
различными обычаями, обрядами, играми, народъ относится съ глубокимъ 
уиажетемъ; онъ твердо ихъ помнитъ, завещаете ихъ потомкамъ, считаетъ 
грехомъ подвергать своей критике. Поэтому, мнопе предразсудки поддержи
ваются даже тогда, когда внутрентй ихъ смыслъ утраченъ и позабылось 
ихъ миеологическое основате. Запрещено, напримеръ, производить некото
рый работы во время такъ называемыхъ кривыхъ недель. Народъ не ста
рается докопаться, откуда вышло такое запрещеше, и не знаетъ, кто будетъ 
преследовать его за известную работу въ недозволенное время. Но народъ 
уверенъ, что отступивппй отъ общепринятаго обычая будетъ наказанъ непре
менно и притомъ наказанъ определеннымъ образомъ.

Обо многихъ поверьяхъ народъ знаетъ больше и приводить ихъ въ связь 
съ сказашями о миеологическихъ существахъ, и сейчасъ существующихъ. 
Народъ ясно себе представляете и внешшй обликъ, и внутрентй характеръ
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этихъ еущеетвъ; онъ знаетъ ихъ желатя, знаетъ, за что они наказываютъ, 
знаетъ, за что поощряютъ; ему известно и то, съ какими молитвами и да
рами следуетъ къ нимъ обращаться, умилостивлять ихъ, если они разгне
ваются.

Bipa въ существовате демоническихъ еущеетвъ оказываетъ несомнен
ное вл1яте на народную психологш и народное творчество.

Въ самомъ деде, хотя известный определенный типъ миеическихъ 
еущеетвъ завещанъ, такъ сказать, предашемъ, однако, разъ татя существа 
живутъ и вмешиваются въ различныя дела людей и людшя отношетя и 
даже воочго являются различнымъ лицамъ, понятно, лица, имевнпя-де съ 
ними дело и разсказываюнця, что видели ихъ, въ характеристику ихъ вно- 
сятъ некоторый черты индивидуальнаго творчества.

Миеологичешя веровашя играютъ большую роль въ народной психо- 
логш и народной жизни. Благодаря, быть можетъ, этимъ веровашямъ, пси- 
хичешя болезни въ некоторыхъ местностяхъ выражаются преимущественно 
въ однихъ и техъ же формахъ помешательства.

Въ некоторыхъ местностяхъ Ельнинекаго и Росдавльскаго уезда насе- 
лете иногда склонно думать, что стремлете къ поджогамъ, убШствамъ вну
шаются какого-то нечистою силою, и водимые демонами люди посягали на 
самоубийство.

По поверью крестьянъ Рославльскаго уезда (около Рославля), если по
весившейся стоитъ на коленяхъ, онъ повесился въ следтпе внушешя домового 
или лесового. По мненш крестьянъ деревни Рудни, Ельнинекаго уезда, грехъ 
отцепить повесившагося и избавить его отъ смерти; за это кто-то во сне 
не даетъ покою; слышится голосъ. «Зачемъ ты отцепилъ его! Зачемъ ты 
увёлъ отъ насъ?»

Посредниками между обыкновенными смертными и существами миеиче- 
скими являются знахари и колдуны. Они то насылаютъ, то прогоняютъ 
злыхъ духовъ и различныя болезни, входятъ въ сношетя съ м1ромъ сверхъ- 
естественнымъ и получаютъ свое вдохновете изъ Mipa сверхъестественнаго, 
отъ лесовыхъ и домовыхъ. Колдуны являются носителяли языческихъ пре- 
данШ и, въ знакъ этого, отрекаются отъ христианства. Заговоры знахарей 
имеютъ характеръ апокрифическШ; знахари слывутъ часто въ народе людьми 
набожными, благочестивыми и доброжелательными. То, что знаютъ знахари, 
отъ людей они не таятъ и даже считаютъ своею обязанностью передавать 
свое звате младшимъ себя; свед/Ьтя знахарей разделяются въ известной 
степени толпою и составляютъ особаго рода донолнете къ тому, что знаетъ 
по своей профессш опытный пастухъ, земледелецъ, пчеловодъ: все эти сие-
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щалисты являются какъ бы жрецами въ своемъ деле, и дедятъ и колдуютъ 
пастухи по преимуществу.

Но и окамен'Ьлыя народныя вЪроватя оказываютъ вл1ян1е на народную 
жизнь и народную психолоию. Они не такъ заразительны, не такъ легко 
сообщаются другимъ людямъ всл^дшие нервнаго сочувств1я, но порождаютъ 
известнаго рода мнительность, сопровождающуюся дурными последств!ями, 
особливо у женщинъ въ першдъ беременности.

Въ составъ народнаго календаря входятъ данныя, опирающаяся на жи- 
выя более или менее обоснованный народныя вероватя и данныя (поверья, 
обычаи, обряды), принимаемыя безусловно, ключъ къ объяснению которыхъ 
затерялся въ современномъ сознанш народа.

Изложенш тЬхъ и другихъ данныхъ народнаго календаря я предпошлю 
статью о колдунахъ и демоническихъ существахъ, признаваемыхъ и ныне, 
и укажу, такимъ образомъ, на какое миеическое основаше опираются некото
рые поверья и заговоры, к’Ьмъ они поддерживаютси и распространяются, на 
какую среду и какъ именно они воздействуют^

Домовой.

По мн-Ьнт народа, существуютъ и сейчасъ домовые, домовицы или до- 
махи, гуменные, банные, десовые, моховые, водяные, русалки.

Они и теперь живутъ и вмешиваются въ людшя дела и отношешя.
О происхожденш этихъ духовъ народъ сообщаетъ различныя легенды.
Ною *) Богъ приказалъ показать Ему всехъ своихъ детей; Ной утаилъ 

н'Ькоторыхъ изъ нихъ: «совестно было тащить къ Богу большую араву». 
Скрытыя Ноемъ дети сделались темною силой: домовыми, полевыми, Лесовыми, 
водяными.

По другому мненш, домовые, лФсовые и др. падпие духи, низвергну
тые Богомъ съ неба: «были они очень надоедливы, ходили по пятамъ Бога— 
Богъ ихъ и турнулъ съ неба».

По поверью крестьянъ Спасъ-Волженской волости, Вяземскаго уезда, 
Господь назвалъ всехъ неверныхъ ангеловъ агелами и велелъ Михаилу 
архангелу посогнать ихъ съ неба. Сверженные летели съ неба сорокъ дней 
и сорокъ ночей: кто попалъ во дворъ, кто въ десъ, иные на гумно, иные 
въ баню, иные въ поле, иные въ мохъ: кто куда попалъ, тотъ тамъ и 
остался хозяиномъ.

1)  По другой легендЪ Адаму.
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По поверью крестьянъ е. Богоявдснья Сычевскаго уезда, бесы 2) по
хожи на человека, но только покрыты длинными, косматыми черными воло
сами и живутъ въ разныхъ мЗгстахъ: домахъ, лйсахъ, водахъ, овинахъ, 
баняхъ, и называются лесовиками, домовиками, банниками, овинниками. Въ 
летнее время, въ двенадцатомъ часу дня, все бесы сходятся вместе на бе
рега рекъ, озеръ; поэтому, народъ въ упомянутый часъ дня боится купаться 
въ рекахъ и мыться въ баняхъ изъ опасешя, чтобы не погибнуть отъ 
бесовъ.

Домовые съ виду похожи на людей; некоторые полагаютъ, что у нихъ 
есть сходство съ хозяиномъ дома.

Домахами или домовихами называются супруги домовыхъ; у домовыхъ 
бываютъ и дети.

Домовые и домахи являются въ белой одежде; у домахъ на голове 
древне-белорусскШ уборъ намётка.

Незримо отъ людей, въ людскихъ жильяхъ, ведутъ домовые свое суще
ствовате, пьютъ, едятъ, скорбятъ и радуются, родятся и умираютъ.

Главное местопребыватс домового— въ хате за припечкомъ; онъ же 
бываетъ и подъ печкой въ печуре. „Вылезъ, какъ чура изъ печуры". На
родная поговорка.

Домовые насъ видятъ, а мы ихъ нетъ.
Прежде люди часто видели домовыхъ, потому что были достойнее, и 

теперь достойнымъ людямъ показываются домовые, только большею частш 
въ полночь, въ минуту всеобщей тишины, всеобщаго спокойств!я.

Бываютъ случаи, что домовые вступаготъ въ незаконную связь съ жен
щинами; отъ такихъ то связей рождаются колдуны.

У домахи татя же наклонности и занятая, катя у домовитой хозяйки- 
крестьянки: она трудолюбива и хозяйственна, любитъ чистоту и отъ всей 
души ненавидитъ грязь, лень и безпорядокъ; она прядетъ, тчетъ, вышиваетъ 
и ухаживаетъ за скотомъ.

Въ осентй вечерокъ баба спряталась отъ проливного дождя въ баню; 
идетъ после нея въ полночь домаха, простоволосая, вся въ беломъ и въ 
белой намётке. Баба забралась на самый верхъ и вершокъ открыла, чтобы 
все-таки не такъ страшно было, чтобъ светъ БожШ видеть. А домаха рас

2) По ынЬнш крестьянъ села Богоявлешя, бЪсы разделяются на старшихъ и 
младшихъ. Старппе посылаютъ младшихъ къ людямъ собирать дань за гр-Ьхи. 
Крестьяне, какъ и м-Ьщане, какъ бЪдный народъ, не могутъ уплатить б-Ьсамъ боль
шой дани за свои гр-Ьхи, потому они, по желанно б-Ьсовъ, часто замерзаютъ, опи
ваются и подвергаются многимъ другимъ наказашямъ. Дворяне, купцы и духовные 
весьма мало наказываются б-Ьсами, такъ какъ первые выкупаютъ свои гр-Ьхи день
гами, а послЪдше, т. е. духовные—молитвами.
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положилась внизу, на нижней полочк’Ь и принялась ткать, делала свое 
дело, словно не замечая бабы; откуда и кроены у нея явились, загремели, 
застучали— и пошла работа.

—  „Что ты видишь въ вершокъ, баба?“
Спросила, наконецъ, домаха.
— Вижу я дуброву; слышу: гаумитъ дуброва и чьи-то дети плачутъ.
— „Такъ это мои дети",— воскликнула домаха; порывисто поднялась 

съ м с̂та, подхватила кросна и побежала къ дуброве. Баба отъ души была рада.
Другой бабе случилось своимъ платьемъ прикрыть ребенка домахи; она 

же угодила домахе и темъ, что попарила ее въ бане; за все это крестьянка 
получила отъ „хозяйки" длинную трубку полотна. Баба резала полотно, 
сколько хотела, а трубке все конца не было.

Но въ дарахъ домовыхъ есть непременно какая нибудь закавыка.
Домаха приказала бабе пользоваться трубкой полотна, не развертывая 

ее. А баба пожелала удовлетворить свое любопытство. Какъ развернула баба 
полотно, такъ и трубка исчезла, словно не бывало ея.

Домовые и домахи ведутъ знакомство съ гуменными, полевыми и лесо- 
выми; они же состоять нередко во взаимномъ сродстве или свойстве. Встре
чается жнея съ какого-то простоволосой, въ белой одежде, женщиной (ве
роятно, лесовихой), и та проситъ жнею передать домахе, что умерла поляха.

Паба идетъ домой, ужинаетъ и за ужиномъ передаетъ семье, что какая- 
то белая женщина велела ей передать домахе, что умерла ея знакомая по
ляха. Въ это время всемъ присутствуящимъ въ хате стало жутко отъ страха, 
попритихли все; кто-то всплеснулъ ладошками, и подъ печью жалобно за
стонало и завыло.

Старый дедушка домовой (онъ представляется многимъ очень старымъ 
почтеннымъ старичкомъ и съ длиною бородою) радеетъ о хозяйскомъ добре 
и близко къ сердцу принимаетъ все хозяйств интересы; онъ всюду суетъ свой 
носъ, до всего ему дело.

Ночью онъ ухаживаетъ за лошадьми п рогатымъ скотомъ, раздаетъ имъ 
сено, овесъ, заплетаетъ лошадямъ гривы, гладитъ любимую лошадку по спине, 
отчего та съ пр1ятностш вытягиваетъ шею, становится на колени и ложится.

Но надо задабривать домового, надо сообразоваться съ его вкусами. 
Чтобъ домовому понравилась скотина, она должна быть известной масти.

Полагаютъ некоторые, что хозяинъ долженъ пршбрегать лошадей и 
коровъ по масти, напоминающей цветъ собственной бороды— это домовому по 
вкусу, и татя коровы и лошади придутся по двору и поведутся.

Домовой любитъ хозяевъ и хозяекъ трудолюбивыхъ, кроткихъ и трез- 
выхъ; замечено, что все дейотня ихъ ему нравятся.
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Домовой бываетъ золъ и невыносимо капризенъ.
Нелюбимыхъ лошадей онъ замучиваете, раскатываете на нихъ верхомъ 

целую ночь да путаетъ имъ гриву. Подойдя къ хлеву или къ конюшне 
ночью, сразу можно заметить, сердите ли домовой или живете въ ладу съ 
хозяиномъ. Въ первомъ случае лошади стоятъ непокойно, фыркаютъ и сту
чать копытами; видъ у нихъ изнуренный, испуганный; оне подъ потомъ.

Разсерженный „хозяинъ “ насылаете падежъ на скотъ, червей на ого- 
родъ, въ закромы крысъ и производитъ полнейшее разстройство во всехъ 
делахъ нелюбимаго мужика, поселяетъ разладъ въ семейныхъ и общественныхъ 
его отношетяхъ.

Следст)йемъ немилости домового считается неурожай въ поле и несо- 
глаие въ семье.

Ведь бываетъ же такъ, что въ ряду смежныхъ крестьянскихъ полосокъ 
на однихъ нивкахъ прекрасный урожай, а на другихъ изъ рукъ вонъ плохъ? 
Если кто изъ членовъ семьи не полюбится домовому, домовой нагоняетъ на 
него тоску, унын1е, нелюбимецъ заболеваете, сохнетъ, какъ говорятъ „отъ 
стня* на былинку, наконецъ умираете, такъ какъ пришелся не по двору. 
Такъ знахари, пользовавпие больного, объясняютъ роднымъ причину его смерти.

А то на домового нападаетъ духъ резвости и дикой шалости. Въ одномъ 
крестьянскомъ дворе домовой разбросалъ на дворе все вещи и до того рас
шалился, что мальчика, спавшаго въ телегЬ, закинулъ въ ближтй оврагъ и 
хворостомъ забросалъ; а, впрочемъ, сделалъ это весьма осторожно: мальчика 
нашли въ хворосте спавшимъ преспокойно.

Такъ" какъ домовой очень капризенъ, то трудно объяснить причину его 
симпатШ и антипапй, трудно понравиться ему и легко бываетъ, наоборотъ, 
разсердить его до крайности и нажить въ немъ опаснаго врага.

Но есть вещи, которыхъ домовой положительно не любите.
Домовой терпеть не можетъ шума и брани, неряшливости, нечистоплот

ности, нечистоты, небрежной неаккуратности въ работе. Особенно надо осто
рожно держать себя въ хлеве, на смятье, на дорожкахъ, и въ полдень сле
дуете остерегаться брани, крупнаго разговора, клятвы въ особенности. Въ пол
день сбывается клятва матери. Не отъ того ли это, что въ полдень домовой 
почиваете крепкимъ сномъ, а если разбудить его и потревожить, то онъ не 
въ духе и злится?

Иногда домовой бываетъ очень обидчивъ: не понравится ему какое-нибудь 
слово, онъ въ потьмахъ, въ опасномъ месте, пихаетъ подъ колено, сшибаете 
съ ногъ и делаете калекой. Хотя молитвы къ домовому никогда не сопро
вождаются крестнымъ знаметемъ, домовой терпеть не можетъ, чтобы его на
зывали чернымъ именемъ „ чортомъ “ .

7
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Вотъ случай. Крестьянинъ, ныходя изъ дому по первой пороше, заме- 
тилъ огромный следъ, отпечатавшая на снежку. Идя игЬдомъ, крестьянинъ 
пришелъ прямо къ речке. Следъ дальше не пошелъ. Идунцй точно спрятался 
въ воду, точно потонулъ. Призадумался крестьянинъ, почесалъ затылокъ: „ти 
домового, ти чорта якого понесло въ воду?“ Тутъ же крестьянинъ почувство- 
валъ себя нехорошо и расхворался.

Болезнь прошла только тогда, когда знахарь обсЬялъ больного овсомъ 
и хмелемъ и сд'Ьлалъ относъ на томъ месте, где былъ незаслуженно оскор- 
бленъ домовой и названъ чернымъ именемъ.

Вотъ молитва отъ болезни, отъ брани происшедшей, целительная и для 
скотины и для человека.

Хазяинъ батюшка домовой и хазягогака матушка домовая! Хазяинъ ба
тюшка лесовой и хазяюшка матушка лесовая! Хазяинъ батюшка водяной и 
хазяюшка матушка водяная! Хазяинъ батюшка палевой и хазяюшка матушка 
палевая!

Простите мене, грешную и недостойную.
(Кланяются на все четыре стороны).
Помогите и пособите отъ внутреннихъ наносныхъ и отъ нудныхъ пере- 

говорныхъ; дайте добраго здоровья (Больного умываютъ наговорною водою).
Принося относъ домовому (крайчикъ хлеба и соль въ белой тряпочке) 

становятся на колени и говорятъ:
„Хазяинъ батюшка частной дамавой! Хазяюшка матушка частная да- 

мавая! Вотъ я вамъ хлебъ-соль принесъ— примитя. Можить кшъ сказалъ 
глупыя слова, можить юнъ (больной) васъ унизК’, можить шнъ призвё̂  ни- 
чистату у хлеви. Праститя яму! Примитя хлебъ-соль и бирягитя статэкъ и 
падворья“ .

Относы домовымъ кладутъ на ворота, на шула, подъ поветь.
Не только бранью можно обидеть домового, но совершенно случайно его 

можно оскорбить и дейтпемъ. У одного крестьянина отлично велись лошади, 
потому что по ночамъ за ними ухаживалъ домовой. Соседъ завидовалъ 
крестьянину и, зная, что домовой виновникъ его счастья, посоветовалъ соседу 
подстеречь вора, который ночью бродитъ по его хлевамъ.

Крестьянинъ заселъ въ уголку хлева и, заметивъ домового, хлопотавшаго 
около лошадей угодилъ ему поленомъ въ бокъ. Разобиженный домовой пере- 
сталъ быть радетелемъ хозяйскаго добра и во всемъ вредилъ мужику: лошади 
и коровы стали, хворать, начался падежъ телятъ и пошли разныя неудачи 
по хозяйству.

Местопребывашемъ домовыхъ-хлевниковъ считаются сметьтища и дорожки;
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поэтому на этихъ мЪстахъ рекомендую быть въ особенности осторожнымъ: не 
браниться, наблюдать чистоту.

Одна баба вышла изъ хаты въ полночь, постояла на смятьй и верну
лась въ хату, чувствуя ужасную боль въ поясниц  ̂ и ломоту во всемъ т'Ьл'Ь. 
Боль все усиливалась, и баба обратилась за помощью къ Руднянскому д4ду 
Родьк4. Д4дъ Родька первымъ д4ломъ спросилъ: „Не прпстоила ли ты, 
Малашка, на смять4?“

-  Ну, да виновата, д1>дичка!
Д4дъ погрозилъ пальчикоиъ и таинственнымъ шепотомъ съ знамена

тельной важностью произнесъ:
„Етыга, братъ-мыладухъ, хозяинъ нядужа-то любить: на то iocn 

углушки. Ну, пайдемъ са мной на дарожку“ .
Д4дъ захватилъ съ собой относъ: краюшку хлйба, завернутую въ чистую 

тряпочку. Относъ д-Ьдъ положилъ на шуло, бабу поставилъ лицомъ къ во
стоку, а самъ сталъ на колонки на м’Ьст'Ё, оскверненномъ бабою, билъ чедомъ 
и усердно упрашивалъ хозяина-домового больше не гневаться и простить не
разумную по ея глупости. Поел* этого бабй какъ будто стало лучше.

Домовые иногда наказываютъ самоув’Ьренныхъ людей, которые хвалятся, 
что не боятся никакого страха. Это зад^ваетъ гордость домового, и онъ 
какого набудь выходкою напоминаетъ о своемъ существованш и смиряетъ 
зазнавшихся.

Крестьянка деревни Рудни, Авдотья Тимооеева, хвалилась, что не боится 
домовыхъ и утверждала, что домовые не существуготъ.

Въ ту ночь Авдотью Тимоеееву кто-то рванулъ за грудь очень больно, 
чуть сосокъ не отвинтилъ, даже грудь почернела; Авдотья Тимооеева „съ 
папугу“ и отъ боли съ м'Ьсяцъ прохворала.

Надъ одной почтенной женщиной зло подшутилъ домовой, хотя она за 
собой и не знала никакой вины: ночью во время сна домовой рванулъ ее за 
волосы и такъ больно, что она проснулась. На сл’Ьдуюпцй день старушка 
принялась чесать волосы и вычесала дв4 трети волосъ, по ея мн^тго, выдер- 
нутыя домовымъ.

Вообще, мнопя бол'Ьзненныя и непр1ятныя ощущешя во время сна при
писываются вл1янт и дМс/пиямъ домовыхъ.

Одна девушка подъ Ельней имЪла см’Ьлость спать одна въ кл'Ьти. За 
таковую смелость она была похищена домовымъ; къ тому же еще, быть можетъ, 
она домовому и понравилась. Съ девушкой домовой захватилъ ей принадле- 
жапйй сундукъ съ добромъ. Верстъ за тридцать домовой увезъ д'Ьвутку, 
сундукъ поставилъ около дуба, а пл’Ьннпцу все водилъ на одномъ Mtcrb



—  3 6 6  —

около дерева. Девушка черезъ нисколько дней найдена была целою и невре
димого, и изъ сундука ничего не было похищено.

Нельзя винить своего домового во всехъ непр1ятностяхъ, во всехъ вне- 
запныхъ убыткахъ и потеряхъ, „пошастяхъ®, какъ выражается народъ; нельзя 
приписывать своему домовому все шалости и проказы во дворе, Богъ знаетъ, 
отчего происходящая, однако, подчасъ очень непр!ятныя и ощутительныя: свой 
домовой бываетъ часто тутъ не при чемъ.

Домовые, какъ и люди, дерутся и ведутъ между собою отчаянную борьбу.
Какая причина борьбы домовыхъ, ихъ взаимныхъ ссоръ и дракъ? Дело 

въ томъ, что въ каждомъ доме, въ каждомъ подпечка избы можетъ жить 
только одинъ домовой; если же задумаетъ въ этомъ доме поселиться другой, 
то между ними всегда происходитъ борьба, которая кончается темъ, что по
бежденный чужой домовой уходитъ изъ дому во-свояси, или же чужакъ, 
выгЬснивъ м̂ стнаго домового, поселяется жить въ чужомъ доме, не забывая 
и своего хозяйства.

НаброжШ домовой или хлйвникъ, такъ сказать, насильникъ, не бываетъ 
ирочителемъ и рад’Ьтелемъ чужого двора, въ которомъ чаще всего онъ ставить 
все кверху дномъ. А напуганный безпорядками въ доме хозяинъ обыкновенно 
не решается объявить открытую войну наброжему домовому или хлевнику изъ 
опасетя всякихъ непр1ятныхъ случайностей, болезни и даже смерти; онъ обра
щается за советомъ и непосредственною помощью къ знахарю, посвященному 
въ тайны бьтя домовыхъ, лесовыхъ, полевыхъ и водяныхъ, хорошо пони
мающему ихъ взаимныя отношешя и отношетя этихъ „хозяиновъ“ къ людямъ.

Привожу молитву знахарей, чтобы хозяинъ домовой и хозяюшка домо
вая сохранили скотъ отъ наброжихъ хлевниковъ и хлевницъ.

„Дамакой хазяинъ и дамавая хазяюшка, прашу васъ— упрашиваю, малю 
васъ —умаливаю, што у етымъ доми живитя и животныхъ ни абиждайтя: 
коней и кароУ,— кармитя, паитя и приглидайтя, а нахожихъ и наброжихъ 
хлевниковъ и хляуницъ, и дамавиковъ и дамавицъ да стыка хлева ни да- 
пускайтя— и ведьмыу калмыкыу и калдуноУ чар^нико ,̂ ведьмыу калмыцы  ̂ и 
калдуницъ чара^ницыу да етыва дома ни дапускайтя, што яны падносы 
падносють и падклады падкладають и f  благачастивымъ доми скотъ умаляють.

Вы, ведьмы калмыки, калдуны чар^ники, выбирайтя зъ блага чист ивыга 
дому сваё падносы паднаеящш и падклады падкладящш.

Ведьмы калмыки и калдуны чарыуники, выхадитя изъ благачасти выга 
дому у шары бары, на тямны лясы, за мхи, за балоты, за ржа^цы-болоты— 
а у етымъ доми ни трыгатца вамъ ни на маладику, ни на палнате, ни на 
сходи витаха, ни на пирякрою месица—ни быть имъ атрыгу, ня быть имъ 
пакряту".
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Село Иньково, Поречскаго уЬзда. Заговоръ изъ я Смол. Сборника", стр. 213.
Вотъ приходить знахарь или колдунъ къ крестьянину въ неблагопо

лучный домъ, съ важнымъ видомъ обходитъ усадьбу, хлева и все закаютки 
построекъ, вглядывается, прислушивается, обдумываетъ что-то, беретъ сосудъ 
съ водою; пошептавши на воду и посмотревши въ нее, объявляетъ, что въ 
доме хозяйничаетъ чужой домовой; онъ-то причина всЬхъ несчаспй, онъ-то 
прогналъ местнаго домового, который отдалился въ настоящую минуту и горько 
плачетъ, заливается горючими слезами по своему пепелищу. Его надо не
медленно вернуть— и непременно.

Для этого колдунъ беретъ у хозяина дома край хлеба, кусокъ сала и 
пару вареныхъ яйцъ на относъ домовому; все это относится на распутье трехъ 
дорогъ. Домовой, отведавши приношейя со своего двора, возвращается домой; 
подкрепившись пищей, онъ осиливаетъ наброжаго домового и прогоняетъ его; 
после этого скотина начинаетъ поправляться п все дела по хозяйству при- 
нимаютъ для хозяина благопр1ятный поворотъ. Если относъ не помогаете, 
колдунъ объясняетъ это темъ, что приношейе было слишкомъ мало,— надо 
отнести еще. А то знахарь беретъ воду изъ трехъ ключей и окропляетъ съ 
нашептывашмъ хлева, сообщая силы своему домовому и темъ давая пере- 
весъ надъ чужимъ, или просятъ соседа-хозяина положить на шуле хл̂ ва 
относъ и отманить назадъ домового-насильника.

Если въ полночь, во время всеобщей тишины и спокойств1я, забраться 
въ хлевъ или овинъ, можно быть свидетелемъ драки домовыхъ, можно, по
жалуй, принять активное учаспе въ ихъ борьбе, только надо стараться не 
ошибиться и стать на сторону не чужого, а своего домового; а то, если оби
дишь хозяина, онъ воздастъ тебе сторицей.

Одинъ крестьянинъ ночью сиделъ въ овине и разводилъ итепл6“ , чтобы 
къ завтраму высушить хлебъ для молотьбы. Пригревшись отъ огня онъ не
много вздремнулъ. Вдругъ сквозь сонъ мужикъ услышадъ страшную возню 
на току и открылъ глаза. Тамъ дрались две кошки. Крестьянинъ швырнудъ 
въ нихъ метлой; но въ ту же минуту кто-то ударилъ его по спине лопатой. 
Боль ощущалась такъ сильно, что крестьянинъ еле-еле живой дотащился домой 
и съ техъ поръ сталъ больнымъ человекомъ.

Кто же это нанесъ ударъ крестьянину?
Конечно, домовой, обернувнййся кошкой и обидивнийся, что хозяинъ 

попалъ въ него метлой въ то время, когда онъ хотелъ победить соседняго 
домового.

И сами домовые любятъ вмешиваться въ людскую драку и ссору, при
нимая большего частш сторону хозяина. „Въ  своемъ доме углы помогаготъ", 
говоритъ пословица.
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Бываетъ, что по ошибке домовой беретъ сторону чужого. Иногда въ 
толкотне, въ случай падешя одного изъ толпящихся, и въ драк̂ Ь, въ случай 
неуспеха и поражетя, домаише съ неудовольств1емъ замечаютъ, пеняя на 
домового: „Чортъ суить усё нашими, а ни чужими".

Домовой вступается также за право старшаго во дворе: „иде старый 
варчить, тамъ богъ тарчить"; „Старага пубранка двару пупраука*.

Брань старика, какъ мы видимъ изъ последней пословицы, идетъ не 
во вредъ, а на пользу двору.

Домовой весьма чутко относится къ несчастью хозяина двора; кроме 
того, онъ дальнозорокъ, ясновидящъ, и потому онъ часто предупреждаетъ 
домохозяевъ о всевозможнаго рода несчастьяхъ.

Передъ крупной бедой домовой плачетъ, стонетъ; въ полночь, среди 
всеобщей тишины, можно слышать таме стоны; они служатъ печальнымъ 
предв’Ьотемъ.

Домовой часто предсказываетъ будущее, извещая стукомъ въ дверь или 
стену избы; онъ же является передъ бедой иди переселешемъ хозяину или 
близкимъ его: роднымъ, слугамъ.

Иногда домовой-предсказатель душитъ спящаго, пребольно сжимая горло, 
а то онъ кладетъ на него свою руку; если рука космата и тепла— это къ 
счастью, прикосновете голой и холодной рукой предв'Ьщаетъ беду.

„Только что я легла", разсказываетъ одна женщина: „и, помвю хорошо, 
не спала; вдругъ слышу— отворяется дверь, и кто-то потихоньку пробирается 
къ постели, навалился на меня и начинаетъ душить. Я  почему-то не испу
галась и спросила у него, доброе или нехорошее предв'Ьщаетъ его появде- 
Hie— такъ советовали мне поступить— и получила отв4тъ: недоброе! Вскоре 
после этого у меня умеръ мужъ“ .

Женщина страдала глазною болезнью. Ночью видитъ: вошедъ въ избу 
старый другъ и прямо идетъ къ ней. Та, угадавъ, что это домовой, спро
сила его: „къ добру ты это пришолъ или къ худу?“ Домовой ответшгь: 
„къ худу!" И вотъ глаза начали болеть день ото дня все сильнее и сильнее. 
Теперь она сделалась совс'Ьмъ слушая и сама разсказывала про случившееся 
съ ней летъ десять тому назадъ.

Если домовой модчитъ и не сообщаетъ человеку ничего о предстоящий 
ему участи, домового можно допросить и узнать отъ него истину,— только 
стоитъ прибегнуть къ следующему npieMy.

Если больной долго не выздоравливаетъ, и роднымъ хочется узнать, 
умретъ онъ иди нетъ, то колдунъ советуетъ сделать такъ: самый бдизшй 
больного додженъ, садясь вечеромъ ужинать, взять небольшой кусокъ хлеба 
и, откусивъ одинъ разъ, держать его въ крепко сжатомъ кулаке левой руки
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целый ужинъ, а потомъ пойти на распутье двухъ дорогь и прилечь къ земле: 
если послышится плачъ, то больной умретъ, а если веселое ntme, то, зна
чить, больной будетъ здоровъ.

Есть натуры въ особенности склонныя къ предчуветв1ямъ. Анастаая 
Наумовна, Наумиха, какъ ее зовутъ мужики, женщина очень нервная. На- 
умиха ув'Ьряотъ, что передъ смертью знакомаго или родственника ей часто 
является кто-то, стучится подъ окно и уи'Ьдомляетъ о смерти родственника.

Разъ, сообщила мне Наумовна, слышу сквозъ сонъ: стучитъ въ окно 
кто-то, будто моя племянница:

— Тётъ, а, тётъ! аттвари!
—  Сейчасъ!— говорю.
Потомъ я спохватилась, что не надо неизвестному ничего ночью отвечать.
Можетъ быть, это видЗше какое, подумалось мне, я и замолчала. По

томъ сейчасъ после этого стоитъ, наклонясь ко мне, Арина Почкавиха (все, 
заметьте, присдавалось мне):

„Кума Анастасья! Уставай: святыхъ несуть“ .
Я  спрашиваю:
„Где? Что? Что ты это говоришь!"
А черезъ полчаса стучится въ дверь Софья Егорушкина п опок’Ьщаетъ, 

что Артемова жена приспала девочку. Другой разъ тоже во сне стучится 
ко мне женщина:

„Тетъ, оттвори!" Я  молчу и не отворяю. „А  если не отворишь, дру- 
гимъ разомъ зайду Черезъ неделю за'Ьзжаетъ прохожШ десятникъ и при- 
возитъ больную женщину, а черезъ нисколько дней больная умерла. После 
стука въ окно мне казалось, что должна умереть моя внучка, которая сильно 
хворала; умерла, да не та, на которую думалось.

Еще я жила на старомъ дворе. Девочка моя была очень больна. Была
темная осенняя ночь. Я  пошла въ амбаръ за перинкой. Тёмно ни зги не
видно. Вижу, что стоитъ среди двора кто-то такой белый. Я  не могла раз
глядеть, женщина или мущина, только онъ стоялъ въ беломъ. Какъ будто 
морозянымъ (в'Ьяньсмъ) потянуло на меня, ошибъ страхъ. Пришла въ хатку. 
И страшно мне, и въ сонъ клонитъ. Сижу около больной девочки и боюсь 
въ окно смотреть, а гляну случайно: все тотъ белый стоитъ. Самой до смерти 
страшно, а дочери, небольшой девочке, сидевшей со мною, боюсь говорить, 
боюсь напугать ее. А она сама спрашиваетъ:

—  „Мамъ, кто это въ беломъ стоитъ?"
Меня кинуло въ сонъ. Передъ светомъ его не стало. Девочка моя, 

больная оспою, разъ утромъ взглянула, темъ и жизнь кончила®.
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Наклонность къ видЗшямъ Анастасш сообщилась ея супругу Макару, 
Анастаса и Макаръ— натуры, представляющая полный контрастъ.

Анастайя женщина очень впечатлительная и тонко чувствующая. Харак- 
теръ у нея сильный и очень сосредоточенный; даромъ она слова не скажетъ. 
Съ детства Анастаая прислуживала у господъ, ея языкъ и способъ выра- 
жетя нисколько отличенъ отъ крестьянскаго; рЪзкихъ выражейй она никогда 
не употребляетъ— стыдится. Никакихъ суеверШ у нея нетъ, только передъ 
смертью родного или сосуда ей кто-то въ беломъ приедается и въ окно 
стучдтъ, и заговариваетъ, точно знакомый челов4къ. Мужъ Анастасьи Макаръ 
получилъ за свой характеръ прозвате „шалуний". Макаръ см1злъ и никакимъ 
суевер1ямъ не веритъ, называя ихъ прихомотями и бабскими забаббнами. Онъ 
страстный охотникъ и отличный Фздокъ: его рысиные небольпие серые глаза 
и ночью въ темноте дорогу разбираютъ. Жизнь обоихъ супруговъ сложилась 
сносно лишь благодаря настойчивости Анастасьи, умеющей сдерживать порывы 
Макара и съум’Ьвшей мало-по-малу пересоздать буйный, почти сумасшедппй 
характеръ мужа. Теперь Макаръ не бьетъ Анастасью, чувствуетъ къ ней 
большое укажете и называетъ ее Синодчицей. CyeB'bpie Анастасьи немного 
сообщилось Макару.

Макаръ, въ качестве ямщика, ехалъ порожнякомъ къ станщи. Не доез
жая версты три, на месте, называемомъ „половинникомъ", онъ увид’Ьлъ жен
щину въ ослепительно белой одежде, „нельзя со сн4гомъ разобрать".

Не только Макаръ, но и лошадь его испугалась— споткнулась отъ испуга, 
а у Макара отъ страха шапка съ головы свалилась. Макаръ окончательно 
поддался страху и .гналъ лошадей такъ сильно, что у нихъ ноотлет'Ьли под
ковы. На другой день около половинника нашли Макарову шапку. Объ этомъ 
Макаръ вспоминать не любитъ и очень сердится, когда обратятся къ нему 
съ вопросомъ:

«Макаръ, а что ты вид’Ьлъ на половиннике?»
Крестьянка села Данькова векла Марковна, старуха гЬтъ шестидесяти, 

служитъ няней въ одномъ знакомомъ помощи чьемъ семействе. Однажды 
вечеромъ Марковна подняла тревогу: какой-то челов4къ, какъ ей показалось, 
стоялъ на крыльце дома. По набраннымъ св'ЬдЗшямъ никто къ крыльцу не 
подходилъ— следа никакого около крыльца не было (дело было зимою) и 
всЬ домапше въ то время были въ комнате. Черезъ недели три въ томъ 
доме былъ покойникъ, Марковна тогда заметила, что тревогу она поднимала 
недаромъ, что действительно она видела, видела его (домового) передъ 
смертью одного изъ жильцевъ дома.

Та самая почтенная старушка, которая, какъ я писалъ выше, полагаетъ, 
что она по милости домового лишилась доброй части волосъ, эта старушка
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видела другой разъ домового или, выразимся вернее, испытала прикосно- 
вен1е его руки. Подошелъ онъ къ ней во время сна и положилъ на плечо 
руку, рука была теплая. Старушка невольно спросила: „къ добру или къ 
худу?“ Домовой отв’Ьтилъ: „Къ  добру, къ добру, къ добру!“ После этого 
въ жизни старушки произошло много перем'Ьнъ.

Домовой является также передъ переселешемъ хозяину или кому-нибудь 
изъ близкихъ его. Приводятъ примйръ. Кучеру показалось, что хозяинъ его 
ходитъ по конюшне, а хозяина въ то время и дома не было. Скоро хо
зяинъ переселился.

У народа существуетъ оригинальный взглядъ на присыпанье. Присыпанье 
младенцевъ народъ объясняетъ темъ, что приспаннаго похищаетъ домовой, 
а вместо него кладетъ чурбанъ. Женщина должна особенно опасаться седьмой 
и семнадцатой недели после родовъ: если она въ это время ложась спать
забудетъ перекрестить ребенка или, по неосторожности, произнесетъ слово
„чортъ", то черти возьмутъ ребенка, а вместо него положатъ въ люльку 
„болванъ" (обрубокъ дерева). Унесенные домовыми возвращаются тогда, когда 
на домовыхъ повд1ян>тъ относы и усердныя молитвы. И неохотно домовые 
возвращаютъ похищенныхъ. Присыпанье въ следстгае такого взгляда на него 
не считается зависящимъ отъ неловкости матерей; въ немъ, по мненш народа, 
есть что-то роковое, неизбежное. Одна крестьянка была несчастлива темъ, 
что всё присыпала своихъ детей. Чтобъ не прислать свою старшую дочь, 
она не ложилась спать съ нею даже тогда, когда та спала уже взрослою 
девушкою. Наконецъ, дочь, будучи уже замужемъ, пр1ехала въ гости къ
своей матери, которая ей и говоритъ:— “Дочушка, ни разу я съ тобой не
спала; ляжемъ теперь поспать вместе!" Та согласилась; къ несчастью, она и 
эту дочь приспала.

Похоронили ее, и мать долгое время была безутешна. Какъ-то, проли
вая слезы, она пошла въ поле и слышитъ голосъ: „Поди на Благовещенье 
въ церковь и, когда запоютъ херувимскую песню, стань въ притвори у две
рей; въ это время будутъ выходить изъ храма все черти, между ними бу
детъ стоять и твоя дочь. Ты пропусти всехъ чертей мимо, а дочь свою 
хватай и держи до техъ поръ, пока выйдетъ священникъ и начнетъ ее 
отчитывать. Женщина сделала такъ, какъ повелелъ ей голосъ, и привела 
дочь свою невредимою".

Въ вышеприведенной сказке мы встречаемъ безсознательное сметете 
домовыхъ съ чертями, хотя, какъ мы выше говорили, домового нельзя на
зывать чортомъ и домовой мститъ, если называть его „чернымъ именемъ".

Мне случилось встретить въ нашей местности такой же взглядъ на 
смерть, какъ и на присыпанье. Взрослая девушка, указывая детямъ на тело
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умершаго сказала имъ: „вашего родного украли, а вместо него покойника
положили". Чортъ или домовой кладетъ своихъ д т̂ей въ пустую люльку.
Считается грйхомъ колебать пустую люльку; кто это д’Ьлаетъ, тотъ колы- 
шетъ чорта. Кто, сидя, трясетъ кол'Ьномъ, тотъ тоже д’Ьлаетъ нехорошо: 
„чорта тЬшитъ", „чорта колышетъ".

По мнйшю народа, умерппе въ дом’Ь становятся домовыми этого-дома. 
А такъ какъ домъ не можетъ быть безъ домового, то въ каждомъ ново-
построенномъ дом'Ь кто нибудь да долженъ умереть и въ скоромъ времени:
домъ безъ покойника не бываетъ. Люди пожилые не любятъ строиться, сл'Ь- 
дуя прим4т4: „какъ начнешь подъ старость строиться, такъ и помрешь, 
домъ обновишь".

Думаютъ некоторые, что недавно умерппй живетъ на кладбищ’Ь и сто- 
рожитъ кладбище, пока кого-нибудь не похоронять после него; эти-то не
давно умерппе и являются въ дома, где есть кандидаты, готовые сменить 
ихъ.

Около старыхъ крестьянскихъ усадьбъ часто растутъ огромныя сосны, 
липы, березы и дубы; крестьяне берегутъ такая деревья изъ боязни навлечь
гн'Ьвъ какого-то сверхъестественнаго существа, вероятно, домового, которому
не нравится вырубка в'Ьковыхъ „подселибныхъ" деревьевъ, изменяющая видъ 
усадьбы. Въ сел̂  Данькове и деревне Шаталове ни одинъ крестьянинъ не 
решится срубить старое дерево подле дома или гумна, ибо мнопе, рйшив-
нйеся на это, по преданш, или поумирали или долго были больны.
См. «Смоленшй Сборникъ».

Не одними старинными усадебными деревьями дорожили крестьяне Смо
ленской губернш. Какъ пишетъ Дебриковъ (Матер1алы для географш и 
статистики Россш, собранные офицерами генеральнаго штаба. Штабсъ-капитанъ 
М. Цебриковъ). Они дорожили также огнемъ домашняго очага и его принад
лежностями и связывали съ ними свое благополуч1е:

„При устройстве новаго жилья, огонь переносится непременно со стараго 
очага: безъ этого нельзя ожидать прежняго довольства. Если по отдаленности 
новаго жилища нельзя перенесть туда старый огонь, то берутъ по крайней
Mijpi принадлежности очага: кочергу, ухватъ и т. д., какъ это делаютъ
переселенцы изъ Смоленской въ многоземельный губернш. При свадьбахъ, 
когда приведутъ молодыхъ отъ венца, они должны въехать въ домъ чрезъ 
огонь, который разводится предъ воротами, стр. 262.

На свадебныхъ булкахъ „курникахъ", Сычевскаго и Бельскаго уЬ8да
делается изображете петуха, символа света и огня, въ данномъ случай,
быть можетъ, огня домашняго очага, прогоняющего злыхъ духовъ мрака.

Я  слышалъ также, что при переселешяхъ крестьяне Смоленской губер—
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нш запасались родной земелькой, взятой изъ усадьбы, и возили ее въ пла- 
точкахъ на чужбину.

—  „Что это у васъ въ узелочке?"
—  Земелька, со двора земелька?
—  „Для чего-жъ вамъ она?"
—  Для здоровья спользительна. Переедешь въ другую сторонушку 

чужую— тамъ иныи климаты, тамъ и вода для нашего брата большую уряжду 
можетъ делать; а какъ всыпишь родной земельки въ воду, такъ никакая 
вода тебе ни почёмъ.

Изумительная любовь у крестьянина Смоленскаго уезда къ своему до
мику, къ своей местности, къ своей деревеньке. Ко мне приходитъ часто 
по деламъ и такъ по знакомству мой кумъ и нр1ятель крестьянинъ деревни 
Самохатовки Яковъ Наливочкинъ. Мой кумъ очень любознателенъ; онъ часто 
разспрашиваетъ меня какъ живутъ въ Сибири, на юге Poccin и въ другихъ 
земляхъ. Что читалъ и что слышалъ, я разсказываю— разсказываю о зем- 
ляхъ богатыхъ, съ климатомъ хорошимъ и теплымъ. Разговоръ обыкновенно 
оканчивается замечайемъ кума:

—  А усётаки, кумъ, я думаю, что супрати нашей земельки, супрати 
нашей местности нШде во всемъ Mipe ни найдешь.

Высшее счастье для домовитаго мужика нашей местности орать свою 
земельку, водить пчелишекъ, да честно поминать своихъ предковъ, своихъ 
домовыхъ, справляя тризну на ихъ могилкахъ, съ краснымъ яичкомъ и доб
рой выпивкой, принося по достатку и горелочку и медокъ, пироги, лепешки, 
блины, кисель съ молокомъ, кашу грецкую, кашу просяную, лапшу, яешню, 
поросятину жареную, говядииу отварную, кутью, квасъ, табачекъ, если предки 
были табаконюхи.

Перехожу къ описанш техъ явлетй, связанныхъ съ именемъ домовыхъ, 
которыя совершаются въ доме тогда, когда въ немъ есть покойникъ.

Иной разъ домовой, какъ будто помимо своей води, причиняетъ людямъ 
безпокойство: въ доме ночью слышатся звуки, необъяснимые естественными 
причинами, происходятъ странныя световыя явлетя: вдругъ покажется ого- 
некъ, мигнетъ и исчезнетъ; некоторымъ этотъ огонекъ виденъ, а другимъ 
нетъ.

Вотъ недавно Максимъ Антоновъ, крестьянинъ с. Данькова, слышалъ 
ночью подле своей кровати шелестъ веника— мететъ кто-то подле него хату, 
а никого не видно: луна въ достаточной степени, чтобъ разобрать светила. 
Максимъ Антоновъ тотчасъ понялъ, что это домовой; однако, ему нещяятно 
стало, будить домашнихъ не хотелось и стыдно было, онъ помялся, помялся 
на боку, почесалъ затылокъ, закурилъ трубочку и пошелъ на гумно.
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Необыкновенный я в летя въ хагЬ происходятъ въ особенности тогда, 
когда въ ней лежитъ покойникъ, скоропостижно умерппй, удавленникъ, 
убитый;— таше покойники снятся и чужимъ, и близкимъ, выясняя причину 
своей смерти, обиду или неудовольств1е на кого-либо. Это наводитъ страхъ 
на людей, находящихся вблизи мертваго тела.

Приказчикъ одного сосЬдняго имешя захогЬлъ на славу угостить своихъ 
рабочпхъ. Одинъ работникъ до того напился, что замертво упалъ ницъ и 
больше уже не проснулся; такъ его и оставили лежать до пргЬзда станового. 
Объ мертвомъ и забыли, продолжали пировать; раздавались веселые голоса 
подгулявшихъ.

Вдругъ послышался какой-то звукъ, „фурчанье На средину стола вы- 
лйтаетъ къ сотрапезникамъ какая-то темная птичка и стала порхать возле 
стола. Bet переглянулись; кто-то сказалъ, что это Масейки Иванова душа, 
хотя это и безъ того подразумевалось. Нашелся смельчакъ ловить эту странную 
птичку; нашлись друйе, которые стали ловить ее съ болынимъ ожесточетемъ. 
Нтлчка фуркнула подъ лавку и пропала безъ следа, а куда— неизвестно, хотя 
и щели, невидимому, никакой не было.

—  „Вить ета кажанъ!“ (Летучая мышь).
—  Какой те кажанъ— падъ пузымъ у яго светлинька!
Работники продолжали обедать, однако, безъ шума и веселаго оживлешя.
СамоубШцы еще безпокойнее— те не даютъ покою близкимъ, снятся, а 

если ихъ оживить, какъ это иногда случается съ удавленниками, то за это 
мститъ, надоедаетъ лицу, спасшему удавленника, какая-то сверхъестественная 
сила, во сне говоритъ какой-то голосъ:

„Зачемъ ты его спасъ? Зачемъ ты его увелъ отъ насъ?"
Самоубгёцы пзъ народа часто лишаютъ себя жизни около гуменъ и бань, 

ближайшихъ къ двору построекъ, которыя народное воображете населяетъ 
хлевниками, домовыми, гуменными. Объ самоубШцахъ народъ говоритъ: „чорту 
баранъ!" называя пхъ жертвой какой-то демонической силы, будто водимые 
демономъ они и наложили на себя руку. По мненщ крестьянъ Рославльскаго 
уезда, если повесивнайся достаетъ ногами землю, то это значить, что чертъ 
веревку затянулъ.

Колдуны при жизни получаютъ вдохновеше отъ домовыхъ. После смерти 
они не перестаютъ заявлять о себе и не даютъ близкимъ покою: вещи въ 
хате сами двигаются, происходить какой-то странный шумъ, повпдимому, безъ 
всякой причины.

Чтобы избавиться отъ проделокъ хотя и близкаго домового, домашше 
и родичи решались проткнуть осиновымъ коломъ тело мнимаго колдуна во 
гробе— после этой меры хождешя домового по хате прекращались. Покойная
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ведьма Дундучйха изъ митюлей не давала житья нев’Ьсткамъ: те застелют ъ 
на ночь столъ скатертью и хлебъ положатъ, а къ утру все это очутится на 
земле; пробовала ужъ ведьма и на шеяхъ домашнихъ Ездить.

Стали наблюдать ночью, кто д'Ьлаетъ безпорядокъ, и пришли къ заклю
чению, что это пошаливаетъ умершая хозяйка дома, ведьма, известная во 
всемъ околотке; она была похоронена на Щатаювскомь кладбище; пришли 
туда и съ закляйемъ пробили ведьме грудь осиновымъ коломъ. Тогда Дун- 
дучиха перестала шалить.

Умираетъ ли ребенокъ или старикъ въ крестьянскомъ семействе, умер- 
шаго безразлично называютъ „ родителемъ “ .

„Родителю" оказываютъ такое же почтете, какъ и домовому и также 
боятся его.

„Родитель", по веровашямъ белоруссовъ, принимаетъ живейшее учаше 
въ судьбахъ потомка: въ делахъ, въ жизни, даже въ малейшихъ мелочахъ 
его хозяйства. Но все равно, какъ и домового, беда разгневать родителя.

Положимъ, у крестьянина пропалъ топоръ, околела скотина; все это, 
быть можетъ, произошло отъ того, что мужикъ подъ пьяную руку оскорбилъ 
родителя дурнымъ словомъ или поступкомъ, или на раданицу справилъ ему 
плохой поминъ.

У крестьянъ Поречскаго уезда существуетъ такого рода поверье: если 
крестьяне не почтутъ раданицы или другого какого поминовеннаго дня, то 
родители (т. е. покойники) разгневаются на такихъ хозяевъ и нашлютъ на 
ихъ дома различные напасти: падежъ на скотъ, пожаръ и проч. По поводу 
этого у крестьянъ сложилась даже поговорка: „покойникъ у воротъ не стоитъ, 
а свое возьметъ".

Домовые часто упоминаются въ народныхъ сказкахъ и разсказахъ, въ 
заговорахъ и пословицахъ; они играютъ большую роль въ обычаяхъ и обря- 
дахъ; имъ отведено место и въ народномъ календаре.

Мне не приходилось слышать обширныхъ сказокъ о домовыхъ; мне 
сообщались коротеньгае разсказы и сказочки, якобы о действительно случившемся, 
и часто лицами, которыя будто самолично видели домовыхъ и знакомы съ 
ихъ проделками.

Но въ некоторыхъ сказкахъ, записанныхъ мною, черти являются съ 
характеромъ домовыхъ: они награждаютъ добродетельныхъ и наказываютъ по- 
рочныхъ. Не позднейшая ли это замена домовыхъ?

Болезни скота по преимуществу и некоторый болезни человека лечатся 
относами домовымъ.

Молятся домовому, когда человекъ заболееть отъ притки. Приткой въ 
народе называется нечаянная случайность, отъ которой произошло заболевате
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человека, прпчемъ, большего частш разумеется случай психическаго характера. 
Иритка часто делается отъ гнева, испуга, вл1яшя глаза, смеха, переговора—  
отъ всего этого можетъ, какъ выражаются, попричиться. Челов’Ькъ вспылитъ, 
а потомъ ему совестно за сказанное или сделанное; после повышеннаго со- 
стояшя духа является пониженное, является страхъ, тоска, уньше— иной 
расхварывается, считая, что за брань и за неосторожныя слова домовые по- 
сылаютъ на него болезнь. О заболевшемъ параличемъ отъ горя или какого 
нибудь внезапнаго потрясешя говорятъ, что онъ захворалъ отъ притки.

При сильномъ испуге, сл'Ьдтйемъ котораго является злокачественная 
горячка, бредъ, больного лечатъ относами. Для этого наговариваютъ хлебъ, 
катаютъ этимъ хлебомъ по телу больного и въ полночь отправляются съ 
хлебомъ въ глушь или на перекрестокъ; тамъ бросаютъ хлебъ и, возвращаясь 
обратно, по возможности стараются не оглядываться.

Вообще те болезни лечатся относами домовымъ, при которыхъ заме
чается бредъ, болезненное состоя Hie духа, когда больной, по белорусскому 
выражению, „трызнитъ", т. е. бредитъ.

На горячки и лихорадки существуетъ особое воззрейе. Горячки и ли
хорадки олицетворяются, представляются въ виде существъ живыхъ; имъ 
приписываются некоторыя свойства домовыхъ.

Это особыя существа, которыя ходятъ по свету и поражаютъ людей. 
Выбранную жертву они называютъ по имени. Беда, если кто, проснувшись, 
откликнется на этотъ зовъ, непременно заболеетъ (Сельско-хозяйственная 
статистика Смоленской губерши Соловьева).

И домовые, по обще-распространенному мнент, окликаютъ спящихъ 
передъ бедой, передъ болезнью; отвечать имъ что нибудь опасно,— можно 
только предложить вопросъ: „къ добру или къ худу?“

Считается безнадежнымъ такое состояте больного, когда въ груди у 
него играетъ „колоколецъ" (сильная хрипота), и когда больному въ бреду 
представляются умерппе родичи. „Затрызнилъ ужу покойниками, покойниковъ 
сталъ пригукивать, скоро самъ отправится къ родителямъ; знать, надо гото
виться къ похоронамъ— шить рубаху".

Лишайную сыпь, коросту лечатъ относами домовымъ. При чемъ заме
чено, что тотъ, кто поднимаете на перекрестке относимую вещь, неизбежно 
переноситъ на себя и болезнь. Въ Краснинскомъ уезде на перекресткахъ 
приходилось видеть: горшки, узелочки съ наговореннымъ хлебомъ, веники, 
брошенные при проносе покойниковъ, старыя медныя кольца, 6iipKH, т. е. ку
сочки дерева съ вырезанными значками. Редтй человекъ отважится взять въ 
руки эти вещи.

Объ исцеленш отъ ревматизма также уцрашиваготъ домовыхъ. Въ сельце



Кучеров*, Елъвинскаго уезда, если человекъ забол-Ьваетъ вдругъ ломотой, 
то это находятъ, что онъ попалъ въ сл4дъ домового или л4сового. Эту бо
лезнь крестьяне е. Кучерова называютъ приткой. Лечешемъ отъ внезапной 
ломоты, отъ остра го ревматизма служитъ нашептанная знахаремъ вода, иногда 
и зерна разныхъ хлебовъ.

Это делается такъ: больному даютъ мыться нашептанной водой нисколько 
зорь, напр., три, шесть, девять и двенадцать, иногда и обс/Ьваетъ его знахарь 
съ известными словами. Местомъ обсЬванья служитъ берегъ реки или ручья. 
Относятъ относъ, небольшой краецъ хлеба, посыпанный солью и завернутый 
въ чистую ветошку.

Относы домовымъ, лесовымъ, полевымъ, моховымъ и водянымъ кладутся 
на перекресткахъ дорогъ: въ поле, на лугу или въ лесу; по мнент народа, 
около этихъ пунктовъ собираются все духи, боясь двигаться впередъ, не 
решаясь перешагнуть крестное знамете. Если идетъ по дороге человекъ съ 
мыслями суетными, въ него входятъ домовые, лесовые или черти (домовыхъ, 
лесовыхъ часто называетъ народъ чертями) и следуютъ далее, куда имъ нужно.

Въ южной части Рославльскаго уезда, къ Черниговской губернш, въ 
Прыщевской волости, на перекресткахъ дорогъ становятся деревянные кресты, 
въ которые вделываются иконы.

Кресты воздвигаются, по обещанш, лицами, избавившимися отъ тяжкаго 
недуга иди какой нибудь опасной случайности.

Въ народныхъ календарныхъ обрядахъ домовые играютъ большую роль.
Во всей Смоленской губернш, особенно передъ постами во время заго- 

винъ, домовыхъ призываютъ, кладутъ имъ относы, приношешя, называя ихъ 
и домовыми, и родителями.

У некоторыхъ, особенно старыхъ хозяевъ Поречскаго уезда, суще
ствуетъ такой обычай. На заговины, передъ темъ, какъ садиться за столъ 
ужинать, хозяинъ съ хозяйкою идутъ на дворъ, становятся у воротъ и говорятъ:

—  „Царь домовой, царица домовица, съ малыми детками, милости 
просимъ съ нами заговлять®.

Ври этомъ, не крестясь, кланяются до земли на все четыре стороны и 
возвращаются въ хату ужинать. Ноужинавъ, оставляютъ на столе кушанье и 
посуду, покрываютъ все это скатертью, для того, чтобы домовому съ домо- 
вихой было чемъ заговеть. Некоторые хозяева также поступаютъ и на Хри- 
стовъ день и на Рождество.

Въ селе Тесове, Сычевскаго уезда, 14 ноября, на заговины выносятъ 
на дворъ закуску домовому, для того, чтобъ водился скотъ. Въ селе Дань- 
кове, Смоленскаго уезда, угощете домовому ставится на верее, на шу.тЬ, 
поддержи вающемъ ворота.
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Какъ мы уже сказали выше, чужой домовой выгЬсняетъ иногда своего, 
а домъ безъ своего домового существовать не можетъ, по крайней мере, хо
зяйство не можетъ идти успешно. Чтобы приманить изгнаннаго домового и 
оградить хл'Ьвъ или домъ отъ наброжаго хлйвника, знахари кропятъ дворъ 
водою, а на воротахъ ставятъ д4довникъ; это обыкновенно делается накануне 
Ивана Купала.

Некоторые хозяева села Данькова, въ старину, вешали на углахъ хлева 
или конюшни различные амулеты: медвежью шерсть, медвежьи когти, головы, 
для того, чтобы скотъ велся хорошо, быдъ сытъ и гладокъ, чужого глаза и 
насыльныхъ домовиковъ не боялся. Медведники, водивиие медведей въ ста
рину, предлагали домохозяевамъ поскусть Мишку и воспользоваться его шерстью, 
какъ отличнымъ симпатическимъ средствомъ, а въ заменъ выпрашивали у хо- 
зяевъ для себя и Мишки угощетя: меда и хлеба.

Есть безаокойные дворы, въ которыхъ, по милости насыльныхъ домо
виковъ, и хозяйничать, и жить нельзя.

Я  спрашивалъ у крестьянъ, могутъ ли знахари водворить спокойств1е 
въ такихъ домахъ. „ Иногда могутъ, а иногда нетъ. Вотъ, если хозяинъ не 
отдастъ плотникамъ заслуженной платы, и они подшутятъ надъ домомъ, такъ 
ничего ужъ нельзя поделать: въ доме томъ никто жить не будетъ“ .

Отъ г. Пряжевскаго, въ Смоленске, я узналъ, въ чемъ состоитъ за- 
клятае плотниковъ.

Плотники, разгневавпцеся на хозяина, вырубаютъ деревянную куколку 
и кладутъ на третШ венецъ со словами:

„Тнтивинь, тйтивинь! Кто здесь будетъ жить, не давай ни днемъ, ни 
ночью покою, покаместъ тебя не оденутъ, не обуютъ и въ воду не пустятъ“ .

У народа еще есть поверье, что хлевъ не можетъ существовать безъ 
змеи. Часто скотники жалуются, что скотину укусила змея, и заявляютъ, 
что надо позвать знахаря. Иногда скотники жалуются, что ихъ самихъ уку
сила змея, когда они поворачивали содому и давали кормъ скоту; это не своя
змея укусила, а чужая; а своя дворовая змея, та своего скотника и свой
скотъ ни за чтб не укуситъ.

Главные домовые, царь домовой и царица домовнца, распоряжаются не 
только дома, но и въ хлеву, и въ бане, и на гумне; но есть подчиненные 
имъ второстепенные домовые: банный, хлевникъ, гуменный (объ нихъ я буду 
говорить ниже).

Домовой любитъ мыться въ бане и париться венпкомъ. Въ полночь 
можно услышать иногда, какъ онъ крехтитъ на полке и сечетъ себя вени- 
комъ; въ это же время онъ делаетъ замечания относительно хозяйства, ко
торый хозяину не мешаетъ принять къ сведенш.
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Издревле въ Смоленской губернш существовалъ обычай, пр1уроченный къ 
чистому четвергу Страстной недели. Моются въ бане до восхождетя солнца, 
говоря, что и воронъ передъ этимъ днемъ купаетъ своихъ детей. Некоторые, 
отправляясь въ баню (лазню), берутъ съ собою маленькШ камушекъ и ста
новятся на него правого ногого во время обдаванья, камень этотъ сохраняютъ 
иногда до будущего года. Всходя на полокъ, приговаривают: „хрещеный 
на полокъ, нехрещеный съ полка". Выходя изъ бани, оставляготъ на полке 
ведро воды и веникъ для „хозяина® и, перекрестившись, произносятъ: „цебе, 
баня, на стоянье, а намъ на здоровье®.

Не разъ, бродя по живописнымъ берегамъ Хмары и Сожа, я находилъ 
курганы и городки, довольно болышя возвышетя, им'Ьгопця форму треугольника.

Въ курганахъ и городкахъ откапывали кости павшихъ воиновъ и военный 
принадлежности: копья и стрелы.

Въ некоторыхъ городкахъ жили и, по мнйнш народа, сейчасъ живутъ 
богатыри. Богатырь Руднянскаго кургана— другъ и пр1ятедь Городчанскому 
богатырю, своему ближайшему соседу; соседи перебрасываются табачными 
рожками. Руднянсв^ богатырь понюхаетъ табачку изъ рога и бросаетъ рожекъ 
съ табакомъ Городчанскому богатырю; ГородчанскШ отвгЬчаетъ Руднянскому 
темъ же. Акулинск1й и Холощевшй богатыри— соседи и друзья-пр!ятели; 
они перебрасываются топорами.

Въ разговорномъ языке народъ часто упомпнаетъ имя домового, водя
ного, десового, мохового и полевого.

О человек*, который самъ не спитъ и дюдямъ спать не даетъ, гово
рятъ: „ходить какъ домовой, ходить какъ не прикаянный!®

Охотникъ подходилъ къ вятютнямъ, сид’Ьвшимъ за копою хл̂ ба, и не
ожиданно показался и выстрФдидъ около бабы, жавшей рожь и не заме
чавшей стрелка.

— „Ахъ, ты домовой! Какъ перепужалъ ты меня!®— жаловалась испу
ганная баба.

Съ бабой случилась беда; она разсуждаетъ со своей подругой о постиг- 
шемъ ее горе.

—  „И  за что это на меня такая беда „навалилась?® Ти домового, 
ти водяного, ти лесового ти мохового я разгневала?*

Другая баба отвечаетъ: „Да, кумушка, роптаться не следуетъ; коли 
живется, такъ модЪй и мод1.й (живи понемногу); а прогонишь бога ти въ 
.тЬсъ, ти въ мохъ, ти въ болото, не скоро его упросишь, не скоро его за
молишь®...

—  „Да ти ропталась же я, кумушка?..®
(и т. д.).

8
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Разсказы, слышанные въ детстве, сообщаютъ суеверное направлеше уму, 
отъ котораго въ последствш трудно отделаться. Одинъ семинаристъ сообщил'1, 
своимъ товарищамъ, что онъ виделъ домового въ образе отца своего, нес- 
шаго мешокъ съ овсомъ кормить лошадей.

Общераспространенное поверье иди, какъ выражаются, симпайя, если 
потеряешь какую нибудь вещь въ доме, чтобы найти ее, надо завязать черту 
(верно домовому) бороду; завязать узелокъ въ платке.

Веровашя въ домового принадлежатъ къ самымъ распространеннымъ и 
крепкимъ вероватямъ народа.

Мнойя суевер1я и обряды, сопровождающее домапшя и полевыя занят! я 
крестьянина тесно связаны съ именемъ домового.

Въ своихъ отношетяхъ къ роднымъ, соседямъ, чужимъ, крестьянинъ 
сообразовался съ известною моралью, боясь разгневать домового, насылающаго 
разнаго рода болезни и подающаго исцелете отъ нихъ.

Не смотря на капризы и надоедливость домового, крестьянинъ полагаетъ, 
что безъ его присутсния въ доме порядка не будетъ, и хозяйство успешно 
вестись не можетъ.

Подъ вл1яшемъ хрисйанства домовые постепенно изглаживались изъ 
народныхъ воззрешй и становились силой темной, „чертями"; съ другой сто
роны, характеръ ихъ пересоздавался и приспособлялся къ новымъ апокрифи- 
ческимъ воззретямъ.

Въ сказатяхъ о домовыхъ мы встречаемся съ противореч1ями. Домовые 
являются только набожнымъ и кроткимъ людямъ; отъ нихъ получаютъ свое 
вдохновеше и творятъ свои добрыя дела знахари.

Другое о домовыхъ мнете. Домовые— черти; съ ними водятся и при 
помощи ихъ колдуютъ колдуны, запродавппе душу черту, отрекппеся отъ 
хрисйанства и всего добраго. Домовые принадлежатъ къ непокорнымъ анге- 
ламъ, низвергнутымъ Богомъ съ неба.

Домовые ходили на небе по пятамъ Бога, во все мешались—Богъ ихъ 
и прогналъ съ неба.

Но не по хорошему милъ, а по милому хорошъ, говоритъ пословица;— 
въ народе постоянно жило стремлете обелить домового и избавить его отъ 
нарекашй. Не этимъ ли объясняется его двойственный характеръ?

В, Н , Доброволъшй.



О Т Д ' Ь Л Ъ  и.

М А Т Е Р 1 А Л Ы  
п о  н а р о д н о й  м е д и ц и н ^

Ужурской волости, Ачинскаго округа, Енисейской губ.

С Б О Р Н И К Ъ  

народно-медицинскихъ средствъ.
'Гой же волости.

Внезапный случай недомогайя ребенка, его якобы безпричинныя безпокойства, 
выражакшЦяся въ рёзкомъ и перемЬнномъ или безпрестанно ноющеиъ крик^, безсон- 
ниц'Ь, непринятш груди и проч., по мп1;нш деревенскихъ бабушекъ-повитухъ и л'Ька- 
рокъ, происходятъ ватЬдсше испуга, дурного глаза, озЪвища и т. п. побочныхъ явле- 
нш, которымъ, он!; полагаютъ, такъ часто и легко подвергаются д^ти въ младен- 
ческоиъ перюдЪ.

Все дЬло заключается въ томъ, что въ окружающей средЬ всегда найдется не 
мало людей съ явными физическими недостатками, въ родЬ «косоглазыхъ», «двоегла- 
зыхъ*, «двоезубыхъ»..., упоминаемыхъ въ наговорахъ, которые какъ-то фатально, во
преки своимъ желашямъ, одной встречей или присутств1емъ наводятъ страхъ, урочатъ 
и портятъ не только д'Ьтей, но и взрослыхъ. Они являются, такимъ образомъ, неволь
ными разносителями признаваемыхъ народомъ «уроковъ, страховъ, призоровъ, перепо- 
лоховъ и всЬхъ людскихъ оз'ЬвищеЙ!, что передается ими ближнииъ своимъ и даже 
жпвотнымъ какимъ то непостпжимынъ путемъ. Они растраиваютъ сватовства, портятъ 
«свадебные поезда» и вообще вызываютъ всЬ жптейсюя невзгоды.

Къ этой ватегорш «недобрыхъ людей» относятся народомъ субъекты, которые, 
будучи по внешнему обличью вполне нормальными, способны, однако, завидывать всему 
на cBtTt, выражая зависть или недовольство, смотря по натур!;, то громогласно, то 
про себя, нЪмымъ шражешемъ глазъ, во взглядЬ которыхъ засветится что-то такое 
неуловимо-нещлятное, отъ чего у другого, обратившаго на это вниман!е, «передернётъ 
какъ-ту, панётъ не добрымъ на мысли, заползетъ гадиной на сердцо; человекъ раз- 
думатся и разнеможется. Отъ такого с н е п у т н я г о ,  недобраго глаза» человека, равно какъ 
и отъ «косоглазаго» пли «колдуна и колдуницы» и прочихъ нреднам1;ренпыхъ и не- 
нам’Ьренныхъ губителей людскихъ «не жди добра: перейдетъ-ли кто изъ нихъ дорогу, 
когда проходишь, 1;дешь-ли куда по дЬлу, оз’Ьватъ ли тебя, ну ужъ быть б’Ьд'Ь»... 
И дал£е обыкновенно присовокупляется цЬлый рядъ подобающпхъ иримЪровъ, переиспы-
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танныхъ сампмъ или слышанныхъ разсказчикомъ, которые потверждаютъ, якобы, спра
ведливость нарекашй на непр^ятныя и опасныя встречи съ «недобрыми людьми».

Такъ какъ, по поговорка,— «не влезешь въ душу каждаго»,— признается не все
гда возможнымъ определить, что думаетъ о тебе или что загЬваетъ противъ тебя дру
гой кто, то неизбежно прпходятъ къ такого рода заключенно: во 1-хъ) не сл'Ьдуетъ 
громко хвалиться удачей въ делахъ, хорошимъ здоровьемъ и т. д., чтобы не вызван, 
въ слушателяхъ дурныхъ страстен; во 2-хъ) не должно переходить дорогу или пере
езжать съ пустымъ возомъ, когда видишь, что едутъ на пашню сбить, везутъ кладь, 
идутъ свататься и во многихъ другихъ случаяхъ. Въ отношенш нарушителей второго 
пункта веками освященнаго обычая дозволяются более вразумительиаго свойства мёры, 
чемъ простое иапоминаше о немъ окрикомъ, креякюгь словцомъ, можно пускать въ ходъ 
«бичикъ» (кнутъ) и творить кулачныя и палочный расправы, отъ которыхъ остается 
«память надолго». Сл’Ьдуетъ также избегать встречъ съ заведомо «недобрымъ чело- 
векомъ» или вн'Ьшне-сходнымъ съ теми, кто относится къ разряду таящихъ въ себе 
дурныя свойства порчи, уроковъ и другихъ людскихъ озЬвшцей; сл'Ьдуетъ выдворяй, 
ихъ изъ своего круга: при свадебныхъ пиршествахъ, рожепьи и т. п. обычныхъ жп • 
тейскихъ делахъ и чрезвычайныхъ собыпяхъ; самое удаление производить безъ явнаго 
насилия и грубаго слова; лучше же -<унотчивать какъ следъ» (угостить), чтобы не раз ■ 
дражить и не навлечь на себя ихъ мести.

Существуютъ, кроме того, еще таше «знатки люди»,— колдуны и колдуницы,—  
что въ силахъ «испортить кажнаго однимъ наговоромъ, либо шггьемъ, како изладять 
(приготовятъ), отъ котораго все можетъ приключиться; не уважъ-ко ихъ, попробуй, 
спокаишься, да поздно,— полезешь на стену, либо какъ иноко» (См «порча», отд. I).

Средства борьбы крестьянства съ невидимымъ и видимымъ зломъ, причиняемыыъ 
всеми «недобрыми и знаткиии людьми», большею частью симпатическаго характера н 
выливаются въ форму «наговоровъ^. Эги, въ свою очередь, подразделяются на: а) наго
воры отъ «уроковъ и т. п. озёвшцей», в) заговоры крови и т. п., с) порчи, d) при
говоры, е) присушки, f) отпороты, g) отпуска и на все проч., что составляегь ндодъ 
оригинальных!. измышлешй деревенскихъ «шептухъ» и «шептуновъ».

Каждый паговоръ, будь онъ отъ урока, или чего другого изъ числа «людских ь 
озевищей», заговоръ-ли и т. д., за исключемемъ такъ называемыхъ «приговоровъ» 
выговариваемыхъ вслухъ, произносятся лекарями и лекарками т и х о - ш е и о т к о м  ъ. 
Отдельно взятаго ш е п т а н ь я  или н а ш е п т ы в а н  ья, органически отличиаго оть 
н а г о в о р а  не ииеется: шептанье или нашептыванье— это шепотомъ произносимый 
наговоръ. Онъ составляетъ содержаше всякаго шешанья. Эту нераздельность содержа • 
шя наговора отъ единственнаго способа произношешя его, именно шепотомъ, признають 
сами лекаря и лекарки, именуемые довольно часто шептунами и шептухами *). Те и 
друпя въ видахъ соблюдешя ингересовъ свопхъ и для поддержашя своего «духтар 
скаго» престижа стараются облечь свои лечешя по возможности большею таинствен
ностью. которая такъ неотразимо-внушительно действуетъ на темные умы народа. 
Разумеется,они не станутъ н а г о в о р ъ ,  самую существенную часть своихъ лЬчешй, 
обнаруживать передъ ушами больного и окружающихъ его, не станутъ произносить 
г р о м о г л а с н о :  больной и присутствуюпце (изъ семейныхъ кто или постороннихъ), 
слыша, запоминали бы наговоръ— учились бы. Между ними могутъ оказаться старше 
лотами самой лечащей, которыхъ не полагается обучать этому словесному искусству. 
Въ такомъ случае, целебная сила ея наговора иропадетъ, больной не получить облег- 
чешя недуга на общемъ основанш, что, какъ говорится, «польгп не будетъ отъ наго
вора, коему научишь старше себя».

Нашептывать наговоръ шептухе приходится еще и по другой необходимости, какую 
надлежитъ ей строго выполнять, иначе она рискуетъ «все позабыть». По общеприня
тому правилу, передавая— уча наговору, кроме соблюдетя вышепомянутой предосторож
ности, она обязана, во избежаше печальнаго исхода «все позабыть» брать въ роть

*) Обладатели большого запаса наговоровъ, которыми сопровождаютъ свои 
л-Ьчешя.
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щепочку или соломинку— «отговоръ», чего ни одинъ лекарь, ни л’Ькарица не практи- 
куютъ, когда наговариваютъ больнымъ или надъ надобьями. Нашептыванье— шептанье 
наговора— делаетъ излишней и эту предохранительную меру и легко спасаетъ шеп- 
тухъ отъ неизбежной участи «все позабыть».

«Ежели упанёгь и испужатся дито малое, говорить Ал. Ананьина, то нринесутъ 
и просятъ: <Дёва пошоичи! Сбилось, молъ». Шопчешь— наговоръ наговаривашь. Отъ 
уроковъ полечить просятъ: «Дева поладь! Чего-то не спитъ, куксится»... Ладишь на 
воду, либо на что друго шопчешь— наговаривашь».

Примерь старшихъ убедительно действуете на подрастающее покохЫе деревни. 
Любой мальчикъ, любая девочка, спрошенвые на этотъ счетъ. разскажутъ, что ихъ 
лечили отъ уроковъ, цвета и т. п. прп помощи наговоровъ, разноколнберныхъ надобьевъ 
и другого прочаго. Ежедневно они видятъ, какъ разныя старухи «ладятъ» и «шеп- 
чутъ» надъ ихъ братьями и сестрами; что и отцы и матери во время своихъ «боле
стей» то и дело-прибегаютъ къ содействие такпхъ же «знаткихъ людей* х).— Когда 
мальчикъ выростетъ и станетъ отцемъ семейства, не будетъ ли соглашаться съ утверж- 
дешемъ жены, что «ребенокъ разгорелъ и не схштъ съ глазу недобраго человека» 
и пр.? И разве мать не повторяетъ слова и мнешя, запечатлёвипяся въ ея памяти 
еще съ детства, кашя, поддерживаясь иодобнаго рода уверешями окружающихъ и соб
ственными совещаниями ея съ «знаткими людьми», наконедъ окрепли и вылились въ 
твердую уверенность, непоколебимое убеждеше, обоснованное понятными для нея причин
ностью и доказательствами?

«Наговорамъ научать можно только 
моложе себя, иначе польги (пользы) не 
станетъ отъ тебя; а учишь, надо надеть 
себ"Ь на шею крестъ, ежели его не было, 
въ ротъ взясть щепочку либо селименку 
отговоръ, зпачитъ, иначе все позабу
дешь».

Иовщь? Ужурской вол.

Запретительная система, касающаяся передачи подобныхъ знанш, видимая въ 
этомъ поверье, мне кажется, есть ничто иное, какъ простая отговорка, въ глубокой 
древности оставленная въ народе кемъ нибудъ изъ «знаткихъ людей» ради корысто
любива™ расчета, или подъ давлешемъ общихъ стесненШ и нреследовашй, какимъ 
подвергались некогда все, нмевнпе несчастье выдать себя за знахаря или знахарку. 
Ненависть народа къ «колдунамъ и колдуницамъ», съ которыми отожествлялись часто 
самые безобидные собиратели лечебныхъ травъ, строгость адмннистративныхъ взыска-

‘) Дворянская среда и та не свободна отъ сов'ЬщанШ съ деревенскими «знат- 
кими людьми». Даже бываютъ примеры, что кто нибудь изъ ея членовъ принимаетъ 
на себя роль «знах*ря» и лЪчитъ своихъ привилегированныхъ пащентовъ далеко не 
привилегированными медикаментами по всЬмъ правиламъ, позаимствованнымъ отъ 
знакомыхъ деревенсквхъ лекаря или л-Ькарицы.

Въ раннемъ дЪтств'Ь, напр., оставленный безъ присмотра сидящимъ на стол15, 
я упалъ на полъ и довольно тяжело ушибъ грудь. Меня возили къ знахарк'Ь одной 
пригородвей деревнюшки, и та «выливала переполохг» и з ъ  м е н я .  Нисколько позднее 
сердобольная хохлуша,—хозяйка крестьянина д. Жихоръ (въ 8 вер. отъ г. Харькова), 
у котораго я гостилъ, водила меня къ другой знвхарк^, когда у меня болела зубы; 
эта очерчивала ножемъ голову и скулы, а на больной зубъ положила загЬмъ кусо- 
чекъ л а д о н а, щ  едверительно п о ш е п т а в ъ  на него.

Въ  половив'Ё 70 годовъ, въ д. Войтова, по Богуновскому переулку, г. Харькова, 
жила г-жа Бондарева, родовитая дворянка. Она н а г о в а р и в а л а  на воду, которой 
лечила отъ лихорадки. Докторъ Зарубный, h h h 1i , кажется, профессоръ Харьковскаго 
университета, въ одну изъ своихъ иоЪздокъ на Кавказсюя минеральвыя воды бралъ 
съ собой бутылки съ н а г о в о н о й  в о д о й  отъ г-жи Бондаревой. Съ какой 
ц-Ьлью уже не помню?

(Изъ лич. воспоминашй и знакомствъ).
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нш того времени, применявшихся къ посл1;днимъ по поводу малейшаго намека на сно- 
шешя ихъ, якобы, съ нечистой силой, заставляли разношерстную толпу знахарей, чаро- 
дЬевъ, кудесниковъ и т. п. «знаткихъ людей» скрываться по лЪснымъ трущобамъ въ 
избушкахъ на «куриныхъ ножкахъ», а свои заняпя, наговоры и зелья-надобья содер
жать въ строгой тайне.

Прошлое не сравнишь съ настоящимъ. Мнопя лредамя старины отошли въ веч
ность. Если и повторяется одно изъ нихъ, имеющее отношеше къ услов1ямь передачи 
наговоровъ, то безъ особой веры въ его значеше, можно сказать, чисто механически, 
и всегда уступаетъ ничтожному вознагражденш, въ другомъ случай чувству дружескаго 
расположешя и сознательному сочувствие делу собпрашя наговоровъ и прочаго. Матер1алы 
по народной медицине со сборникомъ включительно могутъ служить лучшей иллюстращей 
высказаннаго сейчасъ положетя.

Наговоры обладаютъ жизненностью, имЬя въ лице шептухъ, неизменныхъ храни- 
тельницъ своихъ, вербующихъ среди молодого поколешя постоянныхъ и надежныхъ 
адептовъ. Ихъ будущее, такимъ образомъ, обезпечено. Они лишатся своей притягатель
ной силы, когда истинное просвещеше войдетъ могучимъ потокомъ въ жизнь «темной 
массы» и предоставить ей положительный знашя взаменъ нынешихъ cycBepiit и пред- 
разсудковъ, которыми не мало такн связывается свободное направлеме мысли нашего 
народа. Освеженный умственно, онъ стряхнетъ съ себя вековую рутину и навсегда 
потеряетъ интересъ къ наговорамъ и т. п. бабушкинымъ сказкамъ.

Теперь несколько словъ о самихъ рачителяхъ народнаго здоровья.
Бабушка-повитуха,— женщина, занимающаяся народнымъ акушерствомъ,— обяза

тельно должна быть н на самомъ деле бываетъ лекаркой; но не каждая лекарка мо
жетъ «бабничать»,— быть въ одно и то же время повитухой. Бабничанье есть какъ бы 
своего рода нризваше, которому следуютъ немнойя пзъ крестьянокъ. Зато новитуха 
занимаетъ самое почетное место въ крестьянскомъ обществё; ея зваше и родъ занят! 
совершенно отличны отъ зватя и деятельности обыкновенной лекарки. Въ свою оче
редь, лйкарки имеютъ подразделешя сообразно роду болезней и основнымъ пр е̂мамъ ле- 
чешй. Одна «добрая шептуха» и наговариваетъ отъ «всехъ людскихъ озевищей»; дру
гая «ладитъ на воду» или «носитъ на зорю» только отъ одного изъ нихъ—урока, 
переполоха и т. п.; та очерчиваете горло; иная ностоправкой является, или «хорошо 
ищетъ языкомъ» сорпны въ глазахъ; есть ташя, что лечатъ отъ «опасной боли>', 
«желтуницы», «волоса» и т.п. «болестей».

Надо заметить, лекарей сравнительно меньше, чемъ лекарокъ. Въ общемъ они 
составляютъ тотъ наличный медицине™ персоналъ исторпческо-народнаго происхожде- 
шя, которымъ крестьянство обходится въ своемъ домашнемъ обиходе.

Большинство деревенскихъ «духтаровъ» и «духтарокъ», какъ часто именуютъ 
ихъ въ шутку, безъ сомнешя, люди добрые, обходительные и словоохотливые. Это живыя 
книги деревенскихъ новостей и разнообразныхъ примеровъ изъ прошлаго и настоящаго 
людской жизни. И ми лекарка, напр., охотно делится съ своими взрослыми патентами 
и домочадцами ихъ. Она передастъ массу подходящихъ фактовъ забол1;вашй и необычай- 
ныхъ выздоровлешй, приводящихъ больного къ мысли, что его болезнь не есть исклю
чительно его собственная принадлежность; что подобной напасти, связанной съ не
избежными физическими страдашями, подвержены все вообще люди, живунце на бе~ 
ломъ свете; что «печаловаться» все же нечего, такъ какъ тому-то «полегчало» отъ 
того-то, а тотъ-то совсемъ «оздоровелъ». Слушатель или слушательница смиряются 
передъ «обчимъ горемъ». Въ ихъ души заронена искра недежды... Они съ сердечнымъ 
замирашемъ начинаютъ следить за подготовительными машшуляпдяяи лекарки, шепчу
щей натворъ надъ водой, масломъ и т. п. Пыотъ приготовленныя ею надобья, смазы
ваются мазями, лежатъ съ накинутымъ на пупъ горшкомъ... проникнутые верою въ 
скорое избавлеше отъ своей болезни. Но какое множество бываетъ разочаровайй и 
обманутыхъ надеждъ!

Деревенсте эскулапы по своему ревиостпы въ своихъ заняпяхъ.
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Лекарка Степанида Ананьина, лечащая наговорами отъ уроковъ и цвета, всегда 
после леченья сама хваратъ день-другой; зато, по общему признанно, «зався отъ нея 
иольга быватъ робятамъ». Михайла Ананьина, который водить на зорю отъ 2-хъ 
лихорадокъ, «самого трясетъ, потомъ и загонятъ на печь». Эти увЪрешя, переданный 
Ал. Ананьиной, и друпя подобныя имъ, дали поводъ населен® вывести, между про- 
чимъ заключеше, что «болесть иногды переходитъ на того, кто лечить».

Ихъ лекарши услуги дешевы въ смысле малой величины мзды, взимаемой ими 
за свои труды.

За noco6ie, напр., родильнице и младенцу, которымъ повитуха топитъ три бани, 
нравитъ и моетъ ихъ, а подчасъ зам'Ьняетъ родильницу, при ея «одиночестве», въ 
стряпне и вдобавокъ моетъ пеленки, она остается довольна, если получитъ за свои 
хлопоты три аршина ситцу на рукава, что на деньги составить 45— 60 коп.; за менее 
сложныя услуги лекарка возьмегъ сито муки и прочее, что найдется въ крестьянскомъ 
хозяйстве; сносить на зорю за одно угощейе чаеиъ, а то просто за спасибо ,  да 
еще спустя время прибежитъ «попроведать» больного, принесетъ весточку и успокоить. 
Часто слово ласковое для больного бываетъ дороже лекарства, какъ говорится.

Возможны, конечно, исключешя изъ общаго правила, и бываютъ примеры заправ- 
скаго шарлатанства и злостнаго обирашя народа ихъ лекарями. Но въ руки шарла- 
тоновъ попадаетъ не одинъ темный людъ. Они обираютъ и низводятъ въ могилы людей 
съ наилучшими жизненными средствами и стоящихъ нередко на высшихъ ступеняхъ 
общественной лестницы, доказательствомъ чего можетъ служить наделавшая въ свое 
время столько шума смерть петербургскаго градоначальника Грессера.— За этими исклю- 
чешямп, все же остается вернымъ утверждете, что личныя человечесюя достоинства 
присущи большинству «знаткихъ людей» деревни. Вкратце обрисованныя выше поло
жительный качества простонародныхъ лекарей и лекарицъ, свидетельствующая о несо- 
мненномъ благородстве иобуждешй ихъ, между темъ, упускаются какъ-то изъ виду, 
когда принцишально решается вопросъ о целесообразности существования этихъ добро- 
вольныхъ и нетребовательныхъ слугъ страждущаго крестьянства 1).

С. Казачинское. 
16 Апреля 1895 г.

Свои пояснешя. относяпцяся къ нижесл'Ьдующимъ «наговорамъ», я пом'Ьтилъ 
годомъ и числомъ. Въ  ноябрь того же 1895 г. MHt довелось прочитать статью Вл. 
Бирюковвча—«Народная медиана» («Руск. Мысль», кн. IV, 1893 г.). Черезъ нее я 
познакомился со взглядами на народную медицину проф. Рейна и д-ра Кондратовича. 
МнЪ npiaxHo, что по существу вопросовъ объ известной доти целесообразности на- 
родно-медидинскихъ средствъ и чистогЬ нравствевныхъ побуждешй п р а к т и к у ющаго 
большинства вародныхъ л$карей и лЬкаронъ, я совершенно случайно приблизился 
къ ихъ обоюдному признанно перваго и второго вопроса въ положительномъ смысла. 
И думается, что внимательное и серьезное изучеше жизненнаго явлешя всегда дол
жно привести изслЬдователей приблизительно къ однородному выводу, по крайней 
М'Ьр'Ь, въ основной идеЪ они сойдутся на почвЪ общаго для нихъ критер1я, который 
даетъ возникшему вопросу болЪе одинаковое освищете и натолкнехъ на единство 
практическихъ м"Ьръ.
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О Т Д Ъ Л Ъ  YI .  

Н а г о в о р ы

Лекарки Александры Афанасьевны Ананьиной.

(е. Ужуръ).

1. Н а г о в о р ъ  о т ъ  у р о к ов ъ ,  с т р а х а  и т. п. «Ладишь на воду, гово
рить Ананьина. Натешь въ чайную чашечку чистенькой воды, становишься у цела 
печки, а то поставишь на лавку и говоришь шопоткомъ»:

«Стану я, раба божья Александра, благословесь, пойду перекрестесь изъ дверей 
въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле, на отанъ-море. На ойане-море 
стоитъ престолъ, на престоле стоитъ Мать Пресвята Богородица, Дева Марея. Подойду 
я поближе, поклонюсь пониже: Матушка Пресвята Богородица, Д'Ьва Марея! возьми нож
ницы булатныя (позевывать), выстрижи, вырежи у рабы божьей Татьяны (у раба-ли) 
уроки, призоры, страхи, переполохи изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, изъ могучихъ 
плечей, изъ алой крови, изъ желчи зеленой, изъ 77 жилъ, изъ 77 суставовъ,— отъ 
бЪлаго, отъ чернаго-черемнаго, отъ русаго, отъ бабы головолоски, отъ девки пу- 
стоволоски, отъ косоглазаго-двоегдазаго, отъ двоезубаго-троезубаго, отъ еретика и еретицы, 
отъ колдуна и колдуницы.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Будте мои слова крепки и лепки!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Будте мои слова крепки я лепки!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Будте моп слова крепки и лепки!
Загёмъ, наговорной водой ноятъ съ ложечки или съ чашки же до 3-хъ разъ.
«Если ребенку не полегчать, на другой день его умывашь такою же наговорной 

водой на шостке, куды положишь спервоначалу заслонку дужкой внизъ и приговари
вать тихонько»:

«Падите уроки, призоры, страхи, переполохи на сорокъ да на воронь; рабу 
божью Татьяну на сонъ да на угомонъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Будте мои слова кринки и лепки».
Въ этомъ же состоитъ лечешо призоровъ, страховъ и др. людскихъ озЬвищей, 

только на место слова «уроки» читается первоначально— «призоры» или другое слово, 
соответствующее роду болёзни.

2. О тъ  п о л у н о ш н и к а .  Закутавъ дитя, Ананьина береть его на левую руку 
и становится на углу дома; она сначала кланяется утренней зоре (собственно въ ту 
сторону, где предполагается быть утренней звезде), обернувшись лицемъ къ вечерней—  
кланяется ей, потомъ поворачивается опять къ утренней зоре, затемъ къ вечерней и 
такъ до 3-хъ разъ и уже съ перваго поклона наговариваетъ до— трое:

а) Н а г о в о р ъ  на в е ч е р н ю ю  зорю (для девочке). Вечерня зоря Ма- 
римьяна, утрення Марея! Зоря-зорнпца, красна девица! посватайся, побрякамся: у меня 
дочь Татьяна, у тебя сынъ Мартымьянъ (произносится три раза). Установившись за 
третьимъ разомъ протнвъ вечерней зори, слегка покачиваясь впередъ и назадъ и, уда
ряя по ребенку свободной рукой, продолжаетъ... Возьми на своего сына Мартымьяна 
съ моей дочери Татьяны полуношницы: полуденницы, неугомонницы: дай моей дочери

Въ  текстахъ наговоровъ сохранена орфограф1я народнаго говора.
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Татьян^ сонъ, спокон, угомонъ во-полуночи, во-полудни, во всякомъ часу, во всякой 
минуте.

Будте мои слова крепки, лепки. Аминь, Аминь.
Съ последними словами, повторяя ихъ до трехъ разъ, дуетъ на дитя и плюетъ 

въ сторону, после чего кладетъ его бережно въ зыбку.
Это называется— «носить на вечерню зорю».
Нося на утреннюю зорю, Ананьина становится и кланяется сперва вечерней зорЬ, 

затемъ утренней и читаетъ наговоръ въ вышепоказанномъ порядке. Для мальчика 
этотъ наговоръ несколько видоизменяется, а именно:

в) Н а г о в о р ъ  на  у т р е н н ю ю  зорю (для мальчика). «Угрення зоря 
Марел, вечерна Маримьяна! Зоря-зорница, красна девица! посватайся, побрякамся: у 
меня сынъ Васшйй, у тебя дочь Маримьяна (до 3-хъ разъ). Останавливается передъ 
утренней зорен и продолжаетъ... Возьми на свою дочь Маримьяну съ моего сына Ва- 
сил1я иолуношницы, полуденницы, неугомонницы: дай моему сыну Васплш сонъ спокон, 
угомонъ во-полуночи, во-полудни, во всякомъ часу, во всякой минуте.

Будте мои слова крепки, лепки. Аминь, Аминь».
3. О тъ  ч е к о т у х и .  (См. отд. IV— «чекотуха»)- Нашептывается до трехъ разь:
«Чекотуха-чикота! на те (тебе) деготь-смола, тесто-нестье; до рабы божьей

Татьяны гЬла— нетъ Чекотухе дела».
4. О тъ  з у б н о г о  ноя.  Л'Ьчеше состоитъ въ следующемъ. Вместе съ боль- 

нымъ Ананьина идетъ на задворки или въ поле; отыскиваетъ тамъ череиъ конской 
головы и заставляетъ больного взять его въ руки, не подымая, однако, отъ земли; съ 
конской головой въ рукахъ тотъ осгается некоторое время въ наклонномъ положеши; 
Ананьина, взявъ его сзади за локти, «читать наговоръ», повторяя до-трое:

Н а г о в о р ъ .  (До 3-хъ разъ). «Голова моя, голова конска-кобылья! Я тебя по
дыму отъ земного ноя, а ты раба Божьяго (рабу-ли, имя рекъ) отъ зубного ноя.

За последнимъ разомъ заставляетъ больного приподнять не высоко конскую го
лову, затемъ продолжаетъ:

(До 3-хъ разъ). Голова моя, голова конска-кобылья! Я  тебя подыму'отъ земного
ноя, а ты раба божьяго (имя рекъ) отъ зубного ноя».

Съ каждымъ разомъ голову подымаютъ выше и выше; за последними словами: 
«я тебя подняла отъ земного ноя» и т. д .. подымаются съ нею окончательно п кладутъ 
ее на заплотъ, на пень-ли или на что другое, что будетъ стоять подъ рукой.

5. П р и г о в о р ъ  о т ъ  я ч м е н я  на глаз у .  Взирая на ячмень, приговаривается:
«На тебе печь, ячмень и кукншъ: на кукшпъ топорикъ купишь, на топорикь

печь и ячмень срубить. Будте мои слова крепки, лепки!»
(Плуеться помимо).
Большею частью, читая приговоръ, держатъ передъ глазомъ кукишку.
6. О тъ  г р у д н и ц ы - з а б р у с е н ь я  грудей.  Наговаривается сперва на 

порховку или гладышъ (камушекъ).
«Ёдипъ, Единъ Богъ, Самъ 1исусъ Христосъ! У мураша было 9 женъ; отъ 9 до

8, отъ 8 до 7, отъ 7 до 6, отъ б до 5, отъ 5 до 4, отъ 4 до 3, отъ 3 до 2, отъ 
2 до 1 отъ одного ни одного. Какъ порховица мягка, пышна, такъ у моей рабы 
божьей (имя рекъ) груди были бы мягки, пышны, продойчики просасывались, ирососики 
просасывались.

Во имя Отца и Сына п Святаго Духа! Будте мои слова крепки, лепки».
После чего наговоръ читается до-трое иадъ больной и каждый разъ при словахъ 

«отъ одного ни одного»... Ананьина обводитъ, очерчиваетъ, по солнцу порховкой по 
грудямъ; а съ заключптельнымъ восклицайемъ— «Во имя Отца» и т. д. порховкой же 
чертить по солнцу крестъ на крестъ.

Въ несколько пзмененноиъ виде, этотъ наговоръ употребляется въ «народной 
ветеринарш» при .тЬченш «продоевъ и прососовъ» у коровы и др.

7. П р и ч и н  н в а н  ье л е т у ч а г о  огня .  Ударяя огнивомъ о кремень передъ 
лицемъ больного, Ананьина громко произносить:

«Чикъ-чикъ летуч1й огонь!»
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«Что сечешь?»— спрашиваеп. больной.
«Летуч1й огонь»,— отвечаете та н сейчасъ добавляете: «Секи, секи гораздне, 

чтобъ его в’Ькъ-по-в'Ькъ не было!»
Если огъ нричвкиванья не замечается «нольги», Ананьина прибегаете къ дру

гому пргему. Саднтъ больного подъ столъ, беретъ 3 x 9  лучинокъ, зажигаете каждую 
девятку въ отдельности, и черезъ ея огонь брызжете водой на лицо сндящаго безъ 
всякаго наговора.

8. О т ъ б а н н о й  при т к и. Ананьина ведетъ больную въ баню, укладываете 
на полокъ, раздетой, и, обмокнувъ пальцы въ колоду съ водой, брызжете съ нихъ на 
больную со словами:

«Господи Incyce! Отъ волосу, отъ зуду, отъ банной притки. Будте мои слова 
крепки, лепки».

Весь текстъ повторяется до шести разъ. После еще три раза следующее.
«Господи Incyce! Отъ волосу, отъ зуду, отъ щелоку, отъ банной притки, отъ 

думы, отъ озевища. Будте мои слова крепки, лепки».
9. З а щ е л к и в а н ь е  чирея .  См. золотуха, отд. I.

ЛЪкарки Палагеи Васильевны Ананьиной.

(д. Темря, Шарысовской вол.),

10. О тъ  в е т р я н а г о  перелому.  Наговаривается на масло.
«Встану я, раба Божья Палагея, благословесь, пойду перекрестесь изъ дверей въ 

двери, изъ воротъ въ ворота, во чисто поле, подъ восточну сторону; на встречу мне, 
рабе Божьей Палагее, железный мужъ; подойду я къ нему поближе, поклонюсь пониже... 
И какъ ты, железный мужъ, ходишь по белу свету отъ батюшки отъ истиннаго Хри
ста, матушки Пресвятой Богородицы, отъ Кирика-Улиты, отъ бабушки Соломониды, отъ 
Христовой мучельннцы Катерины, собирать, сожирашь воду съ востоку до западу,— изъ 
рекъ, изъ озеръ, изъ ключей, изъ болоте,— такъ сожри, собири съ рабы Божьей, мла
денца Настосьи (раба-ли), все уроки-призорища, все страхи, все переполохи, все мла- 
денчецки скорьби и болезни, все щепоты, все ломотища, все «вЬтряны переломы»; 
которы съ ветру пришли и на ветеръ пойдите, на пусты леса, на высоки горы, где 
добры люди не ходятъ,— изъ белаго лица, изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, изъ 
77 жилъ, изъ 77 суставовъ.

(До 3-хъ разъ). I I  77 суставовъ съ суставамъ, и 77 жиль съ жиламъ. И будте 
мои наговоры крепки—-емки! Ключъ въ нёбо, замокъ въ море! Ключъ въ нёбо, замокъ 
въ море!»

Этотъ придатокъ повторяете Ананьина три раза и все время помешиваете масло 
ложечкой или ножемъ. После чего крестите посудину съ масломъ, нашептывая:

«Будте мои наговоры трое апостольским!, крестомъ перекрещены!»
Наговорнымъ масломъ Ананьина лечить отъ простуднаго колотья, намазывая имъ 

бока, грудь, поясницу (См. колотья и простуда, отд. I); а также употребляете при за- 
брусеньи грудей, или вымени у коровы.

Этогь же наговоръ она «читать» на воду, поить ею и умываете отъ уроковъ.
Его наговариваете надъ отваромъ сбора № 144, который приготовляете Ананьина 

для лЬчешя «желтуницы», заменяя слова— «ветряны переломы», выражешемъ— «и 
желту желтупицу».

11. Н а г о в о р ъ  при o n y x a n i n  горла,  гр удн ицы ,  з а б р у с е н ь и  
в ы ме ни .  На брусокъ (гладышъ) «читатся»:

«'Вдитъ единъ господин!., у единаго господина 9 женъ, отъ 9 женъ— 8 женъ,
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отъ 8 женъ— 7 женъ, огь 7 женъ— б женъ, отъ 6 жепъ—-5 женъ, отъ 5 женъ— 4 
жены, отъ 4 женъ— 3 жены, отъ 3 женъ— 2 жены, отъ 2 женъ— 1 жена, отъ одной 
жены— ни одной жены, отъ одной жены— ни одной жены»,— повторяешь Ананьина, 
обводя по солнцу безымяннымъ пальцемъ брусокъ; за третышъ разомъ перекрещивает!. 
гЬмъ же пальцемъ; затемъ, читаетъ снова весь наговоръ передъ больнымъ, и при сло
вахъ— «отъ одной жены— ни одной жены»... брусомъ очерчивает!. горло, грудь, вымя, 
за третышъ повторешемъ— окрещиваетъ имъ-же.

12. Н а г о в о р ы  для  н о в о р о ж д е н н а  г о. Читаются Ананьиной, когда 
моетъ и править его въ бане.

a) «Парила и правила сама Мать Пресвята Богородица своимъ мягкимъ рукамъ, 
гаелковымъ вёникомъ раба Божьяго младенца (имя рекъ) отъ чекотуна-полуношника,—  
вотъ тебе веничекъ, парься и дрочися; не тронь, не шевели раба Божьяго младенца 
(имя рекъ) пи днемъ, ни ночью, ни утромъ, ни вечеромъ, ни утренней зарей, ни ве
черней зарей, ни въ кагору пору; спи но ночамъ, расти по часамъ во всяку пору»,—  
говоритъ Ананьина, паря младенца веникомъ.

Этимъ наговоромъ она лечить особо отъ «чекотуна-полуношника». (См. отдедъ 
детскихъ болезней).

b)  «Какъ белая береза стоить и не боится ни ветру, ни вихорю, ни уроковъ, 
ни призоровъ, ни страховъ, ни переполоховъ, ни озевищей младенчецкихъ, такъ пусть 
рабъ Бож1й младенецъ (имя рекъ) не боится нн ветру, ни вихорю, ни уроковъ, ни озе
вищей младенчецкихъ».

Съ помощью этого наговора А— на .тЬчитъ особо огь уроковъ и т. п. «младен
чецкихъ озевищей».

c) «Одевала, оболокала сама мать Пресвята Богородица въ свою нетленну ризу, 
въ пелену Господню раба Божьяго младенца (имя рекъ) на сонъ, на угомонъ, на Божью 
милость».

Читается Ананьиной до-трое всяюй разъ, когда «оболокатъ» (одеваетъ) младенца 
после мытья и купапья.

Наговоры отъ разныхъ лицъ.

13. О тъ  п о л у н о ш н и к а .  Съ ребенкомъ на рукахъ говорится на вечернюю зорю:
«Три зори-зорницы, три красны девицы!— произносится до ’3-хъ разъ, кланяясь

съ младенцемъ попеременно утреней, полуденной и вечерней зорямъ. Становясь противъ 
вечерней, говориться:

Вечерна Марина, утрення Марья, полуденна Маримьяна подходятъ подъ день, подъ 
глухую полночь. Выйдете, выступите изъ ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, пойдите во 
чисто поле, въ сине море, лежигь тамъ бе.чъ-Латарь камень. Какъ нимень не всплывать, 
такъ бы скорьби и болёзни не всплывали, не вставали ни подъ день, ни подъ ночь, 
ни подъ глухую полночь. Будте мои слова все крепки, лепки, крепче камня белъ- 
Латаря».

На утренпюю зорю говорится тоже самое, только предварительно отдается поклонъ 
сперва вечерней.

Н. С. Ананьина.
14. О тъ  ч е к о т у х и .  Дегтемъ съ обуха топора, иоддетымъ на пятку веретешка, 

мажутся ладони рученокъ и пятки ноженокъ младенца, съ наговоромъ:
«Чекотуха-ропотуха! на те деготь-смола, третья сулема, до раба Божьяго Миколы 

чела нетъ тебе дела».
.’Ижарка Н. А. Клейменова.

15. Н а г о в о р ъ  в ъ  п о в с е д н е в н ы х ! ,  с л у ч а я х ъ .  Читается детямъ, когда 
моютъ въ бане, какъ бы желая застраховать ихъ огь песчастныхъ случаевъ и болез
ней. Паря веникомъ, наговариваютъ:
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«Не я парю, парить бабушка Ооломинида, котора мыла и парила самого истин- 
наго Incyca Христа на сонь, на угомонь, на Божью милость; спи ио ночам']., расти но 
часамъ, не слушай, гдг1; собаки лаюгь, слушан, гд’Ь люди баюгь». Стучать три раза в1>- 
ником'ь о ирилавокъ и продолжают!.: «Какъ на в1;ник1; листочки не держатся,— такъ 
пусть на рабе Божьемъ (имя рекъ) уроки, призоры, страхи, переполохи не держатся».

Анна Дан. Ананьина.
16. Д ля  з а д а в л и в а н ь я  чирея .  Ал. Дм. Трофимова очерчиваетъ сперва 

сукъ мезинцемъ и нашептываетъ до 3-хъ разъ (см. ниже); этимъ сукомъ чертить но 
чирею до 3-хь разъ съ тЬмъ же наговором!., и, задавливая ногтемъ чирей, тихо про
износить, одинаково для вс1;хъ трехъ случаев!.:

(По 3 раза). «Какъ сукъ сохнетъ, такъ пусть и чирей сохнетъ».
17. П р и г о в о р ъ  при з а г р ы з ы в а н i н п у п к а. Хавронш Лук. Ананьиной.

(См. «грызь пупка», отд. IV).
18. Д л я  ц р и ч и к и в а н ь я  л е т у ч а г о  огня.  Подыскивают!, ребятъ (можно 

и об. пола), чтобы одинъ бы.п. первенцемъ, другой— иослФ.дышемъ отъ другой матери; 
первому дають въ руки огниво и кремень; онъ вычнкнваетъ огонь передъ лицомъ боль
ного; нос.г1;дышъ спрашиваегь:

—  Что выс1;кашь?
—  Огонь!--отвйчаеть иервенецъ.
—  CiiKii, с1жн гораздне, чтобы его вЬкъ-по-вккь не было!— заканчнваетъ но- 

слЬдышъ.
Такъ практикуется въ дер. Чернавк^,— говорить Осинъ Клейменовъ.
19. З о в ъ  оспы.  См. «воспа», отд. I.

З а г о в о р ы .
20. Крови .  «Шла красная д1;вка, вела быка па веревочкЪ; веревка порвалась 

у меня, раба Божьяго (имя рекъ), кровь унялась. Сталъ на камень, кровь не канетъ».
Baciuifi Бормота.

21. Крови :  а) «Встану я благословесь, пойду перекрестесь изъ дверей въ двери, 
изъ ворогь въ ворота, на востокъ, подъ восточну сторону, на море-ошанъ, на островь 
Буянь. На островё Буян!;, на Латар1;-камп1; стоить золотъ престолъ; на золотомъ пре
стол!; Мать Пресвята Богородица, держитъ въ рукахъ золоту иглу, шелкову нитку; хочеп. 
оживлять, сшивать у раба Божьяго (имя рекъ) кроваву рану крепко на крЬпко, плотно 
на плотно, чтобы кровь не шла. не канула».

Борись Ананьинъ.
Ь) «ЛетЬлъ воронь, держалъ вгь зубахь кусокъ мяса лебеди наго, хочеть затыкать 

у раба Божьяго (имя ]>екъ) кроваву рану крепко на кр-Ьпко, чтобы кровь не шла, не 
канула. Будте мои слова вс1; крепки, лёики». Онь-же.

22. П о х о р о н ы  з уб о в ъ .  См. приговоръ въ I отд.— «Зубной пой».

П о р ч и .

23. Ч т о б ы  ч нр еи  р а з с е л и л и с ь .  Желая, чтобы у кого нибудь размножи
лись чиреи, скажи про себя, замФтивъ у него чирей:

«Чирей-вередъ, вкругъ его девять, вкругь девяти еще шесть».
Чиреи, будто бы, разселятся.

Маланья Ананьина.
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24-. И о р ч а р t  п ы. Когда увидишь, что сЬютъ phny, нромолвп только про себя: 
«Мыпий хвостъ, тараканift глазъ!»— ну, и родится р1ша пе больше тараканьяго глаза.

Baciuift Бормота.
25. П о р ч а  р у ж ь я .  Увидишь охотника съ ружьемъ, говори:
«Не стр1;лецъ едегь, а чернецъ; не стрелять едетъ, а кадить; кремень-ще на, по- 

рохъ-земля».
Hi. табунь козъ или птицъ стреляетъ пусть— не убьетъ.

Онъ-же.
26. С м ы в к а  порчен  наго  ружья .  Следуешь промыть съ наговоромъ: 
«Встану я благословесь, пойду перекрестесь пзъ дверей въ двери, изъ воротъ въ

ворота, во чисто поле, къ батюшку Ужуру-pt.Kt. Какъ ты, батюшко Ужуръ-рЬчка моешь, 
полощешь берега,— такъ и смой-снолощи съ новаго же.тЬза, съ моего ружья вс1; порчи 
и наговоры, чтобы оно било и ранило б’йлку перескочу, зверя б!;гучаго противу сердца».

Онъ-же.

Н а г о в о р ы  

Васш я Бормоты.

27. П р и с у ш к а .  Чтобы приворотить чью либо тюбовь, читается черезъ трубу печи:
«Встану пе благословесь, пойду не перекрестесь, пойду ни дверью, ни воротами, ни

иутемъ, ни дорогою, а мышиными норома и змеиными тронами. Окину я своими ясными 
очами па все четыре стороны, на море-ошанъ. Попадутся Midi въ полудорогЬ 77 б’Ьсен- 
ковъ, ст. полу-б'Ьсенкомъ и посреди ихъ самъ сатана. Подойду я къ нимь близешенько 
поклонюсь пизешенько: взвейтеся 77 бЬсенковъ, съ полу-бесенкомъ и самъ сатана, по
летите на море-оюанъ, на островъ Буянъ; на остров!; на Буяне лежпть железная достка 
подъ этой досткой лежптъ тоска,— тоска-тоскуча, горе-горюче; достку подымите, тоску 
возьмите въ свои ручки, несите, не уроните; на землю уроните— земля загоритъ, иа воду 
уроните -вода загоритъ... Вложите ее рабе Божьей, красной девице (имя рекъ) въ 
хожалыя ножки, въ махалыя ручки, въ черныя брови, въ ясныя очи, въ ретивое сердце, 
чтобы она, красная девица (имя рекъ), въ еде не заедала, меня въ питье не запи
вала, чтобы она меня на умЬ держала; казгися бы я (имя рекъ) ей краше краснаго 
солнца, милее отца-матери, всего роду-племени; чтобы опа, красная девица (имя рекъ), 
въ плясн’Ь не заплясала меня, въ гульбе не загуляла.

Будте мои слова все востры и быстры, крепче камню-сЬраго!
Которы слова переговорилъ— будте назади, которы не договорилъ— будте впереди. 

Моимъ словамъ ключъ въ нёбо и замокъ. Свои слова замкну, а ключъ въ море-ошанъ 
онущу.

Кто можетъ красной девице пособить отъ этого заговору, тому за щеки щепота, 
за ноги ломота, изъ себя кровь сосать, на себе одежду рвать».

См. «иорча», отд. I.
28. О т в о р о т ъ .  Наговоръ, посредствомъ котораго, увЬряетъ Бормота, можно от

воротить чью-либо любовь или отделаться отъ прпсушкн.
Взявъ нрогошку (иглу безъ ушка) и со словами:
«Какъ не найти тебе (имя рекъ) ушко этой нголкн, такъ пе присушить тебе 

меня, красной девицы (имя рекъ)»— следуешь воткнуть въ становинку своей рубашки, 
когда узнаешь, что такой-то, вотъ, намеренъ присушить. Никакой заговоръ не воздей
ствует!. тогда.

29. О т п у с к ъ .  Дружко наговаривает!, жениху, когда помоются въ бане пака- 
нуне отъезда къ невесте, и всему свадебному поезду передъ общимъ отваломъ въ до
рогу. Отиускомъ желаютъ отвратить огь жениха и «кпяженецкаго поезда» все «боле
сти», задержки въ пути и проч.
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Стоя вместе съ женихомъ передъ зажжеными восковыми свечами, дружко шепчетъ:
«Встану я, рабъ Bo;icifi (имя жениха), благословесь, пойду перекрестесь изъ дверей 

въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле, на востокъ, подъ восточну сторону, 
оболокусь походячимъ оболокомъ, опояшусь белой зарей, обтычусь частыми звездами; 
часты звезды по косидамъ. Кто можетъ часты звезды пересчитать, тотъ можетъ меня, 
раба Божьяго (имя жениха) взясть; кто можетъ месяцъ снять, тотъ можетъ меня, раба 
Божьяго (имя жениха) взясть, кто можетъ красное солнце переглядеть, тотъ можетъ 
меня, раба Божьяго (имя жениха) взясть.

Фздилъ батюшко Михаилъ Архангель со своей силой небесной, къ Кирикомъ-Ули- 
топ, съ EropieMb храбрымъ. Стерегите, берегите меня (имя жениха) на всякш день, на 
всяюй часъ отъ колдуна-колдуницы, отъ еретика-еретицы, отъ одноглазаго, отъ разно- 
глазаго, отъ редкозубаго, отъ косозубаго, отъ беззубаго, отъ безволосаго, отъ редково- 
лосаго, отъ девки пустоволоски, отъ бабы головолоски. Секите, рубите, до меня, раба 
Божьяго (имя жениха), близь не допущайте. Аминь».

30. Н а г о в о р ъ  отъ  у р о к о в ъ  и т. п. Басил iff водптъ взрослыхъ, поситъ детей 
на реку, утромъ или вечеромъ; почерпнувъ ковшъ воды противъ течешя, наговариваетъ 
надъ ней:

«Встану я, благословесь, пойду перекрестесь (крестить воду) изъ дверей въ двери, 
изъ воротъ въ ворота, пойду подъ востокъ, подъ восточну сторону; тамъ стоитъ желез
ный мужъ, какъ ты, железный мужъ, ходишь отъ батушка, отъ истипнаго 1исуса Хри
ста, отъ Матушки Пресвятой Богородицы, отъ востока до западу, собирать и сожирашь 
воду изъ горъ, изъ зажоръ, изъ рекъ, изъ болотъ,— такъ собири отъ раба Божьяго 
(имя рекъ) уроки-урочища, призоры-призорпща изъ 77 суставовъ, изъ 77 жилъ, изъ 
подколенныхъ, изъ легкаго, изъ печени, изъ горячей крови, изъ ретиваго сердца, изъ 
ясныхъ очей, изъ черныхъ бровей, изъ белаго тела (зеваетъ).

Будте мои слова крепки, лепки!» (до 8-хъ разъ).
Оборачиваясь назадъ, дуетъ и нлюетъ, после чего поить дитя съ ковша или взбрыз- 

гиваетъ.
Взрослый, при питье, не долженъ дышать,— лечете, по мненш Васи.йя, не пой- 

детъ впрокъ.
Этимъ наговоромь лечить отъ уроковъ гусять и др. животныхъ.



I. Н а д о б ь я

(раститедьнаго свойства).

Растешя и ихъ части,—большею ча
стью мЪстнаго происхождения,—ди
корастущая и культурныя.

1) А л ы й  п л а к у н ъ .  Lyfchrum spec. б. м. Dianthus. Наваръ одного или вигЬсгЬ 
съ алымъ, или синимъ плакуномъ дается внутр. взрослымъ (по чашк1; раза по три въ 
день) и дЬтямъ (по 7« ч. въ день) отъ «цвёгу», являющагося результатомъ испуга. Въ 
пояснеше ц^лебнаго свойства плакуна въ этомъ отношевш И. С. Ананьина, объяснив
шая его примкнете, привела с.тЬдую1ЩЙ эпизодъ изъ жизни ея тетки.

«Тетка наша, Фадеевна, помню, захворала ч^мъ-то, боязнь кака-то напала на нее: 
самой малости испужатся п почнетъ ее, бывало, бить, и почнетъ это крикомъ кричать. 
Сказывали, «дв^тъ» ее билъ. Лечилась ова всякой всячиной, лучше не было. Слышитъ, 
татарина нахвалпваютъ, л’Ьчитъ, будто, хорошо отъ такой хвори. Покучилась (попросила) 
домашнпмъ; привезли. Татаринъ вел'Ьлъ достать алаго и б4лаго плакуна; пми-то и поилъ. 
Тетка съ того потишей стала. А когда натакалась на «сабуръ», начала 1>сть его без- 
перечь— и вовсе оздоровила».

Наваръ алаго плакуна пьютъ отъ «красокъ». Д. Чернавка.
Растетъ по ложбипамъ, иагЬе-тъ высокую дудочку, рёдко усаженную изогнутыми 

отростками съ алыми маленькими цветочками; цв^тетъ въ Петровки. Попадаетъ изредка 
и не каждый годъ на одномъ и томъ же м^стЬ. Вокругъ дер. Парной, Ужур., вол., во
дится въ изобилш.

2) Б а р а ш к и .  См. №.¥ 27 и 130.
3) В а р х а т и н н и к ъ. OlsHiift его сокъ или просто листья снаружи при пор1;захъ, 

какъ кровоостанавливающее. С. Ужуръ, д. Чернавка и др.
Если сохнетъ и трескается кожа на рукахъ,— не «заусеница»,— на i t  местапри- 

кладываютъ листья, распаренные въ кипяткё. С. Ужуръ Ал. Аф. Ананьина.
4) В а т у н ь е с 1; м я. Sem. Allii. Отъ зубной боли. С. Ужуръ, д. Чернавка и пр. 

«Накаленные камушки кладутся па сковородку, обязательно холодную. На нее льется не
много воды или квасу; на камушки сыпится семя. Отъ квасу со сковороды подымается 
паръ, отъ горящихъ сбмянъ— дымъ. Это будетъ то, что называюсь «куревомъ». Надъ 
нимъ сидятъ, укутавшись съ головой однорядкой, съ «открытымъ ртомъ, не дыша, 
не глотая слюны, пока хватить духу». Н. С. А— на.

5) Бе р е з а .  Betula alb. L. Угли изъ нея пережигаются на пепелъ; имъ засыпаются 
мокнупце струпья ожоговъ и легкой формы гнойныя ранки. Общее средство.

6) Б е р е з о в а я  мочка .  Gemma Betulae. Въ видЬ настойки на водке снаружи при 
порЪзахъ, какъ кровоостанавливающее; при ушибахъ, какъ смягчающее опухоль; при 
ожогахъ, какъ предовращающее образовате волдырей и какъ заживляющее.

Средство повсеместное.
7) Б ер ес та .  Cortex Betulae. Кора березовая— применяется для наложешя по- 

вязокъ при изломахъ костей.
8) Бобы.  Vica Sabae L. См. Л° 144.
Огородное.
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9) Б о г о р о д с к а я  т р а в а  (большая). Наваръ, внутрь отъ ревматической головной
боли. Origanum vulgare L. Расгетъ по задежамъ. Цв^тетъ .передъ Ильинымъ днемъ.
10) Б о г о р о д с к а я  м а л а я - д у ш и ц а .  Нав. вн. отъ кашля. Изъ нея приго- 

товляютъ ванны, лринимаемыя при «сухомъ волосе»; черезъ нее обливаютъ щелокомъ 
язвы «мокраго волоса».

Thymus serpyllum L. Ею окуривають людей, животныхъ и т. п., когда съ ними 
приключится что нибудь «не ладное».

Расгетъ по мыскамь.
11) Б о р е ц ъ  с и н i й (местный). Aconitum volubile Pall. Зелье. Растеть по ло- 

гамъ и у кустовъ. Цвететъ въ Петровки.
Наваръ или настойка на водке (на бутылку 2— 3 корешка) внутрь— когда «давленье 

на серцк» ощущается и отъ нутра при надсаде. Молотый для засыпки ранъ.
12) Б о р е ц ъ  т а е ж н ы й .  Aconitum volubile Pall.— крепче.
Употребление того и другого малое.
«Дядюшка Моисей, передавала Н. С. А— на, молодытъ еще былъ. ПргЬдегь, бы

вало, съ пашни; вотъ хоть бы .тЬтомъ то будь, блевать примется, похолодеть и совсЬмъ 
заумиратъ... Принялись мы поить его этой травой, р'Ьже и ргЬже случаться стало. Те
перь вовсе выхворался».

Мартьяновъ 4 и 11; Кытмановъ 168.
13) Б е л о г о  л о в н и к ъ .  Spiraea Ulmaria L. Собранный изъ подъ снега, въ на

варе вн. при тихомъ помешательств!;: «шумъ утишатъ въ голове и мысли яснее ста
новятся». Ал. А— на.

Вместе съ черноголовникояъ служитъ для ваннь, коими пользуются при «про
студной ломоте», ощущаемой въ конечностяхъ.

Растеть везде.
Мартьяновъ 4; Горстъ 360; ЧерневскШ 39; Гандельсмапъ 26.
14) Б е л ы й  п л а к у н ъ .  Нав. отъ грыжи пыотъ. См. также У: 1. Сообщено 

Лукою Боровкхъ— д. Чернавка.
15) Б е л е н а .  Свеж1е или распаренные въ кипятке листья (cyxie)— снаружи въ виде 

припарокъ отъ «ногтоедки»; при «забрусенш грудей», какъ способствующее провалу; 
какъ заживляющее при «нечаянномъ укусе» собакой. Ал. Аф. А— на.

16) Б е л е н н о е  семя. Semen Hyosciami L. Белена растеть по пустошамъ и у 
дворовь. Принятое внутрь вызываетъ одурете.

При «зубномъ ное» (боли) применяется одинаково съ батуннымъ семемъ, какъ 
указано въ .¥ 4.

Кытмановъ 155.
17) В о д я п о й  л ад онъ.  Caltha palustris L. et Ranunculus scelleratus. Нав. 

поятъ ребятишекъ отъ «цвету» (съ наговоромъ). С. Ужуръ, д. Логунова, Шарын. волости.
Нав. вп. отъ «кумушки». Д. Чернавка.
Болотное. .
Горстъ 342.
18) В о л ч ь е  лыко.  Daphne mezereum. Кладется на больной зубъ. Позаимство

вано Ф. Ананьпнымъ отъ Чернореченскихъ крестьянъ въ 1893 г.
Мартьяновъ 5; Аргуновъ 61; Андреевшй 431 (cortex mezerei).
19) В о л о с я н к а - ж е н с к а я .  Veratrum nigrum L. Отваръ вн. отъ «белойи крас

ной грыжи». С. Ужуръ, д. Логунова и др.
Вн. отваръ отъ «порченной резачки». Д. Чернавка.
20 ) В о л о с я п к а - м у ж с к а я .  Veratrum nigrum L . Настойка наводке вн. отъ 

«нутра» (по ‘А рюмки два— три раза въ сутки).
Тотъ и другой видъ волосянки въ употреблен1и въ д. Скрипачахъ, Шарып. вол.
Оба экземпляра получены отъ Анны Д. А— ной.
Считаются зельемъ. Употреблете малое.
Корешочки волосообразпы и кучечкой сидятъ въ земле; женская— выходить одними 

листьями, мужская— дудкой. Раст, по сухимь местамъ.
Кытмановъ 162.

1
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21) В о р о б ь и н о е  с 1;мя. Lithospermum officinale L .— Зерна закатываются въ 
мякишъ хлеба и даются роженицамъ для усилетя родовыхъ пот)гъ. Ал. Трофимова.

Въ с. Ужуре растетъ по «Ягпнской» дорог!;; въ Назаровской вол.— на тк. наз. 
«Змеиной гор!;», лежащей въ 60 верстахъ отъ д. Дороховой, откуда и доставлено до
черью Ал. Дм. Трофимовой.— Мартьяновъ 5.

22) В о р о н е ц ъ .  Листья, подержанные немного въ теплой воде, какъ прииарокъ, 
разр1;шаюпцй нарывы, являвшиеся на грудяхъ. Евфрос. Кокорина.

Корни свеж1е, или cyxie жуются и прикладываются къгноевиднымъ ранамъ. Ал. А— на.
Наваръ стебля съ ягодками внутрь отъ «сердца». Н. А— на.
23) В о р о н ь ег н е з д о. Отваръ внутрь— отъ «цвету» (съ наговоромъ). Н. С. А— на.
Собирается съ деревьевъ.
24) В е н и к и  березовые .  Вяжутся (въ Борисовъ день) изъ березовыхъ вЬ- 

точевъ съ листьями. Въ обыкновенное время имп парятся въ баняхъ. Листочками «вы- 
скребають» изо рта младенцевъ, когда «творожокъ цвететъ» (плесневг];егь).

Трехгодовалымъ веникомъ— «чтобъ три года сохъ»— парятся, лечась отъ желтухи. 
Входитъ въ составъ сбора № 144.

Какъ помело, которымъ выметаютъ печь передъ посадкой хлеба, заставляютъ бе- 
ременныхъ топтать еще горячее, когда «судороги сводятъ ноги». Листкигорячаго помела 
прикладываются къ «мокрому лишаю».

25) В е т р е н к и .  Самоотделяюпйеся тончайппе слои бересты. Смазанные коровьимъ 
масломъ снаружи на чирьи, какъ разрешающее.

26) Г а с н и ч к и  т а е ж н ы е .Lycopodium Alpinum L .  Въ виде настойки на водке 
вн. после родинъ отъ «нутра». Получены отъ Ал. Дм. Т— вой.

Растетъ въ Ачинской тайге.
27) Г а с н и ч к и — б а р а ш к и — п е т у ш к и желтые. Primula officinalis L. См. 

.¥— 2— 130.
Мартьяновъ 7.
28) Г в о з д и ч к а .  Dianthus Sinensis Pisch. Наваромъ поятъ ребятишекъ отъ «ро

димчику. Входитъ въ составъ сбора, составляющагося, кроме того, изъ травъотъ «12-ти 
родимцевъ» и изверёдной. Наваръ этого сбора внутрь отъ родимца. Сидоровы.

Растетъ по мыскамъ.
29) Г н и л у ш к и  бе р е з о в ы я .  Части истлевшей березы, высушенный, истол- 

ченныя и просеянныя,— какъ детская присыпка;— какъ дымокуръ для окраски наголь- 
ныхъ белыхъ шубъ.

80) Г о л о в к и  мака.  Capita Papaveris. Papaver Somnifertim L. Одна-две головки 
краснаго или чернаго мака (рвутся, когда оне еще въ прозелени) парятся въ молоке. 
Наваръ цедится черезъ сито и дается внутрь ребятишкамъ отъ безсонницы. Отъ 3 до 9 
головокъ дается взрослымъ. Сидоровы; Ал. А— на.

Наваръ отъ «цвету» въ д. Чернавке.
Родится макъ въ огородахъ и на пашне.
Мартьяновъ 13; Кытмановъ 160.
31) Г  о р л я н к a. Androsace septentrionalis L  Настой внутрь при горловой боли, когда 

«глотать больно», или «голосъ перехватать». Распаренная въ виде припарокъ при «оте- 
кахъ глотки». С. Ужуръ и д. Чернавка, д. Кулунь.

Сообщено Н. С. А— ной, А. 3. Б— хъ, Пол. А— ной.
Растетъ у дорогъ, ближе къ мыскамъ. Им1;ющшся экземпляръ привезенъ мной п. 

«Божьяго озера», Кпзыльской степной думы.
Мартьяновъ, 5.
32) Г о р о х ъ  сырой.  Pisnm sativum. Жеванный снаружи при ознобах ь. Н. А— на.
Разводится на пашняхъ и въ огородахъ.
33) Г о р ь к а я  трава .  Gentiana Amarella L. Настойка на водке (на косушку 

по желанно) внутрь отъ «кумушки на серце».
Растетъ въ дубровахъ и по залежамъ.
Мартьяновъ 15; Кытмановъ 164.

9
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84) Г р а н а т  н и к ъ. Libanotis Sibirica L. Отваръ вн.: а) отъ «кумушки на серди;!;»,
Ь) отъ удушья, с) когда «лоносятъ брюхо» (прихоть въ ед1!  во время беременности) и 
при спазмахъ. Ал. А— на.

Растетъ везде.
Мартьяновъ 6 .
35) Г р и б к и ,  растушде на назыгЬ. Agaricns spec. Изъ этихъ маленькихъ грибковт., 

съ грязновато-серыми шляпками, на тоненькихъ ножкахъ, натапливается масло (желтаго 
цвета), которое принимается внутрь отъ «брюшной водянки».

«Набравъ грибковъ, ставятъ въ блюдечке на шестокъ печи, чтобы было ни жарко, 
ни холодно, а тепло только. Тогда грибки дадутъ изъ себя желтоватое масло, а кт. 
восходу солнца черное; черное надо слить, желтое оставить. Его то и иыотъ».

Изъ пал. кн. Пешекерова С. Ужуръ.
О сборе грибковъ передавали следующее:
Заметивъ еще съ вечера место на грядке огуречника (делаются изъ назьма), где 

сидятъ грибки, идутъ собирать уже на зорьке въ бёлье, въ какомъ спишь, избегая 
возможности встретиться, или увидеть иосторонняго свидетеля. Подходятъ къ нимъ, 
будучи въ огуречнике, въ запятки, рвутъ и уходятъ, не оборачиваясь. Со словъ бабушки 
Мавры Род. А— ной д. Марьясовой (на рч. Череше), Ужур. вол.

36) Г ру зди .  Agaricns deliciosus. Въ груздяномъ разсоле въ старину мылись отъ 
чесотки. Н. А— на.

37) Двое  ли с т к а .  Наваръ отъ «серца». Д. Яга.
У Горста встречается (371) подъ наименовашемъ «Majanthemum bifoliam». «Даютъ, 

говорить, въ виде навара отъ грыжа».
38) Д в о е ц в е т н а я .  Linaria vulgaris Mill. Наваромъ поятъгрудныхъ детей отъ 

«родимчика» (съ наговоромъ). Сидоровы.
Растетъ по свежимъ залежамъ.
39) Д е в я т и  л ь н и  к ъ. Tanacetum vnlgare L . Наваръ, или въ виде настойки па 

водке одного, или съ частью осиновой коры, вн.: а) отъ «кумушки», Ь) при «бо.тЬткахъ» 
преимущественно женщинами. Входить въ составь сбора. Сидоровы, Ал. А— на. См. №  144.

Растетъ по сырымъ залежамъ.
40) Д и Kitt перецъ.  Daphne mezereum L. Пьютъ отваръ, или едятъ ягодки,

въ кусочке хлебнаго мякиша, отъ кашля. Входить въ составь «клади» для лошадей,
когда «прискудается» и кашляетъ. С. Казачинское, Енис. окр. 1

Кытмановъ 161; Ордынсюй; «Спб. Газ », №  40, 1888 г.
Доставленъ изъ д. Дороховой, Назаров, вол. См J\« 20.
41) Д и к i й хмель.  Atragena alpina L. Употреблете одинаковое съ покупнымъ 

хмелемъ.
42) Д у р м а н ъ. Нав. вн., какъ усыпляющее. Три шишечки съ дудкой на чай-

никъ для взрослыхъ больныхъ, но 1А ч. чашки сперва; для малолетнпхъ 1 шишечка на 
чайникъ, по 7* ч. ложки. Н. С. А— на.

Отъ «цвету». Дер. Чернавка.
Сеется въ огородахъ, «тихо, молча».
Служитъ зельемъ. Для этого сеется съ «гикомъ и пляской». Когда то употреблялся 

для опаивашя пршсковыхъ рабочихъ, являвшихся съ заработковъ и др. лицъ, представляв- 
шихъ предмета наживы. Жители дер. Изыкчуль, лежащей въ 20 в. отъ Ужура, даже 
составили себе печальную славу въ этомъ отношенш.

Со словъ Н. С. А— ной.
43) Е г о р ь е в о  копье .  Geranium pratense L. Наваръ пьютъ отъ колотья въ 

боку (по чайной чашке, разъ въ день). Парится вместе со стародубомъ, и этотъ наваръ 
дается внутрь при «верховомъ хомуте» (распухаше члена). Ал. Аф. А— на и Сидоровы.

Растетъ по залежамъ и остожьямъ.
Мартьяновъ 7; Кытмановъ 155, 164.
44) Ж а р к и  ц в е т к и .  Trollius asiaticns L . Наваръ цветковъ внутрь д4тямъ отъ 

грыжи. Наваръ изъ корней вместе съ цветками жерновцевъ и корнями телегура вн. отъ 
«красной грыжи». Сидоровы; Ал. А— на.
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Растетъ по ложкамъ. Красящее.
Мартьяновъ 7; Кытмановъ 165.
45) ' Ж е р  н овца.  Phlomis taberosa L. См. предыд. Отваръ корней, называемыхъ 

«картошками», вн. а) д'Ьтямъ отъ «нутряной грыжи» н в) при образованы килы, наваръ 
всей дудки. С. Ужуръ, д. Чернавка, г. Ачинскъ.

Растетъ везд'Ь. Цветки входятъ въ составъ сбора №  44.
Кытмановъ 158, 160; Мартьяновъ 9; Горстъ 353.
46) З в е р о б о й  к р е с т о в ы й, л у г о в о й, Gentina macrophylla Pall. Настойка на

водке внутрь при «болЬткахъ». Наваръ вн. д'Ьтямъ отъ поноса. СвЬж1е листья (понлевавъ 
только на нихъ) отъ «ногтоедки». Вся дудка св'Ьженарваннаго, или сушенаго зверобоя, 
облитая предварительно горячей водой, въ вид'Ь припарокъ— при «забрусенм грудей» 
(мягчитъ и образуетъ провалъ). Настасья Ал. Клейменова; при ожогахъ, Ал. Аф. А— на 
и Н. С. А— на. 4

Наваръ отъ «красной грыжи». Д. Чернавка.
Растетъ по логамъ.
Мартьяновъ 13; Кытмановъ 158.
47) З е л е н а я  по лынь .  Artemisia lutifolia Ledeb. Съ цветочками, настоенная 

на водк'Ь вн. отъ «кумушки». Св'Ьжая отъ блохъ. С. Ужуръ, дер. Чернавка; дер. Марья- 
сова (на ЧерешЬ); дер. Кулупь, Изынчуль...

Во время холеры въ 1892 г. жглась въ загнЬтахъ, какъ воздухоочистительное. 
С. Ужуръ.

Растетъ по пустошамъ.
48) Зем л я н и ч н и к ъ .  Fragaria vesca L . Настой д'Ьтямъ внутрь отъ кашля.
Водится подорогЬкъ «Сухому Каратыгу» и по окружающимъ алежамъ. С. Ужуръ.
Мартьяновъ 9; Горстъ 361.
49) З е м л я н о й  ладанъ .  Valeriana dubia, Bunge et Valeriana officinalis, L. 

Наваръ вн. д'Ьтямъ отъ «цвету» (съ наговоромъ) Н. А— на.
Растетъ по пустошамъ; цвЬтъ белый.
Мартьяновъ 8 .
50) Зим  а-т р а в а. Наваръ внутрь отъ головной боли. Д. Сокса. Таежное растете, 

редко встречающееся (въ три года разъ на одномъ мЬстЬ разве увидишь). Сорвано въ 
«Волыномъ ИзыкчулЬ», отстоящемъ отъ с. Ужура въ 12— 15 вер Дар. Фед. Ожишковой.

51) 3 м е е в и к ъ. Наваръ употребляется внутрь при ужаленш зм'Ьей и пьется до 1”Ьхъ 
поръ, пока не онадетъ опухоль ужаленной части тЬла. На опухоль, кроме того, при
кладывается змЬевикъ въ вид'Ь припарка (листочки распариваются въ тепломъ молоке).

Отъ «Змеёвца» снаружи дер. Чернавка.
52) 3 о л о т а р п и к ъ. Caragana pygmaea L. Наваръ вн. при длительной, теченш 

золотухи. С. Ужуръ; дер. Чернавка; д. Марьясова (на р. Черешъ). На вкусъ золотарникъ 
сластнетъ. Растетъ по оз. Учуму (въ 30 в. отъ Ужура).

Им'Ьюшдйся экземпляръ привезенъ пзъ окрестностей оз. Широ, Минус, окр., Ульяной 
Самоишной.

Мартьяновъ 9.
53) И з в е р е д н а я ,  Dianthus superbus L. Наваръ пьютъ беременный при «вереде 

живота». Входитъ въ сощавъ сбора №  28.
Растетъ по дубровамъ и пустошамъ во множестве.
Мартьяновъ 2; Кытмановъ 160.
54) И з м а д е н ъ. liubus saxatilis L. Наваръ вн. для остановки «красокъ» и вообще 

после родинъ. С. Ужуръ; дер. Логунова Шарып. вол. объяснейе дано Анной Дан. А— ной.
Растетъ между костяничникомъ. Рвется, когда картофель садятъ и въ сЬнокосъ, 

когда глубеницу собираютъ. Считается пуетымъ костяничникомъ, безъ цв'Ьтка; имеетъ 
красные листки. На самомъ деле— безплодпые поб'Ьги.

55) К а м ч а к ъ .  Geum strictum Ait. Листья намазанные дегтемъ, снаружи отъ 
рожи; въ виде припарокъ отъ «грыжи на ногахъ». Дер. Логунова. Ан. Д. А— на.

Растетъ у гуменъ и по залежамъ.
Кытмановъ 156.

9 *
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56) К  а п у с т a Brassica oleracea. Cetsie листья, снаружи: а) при ожогахъ, к) повя- 
зываютъ къ голов* отъ ломоты, с) съ каплей-двумя острой водки, снар. при образован'!» 
«мокраго волоса». С. Белошапкино (Корниловское); с. Ужуръ. Указашя Пр. С. А— ной.

Огородное.
57) К а р т о ф е л ь .  Tuberae Solani tuberosi. Тертый, снаружи при ожогахъ. При «су- 

хомъ волос!;» употребляется для ириготовлеия паровыхъ ванпъ. Н. А— на. Огородное и 
разводится, даже преимущественно, на пашняхъ.

58) К а р т о ш к и  ж е р н о в ц о в ъ .  См. № 45. Выбораниваются часто на вспахан- 
ныхъ иолосахъ.

59) К е д р о в ы е  opbxi i .  Pinus Cembrae L  Ядрышки жеванныя снаружи какъ 
иарывное. 0

60) К  о з i ft корень .  Umbelliferae ([ileurosperraum?). Свежеизжеванный, или сухой, 
молотый при иорЬзахъ, какъ кровоостанавливающее. Отваръ внутрь употребляется при 
изломахъ костей, какъ способствующее скорому сростанш ихъ. Сидоровы и др.

Растетъ по остожищамъ и проч. сырымъ м1;стамъ, у ключей; имеетъ высокую, 
полосуставчатую трубку съ зонтообразными, белыми, какъ у медвежьей пучки, цветоч
ными шляпками. Корень имеетъ бледно-желтоватую сердцевину и сладковатый вкусъ.

61) К о л о к о л ь ч и к и .  Campanula spec. Им Ьютъ сходство съ Егорьевымъ копьемъг 
внешнее, конечно. Наваромъ поятъ новорожденных!, въ виде предупреждения, чтобы «его 
не грызло». Чтобы избавить своихъ детей отъ «грызи», родители ёдятъ колокольчики 
въ свежемъ виде. Ал. Аф. А— на.

62) К  о л ю ч i й т а т а р и н ъ .  Наваръ унотребляютъ отъ «цвету», отъ «перепо
лоха» (съ наговоромъ) и отъ «нутра». Получ. отъ Ан. А— пой.

Растетъ больше по сырымъ мЬстамь.
63) К о л ю ч к и .  Carlina vulgaris L .  Наваръ этпхъ корешковъ внутрь дЬтямъ отъ 

«переполоха» (съ наговоромъ).
Колючки обязательно копаются до «перваго грома»; только таыя имеютъ целеб

ную силу. С. Ужуръ, дер. Чернавка и проч.
Болотное.
Кытмановъ 158.
64) К  о и о п л я. Cannabis sativa L. Дудки его. которыя непременно надо было 

воровать, курили отъ кашля. Средство, особенно практиковавшееся встарпну. Н. С. А— на.
Наваръ дудокъ вымоченнаго конопля, или горсти свежаго пьютъ отъ золотушной 

боли глазъ. Ал. Аф. А— на. Нав. вн. отъ желтухи. Дер. Чернавка.
Сеется на пашняхъ.
65) К о н о п л я н о е  семя .  Sem. Cannabis. Въ количестве глотка его молоко 

BMtcTb съ иорошкомъ хрусталя (на одинъ npieMi.) внутрь отъ белей. Н. С. А— на.
Отъ «резачки» въ мочевомъ канале.
Масло, добытое изъ семени, употребляется въ раздичныхъ случаяхъ. См.
6 6 )  KoHCKi f t  з в еробой .  Отваръ отъ безсонницы. Сид., А— нъ.
Растетъ везде. Кустится. Масса мелкихъ листочковъ по стеблямъ. Цветочки розо

ватые на вершинкахъ; корень глубоко (до ‘/2 арш. и больше) сидитъ въ земле.
67) К р а п и в а  ж а л и ц а  (большая). Urtica cannabina L .  Сушеная, истертая въ 

порошокъ смешивается со сливками; въ виде мази снар. при золотушныхъ язвахъ. Ал. 
Аф. А— на.

Дудки вместе съ листьями и кашкой служатъ для приготовлешя съ золой щелока, 
которымъ обливают!,, черезъ тридевять иустыхъ колосьевъ ржи, «л!ше пальцы» (рас- 
иерстица).

Дудки курятъ отъ кашля.
Нав. вн. отъ «кумушки».
Растетъ у кустовъ.
68 ) К р а п и в а  ж а л и ц а  (малая). Urtica nrens L. СвЬжимъ сокомъ, смешан- 

нымъ съ солью, натираются въ бане; парятся, какъ веникомъ, отъ простудной ломоты 
въ пояснице. Во время холеры 1892 г. пили ея сокъ и натирались въ бане. Уститя 
Еф, А— па.
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Растетъ по задворьямъ.
Мартьяновъ 11; КрутовскШ 28; Кытмановъ 167.
69) К р у ч и н н п к ъ .  Cofconeajter vulgaris L . Наваръ нрутьевъ съ листьями и 

ягодами вн.: а) отъ головной боли, Ь) отъ безсонницы, д'Ьтямъ (иногда съ и'Ьтушкаыи).
Наваръ внутрь отъ «цвету». Д. Чернавка.
Растетъ на возвышенностяхъ. Встречается на утесахъ оз. Учума, откуда и ириве- 

данъ мной.
70) К у к у ш е ч ь и  ч и р о ч к п .  Cypripedium macranthum Sv. Наваръ въ неболь- 

шихъ npieMax'b отъ «красной грыжи». С. Ужуръ; д. Чернавка.
Растетъ по дубровамъ.
Мартьяновъ 12; Гандельсманъ 25; Кытмановъ 162.
71) К у п а л ь н и ц а .  Ranunculus acris L. Зелье «Водка» изъ нея служить для 

вгирашя отъ ломоты въ конечностяхъ. ДМ сш е ея на кожу равносильно дЬнствш 
шпанской мушки— «шибко натягивать пузырь». Приготовлялась Н. С. А —ной.

Наваръ внутрь отъ «нутра» при надсад!;. Употреблеше малое. «Водка сидится» изъ 
нея еще и такпмъ с-нособомъ. Св'Ьже-нарванные стебли съ листьями и цветочками запекаются 
вържаномъ пироге. Вынувъ оттуда, ее выжимаютъ, и водка готова. Или какъ въ№  80

Растетъ по сырымъ мгЬстамъ.
Кытмановъ 164.
72) К у р и н а я  с л е п о т а .  Primula sibirlca L. Наваромъ умываются огь «кури

ной слепоты». Ал. Дм. Т— ва.
73) К у р и н а я  с л е п о т а .  L. Myostus palustris L  Первое растетъ по болотамъ, 

второе же но мыскамъ. Н. С. А— на.
74) Л а д о ш к и-н я т ь  и а л ь ц е в ъ. Orchis militaris и др. виды Orchis. Корешки 

служатъ средствомъ, предупреждающцмъ беременность: «сколько корешковъ съешь, столько 
лЬтъ, говорятъ, женщина не будетъ носить ребягь». Со словъ С. II. А— ной, урож. дер. 
Марьясовой (на р. ЧереигЬ).

Растетъ по лугамъ, дер. Марьясова; по дубровамъ, с. Ужуръ.
75) Л и с т в е н н и ч н а я  губа.  Polyporus officinalis Fr. Снаружи прикладывается 

къ «подпазушпику». 11. А— на.
Растетъ въ щеляхъ стенъ цогребовъ п подваловъ.
76) Л у г о в о й  з в еробой .  См. .N? 46.
77) Лу к ъ .  Allium сера. Печеный снаружи на чирьи, какъ вытягивающее. Переж

женная луковица съ истертымъ въ порошокъ порохомъ кладется на больной зубъ.
78) Л у к о в о е  перо.  Bulbi All. сера. Наваръ съ мареной (горсть луковаго пера 

съ «хохолкомъ» марены), чашку вн., какъ определяющее «кумушку» на сердце. Прск. 
С. А— на.

Также для вызова «красокъ» пьютъ. Ал. Аф. А— на.
79) Л ь н я н о е  семя .  Sem. lini. Облить кипяткомъ и дать отстояться; полученная 

слизь хороша снаружи при золотушныхъ струпьяхъ.
С'Ьется на иашняхъ.
Андреевсий 438.
80) Л ю т и к ъ  (цветки). Pulsatilla vulgaris Mill, et P. patens Mill. Водка изъ 

него, пли наваръ употребляются вн.: а) отъ «кумушки» и Ь) отъ «серца». Въ наваре 
встарнну мылись отъ чесотки. Цветокъ, облитый горячей водой, действуетъ на тело, 
какъ шпансшя мушки.

Зелье. Употреблейе малое (uo V* ложечки на щиеме ра*а два въ день; потомъ 
щдемы увеличиваютъ до рюмки). 11р. С., Н. С. А— ны; Ал. Аф. А— на и П. В. А— на.

Растетъ по степи и мысамъ.
Водка «сидится» путемъ обыкновеннаго «замаривашя» однихъ цветковъ лютика. 

Свеже-нарвапные складываются въ чистый поливянный горшокъ, который плотно при
крывается крышкой п замазывается глиной, чтобы предупредить отделеше летучихъ со- 
ставныхъ частей водки. Въ такомъ виде горшокъ ста ви тся  въ печь, въ «вольный духъ». 
Къ вечеру вынимается. Содержимое, охлажденное, отдавливается на сито; жидкость 
сливается въ бутылку и закупоривается. Отделяющейся въ это время изъ жидкости газъ
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*стъ глаза, вертитъ въ носу, въ горл* и вызываетъ кашель. Отдавливанье производится, 
по крайней м*р*, съ закрытыяъ носомт. и ртомъ. Н. С. А — на.

Такимъ же образомъ и съ т*мп же предосторожностями сидится водка изъ купаль- 
ницъ п стародуба.

Лютиковая водка часто пилась Нал. Вас. А— ной вмкто простой водки.
Кытмаповъ 155; Горстъ 343.
81) М а к ы р ъ .  Poligonum Bistorta L . Отваръ корней пьютъ взрослые и даютъ 

д*тямъ отъ поноса. С. Ужуръ, дер. Чернавка.
Растетъ по дубровамъ.
Мартьяновъ 13.
82) Марен  a. Gallium vernm L . См. Л» 78. Отваръ корешковъ принимается отъ 

«красокъ».
Растетъ по дубровамъ; выбораннвается на перелогахъ *).
Мартьяновъ 13; Горстъ 371.
83) М а р ь и н о  коренье .  Paeonia anoraala L . Отваръ вн.,какъ вызывающее 

«краски». Получ. отъ Ал. Аф. А— ной.
Растетъ незд*. Копается со стеблемъ, когда появятся барашки на немъ; сушится.
Мартьяновъ 13.
84) М а т ь-м а ч и х a. Tussitago farfara L. Опускають въ молоко п въ продолжен in 

часа нарятъ въ печи. Наружное, мягчительное. Л. С. Кокоркина.
Горстъ 349.
85) М е л к а я  т р а в а  свиной подорожникъ, свиноронка. Potentilla anserina L . Въ 

впд* ванпъ а) отъ «ночного реву», какъ успокаивающее и Ь) для укр'Ьплен!я дЬтскихъ 
ножекъ. Распаренная въ молок* въ вид* припарокъ при ушнбахъ и вывихахъ. Ал. 
Т— ва, Н. А— на.

См. ХгЛ» 140— 141.
Мартьяновъ 19; Горстъ 345.
86 )  М о р к о в к а  женск. Cnidium venosum L. Поятъ д*вочекъ.
Отв. вп. отъ «переполоха» и при «младепческомъ».
(Съ наговоромъ).
87) М о р к о в к а  мужск. Поятъ мальчиковъ.
II. Ер. Клейменова, А. А— на, Н. А— на
Въ с. Ужур* растеть у «Варламовой» заимки и по «Кайчаку» (с*в. склонъ про- 

тивъ села). Им*ющ1еся экземпляры вывезены съ Божьяго оз. Кнз. Ст. Д. Корешки ко
паются весной до «перваго грома».

88 )  Мор ковь .  Daucns caratta L . Сокъ внутрь при золотух*.
Огороднее.
Кытмановъ 165.
89). Мохъ.  Sphagna и др. виды мховъ. «Шиньгатьяизъ четырехъ угловъ» н вм*- 

ст* съ «мизгнревымъ гн*здомъ» (паутиной), служитъ для «курева» отъ «внутренняго 
хомута». Ал. Т— ва.

Достается изъ ельпика.
90) М у р а ш и н ы я  г н * зда. ГнЬзда черныхъ мурашей вм*ст* съ прочимъ со

держимым!. служатъ для разнообразных!. л*чебныхъ приготовлешй.
Но дубровамъ берутся.
91) Мухоморъ .  Aconitum barbatum Patr. Зелье. Изрубленный въ кашку квасится 

со сметаной, или съ простоквашей, какъ отрава для мухъ.
Наваръ мухомора вн., какъ способствующее сростанш при изломахъ костей. Н. А— на.
Унотреблейе малое.
Гандельсманъ 26.
92) М я т а  д у ш н а я .  Mentha crispata schr. Настои вн.: а) отъ кашля, Ь) отъ 

«нутра». Огороднее и дикое.
Мартьяновъ 14.

*) Земли, расиахапныя вторично послЬ снят!я перваго xjii»6a.
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93) Н оготки .  Colendula officinalis L . Цветки входить въ составе сбора отъ 
желтухи. См. №  144. Получены отъ Спдоровыхъ.

Растетъ въ огороде.
94) Н у т р е ц ъ .  Aconitum. Въ виде навара употребляется преимущественно жен

щинами при «безплодш» и спазмахъ живота отъ надсады.
Им1;етъ 9 дудокъ вместе; цв1;тъ спшй, какъ у  прикрыта; рЬдко встречающееся.
95) 0 б ах та. Наваръ вн. отъ «нутра». Д. Марьясова (на р. ЧеренгЬ).
96) Овесъ .  Avena sativa. Употребляется для ваннъ и припарокъ.
97) Огурцы- Cucumis sativus L. Разсолъ, какъ проносное.
Кытмановъ 166.
98) Одоленъ .  Наваръ вн. отъ «нутра», снар. на чирьи. Въ дер. Темряныие 

Шарын. вол.
99) О д н о м е с я ч н а я .  Yiola uniflora L . Навар, вн. отъ «родимчика» (съ на

говоромъ). Н. С.. А— на. Отъ «цвету». Дер. Чернавка.
Растетъ по дубровамъ; кустится въ непали (старая трава). Появляется п отцве

таешь въ Mat.
100) О д н о с т о р о п н п к ъ .  Saussurea dicolor. D С. См. №  156.
Мартьяновъ 15.
101) О м я к ъ  (Омегъ). Cycuta virosa L. Растете болотное; дудку имЬетъ полую; 

цв-Ьтъ белый; корень изжелта белый. редькообразный съ побочиыми мясистыми отрост
ками. Имъ объедаются овцы. На гЬло действуете равносильно шпанскимъ мупшамъ.

Пробовали было делать изъ омягу припарки отъ «сухого волоса», обдегчешя не 
последовало. Между прочимъ, этотъ опытъ окончился непредвид ен нымъ казусомъ: гор- 
шокъ съ кореньями омяга расперло въ печи, где они парились, наваръ разлился по 
поду и иолу, и смрадомъ выгнало всехъ изъ избы.

«Иванушке, поселенцу, довелось ходить па костыле отъ опухоли, образовавшейся 
въ сочлененш ко.тЬпа. Сталь онъ прикладывать къ опухоли омягамп: опухоль исчезла 
и стало возможнымъ ходить безъ помощи костыля». Н. А— на.

Растетъ въ изобил!и по Сурозакову ключу, пересекающему дорогу между д. Изык- 
чуль и Ужуромъ.

Аргуновъ 8 6 .
102) О с ё н н ы й  ц в е т ъ  Pulsatilla vulgaris Mill. Лютикъ, появляющ1йся вновь 

осенью. Отваръ его считается особенно хорошо действующимъ отъ «кумушки». Ворисъ 
Аиапьинъ.

103) О с и н о в а я  кора.  Cortex populi tremulae. Наваръ вп., какъ протнвулихора- 
дочное. На велиый четвергъ имъ обливаются въ бане, «чтобъздоровьшъ быть». Н. А— на.

104) О тъ  дури т р а в а .  Lysimachia vulgaris L. Огь бешенства. Наваръ, или 
мелкоискрошенная въ хлебныхъ колобочкахъ дается внутрь сейчасъ же после укушетя 
бешеными животными. Въ пер!одЬ бешенства пользы пе приносить. Д. Волыие-Имышен- 
ская, Ужур. вол. экзем, доставленъ Хавр. Л. А— ной.

Мартьяновъ 16 (JN« 111).
105) О тъ  дури трава .  Trigonella platycarpos. Употреблеше одинаковое съ 

иредыдущимъ №  104. Д. Сютпкъ Ужур. вол. Доставлена Ал. Т— вой.
106) О тъ  д в у х ъ  л и х о р а д о к ъ  трава .  С. Ужуръ. Лечить М. Аф. Ан— инъ. 

Д. Сокса.
Раст, по дубравомъ.
107) О т ъ  д в е н а д ц а т и  к у м у ш е к ъ  трава .  Д. Сокса.
108) О тъ  п о н о с а  трава .  Potentilla bifurca Lin. Нав. вн.
Мартьяновъ 18 (№  122).
109) О тъ  г р ы ж и  трава .  Ptarmica impatiens Dc. Нав. вп. с. Ужуръ.
Кытмановъ 169.
110) О тъ  д в е н а д ц а т и  р о д н мц е в ъ .  Drococeplialum Rluiyschianun L. 

Наваръ вн. детямъ (съ наговоромъ). См. JY» 28.
Отъ «цвету». Д. Черпавка, с. Ужуръ.
111) От ъ  77 болей.  Имеется у Хавр. Лук. А— ной.
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112) Пер ел ой к a. Parnassia palustris L. Наваромъ поятъ детей отъ поноса. 
Удотребляютъ и взрослые. С. Ужуръ и г. Ачинскъ.

Раст, по ложкамъ.
Кытмановъ 154; Горстъ 374; Гандельсманъ 26; Мартьяновъ 4.
113) П е т р о в ъ  к р е с т ъ .  Отв. вн. взрослымъ и детямъ отъ «цв'Ьту». С. Ужуръ. 

Отъ «Кумушки»; д. Чернавка.
Растетъ по мыскамъ.
114) П е т р у ш к а  Badix Petroseleni. Наваръ корня, или настой семя внутрь мла- 

денцамъ при мочезадержанш.
Берется у фельдшера. Некоторое время разводилась колошей нолитическихъ ссыль- 

ныхъ. С. Ужуръ.
Андреевшй 447.
115) П е т р у ш к и  семя .  Sem. Petroseleni. См. №  114.
116) П н к у л ь к и .  Iris ruthenica Ait. Отваръ корней, предварительно высушен- 

ныхъ, вн., какъ вызывающее «краски».
Растетъ но сырымъ местамъ, по не повсеместно.
117) П и х т а .  Pinus pichter Fisch. et Pinus sibirica Ledeb.
a) Вениками изъ нея парятся въ баняхъ.
b) Ппхтовыя иглы, гНастойка на вйне отъ цынги и когда «человекъ пухнетъ».
c) Пихтовая кора, 1отъ простуды»; также готовятся ванны.
Средства, практикуемыя нршсковыми рабочими.
Мартьяновъ 16; Кытмановъ 163.
118) П о в и л и к а .  Polygonum convolvulus L. Курягь при зубной болн. Д. Сютикъ.
По старымъ полосамъ растетъ.
119) П о д о р о ж н и к ъ .  Plantago maxima Ait. Св1.ж1е листья снаружи на раны, 

какъ заживляющее. Распаренные въ молоке, какъ мягчительное при опухоляхъ и отекахъ 
глотки.

120) П о д с о л н у х ъ  (подсолночникъ). Helianthus annuus. li. Отваръ гребня съ 
дудкой употребляется отъ «кумушки». Съ этой же целью парили ею, по совету пере
селенки изъ Курск, губ., вместе съ серпухой и девятильникомъ. Н. А— на.

Разводится въ огородахъ. Полученъ отъ Д. Ож— вой.
121) П о л е в а я  р о м а ш к а  (порезная). leucanthenum sibiricum Dc.
Наваръ бЬлыхъ цветковъ отъ «белой грыжи»;

» порезныхъ » » «красной грыжн».
Везъ разбора цветковъ наваръ пьютъ родильницы, когда «шибко брюхо вздьшатъ».
Нав. всей дудки съ цветками вн. отъ «нутра», а также отъ кашля. Сидоровы.
Растетъ везде.
Мартьяновъ 18; Кытмановъ 163 и 168; Горстъ 363.
122) П о л ы н ь .  Artemisia. Доставаемая изъ-подъ снега въ зимнее время, или 

ранней весной въ наваре пьется отъ кашля.
123) Полынь-душица .  Artemisia. Наваръ внутрь отъ «кумушки».
124) Помело.  См. №  24.
125) П о р х о в к а .  Bovista et lycopodium изъ сем. Gasteromycetes. Употребляется 

при наговоре отъ «забрусенья вымени» и т. п.; пережаренная съ коровьпмъ масломъ 
прикладывается къ корезамъ и ранамъ, которыя долго не заживаютъ.

Снаружи при наговорахъ отъ «грудницы».
Мартьяновъ 17; Кытмановъ 160.
126) П о р е з н а я  трава .  Achillea Millefolium L. См. JYs 121 а). Сокъ свЬже- 

изжеванныхъ листочковъ при порезахъ сн.; в) въ виде припарокъ при засорепш глазъ; 
листочками извлекаютъ соринки, взявншся пузырьками.

127) П р и к р ы т ъ .  Aconitum. Порошкомъ молотаго корпя засыпаются порЬзы и 
уколы сейчасъ, какъ только случатся, или, когда загноятся, или возьмутся червями.

Общее средство. Зелье.
Растетъ по остожьямъ и сырымъ местамъ; цветки cimie.
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1‘28) П у с т ы е  к ол ос ь я .  Черезъ нихъ обливають раны «мокраго волоса» и 
«Л1ш е пальцы». С. Ужуръ.

J 29) П ш е н и ц а .  Входитъ въ составъ сбора №  138.
130) l i t  т у ш к и  ж е л т ые .  Primula officinalis I .  Настой 3— 4-хъ цвЬточковъ 

на чашку теплого молока даютъ д'Ьтямъ отъ кашля и отъ безсонницы; настой большаго 
количества цвЬточковъ взрослымъ отъ удушья.

Въ навар’Ь съ кручинникомъ вн. отъ «полуношницы». Сидоровы.
Мартьяновъ 7.
131) I I  ять-па л ьцевъ .  Platanthera bifolia Rich. et. См. №  74.
132) II ять-па ль цевъ.  Вылка (стебель), какъ у «чертова ребра», кончается

верхушкой, состоящей изъ пяти отростковъ. Верхушки пдутъ на нриготовлеше мази
JNs 58.

133) Р е н е  й. Alfredia cernua D. et Carduus crispus 1,. СвЬнпе листья иовязываютъ къ 
голова при в'Ьтренномъ перелом!;; нрпкладываютъ къ ранамъ, какъ предохраняющее отъ 
червей. Нав. цвЬтковъ и листьевъ пьютъ, когда золотуха стоить въ глазахъ. Сокъ 
листьевъ, какъ кровоостанавливающее. А. А— па; Н. А— на и друг.

Утверждаютъ, будто, если случайно цвйтокъ нопадетъ въ об)вь, надетую на бо
сую ногу, нога покроется пузырями.

Раст, между кустамп шиповника.
134) Р о ж ь  Secale cereale. Зерна трехгодовалой ржи употребляются для паро-

выхъ ваннъ и припарокъ отъ простуды.
135) Р о с я н о й  ладонъ .  Нав., говорятъ, дается беременнымъ, кто «имеетъ 

нам'Ьреше извести плодъ». Поятъ невзначай, чтобы пьющая не знала; тогда, что 
она пи д4лан, что ни пей,— ей не удастся выполнить свое нам'Ьрете. Ал. А— на.

136) Р i  д ь к a. Raphunus sativus L . «Челов'Ькъ нрискудатся», —  во изб'Ьжаше 
горячки натираются ея сокомъ, см1;пгапнымъ съ внномъ, и чистый сокъ пьнпъ по 'fa 
рюмки; въ такой же доз'Ь его прннимаютъ вн. ври боляхъ желудка.

Кытмановъ 155.
137) Р е з а ч к а .  Pedicularis uncinata, Vild. Наваръ вн.— отъ «порченой» и «не 

порченой рЬзачки». Парятъ съ водой и пьютъ понемногу. Н. А— на.
Раст, по дубровамъ. ИмЪетъ стволъ, усаженный цветовой свечкой, нисколько 

схожей съ таковой мухомора, только малиноваго цв'Ьта.
138) Сборъ  в с Ь х ъ  х л ’Ьбовъ .  Зерна пшеницы, ярицы, ржи, ячменя и овса 

(по горсткЬ) долго парятъ и отваръ (по чашк'Ь) пьютъ отъ «в^треннаго перелома,» 
п— кто «выть (аппетитъ) потерятъ». Приготовлиюгь ванны,когда надо, чтобъ собралась 
разсыпная золотуха, т. е., «взялась бы нарывомъ». А. A-на, Сидоровы.

139) С б о р ъ  4 0  ц в е т о в  ъ. Наваръ шипичнаго цв'Ьта, алаго плакуна псиняго, 
б'Ьлаго плакуна, гвоздички, отъ 12 родимцевъ, двоецв-Ьтной п др. даютъ страдающимъ 
падучей Ев. А-на.

140) С в и н о й  п о д о р о ж п и к ъ .  L  „  тт а
141) С в п н о р о й к а .  |Сл- *  85‘ НаваРъ вн— 01Ъ «Потника».
142) С е р деш н а я т р  ав а. Наваръ— отъ «сердца», т. с., давленieподъ ложечкой, 

причиной которой былъ испугъ.
Растетъ около дер. Солбатъ; имеетъ краспепьшя сердечкомъ ягоды.
143) С е р е б р я н к а .  8olidago virga aurea Ъ.Нав. пьютъглавн. обр. при золоту- 

шномъ ruoenin глазъ. С. Ужуръ, дер. Чернавка и др.
144) Серпуха .  Serratula coronata L . Парится въ горшкЬ вм'ЬсгФ. съ листьями 

трехгодовалаго в'Ьникап сырымъ (незапареинымъ) полумотьемъ посконной пряжв; наваръ 
даютъ больвымъ желтухой п вмъ же облпваютъ снаружи. Иногда, правда не везд4,къ 
указанныкъ выше составнымъ частямъ првбавляютъ сушеныя плети бобовъ, или немного 
девятильнпка, цв'Ьтовъ ноготковъ п лубка (покупного) въ толченомъ вид’Ь. Такимъ на- 
варомъ сгоняется желтуха снар)жи. Н. A-на; II. П A-на п др. Растетъ по дубровамъ.

Мартьяновъ 20.
145) С п н i и п л а к у н ъ .  Veronica longifolia L . Наваръ— отъ «извг};ту». Марть

яновъ 20; Горстъ 355.
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146) С к р п и у н ъ .  Sedum purpureum Link. Ch., какъ припарокъ отъ «скрыпа» 
въ суставахъ, когда разовьется рука, напр., во время жнива, или, когда оступишься. 
Нав. пьютъ-отъ «золотника». Н. A-на и Ал. А-на.

Нав. вн.— отъ головной боли. Д. Чернавка.
Раст, по сырымъ м*стамъ.
147) С о б а ч ь и  я годы.  Solanum Dulcamara L . Въ вид* припарокъ при про

студ* ногъ. Приготовлете сл*д. Собачья ягоды складываюгъ въ кадочку, наливають 
немного горячей воды и кипятятъ накаленными каменьями булыжника. Когда кончится 
кипяченie, камни вынуть, и ванна готова; въ ней держать ноги; прннпмаютъ по н*сж. 
разъ въ день отв. вн. Н. А-на.

Въ отвар* купаютъ д*тей отъ «собачьей старости».
Растетъ у воротъ и по ключикамъ.
148) Солома.  Входить въ составь навара мелкой травы, кавимъ пользуютъ 

д*тей отъ «ст*ни» (собачья старость). А. Т-ва.
Пучками соломы, взятыми каждый разъ изъ свиного котуха, л*чатъ «сухой 

лишай». Она же.
149) С о р о к о п р и т о ч н а я .  Veronica incana L . Листья св1;жге, пли распарен

ные въ горячей вод*, нржладываютъ отъ «банной притки» и на раны, которыя долго
не заживаютъ. Н. А-на.

Растетъ по мыскамъ.
150) Со с п а  Pinus silvestris. См. №  5.
151) С п о р ы н ь я .  Secale conmtum. Отваръ пьютъ для усилешя родильныхъ 

иотугъ. АндреевскШ 447.
152) С т ар о  д у б ъ  ж е л т ы й .  Adonis apenina L . Наваръ пьютъ поел* родинъ,

когда долго маются животомъ; водку, насиженную изъ него, пьютъ отъ надсады,
Приготовлете см. въ №  80. См. также JS» 43.

Растеть по сырымъ м*стамъ. Въ д. Логуновой и с. Корниловскомъ (Б*лошапкино) 
его н*тъ.

Мартьяновъ 25, Кытмановъ 153, Горстъ 342. Гандельсманъ 26.
153) С т о л * т н и к ъ  Aloe spec. Одни листья, слегка размятые, прикладываются 

къ пор*замъ. Бвд. А-на.
Комнатное растете.
154) С * н и а я т р у х а .  Снаружи какъ припарокъ на опухоли при ушибахъивывпхахъ; 

наровьтя ванны готовятся при простуд* и для купанья д*тей, какъ успокаивающее.
155) Т а л ь п п к ъ .  Salix spec. Мерзлый, св*же срубленный тальникь нагр*- 

ваютъ и выжигаютъ «восцу».
156) Т а т а р с к i й б *  л ы и т р у т ъ. Saussurea discolor Dc. Онъ же называетсяодно- 

сторонникомъ. Отваръ цв*тка и дудки вм*ст* съ корнемъ ви. при золотушноиъ гноенш 
глазъ. Сидоровы.

157) Т а т а р с к о е  мыло.  Lychnis chalcedonica L. Излюбленная трава у ипо- 
родцевъ Кизыл. Ст. Д. По словамъ Кости Культянаго, отваръ ея пьютъ при изломахъ 
костей и когда «заваливать грудь» къ ненастью всл*дсгш е ушиба. Онъ утверждаетъ. 
будто, когда рвутъ эту траву, непрем*нно вызываютъ л*томъ— ненастье, зимой— пургу.

Pacienie— таежное. Дудка высокая; по ней алыя шишки съ разсыпными цепоч
ками, какъ у васильковъ; св*жая дудка мылится. Въ окрестностяхъ Ужура всгр*чается 
лишь, па, тк.-наз., Стойб*, въ 12— 15 вер., гд* давно какъ-то находились л*тн. 
стоянки инороддевъ.

158) Т е л е г у р ъ .  Отваромъ корней поятъ ребятпшекъ отъ внутрепней грыжи; 
корнп съ жаркими цв*тками и картошками жерновцевъ варятся въ молок* и отв. 
употребляется внутрь, какъ останавливающее при «красной грыж*>. Ап. Д. А— на.

Растетъ по дубровамъ. Им*егъ маленыае цв*точки, длинный, мясистый корень; 
на вкусъ онъ сластнетъ; женщины *дятъ его и сырымъ. Это не чистякъ.

159) Т е п л ы ж н и к ъ .  Hemerocallis flava L. Отваръ пьютъ поел* родинъ, когда 
«плодуха» (матка) выходить всд*дств!е надсады; также и просто отъ надсады. Листья, 
собираемые осенью, употребляются на впхоткп (вм*сто мочала).
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Растетъ по сухимъ мкстамъ.
Кытиановъ 165, 167; Горсгь 353.
160) Т р а в к а ,  в ы х о д я щ а я  и з ъ  « г л а з н и ц ъ  к о н с к о й  пр опа с тп-  

ин». Festuca spec. Собирается въ пон*. Когда случайно найдешь голову пропавшей 
лошади, то надо сначала стать къ ней такъ, чтобы не была видна отъ тебя «стЬнь» 
(т-Ьпь); тогда уже щипли травку (старую или молодую—все равно), выходящую изъ 
глазницъ. Ал. Т— ва.

Настой двухъ, трехъ травпнокъ пьютъ отъ «подепной кумушки». Ал. А— на.
161) Т  р а в к а, растущая въ черныхъ баняхъ-подъ иолкомъ. Настой внутрь огъ 

«кумушки». Она-же.
Стебли тонме (отъ V» до 3/'« арш.) бл^дножелтаго пв'Ьта.
162) Т р а в к а ,  растущая на мурашиныхъ гнЬздахъ. Настой внутрь отъ «кумушки». 

Попадается рЪдко. Опа-же.
163) Т р а в к а  (водоросль), цвЬтущая въ ночь на Крещеше; нав. вн. отъ голов

ной боли. Водится по ключику, текущему у заимка Ф. А— на, расположенной на 
м-bcrfc, называемомъ Сосновкой. Евд. А— на.

164) Трех  г о д о в а л ы й  в ' Ьникъ .  См. № 24.
165) У р а з н а я  т р а в а .  Thalictrum spec. Молотую мЬшаютъ съ водкой (горстку 

на полуштофъ) и принпмаютъ по 7» рюмки при ушнбахъ: «кровь расшибать». С. Ужуръ.
Растетъ по «Кайчаку».
166) У т п н ъ .  Gentiana decumbens Pall. Нав., пли настойку на водкЪ пьютъ 

отъ боли въ поясниц*, какая часто ощущается во время жгтья. Пьютъ отъ поноса. 
Употреблете по желанно. Питье— горькое па вкусъ. Анисья Мамизерова.

Растетъ везд*.
167) Х л о п у н ц ы .  Silene inflata Smith. Въ большомъ уиотребленш въ с. Кор- 

ниловскомъ (БЬлошаи.). Не удалось узнать, отъ чего употребляется.
168) Ц в е т к и .  См. Л»Л» 80, 102.
169) Ч е р е мп ца .  Veratrum nigrum L. Зелье. Порошкомъ толченаго корня засы- 

паютъ раны; средство, предохраняющее отъ червей.
Мартьяновъ 24.
170) Ч е р е м у х а .  Отв. коры вн. отъ «кумушки».
171) Ч е р е м у х о в ы я  ягоды.  Prunus padus L. Отв. вн. отъ поноса.
Мартьяновъ 24; Кытмановъ 159.
172) Ч е р п а я  по лынь .  Artemisia spec. Нав. отъ «кумушки».
173) Ч е р н о г о л о в н и к ъ. Sanguisorba officinalis L. Огваръ корней внутрь отъ 

поноса.
См. Д; 13.
Мартьяновъ 25.
174) Ч е р н о б ы л ь н п к ъ .  Artemisia vulgaris L. Нав. впутрь, когда золотуха 

стоитъ въ глазахъ; съ камфарой,— какъ втиранье при нростудахъ ногъ. Сидоровы.
Горстъ 357; Андреевсшй 461.
175) Ч е р н а я  смородина .  Ribcs nigrum L . Огваръ листьевъ и прутьевъ 

принимается внутрь отъ золотухи.
Растетъ по ключикамъ.
Мартьяновъ 20; Кыгмановъ 156; Горстъ 376; Крутовсшй 29.
176) Ч е р т о в о  ребро.  Cimicifuga foedita L . Зелье. Отваръ корней пьется отъ 

«кумушки» по ‘А ч. Употреблете малое. Порошкомъ молотаго корня засыпаютъ раны, 
въ которыхъ заведутся черви. Сидоровы, Ос. Кл— овъ.

Растетъ по дубровамъ; на заимк* Алексея А— на, въ пзобнлш.
Мартьяновъ 25; Кытмановъ 168.
177) Ч е р т о п о л  охъ.  Carlina vulgaris L .  Настой дается младенцамъ для успо- 

коешя; одна головка пастаивается на V» чашки горячей воды. Дается нисколько разъ въ 
день по чайной ложечкЪ. Д. Дор— ва.

Растете — болотпое; шишки ия1.ютъ малиновый цв-Ьтъ и колюч1я иглы. См. Л» 63.
Кытмановъ 158.
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178) Ч е с н о к ъ .  Allium Sativum L . 'Бдятъ при цынгЬ; натираютъ десна, когда 
опухаюгь; толченымъ съ виномъ или рЬдечвымъ сокомъ натираются въ теплой изб!;, 
или банЬ при легкой простудЬ. Толченый и завернутый въ тряпичкЬ кладется на 
пупокъ, какъ прижигающее, когда «грызетъ пупокъ» Усиленно Ьли натощакъ во время 
холеры въ 1892 г.

Огороднее.
Кытмановъ 168.
179) Ч и р е в я т п и к ъ, чиревная. Ягодки Ьсгь,— пе будетъ чирьевъ. Ос. Кл— новь 

Д. Чернавка.
180) Чпръ .  Наваръ внутрь отъ «нутра»; пьется беременными: «ребенокъ по

дымается кверху».
181) Ч и с т  я к ъ .  Euphorbia lutescens С. А. Меу. Наваръ цвЬтковъ вызываешь 

рвоту, наваръ корне?— поносъ.
Растетъ по дубровамъ. ИмЬе1ъ толстую, мясистую дудку съ едва развившимися 

узенькими листками и шляпкой желтенькихъ цвЬточковъ. Н. А— на.
Горстъ 369.
182) Ш е в е л ь  к о н с к i й (щавель). Rumex domesticus и др. виды. Наваръ внутрь 

какъ вызывающее «краски».
Горстъ 37 3.
183) Ш и п и ш н и к ъ .  Rosa Gmelini Ryl. et R. cinnamomea L . Наваръ цвЬтковъ 

снаружи какъ примочка при «иовЬтренной болЬзнп глазъ», и внутрь отъ «цвЬту».
Растетъ, вездЬ по сырымъ мЬстамъ, больше по дубровамъ. Отв. корней пьется отъ 

простуды. Дер. Логунова, Шарыи. вол.
Мартьяновъ 25; Горстъ 376; Кытмановъ 164.
184) Ш у м и х а  Наваръ помогаетъ отъ шума въ голов];. Н. А— на.
Растетъ по межамъ и на выпахавшихся полосахъ.
185) Я ч м е н ь .  Hordeum sativum L . Употребляется для приготовлейя ваннъ, 

какими пользуются, когда «сводить ноги», что случается иногда послЬ горячки.
Зерномъ ячменя очерчиваютъ (съ паговоромъ) ячмень въ глазу. Зерна, распа- 

ренныя въ горячей водЬ, ирпмЬняюгь, какъ припарокъ при вывихахъ.

И. «Н а д о б ь я»

(растительнаго свойства,, покупныя).

1) А д а м о в ы  ш л я п к и .  Наваръ пьется отъ шума въ голов!;. С. Ужуръ, дер. 
Чернавка,

2) А л е к с а и д р i й с к i й л п с т ъ. Fol. Sennae. Изъ него приготовляется слаби
тельное.

Мартьяновъ 34.
3) А и и с ь .  Fruct. Carvi. Настой помогаетъ дЬтямъотъ кашля. Наваръ пьютъ для 

увелпчешя молока въ грудяхъ. Ан. Д. А— на.
Иногда привозится изъ Минус. Окр.
Въ Poccin паз. тминомъ.
4 ) А р ц a.Iuniperus communis et— папа Willd. (Можжевельникъ). Насгойка на винЬ (3 

золоти, на бут.) пьется по 1 рюмкЪ отъ головной боли Н. А —на.
Окурнваютъ, и наваръ даютъ ипть взрослымъ отъ «цвЬту» Ал. А— на.
Однимъ наваромъ иользуютъ тЬхъ, у кого «горбь расгетъ». Ал. К— рина.
Привозились изъ Енисейской тайги и Саянскихъ горъ.
Мартьяновъ 2.
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5) Б р у с н и к а .  Васса vitis Idaea. Сокъ св-Ьжихъ ягодъ дается младенцамъ, 
какъ протпвопоносное; вообще же служитъ питьемъ при горячк'Ь; въ этомъ случай 
с в М я  или сваренныя ягоды отдавливаюгъ черезъ сито и сокъ иногда смЪшиваютъ 
съ сахаромъ.

Привозится изъ Южно-Ач. Тайги. Изредка попадается въ ельник-!; по р. Ужуру.
Горстъ. 367; Кытмановъ 168.
6 )  Б ■]; л а я т р а в а .  Ballota Ianata L. Наваръ дается отъ головной боли и с нут- 

реного хомута» А. Б— хъ, Ал. А— па.
Выманивается у Качинскнхъ пнородцевъ Теляшкпнскаго улуса на р. Бо- 

ломъ У юс;!;.
Мартыновъ 10 .
7) В и н н ы я  ягоды.  Fruct. Caricae. Раснарепныя вьмолок’Ьснаружи,какъпрп- 

парокъ npir onyxanin десенъ; отваръ съ горькими мипдалями номогаетъ отъ «нутра».
8 ) Г в о з д и ч к а .  Cargophylli. Кладется на больной зубъ; жеваную запускаютъ 

въ глаза: «бельмо съ’Ьдаетъ». Н. А— на.
Наваръ пьютъ для усиленin родильныхъ потугъ. Она-же.
9) Г р у д н о й  чай.  Species ad inf. pectorale. Заварпваютъ и пьютъ отъ кашля.
10) Д о р о г а я  тр ава .  Rad. Sarsaparillae. Настоенпой па водк'Ь пользуются 

отъ «сухого волоса» и отъ «опасной боли» (сифиляса), а также при ломот!; въ ру- 
кахъ и ногахъ. На V* в. водки полагается V* ф. травы. Посудина съ настоемъ ста
вится на гобецъ, чтобъ «свг1;ту не видала», гдг1; держится 12 дней. Настойка сласт- 
нетъ; употреблете малое: сперва на V* рюмки, загёмъ по 1 р. раза два въ день, 
такъ, чтобъ хватило на 12 дней. Н. А— на.

При лЪченш «сухого волоса» требуется еще «отпивать», т. е., новая четверть 
водки настаивается на томъ же количеств’!; старыхъ пр^тьевъ травы и держится на 
ro6ii,t> уже не такъ долго. Она-же.

Опиртомъ (идетъ и очистка) наливаютъ траву ( 2— 3 золотя, на бут.) и вм'Ьст’Ь 
съ посудой «запекаютъ въ сочн'Ь». При чахотк!;— по lh  рюмки. Л. К— на.

Въ вид* настойки употребляется и при головной боли.
Зелье.
Мартьяновъ 34.
11 ) Ж е л т а я  р ома шка .  Flores chamomillae. Наваръ пьется нослЬ родинъ: 

«рЪзи не бываетъ и жаръ пропадаетъ». Жуютъ въ соску, пли поятъ наваромът 
когда на новорожденныхъ «нападаетъ ревъ»; какъ потогонное. А. А— на.

Мартьяновъ 36.
12) Пзюмъ .  Вассае vitis uvae. Настой въ горячей вод* дается груднымъ д'Ь- 

тямъ отъ кашля; на чашку 10 изюминокъ.
Привилось по совету местнаго фельдшера.
13) И н б п р ь .  Rhizoma zingiberis. БЬлын, настоенный на водк'Ь (на бут. 3 

лепешки),— отъ кашля.
Желтый— въ вид* настойки съ нисколькими каплями острой водки вн.— отъ 

«жемпуницы» (па бут. водки золоти. 3—4 инб. и н'!,ск. капель острой водки)
Н. А— на.

Мартьяновъ 35.
14) К а л г а н ъ .  Rhiz Galangae. Употребляется въ видЬ настоекъ.
На водк'Ь,— пьется отъ «нутра» и удушья;— nowrfe родинъ, чтобы лучше «раз

бивало краски», лучше «шли бы крови». Ал. А— на.
9 зол. калгана вийстЪ съ 3 зол. селитры и н'Ьск. каплями острой водки опуска

ются въ полуштофъ в; бутылка въ горшкЬ съ отрубями ставится въ печь, напр., 
съ полдня (чтобъ вольный духъ былъ), къ вечеру вынимается. Эта настойка пьется 
(по рюмк'Ь) отъ простуды. А— на.

Этимъ же способомъ приготовляется настойка, употребляемая отъ кашля. На V* 
штофа кладется по 3 зол. калгапа и инбиря, 1‘А зол. селитры, острой водки 7>_зол. 
и ‘/г зол. ртути. Она же.

Мартьяновъ 35.



—  4 0 8  —

15) К а м е н н ы й  з в е р о б о й .  Fol. Polypodii vulgaris. Настоенный на водк'Ь 
дается, когда «конь кого ушибешь», или «внутри ровно что оборвется».

Пьютъ отъ * нутра» въ д. Чернавке.
13 ьдомашненъ обиходе настойка камен наго зверобоя пьется вообще для укренлешя 

желудка.
«Наши бабушки, передавала Пр А— па, все уже, бывало, напарятъ каменнаго 

зверобоя въ чашечке и вылыотъ въ логушку съ водкой: водка пожелтЬетъ и вкусъ 
нолучаетъ xopoiuift; ее всегда держали въ запасе про всяюй случай.

Растетъ таежное; встречается редко. Доставляется инородцами Теляшкинскаго улуса 
Кач. Ст. Упр. Попадается изредка по утесамъ у дороги, ведущей отъ д. Кулунь къ 
улусу Боже-Озерскому.

Мартьяновъ 10.
16) К а ш  к ар a. Fol. Rhododendri. Отваръ, или настойка на водк'Ь (3 зол. на 

(!ут.) принимается по рюмке огь «нутра», когда на «сердце давленье». Н. А— па.
Зелье. Привозилась изъ Саянскихъ горъ.
Мартьяновъ 10; Андреевсшй 463; Ордынсшй «Спб. г.» Л» 40, 1888 г.
17) К и р п и ч н ы й  чай.  См. .¥ 32.
18) К л ю к в а ,  Употребляется съ медомъ при золотухе; ягоды затыкаются въ 

уши, когда угорятъ; морсъ служить прохладительнымъ питьемъ, когда человгЬкъ «лежитъ въ 
жару»., С. Ужуръ, д. Чернавка, Изыкчуль.

Водится возле д. Ключей (Вятка), въ окрестностяхъ Назаровской вол. и г. Ачинска.
Мартьяновъ 11; Кытмановъ 154.
19) М а л и н а .  Вассае Rubi idadi. Какъ потогонное.
Вывозится небольшими запасами пршсковыми рабочими 10.-Ачинской тайги.
Мартьяновъ 13; Кытмановъ 167. *
20) Ма х о р к а .  Fol. N. rot. rustica. См. № 25.
21) М и н д а л ь  r o p b K i f t .  Amygdalae amarae. См. Л» 7.
22) Н ю х а т е л ь н ы й  т а б а к ъ .  См. Л* 25.
23) Р я б и н а .  Sorbus acuparia П. Pom. Рябиновая настойка— отъ «нутра». 

Пользуются рабоч!е Ю.-Ачннской тайги.
24) С о л о д к о в ы й  корейь .  Rad. Liquiritiae. Дельный дается д'Ьтямъ «му

слить», когда прорезываются зубы. Ан. Д. А— на.
Андреевсый 446.
25) Т а б а к ъ .  Fol. Nicotianao. Отваръ черкаскаго табаку снаружи— помогаешь 

отъ коросты; тертымъ, можно и махоркой, засыпаютъ порезы. Листьями, распарен
ными въ горячей водЬ, «продергиваютъ по бельму».

По тюрьмамъ имъ пользуются, какъ средствомъ, способнымъ вызвать въ человеке 
нечто сходное съ пароксизмомъ лихорадки, для чего табачные листья кладутъ подъ 
мышки: приступъ наступаетъ очень скоро и открываешь желающему двери больницы.

Настойка на водк’Ь, какъ примочка при «ногто'Ьдк'Ь».
Багка кладется на больной зубъ; лишай мажется ею.
Нюхательный табакъ пюхается для нрояснешя зр1шш.
Андреевсшй 449.
26) Т а т а р с к i й б а д а н ъ .  Saxifraga crassifolia L. Наваръ даютъ on. поноса. 

Пр. А— на.
Водится по горамъ и таежнымъ трущобамъ, сохраняющимся отъ дЬйств1я падовъ 

(иожаровъ).
Мартьяновъ 3.
27) Т р о е л и с т к а .FoliaTrifoliifebrira. Наваръ,или настойка на водк'Ь (что даже 

чаще делается) принимается отъ «кумушки», головной боли и отъ многихъ другихъ 
болезней.

Привозится съ р. Уюса; водится въ д. СоксЬ. Возле д. Кугунеки и въ Назаров, 
вол. въ изобилш.

Растен1е— болотное.
Ф а м и л ь н ы й  чай.  См. А» 32.
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29) Ф и л и  ч ь я  тр ава .  Aconitum Napellus L. A Aconitum volubile. Приготов
ляется настойка на водк'Ь (на бут. корешка 8 ) и держится въ носуд'Ь нагобц1> «чтобы 
св'Ьтомъ не брало», 12 сутокъ, Пьютъ отъ простуды и отъ «серца». Употреблете 
калое. С. Ужуръ, д. Чернавка.

Зелье. Вывозится изъ Ю.-Ачинской тайги.
Мартьяновъ 23; Горстъ 377.
30) Х м е л ь .  Strobuli Lupuli. Отв. пьюгь uoc.rfe родинъ; листочками извлекают!, 

нзъ вЬка соринки, «взявипяся пузырьками». Хев. А— на.
Привозится изъ MapiiiHCK. окр., Томской губ.
31) Ц и т в а р н о е  с4ыя .  Flores ciuae. Съ медомъ 'Ьдятъ отъ «глиздовъ» 

(глистовъ) и тошноты.
Мартьяновъ 37.
32) Ч а н  (фампльпын). Fol. Thae. Фамильный— пересушиваютъ, запариваютъ 

въ чаинпк'Ь и поятъ грудныхъ д'Ьтей отъ поноса; выварки чая прикладывали къ гла
вам!. во время глазной эиидеыш въ 1890— 91 г.г. Ужурск. вол.

Кириг.чныи чай скоблится и употребляется вместо датской присыпки.
33) Череда .  Herba Bidentis tripartita. Нав. одной, или съ тр<шой мать-мачихой 

вн., какъ противозолотушнсе.
34) Ч е р е м ш a. Allium victorialis L. Св'Ьжеизжеванный стебель си. при «ногто'Ьдк'Ь»; 

её 'Ьдятъ при цынгЬ. На пршскахъ, а также но Ужурской, Шарып. и Назаров, воло- 
стямъ въ большомъ употреблена, просто какъ пища.

Привозится инородцами Кнзыльск. Сг. Д. Изредка попадается въ окрестно- 
стяхъ Ужура, по дубровамъ р-Ьчушекъ Малаго и Большого Изыкчуля.

Мартьяновъ 24; Кытмановъ 156.
35) Ч е р н и к а .  Вассае Myrtilli Z. Отв. ягодъ дается д'Ьтлмъ отъ поноса.
Вывоз, изъ Ю.-Ачинской тайги.
Мартьяновъ 25.
36) Ч ер и ос л ив ъ. Fructus pruni domesticae. Нав. изредка пьется посл'Ь родинъ.
37) Ч е ч н л п б у х а (челибуха). Sem. Strychni. Мужская— гладеньмя лепешки; жен

ская— согпутыя лепешки; лепешку кладутъ на короткое время въ ч. чашку съ моло- 
комъ; имъ поятъ грудныхъ д'Ьтей отъ «нутреной грыжи».

Настоенпыя на водк'Ь (на бут. I 1,* лен.) употребляются и взрослыми отъ грыжи, 
при образовали килы. П. А— на.

Настаиваются на квасу; на полуштофъ стружатся три лепешки и квасятся на 
печи 2— 3 сутокъ. Настойка употребляется при простудЬ. Она— же.

Мартьяновъ, 37.

III. Растен1я съ чудесной силой.
1) Б Ъ л а я т р а в а .  Ballota lanata Z. «Курятъ», т. е. жгутъ ее передъ тЬмъ, 

кого «шибко бьеи, передъ смертью»; передъ мальчпкомъ— на мужичк’Ь (назваше сош
ника), передъ девочкой— на жонк!;, передъ взрослыми безъ нихъ: «коку суждено жить, 
того перестанетъ бить, иначе съ тЬмъ и умретъ».

Ужурск. вол.
2) В и х о р е в о  г н i  з д о. Plica Betulae albae. Представляетъ собой скоплеше въ 

одномъ M'feci'fc, на береза многихъ в1>точекъ. Доставалось въ старину въ велишй чет- 
верп,, въ заутреню; имъ окуривали скотъ для огражден1я отъ нечистой силы, мора и 
другихъ злокачественныхъ напастей. Гн'Ьздо жглось па уголкахъ остававшихся отъ 
«деревяннаго огня», специально для этого случая добываемаго *). Н. А— на.

*) Делалось, какъ иногда и теперь еще д-Ьлается, слЪд. образомъ. Между пят
ками двухъ деревяцныхъ стоекъ, одву изъ которыхъ составляетъ изогвутая часть
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3) И в а н ъ -  д а-Ма рь я .  Рвутъ па Ивановъ день до восхода солнца. Если вло
жить затемъ въ углы избы, «ворь не подойдешь къ дому: братъ съ сестрой будутъ го
ворить, вору будетъ казаться, что разговариваютъ хозяинъ съ хозяйкой.

Растетъ ли здесь, или nt,гъ— не знаю. Ал. Т— ва.
4) М е л к а я  тр ава .  Potentilla anserina L. «Дитя, которо съ рожденья чахнетъ 

и не растетъ, надо напоить паваромъ этой травы и помыть въ немъ». Въ ребенке 
должно— -последовать улучшеше: «онъ повеселеешь; иначе не лечи— умретъ». Ал. Т— ва.

5) О д н о м е с я ч п а я  осина.  Populus tremula L. Рвутъ по осени (безъ всякаго 
слова); затыкаютъ у воротъ и по стойкамъ: «ни одна ведьма не зайдетъ во дворъ». 
Она-же.

6 )  О с е н н ы й  ц в е т ъ  —  л ю т и к а .  Pulsatilla vulgaris Mill. Фшетовый цв1лъ 
лютика, если веспой преобладаетъ надъ белымъ, предвещаешь урожайный годъ. Сулитъ 
теплую осень. Корнилъ Ананьипъ.

7) О с е н н ы й  ц в е т ъ  ж ар к ихъ  ц в е т к о в  ъ. Trollius asiaticus Lin. Тоже
самое.

8 ) С е л и м е н к и, Срезываютъ со стоячаго хлеба, на зачине жатья, несколько 
соломенокъ и, заткнувъ за «гасникъ юбки», за «гачу» ли шароваръ, или поясокъ, 
жнуп>, пока не выпадутъ. После этого можпо считать себя застрахованпымъ на всю 
страду отъ ломоты въ пояснице, какая ощущается во время жатья. Пр. А -на.

9) Ц в е т ъ  п а п о р т н и к а. Одинъ изъ видовъ Asplenium filix femina Bersch. et. 
Struthiopteris germaDica Willd. По местпымъ сказан'шмъ столь же много сулитъ счаст
ливцу, сорвавшему его «цветъ», какъ это представляется въ разсказахъ, распростра- 
ненныхъ въ Евр. Poccin. Мартьяновъ 15.

10) Чер  н о б ы л ь н и к ъ .  Artemisia vulgaris L . «На Ивановъ день, до восхода 
солнца, чтобы никто тебя не виделъ, рви чернобыльпикъ; подъ корнемъ найдешь уголь; 
онъ отъ мпогихъ болезней облегчете доставляетъ,— отъ брюха, тошноты и проч. Если 
увидятъ тебя за этимъ дЬломъ,— уголь уйдетъ въ землю. Ал. Т ва.

IV. Цв^ты, корни и проч.
(дикораетущихъ и культурныхъ растешй).

а ) Съпдобные— импющге значенге кровоочистителънаго средства и въ сушеномь
видгъ, какъ пряности.

1) Б а т у н ъ .  Allium. Съедобное. Разводится въ огородахъ.
2) Береза .  Betula alba. Ранней весной она даетъ жядшй сокъ, составляюнцй 

прохладительное, npinrnoe на вкусъ, питье. Живя на пашне, крестьяне часто изъ него 
варятъ чай; когда мочка распустится, «скоблятъ» сокъ, снимая со ствола бересту. Не 
для одного, однако, удовольсшя практикуется добывате сока: оно ведется рядомъ съ 
необходимостью очистить изъ подъ лЬса клочекъ земли, удобный для распашки. «Под- 
соченая» береза, какъ и лиственница, въ то же лето засыхаетъ, скорее гшетъ вме
сте съ кореньями, которые легче извлекать изъ земли топоромъ, когда чистятъ щетку, 
и не столь сильное сопротивлете оказываешь, когда распахиваешь полоску. Горстъ 378.

3) Б о б ы  с ъ е д о б н ы е .  Vica fabae L . Разводятъ въ огородахъ.

полоза, другую—вертикальная плашка, передвигаемая по горизонтально параллель* 
нымъ брусочкамъ, какъ это устраивается иа токарныхъ станкахъ, вставляется гладко 
остружечная съ закругленными концами лучина; на неё надевается смычекъ и бы
стро вертится. Отъ трешя лучина быстро нагревается въ пяткахъ и раздуваемая 
дыхашемъ добывающаго огонь, берется пламенемъ; тогда деревяннымъ огнемъ за- 
жигаютъ дрова въ печи; угли отъ нихъ загребаютъ въ загпетъ и тщательно засы- 
паютъ; въ велитй четвергъ израсходываются. Въ  велишй четвергъ сл-Ьдующаго года 
деревянный огонь добывается вновь.—Этотъ станокъ служить для вытачиваюя и 
обжигания веретешекъ.
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4) Б о г о р о д с к а я  малая .  Thymus serphyllura. Кладется въ пиво,— жижнетъ. 
liM'kit, со стружками, наскобленными съ притвора подполья, или входныхъ дверей, па
рить кринки (съ наговоромъ), чтобы молоко слаще было, сливки гуще были бы. Иными 
стружки заменяются малой жалицей; ее рвутъ (съ наговоромъ) раипимъ утроиъ, въ од
ной рубах!;. Мавра А— на.

5) Б р у с н и к а .  Вассае Vitis idaei. Ягоды съедобный.
6) Б р ю к в а .  Съедобное. Огороднее.
7) B t  л я н к и. Agaricus spec. Съедобное. Собираются по дубровамъ.
8)  В а с и л ь к и .  Polemonium caeruleum L. Корни его едятъ. Вся дудка въ сушеном!» 

вид* кладется въ «травяное пиво» *).
9) Г в о з д и к а .  Dianthus sinensis Fisch. Сушеная кладется въ пиво. Растетъ по 

залежамъ.
10) Го  л у боннца.  Viola arenaria Dc. Ягоды съедобны; растутъ по залежамъ.
11) Го р  охъ.  Pisuni sativum. Съедобное. Огороднее.
12) Гру зди .  Agaricus spec, съедобное. Собпрають но дубровамъ у оз. Солоатъ, 

также въ Лопатке, у Большого и Малаго Изыкчуля (окрестности Ужура).
13) З а б с г о я .  Дягилькомъ называютъ. Молодая дудка съедобна. Д. Марьясова 

(на рЪч. Череше).
14) З е м л я н и ч к а .  Pragaria vesca L. Ягоды съедобны.
15) И р н ы й  корень .  Acorus calamus. Съедобный. С. БЪопашинекое.
Болотное растен1е.
Кытмановъ 154.
16) К а л и н а .  Viburnum opulus. Съедобное. С. Солгонъ, г. Ачинскъ.
Горстъ 356.
17) К а м е н н ы й  з в еробой .  Fol. Polypodii vulgaris L . Его, говорить Н. А— на, 

клали также въ кислое пиво,—  «оно молодеть». Подсыпали круглой черемухи, немного 
нерцу и долго-долго парили въ мЬдникахъ въ печи. Получался наваръ, который въ 
старину паз. «взварцемъ» и подавали въ оловянныхъ или деревянныхъ чашечкахъ 
на свадебныхъ и праздничныхъ гулянкахъ, какъ угощеме, вместо чаю.

18) К а п у с т а .  Brassica oleracea. Съедобное. Огороднее.
19) К а р т о ф е л ь .  Solanum tuberosum. Съедобное. Садятъ преимущественно на 

пашняхъ.
20) К е д р о в ы е  орехи.  Pinus cembrae L . Съедобное. Вывозятъ изъЮ.-Ачин- 

ской тайги.
Возле улуса Ураки (въ 20 вер. отъ с. Ужура) имеется заповедный «колокь» 

(|.оща) Кедровъ, единственный въ такой близости, шишки съ которыхъ, достигнувнпя 
известной зрелости, сбиваются въ условленный день всемъ Уракскимъ обществомъ. 
Ихъ меняютъ на запасъ (печеный хлебъ).

21 )  К л ю к в а .  Вассае Oxycocii. Съедобное. Привозится.
2 2 ) K o 3 ift корень .  Umbelliferae. Съедобное и какъ пряность къ пиву.
23) К о л ю ч к и .  Корни съедобные.
Растеше болотное.
24) К о с т я н к а .  Rubus saxatilis. Съедобное. Растетъ по залежамъ.
25) К у д р я ш к и .  Tragopogon origutalis L . Имъ парятъ кринки, чтобы «масло 

слаще было».
Растетъ по залежамъ.
Горстъ 380. Мартьяновъ 11 и 13, Гандельсманъ 25.
26) К у п а л ь щ и ц а .  Ranunculus acris L. Ею парятъ дойники и кринки.
27) Ла п к и .  Корни съедобные. Растетъ по мыскамъ.
28) Л у к ъ  луговой .  Allium Schoenofrassum. 'Бдятъ въ свЬжемъ виде и въ 

посоле.
Собирается по р. Ужуру и Сосновскому ключику.
29) Л у к ъ  о г о р о д п i й. Allium сера. Съедобное. Огородное.

; ) Сусло хлъбное, перепаренное со сборомъ травъ.
10
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30) М а л и н а .  Вассае Rubi idaei. Съедобное. Огороднее.
31) Меду  нк  и. Цветочки съедобны и какъ пряность.
32) М о р к о в ь .  Daucus carotta L . Съедобное. Огороднее.
33) М я т а .  Mentha crispata Sckr. Кладется въ ппво для запаху.
34) Огурцы.  Cucumis sativus. Съедобное. Огороднее.
35) О п я т а .  Agaricus spec. Съедобный. Собираются по пнямъ срубленныхъ 

березъ.
36) П а п о р т н и к и .  Filices. Въ старину има парили дойники. Раст, на заимке 

Алексея А— на (по Агинской дор.)
37) П о д с о л н у х ъ .  Helianthus annuus L. Семя съедобно. Огороднее.
38) П о л е в о й  ч е с н о к ъ .  Allium. Луковицы съедобны.
39) П у ч к п .  Archangelica decurrens Ledeb. et Heracleum barbatum Ledeb. Свеж’ш 

дудки съедобны. Рост, по дубровамъ. Кытмановъ 168.
40) П е т у ш к и  желтые. Primula officinalis L. Стебельки съедобны. Цветки со 

стеблями кладутся въ пиво. Въ  дер. Логуновой Шарып. вол. едятъ петушки, желтые 
цветочки которыхъ имеютъ сходство съ цветочками нышинаго горошка.

41) Р ы ж и к и .  Agaricus deliciosus. Съедобпы; собираются по дубровамъ.
42) Р е д ь к а .  RaphanHS sativus L. Съедобное. Оюроднее.
43) Р е п а .  Brassica гара. Тоже. Сеется на пашне.

Луковицы —  белыя на видь. Д
44) С а р а н к и  б е л ы я .  Lilium tennifolium L. Чернавка.

■ Луковицы— съедобны. Раст, но
45) С а р а п к п  ж е л т ы  я. Lilium Martagon L . дубровамъ.

Луковицы— желт, на вндъ; с. Уж
46) Свекла .  Beta sativa. Съедобное. Огороднее.
47) С л и з у н е ц ъ. Allium nutans Ledeb. Луковицы съедобны. Появляется наружу

весной по сырымъ местамъ. С. Ужуръ; д Парная и друг.
48) Т а т а р с к i я п у ч к и .  Ligularia altaica Dc. Дудки съедобны; сушеныя кла

дутся въ пиво для сладости. Раст, по дубровамъ.
49) Т а т а р с к i я с а р а н к и .  Umbilicus spinosus Dc. Bepxnia чашечки съЬдобнн.

Растетъ по степи. Мартьяновъ 22.
50) Ч е р е м у х а .  Prunus Padus L .  Ягоды съедобны. Растетъ по ключамъ.
51) Черемша- Allium victoriale L .  СъЬдобпа. Местная и привозная.
52) Ч е р н а я с м о р о д и н а .  Ribes nigrum L . Ягоды съедобны. Растетъ по ключам i,
53) Ч е с н о к ъ  Allium sativum L. Съедобное огороднее.

в) Суррогаты чая.
54) В е л о г о л о в н и к ъ .  Spiraea ulmaria L. Сушеный или свежи! кипятится вь 

котелнахъ, или даютъ преть въ чайнике. Черневши 39.
55) Г л у бе н и ч н и къ . Viola-arenaria Dc Встарину его пил».
56) Ж  е р н о в ц a. Phlomes tuberosa L. Цветки съ дудкой— сушеные, или св1же.
57) К о п ё в н и к ъ .  См. Л» 59.
58) К  о н с к i й з в е р о б о й .  Какъ и жерновца. Въ свежемъ виде употребляется 

преимущественно одними охотниками звероловами. Сид. А— нъ
59) К р а с п ы е  к о н ь к и .  Epilobium augustifolium L. Обливаются наваромъ кир- 

иичнаго чая, сушатся и после уже запариваются. Раст, па брошенныхъ полосахъ и по 
залежамъ. Мартьяновъ 10, Чераевсшй 39.

60) М я т а  д у ш н а я .  Mentha crispata schr. Свежая и сушеная запариваете,i 
въ чайнике, какъ чай и какъ лекарство.

61) Ч е р е м у х а .  Prudus Padus L .
62) Ч е р н а я  с мор од ина .  Ribes nigrnm L .  , к и ш т т я  въ K0TejK.,,
63) Ч е р н о г о л о в н и к ъ .  Sanguisorba officinalis L . Употребляется пзрЬдка.
64) T a T a p c K i f t  б а да нъ .  Saxifraga crassifoba L . Сушеныя листья запари

ваются. Позаимствовано отъ инородцевъ обеихъ ст. думъ.

Листья съ веточками въ св1; 
жемъ пли сушепомъ вид!;
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65) Ш и п и ш н ы й  дв-Ьтъ.  Rosa Gmelini Rgl. Собирается во время цв-Ьгешя 
шиповника, цветочки запариваются; употребляютъ для варенья.

GG) Щ е п о ч к и .  Отколотил расщепины саморастрескавшагося ствола березы со 
щепоткой кпрпичнаго чая пьютъ въ отваре, когда «грудь залаживатъ».

У. ЛЪчебныя средства,

употребляемый въ различныхъ видахъ *).

1. Животнаго происхождешя.

1) Б а р а н ь я  б р ю ш и н  а.— Свежая, сн.,— при «собачьей старости».
2) Г р у д н о е  м олоко— «Сколько начиркается» (надавится) молока съ чуточкой 

порошка крымзы (съ кончика ножа) и вводится по капле въ глаза отъ бельма. На 
немъ замешиваются колобочки, употребляемые при лЬченм «собачьей старости».

3) Г у с и н ы й ж и р ъ. Снаружи при ознобахъ, общее средство.
4) Д е т с к а я  п у п о в и н а .  Въ  наваре пьется женщинами при безплодш.
5)  Ж е н с к а я  коса.  Ею выскребаютъ «творожокъ» во рту младенца.
6 ) Змея .  «Мокрецомъ» убитой змеи, которая жалить, снаружи при укушенш. 

Ужур волости.
7) З м е и н ы е  в ы п о л з к и .  Шкурки, оставляемый змеями при линянш. Вя-

жугъ въ ладонке на крестъ отъ «кумушки». Ужурск. вол.
8 )  З у б ы  ч е л о в е к а .  Зубами «закусываютъ» чирьи, пупокъ при грыже. «За- 

грызаютъ» мышаки у лошадей. Ужур. вол.
9) К о б ы л ь я  п е р е п о н к а .  Зашивается въ тряпичку для ношешя во время 

«кумушки».
10) K o n c K i f i  волосъ .  Дли перевязокъ при «сухомъ волосе».
11) К о н с к а я  голова .  Непременный иредметъ при леченш зубной боли по 

способу, указанному Ал. А— ной въ ея наговоре № 4.
Промежъ глазницъ конской головы рвется травка, значенге которой объяснено 

выше. См. Js 160, 1 отд.
12) К у р и н ы е  потроха .  См. .¥ 46.
13) К у р и н о е  соленое  сало.  Наружное— «объедаетъ дурь» (гной), «объяв

лять занозы» и размягчаетъ нарывы.
14) К о р о в ь е  масло.  Разогретое впутрь, по ложке, какъ проносное. Наружное, 

когда изветрятъ зубы.
15) К о р о в ь е  м о л о к  о. Парное внутрь,— при отравленш. Пьютъ также при ге

моррое, чахотке и т. п.
16) К у р и н ы й  п о м е т ь .  См. мазь № 65.
17) Л я г у ш а  Живая, какъ жаропонижающее снаружи— при лихихъ пальцахъ 

(расперстид];).
18) Масло.  Вытапливается изъ горшочка, въ которомъ постоянно варится мо

локо; сн.— на золотушные струпы. С. Ужуръ и др. места.
19) М е д в е ж ift жиръ .  Топленый для натирапья при «сухомъ волосе» н при 

ломоте, ощущаемой въ конечностяхъ.
20) М е д в е ж ь е  мыло.  Приготовляется одинаково съ обыкновенпымъ мыломъ. 

Сн.— при «ветренномъ переломе» глазъ.

*) Этотъ отд^пъ разбить на рубрики, согласно существующими, въ сред* крр- 
стьянъ тождественнымъ опред’Ьлен1ямъ большинства перечисляем ыхъ зд’Ьсьл’Ьчебныхъ 
средствъ. Авторъ.
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21) Миз г ир е  во гнездо.  Паутина, снаружи,—какъ кровоостанавливающее. 
Общее средство.

22) Мо з г и  изъ  к о н с к и х ъ ц 1; в о к ъ. Раздробнвъ свЬж1я цевки консквхь 
ногъ, достаютъ мозгъ. Сырой или подогретый — снаружи отъ «простудной ломоты».

23) Моз ги  изъ  с в и н ы х ъ с а н к о в ъ  (челюстей). Дробится нижняя челюсть 
и извлекается мозгъ, слегка подогретый снаружи— при отекахъ глотки.

24) Моч а  (сцяцо). Человечья, овечья и свиная, употребляются въ разнообраз
ных!. случаяхъ.

25) М у р а ш и и о е масло.
26) Мыло  к р е с т ь я н с к о е .  Большею частью варится дома изъ скотскаго и 

овечьяго сала. Дается (съ наговоромъ) умываться отъ «новЬтренной боли» г.тазъ.
27) М Ь с т о  п е р в а г о  ребенка .  Снаружи— для смазывашя «рванинъ» н 

лЬчешя «могильной кости».
28) Об мылки .  Собираются при омовенш покойниковъ; сн.— при онеменшрукъ 

н ногъ.
29) О в е ч i й поме т ъ Пережигается; снаружи для засыпки струпьевъ и ожогов].
30) 11 о тъ  съ  лошади.  Снаружи— при мокромъ лишае.
31) П р о с т о к и ш а. Заменяешь часто сметану при изготовленш мази отъ чесотки.
32) И i я в к и. Общеупотребительное средство. Ими пользуются вместо кровопуска- 

нis или банокъ, когда ощущается ломота въ пояснице или тупая головная боль и т. п.
33) П е т у х ъ . — Кровь изъ его гребня снаружи— отъ «грызи пупка». Хвостомъ 

его «шоркаютъ» по глазамъ при куриной слепоте.
34) Р ы с i й ж и р ъ .— Имъ съ успехомъ заживляются раны,развиваюпщся вслед- 

ciBie отмораживашя.
36) С в и н о е  сало — Въ виде смальца входитъ въ составъ мазей.
36) С в е ч н о е  сало.  Намазывается на сахарную бумагу; сн.— къ подошвамъ ногъ 

при легкой простуде; однимъ саломъ пользуются при лЬчеиш «грудцы». Общеупотреби
тельное средство.

37) Сливки .  Снаружи при ожогахъ. Входитъ въ составъ мазей.
38) С м е т а н а .  См. мази №  65.
39) Собаки.  Имъ бросаются спекп хлебовъ и проч., употребляемых!, при .г);- 

чевш «подназушпика», «гобачьей старости» и «кочергушки».
40) С о р о ч ь и  мозги.  Слегка подогретые, сн.— при ознобахъ. Общее средство.
41) Сыв о р о т к а .  Внутрь— при брюшной водянке; снаружи— при «поветренной» 

боли глазъ.
42) Сырое  мясо.  Снаружи— къ занозамъ и для упичтожешя бородавокъ. Д. 

Яга, Ужур. вол.
43) Т е л я <iift пометь .  Свеж1й снаружи,— какъ мягчительное при золотушных ь 

опухоляхъ. Общее средство.
44) У ш к а н  и н а. Шкурка зайца, распаренная въ молоке, или намыленная мы- 

ломь,— какъ нарывное. Общее средство.
45) Ч е л о в е ч i й к алъ .  Собственный; употребляется одинаково съ телячьимь. 

Общее средство.
46) Ще н к и .  Живыми берутся въ баню при леченш «собачьей старости». Вну

тренности разорваннаго щенка, сн. на язвы «мокраго волоса». Д. Яга.
47) Щ у ч к и .  Служатъ для лечешя железницы. Общее средство.
48) Я з ы к ъ  ч е л о в t. ч i й. Кончикомъ его вылизывають соринки, поиадаюшдя

въ глаза. С. Ужуръ.
49) Я  м а н ь е молоко.  Внутрь, при чахотке.

2. М а з и .

50) Б е л и л ь н а я  мазь.  Коровье масло перекипятить со свинцовыми белилами; 
употребляется снаружи для смазывашя мокнущпхъ струпьевъ. Н. А— на.
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51) К а м ф а р н а я  мазь .  Камфара и свинцовый белила сбиваются съ коровьи ы. 
яасломъ (по комочку); употребляется для залЬчпвашн язвъ на грудяхъ. Ефр. К— на, A.i. 
А— на.

52) Г л а з н а я  мазь .  В ь  яичномъ 6'клке растираются квасцы (кусочкомъ) 
только «ношоркаютъ»— потрутъ одно блюдечко, на которое наливается бЬлокъ); при
кладываются си., когда «шибко ломить и жаръ стоитъ въ глазахъ». Н. А— на.

53) М а з ь  о т ъ  « с м е р т н о й  боли» .  Скипидаръ сбалтывается съ деревяннымъ 
масломъ (по V* или ‘/в фн. каждаго) для втирашй. Н. А— на.

54)Ма з ь  о т ъ  « грудцы» .  Мозгисвиныхъ санковъ растираются съ головкой че
сноку;— для втирашй. Ал. А— на.

55) М а з ь  о т ъ  « з а б р у с е н 1 я  г р у д е й » .  См. мазь отъ свищей, №  62.
56) М а з ь  о т ъ  з о л о т у ш п ы х ъ  я з в ъ .  Стертая въ порошокъ сушеная кра- 

ьива жалица (большая) смешивается со сливками. Наружное.
57) М а з ь  отъ  зуда,  а) Смесь 1 зол. острой водки съ 1 зол. ртути остав

ляют]. стоять сутки; употребляется разведенная въ шкалике водки; зудянця Mecia 
смазывають перышкомъ (какъ иолитанью). В. А— но.

Ь) Ее заменяютъ другимъ составом'!.: съ бе;езовымъ дегтемъ смешиваются вт
равныхъ частяхъ (но щепотке) соль, зола, нюхат. табакъ и спн'ш куноросъ или керо- 
синъ. Д. Чернавка.

58) О т ъ  л и х и х ъ  п а л ь ц е в ъ .  Верхушки травы пять-лальцевъ . сушатся, 
мелются и растираются съ свинымъ саломь; снаружи на тряпочке. Ал. Т— ва.

59) О тъ  м о к р а г о  лишая .  Смола съ порошкомъ горючей серы; наружное.
60) О тъ  п р о л е ж н е й .  Свиной смалець сбивается съ острой водкой (на чашку

ч. 5— 6 капель); смазыванье пролежней производится на печи, или въ бане (въ сухомъ 
пару)— не парясь веникомъ. Н. А— на.

61) О тъ  п р о с т у д н о й  ло м о т ы  и о т е к о в ъ  Сбивается скипидаръ съ
дерев, масломъ (по рюмке каждаго); натираются въ бане 5 — 6 разъ. 11. А — на.

G2) Оть свищей. Камфара, смешанная съ коровьимъ масломъ, употребляется для 
заживлешя свищей на грудяхъ и для втирашй, какъ мягчительное, при ихъ «забрусе- 
nin», затвердеша. Ефр. К — на, Ал. А— на.

63) О тъ  « с о б а ч ь е й  с т а р о с т  и». Дрожжи сквашиваются съ отрубями (на 
шестке, пока топи гея баня); ею смазывають детей, страдающихъ «собачьей старостью» 
(передъ темъ, какъ парить въ бане). Н. А— на, Ал. А— на и др.

64) О тъ  « с у х а г о  волоса» . — а) Сбивается 3 зол. ртути съ чашкойсвежаго 
сливочного масла, подливается 3 зол. бобковаго масла, кладется 3 зол. яри; затемъ 
все сбивается снова. Смесью натираются въ бане (въ сухомъ пару) отъ 3 до 6 разъ.
Н. А— на

Ь) Бобковое масло смешивается со ртутью и ярью (но 3 или I 1/! зол. каждаго); 
натиранье производится въ бане. Она-же.

65) О тъ  ч е с о т к и . — а) Смешивается порошокъ синяго купороса съ дер. мас
ломъ (1 2 зол. на */*— ‘/г чайной чашки). Она-же.

b) Въ водномъ растворе синяго купороса кипятится куриный пометь до кашице- 
образнаго состоян1я; полученная масса растиралась и уиотреблялась встарину вь виде 
мази отъ чесотки. Она-же.

c) Сера горючая растирается въ мерзлому коровьемъ масле-, для этого палочкой 
серы «торкается» о верхнюю часть донушка чистаго горшочка, на которомъ кладется 
обыкновенно коровье масло не больше комочка. Новое средство. Она-же.

(!) Корни конскаго щавеля, мелко искрошенные, оквашиваются со сметаной на 
шестке (въ промежутке, пока топится баня, чтобы успела подняться). Ал. А— на.

е) Свеж1н свиной смалець сбивается со смесью серы горючей, купороса и пова
ренной соли (на V» чашки V» пал. серы, менее купороса и щепотку соли)— отъ коро
сты. Д. Сютикъ, Ужур. вол.

66 ) О тъ  я з в ъ  худой боли.  Делается смЪсь изъ 1 зол. острой водки и 1 
зол. ртути; даютъ постоять сутки; смёсь npio6pl.xaei r. видь молока и употреб
ляется для прижигашй язвъ сифилиса и при «нырке» (? ) Ал. А— на.
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67) О тъ  боли я з ы к а  и при на рыв  а х ъ  в ъ  r o p . i t  Смешивается •/* 
ложки меду со щепоткой порошка яри. Употребляется для наружныхъ смазыванШ.

3. Спуски и пластыри,

68 ) В  о с к ъ. а) Кипятится (въ поваренке на уголькахъ) съ еловой серой и 
коровьимъ масломъ;— на тряпочке при нагноешяхъ порезовъ и сшибленныхъ мёстъ.

Ь) Перекипяченный съ коноплянымъ масломъ и луковкой снаружи— на ранки отъ 
ожоговъ. Средство общеупотребительное.

69) Зола.  Щепотка золы, облитая каплей, двумя кор. масла— сн. при занозахъ. 
Общеупотребительное.

70) Л е п е ш к и .  Изъ белаго воска, литыя,— сн. къ язвамъ «мокраго волоса». 
Общеупотребительное.

71) Л е п е ш к и .  Изъ муки, заведенной на ме,^, смазанныя мыломъ— сн. на 
золотушныя опухоли. Общеупотребительное.

72) С в ё ч к и .  Растоплепнымъ пзъ свечей воскомъ обливается писчая бума!а, 
изъ которой скатываются трубки и употребляются огъ глухоты. Общ. средство.

73) Сера еловая .  Кипятится съ кор. масломъ; употр. при язвахъ на соскахъ 
грудей. Н. Кл— ва, Ал. А— на.

74) С е р а  п и х т о в а я .  Одна, подогретая— при разрезахь. Средство распростра
ненное среди пршсковыхъ рабочихъ.

76) Т р я п и ч к п .  Со слоемъ свинаго сала и намыленныя— сн., какъ мягчитель
ное, на чирьи.

4. Д е г о т ь .

76) Б е р е з ов ы й .  Pix Betulae. Чистый принимали вн. (но ложке) во время хо
леры въ 1892 г ; сн.— при ожогахъ, и т. д.

77) Дегот ь .  Сочашдйся пзъ скважннъ ступнцъ (где всажены спицы колеса) 
иде1ъ сн. при «расперстице».

78) Де г о т ь  бъ  об у ха  топора.  На обухе топора жгутъ лучину; это даегь 
отпотъ, и ею мажутъ «мокрый лишай».

79) Де г о т ь  изъ ц е в о к ъ  коровьнхъ ногъ. Такъ называет! масло, получаемое 
нутемъ вытяжки изъ коровьнхъ ногъ.

Для этого въ дне чнстаго горшка провертывается небольшое отверспе, а другое 
делаютъ въ каменной плитке. Последнюю кладутъ на камни; сверху сгавятъ горшокъ 
такъ, чтобъ отверспя совпадали. Въ горшокъ кладутъ цЬвки погъ и покрывакпъ крыш
кой, а иодъ плитку чистую кринку. Вокругъ разводится огонь. Въ кринку сбегаетъ 
маслянистая жидкость чернаго цвёта; это и есть «деготь», весьма полезный, говорятъ 
нри «ломотахъ въ костяхъ». Втиранья делаются въбанЬ (въ сухомъ пару) Н. А— на.

5. Спирты и водки.

80) С п и р т ъ .  Spiritns vini rectificatus. Снар., какъ примочка при «дихтирикЬ» 
(дифтерите) и какъ натираше при горячке.

Рекомендуется для лекарственныхъ настоекъ.
81) М у р а ш п н ы й .  Настой на спирте черныхъ мурашей дается внутрь отъ 

«нутра» снаружи— при отекахъ, какъ натиранье.
82) П и х т о в ы й  с п и р т ъ .  См. Л) 117 I отд.
83) В о д к а  о б ы к н о в е н н а я .  Spiritns vini dilutiis. Какъ наружное— для оттн- 

ратя ознобовъ, для вспрыскиванья оспенныхъ струпьевъ и лЬчешя глазъ.
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Вь настойкахъ замЬняетъ спиртъ.
84) В о д к а  изъ ч е р н ы х ъ м у р а ш е й. Чистый мурашиный сокъ, назыв. «водкой», 

добывается такъ. Чистая бутылка опускается въ гнЪздо черныхъ мурашей, гд1; оставляете;! 
до гЬхъ поръ, пока не наполнится ими. ЗатЬмъ мурашей слегка облнваютъ водой и съ 
бутылкой «запекаютъ въ сочн'Ь. Мураши замрутъ п дадугъ сокъ, идущей для втира
шй при отеках!..

85) В о д к а  ил. р ж а н о й  к о в р и г и .  Только что вынутую изъ печи ковригу, 
обрЬзавъ корки, оирокидывають надъ чистой миской; на днЪ ея со временемъ скопится 
желтоватая жидкость, которой .тЬчатъ бЪльма.

Вместо этого просто запекается въ ковригЬ рюмка, въ которой и накопляется 
требуемая жидкость, употребляемая съ одинаковой цЬдью.

86 )  В о д к а  изъ синей  с а х а р н о й  бумаги .  Свериувъ ее въ трубочку, нижнш 
конецъ зажимаютъ, а верхтй зажигашъ, и, педопустивъ огонь немного до нижняго, 
тушатъ; въ зачатомъ копд'Ь получится капля черноватой липкон жидкости, которая вво
дится въ глазъ отъ (гЬльма.

87) В о д к а  изъ п и с ч е й  бумаги .  Добывается по предыдущему способу; жид
кость переводится на ватку, которая вкладывается въ дупло гпшщаго зуба и за.тЬпляется 
воскомъ.

88 )  В о д к и .  Купальницы, >
Лютика, j Употребление см. выше въ отд. I,
Омега, (сего «.Сборника» Л»Л« 71, 80, 101, 152.
Стародуба. I

89) О с т р а я  водка.  Acidnm nitricum. Принимается вн. на равн'1; съ купороснымъ 
масломъ (1 капля на блюдечко в.); сн.— для в т и р а й я  при ревматической ломотЬ, въ бан1; 
при температурь пара, какую только можно вынести; для выжигаая шпинь и боро 
давокъ. Входить въ составь мазей.

VI. Н а д о б ь я,
покупаемый исключительно въ лавочкахъ.

1) А н т и м о п i й. Antimonium crudum. Растворъ въ водЬ дается дктямъ отъ 
«нутряной грыжи*. Н. А— на.

2) Б о б к о в о е  масло.  01. Lauri, Unguentum Laurin. ЦЬльное снаружи— при «пу
почной грыж'Ь». Входитъ такъ-же въ составь мазн Л® 64.

3) В а р ъ  с а п о ж н ы й .  Сн. при «ногто1;Дк1;». Прок. Мамизеровъ.
4) Г лидер и н ъ. Сн. при золотух'Ь. Ал. Т — ва.
5) Г о р ч и ц а .  Sinapis alba. Изъ нея приготовляются горчичники.
6 )  Дер.  масло.  01. olivar. Yaride. См. мази № №  53, 61 и 65.
7)  З о л о т ы я  к н и ж к и .  СмЪшавъ листовую бронзу съ крупяной кашицей, 

кормить д'Ьтей отъ золотухи. Н. А— на.
8)  I  о д ъ Tinct. jodi. О немъ узнали отъ фельдшеровъ. Былъ, между прочимъ. 

прим'Ьръ, что жена состоятельнаго крестьянина, им1>я у с е б я  ю д ъ ,  съ усп4хомъ прим вняла 
его иротивъ «зм’Ьевца», иачииавшагося было на ея пальц’Ь. С. Ужуръ.

Мартьяновъ, 35. г ,  >
9) К а м ф о р а .  Camphora. Цельная въ сахарной бумагЬ кладется на больни у

Вь уши затыкается при головпыхъ боляхъ. .
Растворенная въ водк'1;— снаружи, какъ растиранье при ушиоахъ и вздупи

Н. А— на.
Входитъ въ составь мази № 51 и втиранья №  174 (Отд. 1).
АидреевскШ, 434.
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10) К а р б о л о в а я  кис лот а .  Acidum curbolicnm. Применялась, но совету 
врача, какъ противозаразное во время холеры 1892 г.

Мартьяновъ, 35.
11) К в а с ц ы .  Alumen crudum. Пережжеными (на кончик!; ножа, или въ чайной 

ложк'Ь) натираютъ десна при ихъ ослабленш. Ал. А— на.
12) К е р о с и н ъ .  Входитъ въ составъ мази .№ 57.
Мартьяновъ, 35.
13) К и н о в а р ь .  Cinnobaris. Истолченную въ порошокъ нюхаютъ при вЬтре- 

номъ перелом!; головы (простудная головная ломота). Вдыхаютъ, сидянадъ «куревомъ» 
подъ однорядкой вт. теплой изб!; при «худой боли», «сухомъ волосЬ» и «болячка пъ 
носу».

Внутрь прииимаютъ отъ грыжи; даже д'Ьтямъ даютъ въ этомъ случай. Окуриваютъ 
язвы «мокраго волоса».

14) К а с т о р о в о е  масло.  01. ricini. Внутрь, какъ проносное. Изъ новыхъ 
средствъ; стало вводиться въ употреблеше съ холернаго, 1892 года.

15) К р а с н о е  с укно .  Для л!;чешя «рожи».
16) К р а х м а л ъ  (трахмалъ). Какъ датская присыпка.
17) К р ы м  за. Zinc. Sulfnricum. Распускается въ вод!; (на пузырекъ щепотку), 

сн., какъ примочка для глазъ, когда «слезой долить». ЛЬчать ею отъ бельма.
Мартьяновъ, 35.
18) К у п о р о с н о е  масло.  Acidum sulfuricnm Съ водой (2 — 3 капли на блю

дечко) пьется при давленш подъ ложечкой и тошногЬ. Особенно усиленно пилось въ 
холерный (92) годь.

ЦЬльнос— снаружи для првжиганШ и т. п.
19) Л а д о н ъ .  Кладется на больной зубъ. Взятый изъ церковной кадильнииы 

съ водой внутрь д’Ьтямъ отъ «испуга» и «цв^ту».
20) М ы ш ь я к ъ .  Arsenicum album. Порошокъ съ медомъ— вн. отъ «кумушки?; 

съ виномъ, какъ примочка при «зм’Ьёвц'Ъ».
Андреевсшй, 440.
21 )  М'Ьлъ.  На красвомъ суки!; отъ «рожи». 'Вдятъ отъ «изжоги».
22) М я т п ы я л е п е ш к и. гВдятъ отъ тошноты.
23) М я т н ы е  д р я н н к и. Жуются въ соску.
24) Н а ш а  т ы р ь. Ammonium chloratum. Въ пороши!; съ горючей сЬрой на водьЬ 

пьется, кровоочистительное. С. Ужуръ, Солганъ и др.
Одинъ нашатырь пьютъ, когда па «серц'Ь давитъ».
Мартьяновъ, 36.
25) О г у р е ч н о е  мыло.  Для умывашя при «пов'Ьтренной» боли глазъ.
26) Пор охъ.  Порошокъ сквашенный съ дрозжами (на ложку дрозжеп щепотка 

пороха)— вн., какъ проносное. Старинное средство. Н. А— на.
27) Р т у т ь .  Hydrargyrum vivum. Входитъ въ составъ мазей № №  64 и 6 6 .
Андреевшй 444; Мартьяновъ, 35.
28) Р ы б i i i  ж п р т. 01. jecoris aselli. Вн. от. золотухи.
29) С а б у р ъ .  Aloe Soccotrina Lam. Т.дятъ отъ «цвЪту».
Сабуръ, cipa гор. и нашатырь (но 3 зол. ва бут. водки) дается отъ «желтунииы»
Мартьяновъ, 36.
30) С а х а р  ъ. Saccharum. Толченый служить для засыпки легкихъ пор'Ьзовъ. 

Въ водномъ раствор’Ь дается при чахотк'Ь, какъ отхаркивающее (V4 ф. на бут. перекиня- 
ченой воды) Л. К — на.

Въ смЬсп съ одинаковой пропорщей мелкоистолченой и просЬяной скорлупы яичной 
употребляется для засыпки б'Ьльма. Частное средство, практикуемое тещей Ужурскаго 
благочиннаго.

31) С в и н ц о в ы я  64 ли л a. Cerussa seu plumbum carbonicum. Входятъ въ со
ставъ мази Л» 50.

Андреевсшй 445.
32) Сел’итра .  Nitrum. Входитъ въ составъ настойки №  14 (отд. П).
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33) С и н i й . к у п о р о с  ъ. Комочкомъ трутъ десна при отекахъ. Слабый водный 
растворъ,— какъ рвотное; бол'Ье крйпюй, какъ прижвгающее. Кром!; того разведеннымъ 
въ молок'Ь прижигаютъ нарывы въ горл!; и изъязвлешя въ полости рта.

34) С и н ь к а .  Съ водой даютъ, когда «золотуха стоитъ въ глазахъ».
35) С к и п и д а р ъ .  01. Terebinthinae. Съ водой, или водкой вн.— отъ «кумушки». 

Сн. для натирашп при горячка. Входитъ въ составь мази JY; 53.
36) Соль.  Natr. chloratum. Сн. при ожогахъ гкла кипяткомъ; натирають десна 

при ослаблении ихъ.
Входитъ въ составъ мази №  6 и слабительнаго.
37) С т р и х н и н ъ .  Strychnine. Изредка вн.— отъ «кумушки». (См. «кумушка» 

отд. общ. бо.тЬз.) и какъ отрава.
38) Сулема.  Hydrargyrum bichloratum corrosivum. Слабей ькШ растворъ съ водкой 

(на косушку съ булавочную головку) пьется отъ «нутра» (по ‘/а ложечк'Ь).
Для употребления при сифилис!; и «сухомъ, или мокромъ волосЬ» надобья гото

вится бол^е: на иолуштофъ водки 7*— 1 зол. сулемы; составъ держится на печи у 
чувала 3— 5 сутокъ. На пр̂ емъ 7*— 1 ст. ложки. Н. А— на.

Посудину съ такой же иронорщей водки и сулемы ставятъ въ зол!;, на гобедъ, 
гд4 держатъ 16 сутокъ, и тогда употребляютъ вн. отъ «б'Ьлей» сначала по ’.-а, потомъ 
по 1 ст. ложк4. Д. Сокса.

Закатанная (съ крупинку) въ колобочк!; хл!;ба глотается отъ «нутра».
Завернутая въ тряпичв’Ь кладется на пупокъ отъ грыжи.
Водочный растворъ сулемы— сн., какъ прижигающее при «зигёёвц!;».
Мартьяновъ, 37. .
39) C t p a  г о р ю ч а я .  Sulfur Sublimatum. Употребляется самостоятельно при зо

лотух!;, а также въ см'Ьси съ нашатыреыъ, сю. Л» 24.
Мартьяновъ, 37.
40) С 4 р н ы я  с п и ч к и  (с'Ьрянки). Зажженныя нюхались отъ «насмоки» (насмор

ки). Старинное средство.
41) У к с у с ъ .  Acetum. Сн. въ вид!; нрпмочекъ при головной боли и натирашн 

при простуд .̂
42) Ц е р к о в н о е  вино.  Вн. д!;тямъ отъ поноса.
Мартьяновъ, 37.
43) Ярь .  Прижигаютъ нарывы вь г р̂лт;
См. мази № 64 и 67

VII. Минералы,
какъ надобья и подспорныя средства.

1 ) Вр у  сокъ .  Служитъ въ рукахъ л!;карокъ для очерчивания опухолей, отековъ 
и т. и

2) Б у л ы ж н и к ъ. Накаленными камнями согрЪваютъ ванны, припарки и упо
требляютъ при устройств!; «курева».

3) Г л а д  ы hi ъ. Зам^няетъ часто брусокъ.
4) Г л и н  а. Желтая, или зеленая— сн. при ожогахъ; бЬлая— вместо датской 

присыпки.
5) Г р о м о в а я  с т р гЬла.  Окалываютъ ею бока при колотьяхъ; наговаривая, ею 

м^шають крестъ-на-крестъ воду, которой умываютъ и даютъ пить отъ «урока»
Имеется у Ал. Т— вой; подарена ей урожденкой Калужской губ., проживающей 

въ д. Сютик*. Ужур. вол.
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Величина стр!;лы не более вершка; имеетъ форму ромбнческаго октаедра плоско
сти шероховаты; масса кремневндная желтаго цвета. Откуда добыта, А. Т—ва не знаетъ

6) Земля.  Снаружи при оглушенш громомъ, «расперстицЬ» п «могильной кости». 
Землей засыпаются порезы и т. п.

Ва. съ квасомъ при «кумушке».
7) Кремень и огниво. Причикиваютъ летуч!й огонь.
8) Кровавикъ .  Стружатъ и съ водкой или водой пьютъ при «смертной боли» 

(водянке) и ушибахъ.
9) Осадокъ изъ подъ точила. Си. при ожогахъ.
10) Пя так и  ( «сибирской монеты»). Настой стружекъ вн.—при изломахъ костей. 

П. А— на.
Какъ лизунецъ д'Ьтямъ при прор'Ьзывапш зубовъ. Ал. К—на.

VIII. Подспорныя средства,
доыашняго обихода.

1) В а н я .  Топится наканун'Ь праздниковъ съ гипенической Ц'Ьлыо, также въ 
гЬхъ случаяхъ, когда требуетъ того состояше больнаго, больной.

2) Б у л а в к а .  Служитъ для прижигатя шипицъ.
3) Б у т ы л к а  и б у т ы л ь. Посуда для настоекъ. Въ пародномъ акушерствЬ 

употребляются.
4) В е р е т е ш к о .  Для прижигашя «восцы» и лечешя «чекотухи».
5) В  е ч ё р о ш н а я вода.  (Освященная накануне Крещенья). Священники ве- 

дятъ, говорятъ, поить умирающихъ, если видно, что имъ не дожить до пргЬзда священ
ника со св. дарами. Въ В. Четв. ею кропятъ скотъ и дворы.

6)  В о д а  о б ы к н о в е н н а я .  Служитъ для приготовлетя ваваровъ, отваровъ 
ц проч.

7) Г в о з дь .  Служитъ для кипячешя церковнаго вина.
8 ) Г о р ш о к ъ .  Въ немъ парятъ навары, кипятятъ отвары и проч.
9) Г у ща .  Сн. на животики при поносахъ и желудочныхъболяхъ; какъ жаропо

нижающее при головныхъ боляхъ и ожогахъ.
10) Д о ж д е в а я  вода.  Вода, скопляющаяся во время дождя на коровьемь 

помете,— какъ наружное при «мокромъ лишае».
11) З а с л о н к а .  На ней умывають детей во время лечешя отъ «уроковъ».
12) Зола.  Идеть для приготовлетя щелока отъ «мокраго волоса»; рвотнаго и т. п.
13) И г о л к и .  Ими вынимаютъ занозы. Собираются для приготовлетя питья отъ 

«■дури» (бешенства).
14) К а д о ч к а .  Въ пей приготовляются припарки, паровыя ванны.
15) К а л а ч ъ  (пшеничн.). Употр., какъ подспорье при л4чети «кочергушки».
16) К  в а с ъ .  а) Въ общемъ употреблети, какъ прохладительный напитокъ;
b)  перекипяченный клюкой, накаляемой до 3 разъ— вн., какъ иротивопоносное;
c) съ солью,—-какъ иропосное (слабительное).
17) К л ю к а .  Служитъ для кинячетя кваса.
18) К о в р и г а  ржаного хлеба. См. № 85 У огд. Жуется въ «соску» и т. н.
19) К о в ш ъ .  Изъ него поятъ наговорной водой огь «урока».
20) К у к ш и п ъ  (кувшинъ). Родъ кубышки съ узкимъ, короткимъ горлышкомъ, 

къ выходу нёсколько расширеннымъ. Лекарками употребляется для «пакидывашя на 
пупокъ»; за неимешемъ пользуются горшочками.

21) К у с о ч к и  хлеба .  Собираются для кормлетя укушенпыхъ бешеными жи
вотными.
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22) Л и г о в к а .  На ост-pie сливаютъ наваръ .¥ 85, I отд.
23) Л о ж к и .  Столовая и чайная служатъ мерами для пр!емовъ и ирнготовл-чия 

«надобьевъ».
24) Л о х а н ь .  Помояяи изъ нея лечатъ чирьи и нроч.
25) Л у ч и н к и .  Употребляются при л'Ьченш «летучаго огня».
26) Н а з е м н а я  (навозная) вода. Наружное, отъ чесотки.
27) Н и т к и  с у р о в ы  я. Какъ подспорье при лЬченш «сгЬни»; входятъ въ наваръ 

сбора Д» 144.
28) Н и т к и  ш е р с т я н ы я .  Лекарками прядутся изъ овечьей шерсти на Вел. 

Четв. и употребляются, какъ перевязка на руки и ноги, когда «разовьются» он1з.
29) Ножъ .  Имъ «рубятъ спину» и дЬлаютъ очерчиванья.
30) О б о р о ч к а  отъ гроба.  Ею лечатъ съ наговоромъ «могильную кость».
31) 0 дно рядка .  Верхняя суконная одежда. Ею укрываются, когда садятся 

надъ «куревомъ».
82) Он у ч и .  Воруются для лечешя «насиоки».
33) Оскол  о к ъ  отъ гроба. Имъ лечатъ «могильную кость».
34) О т ы м а л к а .  Ею сводятъ прыщи съ губъ.
35) П е р ы ш к о .  Для смазывашя въ горле и ранокъ.
36) П ес т ъ .  Имъ толкутъ паховикп и прижигаютъ «сучьевымъ».
37) П е ч ь  и ея части: гобецъ, чувалъ, шестокъ служатъ для разнообразныхъ

делен.
38) П о в а р е н к а .  Въ ней спуски плавятъ; выставляютъ на первый день, чтобы 

добыть копоть для лечешя, когда «перехватить голосъ».
39) П о д в е н е ч н о е  пла т ье .  \ „

» р у б а х а  f  накрываютъ «кого шибко бьетъ цветъ».
40) Пор ог ъ .  На немъ «рубятъ спину»; у порога лечатъ «стень».
41) Р ю м к а .  Мера для npieMa лекарствъ.
42) Сито.  Даютъ держать въ зубахъ, когда «правятъ мозги»; черезъ него 

просеивается зола для щелоковъ.
43) С к а т е р т ь .  Со стола, на которомъ стояла В. Матерь. См. № 198. Въ

обыкновенную скатерть заворачиваютъ младенца, когда моютъ въ щелоку отъ «собачьей
старости».

44) С к о в о р о д а ,  На ней готовятъ «курева».
45) С о ч н и. Для запекашя бутылокъ съ вытяжными экстрактами.
46) С т е л ь к и .  См. Д» 41.
47) Сукъ .  Собственно влагалища сука, случайно найденныя съ наговоромъ для

очерчивашя опухолей и т. п.
48) Сусло.  Какъ обязательная пища при «худой боли», и «сухомъ волосе».
49) С ё р а  лиственная. Сосучей лечатъ детскую грыжу; перетопленная жуется 

сибиряками.
50) С е я л ь н и ц а .  Ею прикрываютъ детей, когда «бьетъ цветъ»; въ ней моютъ 

младенцевъ.
51) Т е с е м к и  х о л щ с в ы я .  Для иеревязокъ «рванинъ».
52) Т р я п и ч к а ,  Пропитывается масломъ и сжигается; пепелъслужить для нри- 

сыпокъ одинаково съ пеиломъ углей.
53) У ж и щ е воло ся но е .  По поверью, предохраняешь въ ночное время отъ 

укушенiя змей.
54) Х о м у т  ъ. Применяется при леченш недержашя мочи.
55) Ч а н ъ. Подъ него прячутся отъ «кумушки».
56) Ч а ш к а .  См. № 19; въ ней готовятъ мази н проч.
57) Чир  о къ  (обувь). Привязываются къ пуповине невышедшаго дЬтскаго мЬста.
58) Ч у г у н к а .  Въ ней жгутъ «курево». См. №  89, I отд.
*9 ) Щ и п ч и к и .  Ими вырывають реснички.
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русскахъ назвашй л'Ьчобныхъ средствъ.

JeNs.
1. Алый плакунъ.
2. Барашки.
3. Бархатникъ.
4. Батунье сбмя.
5. Береза.
6. Березовая мочка.
7. Береста.
8. Бобы.
9. Богородская большая 

10- Богородская малая.
11. Борецъ синш.
12. Борецъ таежный.
13. Б'Ьлоголовникъ.
14. Б4лый плакунъ.
15. Б’Ьлена.
16. Беленое сЬмя.
17. Водяной ладокъ.
18. Волчье лыко.
19. Волосянка женская.
20. Волосянка мужская
21. Воробьиное сймя.
22. Воронецъ.
23. Воронье гнездо.
24. Биваки березовые.
25. В^тренки.
26. Гаснички таежные.
27. Гаснички-барашки петушки.
28. Гвоздичка.
29. Гннлушкн березовыя
30. Головки мака.
31. Горлянка.
32. Горохъ сырой.
33. Горькая трава.
34. Гранатникъ.
35. Грибки, растушДе на назигЬ.
36. Грузди.
37. Двоелистка.
38. ДвоецвЬтная.
39. Девятильникъ.
40. Дикш иерецъ.
41. Дишй хмель.
42. Дурманъ.
43. Егорьево копье.
44. Жарки цветки.
45. Жерновца.
46. Зверобой.
47. Зеленая полынь.

1 О Т Д 'Ь Л Ъ .

№JVi.
48. Земляничникъ.
49. Земляной ладоЕ1ъ.
50. Зима-трава.
51. Зм1>евикъ.
52. Зоютарникъ.
53. Извередная.
54. Измаденъ.
55. Камчакъ.
56. Капуста.
57. Картофель.
58. Картошки жерновцовг.
59. Кедровые орйхи
60. Козш корень.

; 61- Колокольчики.
62. Колючш татзринъ.
63- Колючки.

1 64. Конопля.
! 65. Конопляное сЬмя.
! 66. KoHCKifi звЬробой.

67. Крапива-жалица большая. 
; 68. „ малая.
; 69. Кручивникъ.

70. Кукушечьи чирочкн.
71. Купальница. /
72. Куриная слепота.
73. Куриная слепота.
74. Ладошки-пять пальцевъ. 

i 75. Лиственичная губа.
76. Луговой зверобой.

: 77. Лукъ.
78. Луковое перо.

: 79. Льняное сЬмя.
80. Лютикъ.
81. Макыръ.

; 82. Марена.
83. Марьнно-коренье.
84. Мать-мачиха.
85. Мелкая трава.
86. Морковка женская-
87. „ мужская.
88. Морковь.
89. Мохъ.
90. Мурашиныя гнезда.
91. Мухоморъ.
92. Мята-душная 

; 93 Ноготки.
1 94. Нутрецъ.
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Ш .
95. Обахта.
96. Овесъ.
97. Огурцы.
98. Одоленъ,
99. Одыом'Ьслчная.

100. Односторонникъ.
101- Омягъ (омегъ).
102. Осённый цв^тъ.
103. Осиновая кора.
104. Отъ дури трава 1).
105. л п я 2).
106. „ 2-хъ лихорадокъ трава.
107. „ 12 кумушекъ
108. „ поноса „
109. „ грыжи
110. „ 12 родимцевъ „
111. » 77 болей „
112. Перелойка.
113. Петровъ крестъ.
114. Петрушкинъ корень.
115. 11етрушкино сбмя.
116. Пикульки.
117. Пихта.
118- Повилика.
119. Додорожникъ.
120. Подсолнухъ.
121. Полевая ромашка.
122. Полынь изъ-подъ сн£га.
123. Полынь душица.
124. Помело.
125. Порховка.
126. ПорЬзная-трава.
127. Прикрыта.
128. Пустые колосья.
129. Пшеница.
130. ШЬтушки желтые.
131. Пять-пальцевъ 1).
132. Пять-пальцевъ 2).
133. Репей.
134. Рожь.
135. Росяной ладонъ.
136. Родька.
137. Резачка.
138. Сборъ всЬхъ хлЬбовъ.
139. Сборъ 40 цп+.товъ.
140. Свиной подорожникъ.

141. Свиноройка.
142. Сердешная трава.
143. Серебрянка.
144. Серпуха.
145. Синш плакунъ.
146. Скрипунъ.
147. Собачьи ягоды.
148. Солома.
149. Сорока приточная.
150- Сосна.
151. Спорынья.
152. Стародубъ желтый.
153. Стол'Ьтникъ.
154. Сонная труха.
155. Тальникъ.
156. Татарскш б£лын трутъ.
157. Татарское мыло.
158. Телегуръ.
159. Теплыжникъ.
160. Травка, выходящая изъ глазницъ кон

ской пропастины.
161. Трава изъ черныхъ бань.
162. Трава растущая на мураш. гн$здахъ.
163. Трава цветущая въночь на Крещенье.
164. Трехгодовалый вЪникъ.
165. Уразная-трава.
166. Утинъ.
167. Хлопунцы.
168. Цветки.
169. Черемица.
170. Черемуха.
171. Черемуховыя ягоды.
172. Черная полынь.
173. Черноголовникъ.
174. Чернобыльникъ.
175. Черная смородина.
176. Чертово ребро.
177. Чертополохъ.
178. Чеснокъ.
179. Чиревятникъ.
180. Чиръ.
181. Чистякъ.
182. Шевель консий.
183. Шипипшикъ.
184. Шумиха.
185. Ячмень.

П О Т Д 'Ь Л Ъ .

Ш .
1. Адамовы шляпки.
2. Александршстй листъ.
3. Анисъ.
4. Арца.
5. Брусника.
6. Б'Ьлая трава.
7. Винныя ягоды.
8. Гвоздика.
9. Грудной чай.

10. Дорогая трава.
11. Желтая ромашка.
12. Изюмъ.
13. Инбирь.
14. Калганъ.
15. Каменный зверобой.

16. Кашкара-
17. Кирпичный чай.
18. Клюква.
19. Малина.
20. Махорка.
21. Миндаль горькш.
22. Нюхательный табакъ
23. Рябина.
24. Солодковый корень.
25. Стрючковый перецъ.
26. Табакъ.
27. Татарскш баданъ.
28. Троелистка.
29. Фамильный чай.
30. Филичья трава.
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Ш .
31. Хмель.
32. Цитварное сЬмя.
33. Чай.
34. Череда.

35. Черемша.
36. Черника.
37. Черносливъ.
38. Чечилибуха

III О Т Д ' Ь Л Ъ .

Л»Л“.
1. Б^лая трава.
2. Иванъ-да-Марья.
3. Вихорево гнездо.
4. Мелкая трава.
5. Одиом'Ьснчная осипка.

6. Осенный цв^тъ лютика-
7. „ „ жаркнхъ цвЪтковъ.
8. Селименки
9. Цв^тъ папортника.

10. Чернобыльникъ.

1 . Батунъ.
2. Береза.
3. Бобы.
4. Богородская малая.
5. Брусника.
6. Брюква.
7. Белянки.
8. Васильки.
9. Гвоздичка.

10. Глубеница.
11. Горохъ.
12. Грузди.
13. Знбсгоя.
14. Земляника.
15- Ирный корень.
16. Калина.
17. Каменный зверобой.
18. Капуста.
19. Картофель.
20. Кедровые ор'Ьхн.
21. Клюква.
22. КозШ корень.
23. Колючки.
24. Костянка.
25. Кудряшки.
26. Купальница.
27. Лапки-
28. Лукъ луговой.
29. „ огородный
30. Малина.
31. Медунки.
32. Морковь.
33. Мята.
34. Огурцы.
35- Опята.

1.
1. Баранья брюшнпа.
2. Грудное молоко.
3. Гусиный жпръ.
4. Д’Ьтская пуповина.

IV  О Т Д ' Ь Л Ъ .

;36. Папортникъ.
37. Подсолнухъ.
38. Полевой чеснокъ. 
39- Пучки.
|40. Потуга к н желтые.
141. Рыжики-
42. Р'Ьдька.
143. Pima.
;44. Саранки б’Ьлыя.
i45. „ желтыя.
146- Свекла.
]47. Слизунецъ.
48. Татарсйе пучки.
49. „ саранки. 
50- Черемуха.
51. Черемша.
52. Черная смородина. 
,53. Чеснокъ.

54. Б ’Ьлоголовникъ.
,55. Глубенпчпикъ.
!56. Жерновца.
|57. Коневникъ.
58. Консшй зверобой. 
!59. Красные коньки.
|б0. Мята душная.
61. Черемуха.
;62. Черный смородникъ. 
[63. Черноголовникъ.
!б4. Татарсшй баданъ. 
!б5. Шииишный цв^тъ. 
|66. Щепочки березовыя.

V  О Т Д ’Ь Л Ъ .

|№№.
| 5. Женская коса.

6. Зм’Ья.
I 7. Змеиные выползки, 
i 8- Зубы человека.

9. Кобылья перепонка.
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ЛЭДь
10. Конскш вол:съ.
11. Конская голова.
12. Куриные потроха.
13. Куриное сол. сало.
14. Коровье масло.
15. „ молоко.
16. Куриный пометь.
17. Лягушка.
18. Масло.
19. Медв'Ъяйй жиръ.
20- Медв’Ьж. мыло.
21. Мизгирево гнездо.
22. Мозги конскихъ Ц'Ьвокъ.
23. Мозги свиныхъ санковъ.
24. Моча (сцяцо).
25. Мурашиное масло.
26. Мыло крестьянское.
27. MicTO перваго ребенка.
28. Обмылки.
29. Овечий пометь.
30. Потъ лошадиный.
31. Простокиша.
32. Шявки.
33. П^тухъ.
34. Pucift жиръ.
35. Свиное сало.
36. Свечное сало.
37. Сливки.
38. Сметана.
39. Собаки.
40. Сорочьи мозги.
41. Сыворотка.
42. Сырое мясо.
43. Телячш пометь.
44. Ушканина.
45. ЧелсвФ.чш калъ.
46. Щепки.
47. Щучки.
48. Языкъ челов'Ьч!]!.
49. Ямаиье молоко.

2.
50. Белильная мазь.
51. Камфарная „
52. Глазная.
53. Мазь отъ смертной боли.
54. „ „ грудцы.
55. „ „ забрусенья грудей.

■ МХ.
56. Мазь ОТЪ зоютушныхъ язвъ.
57. Я я зуда.
58- Я „ л и х и х ъ  пальцевъ.
59. Я я мокраго лишая.
60. Я я пролржней.
61. п я простудной ломоты
62. я я свищей.
63. У» я собачьей старости.
64. Я п сухого волоса.
65. » я чесотки.
66. я я язвъ худой боли.
67. я » боли языка и при

ВЪ горл’Ь.

3.
68. Воскъ.
69. Зола.
70. Лепешки восковыя.
71. „ мучиня.
72. СвЪчки.
73. С4ра еловая.
74. ,  пихтовая.
75. Тряпички.

4.
76. Деготь березовый.
77. „ колесный.
78. „ съ обуха топора.
79. „ изъ цйвокъ скотскихъ погъ.

5.
. Спиртъ (алкоголь).

81. „ мурашиный.
82. „ пихтовый.
83. Водка обыкновенная.
84. ,  изъ черныхъ мурашей.
85. „ „ ржаной ковриги.
86. „ „ синей сах. бумаги.
87. „ „ писчей бумаги.

I купальницы.
I лютика.

” ’  омега.
I стародуба.

89. Острая водка.

Y I О Т Д ' Ь Л Ъ .

1. Антимон1й.
2. Бобковое масло.
3. Варъ сапожный.
4. Глицеринъ.
5. Горчи па.
6. Деревянное масло.
7. Золотыя книжкн.
8. 1одъ.
9. Камфора.

10. Карболовая кислота.
11. Квасцы.
12. Керосинъ.

№№.
13. Киноварь.
14. Касторовое масло.
15. Красное сукно.
16. Крахмаль.
17. Крымза.
18. Купоросное масло.
19. Ладонъ.
20. Мышьякъ.
21. М'Ьлъ.
22. Мятныя лепешкн.
23. „ пряники.
24. Нашатырь.
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Л»№.
25- Огуречное мыло.
26. иорохъ.
27. Ртуть.
28. РыбШ жиръ.
29. Сабуръ.
30. Сахаръ.
31. Свинцовыя б'Ьлила.
32. Селитра.
33. Син1н купоросъ.
34. Синька.

№№.
1. Брусокъ.
2. Булыжникъ.
3. Гладышъ.
4. Глина.
5. Громовая стрела.

1. Баня.
2. Булавка.
3. Бутылка и бутыль.
4. Вертемко.
5. Вечёрошная вода.
6- Вода обыкновенная.
7. Гвоздь.
8. Горшокъ.
9. Гуща.

10. Дождевая вода.
11. Заслонка.
12. Зола.
13. Иголки.
14. Кадочка.
15. Калачъ.
16. Квасъ.
17. Клюка.
18. Коврига рус. хл^ба.
19. Ковшъ.
20. Кукшинъ.
21. Кусочки хлЬба.
22. Литовка.
23. Ложка.
24. Лохань.
25. Лучиокн.
26. Наземная вода.
27. Нитки суцовыя.
28. „ шерстяные.
29. Ножъ.
30. Оборочка отъ гроба.

35. Скипидаръ.
36. Соль.
37. Стрпхнинъ.
38- Сулема.
39. Cipa горючая.
40. Сйрньтя спички.
41. Уксусъ.
42. Церковное вино.
43. Ярь.

V I I  О Т Д Ъ Л Ъ.

ЛЭД.
6. Земля.
7. Кремень и огниво.
8- Кровавикъ.
9. Осадокъ изъ подъ точила.

10. Пятаки.

У Ш  О Т Д ’Ь Л Ъ .

!ЛШ.
31. Однорядка.
32. Онучи.
33. Осколокъ отъ гроба.
34. Отымалка.
35. Перышко.
36. Пестъ.
37. Печь.
38. Поваренка.
39. Подвенечное { ^ Г х а .
40. Порогъ.
41* Рюмка.
42. Сито.
43. Скатерть.
44. Сковорода.
45. Сочни.
46. Стельки.
47. Сукъ.
48. Сусло.
49. Ctpa лиственичная.
50. С4яльница.
51. Тесемки.
52. Тряпички.
53. Ужище волосяное.
54. Хомутъ.
55. Чанъ.
56. Чашка.
57. Чирокъ.
58. Чугунка.
59. Щипчики.



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь

Латинекихъ назвашй л'Ьчебныхъ средствъ.

Отд. и № № Отд. п № №
Acetnm................................ VI 41 Asplenium felix fem. Bersch. . Ill 9
Achillea Millefolium L. . . I 120 Atragena alpina L ................... I 41
Acidum carbolicum. . . . VI 10 Avena sativa........................... I 96

nitrum................. V 89 -----
sulfuricum. . . . VT 18 Вассае myrtilli...................... I I 36

Aconitum............................. I 94. 127 oxycocii........................IV 21
Aconitnm barbatum Patr. . I 91 » Rubi idaei. . . . .  11 19

Napellus L. . . II 30 .................. IV 30
volubile Pall. . . I 11, 12 Bacca vitis Idaea. , . . . .  II 5

У> >N • . 11 80 » > * ..................... IV 5
Acorus calamus.................. IV 15 Вассае » U v a e ................. II 12
Adonis apenina L ................ I 152 Ballota lanata........................I l l 1
Agaricus deliciosus. . . . I 36 19

> . . « IV 41 Beta sativa L ........................ IV 46
Agaricus spec...................... T 35 5

IV 7, 12, 35 » » .......................... IV 0и
Alfredia cernua Dc. . . . I 133 Bovista et Lycoperdium. . . I 125
Allium .......................... IV 1, 88 Brassia oleracea................. • I 56

сера L ...................... 1 77 » » ................. 1\ 18
» ................. IV 29 » rapa ..................IV 43

» nutans Ledeb. . . . IV 47 Bulbi all. сера...................... I 78
» Sativum L ................ I 178 -----
» » . . * . IV 53 Calendula officinalis L . . . . I 93

Schoenofrassum L. . IV 24 Caltha palustris L .................... I 17
Yictoriale L. . . II 35 Campanula spec...................... I 61

» . . . IV 53 Camphora................................VI 9
Aloe Spec............................. 1 153 Cannabis sativa L .................. I 64

» SoccotrinaLamrck. . . VI 29 Capita papaveris..................... I
Capsicum ammum................... II

‘ 30
VI 11 25
VI 24 Caragaua pygmaea Dc. . . . I 52

Amygdalae amarae................. I I 21 Carduns cristus L ................... I 133
Androsace septentrionale L. . I 31 Cargophylli.......................... I I 8
Antimonium crudum . . . VI 1 Carlina vulgaris L . . . . 1 0 ; , 177
Archangelica decurrens Ledeb IV 39 » » . . . .  I V 23
Arsenicum album................ VI 20 Cerussa, sen plumbum carbon. . VI 31
Artemisia .......................... I 122, 123 Cimicifuga foedita L. . . . I 176

vulgaris L . . . . III 10 Cinnobaris............................... V I 13
. . . I 174 Cnidium venosum Koch. . . .  I 80

Latifolia Ledeb. . I 47 Comolophium Fischeri. . . .  I 87
Spec..................... I 172 Colendula officinalis L. . . . I 93

it
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Отд II № №
Cortex betulae albae . . . . I 7

» populi tremulae . . . I 108
Cotoneaiter vulgaris L. . . . I 69
Cnc-umis sativus L .................. I 97

» » . . . . I V 34
Cycata virosa L .................... I 101
Cypripeditim macrantum Lw. . I 70

Daphne mezereum, L . . . . I 18. 40
I ' 88

» » . . .  - IV 32
Dianthus sinensis Fisch. . . I 28; IV—9

» Superbus . . 1 53
Dracocephalum Rhuyschianum L . I 110

Epilobinm angustifolium L. . . IV 57, 59
Eurhorbia lutescens C. A. mey. I 181

Fam. asparageae..................... I 22
Festuca spec............................ I 160
F ilic e s ................................... IV 36
Flores chamomillae . . . . I I 11

» ciiiae.......................... 11 32
Fol. Nicotianae........................ 11 26

» N— rotz. russica. . . . 11 20
» Polypodii vulgaris L. . . 11 15
» » » . . IV 17
» Rhododendri...................... 11 16
» Sennae............................. 11 2
» Theae............................... 11 33

Folia Trifolii fibrim?. . . . I I 27
Fragraria vesca L .................. I 48

» » . . . IV 14
Fructus carvi.......................... II Оf)

» caricae........................ 11 7
» Pruni domesticae. . . 11 37

Galium verum, L .................... 1 82
Gemma betulae........................ I 6
Gentiana amarella, L. . . . I 33

» decumheus Pall. . . I 166
» macrophylla, Pall. . I 46, 76

Geranium pratense. L . . . . I 43
Geum strictum Ait.................. I 55

Helianthus annuus, L . . . . I 120
» » . . . IV 37

Hemerocallis flava, L . . . . 1 159
Heracleum barbatum Ledeb. . IV 39
Herba Bidentis tripartita. . . 11 34
Hordeum sativum L. . . . . I 185
Hyosciamus niger, L ................
Hydrargyrum bichl. corros. .

I 15
VI 38

» Vivum . . . V I 27

8 —

Отд. и № №
Iris ruthenica Ait............... 1 116
Iuniperus Communis L. et. . .

] » 4» nana Willd. . . .

Leucantenum sibiricum Dc. . I 121
Libanotis sibirica L. . . . I 34
Ligularia altaica................ . IV 48
Lillium tennifolium, L. et. . f i v» Marthagon, L. . . 44, 45
Linapis alba.................. . VI 5
Linaria vulgaris Mill. . . . I 38
Lithospermum officinale, L . . 1 21
Lychnis chalcedonicu, L . . . 1 157
Lycopodium alpinum, L. . . I 26
Lysimachia vulgaris L. . . . 1 104
Lythrum spec..................... 1 1

Mentha crispata Schr. . . . I 92
» » . , . IV 33, 60

Myosotis palustris. L  . . . . I 73

Natrnm chlor..................... VI 36
Notrum...................■ . . VI 32
Oleum jecoris aselli. . . . VI 28

» lauri (Unguentmn Laur).VI 2
» olivari viride. . . . VI 6
» ricini........................ . VI 14
» terebinthinae. . . . VI 35

Origanum vulgare L. . . . I 9
Orihis militaris, i.. и др. виды. 1 74

Paeonia anomale, L . . . I 83
Papaver somniferum, L .  . . I 30
Parnassia palustris L . . . I 112
Pedicularis uncinata Willd. . 1 137
Phlomis tuberosa L. . . . I 45

» » . . . IV 56
Pinus cembrae, L ................ I 59

» » * . . . IV 20
Pinus pichter Fisch. . > I 11 —

» Sibirica Ledeb. / 11 i
Pinus silvestris L ............... I 150
Pisum sativum.................... 1 32

IV 11
Pix betulae......................... V 76
Plantago maxima Ait. . . I 119
Plantathera bifolia Rich. . 1 131
Polemoninm coeruleum. . . IV 8
Plica betulae albae. . . III 3
Polygonum Bistorta L. . . 1 81

>■> Convolvulus. . . I 118
Polyporus officinalis Fr. . . 1 75
Popnlus tremula . . . . III 5
Potentilla anserina, L . . . 185,140,141

> > , . I I I 4
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Отд. ii AkN: ■
Potcntilla bifurca. . . . . I 108;
Primula officinalis L  . . . I 2, 27,1301

» . IV 40
» sibirica L. . . . . I 7 2 ’

Prunus Padtis L ................ I 170, 171
» » . . . . IV 50, 61 !

Ptarmica impatiens Dc. . . . I 109
Polmonaria mollis Wolff. . . I 3
Pulsatilla vulgaris Mill. . . . I 80, 102 , 

168
>•> » . . . I I I 6
» patiens Mill. . . 1 80 и др.

Radix Liquiritiae................ 11 24
» petroselini.................. I 114
» b’arsaparillae. . . . И 10

Ranunculus acris L. . . . . I 71
> » . . . . IV 26
» Scelleratus, L. . I 17

Raplianus sativus, L . . . . I 136
» » . . . IV 42

Rhizoma, Galangae. . . . I I 14
» Zingiberis. . . . I I 13

Ribes Digrum, L. . . . . I 175
y> > . . . . . IV 52, 62

Rosa cinnamomea L. . . . I 83
» Grcclini Rgl. . . IV 65

Rubus saxatilis.................... I Б4
» » • . . . . IV 24

Rumex domesticus. . . . I 182

Saccharum........................... VI 30
Salix spec.......................... I 155
Sanguisorba officinalis, L. . . I 173

. IV 63
Saussnrea discolor, L. . . . I 100. 156
Saxifraga crassi folia, L. . . I I 27

» » . . IV 64
Secale cereale.................... . I 134

» cornutum. . . . . I 151
Sednm purpureum Link . . I 146
Semen allii......................... I 4

» cannabis................... I 65
» Hyosciami, L . . . . . I 16

I 79
» petroselini................ . I 115
» strychni.................... 11 37

9 —

Отд. и № №
Serratula coronata, L . . . I 144
Silene inflata Smith. . . . I 167
Sinapis alba....................... VI 5
Solanum Dulcamare, L . . I 147

» tuberosum. . . . IV 19
Solidago Virga anrea L. . 1 143
Sorbus occuparia F. . . . II 23
Sphagna п др.................... I 89
Spiraea Ulmaria, Linn. . . I 13

» >' . . IV 54
Spiritus vini dilutus. . . V 83

» » rectificatus. . V 80
Strobuli lu p u li................. 11 31
Strnthiopteris germanic-a Willd 111 9
Strychnine.......................... V I 37
Sulfur sublimatum. . . . VI 39
Species ai inf. pectorale. . I I 9

Tanacctum vulgare L . . . I 39
Thalictrum spec.................. I 165
Thymus serpyllum L . . . I 10

>■> » . . IV * 4
Tinctr. j o d i ..................... V I Я
Tragopogon origutalis. L . . IV 25
Trigonella platycarpos. . . I 105
Trollius asiaticus, Linn. . I 44

» » . . I I I 1
Tuberae folani tuberosi. . I 57
Tussitago farfara, L .  . . I 84

Umbilicus spinosus Dc. . . IV 49
Umbelliferae....................... I 60

» ................. IV 22
Urtica cannabina, L . . . I 67

> urens I................... I 68

Valeriana dubia Bunge et.» T .Q
> officinalis, L. . f  • • A ‘t с

Veratrum nigrum L ............... 119,20,160
Veronica incana. L. . . . I 149

» longifolia, L. . . 
! Viburnum opulus.................

. I 145
IV 16

Vica fabae, L .................... I 8 , IV 3
Viola areiiaria, Dc. . . . . IV 10, 55,

. I 99

I Zinc, sulfuricum.....................VI



В API АНТЫ РУССКИХ!» НАЗВАЛИ!

научно-сходныхъ л'Ьчебныхъ травъ, зам'йченныхъ при срав- 
ненш съ травами, указываемыми авторами: Н. Мартьяно- 
вымъ, Горстомъ, Кытмановымъ, Черневскимъ и Гандельс-

маномъ.

№№ и Отд.
3 I. Бархатиннакъ. Pulmouia mollis, Wolff. Медунки, синушникъ, Горстъ

351; суконная трава, Мартьяновъ, 22.
9 „ Богородская большая Origanum vulgare, L. Душица, Мартьяновъ, 6;

душица обыкновен., блошницв, Горсть, 364, 365.
П  я Борецъ сишй. Aconitum volubile. Pail. Борецъ, Мартьяновъ, 4 и Кыт-

мановъ, 168; лютикъ, Черневскгё, 36.
17 * я Водяной ладонъ. Caltha palastris, L. Лягушкины цвЪтки; куриная 

слепота, Горстъ, 342.
21 „ Воробьиное сЬмя. Litospermum officinale, L. Воробейникъ, Горсть, 350;
27 „ Гаснички-барашки-пЬтушки желтые. Primula officinalis, L. Желтые пЪ-

тушки, Мартьяновъ, 7; баранчики, Горстъ, 367.
28 „ Гвоздичка. Dianthus sinensis. bYsch. Сердечная трава, Мартьяновъ, 20.
31 „ Горлянка. Androeace septentrionaleL. Каменная горлянка, Кытмановъ, 166.
33  „ Горькая трава. Gentiana amarella, L. Нарышная трава, Мартьяновъ, 15.
4 о п Дик1й перецъ, волчье лыко. Daphne mezereum, Linn. Волчье лыко,

таежный перецъ. Мартьяновъ, 5, 22.
43  п Егорьево копье. Geranium pratense, L. Краснокоренка, Горстъ, 370.

ладонъ росный, Георпево копье, Кытмановъ, 155, 164.
45 я Жерновца. Phlomis tut егоз a, L. Зерница, Мартьяновъ, 9; занья трава.

Петровъ крестъ, Горстъ, 353; Царсв1н посохъ, Кытмановъ, 160.
53 „ Извередная. Dianthus superbus, L. Алый перелой, Мартьяновъ, 2; под-

курная трава, Кытмановъ, 160.
55 п Камчакъ. Geum strictum Ait. Жаб1ая трава, Кытмановъ, 156.
64 „ Колючки-чертополохъ. Carlina vulgaris. Просто чертополохъ, Кытма

новъ, 158.
67 „ Краппва-жалица большая. Uvtica canabina, L. Крапива, с»хчанъ-отъ

Мартьяновъ, 11, 19.
63 „ Крапива-жалица малая. Urtica urens, L. Кр»пива-жгучка, Маргьяаовъ ,

11; мелкая крапива, Кытмановъ, 167.
57, 59 IV. Красные коньки, коаевннкъ. Epilobium angastifoliurn. K i i ipeJ, Мартья- 

новъ, 10; кипрейникъ, Иванъ-чай, Черневсшй, 39.
25 „ Кудряшки. Tragopogon origutalis, h. ЗлатоцвЪть, Горстъ, 380; козье

молочко, молосннкъ, Мартьяновъ, 11—13, молосникъ, Гандельсманъ, 25. 
70 I. Кукушечьи чирочка. Cypripedium macranthum, Sw. Кукушечьи сапожки,

Мартьяновъ, 12, Гандельсманъ, 26; Черная трава, Кытмановъ, 162.
75 „ Лиственнчяая губа. Polyporus officinalis. Лиственачяая замша, Мартья

новъ. 26. I
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76 I. Луговой, крестовый зверобой. Gentiana macropliylla, Pall. Болевой зве
робой, датская трава, Кытмановъ, 158, 160; надсадная трава, Марть- 
яновъ, 14.

80 я Лютикъ, цветки. Pulsatilla patiens, L. ЕГодсн4жникъ, Горстъ, 345; лю-
тикъ-простр'Ьлъ, Кытмановъ, 155.

84 „ Мать-мачиха. Tussetago Farfara, L. БЪлокопытникъ, мачиха, Горстъ, 349.
85 „ Мелкая трава, свиной подорожникъ, свиноробка. Potentilla anserina L.

Гусиная лапка, могущникъ гусиный, Горстъ, 345; золотничная, Еытма- 
новъ, 154,

104 „ Отъ дури трава. Lysimachia vulgaris, L. Плакунъ желтый, Мартья-
новъ, 16,

108 „ Отъ поноса. Potentilla bifurca. L. Придорожная трава, Мартьяновъ, 18.
112 „ Перелойка. Parnassia palustris, L. Б-Ьлозеръ, пупная трава, Мартья

новъ, 4, 18.
125 „ Порховка, P. Bovista et Lycoperdium. Порховница, дождевики, Мартья

новъ, 17.
126 „ Пор'Ьзная. Achillea Millefolium. НорЪзная, сорокоприточная, Мартья-

новт, 18, 21.
143 „ Серебрянка. Solidago virga aurea, L. Желтая трава, Кытмановъ, 154.

Сердечная трава, Мартьяновъ, 20.
145 „ Сишй плакунъ. Veronica lougifolia, L. Зм’Ьпна трава, Горстъ, 355.
146 „ Скрипувъ. Sedum purpureum, Link. Живая трава, заячья капуста, по

левая трава, Мартьянозъ, 8,17, 20.
149 „ Сорокоприточная. Veronica incuna, L. Пухлянка, Мартьяновъ, 18.
152 „ Стародубъ желтый. Adonis appenina, L. Черногорка, черногрнвка,

Мартьяновъ, 25.
64 IV | Татарстй баданъ. Saxifraga crassifolia, L. Баданъ, Мартьяновъ, 3.

156 I. Татарсшй бЪлый трутъ, односгоронникъ. Saussurea discolor, Dc. Одно-
сторонннкъ, Мартьяновъ, 15.

49 IV. Татарсмя саранки. Umbilicus spinosus, Dc. Татарсмя саранки, каменная
трава, Мартьяновъ, 22.

159 I. Теплыжникъ. Hemerocnllis flava. Семейный корень, узикъ, вихоточная трава,
Кытмановъ, 165, 167; султанчикъ, лил1я желтая, Горстъ, 353.

176 „ Чертово ребро. Cimicifuga foedita, L. Вонючая трава, Кытмановъ, 168.
173 „ Черноголовникъ. Sanguisorba officinalis, L. Малиновы головк1Г , Кыт-

мановъ, 155.
181 „ Чистякъ. Euphorbia lutescens, С. А. Меу. Погонная трава, пурганецъ

Мартьяновъ 16, 18; сердечное коренье, Горстъ, 369.
182 „ Шевель консмй. Rumex crispus. КонскШ щавель, Горстъ, 355.



СОДЕРЖ АНТЕ О Т Д О Ю  В Ъ

ОТДЪЛЪ I.

0 6 Щ 1 Я  б о л е з н и .

I. Р а з р я д ъ  х о д я ч и х ъ  б о л ’Ь з н е й : 1) Кумушка—кумушка кажнодениа 
кумушка поденна; кумушка на серцЪ; дв’Ь лихорадки; 12-1ь кумушекъ. 2) Холера,
3) Воспа.

II. О б ы к н о в е н н ы я  б о л Ъ з н и: 4) Бавна притка. 5) Безсонница. 6) Боль 
въ носу и болячки. 7) Боль поясницы. 8) Болезнь сердца. 9) БолЬтки. 10) Бородавки.
11) Бредъ. 12) Вид'Ьнья. 13) Волосъ—сухой волосъ; мокрый волосъ. 1-1) Вши.

15) Глаза и ихъ бо.тЬзни: бЬльма; воспа стоитъ въ глазахъ; выпадеше глаза 
изъ глазпицы; засоренье; золотуха стоитъ въ глазахъ; куриная слепота; отекъ в%къ; 
в’Ьтренный переломъ глазъ; пов4тренная боль; притуплена зрЪшя; реснички; слезой 
долитъ; уколы и ушибы глауъ; ячмень.

16) Глухота. 17) Головная Соль. 18) Горбъ растетъ.
18) Горловыя болезни: когда голосъ перехватнтъ; глотать больно; отекъ глотки; 

изъязвлешя горла; посторонюя тЬла въ горлЪ.
20) Грыжа: грыжа отъ надсады; кила; грыжа въ ногахъ; костяная грыжа; хо- 

мутъ—а) верховой хомутъ, Ь) нутряной хомутъ; порченная резачка; непорченная 
рЪзачка; женская грыжа; дЪтская грыжа.

21) Дурь. 22) Желтуяиц*- 23) Занозы. 24) Заусенннца.
25) Золотуха: выгонаютъ снутра золотуху; чтобы вывести золотуху изъ глазъ; 

вогнать внутрь золотуху; золотушныя опухоли; чтобы собрать разсыпную золотуху; 
мокнупце золотые струпья; ушко пр4тъ или головка; зобъ; подпазушникъ; сучье вымя- 
титька; чирей-вередъ; защелкиванье чирея; задавливанье чирея; чтобы избавиться 
отъ чиреевъ; чтобы чпреи разселились; язвы золотушныя.

26) HaBiTpflrb губы. 27) Кахъ отводится съ утонувшимъ и оглушеннымъ гро- 
момъ. 28) Колоть?.

29) Кости и ихъ болЬзни: костяная грыжа; змЪевицъ; могильная кость; вывихи; 
изломы костей; ломота-нытье костей; ногтоЪдка; зубной ной; скрипъ въ суставахъ.

30) Кровотечеще. 31) Искусственный вызовъ крови. 32) Искусственный вызовъ 
красокъ. 33) Кровохарк&ше. 34) Кровь давитъ.

35) Мозги править. 36) Нагноеше—дурь. 37) Нарывы.
38) Нечаянное укушеше собакой.
39) Нутро и его бол4заи: вздут!е живота; вЪтры и пученья; геморрой; глизды 

давленье на серцЪ; зажигатъ; изжога; икота; надсада; натугъ; поносы и боли живота 
потерять выть; рвота.

40) Нырокь. 41) Одышка. 42) Ожоги. 43) Ознобы. 44) ОзЪвы.
45) Опасна-худа боль. 46) Опухоли. 47) Отеки. 48) Отравленье.
49) Переполохъ. 50) Пор-Ьзы. 51) Порча. 52) Пролежни.
53) Простуда: гсрячка; сводиъ ноги; в’Ьтренный переломъ; ломота—а) въ ко- 

нечностяхъ, Ь) въ поясниц*; рубить спину; простуда легкихъ; кашель; колотья; на- 
смока; удушье.

54) Ганы. 55) Рожи. 56) Смертна боль. 57) Сохнетъ и трескается кожа. 58) Страхи. 
59) Струпья. 60) Сухой надавъ.
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61) Сыпи: восцы; з&Ъды; зудъ; коросты; летучШ огонь; лих1е пальцы; лишай: а) 
мокрый лишай, ТО сухой лишай; призоры; прищи; расперстица; чесотка.

62) Тронуться умомъ. 63) Убожество. 64) УвЪчья и ушибы. 65) Угаръ. 66) Уку- 
шеше дурной собаки, волка и т. п. животнаго. 67) Укушеше змЬи. 68) Уродства.
69) Уроки. 70) ЦвЪт-св4т. 71) Цынга. 72) Чахотка. 73) Шипицы. 74) Язвы. 75) Языкъ 
бслитъ.

ОТДТ>ЛЪ II.

Народное акушерство.

I. Р о ж е н ь е :  Поносить брюхо. Какъ определить время рожеиья? Роды не 
ровны бываютъ. Бели Богъ не дастъ скоро. Если м4сто не вышло. Если перепонки 
м Ь̂ста не вышли. Неправильны роды. Сухи роды. Худо-ли, хорошо прощипывать 
пузырь? Смертны ключи красокъ. Волыни воды и крови. Пусто брюхо.

II. У х о д ъ  з а  р о ж е н и ц е й :  Прибирать родины. Если родятъ утромъ. Если 
родятъ вечеромъ. РоженицЪ д4лаютъ три бави. Лежать съ родинъ. Пиша.

III. У х о д ъ  з а  н о в о р о ж д е н н ы м ъ .  Гороскопичесшя и друия примЪты и 
пов’Ьрья относительно д̂ Ьтей.

ОТД'ЬЛЪ III.

Народное нормлеше грудныхъ д-Ьтей.

1) Какъ кормить грудныхъ д-Ьтей? 2) Всегда-ли можно матери кормить свое 
дитя? 3) Какъ кормить ребенка безъ матери? 4) KaKie рожки и соски лучше употреб
лять? 5) Когда и какъ нужно прикармливать? 6) Полезны-ли соски? 7) Сколько вре
мени надо сосить ребенка? 8) Какъ с.тЬдуетъ отымать отъ груди? 9) Какъ кормить 
д-Ьтей по отнятш отъ груди.’

ОТД'ЬЛЪ IV.

Д t  т с к i я б о л t  з н и.

1) ДЬтская грыжа: грызь на нутрЬ—нутряна грыж»; грызь пупка; паховикъ; 
выпадеше задней кишки; задержаше мочи; недержаше мочи.

2) Безсонница. 3) Грудца подходитъ. 4) Дихтерикъ и шкарлатина. 5) Кашель.
6) Корь. 7) Кочергушк». 8) Криксы. 9) Младенчецко. 10) Не маратся. 11 ) Ночной 
ревт. 12) Обмирание. 13) Переполохъ. 14) Поносъ. 15) Подопр-Ьлось. 16) Иолунош- 
никъ. 17) Прор-Ьзыванье зубовъ. 19) Родимчикъ. 19) Собачья старость. 20) Стиски
21) СгЬнь. 22) Творожокъ цв4тетъ въ ротик*. 23) ТЬльце цвЪтетъ. 24) Уроки. 25) 
Цв-Ьтъ. 26) Чекотуха.

Опред-Ьлешя жизни и смерти д-Ьтей.

ОТД'ЬЛЪ V.

Ж е н с к i я б о л е з н и .

1) Безплод1е, чтобы носить робятъ; чтобы не носить робятъ; чтобы выжить 
робенка.

2) Бередъ брюха. 3) БолЪтки брюха.
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4) Груди женсшя—титьки: забрусенье грудей—грудница, (в'Ьтренный переломъ) 
нарывы на грудяхъ; свищи; соски трескаются; язвы титекъ; слаботитье; туготитье.

5) ДЬланныя родовыя муки.
6) Женская грыжа: бЬла грыжа; красна грыжа; залевища; золотникъ; плодуха 

опустилась; рванины; резачка; хомутъ.
7) Краски: брюхо вздымать; долго красокъ не бывать; красокъ нЬтъ—нейдутъ 

краски; девичья немочь; залевища; смертны ключи красокъ.
8) OHtMtHie рукъ и ногъ. 9) Поносить брюхо. 10) Пусто брюхо. 11) Рвота. 12) 

Судороги. 13) Тошнота. 14) Уроки. 16) ЦвЬтъ.
Главн'Ьйппе термины, употребляемые въ народномъ акушерства.

ОТДЪЛЪ VI.

Наговоры.

1) Наговоръ оть уроковъ, призоровъ и т. п. 2) Отъ полуношника: а) наговоръ 
на вечернюю зорю (для девочки); Ь) наговоръ на утреннюю зорю (для мальчика).
3) Отъ чекотухи. 4) Отъ зубного ноя. 5) Приговоръ отъ ячменя на глазу. 6) Отъ 
грудницы—забрусенья грудей. 7) Причикиванье летучаго огня. 8) Отъ банной притки.
9) Защелкиванье чирея. 10) Отъ ветряного перелому. 11) Наговоръ при опухавш 
горла, грудниц*, забрусенш вымени. 12) Наговоры для новорожденнаго—а), Ь), с).
13) Огъ полуношника. 14) Отъ чекотухи. 15) Наговоръ въ повседневныхъ случаяхъ.
16) Для задавливатя чирея. 17) Приговоръ при загрызанш пупка. 18) Для причи- 
киванья летучаго огня. 19) Зовъ оспы. 20) Заговоръ крови. 21) Еще заговоры 
крови—а), Ь). 21) Похороны зубовъ. 23) Чтобы чиреи разселились. 24) Порча р^пы.
25) Порча ружья. 26) Смывка порченаго ружья. 27) Присушка. 28) Огворотъ.
29) Огпускъ дружки. 30) Наговоръ отъ уроковъ и т. п.

А Л Ф А ВИ ТН Ы Й  У К А ЗА Т ЕЛ Ь  ПО ОТДТзЛАМЪ.

ОТДЪЛЪ I 1). Стр.
Банна притка..............• .................... 69
Безсонница.........................................  —
Боль въ носу и болячки.................  —
Воль поясницы ..................................  —
БолЬзнь сердца..................................  —
Вол’Ьтки ................................................  —
Бородавки.................... ........................  —
Бредъ...................................................  70
Б е л ь м а ................................................  72
Вздупе ж и в о та ..................................  81
В е р е д ъ ................................................  77
Верховой хомуть..................................  75
ВидЬнья................................................ 70
Вогнать внутрь золотуху................. ... 77
В о л о с ъ ................................................  70
Воспа .......................... ..................... 66—69
Воспа стоитъ въ гл азах ъ .................  72

’) См. „ЯСяв. Стар.“ 1897. Вып. I.

Стр.
Восца.................................................... 87
Вши.................................................. 71—72
Вы вихи ................................................  79
Выгонять свутра золотуху.................  76
Выпадете глеза изъ глазницы . . .  —
В*тры и п у ч е я ь я ............................. 82
В'Ьтренный переломъ...........................  85
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.тЬч И т ь

Масло это б "Ь л о е и д о р о г о е ;  не 
каждый разъ оно бывать, когда лЬ- 
Ч И III ь
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90 3 «хворать съ кашдымъ» «хворать съ каждымъ» ;): (СмЪсь 

«Урочливая").
— 14 либо бередить брюхо либо -бередить брюхо
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Кстати объ опечаткахъ, встречающихся въ выпускахъ Ш  и IV  «Жив. Стар.* за 1895 г.
349 2 0 красильноыъ пскусств-Ь у рус- 

скпхъ Енисейской rj6 .
Красильное искусство крестьянъ Ени

сейской губ.
— 4 Уусурской Ужурской
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нъ нему прим-Ьчаше перенести на стр. 351.
3 (прпмЪч.) отъ дуги къ? отъ дуги къ хрестецу шлеи (продоль- 
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355 13 Грузди Грузди (Agaricus spec.)
— 21 Лиственничный дубъ Лиственничный дуб ь (Cor.ex P.ni Lede- 

bouri Endae)
_ 22 Березовый дубъ Березовый дубъ (Cortex B etjlae albae)
_ 23 Тальниковый дубъ Тальниковый дубъ (Cortex Salixi spec.)
_ 29 запахиваются полы зашиваются.
_ 40 Луковое перо Луковое перо (Bulbi all. sepa)
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Галицко-руссшя noetpin о дикой бабЪ.

Въ нг1жоторм\ъ окрестноегяхъ русской Галащи сохранились между прочимъ ин
тересные обломки преданШ объ одномъ женскомъ япеическомъ или демоннческомъ су
ществ^, такъ называемой д икой  баб4;  она известна здЬсь, впрочелъ, тоже подъ 
другими назвашеми ииенно: литавыця, витреныця или иерелёстныця. Пре;т,ставле>пе 
это было когда-нибудь, конечно, болЪе полно и цЬльно, но со временемъ потеряло
свои первоначальный краски и формы, такъ что въ настоящее время изъ пего остались
уж*' только клчоки и обрывкп.

Сравнительно наиболее живо и непосредственно сохранились пов1;р1я о дикой 
баб1; у гордевъ' Стрыйскаго уЪзда, на пространств!; отъ с. Синеводска до с. Лавочнаго 
на венгерской границ1};. Предлагаемый здЬсь сводъ этихъ noBbpift основывается глав- 
нымъ образомъ на свт1;д1;шяхъ, собранныхъ именно въ этой полосЬ русской Галицш. 
Одна часть собрана мною самимъ, другая-же, большая, извлечена изъ рукописнаго сбор
ника, составленнаго въ 1870-ыхъ годахъ и любезно доставленнаго мпЬ А. Ю. Адек- 
с'Ьовичемъ.

1) Дикая баба обыкновенно очень красива; особенно прекраспы ея волосы, золо
тистые и очень длинные.

2) Чаще всего эти л н т а в ы ц ы являются, во cut. пли на яву, молодымъ мущи-
намъ, которые безумно влюбляются въ нпхъ н отъ тоски изнываютъ и чахнуть. Къ кому 
привяжется литавыця, того водятъ на богомолья (виднустъ) н въ церковь, освящаютъ 
ему воду или нризываютъ ворожею и т. п.

3) Также пристаютъ онгЬ къ женатымъ мущпнамъ и очаровываютъ ихъ до той
степени, что они покндаютъ свопхъ жецъ и не могутъ больше жить съ ними. Такой 
мужъ «мае литавыцю». Она ириходитъ къ нему каждую ночь спать и ложится у его 
ногъ. Пока она сама не оставить- его, до т1;хъ поръ никакая сила не возвратить его 
покинутой жен!;.

4) До одного газды ходила литавыця, и все зганмла жону изъ постели, а сама 
лягала коло него; ажь разъ хтось нарадывъ жонп, щобы положьиася окрёме спаты, 
а якъ литавыця надШдё и засне, то щобы fiift втнла волбсье. Во она мае волосье ире- 
гйрешне и дбвге онь до земли. Ажь-ту въ почы запукало щпсь до вивна, чоловикъ 
заворкотнвъ крузь сонъ, и потому зновь тнхо стало; тогды жона встала, засьвитнла 
на прыпичку сьвичку и дывыгся, а она така красва, що лышь стань та дывмея. И 
обШмьгла газду навкбло шыи. То тьий жонн тогды жаль еп стало, то она яла пхъ 
лышь розгапнты. Колы-жъ литавыця проснулась, то каже до жоны: колы ты менё не 
позбытковала и не иозбавыла мене чёсты, то уже газду ft собн сама, а я уже не буду 
бнлыпе ходыты. Тогды внтеръ подувъ и она счёзла, тай тилько за пой чутки было. 
(Записано въ с. ОнорцФ.. Изъ сборника А. 10. Алекс'Ьевича).

5) Дикая баба очень любить горохь, и ее можно въ нем ь, на иол Ь пли въ ого
род-1; , ‘часто встретить.

6) Она имЬеть сапоги-скороходы, въ которыхъ шагаетъ но нисколько верстъ за- 
раз'ь. Везъ этихъ сапоговъ она теряетъ свою сверхъестественную силу и не можетъ 
оставить сего св!;та.

7) Ее можно поймать, если у ней отнять или украсть эти сапоги. Тогда она по
слушно ндетъ за человгЬкомъ, служить ему в-Ьрно и вообще д-Ьлаеть все, что онъ хо- 
четъ. Если онъ того желаетъ, делается даже его женой.

8 ) Одень парубокъ мавъ въ полы горбхъ и щось му въ ш.пмъ дуже вельтку
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шкоду робыло, а не знавъ що? Ажь разъ выйшовъ въ поле и увыдпвъ коло гороху 
чЬботы. Л въ горбси така красна внтреныця, ажь очи въ голов» забывъ. Онъ тогды 
хбпывъ одёнъ чобитъ и каже: а то ты менн таку шкоду рббышъ? Но теперь мусышъ 
вже зо мновъ птн. Прыйшлы домн, тогды онъ чббитъ стулывъ, щобы она не знала 
где, тай вже мусила Сыты его жоною. Жылы собй файно, газдувалы и малы дитыну, 
таку красну, що красшои нигде не было. Но прыйншвъ часъ н умерла дитына, а 
колы вси йбйкалы, она каже: та що йбйкаете, то треба граты и веселытыся. И за
ставила гудакй, щобъ гралы но днтыни. Всьн чудовалыся тому, но нычь вже не казали. 
За педбвгый часъ умёръ пакт. старый отець ен газды, а она йойкае. ажь етрахъ берё 
слухаты. Тогды вже чоловнкъ звйдуеся ен: а чому-жъ ты теперь и.тачешъ, хоть онъ 
«ift отець, а не тобн? а за днтыновъ тось ся веселыла, хоть ты ёму маты была? 
А она ему не хотыпа сказаты: ты того не знаегаъ и не будешт. знаты! Онъ выдыгь, 
що она не хоче сказаты, то вже обнцявъ flitt виддаты чббитъ.— Но, колы такъ, то вже- 
ты скажу; бо ты не выдьнвъ, якъ старого душу грнхы наляглы тай обступылы «всьн» 
(т. е. черти) и позлиталыся, що бы для кбждого и кисточки не стало; а якъ я стала 
йойкаты, то оны нанудылыся п иовтышалы; а колы дьитына вмерла, то така раднсть 
была коло йен, що не было чого бановаты. Потому ему ще бнлыне дё-що розновйла, 
тогды онъ шй мусьивъ даты чобитъ. Тогды таыи вмышн внтеръ подувъ, тай тнлько 
fii вже выдивъ. А колы прыйшлы мясныци, посватавъ соби отданыцю. (Зап. въ г. 
Яленковатомъ. Изъ сборника Алексеевича).

9) Одёнъ госпбдаръ зъМмавъ дыку бабу въ свой.мъ горосп, чбботы взявъ, схо- 
вавъ до коморы, а она зачала его просты, щобы fiift виддавъ чоботы. Вннъ не 
виддавъ, а она тогды пишла за нымъ до дому и служыла му, якъ найвиртйша служ- 
ныця. Робыла всяку господарску роботу дуже зручпо и господарь не мигъ ен нахвалы- 
тыся. Такъ служыла ему ажь до риздвйныхъ святъ. На свяшй-вёчеръ помогла газдыны 
всё робыты п варыты; а колы вечеря вже була готова, газды ня сказала всьий чёляды: 
прошу васъ вснхъ до вечери! Вен ноендалы, а дыка баба сила собн въ кутыку и все 
емш'шея черезъ цнлу вечерю, ницъ не fii.ia, лышё сьмЬ'шся. Ки ся пыталы, чого сна 
ся cMiie, але она не хотнла сказаты. Ажь якъ скннчылы вечёряты и ещё бплыне ен 
ироенлы, щобы сказала й!мъ, она обицяла сказаты, еслы fiift внддадутъ чбботы. Гос
подаръ frill обнцявъ, що виддасть, а она зачала шмъ розповидаты: —  якъ-бы вы выдилы, 
що ся зъ вашовъ вечёровъ д1яло, вы бы п сами не булы (плы, лышёнь бысьте ся 
сьмЫш. Газдыня намисць сказаты: «прошу васъ вснхъ х р щ ё н ы х ъ  до вечёри , 
сказала тнлько: «прошу васъ в с н х ъ  до вечёрн». Тогды ся злётилы вси чорты п пока- 
зувалы рйжни фпгли, скакалы но столп, по мыскахъ, нлюналы въ ныхъ н т. д. Тогды 
господари зачалы ен ся розиытуваты о рйжнн рнчы, о лнкн нротпвъ рнжныхъ хоробъ, 
чары. Она пмъ всё розповнла, оны fiift тогды далы чоботы п нншла собн. Якъ вже 
Оула на дорозп, тогды господарь нрыгадавъ собн ещё, що но запытався еп, щб ро- 
быты на мотылыцю у овёцъ? Выбигъ за невъ на дорогу и нытаеся ен. А она ёму 
сказала: возьмы нижъ, тай зарйжъ, тай изъйджъ! (Записано мною въ с. КрушельнпцГ, 
отъ крестьянина Антона Лазоревича).

10) Въ общемъ, какъ оказывается изъ приведенных’!, выше мотнвовъ r.OBtpin, 
дикая баба представляется существом!, не очень злымь и вреднымъ, напротивъ, въ ней 
замечается много симпатнчныхъ чертъ и моментовъ. Уже сама ея внешняя красота 
свидетельствует!, о томъ, что съ злой, нечистой силой она не имЬетъ ничего общаго; 
это подтверждает"!, также прямо Яленковатовсшй разсказъ, упоминая о томъ, что она 
отогнала отъ души грешнаго старика осадивших'!, ее злыхъ духовъ. Между темь, въ 
некоторыхъ случаяхъ обвиняют!, дикую бабу въ томъ, что она сосетъ маленькнхъ де
тей, отчего у ннхъ изъ грудей течетъ кровь, а сами они бл’Ьднеють и худеютъ.

11) Дикая баба дЬлаетъ порою неосторожным!, матерямъ также иную пакость. 
Она подмениваете имъ ребенка своимъ, такъ называемою «вндмнною». Такая ■ вид- 
шйна» обыкновенно очень зла и глуша, но не живетъ больше семи летъ. Подме
нить ребенка можетъ литавыця легче всего въ ночн, если въ комнате не светится.

12) Днкую бабу считаютъ порою таки прямо нечнетымъ • сущепвомъ, н гони-
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рятъ, что ее посылаютъ между люден в!;дьмы и колдуны, чтобы ин1; делали нмъ раз
ный пакости.

Посл1;дше три мотива пов1;р1я находятся въ такомъ рЪзкомъ протпворЬчш съ 
его общимъ характеромъ, что, кажется, нельзя пхъ считать подлинными и суще
ственными его частями. Они пр1урочнлись къ нему, вероятно, только случайно, или 
возникли нодъ вл1яшемъ церковнаго учешя, нпсвергнувшаго bc'Ij божества и существа 
языческой миеологш въ преисподнюю нечистой силы.

Ю , ЯворскШ.

Изъ сборника галицко-русскихъ сказокъ,

собранныхъ для предполагаемаго сборнаго издашя И. Р. Географического
Общества.

1. Сказка о ПолифемЪ.

A. Такъ бувъ коваль. То все прыходылы люде до него та казалы: ой, бида, 
бида! А той коваль, каже: та я не выджу нпгды биду. Я иид\’, каже. въ сьвитъ и 
буду топ биды шукаты. цы найду?

П]шйшбвъ винъ такъ до троица.—  Кобысьте мя, каже, переночувалы. - 
Добре, я тьп переночую! Будешь каже, съ внвцыша ту сиаты. —  Та най Суде, 
добре!—

Взявъ винъ тамъ ночуваты, а сыройцъ каже до сырошдыхи: вже остры ножи 
будемо ковали рнзаты! А коваль тотб j чувъ, то якъ выйшовъ сыройцъ, шукае го, 
а его нема. А той сыройцъ не мавъ чымъ засьвитыты, то все бравъ внвцьи ио-бдши, 
тан крузь викнб метавъ. А коваль собн оберпувъ кожушё, вбравъ-сьи, такъ гы баранъ 
сьи зробывъ, то сыроШдъ и его вывери.. А винъ за внкнбмъ каже: а слава господу, 
що ты н менё вывери»! А сыройцъ за нымъ, за нымъ, але не мигъ го догоныты.

Бижытъ коваль, здмбавъ затяге золотё тоноря въ дёревн. Винъ видрывае, тай 
его рука ирылынла до того тоноря, не хбче сьи даты. Тай винъ видризавъ руку 
и втнкъ.

Прыншбвъ до дому тай каже: ажь теперь я биду знаю, пйзно лижу, рано
встаю!

(Записано въ с. Доброгостов1;, дрогобычскаго \1;зда, оть крестьянки Mapin Сте-
и,'1;вка, 33-хъ л'];тъ).

B. Такъ до коваля ходылы люде и все кажутъ: ой, бида! А винъ каже: щб-то 
за бида, що я fti не знаю? И такъ одного разу, зибрався н йде шукаты биды. Идё- 
идё, здыбае коваль шевця. Пытаеся: де ты йдешъ? Швець каже: отъ иду, абы не 
стояты; а ты, каже, де? —  0, я йду собн шукаты биды, щб-то за така бида? - Ну, 
то ходнмъ оба! —

Идутъ-ндпъ, у лиси була хата. Прыхбдятъ до топ хаты, тамъ ночують. Рано 
прыйшла сорошдыха, така съ едньшъ бкомъ, и пытаеся ихъ: щб вы за ёднп? Мы 
йдемъ шуваты биды. —  Едёнъ каже: я коваль, а другый каже: я шведь.

Тогды она взяла палыты въ иьецу. Наиалыла въ ньёцу, вхбныла шевця, вёргла 
въ огёнь и винъ ся сиикъ; тогдц го выймыла, вкусыла два разы и ззьнла всего. II 
каже до коваля: а ты, колы-сь коваль, то менй друге око нрырббышъ. И иояамыкала 
двёри, абы винъ куды не втышъ. II каже: ну. розпикаи шыло, то ненн прырббышъ 
друге око. Тогды коваль каже: внеси меня такШ ланць, абы я тьи звязавъ. Она
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внесли ланцъ, вннъ звязавъ а каже: ану нрутныгя, цы урвёшь? II она сьн прутнула 
н урвала. И вннъ сказавъ другый прынёсты ланцъ и звязавъ fii. аде, она зновь ур
вала. Тогдй взявъ трётый и звязавъ, вже того не могла урваты. Тогды винъ розпнкъ 
шыло, тай взявъ и въ то око, що мала, ншломъ д&гнувъ, абы не выдьила, абы утьйкъ 
вндт. ней.

Вже винъ такъ зробывъ, она сьи зъ-бблю прутнула, урвалася и взяла вже на 
иёго палыты въ пьёцу. Хотьйла й ёго спечы. Але го не могла злапаты, бо не выдьила. 
а тамъ б\лы у ней бараны, то вппъ сьи все ховавъ по-за тыхъ баранйвъ. То она ла
пала тьн бараны и кедала по-ёдному крузь викно. Во боялася, якъ-бы выпущала въ 
двёрн, то и коваль-бы утьйкъ. I I  выметала бараны, але той коваль мавъ такШ кожухъ, 
що зъ барана, тай взявъ, у тон кожухъ завывеьи и лазыть н все такъ: бэ-э-э, нйбы 
и винъ баранъ. А она хбпыла ёго за воину и вёргла и ёго крузь викно. Якъ его 
вывергла, каже винъ: будь здорова, бйдо! —  Илн-йды, я тьи те пошмаю!

II вннъ бпжытъ, а у л йен такъ ялыця лежыгъ. а въ тьий ялыцы такъ затята 
сокйра и золотё топоршце. Винъ за ту сокйру пошмавъ, хотьйвъ fii вырваты, тан не 
мнгъ н руку видирваты. А она йде вже за нымъ тай сыпёсл: а я-ты не казала, що- 
тьп ношмаю? А винъ выймывъ ппжъ, руку видрйзавъ тай утьнкъ.

Утьнкъ ажь до дому и каже: ажь тепёрь знаю, лка-то бида!
(Зап. въ с. Доброгостов'1’», отъ парня Гната (Трача).
II р и м 1; ч а н i е. Оба liapinina этой сказки представляютъ очевидно отзвуки 

древняго сказашя о НолпфемЬ, котораго въ настоящем!, случай зам1шнлъ -сыро-Ьдъ» 
и одноглазая «сыро’Ьдиха». Ilcropiio литературнаго распросхранен1я сказки наследовали 
обстоятельно В. Г р и м м ъ  (Die Sago vom Polyphem, Верлинь, 1857), P. К э л е р ъ  (въ 
Бенфэевомъ Orient und Occident, II, с. 122) и наконецъ Г. К р е к ъ  (Polyfem v narod- 
nej tradiciji slovanskej, отгискъ изъ «Kresa*, 1882). Kponf. итого ср. А о а н а с ь е в а ,  
Народный рус. сказки, Москва, 1860— 63, изд. 3-е (К. Солдатенкова) вып. III, с. 59—
61, 134— 139; Slovenske Pohlady, 1895; Д о в о й п а-С и л ь ве с т р  о в н ч ъ ,  Podania 
zmujdzkie, I, 193; Л. H a l t  r i ch ,  Deutsche Volksmiirchcn aus dem Sachsenlaude in 
Siebenbiirgen, 4-е изд., 1885, стр. 159— 160; Ч у б и п с s ifi, Труды, И, н-ръ 21, стр. 
85— 86; Dr. F. S. K r au s s ,  Sagen und Miirchen der Siidslaven, Лейпцнгъ, 1883— 84,
I, c. 170— 173, ii др. Мотивь о золотомъ Toiiopt встречается тоже во многнхъ гказ- 
кахъ отдельно, напрнм'Ьръ 0. Р о з д о л ь с к i и, Галицк1 на роди i казки въ этнограф, 
збирннк!;, Львовъ, 1895, I, с. 67, и др.

2. Какъ дурня учили разуму.

А. Еднй баба пислйла сына до мйста, купыты чверть гороху. Впит, бувъ трбха
чы придурковатый, то она му казала, абы винъ не забувь, абы всю дорогу, якъ буде
йты до мйгта, все казавъ: чверть гороху, чверть гороху!

И вннъ идё дороговь тай вже все собн такъ говорить: чверть гороху. А тамъ
пры дорози с!явъ бог&чъ горохъ, тай чуе, що той идё дороговъ тан все каже: чверть 
гороху. Тан винъ го заверпувъ и каже: що ты за-ёденъ? то ты менй кажешъ, щобы 
мепй ся тйлько чверть гороху урбдыла? 'Гай взявъ того быты хлопакй. - - Памятан-сы, 
каже, абысь, якъ кого такъ здыблешъ, все казавъ: дай Боже счйстье що бысьте не 
моглы ни переносыты, ни неревозыты.

Той идё тогды зновь зъ кавалокъ дороги, везутъ мерлбго. А той имъ дурный 
тогды каже: дай Воже счйстье, абысьте не моглы ни переносыты ни неревозыты! Злй- 
иалы го, набылы.— То мы ту плйчемъ, заводьемъ, а ты намъ такё кажешъ? Ты нс- 
выненъ. кйжутъ, клякнутн и мбвыты молытвы: внчная памить!

'Гай вже знову ндё дали, здыбае веснльё. Тогды винт, вже клякъ съ-дйлеку, 
руки зложывъ и мйлытся Богу пёредъ тымъ весилёмъ: внчная пймять та вичная па
мить. Тьн дывятсл, а то що? Мы ся весё.тымо, а той ся Богу молытъ за насъ, абы мы 
вмырйлы, чы Щ(>? Тай го тогды вже знбву набылы, вже таки добре. I I  вернувся вже
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тогды съ плачблъ до дому вже ft горйхомъ не ходывъ. Розповйвъ мами всё, якъ го тры 
р&зы поиылы, нл&че.

А мама тогдй му каже: дурня ны сштъ ны брутъ, дурни ся самй рбдятъ, тай 
ты такш!

(Зап. въ с. Борусове, Бобрецкаго у., отъ крестьянина Луци Струна, 62-хъ л4тъ).
В. Мала оаба чоловйка лбгена, що не хотьнвъ робыты ницъ. Тай жйнка го наб&ла 

кочёрговъ тай нагнИла въ сьвитъ, абй го люде розуму навмылы. Винъ идё, люде въ 
иблю веснуютъ собй. Ишбвъ по-пры едного— не казавъ ницъ, и шбвъ по-нры другого—  
т&кой ннцъ, по-при трётого над1йшбвъ и зновь ницъ не каже. Тогдй той поставывъ 
волы цы кбви, Шмывъ и набывъ того.— Та защо вы мене бьёте? —  Аб&сь, каже, якъ 
ще таке здыблешъ, казавъ: дай Ббже счйстье, абйсьте не могльг ни перевозйты ни 
переносыты!—  Винъ идё, везутъ умерця. Винъ каже: дай Боже счйстье, абысьте не 
моглй ни перевозы™ ни переносыты! —  Шмйлы го люде, набылы, тогды винъ ся 
нытае: та якъ-же менй казаты?—  Маешъ казгкты: абы за такё нихтб не знавъ ни 
чувавъ!

Винъ идё, здйбу весильё. Каже: бодай за такё нпхгб ни знавъ ни чувавь у 
тимъ селй! Шмьглы весйльни, набылы.— За щб менё, люде, бьёте?— Кйжутъ весйльни: 
якъ такё здйблешъ, мйешъ казаты: дай Боже счйстье, абйсьте ся веселкш, абйсьте
дйты съ нымы мйлы!

Винъ идё, а ризнйкъ свйнн женё. —  Дай Ббже счйстье, каже, абысьте ся ве- 
селйлы, абысьте съ нымы дйты малы! —  Ризныкъ неребйгъ, якъ зачавъ быты, винъ 
ся тогды ныгае: ба якъ-же менй казаты? —  Маешъ казаты: дай Боже счйстье абй 
надъ тымъ попы галылуйкалы, абй то ся на тарёлы краяло!

Ну, идё вннъ, а едёнъ тамъ сыдйвъ для сёбе. Винъ каже: дай Боже счйстье 
абы надъ тымъ нопй галылуйкалы, абы то ся на тарёлы краяло! Той ся схбпывъ, на
бывъ, а винъ каже: йкъ же менй казаты? —  Ницъ не маешъ казаты, каже, лышё 
абысъ плюнувъ.

Идё винъ, а двп бабы сыдятъ на зарйнку, едва друпй въ гблову ся дывыла. 
Винъ, тогды мёжн бабы плюнувъ. Шмылы бабы, набылы. Винъ каже: йой, люде, та 
вже мя такъ бьёте, кбсты-сьте-мы поломылы. ]До-жъ вже мйю робыты? —  Якъ де
такё найдёшъ, абысь свбю гблову нхавъ.

Винъ идё, а два ся псы Шдятъ. А винъ занхавъ свбю гблову мёжы ныхъ, тай
псы видъШлы дурнбму гблову...

(Зап. въ с. Доброгостов!;, отъ Федора Химчука, 35 л1лъ).
П а р а л л е л и :  П. Д о б ш и н с к Ш ,  Prostonarodnie slovenskd povesti. Турч. св. 

Мартпнъ, 1880— 83, V II, с. 10— 11; K r a u s s ,  Sagen und Marchen, II, 238— 239; 
H a l t r i c h ,  D. Volksmarchen, 241— 244, 247— 249; J .  G. y. Hahn,  Griehische nnd 
albanesische Miirchen, Лейпцигъ, 1864, II, 154— 157; А в а н а с ь е в ъ ,  Народныя рус. 
сказки, вып. I— II, с. 198— 200, V I, с. 92— 93.

3. О X ъ.

Такъ у лйси бувъ велыып дубъ, а въ тимъ ду'би бувъ чортъ, тай назыв&вся 
«Охъ». Тай мавъ отець два сыны, а едёнъ бувъ розумный, а другый дурнМ. Винъ 
узйвъ того дурнбго тай повйвъ тамъ до тбго Оха, абы его розуму паучывъ. Але той 
чортъ мавъ тамъ вже такихъ одынайцьить хлбпцивъ, що ихъ розуму уч&въ, тай взявъ 
тбго за дванайцятого. Але каже до тбго витцй: я го на^чу, але прМдешъ за нымъ въ 
рикъ, то якъ спизнаешъ свбго хлбпця, тб-ты го виддамъ, а якъ не спизнаешъ, то 
хлбпця лышу у сёбе.

Тай той отець пишбвъ, а Охъ взявъ, запалывъ штыры стбсы дровъ, тай вергъ 
тбго хлбпця у огёнь, тай ся зъ нёго зробйло яйцё. Тогдй винъ вйймывъ то яйцё зъ 
огню тай вергъ нымъ до землй, то вылизъ зъ тбго хлбпець. Тай ся пытае чортъ: цы 
розум!ешъ що-гбди? Каже: Розум'но, що въ мбго тата баль е! Тогды винъ взявъ и

12
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запалйвъ шисть стбсивъ дровъ. Тай вергъ хлбпця въ огёнь, тай ся зробывъ волбсьюй 
орйхъ. Вергъ до земли, тай вылить зъ тбго хлбпець. Тан го ся пытае: цы розум1ешъ 
вже що-гбди? Впнъ каже: розумт, що Mitt тато на вблы 6ре перйстымы быками! —  
Винъ тогды взявъ тай запалйвъ вш ш ъ стбсивъ 'дровъ. Тай вергъ го у огёнь, тай ся 
зробйло макове зёрно. Вергъ тымъ до земли, тай ся зробывъ зъ тбго хлбпець. И пы- 
таеся го: цй розумешъ що-гбдп? Впнъ каже: вже знаю, що ся въ пивъ-сьвйтн д!е! 
Вже тогдй бувъ мудр1Йшп1 видъ самбго Оха.

Але чортъ го тогды взявъ, тан замбкъ за дванайцьнть дверей. Але винъ знавъ, 
що его тато вже идё по него, то зробывся муховъ и вылетивъ крузь тоту дйрку, що 
ся ключбмъ замыкае. Тай летйтъ и вже здыбае свбго витця на полы. Тай такъ каже 
до витця: винъ тамъ зрббытъ насъ дванайцьитъ коней, то вси кони будутъ тихо стояты, 
лышь я б̂ ду ирзаты, то будете казаты: то мШ сынъ! И зрббытъ 12 качбкъ, вси 
качки будутъ тыхо стояты, лышёнь я буду казаты: такъ-такъ! И зрббытъ 12 псивъ, 
то вси псы будутъ тйхо стояты, лышь я буду хвостбмъ махаты. И зрббытъ ще 12 мухъ, 
вси мухи будутъ тыхо сыднты, лышь я буду бренчаты. То скажете: то Mill сынъ!

Тай тогды впдлётьнвъ наз<чдъ и зновь залетьйвъ тамъ до покою, крузь тыхъ
12 дйрокъ. Прыхбдытъ отёць другой днйны, чортъ видмбкъ вси 12 дверёй и вйпустывъ 
всихъ 12 хлбпцивъ, тай зробывъ 12 еднакнхъ кбней. Усй кони тыхо стояли, лышёнь 
едёнъ занрзавъ. А той хлопъ тогды каже: о-тб Mill сынъ! А чортъ зробывъ 12 качокъ, 
тай вси качки тыхо стояли, лышёнь една казала: такъ-такъ! Тогды винъ каже: то siifi 
сынъ! Чортъ зробывъ 12 псивъ, тай вси псы тыхо стояли, лышёнь едёнъ хвостбмъ 
махавъ. А хлопъ каже: то Mitt сынъ! А чортъ зробывъ 12 мухъ, тай вси мухи тыхо 
снднлы, лышёнь една брумчала. А впнъ каже: то мШ сынъ! Тогды чортъ тбго хлбпця 
вже зробывъ зновь хлбпомъ и каже: то ты десь съ свбилъ витцёмъ бувъ на розмбви. 
А винъ каже: та я бувъ за дванайцятьмы двёрьмы, якъ я мигъ буты съмбимъ татомъ 
на розмбви.

Тай го вже тогды отёць взявъ. Тогды вннъ ся вже зробывъ самъ конёмъ золо- 
тымъ, тай каже: абы-сьте мя, тату, продалы за дёвять сотбкъ, лышь абн-сьте ыя не 
далы съ уздёчковъ. Тай го зновь самъ той кунывъ Охъ. Але отёць давъ го съ уздёчковъ. 
То го ирыпьнвъ до зелйзного драгаря, ди горы, такъ що лышь дрнбку заднымы ногамы 
до земли докивавъ. А винъ десь, той чортъ, пишбвъ тай замбкъ тоту стайню. И тбму 
найстаршому, що було тамъ одынайцьить хлбпцьивъ, давъ ключи видъ стайни. Tatt 
казавъ имь, тымъ одынайцьитьбмъ, абы ся не дывылы до топ стайни. Але вны видомклы 
стайню тай ся подывйлы, тай узялы, вндопнялы тбго коня, тай вывели го на-двйръ. 
А той кинь якъ дубнувъ ногбвъ, тай ся зробыла зъ него муха, тай утпкъ гетъ. До 
свбго витця утйкъ. '

Тай видтакъ зробывся золотымъ пгашкомъ, въ ташй золот1й клйточци. Тай каже 
витцю: абы-сьте мя, тату, продалы за пять сотбкъ, лышь абы-сьте мя пе далы съ 
клйгковъ. А отёць забувъ тай давъ го съ клйтковъ, зновь тбму Оховн продавъ. Той 
взявъ го до дому тай замбкъ исъ товъ клйтковъ у зелизну клйтку. Тай той птахъ 
тры дны дуже файно спивавъ. А тоты взялы, одынайцьить, тай подывйлыся на клйтку, 
тай видомклы. Тай го зновь вйнеслы на-двнръ. Тай винъ тогды дубнувъ ногбвъ, тай 
ся зновь зробывъ муховъ. Але Охъ бувъ у покбйы тай тотб выдивъ, погнався за нымъ, 
але го не догонывъ, тай випъ тогды утьйкъ до свбго витця.

Тай тогды ся зробывъ такймъ: ни кигъ, ни песъ, такпмь гы зелйзна рукавыця. 
Тай каже до витця: несйтъ-же менё вже тепёрь, тату, до мнста и продайте за тры 
сбтки. Отёць го вынисъ до мйста, але вже тай Охъ не купувавъ тон рукавыци, бо 
каже, то вже для мёне нездале. И тогды тотб купывъ таый старый жбвниръ и пры- 
нйсъ до дбму. Але той тогды въ ночы зробывся зъ рукавыци зновь хлбпомъ и вже 
пишбвъ собй въ сьвитъ...

(Зап. въ с. ДоброгостовЬ, отъ парня Дмитра Гавриляка).
Л р и « * ч а н 1 е .  Сказка объ Oxt и его хитрой школе очень распространена и, 

вероятно, древняя. Параллели ср. Ч у б и н с к 1 й ,  труды, II, н-ры 102— 104, с. 368—  
379; Мор до в це в ъ ,  Малорус, лит. сборникъ, с. 359— 361; Р у д ч е н к о ,  нар. южнор. 
сказки, П, с. 107— 114; Д р а г о м  а н ов ъ ,  Малорус, нар. предашя и разсказы, с.
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326— 328; А о а н а с ь е в ъ ,  Народ, рус. сказки, V, с. 90— 96, VI, с. 184— 196, 
V III, с. 339—342; К р а у с ъ .  Sagen nnd Miirchen des Siidslaven, П, с. 243—245. 
Сборникъ за народни умотворения, изд. болгарскимъ министерствомъ нар. просвЬщешя; 
т. VIU, с. 172— 173; Г а л ь т р и х ъ ,  Dent. Volksmarchen, с. 51— 53; Г о н ц е н б а х ъ ,  
Sicilianische Marchen, 1870, I, н-рь 23 (только начало сходно); Ш о т ъ ,  Walachische 
Miirchen, 1845, с. 193— 198; Г а н ъ ,  Griech. and alban. Marchen, II, с. 34—38 и т.д.

Нашъ Bupiamb не совс^мъ полный; въ немъ заметно много упрощена! и пропусковъ. 
Итакъ, въ неиъ не сказано ничего о томъ, что мужикъ, выбравшшся съ глупымъ 
сыномъ въ дорогу, только случайно встрйтидъ Оха. Онъ, утомленный дорогой, сЬлъ на 
могплкп или камнн и вздохнулъ: охъ! Тогда появился Охъ, спрашивая: зачкмъ меня 
зовешъ? it т. д. (Чубинск1й, Драгомановъ, Аоанасьевъ, Гонценбахъ: «Ohime» и др.)—  
Особенно, однако, упрощена последняя часть сказки, представляющая соревновате и 
борьбу ученика съ Охомъ. Разъ ему удается бежать. Другой разъ, однако, Охъ, какъ 
и въ нашей сказк'Ь, аамйчаетъ его бегство и догоняетъ его, превратившись въ волка, 
коршуна или окуня, смотря по тому, нодъ какимъ видомъ бЬжалъ его ученнкъ. Зат’Ьмъ, 
этотъ носл1;дшй превращается въ кольцо и впрыгиваетъ на палецъ гуляющей царевны. 
Охъ принимаетъ видъ купца или старца и требуетъ возвращейя кольца. Царевна бро- 
саетъ его, однако, на землю, всл1;дствк‘ чего оно разсыпается зернами или макомъ. Охъ 
превращается въ курицу и клюетъ зерна. Изъ одного, спрятавшегося подъ 
башмакъ царевны, делается вдругъ коршунъ и убнваетъ курицу-Оха. Зат1;мъ, въ боль
шинства случаевъ, хитрый ученикъ женится на царевнЬ. Этотъ важный эпизодъ, ука- 
зывающШ прямо на восточное происхождеше сказки, потерялся въ галицко-русскомъ 
изложенш. Но за то есть въ немъ другой, пе мен^е интересный мотивъ, котораго не 
им1;ютъ BapiiiHTu другихъ народовъ: это разсказъ о пр1емахъ обучешя Оха. Только у 
Драгоманова воспронзведенъ онъ тоже, но въ 6л1;дномъ и нисколько измененном!. вид*. 
Представлеме о чертовской шко.тЬ свойственно тоже отдельно и самостоятельно раз- 
нымъ народамъ, особенно южнымъ славянамъ и румынамъ. Ср. В. Я ги  ч ъ, Die Siid- 
slavischen Volkssagen von dem Grabancijas dijak nnd ihre Erklarung (Archiv fiir slavische 
Philologie, П, 437— 481, УП, 281— 290); S .P . M a r i a n ,  Mitologia daco-шпйпй (Albina 
carpatilor, III, 1878— 79, c. 54); Lazar S  a i n d n u, Basmele готйпе, Букурештъ, 1896, 
с. 871. Въ средше вЬка оно было распространено въ целой западной ЕврошЬ. Ср.
А. Гр  афт., Natnrgeschichte des Tenfels, 1ена, б. г. с. 249— 250.

Ю . Яьорскш.



О народныхъ говорахъ с%веро-западной части Костромской губернж *).
(Изъ отчета о командировка отъ Императорскаго Русскаго Географическаго

Общества въ 1896 г.).

Северо-западная часть Костромской губ. заключаетъ въ себе три народныхъ говора:
1) окаюнцй и нецокаюпцй; 2) акаюпцй и не цокаюпцй; 3) цокаю1Щй съ явлетями въ под- 
разде.теюяхъ его какъ аканья, такъ и оканья.

Наибольшую территорш занимаетъ изъ нихъ говоръ первый,— о к а ю щ i й, но не 
д о к а ю щ i й. Онъ распространенъ: по северной половине Костромскаго уезда, т. е. въ 
пространстве по левую сторону Волги, ограниченноыъ съ запада р. Костромой и съ 
востока почтовымъ трактомъ отъ г. Костромы до г. Галича; по всему Вуйскому уезду, 
за исключешемъ только крайней северной части его съ Покровскою волостью; по запад
ной части уезда Галичскаго, ограниченной съ севера р. Вексой и съ востока почто
вымъ же трактомъ между г.г. Костромою п Галичемъ; и, паконедъ, довольно страннымъ 
образомъ тотъ же самый говоръ слышится въ северо-западной части акающаго Соли- 
галическаго уезда, даже подъ самымъ Солигаличемъ,— въ Вершковской и Зашугомской 
волостяхъ **).

Главная отличительная особенность этого говора есть, разумеется, оканье, выра
жающееся не только въ томъ, что ореографическое о заменяется въ немъ звукомъ а  лишь 
въ редкихъ и исключительныхъ случаяхъ, а самое о звучитъ почти всегда открыто и 
ясно, но также и въ томъ, что ореографичесйе а и е въ немъ иногда обращаются въ 
о, произношете же ё вм. е распространено въ особенности и по преимуществу. Частнее, 
указанныя особенности говора выражаются въ следующемъ:

Древнее начальное о въ собственныхъ именахъ, заимствованныхъ изъ греческаго 
языка, здесь никогда не изменяется въ о, такъ что всегда произносится: Овдотья, 
Офросинья, Офимья, Олена, ОлексШ, Ондрш, Онтонъ, Окулина, Окспнья, Одександро, 
Олександра, Офонасей и т. под.

Но за то въ некоторыхъ другихъ словахъ, и по преимуществу иностраннаго про
исхождения, измгЬнеше о въ а неоспоримо; говорятъ, напримеръ: манастырь вм. монастырь, 
салдатъ вм. солдатъ, камодъ вм. комодъ, дьяканъ, вм. дьяконъ, манахъ и манашина вм. 
монахъ и монашина, храмой вм. хромой, хварать вм. хворать, раждаться вм. рождаться, 
таварищъ вм. товарищъ, гараздый и гораздо вм. гораздый и гораздо, вихарь вм. ви- 
хорь, сокрачать вм. сокрочать (=укрощать), одинатй и одинасьво вм. одинок!й и одино
чество, гарячШ вм. горяч1й, тварогъ вм. творогъ, карабль вм. корабль, параходъ вм. паро- 
ходъ.—  Подобнымъ же образомъ а  вм. о слышится и въ окончанш родит, над. ед. ч. муж. р. 
именъ прилагательныхъ: доброва вм. добраго, Чернова, худова, слепова и т. п. Въ гла- 
гольныхъ же формахъ слышно какъ замораживать, такъ и замороживать, зарабатывать

*) Руководствомъ при собиран1и и расположены д1алектоюгическихъ данныхъ 
служила «Программа для собиран1я особенностей сЁверно-великорусскаго Hapinia», 
изданная Акадеьпей Наукъ.

**) Нетъ, конечно, сомнгЬн!я, что указанными пределами этотъ говоръ не огра
ничивается и, по всей вероятности, распространенъ также въ некоторыхъ волостяхъ 
Костр. и Галич, убздовъ, расположенныхъ далее упомянутыхъ границъ, поличнаго 
изследоватя этихъ уездовъ за указанными границами мне не удалось еще сделать
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и зарабатывать, подзадаривать и подзадоривать, унаваживать и унавоживать, побала- 
вываться и побаловываться.

Произношете у вм. а и о наблюдается вообще очень редко и по преимуществу 
въ Буйскомъ у. где иногда можно слышать: бг/ранъ вм. баранъ, замирать вм. зама
рать, Mj/раный п зам?/раный вм. мараный и замараный, с«/сЬдъ, вм. соседъ, отняли вм. 
отняли, «/тннмать вм. отнимать, г/гурцы, вм. огурцы, г/кунусь вм. окунусь, дохт«/ръ 
вм. докторъ.

Точно также о вм. а  является сравнительно въ немногихъ словахъ. Оно, напр., 
слышится постоянно въ частиц^ ка, прибавляемой къ повелительному наклоненш гла- 
головъ: держи-ко, выпьемъ-ко, садись-ко, подеритесь-но и т. под. Такимъ же образомъ 
конечное а въ пменахъ существительныхъ на шка и ка  часто изменяется въ о: 
батюшко, батенько, Иванушко, дядюшко, дятятко, мальчишко и даже д^вчонко (въ 
Письменск. вол., Вуйск. у.— для обозпачешя маленькой девочки, ребенка). Случается 
подобная же замена звуковъ въ начале и въ середине слова, напримеръ: онбаръ вм. 
амбаръ, окуратный вм. аккуратный, въ окуратъ, вм. аккуратъ, конатъ вм. канатъ, 
олТарь вм. алтарь, торелка вм. тарелка, тонцовать вм. танцовать, окоянный вм. ока
янный, корета вм. карета, зоря вм. заря, сотона вм. сатана. Префиксъ раз обнаружи
ваете въ этомъ OTHOiueHiu неизменное постоянство и всегда произносится какъ роз: 
розсердиться, росходъ, на роспашку, розставанье, ростабарывать, розговаривать, розме- 
няться и пр. Подобнымъ же образомъ после плавнаго р о вм. а слышится и въ Hfr- 
ноторыхъ другихъ словахъ: робота, роботать, нероботливъ, рости, ростетъ.

Употребле1пе о изъ е замечается не особенно часто. Обыкновеннее всего его можно 
наблюдать передъ твердыми согласными после шипящихъ. въ особенности ж  и ш, и при- 
томъ подъ ударешемъ, хотя последнее необязательно. Такъ говорится: посажонъ, по- 
сажоный (но пасаженъ), гожо и дюжо вм. гоже и дюже, можотъ вм. можетъ, шорстка 
(но шерсть) должонъ вм. долженъ, не дошодчи п не дошодъ вм. не дошодчи, и не 
дошодъ; шолуха вм. шелуха, ништота вм. нищета, нашо и вашо вм. наше и ваше, 
чашокъ вм. чашекъ, машотъ вм. машетъ, напишомъ, вм. нашшемъ; частица ж е  всегда 
произносится ж о : я-жо тебе говорю, пойдемъ-жо со мной, иди-жо скорей, и др. Въ 
ласкательныхъ существенныхъ на чекъ можно слышать то же самое пзменете: племян- 
ничокъ, крестничокъ, покойничокъ, робеночокъ, ножичокъ, старичокъ и др. Подобнымъ 
же образомъ изменяется въ цо конечное и срединное це: серцо вм. сердце, сонцо вм. 
солнце, веретенцо вм. веретенце, толоконцо вм. толоконце, серцовина вм. сердцевина, 
пальцовъ вм. пальцевъ.

После другнхъ, кроме шипящихъ, согласгшхъ, изм'1шеше е въ о * ) вообще очень 
редко; можно указать только: робята вм. ребята, робенокъ вм. ребенокъ, топерь вм. 
теперь (наряду съ формами: теперь и теперя), камора вм. камера.

Обратная замёна о звукомъ ё или е наблюдается въ словахъ: дё'нышко вм. до
нышко, поденье вм. подонье и пеатЬ вм. после, когда оно употребляется въ качестве 
предлога, а не нар1;ч1я, такъ: nec.rt меня, после обеда, но: «ступай,— я приду после, 
а не сепчасъ».

Широкое употреблете ё вм. е представляетъ, кажется, наиболее отличительную 
особенность костромского говора вообще, но если исключить въ данномъ отношенш 
слова съ общепринятымъ ё, то вопреки обычаю северно-великорусскихъ говоровъ, это 
употреблете здесь слышится чаще не въ ударяемыхъ слогахъ, но въ неударяемыхъ,—  
по преимуществу въ конце словъ или передъ твердыми согласными. Такъ, ё подъ уда- 
решемъ, необычное въ общепринятой речи, можпо слышать въ словахъ: далёко вм. да
леко, пёрстъ вм. перстъ, лёвъ, нёбо (верхняя полость рта), ёй, со всёй, твоей, держать 
и дёржаться (въ Оерапон. вол, Вуйск. у.) вм. держать и держаться, сплётни (=сплетни), 
подёныцикъ, а также во 2-мъ лице множ. числа изъявит, накл. глаголовъ, где уда- 
penie весьма часто переносится на конечное е: стоптё, ходите, держитёсь, несите и под.

Очень редко встречается произношете ё вм. е также и въ техъ неударяемыхъ 
слогахъ, которые расположены передъ ударешемъ въ  слове. Такъ, говорить иногда:

*) Зд'Ьсь робепокъ—отъ роб и топерь—изъ топ&рво какъ разъ на оборотъ, о— 
первоначальное, а е—позднейшее.
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ёршейвм. ершей, отвергнуть вм. отвергнуты! горевать вм. горевать. За то ё после ударения 
и на конце словъ— весьма обычное я клеше, хотя е неконечное изменяется въ с по преимуще
ству, если даже не исключительно, только въ формахъ склонен in и спряжешя. Такъ, ё им,Ь- 
ють въ своихъ флешяхъ имена прилагательныя, оканчивающаяся па тй\  произносится, на- 
примеръ: синёй, ранней утренней, вечерней вм. сийй, раннш, утреннШ, вечерюй и под. Те 
же нрилагательныя пм1;ютъ это самое произношение въ дат. п предл. пад. един, числа жен. 
рода, где ё является происшедшимъ изъ е, а также и въ осталышхъ формахъ скло- 
нешя, заключающихъ е: съ синёй краской, третьёва дни, вечернёму чаю, съ Божьей по
мощью, на раннёмъ обеде, утреннёва солнышка и под. ЗатЬмъ, извгЬняютъ е въ ё и 
именныя формы именъ прилагательныхъ на «мм: честёнъ, ясё'нъ, ирибнточёнъ, поря- 
дочёнъ, красёнъ и др. Равнымъ образомъ, и въ склоняемыхъ формахъ именъ существи- 
тельныхъ говорятъ, напримеръ: нянё'къ, денёгъ, копеёкъ, оружьёмъ, смотрителёмъ, зя- 
тёмъ, гоголёмъ, родителёмъ, случаёмъ, решеньёмъ, каменьёвъ, окуньёвъ, кольёвъ, де- 
ревнёй, саблей, Марьёй, песней и др.; и кроме того это-же npoii3Hoinenie слышится въ 
глаголышхъ измепешяхъ, какъ будёшь, гуляёшь, обедаешь, прннимаёшь, хвораёшь 
■Ьдёшь, знаёмъ, увидаёмъ, покаёмся, борётся, валяешься, прощайтесь, деритесь, стано- 
внтёсь и под.

Наконедъ, и въ окончанш словъ ё вм. е слышится какъ въ именахъ существи- 
тельныхъ, такъ въ прилагательныхъ и глагольннхъ формахъ. Говорится, напримеръ: 
морё, полё, платьё, подпольё, воскресенье, свиданье, угощеньё, рЪшеньё, здоровье; имё 
вм. имя, времё вм. время, теме вм. темя, сЬнё вм. с1;ня; хорошоё, доброе, красноё, 
синее, заднее, злое', собачьё; прощайте, ступайтё, ходйтё, пойдемте, пообедаемте', смотрите, 
встречайте и т. д.

Но, какъ уже выше замечено, ироизношеше ё вм. е представляетъ отличитель
ную особенность почти всего костромского говора, а не одного только окающаго; по
этому, ёканье съ бо.тЬе или менее заметными смягчешями слышится и въ томъ с1;веро- 
западномъ костромскомъ говоре, который мы обозначили а к а ю щ и м ъ, но не ц о к а то
щим ъ. Этотъ говоръ распространяется почти по всему Солигаличскому уезду, за исклю- 
чешемъ лишь западной части его по правому берегу р. Костромы между ея притоками 
Монзой п Туткой, и крайияго сЬвернаго угла уезда по тому же правому берегу р. 
Костромы съ волостями Вершковской и Зашугомской *).

Аканье, какъ особенность этого говора, проявляется не везде съ одинаковой си
лой и степенью: на западъ, чг];мъ ближе къ окающей Вологодской губернш, гёмъ оно 
слабее, п, наиротивъ, чемъ восточнее, чемъ ближе къ уезду Чухломскому, гЬмъ силь
нее. Не изменяя, конечно, въ о начальнаго о, звучащего въ общепринятомъ произно- 
lneHin собствеппыхъ пменъ, а также на конце именъ существительныхъ на шка и 
въ частице ко, равнымъ образомъ и въ префиксе раз, сохраняя затемъ а вместо о и 
въ техъ случаяхъ, когда это а  имеетъ говоръ окакшцй, юго-западная половина акаю- 
щаго Солигаличскаго уезда (волости: Костромская, Лосевская, Плещеевская и Николо- 
Березовская), выражаетъ свое аканье только аканьемъ въ собственном!, смысле этого 
слова: изменяете въ а неударямое о на конце словъ и после твердыхъ согласныхъ. 
Такъ, здесь обыкновенно слышится: скора вм. скоро, толька вм. только, многа вм. 
много, рабята вм. робята, съ половиной вм. съ половиной, въ каторомъ вм. въ кото- 
ромъ, дарога вм. дорога, праходитъ вм. проходить, пашелъ вм. пошелъ, касимъ касамъ 
вм. косимъ косамъ, схяранили вм. схоронили, харашо вм. хорошо, залатой вм. золо
той и т. под. Также и окончаше ом, слышное вместо ш  и ый въ окающемъ говоре 
у именъ прилагательныхъ, здесь по большей части произносится какъ ом: крепкой вм. 
кренкш, прошла-ётъ годъ вм. прошлмй-то годъ, легком вм. легкш, добрам вм. доб
рым, и др.

Сохраняя въ полной спле это проявлеше аканья, восточная, соседняя съ Чух- 
ломскпмъ краемъ, часть Солигаличскаго уезда (вол. Корцовская и Нероновская) присое-

*) Восточная часть Солнгалпчск. уезда по истокаиъ р. Костромы (по западъ, 
почтовый трактъ между Солигаличемъ и Чухломою) не была мпою изслйдована.
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диняетъ сюда и другое обнаружете тон же самой особенности говора, именно переходъ 
неударяемаго е въ и, а и я. Такъ, согласно съ предъпдущимъ, здесь говорятъ: не 
пахеряй вм. не потеряй, папы вм. попы, стапталъ вм. стопталъ, стоять вм. стоять, 
саснуть вм. соснуть, щ\а тнбя вм. про тебя, па немъ вм. по немъ, долга вм. долго, 
серой вм. серый, мягкой вм. мягкгй ц т. под. Съ другой стороны, здесь же иногда 
твердое неударяемое е, когда оно стоить не на конце слова, изменяется въ и: впг«редъ 
вм. впередъ, тележка вм. тележка, будмтъ вм. будетъ, бывамтъ вм. бывайтъ; а то же 
неударяемое е, когда оно было мягко въ произношенш, очень часто, хотя и не всегда, 
изменяется въ а после шипящихъ и въ я  после другихъ согласныхъ: мужавья вм. му- 
жевья, ч й в о  вм. чего, ничаво вм. ничего, жанпхъ вм. женихъ, свякра вм. свекра 
(имен. множ. отъ свекоръ), пра пяво вм. про него, яво вм. его, мяшокъ вм. мишюкъ, 
црннясли вм. прииеслн, прясной вм. пресной, хлябать вм. хлебать, п т. под.

Изменете же е въ ё, какъ одинъ изъ признаковъ говоровъ окающнхъ, за теми 
исключетями, которыя должны произвести здесь только что указанные переходы е, 
остается и въ акающемъ Солигаличскомъ говоре въ томъ же самомъ виде, какъ оно 
обнаружилось въ окающемъ Костромскомъ и Буйскомъ ироизношеши, т. е. неударяемое 
е на конце словъ и после ударешя въ формахъ склонешя, а иногда и спряжетя, пе
реходить въ ё: деревней, копеёкъ, тестёаъ, волосьёвъ, съ утренней зарёй, раннему ве
черу, кушаёмъ, проедёшь, иолё, нравлепьё, доброё, хорошеё и др. Но общая мягкость 
акающаго говора и здесь обнаружила свое вл^яше въ томъ, что наиболее грубая осо
бенность костромского оканья, выражающаяся въ перенесенш ударешя на конечное е 
во 2 лице множ. ч. изъяв, накл. глаголовъ и въ измененш этого е въ резкое ё, въ 
Солигаличскомъ произношенш встречается очень не часто, такъ что здесь говорятъ 
больше хатйте, чемъ хотитё, дерётесь, чЬмъ деритёсь, стайте, чемъ стоитё, н т. под. Даже 
и тогда, когда въ окающемъ говоре иодобнаго перепесетя ударетя не бываеть, но ко
нечное ё во 2 лнце множ. числа изъявит, п повел, наклонетй изменяется все-таки въ 
ё, въ Солигаличскомъ уезде, особенно въ восточной его части, можно чаще услыхать: 
хбдите, чемъ ходитё; прощайте, чЬмъ прощайте'; встречайтесь, чемъ встречайтесь; раз- 
сердитесь, чемъ разсердитёсь и т. под.

Самый характеръ Солигалпчской акающей речи по сравнешю съ Буйскою окаю
щею уже несколько иной: говоръсолпгалпчскихъ жителей громкШ, самоуверенный, быст
рый, и, такъ сказать, несколько драматическаго оттенка отъ частаго употреблешя въ 
немъ вопросовъ, вроде, а ты думалъ какъ? а то какъ-же? и др.

ТретШ: затемъ, подлежапцй особому выделенпо, говоръ северо-западной части Ко
стромской губ., есть говоръ цокаю щ т , въ который оканье и аканье входятъ уже какъ 
несущественные признаки для более частныхъ иодразделешй. Говоръ этотъ перешелъ 
вероятно изъ сосёдней Вологодской губ. и распространился сравнительно въ необшнр- 
ныхъ местностяхъ Буйскаго и Солигалнчскаго уездовъ: въ иервомъ къ нему принадле* 
житъ волость Покровская съ селомъ Романцевымъ * ), а во второмъ волость Чудов- 
ская по реку Тутку на северо-востокъ. Говоры той и другой волости имеютъ между 
собою на общей цокающей основе и некоторый различ!я, отделяющая ихъ одинъ отъ 
другого. Такъ оба они заключаютъ въ себе общую древшшъ кривичскимъ говорамъ пе
ремену ц иа ч, производимую потребностью въ мягкомт» произношенш последующаго глас- 
наго звука; въ той и другой местности говорятъ, напримеръ: черьковь вм. церковь, 
чярь вы. карь, чярпчя вм. дарима, овчя вм. овг<а, молодечь вм. молодежь, кормилечь 
вм. кормилеиъ, крыльчё вм. крыльцо, человать вм. целовать, куричя вм. курима, 
отечь вм. отег<ъ, девичя вм. девиза, дьякоиичя вм. дьякониг«а, и т. под. А такъ какъ 
въ соседнемъ окающемъ говоре неопределенное наклон, н 3 лицо един, и множ. чи- 
селъ изъявит, накл, возвратныхъ и взапмныхъ глаголовъ имеютъ или одно, или два и 
вместо с пли т с , т. е. формы вроде; обуватха, годягда, хочетиа и драима, вм. обу
ваться, годятся, хочется и драться, то и цокающее произношете выговариваетъ эти 
формы или съ однимъ, или съ двумя ч, т. е.: обуватьчя вм. обуваться, драччя вм.

*) СвЪдешя о говоре Романцевскихъ жителей любезно были доставлены мн4 
священникомъ села Романцева П. Н. Писеыскимъ.
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драться, хлопнетчя вм. хлопнется, ссорятчя вм. ссорятся, иеревернеччя вм. перевернется 
(„мимо дядина крыльчя бежала белая овчя, да какъ хлопнетчя, перевернеччя“ ) н т. 
под. Нужно при этомъ заметить, что, собственно говоря, новый звукъ, заменяющей ц, 
не есть ч: онъ представляетъ собою соединеше ихъ или нечто среднее между темъ и 
другимъ, бол^е, однако-же, похожее на ч, чемъ на ц, такъ что более правильно было бы 
писать не куричя а курикчя, не девичя, а девицчя и др.

Все цоканье жителей Покровской волости только этимъ и ограничивается; при 
томъ же, по свидетельству местныхъ жителей, и означенная замена звуковъ становится 
тамъ съ каждымъ дпемъ более и более, такъ сказать, достояшемъ исторш: молодое 
поколеше уже давно начало стыдиться причокиванья и оставляетъ его на потребу ста- 
рнковъ и по преимуществу старухъ. Чудцовская вол., Солигалич. уезда въ этомъ отно- 
шен1и несравненно вернее заветамъ старины: вполне сохраняя романцевское причоки- 
ван1е, она кроме него тгЬетъ уже и прицокиваше въ собственномъ смысле этого слова, 
т. е. изменяетъ ч  въ ц подъ вл!яшемъ стремлешя произнести последующ]]! гласный 
тверже обыкновенная, Такъ она, говорить: дожжи^ёкъ вм. дождичекъ, невеличка вм. 
невеличка, тропочка вм. тропочка, даво вм. чево, часовня вм. -часовня, ячмень вм. 
ячмень, заминать вм. зачинать, кутая вм. купч1я, Ванягдеа и Васятка отъ собствен- 
ныхъ именъ Ваня и Вася, и т. иод., произнося опять-таки не чистое ц, а соединеше
ч и ц съ нреобладашемъ последняго: ^часовня, яг«чмень и др.

Но часть Чудцовской волости, именно населеше, живущее по правому берегу 
р. Тутки, кроме нодцокиватя имеетъ еще и особенность древняго исковскаго говора, 
состоящую въ нзмененш з въ ж  съ одной стороны и с въ ш  съ другой, иричемъ 
следующей за ж  гласный обыкновенно смягчается. Такъ, здесь говорится: ожимь вм. 
озимь, пожяила вм. позябла, э/еемля вн. земля, воа/сношила вм. возносила, боз/гяръ вм. 
базаръ, даееленый вм. зеленый; понрогмитчя вм. попроситься, гмпасибо вм. спасибо, 
ворогмьки вм. вороськи (—  воровски), гоштитъ вм. гоститъ, шперва вм. сперва, шъ имъ 
вм. съ имъ, шъ ей вм. съ ей, ганяли вм. сняли, швидетель вм. свидетель, шмала- 
чиваютчя вм. смолачиваются, ошталишя вм. осталися, обгшялишь вм. обсшлись (=об- 
сеялись), когмили вм. косили, вмё вм. всё, шовшемъ вм. совсемъ, шештра вм. се
стра и т. под. Любопытно въ особенности то, что указанная замена звуковъ заме
чается въ Чудцовской волости только по правому берегу ннжняго течетя р. Тутки: пе
рейдя на левый берегъ ея, не встречаешь не только этой замены, но даже и простого 
ирицокиваия. Местные жители сами удивляются такой внезапной перемене въ про- 
изношенш («какъ отрезало»— говорить они) и объясняютъ ее темъ, что населеше 
ираваго берега было прежде «за господамъ» и потому, вероятно, было приведено сюда 
изъ какихъ-нибудь дальнихъ вотчинъ помещика, а крестьяне леваго берега были ка
зенными и, вследсттае того, можетъ быть, наиболее древними обитателями края.

Въ той-же самой Чудцовской волости есть и другое интересное явлеше въ этомъ 
роде: деревни Печенга и Боярское отстоять другъ отъ друга на разстоянш никакъ не 
более 2-хъ верстъ, а, между темъ, въ то время, какъ цоканье въ д. Боярской обще не 
только женщинамъ, но и мужчинамъ, въ Неченге оно составляетъ принадлежность лишь 
женскаго говора,— старухъ и пожилыхъ женщинъ по преимуществу. Молодёжь же всей 
Чудцовской волости, какъ и въ Романцеве, уже стыдится цокающаго говора, обитатели 
леваго берега Тутки смеются надъ странпымъ произношетемъ своихъ правобережныхъ 
соседей, и потому крестьянсше парни и девицы,— въ особенности первые, носещаюнЦе 
беседы правой стороны,— начинаютъ постепенно отвыкать отъ родного и стариннаго 
говора, переходя къ обыкновенному оканью.

Въ отпошешн произношешя о Чудцовская и Покровская волости также отли
чаются между собою: въ первой изъ нихъ слышиться такое же решительное и откры
тое оканье, какъ и во всей остальной окающей территорш, а въ Романцеве-аканье, 
хотя уже значительно смягченное и выражающееся лишь въ преимущественномъ, но не 
постоянномъ переходе неударяемаго о въ а, причемъ окончаюя именъ прилагательныхъ 
произносятся съ такимъ же о, какъ п въ говоре окающемъ; почему, если тамъ и го
ворить: з алатой вм. золотой, какушка вм. кокушка, касимъ вм. коснмъ и т. под., то 
тамъ же услышишь: доброй, а не добрай, светлой, а не светлай, мелкой, а не мелкай
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и даже: оржаной, а не аржаной, батюшко наряду съ батюшка, дитятко, а не дитя
тка и др.

Таковы, въ общемъ, главный я отличительныя особенности говоровъ сЪверо-запад- 
ной части Костромской губерши. Но помимо этихъ особенностей, послужившихъ основа- 
шемъ къ раздЁленго говоровъ на роды, есть въ произношенш населешя указанной 
TeppnTopin по сравненш съ языкомъ литературнымъ не мало и другихъ отличШ, изъ 
которыхъ одни хотя и свойственны только известной части населешя, однако, входятъ 
въ выговоръ его, не соединяясь строго лишь съ какимъ-нибудь однимъ говоромъ, т, е. 
съ аканьемъ, оканьемъ или цоканьемъ, но относятся къ последннмъ безразлично; дру- 
rie же общи пмъ всЬмъ или же такъ незначительны, что касаются мелкихъ явлешй 
произношения *).

Одна изъ особенностей перваго рода, между прочнмъ, имеете настолько широкую 
территорш, что, пожалуй, могла бы и сама послужить основашемъ къ дДалектологиче
ском у разграничение. Она принадлежите области согласныхъ звуковъ и состоитъ въ 
переход!; твердаго л передъ согласными или въ конце словъ въ несоставляющее слога 
кратное у. Везъ сомнешя, эта особенность— результатъ вл1яшя соседняго говора и 
потому наблюдается только въ съверо-западномъ крае Солигаличскаго уезда, где она, 
начинаясь еще съ Оерапонтовской вол., Буйскаго уезда, проходите по цокающему говору 
Чудцовской вол., по акающей волости Костромской, слышится иногда подъ самымъ Соли- 
галичемъ (д. Ластицыно напр.) и скрывается затемъ въ северномъ углу уезда,— въ 
волостяхъ Вершковской и Зашугомской. По всей этой местности постоянно слышится: 
полчаса вм. полчаса, полдень вм. полдень, поутинникъ вм. полтинникъ, учился вм. 
учился, попауся вм. попался, доуга вм. долго, пот/нате вм. полноте, т у ш  вм. толще, 
пот/копейкп вм. подкопейки, цо«/ковын вм. цолковый, зваг/ вм. звалъ, стукав/ вм. сту- 
калъ, кричащ вм. кричалъ, ростравиг/ вм. ростравилъ, сокоу вм. соколъ, взяу  вм. 
взялъ, Ъу вм. елъ и т. д.

Изъ другихъ OT.nwifi изследуемыхъ говоровъ отъ речи литературной более щи 
менее заслужнваютъ внимашя следуюпця:

В ъ  области г л а с н ы х ъ  звуковъ всемъ этимъ говорамъ присущи прежде всего 
явлешя, относящаяся къ аканго, въ обширномъ смысле этого слова, понимаемому какъ 
потемнеше гласныхъ въ неударяемыхъ слогахъ. Сюда, поэтому, нужно отнести: повсе
местный переходъ неударяемаго е въ и  въ местоименныхъ формахъ— ммня вм. меня, 
тобя вм. тебя, смбя вм. себя, тмбе вм. тебе, и смбе вм. себе; подобный же переходъ 
гласнаго е въ окончанш 2 л. множ. ч. изъявит, накл., постоянный въ говоре окаю
щемъ и у глаголовъ съ предшествую’щимъ а въ говоре акающемъ: несите вм. несёте 
кладмтё вм. кладёте, желайте вм. желаете, встречайте вм. встречаете, прощайтесь 
вм. прощаетесь, дермтёсь вм. дерётесь, дождитесь вм. дождётесь и т. под.; затемъ то же 
повсеместное изменейе неударяемаго е въ некоторыхъ другихъ словахъ, какъ: мншо вм. 
еще, лг{бедушка вм. лебедушка, нончм вм. нынче (въ Холмов, вол., Галич, уездъ), при 
вм. пре въ приставке, обозначающей превосходную степень: простой-при-простой, крас- 
ной-при-красной, доброй-при-доброй вм. простой пре-простой, красный пре-красный, до
брый пре-добрый и т. под.; кътому же, наконецъ, аканью относится постоянный переходъ 
неударяемаго я  въ е, наблюдаемый по всей описываемой территорш, такъ какъ тамъ 
всегда слышишь: езыкъ вм. языкъ, взела вм. взяла, петно вм. пятно, везать вм. вя
зать, светой вм. святой, месной вм. мясной, гледеть вм. глядеть, чесы вм. часы, да- 
вече вм. давеча, деветь вм. девять, пети вм. пяти, паметь вм. память, плесать вм. 
плясать и т. под.

Видную затемъ особенность всехъ трехъ говоровъ въ области гласныхъ звуковъ 
составляете древмй новгородсшй переходъ гь въ м, происходящей только передъ после
дующими мягкими согласными пли гласными, независимо отъ ударетя. Такъ, повсюду

*) Въ виду этого, все последующее нзложете дастъ въ фактическомъ отноше- 
нш мало новаго по сравнешю съ моей статьей „Особенности въ гов. насел., распол. 
по р. Письме, Костром, губ-, Бунск. у.“ (Ж ив. Стар. 1895, Ш —IV ) и имеете по пре
имуществу д1алекто.тогпческо-территор1альное значете.
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говорить: здись вм. здя>сь, линь вм. линь, ричь вм. рн-чь, ричка вм. ря>чка, сить вм. 
С№ТЬ, типЬ ВМ. ТОНЬ, СИС’ГЬ вм. стьсть, пить ВМ. ШЬТЬ, ИСТЬ вм. »сть, ммтить вм. 
млтпть, виникъ вм. втьникъ, мисяцъ вм. м»сяцъ, дпверь вм. ди>верь, встрича вм. 
втрюча, симя вм. стьмя, смай, вм. си>ни, вмрить вм. в»рить, свича вм. св/ьча, дилить 
ви. дилить, медвидь вм. медведь, цидить вм. цедить, свитить вм. светить, стрмлять 
вм. стрелять, пмсня вм. пюспя, недиля вм. недлля, лисница вм. ластница, минять вм. 
ми>нять, отвичать вм. отвечать, встричать вм. встречать, винчаться вм. венчаться, 
не смгю вм. не смп>ю, одгяло вм. одгьяло, пожалгешь вм. иожаллешь, околгешь вм. 
околгьешь, дгется вм. дгьется, сгять вм. ся>ять, гргется вм. гргьется и т. под. Сюда 
же можно пожалуй отнести обыкновенное въ окающемъ говоре нроизношеше 
собственныхъ, мужескихъ и жепскихь именъ съ окончашями гй и гя, вм. общеириня- 
тыхъ ей и ея, когда на этихъ окончатяхъ стоить ударен!е, хотя здесь чаще подле- 
житъ измененпо е, а не гь. Говорятъ, напримеръ: Олексш вм. Алексеи, Ондрш вм. 
Андрей', Матвш вм. Матвгьм, Тимоеги вм. Тимовеи, Моей? вм. Моисегг, Палаггя вм. 
Пелагея и др.

ИзмЬнейе гь въ друпе KaKie-либо звуки кроме м, очень редко; можно указать 
только на окаюнця: цоловать съ производными и цолковый вм. целовать и цшковый, 
а также на формы сравнительной степени, вроде— скоряе вм. скорее, хитряе вм. хитрее 
и т. иод.,— слышныя въ окающей Зашугомской вол., Солигалич. уезда. Повсеместно гово
рятъ также: темняетъ вм. тешиъетъ и темняется вм. темнеется.

Переходъ ударяемаго е въ и  хотя и встречается иногда по действш аналопп, 
однако, въ весьма незначительныхъ случаяхъ; въ окающемъ Буйскомъ уезде говорятъ, 
напримеръ: шшкль вм. щель, либедь вм. лебедь, лакйо вм. лакею (но чаще лакей, 
чемъ лак|й), двирь вм. дверь, килья вм. келья.

Конечное неударяемое е въ окончании гье сравнит, степени прилагательныхъ п 
нар1;ч1й въ томъ же окающемъ говоре и произносится такъ глухо, что походить более 
на я, чемъ на е: скорея вм. скорее, теплея вм. теплее, побогагкя вм. побогатее, 
туманнея вм. туманнее, ветренея вм. ветренее, холоднея вм. холоднее и др. Нечто 
подобное происходить и съ ё, когда наряду съ формами запрёте, впрёгъ ц трёсъ посто
янно слышишь даже въ окающемъ пронзношепш: впрягъ, запрягъ и трясъ.

Случаевъ, где бы общепринятое ё произносилось какъ е, можно встретить весьма 
редко; въ окающемъ говоре услышишь только: дерьгять вм. дёргать (где на с повлшло 
смягчеше последующая согласнаго) и черные вм. чбрные, но только какъ назваше 
деревни въ Оерапон. в. Буйск. у. и урочища въ Письм. вол. того же уезда; обыкно
венное же прилагательное произносится— чёрныя. •

И  переходить въ ироизношенш въ е также въ немногихъ словахъ; въ Буйскомъ 
окающемъ говоре это можно видеть обыкновенно въ —  ресовать вм. рисовать, бешь 
вм. бишь («что бешь я говорилъ то?»), мундеръ вм. мундиръ, исгенной вм. истинной, 
по-меру вм. по-мгру, квартера вм. квартира, депломатъ вм. дипломате (одежда), Влади- 
меръ вм. Владимгръ. Равнымъ образомъ форма отрицашя не вм. не почти неизвестна 
нигде; литературное ни какъ въ сложенш съ мёстоимешямп, такъ и тогда, когда 
стоить отдельно отъ нихъ, почти всегда имеете форму не: нечево вм. ничего, некто 
вм. нмкто, некогда вм. никогда, некогб вм. никого; не пьетъ не пива не вина, не 
зналъ я горя не нужды, чемъ не тяпай не прорубишь и т. под.

Изменеше же и  въ ы происходить почти исключительно после р  и прптомъ такъ, 
что ни въ одной местности нетъ KilKoro-.iuoo въ данномъ отношенш определеннаго 
ироизношешя;—  везде не редкость услышать: какъ крмкъ такъ и крыкъ, скрипеть и 
скрипеть, грибы и грыбы, брила (изба) и брыла, капризный н капризный, стричь и 
стрычь, кринка и крынка, Грмгорей и Грмгорей. Ы  изъ и, когда последнему не пред
шествуете р1 является лишь въ начале слова после предлоговъ, кончающихся на со
гласный, и въ глаголахъ сложныхъ изъ предлога и древияго иматъ\ говорятъ, напри
меръ: в’ызбу вм. въ избу, под’ыменемъ вм. подъ именемъ, к’мгре вм. къ игре, с’ыломъ 
вм. съ нломъ, из’ыкры вм. изъ икры, об’-Ыване вм. объ .Иване, отымать вм. отни
мать, подымать вм. поднимать, сыматъ вм. снимать, обымагь вм. обнимать, вымать вм. 
вынимать и под. Наоборотъ, дира, а не дыра.
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Любопытно затемъ imrluienie и въ ю, происходящее въ нареч1яхъ, съ нредше- 
ствующимъ мягкпмъ согласнымъ; —  такъ, везде говорятъ: по-собачью вм. по-собачьм, 
по человечью вмлою-чел овечьи, по-коровью вм. по-коровьм, но-д/Ьвичь» вм. по-девичьи, 
по-мужичью вм. по-мужнчьи и т. под. Также: однажью вм. однажды, дважмо вм. 
дважды.

Вместо ы въ окающемъ говоре произносится обыкновенно о въ окончанш мм 
именъ прилагательныхъ: доброй вм. добрыГг, старой вм. старый, малой вм. малый, красной 
вм. красный н т. под. (также изменяется и окончате ш : крепкой вм. крепкй, мелкой 
вм. мелкгй, днкой вм. дикгй и т. под.). Въ другнхъ случаяхъ эта звуковая замена не 
часта; говорятъ, напримеръ: бароня вм. барыня, судароня вм. сударыня, государоня 
государыня, барошня вм. барышня (а въ Покровск. вол. Вуйск., у.— барашня), нонче 
вм. нынче, ноне вм. ныне, Соло вм. энклнтпческаго было («я-боло звалъ ево, да 
онъ не идетъ»).

Изъ более мелкихъ звуковыхъ переходовъ можно отметить:
Ы  вм. у\ слыхомъ земля полнится.
Е  вм. ударяемаго я: онеть вм. опять и крнчеть вм. кричать (Солигалич. у.).
Е  вм. а: завтре н завтрешшй, вм. завтра и завтраншй, елтарь (въ Оерап. вол., 

Вуйск. у )  и елтарь (въ Покров, вол, Вуйск. у .) вм. алтарь, ертачиться вм. артачиться.
И  вм. а: Завтрмкъ и завтргмшь вм. завтракъ и завтракать и иногда ткм вм. 

тка, присоединяемаго къ нареч1ямъ и глаголамъ,— тута-т-кн вм. тута-т-ка, нету-т-км 
вм. нету-г-ка, куды девалося-т-ки вм. куды девалося-тка и т. под.

Ы  вм. а: куды вм. куда, туды вм. туда и суды вм. сюда.
И  вм. о, слышано въ д. Иванищё (Плещеевск. вол., Солигск. у.) въ выражении 

въ этммъ дому вм. въ этомъ дому.
Стяжеше гласныхъ происходить, и притомъ не въ частыхъ случаяхъ, только 

тогда, когда однимъ изъ ннхъ бываетъ й. Такъ, во всей описываемой местности гово
рятъ обыкновенно: поду (окающ.— паду) вм. пойду, подёшь вм. пойдешь и т. д., выду 
вм. выйду, сичасъ вм. сейчасъ п въ иовелпт. наклон, съ частицею ка— въ окающемъ 
говоре: да-ко вм. дай-ка, запряга-ко вм. запрягай-ка, налпва-ко-те вм. наливай-ка-те 
(=налпвайте-ка), стара-ко-сь вм. старай-ка-сь, убира-ко-тесь вм. убирай-ка-тесь и т. под.

Вм. «что это», соответствующаго «.почему это» скажутъ обыкновенно «чтой-то»
(«Что-й-то это ты давно не бывалъ къ памъ?»).

Оиущеше гласныхъ встречается чаще въ конце словъ, чемъ въ начал!; и сре
дине. Говорятъ, напримеръ: менины вм. именины, неужли вм. неужели, фамиль вм. 
фамп-йя, наканунъ вм. накануне, боде вм. более и мене вм. менее.

Чаще слышится прибавлеше гласныхъ. Такъ, въ начале слова: орженой вм. ржа
ной, огумно вм. гумно, опосле нм. после, окроме вм. кроме, ономедни вм. намедни,
овторникъ вм. вторникъ, омшанникъ вм. мшанникъ (окакнндя— аржаиой, агумно, апослё 
и т. д.). Въ вопросительныхъ оборотахъ часто прибавляется и къ сочетанш «что ли»: 
ты и што-лп взялъ грабли-то?» «хочешь и што-ли обедать-тог'» и др. —  Затемъ, въ 
середине слова: вихорь или впхарь вм. вихрь, осередь вм. средь, середней вм. средшй, 
оболокаться и оболоко вм. облекаться и облако, на поголокЬ вм. на потолке. —  Нако- 
нецъ, въ окончан1и слова: тута, вота и вона вм. тутъ, вотъ и вонъ, здеся вм. здесь, 
теперя или тепере вм. теперь, нету вм. негъ и вопросит, ам вм. а.

Произношете с о г л а с н ы х ъ  звуковъ во всей описываемой территорш имеегь 
прежде всего то общее свойство, что въ немъ согласные звопте (б, в, г, д, ж, з) какъ 
на конце слова, такъ и тогда, когда стоятъ передъ глухими, переходить въ соответ- 
ствуюице r.iyxie. Везде одинаково и резко говорятъ, напримеръ: лоиъ вм. лобъ, крофь 
вм. кровь, рокъ вм. рогъ (когда г-д) ц шаагь вм. шагг. (когда r-h), дЬотъ вм. дедь, 
ношь вм. но»сь. вост. вм. возъ, голуика вм. голубка, омчой вм. обнцй, ла^ка вм. 
лавка, завтра вм. завтра, мяажой вм. мяшй, поиширать вм. подпирать, рошетвенникъ 
вм. рошетвенникъ, слашкой вм. сла^кш, ложки вм. лоз/ски, тяжко вм. тяжко, берееки 
вм. березки, беспалой вм. безпалый и т. под.

Частнее, относительно произиошетя г о р т а н н ы х ъ  можно заметить следующее:
Звука г, какъ чистое латинское 1ь, почти совершенно не встретишь въ говоре
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всего населен!»; даже татя  слова, какъ: благодарить, благословлять, Господь, Бога и 
под., произносятся по большей части съ сильнымъ отвердитемъ г, которое и соответ
ствуете бол^е латинскому д нежели Ь\ на конце же словъ и пред^согласными глу
хими г, равное h, переходите, какъ выше замечено, въ глухой х. Слово ш а г а т ь  и 
производпыя отъ него имели очевидно тенденцш сохранить мягкое г, но и они теперь 
переменили его на х, произносясь какъ: шажать, перешагивать, шажнулъ, шаханье, 
шажистый и под.

Находясь передъ е, г подвергается органическому смягченно въ д въ следующнхъ 
словахъ: анделъ вм. ангелъ, еванделье вм. евангелье и Евденей вм. Евгеней. Смягчен!» 
же, но неорганическому, въ окающемъ говоре г подвергается пногда въ сочетанш га, 
когда ему предшествуете мягшй согласный; говорятъ напримеръ: съ деньгямъ вм. съ 
деньгамъ и дерьгяю, дергяешь и т. д. вм. дёргаю, дёргаешь и пр.

Такое же неорганическое смягчеше происходить въ окающемъ произношенш и съ 
гортаннымъ к въ сочеташяхъ ка, ко и ку, когда имъ предшествуете мягшй согласный 
или гласный. Въ Буйскомъ у. напримеръ постоянно слышишь: Ванькя вм. Ванька, ма
ленькая вм. маленькая, дочкя вм. дочка, копейкя вм. копейка, редькя вм. редька, 
толькё вм. только, церькёвной вм. церьковнои, колькёй вм. сколькой, чайкёмъ вм. чаикомъ, 
бочкёй вм. бочкой, батькё съ маткой вм. батько съ маткой, тепленькм вм. тепленькою, 
шубёночькю вм. шубёиочк?/ н др.

К , стоящее передъ т ,  переходить обыкновенно въ х : ото вм. кто, каражтеръ 
вм. характеръ, Лиоторъ вм. Викторъ, лоалИ вм. локти, доетуръ вм. докторъ, траотпръ 
вм. трактиръ, тражтъ вм. трактъ. То же явлеше происходить и въ предлоге къ, когда 
онъ находится предъ глухими согласными: п, к, т ,  ч и ц, такъ что всегда н везде 
произносятъ: хъ приходу вм. къ приходу, хь  кому вм. къ кому, хъ тебе вм. къ тебе, 
хъ  часамъ вм. къ часамъ, хъ циплятамъ вм. къ циплятамъ п под. Звонюе же согласные
б, j, д, ж , з, находясь после предлога къ смягчаютъ его въ г-g: гъ березе, гь городу, 
гъ деревне, гъ железу, гъ земле, и т. под. (вм. къ  березе, къ городу и т. д.).

Вм. креста и крещепый говорятъ иногда аресте и жрещеный; вм. крахмаль—  
трахмалъ, а въ Покровской вол. Буйск. у. вм. брюква— брюжва.

Вм. где —  де, вм. вотъ-гдб —  во-де.
X  подвергается неорганическому смягченно въ слове сверьхю вм. сверху. Онъ 

же, наоборотъ, иногда, отвердевая, переходить въ к; такъ везде говорится: пазука вм. 
пазужа, покоронить и покранять вм. похоронить и ножранять, скоронить вм. сжоронить, 
паска вм. пасжа, кл1;въ вм. жлгЬвъ, караводъ вм. жороводъ, колмогорка вм. холмогорка.

МЬна х  на ф  встречается редко; иногда говорятъ только: <£то вм. жто (изъ 
кто ), куфня вм. кужня, кухарка вм. кухарка, Фюна вм. Хмш я, Малайей вм. Ма- 
лааг̂ я, пана^ида вм. панихида, катера вм. квартира (вероятно, изъ ж в а р т е р а ) ,  
д5аартльной вм. квартальный.

Зубные т  и д, выпадая между предшествующими с и з и последующими к, л, к, 
какъ это свойственно всемъ русскимъ говорамъ. въ говоре разсматриваемой местности 
выпадаютъ также и предъ иоследующимъ j, такъ что всегда и везде говорится не 
только— посной вм. постной, слать вм. стлать, невеска вм. невестка, поеска вм. 
поездка, позно вм. поздно (но иногда и поздо) и т. под., но и— кресьянинъ вм. 
крестьянину гвозья вм. гвоздья, стрась вм. страсть, укрась вм. украсть, есь вм. 
есть и др. Подобному же вы а а денно подвергается т  и въ сочетанш сть, при чемъ 
обыкновенно с после этого выпад,ешя сильно смягчается въ произношенш, такъ что 
слышишь всегда— не богатство, а богас&во, не баловство, а балосьво, не безпокойство 
а безпокойсьво, не крестьянство а кресьянсъво, не сиротство а сиросьво, не дура
чество, а дурасьво, не одипочество, а одиносьво и т. иод.

Когда же за m и д следуете с, то они переходятъ съ нимъ вместе въ резко
выраженное ц\ горочкой вм. городской, сопкой вм. сотской, десяткой вм. десятсщй 
и под. Только въ формахъ 3-го лица изъявит, наклон, и въ окончанш неопределеннаго 
наклон, возврати, и взаимн. глаголовъ сочеташе т с  не стятивается въ одно ц, но с 
отвердеваете въ немъ въ ц, а т  настолько сохраняетъ свою самостоятельность, что иногда 
чувствуется въ произношенш какъ таковое или же въ крайнемъ случае обращается въ
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другое ц, почему и слышится обыкновенно —  несетца или несецца вм. несется, ветре- 
чаютца пли встрйчаюцца вм. встречаются, убиратца или убирацца вм. убираться 
и т. под.

Литературное т ч  всегда произносится какъ чч: кабаччикъ вм кабашчикъ, поч- 
чивать вм. ноотчивать, буфеччикъ вм. буфетчнкъ и др.

Вм. для говорится г ля, вм. для чего— глячо; вм. свадьба и усадьба— свадьба и 
усадьба; вм. взадъ — взадь. Вм. Титъ— Лить, вм. эигакг. и такъ , когда на иосл’Ьд- 
немъ н1;тъ ударешя,—  эдакъ и давъ (ну-дакъ, й-дакъ, дакъ-что и др.).

Т  вставляется въ словахъ: шрамъ, сиграмить и под. вм. срамъ и срамить, 
струбы вм. срубы и нередко иредъ частицею ка (или ко) после предшествующаго 
гласнаго звука въ пармяхъ и глаголахъ: н^ту-ш-ка, еся-ш-ка (вм. есть), здися-тка, 
тута-т-ка, вона-ш-ка, воде-т-ка (вм. вотъ где), погляди-т-ко, куды что дЪвалося-т-ка 
и под. Д  вставляется въ словахъ: ндравъ, ндравиться и производныхъ вм. нравъ и 
нравиться, надругаться вм. наругаться п надсмехаться вм. насмехаться.

Вм. Рождество говорятъ обыкновенно Рожество, а въ Шушнод. вол. Вуйск. у. вм. 
туша-т-ка можно услышать— туа-т-ка.

Твердое з слышится часто въ окающемъ возму вм. возьму, возмешь вм. возь
мешь и т. д.

С вистяш ш  с имеетъ въ своемъ ироизношеши случаи какъ смягчетя, такъ и 
отвердеватя. Первое, помимо уже вышеупомянутаго сочетатя ств , встречается обыкно
венно въ прилагательныхъ на стй , но противъ ожидашя тогда, когда этому окон
ч а т »  предшествуетъ не мяггай согласный, а твердый. Такъ, въ окающемъ, а иногда 
и акающемъ говоре, слышишь довольно часто: рус&кёй вм. руссшй, попоеькёй вм. по- 
noBCKiil, такоськёй вм. таковсюй, царьскёй вм. царскёй, вороськи вм. воровски и др., 
но деревенской, жепской, земской и под. Наоборотъ, отвердеваше с происходить обы
кновенно въ возвратномъ местоименш ся при глаголахъ въ формахъ 1-го и 2-го лица, 
когда местоименш предшествуетъ твердый согласный; везде, напр., говорятъ: дерёсса 
вм. дерешься, купаёсса вм. купаешься, встречаёмса вм. встречаемся, ударился вм. уда
рился, женилса вм. женился, простимся вм. простимся и под. Но въ формахъ, подоб- 
ныхъ— деруся, останьтеся, одевалася и др.,— хотя с и не совскмъ мягко, однако и со
вершенно твердое произношете его очень редко; чаще въ такихъ случаяхъ отвердеваетъ 
сь, сокращенное изъ ся: купаюсь вм. купаюсь, повидайтесь вм. повидайтесь, нокайтёса 
вм. покайтесь, встретитесь вм. встретитесь и др.— Отвердеваетъ же с и въ нареч!яхъ 
суда и отсуда вм. сюда а отсюда, а въ отколь или отколе даже переходить подъ 
в.пятемъ т  въ и.

Вм. посохъ нередко говорятъ пошохъ, вм. скорлупа —  шкорлупа: вм. сейчасъ—  
чичасъ.

Прибавляется с иногда къ началу слова: спокпнуть вм. покинуть, сдогадаться 
(и даже вздогодаться) вм. догадаться; также и въ концё словъ: вчерась вм. вчера и 
ономеднись вм. намедни.

Въ Корцовск. вол., Солигал. уезда вм. малось (изъ малость) слышится— малася.
Опускается с въ следующихъ словахъ: мотри вы. смотри, первб или перва вм. 

сперва и колькой вм. скольшй («колькой часъ?»).
Литературное съ, образовавшееся изъ предлога съ въ сложенш его съ именами и 

глаголами, имёетъ двоякое произношете: въ томъ случае, когда предлогъ и имя обра
зовали уже одно слово, съ чаще слышится какъ шъ, но реже произносится и какъ 
удвоенное т\ если же предлогъ отделенъ отъ имени, оно всегда произносится только 
какъ гиъ. Поэтому можно услышать: шчасьё и шшасье вм. счастье, шчетъ и мшотъ 
вм. счетъ, но только— шъ чемъ вм. съ чемъ, шъ четверга вм. съ четверга, гиъ чипомъ 
вм. съ чиномъ и под.

Изъ шипящихъ одно ч имеетъ мягкое произношете. Малограмотные крестьяне 
пишугъ обыкновенно не только чястый вм. частый, чмдо вм. чудо, чяй вм. чай, 
чясы вм. часы, чюлокъ вм. чулокъ, чюжой вм. чужой, но и— троночька вм. тропо
чка, дошшечька вм. дощечка и под.; только чанъ произносится какъ тчанъ. Но ш 
й ж , присоединяя къ себе въ этомъ отношенш также и ц, звучать всегда твердо,—
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даже двойные ж  и ш: шыть вм. шить, шшмбать вм. сшмбать, жъгть вм. жить, жъ 
жыромъ вм. съ жмромъ, концы, а не концм, цыпленокъ, а не цмпленокъ и иод.

Находясь передъ «, ч, какъ п въ другихъ русскихъ говорахъ, переходить въ ш: 
шпенишный вм. пшеничный, грешневый вм. гречневый, конешно вм. конечно, скушно 
вн. скучно и под. (но вечный, точный, сочный, ночной).

Вм. что чаще говорится што, но въ цокающемъ го в opt— щё и шпи. также вм. 
почтенный— ноштенный, вм. почти что— пои/ти што.

Вм. ночлегъ въ Ппсмен. вод. Вуйск. уезда можно услыхать наслегъ; вм. ру
мянее— румянче.

Ж  изменяется въ з въ очень немногпхъ словахъ и притомъ по большей части 
въ произношенш отдельныхъ лицъ, а не всего населешя известной местности; гово
рятъ, напримеръ: зелезо вм. ж елезо, рогоза вм. рогоэ/са, порозный вм. нороз/cnin, 
зоской вм. о/еосткой.

Ш  изменяется въ ч въ сравнительной степени Hapl;*iift съ предшествующими ему 
мягкими согласными ч или и: лучче вм. лучше; меньче вм. меньше, раньче вм. раньше, 
тоньче вм. тоньше и под.

Наряду съ формой молошный употребляется— молоснои.
Твердое литературное щ  везде выговаривается какъ двойное твердое-же иг. ш т о  

или ишшо вм. ем«е, г<шука вм. адука, шмшка вм. адетка, верешшать вм. верещать, 
ншавсль вм. адавель и под. Исключешя составляютъ: опчой вм. обадй, опчесво вм. 
обадество, воопче вм. вообаде, соопча вм. сообада, сокрачать вм. сокращать (=укро- 
щать), ш ти  или шчи вм. щи, помочь вм. помощь.

Мягкое же щ, когда оно следуетъ после согласныхъ, изменяется обыкновенно въ 
простое ш: баршина вм. баргдана, толгие вм. толще, родилгмица вм. родильадица, де- 
ревеньшина вм. деревеньадина, женьшина вм. жепадина, ямгмикъ вм. ямэдикъ и др.

Среди губныхъ можно заметить только мелшя особенности произношетя:
Находясь передъ м, б обыкновенно ассимилируется ему: олшанъ вм. обманъ, 

олменять вм. отменять, отмеривать вм. отмеривать и др.
Вм. бумага говорятъ иногда гумага.
Вм. бабушка говоритси баушка; наоборотъ, вм. ожидать— обжидать, вм. отапли

вать— обтапливать.
П  выговаривается какъ б въ слове сабоги вм. самоги; какъ м— лтица вм. 

итица, лчела вм. пчела.
В  часто изменяется въ м въ нрошедш. деепричастш возвратныхъ и взаимныхъ 

глаголовъ: увидавшись вм. увидавшись, нашшшись вм. напившись, испугавшись вм. 
испугавшись, подралиийсь вм. подравшись, недожда.ишись вм. недождавшись п под.

Вм. сквозь произносится сквозь, вм. насквозный —  наскрознын; вм. свободный и 
свобода —  свободный и слобода, вм. когда, тогда и всегда (чрезъ ковда) —  колда, толда и 
всегда; вм. вкусъ и вкусный —  скусъ и скусный; вм. кувшинъ въ Покров, вол., Вуйск. 
укзда— кужшипъ; вм. клятва везде клятьба, вм. повредить— побреднть.

В  выпускается въ словахъ: деушка вм. девушка, ишь вм. вишь (изъ видишь), 
едъ вм. ведь, стричать вм. встречать, разе вм. разве.

В  прибавляется: обвязанъ вм. обязанъ, взавтра вм. завтра (въ  Солигал. у.) и 
въ местоименш эфтотъ (изъ эвтотъ) вм. этотъ, которое въ такой форме употребляется 
после предлоговъ вообще, а не только после въ, какъ первоначально;— въ э^томъ, на 
э^гомъ, изъ Зотова и под.

Вм. заг/треня всегда произносится завтреня.
Плавные днссимплируются въ-пролупь вм. прорубь, арендатель вм. арендатор.
Въ выговоре женскаго населетя дер. Боярской и Печенги Чудцовск. вол., Солигал. у. 

любопытно смягчеше л передъ гласными: пришля вм. пришла, люкошко вм. лг/кошко, 
иолётить вм. молотить, быля вм. была, заболедё вм. заболЬло и под.

Вм. шкатулка почти повсеместно —  шкатунка; въ Холмовск. вол., Галич, у., вм. 
алтарь— актарь.

Вм. параличъ въ Покров, вол. Буйск. у ,— паравичъ.
Вм. ^екрутъ повсюду говорится некрутъ.
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Мягкое р  слышится: въ верьхъ, зерькало, церьковь.
Двойное мягкое и иногда изменяется въ лън: се.гбмица вм. единица, сельмйкъ 

вм. семмикъ, мякильмица вм. мякиичица, поминальникъ вм. поминаммикъ, брате.гшикъ 
вм. братеммикъ, кухольпый вм. кухомный, Ликандро вм. Дикандръ. Вм. мшамиикъ 
говорится мшарникъ.

Удвояется и въ местоименш иной: «инныя иро'йя», «гуляетъ со инной».
Въ Шушкод. вол. Вуйск. у. можно услышать твердое и въ словахъ: помемше, 

поракше.
Н  иереходитъ въ м въ начале некоторыхъ собственныхъ именъ: Жиколай вм. 

.Николай, Жикита, Жиканоръ, Жикифоръ.
П  выпускается въ словахъ: озябу, озябёшь и т. д., вм. озябму, озябмешь и т. д. 

зябу вм. зябму, зябёшь вм. зябмешь и въ копечномъ зн: жись вм. жизнь, болесь 
вм. болезнь.

Вм. Делгьянъ слышится Девьянъ; въ Солигал. уезде м произносится твердо 
въ слове семг. вм. семь; м прибавляется въ слове лчолка вм. чолка (у лошади).

Въ отношенш уд аретя  более или менее достойны внимашя слёдуюнця слова: 
творогъ, творогу, на лошадй, простыня, ворота, яицъ, мйгокъ, чаща, сосна, дёвочка 
и девочка, звонятъ, работать, полбжить, предположить, пресной, выебко, далёко, глу
боко, тёмно, кувырнуться. Въ окающихъ говорахъ кромё того глаголы съ согласною 
основою во 2 лицё множественнаго числа изъявительнаго паклонешя обыкновенно пе- 
реиосятъ свое ударен1е, въ отлич!е отъ повелительнаго наклонетя, на конечное ё: 
спитё, едитё, хотитё, неситё, кладите и под. Затемъ, еще въ Покров, вол., Вуйск. у. 
говорятъ: опасно, вставанье, лёгокъ, деньга; въ срединной части того же уезда: вбз- 
мешь, вЬзметъ и т. д. (но возму), должонъ, внучата, пбзвалъ, еббралъ, пбслалъ, че
тырехъ, скулу, дождавшйсь, подравшись, не для чево, отъ ныне и до веку, безо дни 
неделя, за сыномъ, подъ вечеръ; въ Оерапонт. волости: слободна вм. свободна, труб4г 
(имен, миож.); н наконедъ въ Чудцовск. вол., Солигалич. уевда: языкомъ, бугоръ, ми- 
лой, шостанадцатый, въ этомъ случае, съ конямъ.

Въ области склонетя именъ можно прежде всего отметить случающееся иногда, 
по сравнешю съ языкомъ литературнымъ, смешешс родовъ, хотя число случаевъ та
кого смешешя и очень незначительно. Такъ, вместо мужского рода въ форме о гор о дъ 
и наряду съ нею везде и очень часто употребляется женская форма о г о р о д ь: «крикни 
пойди съ огороди»; «дожидаюсь тебя у огороди»; «селъ на огородь» и под. Такое же 
изменете случается и съ словомъ з а к а т ъ :  «солнышко было ужъ на-закать»; вы
ехали на-закатй солнышка» и под. Вместо формы в р е д ъ нерёдко слышишь также 
вреда:  «никакой вреды тебе небудетъ»; «не случилось бы какой вреды» и др. Слово 
п у т ь  всегда имеетъ женскш родъ: «сбилсясъ праведной пути»; «путь моя не малая». 
Наоборотъ, мужской родъ вместо женскаго слышится въ Вуйск. уезде почти посто
янно въ словё п о д к о в ъ  вм. по дк ов а :  «не у тебя-ли мой иодковъ», «не видалъ- 
ли тутъ подкова моево?» и вместо средняго —  к р ы л е ц ъ  вм. к р ы л ь ц о ,  я б л о к ъ 
вм. я б л о к  о.

ЗатЬмъ, собственно въ склоненш именъ сущ ествителътгхъ  заслуживают вни- 
матя следуюпця особенности:

Въ родительномъ падеже единственнаго числа именъ съ основою на о пользуется 
широкой распространенное™ окоичаше у древней основы на ъ, вместо а— окончашя 
основы на о «чуть не умерли со смеху», «до закату больше часу еще», «былъ у 
приходу», «у своево товару не живетъ накладу», не «наделать бк конфузу>, «еду изъ 
городу», «на тебе еще долгу-то не мало», «ни гороху, ни солоду нетъ», «свалился 
тараканъ съ потолку», «корню въ полосахъ нынче много», «отсталъ отъ роду-пле- 
меви», «съ одного берегу на другой», изъ лесу и т. под.

Слово день  въ родит, и дат. ед. имеетъ форму д н и: вчерашнева днм 
къ завтрешнему днм, къ Афонасьеву днм, съ Николвна днг*, съ трехъ часовъ 
днм и под.

Дат. пад. ед. ч. мелкихъ женскихъ основъ на ъ въ большинстве случаевъ
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имеетъ уже новое окончате гь вм. древняго и: скажи пойди матери., побывай къ ло
шади., поклонись дочери., положи поближе къ печи, и т. д.

Въ творит, пад. ед. ч. жен. р. общеупотребительны окончатя ой и ей, а не 
ою и ею, такъ что посл1;дтя только и могутъ быть слышны въ п'Ьсняхъ и вообще 
въ какихъ либо памятникахъ народной поэзш; всюду говорятъ: избой, женой, головом, 
заутренём, паснём и т. д. Вм. формы с й л о й нередко также слышать с и л 6 м ъ: 
силомъ оттащили, силомъ вырвали и под.— Творительный отъ т ы с я ч а  будетъ ты 
щей,  а не т ы с я ч ь ю :  тыщёй рублёвъ не отделаешься тутъ.

Въ слове ц е р к о в ь  косвенные падежи повтяли на именит, ед. и наряду со 
старыми образовали новыя формы, какъ его, такъ и дат. пад.,— ц е р к в а , ц е р к в у :  
иду въ церкву, какая у васъ церква-та и под. Наоборотъ, подъ влштемъ полной 
формы именит., дат. и предл. падежи слышатся иногда безъ выпадешя гласной: былъ 
въ церковй, отъ церковй-то поближе нынче живемъ.

Имена средняго рода на мя, изменяя последнее въ жё, имеютъ отъ этой формы и 
все своеобразное единственное число: сколько в р е м я  (род. пад.), земля наша къ 
этому с емю  (дат. п.) не подходить, стукнулъ по т е мю, имё-то (вин. п.) его я за- 
былъ, в н м ё и ъ  (твор. п.) моя коровушка захворала, о с е м е  (пред. п.) то я п за- 
былъ ему молвить. Въ родительн. множ. числа этихъ именъ е не сохраняется только 
въ форме с е м я  н ъ; остальныя же: имёнъ, времёнъ.

Слова ж и з н ь  и б о л е з нь ,  изменяясь въ произношенш въ ж п с т ь  и бо
л е с т ь ,  изменили, вероятно по аналогш съ с т р а с т ь ,  в и с т ь  (= весть ) и под., и 
самую основу свою: ж и с т е своей не радъ сталъ, немного ужъ осталось и ж и с т и-то 
моей, по хорошей ж и с т е  тоскуетъ, две ж и с т и  загубнлъ, 66л е с т и  миня одоле
вать стали, мало-ли 66 л е с т  ей есть на свете, огъ этой б о л е с т и  не выле
чишься, и под.

Иаре>ле з а в т р а  употребляется въ качестве склоняемаго существительнаго въ 
выражешяхъ: после з а в т р е я, къ з а в т р е м у, з а в т р е ё ы  ъ-то нечево уго
щать и др.

Вм. съ п о л о в и н ы  дня говорятъ— съ половина дня.
Двойственное число сохранилось въ нарг1;чш з а о ч ь ю  вм. заочно.
Въ именит, множ. числа существительныя, оканчиваюпцяся на а и и н ъ и я н и н ъ, 

имеютъ окончате т а  и яна вм. ане и яме: меряна вм. кпряне, прихожана вм. при
хожане, селяна вм. селяне, дворяна вм. дворяне, мещана вм. мещане, поезжана вм. 
поезжане, крестьяна вм. крестьяне и под.— Наоборотъ, вм. баря или бара говорятъ 
баре, вм. татары—татаре, вм. цыганм цыгане.

Окончаше и того же именит, мпож. заменяется а въ именахъ уменыпитель- 
ныхъ, каковы: деньжонка вм. деньжонки, ребятишка вм. ребятишки, дЬлншка 
вм. делишки.

Вм. приговоры говорятъ приговора, вм. свёкры въ акающ. Солигалич. уезде 
услышишь свякра. Вм. сваты нередкость всюду услышать— сватовьё, вм. коршуны—  
коршуньё, вм. вороны— вороньё, вм. галки— галоньё (когда разумеютъ це.шя стаи 
этихъ птицъ, напримеръ: куды это галоньё-то вдругъ поднялося? Что-й-то это нонче 
коргиуньй то сколько летаетъ, и под.).

Въ томъ же именит, множ. числа въ именахъ мужск. рода съ основой на ъ и 
даже на ъ вместо окончанШ и и ы часто является ья; говорятъ, напримеръ: окунья 
вм. окумм, крендёлья вм. крендели, обручья вм. обручи, каменья, вм. камни, во- 
лосья вм. волосы, пестерья вм. пестеры, поясья вм. поясм. Въ косвенныхъ падежахъ 
всехъ этихъ именъ сохраняется та-же основа: окумьевъ, поясьямъ, каменьямъ, въ во- 
лосьяхъ и др. Говорится также: робятушка вм. ребятушки, воротечка вм. воротечкм, 
мужееья вм. мужья

Въ родит, пад. множ. числа можно теперь уже очень редко встретить древнее 
окончате ъ не только отъ основъ мужского рода на о, но и отъ словъ средняго рода 
на о и на е. Далее литературный остатки словъ перваго рода принимаютъ въ народ- 
номъ произношенш окончаше овъ, такъ что, не говоря уже о совместномъ существо- 
ванш формъ вроде: безъ рогг и безъ роювъ, изъ сапогъ и изъ сапоговъ, слышатся
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иногда и татя  выражешя, какъ: пять теленковъ, взъ солдатово, на двенадцать нер- 
сопоьъ. Слова же средняго рода имеютъ формы: деловь вм. дЬлъ, местом вм. ы'Ёстъ, 
средствова вы. средствъ, нолёвь вм. полем, пнвсвг, изъ сердцовг вм. изъ сердец, ново- 
сельевг вм. новоселш, угощеньеег. вм. угощемгм, кушаньева вм. кушакш, решен ьеег вы. 
решемш, нравленьееа вы. правлекш, и под. Изъ именъ женскаго рода подобное окон- 
чанй имЬютъ: избовг. вм. избъ, усарьбовг вм. усадебъ, сварьбоег. вм. сваребъ.

Такпыъ же образомъ мужсшя основы на ь и на о съ литературнымъ окончашемъ 
ей въ родительпомъ иодеже множественнаго числа въ болыноыъ количеств-1; принимаютъ 
окончаше ёвъ: пустырёвь вм. пустырем, учителёвй вм. учителем, кренделе»» пли 
крендельевг вм. кренделем, ячменёвг вм. ячменем, днёвг. вм. днем, лучовь вм. лучей, 
богачовг вм. богачей, сторожовг вм. сторожем, барышовг вм. барышей.

Творительный падежъ множественнаго числа въ говоре всей разсматриваемой 
местности какъ отъ именъ существительныхъ, такъ отъ прилагательныхъ п местоиме- 
нШ, существуете, можно сказать, только какъ исключеше и притомъ исключеше ред
кое;— вместо него всегда употребляется падежъ дательный: за грибамъ, съ веселымъ 
песнямъ, подъ моимъ рукамъ и под. Если форма творнтельнаго падежа п существует!, 
въ говоре, то чаще всего въ устахъ немногихъ такъ сказать щеголей слова, которые 
думаютъ показать этимъ свою «образованность» и обыкновенно попадаютъ съ этой 
образованностью впросакъ, употребляя творительный вместо дательнаго падежа. Неко
торый, впрочемъ, изъ такихъ неправильныхъ пользовайи падежами становятся даже 
общимъ достояшемъ,— ходячими выражейями, каковы, напримеръ: выехать на смехъ 
людьми, подвигаться къ дверьми, сходить къ добрыми людьми, дать корму лошадьми, 
очень вами благодарны.

Слово гость, сохранивъ творит, множ., удержало и древнее его окончаше: 
гостъми.

Существительный п собственный имена уменынительныя, а иногда и бранныя, 
оканчиваясь въ произношенш всегда на ко, склоняются обыкновенно какъ основа на 
о, а не на а, такъ что всюду говорятъ: съ батюшкожг, у Иванка, за Василкола, на 
сивка, съ пменышкол», Степанку, по карькге, мальчишку, за мужпченкомъ п т. под. 
Изъ этихъ, въ собственномъ смысле уменыпительвыхъ именъ, надобно только исключить 
назватя и формы ласкательный, которыя хотя и оканчиваются иногда на ко (литерат.—  
ка ), однако изменяются въ склонеши, какъ основы на а: съ дядюшкой, а не съ
Д Я Д Ю Ш К О Ж й .

Въ склонен in именъ прилагательныхъ заслуживаете вннмашя нередкое употреб- 
леше въ родит, пад. ед. ч. жен. рода окончашй мя или гя вм. ой, представляющихъ 
вероятно изменеше древняго ыгь и игь. Употреблялось преимущественно тогда, когда 
прилагат. стоитъ безъ имени существ., это окончаше пользуется однако лее большой 
расиространенностто п въ неиосредственномъ соседстве съ последнимъ: после Казанская 
(иконы Bofflieu Матери), после Введенская, у молодмя у овечки, никакая одежонки то 
ветъ у него, не видалъ-ли кобылы здесь каргя, съ болыпгя дороги и т. под.

Въ имен. пад. множ. ч. прилагательныя всехъ родовъ имёютъ одно окончаше —  
я : добрыя люди, сильныя, дожди, пьяныя мужики и т. под.

Въ м ж то и м ен т  2 лица широкимъ уиотреблешемъ пользуются сокращен ныя 
формы п т  п т я  вм. тебгь н теб я, наряду впрочемъ съ последними: нетъ-ли у т я  
похлебать чево; онъ на т я  сердитца шибко; я кричалъ т я  кричалъ —  насилу докри
чался; она ничего п т  не сказывала? въ ротъ тгъ ноги! я п т  дамъ! вотъ п т  и 
разъ! и т. нод.

Въ женскомъ роде мЬстопметя онъ форма ея всегда заменяется её: я давно 
хотелъ у её побывать да все недосугъ; чья это шуба-та, —  Дарьина али моя, —  и не- 
знаю,— ровно бы не моя а её? п т. иод.

Вставки и  между нредлогомъ и формами того же местоимешя народное произно- 
uienie вообще не знаете п говоритъ всегда: за её, по ёмъ, межъ имъ, после ево, подъ 
ей и т. под.

Притяжательный местоимешя, указательное т о т ъ  и местоимеше одинъ, подобно 
именамъ прилагателышмъ, въ род. пад. ед. числа жен. рода имеютъ вм. окончатя ой
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остатки древнпхъ ъ т  и ить: не впдалъ-же поддевки момё, свомё воля лишился, после 
тыё-то лошади эта не покажется, моя-та жена помоложе твомг, у нашпя избы такъ 
страшные сугробы нанесли, и трое стряпухъ да хуже одныё и т. под.

Формы: моп, твои, свои, мопхъ, твоихъ, и своихъ —всегда и везде произносятся 
какъ: мои., твои., своя., можст, твош ъ  и стгъхъ.

Стяжеше гласныхъ встречается, и то не часто, только въ свою вм. своево.
Притяжательное ихнъй— въ общемъ употребленш, ейный же и евоный слышатся 

гораздо реже и по преимуществу въ акающемъ говоре, куда они могли быть занесены 
Солигаличскими питерщиками.

Вм. обгъихъ и обтьимъ всегда говорятъ о б е х ъ  и о б е м ъ.
Древн1й членъ сохранился въ говоре всей описываемой местности въ шести фор

махъ: т ъ , то , т а , т у , п т  и т и , и употребляется всегда только въ техъ случаяхъ, 
когда предметъ, къ пмепи котораго онъ прибавляется, или упоминался ранее въ разговоре 
или же, какъ предполагаетъ говорящее лицо, онъ находится на уме не только его 
собственномъ, но и на уме его собеседника: вотъ та самая вещь,— какъ бы такъ го
ворить онъ прибавкою члена,— о которой мы разсуждаемъ сейчасъ пли думаемъ. —  Что 
же касается более точнаго разграничетя въ употреблен!и разныхъ формъ члена, то 
въ этомъ отношенш можпо заметить следующее: наиболее употребительные формы 
(о)тг>-и т о ; они слышатся везде, и последнее можетъ присоединяться по всякимъ 
словамъ, независимо отъ рода, пхъ числа п падежа, хотя по преимуществу прибавляется 
все-таки къ словамь средняго рода на о и на ё: дело-иго это не хитрое, —  я тибе 
ростолкую; поле-то у насъ не маленькое, —  нескоро ево перейдешь; хлебомъ-иго ты 
миня не корн; лошадь-то у насъ врядъ не голодная-ли стоить; по зубамъ-то какъ 
хватить,— такъ не опомнпсся; вору-ию не закажешь, чтобы не воровалъ и т. под.—  
Форма (о)тг> можетъ соединяться только съ существительнымъ, кончающимся на согласный, 
и съ полнымъ прплагательцымъ въ мужск. роде при окончанш ой: кусокъ-ошг. у миня 
поперекъ горла становится; прошло-ё-тг годъ мы победнялпсь, ну, а нынче-то,— благо
даря Господа Бога, живемъ. —  Форма т а  слышится лишь после такихъ словъ, которыхъ 
конечныяъ гласнымъ является я  пли я, независимо отъ рода и падежа пхъ, но не
пременно въ един, числе, а также и после именъ женскаго рода един, числа съ ко- 
нечнымъ согласнымъ въ именит, падеже: тятя-ma уехалъ въ лесъ, —  нпково дома-ига 
нетъ; церковь-ша у насъ всему Mipy на удивленье. Нужно при этомъ заметить, что 
означенная форма, какъ и все последуюнця, употребляется преимущественно въ север ■ 
ной части Буйскаго и въ Солигаличскомъ уездахъ, въ остальныхъ же местахъ хотя и 
встречается, но значительно реже. —  Т у  прибавляется къ словамъ съ конечными 
гласными у  или ю, опять таки независимо отъ рода п падежа пхъ, и къ винит, падежу 
един. ч. жен. рода, хотя бы онъ и не кончался на эти гласныя: шуму-игу, гаму-игу 
у насъ,— унеси всёхъ святыхъ вонъ! Послали-ли по лошадь-ту; красиую-игу кофту я 
износила ужь шибко, и т. под.— Наконецъ, формы шгь и т и  можно услышать, и ка
жется безразлично, после именъ, взятыхъ въ множеств, числе и кончающихся на какой- 
нибудь гласный: кошки-ит у насъ всю сметану слизали; поясья-игм эти не скоро 
порвешь, ногп-»ш отъ сена-ига у миня п позаживать было стали.

С пр яж ете  глаголовъ имеетъ более особенностей въ акающемъ, чемъ окающемъ, 
произношенш. Такъ, взаимную перемену окончашй неопред. накл. и ть , гьть, я ть , 
и ать , а отсюда и окончашй прошедшаго соверш., можно встретить только въ Солп- 
галичскомъ уезде и въ соседней съ нимъ Покровск. вол. Вуйск. уезда: вм. крича ть  
и вскричал?,, напр., здесь скажутъ —  щичгыпъ и вскричи>лг>, вм. вопить—  воптиь, 
вм. шевелиться —  шевелиться, вм. стемнеть и стемнело —  стемняигь и стемняло, 
вм. стрилять —  стрили>ть, вм. скучать —  скучшпь, вм. владеть— владаигь (владаю, 
владаешь и т. т.) и вм. лгьзть въ Оерапонт. вол., Вуйск. у.— ластп п лазать. Подобно 
этому, но уже везде, вм. вынуть говорится— вынять, вм. вынулъ— вынялъ, и отъ 
того же глагола существуетъ несовершенный видъ въ форме в ы м а т ь вм. вынимать. 
Вм. о б н и м и повсюду говорятъ — обойми.

Окончаше неопред. накл. чъ везде обыкновенно изменяется въ чи со вставкой
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коренной согласной: берегчм вм. беречь, т к ч и  вм. печь, жегчм вы. жечь, легчм вм. 
лечь, могчм вы. мочь, стерегчм вы. стеречь, стекчи вм. стечь, н т. п.

Въ Покров, вол. Вуйск. у. къ ударяемому окончашю неопред, наклон, т и  при
бавляется тъ : птишь вы. идти, вестишь вы. вести.

Вм. о ш и б и т ь с я  повсюду говорятъ о ш п б т н с ь ,  вм. у ш и б и т ь с я — ушиб- 
т и с ь, и др.

Вм. н а н и м а т ь  и з а н и м а т ь  везде слышатся формы з а й м о в а т ь  и най- 
мовать .  Приэтомъ, въ Чудцов. вол., Солигалич. уезда настоящее время спрягается 
какъ: наймоваю, наймоваешь и т. д., въ остальныхъ же местахъ: наймую, займую, 
зайыуешь и т. д. Подобно этому, въ Покров, вол. Вуйск. у., и въ Холмовск. bojl, 

Галич, у. говорятъ: недоставаетъ вм. недостаетъ, а повсеместно: выганшаегъ вы. вы- 
гоняетъ, кружается вм. кружится.

Въ Покровской-же вол. Вуйск. у. встречается иногда отпадете конечная т ъ  въ 
въ 3 лице единств, числа, такъ что наряду съ формами: берётъ, идётъ, пграётъ, 
знаётъ, гуляётъ и т. под.,— тамъ употребляются: берё, идё, играё, знаё, гуляё и т. п.; 
таыъ же вм. вопросительная в р ё ш ь  скажутъ в р ё. Въ произношенш населешя ос
тальной местности отиадейя т ъ  случается только въ форме м о ж о вм. м о ж е т ъ 
быть .

Въ трехъ безличныхъ формахъ, употребляющихся повсеместно, сохранилось не
видимому древнее окончаше 3 лица ед. числа— т ъ —  это: чуть ,  в и д а т ь  и з н а т  ь,—  
чаще всего съ отрицашемъ не: что не чуть къ обедне-то?—  не чуть; подошелъ по
ближе къ деревне-то, —  и чуть какъ собаки залаяли; нашихъ гостей все еще не ви
дать, —  видно далеко уехали; не знать тибе тамъ, сколько домовъ-то яритъ? —  нетъ, 
паря, не знать.

Вм. х о ч е ш ь  весьма часто употребляется сокращенное х о ш ь, особенно въ 
вопросахъ: не хошь-ли чайку-то попить?— Ну, какъ хошь, колн.

Въ прош. вр. вм. п о ч т н л ъ  говорятъ обыкновенно почёлъ: праздника не по- 
чёлъ, вотъ п наказалъ Богь. Вм. р а с п я л и  въ Оерапон. вол. Буйскаго у. слышно—  
p a c n ift .n i; вм. в и с е л о  п в и с е л а  вь Покров, вол. Буйскаго у. —  в е с л о  
и в е с л а .

Въ страдат. прпчастш прош. вр. иногда употребляются формы на ный вм. ты й : 
нодогнёным вм. подогнутым, загнёным вм. загнутым, прокленёкым вм. проклятым, 
задвинены вм. задвинуты; вм. наложено всегда говорягь— накладено.— Нрпл. неже- 
н п м ый  употребляется въ смысле нежешшшйся; н е з н а н и и  вм. не зная; отъ глаг. 
е с т ь  причаст. прош. вр. действ, зал. будегь: и о е д ь ш и, не е д ь ш и; отъ глагола 
п о п а с т ь  есть форма кого  не п б п а д я в м .  кого ни попало.

Въ повелит, наклон, тоже гъстъ имеетъ формы: едь, заедь, попоедь, не уедь 
и т. под. въ Солигалич. у. вм. п о в е с ь  говорягь —  н о в е ш а й; въ средней части 
Буйск. у. и въ Костром, уезде вм. смотри и смотрите —  мотрлм и мотрямте, вм. не 
трогай— не трошь, вм. положи— положь, вм. положмте-^положьте, вм. пойди и пойдите—  
подь и пбдьтё.

ДревнШ вспомогательный глаголъ иму и нему (изъ не иму) повсеместно поль
зуется очень широкимъ уиотреблешемъ и слышится въ крестьянской речн постоянно, 
соответствуя литературнымъ —  с т а н у  или буду:  имёшь-ли обедать-то,— поди, я давно 
собрала? —  нему, —  нездоровится что-то; имёшь учиться, —  такъ и сапоги новые ска- 
таемъ, а немёшь  —  ходишь и въ старыхъ.

Частица ко, присоединяемая къ повелит, наклон, глаголовъ, въ окающемъ говоре 
весьма часто прибавляется не къ самому концу глагольной формы, а помещается между 
формою единств, числа и окончашемъ множественнаго или между формою действит. 
залога и мЬстоимешемъ ся возвратныхъ и взаимныхъ глаголовъ: погоди-ко тё вм. 
погоди-ка, сядемъ-ко-тё вм. сядемъ-хга, станови-ко-сь вм. становись-ка, побрани-хо- 
тёсь вм. побранитесь-ка, попрощаем-ко-тёсь нли попрощаемтё-ко-сь вм. попрощаемтесь- 
ка и т. под.

Относительно синтаксическихъ особенностей народнаго говора можно заметить 
немногое. Такъ, въ выряженш «Господи ведаетъ» произошло очевидно смешеше именит.
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пад. съ звательвымь. Тотъ же именит, падежъ заменяется родительнымъ при глагол* 
есть , когда после дтй равнозначенъ выражешемъ: не мало, мало ли, есть еще. На
примеръ: у насъ есть всякаго народу —  долго-ли до беды?! есть въ городахъ пьяницъ- 
то! хлебца-то ноне есть, слава Богу! усарьбовъ то у его есгь не одна, и т. под.—  
Наконецъ, родительный же падежъ употребляется и вместо виннтельнаго отъ именъ 
мужского рода, означающихъ растешя, придавая этимъ последннмъ такъ сказать свойство 
одушевленныхъ предметовъ, —  пхъ форму винительнаго: нашелъ боровика, увидалъ ры
жика, сорвалъ василька, посадилъ ераника, смялъ ландыша, и т. под.

Вм. попенять вамъ говорятъ —  попенять васъ, вм. благодарю тебя  иногда —  
благодарю тебгь (д. Илейк., Лосевск. вол., Салигалич. у.).

При обозначена наружнаго вида лицъ или одушевленныхъ предметовъ очень 
часто употребляютъ вм. творит, пад. предлогъ изъ съ родительнымъ: ужь больно, матка, 
изъ лица-то белъ да хорошь, —  экой парень! быть сахаръ! изъ сибя-то бы она ни- 
чево, —  девка не уродъ, да нарядшпку то ничего на ней нетъ; лошадь изъ себя не
большая, не видная, а въ д1;ле такъ куды девать!— Такимъ же образомъ вместо про- 
стыхъ падежныхъ формъ употребляются иногда выражешя и съ другими предлогами: 
читать въ книгу, курить въ трубку, ехать съ ночи иди въ ночную вм. ночью, соседъ 
изъ старины вм. старинпый, идти въ за-Любимъ, жить въ за Любиме, вм. за Люби- 
момъ. Наоборотъ, предлогъ пропускается въ выражетяхъ: сделать что-нибудь в о р о в с к и  
людей вм. воровски отъ  людей (тайкомъ).—  не воззрить бы мне дитя своево вм. 
на дитя свое.

Предлогъ на употребляется вм. за после глагола благодарить: благодаришь на 
вашемъ безпокойствё, на вашемъ угощеши, на трудахъ вапшхъ и т. под. Тотъ же за 
заменяется по въ такихъ выражетяхъ, каковы: иошелъ по лошадь, по овецъ, по ко- 
ровъ, по плотниковъ, поехалъ по поиовъ и т. под,, вм. зачастую въ Холмов, вол., 
Галич, у. говорится —  вг-частуго. —  Наоборотъ, за употребляется вместо из-за. когда 
говорятъ, что что-нибудь не сделано напр., за погодой вм. мз-за погоды, за много- 
людствомъ вм. из-за многолюдства и др. Для обозначетя крепостной зависимости суще
ствуете повсюду выражете: были за господамъ.

Для обозначетя времени будущаго служитъ обыкновенно предлогь на, а для 
прошедшаго —  о: на будущее лето и мы себе лошадку заведемъ; на Ильинъ день и 
рожь поспеетъ, —  жать будетъ можно; о масленице къ тестю въ гости ездили; о 
Христове дни онъ у насъ былъ.

Говорятъ также: все дело зависитъ въ ёмъ вм. отъ  него; взять разве армякъ 
для удачи, —  не было бы дождя, вм. на удачу, —  на всятй случай; ставь сани-^и о 
середку вм. на середку; до обедъ то еще осталось не мало время-то (вм. до обеда); 
у Соль, въ Соли вм. Солигаличе (Чудц. вол.); какъ ни на есть, что ни на есть, кто 
ни на есть и т. под., вм. какъ ни есть, кто ни честь и др.

Одно отрицате вм. двухъ по большей части бываетъ въ выражетяхъ воскли- 
цательнаго характера: некакЬй съ имъ рожонъ1 приключится, некто тибя съестъ, некто 
его тащилъ и под.

Вы. з а н е м о г ъ  (захворалъ) иногда услышишь н е з а м о г ъ, вм. не п о с ы е л ъ—  
п о н е с м е л ъ  и даже —  м е п о м е с м е л ъ .

Изъ местныхъ словъ и выражешй, употребляемыхъ въ описываемой местности *), 
можно отметить следующая.

Барахавйца— кушанье изъ молотыхъ на ручныхъ жерновахъ ржаныхъ зеренъ 
съ молокомъ или масломъ (Вуйск. у.,Покров, вол.).

Безлюдье— бранное слово: «Экое вёдь безлюдье! Ничево тебя нельзя заставить 
сделать: все перепортишь» (Вуйск. у.).

*~) Слова, при которыхъ не обозначается местность употреблешя ихъ, можно 
встретить во всей описываемой части Костром, губ.
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Бескд нж ъ— посетитель. «Куды больно торописся, Николаевна».— Да домой: би- 
с'1'.дникъ у меня тамъ сидитъ,— Кузьма Лнхторычъ» (Вуйск. у.).

Богомолка— такъ называются въ Эерапоит. вол. Вуйск., у. старыя, обрек ш я 
себя на безбрач!е девы. Живутъ out, въ отд1;льныхъ маленькихъ избушкахъ на краю 
деревни; иногда ходятъ по святымъ мг(;стамъ, но большею частiro живутъ дома, добывая
средства къ существованш чтешемъ Псалтыря по покойникамь ц канона въ иомино-
веше умершихъ.

Бол1ьзный— ласкательное слово: по комъ бол^етъ сердце. «Усталъ, пойДи, про
бегался, иоись хочешь, болезный ты мой!?» (Вуйск. у.).

Б р атко — братъ. «Мама! а братко куды ушелъ?» (Содиг. у., Костр. вол.).
Будучи— будто, будто бы. «Маревьяна сказывала: будучи, старшина прйжжалъ

выбивать недоимку» (Вуйск. у. Письм. вол.).
Бухм а— брюква, ка.тЬга (овощъ)— (Вуйск. у., Покров, вол.).
Быванье— употребляется только въ выражешн: «не въ частЬмъ быванье» т. е. 

не часто ходить кто нибудь къ кому-нибудь. «Простнтё-ко, засиделась у васъ!— Ну, 
милая, не въ частбмъ ведь быванье,— и посидеть не грехъ» (Вуйск. у.).

Б ы ть— словно. «Закричалъ, такъ быть подъ ножомъ» (Буйск. у.).
Бгьлотурка— особаго рода пшеница, колосъ которой не имеетъ осей (Галич, у., 

Холмов, вол.).
Л а к а ть— адвокатъ, «Не отрежетъ-лн, можо, леску-ту казна? Къ вакату бы надо 

сходить въ Солигаличъ» (Содиг. у., Чудцов. вол.).
Ванда— особаго рода тележка на ножкахъ; въ ней даютъ зимою кормъ коро- 

вамъ и лошадямъ (Вуйск. у.).
Вдругорядь— въ другой разъ. «Севодни забылъ; вдругорядь приду — принесу» 

(Буйск. у ).
Великородничатъ— возноситься, хвастать. «Какъ только чу;шя люди -придутъ, 

такъ и зачнетъ великородничать» (Солпг. у., Чудц. вол.).
Вер ётъ  или верётево—отдельная часть огорода (изгороди), принадлежащая 

одному домохозяину. «Бегите скорей! Лошади въ ноле-то— целую вереть разломили!» 
(Вуйск. у.).

Весновать —  проводить весну, жить весной (соотв. зимовать) — ■ (Галич, у. 
Холмов, вол.).

He-eWb-куда— неизвестно куда. «Пьяной-то не-ведь-куды заедешь».
Вязйговатъгй— заносчивый, неуживчивый. «Ты вгЬдь ужъ больно вязиговата: 

только и знаешь, что таскаесся по судамъ!» (Вуйск. у., Письм. вол.).
Г п а й к а ть— бранное: слшпкомъ громко кричать. «Экъ, батюшко, загагайкалъ: 

все село, поди, перебудилъ!» (Буйск. у.)
Гостёкъ-Терёнтъюгико— насмешливое обозначеше незванаго и непочетнаго по

сетителя 4Ну ко ты, гостёкъ-Терентыошко! Непора-лп тибе домой собиратца?» (Вуйск. у. 
Письм. вол.).

Диви— неудивительно, если-бы... «Ахъ старой ты пёсъ'. Диви бы молодой о ба- 
бахъ-то думать, а то ведь въ землю гледишь!» (Вуйск. у., Письм. вол.).

Диву даться— удивляться «Ну ужь после этова я только диву далась да и все!» 
(Буйск у.).

Д икой— чортъ, леппй. «Дикой её знаегь, куды она убежала!» (Солпг. у. 
Чудц. вол.).

Добро— 1) въ качестве союза: однако. «Итти добро за водой-то; тнбя едь не 
переслушаешь».

—  2) въ качестве нареч1я: достаточно, ненадобно, нетъ. «Прибавить каши-то, 
али добро?» «Изопьёшь пивца-то, али добро?» «Поедешь въ городъ-то, али добро?» 
(Буйск. у.). .

Довести,— сь— испортить что-н., нсиортиться «Экая дурочка! Смотри, ложку-ту 
какъ довела,— зачемъ выкусила-то?» «Надень поди сапоги; наступишь на склянку,—  
доведешься». Довестись безличное: ирпдтись, удасться. «Мало-ли бы што онъ хотелъ 
сделать-то, да ишшо какъ доведёцца поколотпть-то меня» (Буйск. у., Письм. вол.).
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Со своей доли— со своей стороны «Я  бы эдакую жену со своей доли давнынъ бы 
давно протурплъ». (Вуйск. у.).

Домъ— гробъ, домовпще (Галич, у., Холмов, вол.).
Драка— сЬнокосная полянка въ Л'Ёсу,— въ противоположность полевой (Вуйск. у., 

Шушкод. и берап. вол.).
Думно— есть намЪрете, желаше. «Я  къ вашей милосгЬ, батюшко, отецъ Пётъ: 

иконы бы думно поднять намъ въ четверть (Буйск. у.).
Дураша— ласкательное отъ д у р а ч е к ъ .  «Да, право, не видалъ я, дураша! 

Кабы видки., дакъ знамо принёсъ бы» (Буйск. у.).
Духъ— ласкательное; употребляется преимущественно женщинами. «Да ну подёмъ 

Саша, милая, духъ!» cAfl! духи мои! што я над’Ьлала-то!?» (Буйск. у., Письм. вол.).
Душный— издаюицй сильный и дурной запахъ. «Далъ какой-то мази,— черная, 

душная!» (Солиг. у. Чудц. вол.).
Жило— общее названш обитаемаго м1;ста въ отли'йе отъ назастроеннаго жили

щами пространства. «Ну, уже тутъ и карько мой почуялъ жило,— прибавилъ шагу» 
(Буйск. у.).

Забудеиъ— будничный день. «Въ  забудень то наколи инк, я ужъ приду въ 
воскрисеньё» (Буйск. у.).

Завара—  кушанье изъ ячменной или пшеничной муки съ масломъ (Буйск. у., 
Покров, вол.).

Завкдомо -  вероятно. «ПогрМся поди на печку-ту. Заведомо изябъ ■Ьдь?» (Буйск. у., 
Ппсьм. вол.).

Задклъ, такъ называется въ сЪверн. части Буйск. и въ западн. части Солпгал. 
уЬздовъ вывозка бревенъ зимою изъ л4су на берегъ р. Костромы для сплава пхъ вес
ною. Ткать въ з а д t  л ъ, быть въ задЬтЬ— заниматься означенною работою по найму 
отъ .гЬсоиромышленниковъ.

Закваска —  сусло, заквашенное съ разными ягодами и съ мятой (Буйск. у., 
Шушкод. и Оерап. вол.).

Заклянатъся— божиться, кляться. «Ужъ я закляналась-закляналась ему,— насилу 
пов'крилъ!» (Буйск. у., Письм. вол.).

Запанъ—  женшй фартухъ. «Поедешь на базаръ, дакъ куни-ко аршинчика два 
мн  ̂ на запанъ» (Буйск. у.).

Заручянье— рукобитье, просваташе невесты (Галич, у., Холмов, вол.).
З а с ти ть  засто ватъ— загораживать св1;тъ. «Отойди отъ окошка-та,— зазасто- 

валъ больно!» (Буйск и Галич, уу.).
Застолъщ ина— гости, сидянце за столомъ и угощешемъ. «Приб1;жалъ онъ ко 

мн1>, кричитъ: братенника бьютъ! А у меня сидела застолышша» (Буйск. у., Письм. в.).
Зачинать— начинать. «Какъ зачалъ миня, милая, страмить, какъ зачалъ!»
Займовать— класть что-нибуть па пустое MtcTo. «Ты пестёрочку-то эту не займуй 

лукамъ-та,— она мн-Ь нужна» (Солиг. у., Костр. вол.).
Званья не взять— считать какое-нибудь д!;ло недостойнымъ себя. «Будьте покойны,—  

не омманемъ уж ъ— званья не вбзмемъ». (Буйск. у., Письм. вол.).
Згоднтъся — пригодиться. «Полно-ко, полно! Куды мн1; деньги-то старой? Зго- 

дятца тибгь самому» (Буйск. у.).
Изгодить— припасти, настряпать. «Што получче-то матка изгодила, то и съ^й». 

(Солнч. у., Чудув. вол.).
Издивлснье, издивляться— удпвлете, удивляться. «Такую штуку сказалъ, што 

только всЬ нздивнлпсь. Издивлепье, да и конецъ, дЪлу!» (Буйск. у.).
Из'ийдется— что-нпб. кому-н. дадутъ, перепадетъ. «Огурчика-то севоднп не изой- 

дется што-ли, стряпушка?» (Буйск. у., Ппсьм. вол.).
И ст 'о р ж и ть— истратить что-нибудь безпорядочно, по мелочамъ. «Трёшницу-ту и не 

видалъ какъ псторжилъ,— Богъ её знаетъ куды!» (Буйск. у., Письм. вол.).
И стоф ыриться —  ощетиниться, разсердиться. «Такая злая собачёнка! Подой

дешь,— дакъ вся вотъ и пстофырится». (Буйск. у., Письм. вол.).



Изуродъ —  небольшая копенка яровыхь сноповъ— ячменя, овса или пшеницы 
(Галич, у., Холмов, вол.).

Коли—  когда. «Коли опять-ту придёшь?— А можо и неколй не пргЬду». 
(Буйск. у.).

Колоколитъ— болтать безъ толку. «Твой езыкъ то это колоколилъ,— не мой!» 
(Буйск. у., Письм. вол.).

Колотый— тотъ который кололъ скотину (не профешональный мясникъ). «Ко- 
лото-ётъ говорить, што не больно жйрёнъ теленокъ-отъ» (Буйск. у., Письм. вол.).

Конца краю нЪтъ,— выражеше, слуаащее для обозначешя огромной массы чего-н. 
«Хлеба-та у насъ,— конца краю н1;тъ ншшо». «Снегу-ту севоднп валитъ,— конца краю 
н^ть!» (Буйск. у.).

Корйха,— въ Галич, у.— оспа (Холмов, вол.).
Корытникъ— теленокъ-бычекъ по второму году; насмешливое обозначев1е маль- 

чика-подростка,— см. л я м о ш н и к ъ .  (Галич, у., Холмов, вол./
Кочёра— непрямая, кривая ёлка. (Буйск. у., Покров, вол.)
Кой  —  который. «Сено-то кое высохло, а кое дакъ сыровато ншшо (Буйск. у., 

Письм. вол.).
Краска— пчелиная хлебина, перга (Буйск. у.).
Краснуха— корь (Галич, у., Холмов, вол.).
Крестовый,— такъ называютъ другъ друга въ Чудцов. вол., Солиг. у. крестьяне, 

состояние въ крестовомъ побратимстве чрезъ обменъ тельными крестами. «Ну поуно 
Пётро! поуис, крестовый, ругатца-то,— грехъ!»

Кужлявы й— кудрявый (о деревьяхъ). «Иди все прямо, а дойдёшь до кужлявой 
березки,— свороти налево (Буйск. у.),

Кутн и къ— полокъ въ бане. «На кутнике то, севоднп такъ и палитъ, и палитъ!» 
(Буйск. у.).

Лонйся, лонйшный —  въ прошломъ году, прошлогодшй (Солпг. у., Чудцов. вол. 
по р. Тутке)

Дойти до лыка— истомиться и исхудать до последней степени, «Девчоноцка-та у 
её три ужь недилп хвараетъ,— до лыка дошла» (ib).

ДЬ-люби— до полнаго удовлетворения чемъ-лпбо. «Купайсь дб-люби,— ничево мне 
не жалко» (Буйск. у., Письм. вол.).

Людно,— въ Буйск. у. употребляется иногда для обозначешя не только людскаго 
скопища и толпы,— но и для множества жпвотныхъ и даже неодушевлен ныхъ вещей. 
«Людно-ли тамъ лошадей-то, паря?--не людно». «Винца-то у насъ не людно, робята!»

Лядъ, ляддчекъ— сенокосное незапаханное место въ поле между полосами. 
«Иди вотъ прямо лядочкомъ-то здесь, а потомъ черезъ огородь перелезь,— тутъ и дорогу 
увидишь» (Буйск у. Шушкод. и Оврап. вол.).

Лямка— веревка для привязи коровъ зимою во время дачи пмъ корма. «КорО- 
ва-та у тнбя, поди, на лямкё ишшо?» (Буйск. у.).

Лямошникъ —  теленокъ - бычекъ однолетни!. Переносно и въ насмешливомъ 
смысле —  мальчикъ подростокъ. Когда таые молодцы - подростки только одни гуляютъ 
въ беседахъ, то говорятъ про это: «Ну что за беседа севоднп! Одне лямошники да 
корытники!» (Галич, у., Холмов, в.).

М екать  —  думать, полагать. «А я дакъ мекаю, што до закату-ту солнышка мы 
ир1едемъ домой» (Буйск. у.).

М здоймшжъ —  мздоимецъ (Буйск. у. Шушкод. вол.).
Movyma —  сила, здоровье. «Могуты-то, кормнлецъ, не стало: еле ноги таскаю».
М ущ йнскш  —  мужской, принадлежапцй мужчинамъ. «Што это ты въ мущин- 

скую-ту шубу нарядилась?»
Въ то мгьсто —  а вместо того, между темъ. «Поехалъ,— думалъ деньги на

жить, а въ то место и свое-то растрати.ть» (Буйск. у., Письм. в.).
Мпшкомъ хладитъ, —  иносказательно по отношешю къ лошадямъ: кормить 

ихъ овсомъ.
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М якйш ка  —  кушанье изъ творогу, сметаны, кпслаго молока и толокна (Вуйск. у.г 
Покров, вол.).

Н аелузиться , хвастливое: наесться до отвалу. «Ну, .вотъ такъ я наелузился!» 
(Галич, у., Холмов, вол.).

Накурнцкъ, —  шкворень, металлпческШ стержень, которымъ телега держится на 
передней оси (Буйск. у.).

П а ча тье —  начальный основашя какого-нибудь д-Ьла. «Попы-rfc у насъ только 
начатые учатъ въ училища-то» (Солиг. у., Чудцов. в.).

Не-бёзъ-чего —  а еще.. «М4шка-то не можешь поднять?! А не-безъ-чево же- 
нпхъ!» (Вуйск. у., Письм. вол.).

Певольникъ—  не ии'Ьюпцй льготы по воинской повиности,—  до призыва и пе
редъ нимъ. «Невольникомъ нонче будетъ Павёлко-то гулять, —  денегъ-то немало надо 
припасать ему». (Буйск.)

Невтрный, «бол^е или мен4е боязливое и деликатное обозначене чорта». «Какъ 
не боисся нев'Ьрнова-то, безъ креста ходилъ цЪлой день, —  ну ко?»

Нёколи —  некогда; —  неколй —  никогда. «Неколй шшпо я не бывалъ тамъ.—  
Што-жо? —  Да все некакъ неколй,— все недосугъ». (Буйск. у.).

Пепрошлый —  неловкШ, неповоротливый челов’Ькъ. «Незнаю, што и за мужи- 
чёнко?! Какой-то непрошлой: нечево толкомъ не скажетъ, не сдЬлаетъ». (Буйскаго у. 
Письм. ВОЛО-

Н е т т о — разв4. «.Да нёшто эдакое-то можно сказать? Спаси, Царица Небесная!» 
(Буйскаго у.).

Облмзъ —  вблизи, вокругъ. «Облизь-то лучше этой невесты п не найдешь» (ib .).
Обора —  веревка. «Быка-то на ц1;пи надо вести: его некакая обора не сдер- 

житъ» (ib .).
О буж атъ , — ся, —  будить, пробужаться. «Обудился, послушалъ: къ завтренямъ 

негд'Ь ишшо не звонятъ, —  опять и легъ». (ib.).
Огородешный —  огородный, находяпщся въ огородц'Ь. «Эй ты! Чучело агаро- 

дешное! т> (Солигалнч. у., Костр. вол.).
Одйнова —  одинъ разъ. «Ходилъ-было одинова за грибамъ, да нечево не на- 

шолъ» (Буйск. у.).
Оказный —  странный, удивительный. «Оказное, паря, д'Ьло! И выпилъ-то чу

точку, а вотъ поди ты какъ захмЪлялъ!» (ib.).
О кручатъ , окручаютъ новобрачную посл'1; вЪпца, когда ей расплетаютъ на двое 

косу и надЬваютъ на голову 6a6ift повойникъ. (Буйск. у.).
Ономёдни, ономёднисъ, ондмня, опомнясь —  нисколько дней тому назадъ, на

медни. «Иванъ Гавряловъ ишшо мн1; ономнйсь говорилъ это» (ib.).
О плетать —ta b  съ аппетитомъ, «уписывать за o6f> щеки». «Мама! я оладьи- 

то всг1; ужь оплёлъ».
Оплстъ, оплёта, насмешливо, но съ отт1;нкомь некоторой ласковости: обжоръ. 

«Нахлебался што-ли Ванилко? Ахъ онъ оплёта эдакой! Погляди-тко: все съ1;ль!»
Опричь, оприча —  кром1;. «Опричь-то тибя не одна душа объ эфтомъ не Bt- 

даётъ» (Буйск. у.).
Отводъ, отводдкъ —  ворота для проезда въ полевой пзгороди (Вуйск. у., Шуиск. 

и берап. вол., Солигалич. у.).
Оттёпл1е— оттепель. «Не буду теперь огурцы вносить въ избу, стану оттепл1я 

дожидацца» (Буйск. у., Письм. в.).
Оттдлтьва— пттол1; (Солигалич. у., Костр. в.).
Пйдеро— цадель, околевшее животпое; чаще въ перенос номъ смысла, какъ бран

ное слово. «Ахъ, ты падеро экое! Великъ-ли, а ужь матки не слушацца сталъ!» 
(Буйск. у.).

Падйннжъ, бранное слово; смыслъ неясенъ. «Ахъ онъ падинникъ эдакой! Не
множко вг1;дь не дождался миня!» (Буйск. и Слигалич. у.у.).

Паддгъ, подогъ падождкъ,— палка для пути. «Безъ падога-то старухгЬ мн'Ь все 
одно што безъ ногъ» (Буйск. у.).
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Переворот,ъ —  переводъ дФлга на третье лице. «Переворотомъ-то намъ запреш- 
шаетъ законъ взыскивать». (Вуйск. у. Письмен, вол.).

Перекошёсьво—  перекоры, раздоры. «Перекошесьва-та у нево съ пояамъ не 
бывало, —  дакъ пятой годъ шидитъ штароштой-то» (Солигалич. у., Чудцов. вол., по 
р. Тутке).

Перемётина —  мятель, переметающая сн1;гъ (Вуйск. у., Покров, в.).
Перех'одъ— ломота костей, ревматизиъ. (Галич, у. Холмов, в.).
П естёрка —  корзина. «Топерь, матушка моя, только и остаёцца: взять въ руку 

пестёрку, да и Христа-радп итти» (Вуйск. у.).
Пё:стерь— кузовъ, которымъ носятъ с/Ьно (грохотъ), (il.).
Пщ ёлъ— пчелиный сотъ (Буйск. у., Шушкод. вол.).
Повора—  жердь, связывающая нисколько бревенъ при устройстве плота для 

сплава по реке (Вуйск. у., Покров, вол.).
Поди (изъ пойди)— вероятно. «Земской то, поди, не похвалить за это и 

старшину!» (Буйск. у.).
Подлость, бранное слово; чаще у женщинъ и для женщинъ. «Ахъ ты, подлось 

ты экая! Ну-ко, што ты наделала-то, а?!»
Покамгъче,— пока, пок;шг];сть. «Ты посиди здись, пакам'Ьче я на базаръ то 

хожу». (Буйск. у., Письм. вол.).
П о кати ть , —  ся, насмешливое: идти. «Куды это ваша милость покатила (или 

покатилась)?» (Вуйск. у.).
Покладбище—  что-нибудь положенное въ укромномъ уголке, скрытое. «Ну-ко 

иди поскорее, —  чево ишшошь-ту? што у тибя за покладбишшо тута?» (Вуйск. у. 
Письм. вол.).

Покладка, народно-юрид. терминъ: мировая сделка. «Какая покладка-то?— Да 
што, велика-ли?! всего два рубли». (Буйск. у. Письм. вол.).

Ползунъ, поползуха—  легкая снежная переметь, снежное «перекати-поле» (Галич, 
у. Холмов, в.).

Положиться —  сойтись миромъ на волостн. судъ. «Чемъ сердитца-то, дакъ 
подитё-ко въ заведенье, да положьтёсь хошь на полштофе!» (Буйск. у., Письм. в.).

Полоскаться —  махаться чемъ-нпбудь. «Прибежалъ я, смотрю: онъ полЬшшотца, 
кулакамъ на все стороны» (Вуйск. у.).

П олуторка , полуторникъ, телушка или бычёкъ по второму году (ib.).
П ом аш ка—  обычай, привычка, «У меня ужь такая помашка: выпью рюмку,—  

давай другую, третью; чемъ дале, темъ боле» (Буйск. и Сол. у.у.).
Понимаю , пойму, поняхь (изъ церк.-слав. пойму)  —  беру съ собою кого-нибудь. 

«Што батьке Марёнку-ту не понимаешь въ церькёвъ-ту? —  Завтра пойму, —  севодни 
холодно» (Буйск. у.).

В ъ  послгьдтя—  последшй разъ. «Перестань пить! Въ последшя тибе го
ворю» (ib ).

Походячш  —  легкгй характеромъ, послушный. «Онъ у насъ мужикъ-отъ похо- 
дячой: куды позовутъ, туды и шгЬдетъ». (Буйск. у., Письм. в.).

Почёсъ —  почти, почти что. «Я почесь съ самой масленицы у васъ не бы- 
валъ». (ib ).

П о ч и та ть— помимо общаго значения (оказывать почтете) употребляется еще въ 
смысле: приглашать, звать. «И нонче-было мння почитали на старое-то место, да не 
пошелъ ужь» (ib.).

П очитай  —  почти, почти что. «До самова, почитай, Петрова дни прохваралъ,—  
просто беда!» (Буйск. у.).

Праськёй —  настояпцй, не поддельный, хоронпй. «Толь купили праськюю шерш- 
тяную». (Солигалич. у., Чудцов. в., по р. Шутке).

Привгьчатъ— ласково, приветно обходиться съ кЬмъ нибудь, приглашать. «Оне меня 
привечаютъ: кажинай разъ на Ильинъ день зовутъ въ гости». (Буйск. у., Письм. в.).

П рилучить —  приваживать къ чему-нибудь или кому-нибудь. «Ахъ рооята! Со 
всей вы деревни прилучили собакъ-то!» (Буйск. у.).
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Пргобщ аться—  причащаться Св. Таинъ. «Прмбщитца, кормилецъ, севодни бы 
хочедца мн1;». (Вуйск. у., Письм. вол.).

Прокуба —  чудакъ, проказникъ. «Ну, и нрокуда-жо парень! Bet только рукамъ 
розвели». (ib.).

П ро куратъ—  тоже, что прокуда. «Отстань-ко ты, прокуратъ эдакой, —  право! 
Согрешишь съ тобой!» (ib.).

Прошйбтисъ—  по ошибкЬ своротить съ дороги не туда, куда следуете. «Не
знаю, гд4 это я прошибся? Все, р5вно-бы, йхадъ торной и дорогой-то» (Вуйск. у.).

Прядек —  занимающаяся прядетемъ. «Какая ушь, батюшко, я прядея! И руки- 
то ровно грабли, —  не держатъ ничево» (Вуйск. у., Письм. в.).

Прясло —  часть огорода (изгороди) и «веретева» (см. выше) въ немъ, заклю
чающаяся между вертикально стоящими кольями. «Отъ овиновъ-то три прясла подутъ 
мо4, потомъ Кузёмкины два, а тутъ и тво'Ь три» (Буйск. у.).

Съ пупа сорвать—-повредить себ  ̂ животъ при подниманш непосильной тя
жести. «Животомъ этта бьюся всё, —  не иначе што съ пупа сорвалъ». (ib.).

Работный  —  работянцй. «Парень-то этотъ работный, —  нечево зря говорить». 
(Буйск. у., Оерап. в.).

Расхлебкнивать—  оставлять что-н. незатвореннымъ. «Проходи, проходи поско
рее! Што двери-то расхлебянила?» (Вуйск. у.).

Родимый, неродимый —  плодородный, неплодородный. «Земли-то бы и много, 
да неродимая она-то» (ib.).

Рознаряж атъся  —  скидывать съ себя праздничную одежду. «Ступай-ко розна- 
рядися: нечево хорошую-ту шубу таскать» (ib.).

Рудгьтъ —  краснЪть. «Помажь поди сабоги-то; вона онЪ норуд^ли какъ». 
(Вуйск. у., Письм. вол.).

Свершенье —  оканчаше, конедъ. «Хвалить-то ишшо погоди; —  какое вотъ бу
дете свершенье?» (ib.).

Свить —  просвете въ л4су. «Взойдешь на бугоръ-то на этотъ и увидишь свить 
направо, —  туды и ступай». (Солигалич. у., Чуди. в.).

Селенстй— селенный, сельшй. «Селенскимъ десяцкимъ нон4 сижу» (Солиг. у. 
Костр. вол.).

Сидптъ  напр, старостой, старшиной и т. под. значите занимать эти должности. 
«У насъ старшина-то ужь пятое трехл'Ътьё досиживаете» (Вуйск. у.).

Собина, собинка —  вещь, находящаяся въ личномъ влад’Ьнш. Чаще всего этимъ 
именемъ называется полоса, засеянная льномъ и отданная въ собственность какого- 
нибудь женскаго члена семейства, —  напр, жены, матери. «На полянк^ въ уголку 
пост собинку ленку» (ib.).

Согласге —  видъ, наружность, звате. «То-то сматрю я, што не хресьянскова 
вы согласш то» (Солиг. у., Лосев, вол.).

Спервоначатья —  сначала. «Спервоначатья-то это мы было дружно принялись 
за работу, ну а потомъ поуЬздились» (Вуйск. у.).

Сртьзень —  шалунъ. «Экой в4дь ср4зень мальчишко сталъ! Некакъ и не уй
мешь». (ib.).

С тебать  — пить въ болыпомъ количеств^ водку, —  артистически. «Ну и сте- 
баетъ-жо онъ винищё-то это!» (Галич, у., Холмов, в.).

Супрядка —  небольшое угощенье для родныхъ или знакомыхъ. «Што это у васъ, 
али празднинъ какой вчера былъ? —  ЕЙте, просто такъ, —  супрядка; посидели немного, 
чайку попили», (ib.).

Суходдлъ—  местность съ сухою почвою. «Эта ягода любитъ на суходолахъ 
родитца». (Солиг. у. Вершков, в.).

Сыромохъ —  влажная, покрытая мохомъ лесистая местность. «Нонче б'Ьлыя-то 
грибы больше по сыромоху ростутъ» (ib.).

Теплеть —  тепло, теплая погода. «Эка теплеть севодни на улиц^-то». (Буйск. у.).
В ъ  тр етьи  —  въ третй разъ. «Да я ужь, батюшко о. Василей, въ третьи къ 

вамъ прихожу, —  все дома васъ не было», (ib.).
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Не т у р а т ь —  не обращать внимашя на чьи-либо приказашя или советы. 
«Давно 4дь говорилъ намъ свяшшенникъ: робята, стройте училишшо! А мы и не ту- 
раемъ!» (Буйск. у., Письм. в.).

Уволить, насмешливое: слишкомъ мало дать чего-нибудь. «Ну, наря, вотъ такъ 
уболилъ! Да тутъ одинова куснуть нечево» (ib.).

Угодить —  успеть придти въ известное время. «Завтре-то, незнаю я, угожу-ли? 
буде въ воскресенье?» (ib.).

Удивйтелъ —  чудакъ, забавннкъ «Такихъ удивителей я еще и не видывалъ: 
умрешь со смеху!» (ib.).

Удокднить —  испортить, сломать какую-либо вещь. «Дай тебе, дакъ ты живо 
её удоконишь!» (ib.).

Умолёнъщжъ —  святой человекъ, молящШся Богу за другихъ людей, —  молит- 
венникъ. «Слава Тибе, Господи! Царица небесная, умаленыцики святыя!» (Солит, у., 
Костр. в.).

Управно—  приделаны текупця, постоянныя работы. «У васъ, видно, топеря 
управно? всё по грыбы да по ягоды ходитё!» (Вуйск. у.).

Упреждать— упрекать въ чемъ-либо. «Да я тибя въ эфтомъ не упреждаю: што 
мне за дело!» (Вуйск. у., Письм. в.).

Утргь —  завтра. (Буйск. н Солиг. у у.).
Утгьснять —  притеснять. «Жену дескать утесняете,—  не хочу вместе жить, 

давайтё дилитца» (Солнг. у. Чудц. в.).
Ухватило  кого-нибудь— кто-нибудь внезапно заболелъ. «Што это сделалось съ 

имъ? —  да Богъ ево знаетъ: ухватило вдругъ да п все, —  пластъ пластомъ лежитъ 
топерь». (Вуйск. у.).

Херуймы  —  хоругви. (Вуйск. у., Покров, в.).
Хил'окъ —  несильный, но пронизываюшдй зимшй ветерокъ (Галич, у., Холм. в.).
Хорость —  удобство, красота, пр1ятность. «Хорошо, милая, устроено: такая хо- 

рось, што и не вышелъ бы изъ дому-ту». (Буйск. у. Письм. вол.).
Хоросьвд —  то что хорошо; хорошее дело. «Напьёсся да раздерёсся, —  какое 

ужь тутъ хоросьво?» (Буйск. и Солиг. у.у.).
Цпновнйкъ—  помннанникъ, —  книжка для записи именъ живыхъ и умершихъ, 

подаваемая для поминовашя ихъ на нроскомидш (Галич, у., Холмов, в.).
Чарёвнинъ —  кушанье изъ вареной ячменной крупы съ саломъ и бараньими 

кишками (Буйск. у., Покров, в.).
Черёдный —  надлежащ^, такой какъ быть следуетъ. «Робота та эта черёдная, 

што напрасно говорить!»
Чёркать —  боронить, —  разрыхлять землю бороной предъ посевомъ. (Галич, у., 

Холмов, вол.).
Изъ чести  давать что-нибудь значить давать не по требованго, а по доброму 

желанно дающаго. «Перевозъ-то у насъ казённый, —  нечевб не берёмъ: даютъ —  буде 
изъ чести хто» (Буйск. у.).

Чужень —  человекъ изъ другой стороны, не свой. Употребляется въ особенности 
на деревенскихъ беседахъ для обозначешя молодцовъ, пришедшихъ изъ чужой деревни: 
«Чужни пришли» (Буйск. у.).

Ш ипйха  —  шиповникъ, —  ягодный кустъ и самая ягода.
Ш урш а  —  шумъ, драка. «Миня толда дома-та не было; безъ миня, значнтъ, и 

шурма вся вышла» (Вуйск. у., Письм. в.).
Щ аникъ— теленокъ по первому году (Вуйск. у., Покров, вол.).
Щ ербаки  —  жители села Холма (Галич, у.) и некоторыхъ окрестныхъ деревень, 

которыми прежде владели князья Щербатовы.
Ъ ж а  ■—  пища, приняпе пищи, дорожная npoBH3ifl. «Пообедала-бы Офроспныошка! — 

До ежи-ли мамонька?! Мне ежа-та я на умъ нейдетъ». «Собрался совсёмъ, а ежу-ту 
и забыло-было прихватить» (Буйск. у.. Письм. вол.).

Ябедникъ —  паукъ (Буйск. у., Покров, в.).
О. Покровскт.
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Критика и библ1ограф!я,

Р ы б а к о в ъ , С . Музыка и п*сни уральскихъ мусульмане Спб. 1897. Больш. 
8 °, стр. 331 (Изъ «Заппсокъ Историко-фнлологпческаго Отд*летя Императорской Ака- 
дадезпп Наукъ»).

Имя г. Рыбакова не въ первый разъ появляется въ литератур* музыкальной 
этнографш и археологи. Кром* статьи «О народныхъ п1;сняхъ татаръ, башквръ и 
тепгярей», явившейся на страницахъ «Живой Старины» (1894 г. Ill— IY ). ему нри- 
надлежптъ нисколько другихъ пнтересныхъ статей н ыонограф1й: «Курай», баш-
кирсый музыкальный инструмента (Русск. Музык. Газета 1896 г.)»; «Руссшя вл1яшя 
въ музыкальномъ творчеств* нагаибаковъ, крещеныхъ татаръ Оренб. губ.» (тамъ же 
1896); «Церковный звонъ въ Poccin» (Спб. 1896). Но съ трудомъ бол*е крунныхъ 
разм*ровъ онъ выступаетъ впервые. Этотъ дебютъ его теперь же можно назвать весьма 
удачнымъ. Означенная въ заглавш нашей рецензш новая его книга, богатая новымъ 
и весьма ц'Ьннымъ содержашемъ, распадается на нисколько отд*ловъ, простой перечень 
которыхъ можетъ дать представлете о ея важномъ значенш въ непочатой почти у насъ 
области музыкальной этнографш инородцевъ восточной Poccin. Въ начал* книги нахо- 
димъ обицй «Очеркъ быта и современнаго состояния инородцевъ Урала»: татаръ, бцш- 
киръ и тептярей (стр. 3— 43), живо рисуюпцй обш,1я культурный услов!я, въ которыхъ 
заключена духовная жизь этихъ народовъ. Въ конц* его авторъ отм*чаетъ неуклонное 
нерерождеше традищонныхъ формъ жизни инородцевъ Урала подъ в.йяшемъ новыхъ 
требоватй: времени и русской культуры. Это иорерождеиie неминуемо должно отразиться 
и на духовной жизни инородцевъ, а въ частности на пхъ музыкальномъ и поэтическомъ 
творчеств*. Нельзя поэтому не порадоваться, что авторъ еще во время усп*лъ оку
нуться въ эту жизнь, покуда еще почти не тронутую в-мтями европейской культуры, 
и сохранилъ для музыкальной этнографш богатый запасъ фактовъ, им*ющихъ большую 
научную ценность. Въ сл*дующей, второй, глав* (стр. 44—-50), озаглавленной «Иронз- 
ведешя творчества уральскихъ мусульманъ», находимъ общую характеристику этихъ 
нроизведешй, перечень главныхъ пхъ видовъ, обнуя указашя на м*стности, гд* авторъ 
собиралъ свой матер1алъ и т. д. Зд*сь отличается, между нрочимъ, весьма любопытный 
фактъ отсутсшя преемственности, сохраняющей древнюю п*сню изъ покол*шя въ по- 
кол*н1е: каждое иокол'Ьйе инородцевъ въ общемъ создаетъ себ* свой собственный кругъ 
п*сенъ, пренебрегая п*снями стариковъ (особенно лирическими), и лишь немиопя н*сни 
(эпическаго характера) усп*ваютъ спастись отъ общей участи и остаются въ памяти 
поздн*йшихъ покол*тй. Аналогичное янлеше можно о тм * т п т ь  и у нашего народа, часто 
сохраняющая еще въ чистот* обрядовую п*сню, тогда какъ старая лирическая п*сня 
давно уже уступила м*сто новымъ сомнительнымъ продуктамъ трактирно-фабричнаго 
сочинительства. За вышепомянутыми вводными главами сл*дуетъ главная часть книги, 
содержащая образцы книжнаго и народнаго творчества уральскихъ инородцевъ (тексты
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п мелодш, главнымъ образомъ вокальный, реже инструментальный). Сначала зд1;сь при
водятся немногочисленные образцы кннжнаго сочинительства (стр. 53— 60), а затЬмъ 
татарсюя народныя нФ.сигг (джырларъ; стр. 63— 108; мелодш № №  3— 64, изъ коихъ 
до снхъ норъ 14 инструментальныхъ). Последнему отделу г. Рыбаковъ предпосылаетъ обнцй 
очеркъ характерныхъ особенностей татарской песни, какъ въ чисто техническомъ, такъ и 
въ музыкально-художественномъ отношеншхъ. 06mift выводъ автора относительно татар- 
скихъ п-Ьсенъ, въ сравнеюи съ башкирскими (которымъ отводится особый отд1;лъ), 
что въ нихъ меньше полета и шпроты фантазш, внешняя мелодичность не такъ бо
гата, сама мелод1я въ своемъ рисунке более определенна, но зато беднее непосред
ственностью. При всемъ томъ татарсюя песни не лишены известной выразительности, 
проявляющейся иногда въ своеобразныхъ мелодическихъ оборотахъ (напр, мелодш 
ЛУе 8, 18, 29, 42 и т. д.). За татарскими песнями следуютъ башкирсмя (стр. 
111— 194). Въ предпосланномъ общемъ очерке (стр. 111— 122) авторъ характери
зует^ музыкальное и поэтическое творчество башкиръ, указывая у нихъ на бблынее 
(сравнительно съ татарами) богатство поэтичесваго содержашя (быть можетъ, въ связи 
съ живописностью окружающей природы) и бблыную силу творчества (обил!е несельни- 
ковъ, соединяющихъ въ одномъ лице поэта и композитора), позволяющую каждому 
почти поколение создавать свой запасъ новыхъ песенъ и не перенимать старыхъ. 
Кроме вокальной музыки, у башкиръ имеется и инструментальныя, главнымъ музы- 
кальнымъ оруд1емъ которой является свирель пли дудка изъ стебля одного полевого 
растешя, называемая курай. Интересный сведеюя объ этомъ инструменте и игре на 
немъ авторъ уже раньше сообщилъ въ печати (см. цитиров. выше очеркъ), и въ но- 
вомъ его труде мы встретпмъ лишь некоторый новыя дополнемя къ тому, что имъ 
говорилось раньше. Но, вместо прежнихъ шести мелоддй курая, мы находимь въ новой 
книге г. Рыбакова почти сотню (93) такихъ мелодШ. Изъ сообщаемыхъ имъ сведешй 
объ игре на данномъ инструменте особенно замечательно обыкновеше башкпрскихъ вир- 
туозовъ на курап  (такъ-называемыхъ курайсы) сопровождать свою игру неизменнымъ 
горловымъ тономъ, нредставляющимъ нижнюю квинту отъ начальнаго звука мелодш и 
образующимъ естественный басъ ея, своего рода органный пунктъ или педаль. Чело- 
вечесшй голосъ при этомъ нисходитъ на степень другого инструмента, какъ бы вы
полняя ту роль, которую, напримеръ, въ волынке нграетъ одна изъ дудокъ этого ин
струмента, дающая постоянный басъ для мелодш, исполняемой на другой. Нетрудно 
видеть здесь уже известный зародышъ первобытной, хотя еще и весьма грубой, гармо- 
низацш. Аналогичное явлете представляетъ другой въ высшей степени интересный и 
курьезный способъ музыкальная исполнешя, довольно редюй, вследсше своей труд
ности, это —  «игра горломъ», oniicanie которой даетъ авторъ (стр. 114— 115, 270— 
272). Здесь тоже находимъ основной тонъ или педаль, который исполнитель тянетъ 
голосомъ; на фоне этого органнаго пункта исполняется мелод1я, по увереншмъ башкиръ, 
малеиькимъ язычкомъ, чему трудно верится. Какъ и татарсюя песни, такъ и баш- 
кпрсшя, самими башкирами делятся на два класса: протяжный и скорыя. По сюже- 
тамъ г. Рыбаковъ разделяетъ инструментальныя мелодш на следуюпце пять классовъ:
а) мелодш въ честь героевъ (мелодш J\» 65— 101); б) мелодш, воспеваются красоты 
природы: горы, реки, животныхъ (№ 102— 111); в) звукоподражательный мелодш 
(нодражашя кукушке, голубю, перепелке и т. д. № 112— 118); г) мелодш различная 
характера (JV° 119— 127); д) плясовыя (№  128— 147) и марши (№  148— 152); 
е) руссйя песенныя мелодш въ переделке башкиръ (№  153— 158). За инструмен
тальными мелодиями (всего 93 числомъ) следуютъ вокальныя (36: №  159— 195). 
И въ техъ, и въ другихъ характерннмъ мелодическимъ оборотоыъ является гармони
ческая фигуращя: мелод1я часто движется по интерваламъ трезвуч1Я (ср. мелодш 
№Л« 68, 72, 77, 103, 138, 165, 169, 175 и т. д.), обыкновенно мажорная и 
редко минорная *). Особенно частъ этотъ npieMb въ ме.тод1яхъ инструментальныхъ,

*) Огромное большинство башкпрскихъ мелод1Й представляютъ мажорный строй, 
и лшпьнемнопя (Л? 65, 73, 74, 117, 134, 135, 175. 172, 173, 174, 192 — всего 11 изъ об
щ ая числа 130) построены въ миноре.
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что отчасти объясняется натуральнымъ строемъ самого инструмента (курая). Отсюда 
iipieMb этотъ, очевидно, занесенъ и въ вокальную музыку (ср. напр. №  189, тожествен
ный съ №  103). Этой наклонностью къ гармонической фигурацш башкирсмя мелодш 
иаиоминаютъ мелодш другихъ горныхъ народовъ —  тирольцевъ, швейцарцевъ и т. д. 
Выть можетъ, кром* в-йяшя натуральнаго строя курая, зд*сь сказывается и особое 
развиие чувства гармонш, пробуждаемаго въ горцахъ обычнымъ въ горахъ явлетемъ 
эхо, всл*дств1е котораго консонируюпце интервалы вокальной или инструментальной 
мелодш нередко могуть давать начало случайнымъ, одновременны мъ гармоническимъ 
созвуч!емъ. Некоторым изъ башкирскихъ мелодш имеютъ почти итальянсшй или вообще 
европейсшй обликъ. Таковы особенно №№ 68, 161 и 189. Гамма, на которой он* 
построены, представляетъ собой обычную натуральную мажорную или минорную д1ато- 
нпческую гамму съ пропускомъ н*которыхъ интерваловъ (кварты и септимы— такъ на
зываемая китайская гамма). Сд*дую1ще отделы книги даютъ образцы тептярскихъ 
(стр. 197— 207, мелодш № 196— 202) и бакалинскихъ п*сенъ (стр. 21.0— 214,мелодш 
№  203— 204), мало интересныхъ въ чисто-музыкальномъ и обще-этнографическомъ отно- 
шейяхъ. Конецъ книги посвященъ характеристик* самихъ «п*вцовъ и музыкантовъ среди 
уральскихъ магометанъ» (стр. 217— 297). Въ живыхъ очеркахъ, подчасъ ярко отражаю- 
щихъ первобытную и св*жую поэзш м*стной обстановки, авторъ проводить передъ читате- 
лемъ вереницу инородческихъ артистовъ, композиторовъ и виртуозовъ. Эта портретная 
галлерея типовъ, выхваченныхъ прямо изъ жизни, пзобличаетъ въ автор* большую на
блюдательность, часто живое чувство художественной красоты, иногда только затемняемое 
н*которой литературной неопытностью, и большую св*жесть и непосредственность впе
ч а тл я я , подчасъ напоминаюнця т* оппсашя нашей восточно-русской природы и 
жизни, въ которыхъ не пм*лъ соперниковъ С. Т. Аксаковъ. Въ нашей музыкально
этнографической литератур* это совс*мъ новый npieMb, который нельзя не назвать 
весьма удачнымъ. Поэтому, и заключительный главы книги г. Рыбакова являются не 
мен*е ц*нной ея частью, ч*мъ предыдущее отд*лы, им*юпце безусловно основное зна- 
чен1е въ данной отрасли музыкальной этнографш, какъ первое обширное собрате баш- 
кнрскихъ и татарскихъ мелоддй, записанныхъ съ надлежащей точностью и осмотритель
ностью. Только подобныя собратя помогутъ намъ разобраться и въ вопросахъ нашей 
русской народной музыки, давая необходимый матер1алъ для сравнешя и для оиред*- 
лешя возможныхъ чуждыхъ вл!ятй на нашу древнюю п*сню. Такимъ образомъ кос
венно и для русской музыкальной этнографш книга г. Рыбакова им*етъ серьезное зна- 
чете. Въ лиц* ея автора, заявившаго себя и раньше н*сколькимп интересными этю
дами (частью тожественнаго содержатя), по музыкальной этнографш и археологи!, 
наша наука несомн*нно пр1обр*таетъ весьма полезнаго работника, съ хорошей общей 
и музыкальной подготовкой и искренней, глубокой любовью къ избранному предмету. 
Остается только желать, чтобы г. Рыбаковъ встр*тилъ необходимую для каждаго ра
ботника поддержку и поощреше со стороны нашихъ ученыхъ учрежденШ, который бы 
позволили ему не оставлять избраннаго имъ себ* поприща и продолжать работу въ 
данномъ направленш съ такимъ же усп*хомъ и энерпей, какъ до сихъ поръ. Въ виду 
его относительной молодости наука въ прав* ожидать отъ него еще многаго. Въ конц* 
книги находимъ н*сколько также ц*нныхъ и интересныхъ приложешй: перепечатку 
весьма р*дкаго астраханскаго издайя «Аз1атстй Музыкальный Журналъ» Ивана Добро- 
вольскаго, заключающего въ себ* первое у насъ, по времени появлешя, собрате во- 
сточныхъ мелодш; три тунгузскихъ мелодш, перепечатанныхъ изъ «Uebersicht der Natur 
Nord-und Ost-Sibiriens» А. Ф. Миддендорфа (Спб. 1875, ч. И. 1500) и первый 
библ)ографичешй указатель литературы п*сенъ русскихъ инородцевъ, не претендуюпцй 
однако, по заявленш самого автора, на исчерпывающую полноту. Такъ, мы не находимъ 
зд*сь, между прочимъ, «8 п*сенъ аз^атскихъ и одна лезгинка, собранныхъ и списан- 
ныхъ съ голосовъ и инструментовъ въ Армянской области И. Шяльскимъ, положенныхъ 
для форгешано А. Данилевскимъ». («Иллюстрацы», 1861 г. № №  193, 194, 196. Дв* 
мелодш отсюда перепечатаны у М. П*тухова «Народные музыкальные инструменты Музея
С.-Петербургской Консерваторш», Спб. 1884), статьи Михайлова «О музык* чувашъ» 
(«Казансюя Губернсшя В*домости», 1852), книгъ: Кольберга «Piesni ludu Litewskiego»
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(1879), Ульмана «Lettische Volkslieder» (Рига, 1874), Вольтера «Maiepia.™ для этно- 
графш латышскаго племени Витебской губ.» 1890 г. (изъ XV кн. Записокъ Ими. Русск. 
Геогр. Общ. по отд. Этнографш) и др.

Кроме того прилагаются: таблица скоростей темпа, опредгЬлепныхъ авторомъ по 
метроному для записанныхъ имъ мелодШ, и карта Уфимской и Оренбургской ry6epnift съ 
маршрутомъ его псЬздокъ. Съ внешней стороны издаше производить очень благопр!ят- 
ное впечатлите, какъ и все наши академичесшя издан!я.

Die Sprachgebiete in der Landern der ungarischen Krone anf Grand der von 
Konigl. img. statist. Landes-Bureau veroffenttichten Ergebnisse der Volkszahlung vom Jahre. 
1890 berechnet von Eduard Leipen. Wien. 1896.

Брошюра представляетъ собой сводъ статистическпхъ дапныхъ относительно рас- 
пространетя языковъ въ Венгерскомъ королевстве, сделанный на основанш последней 
(1890 г.) народной переписи. Определеше нащональности жителей производилось въ 
этой переписи не по материнскому языку (Muttersprache), а по языку общинъ, къ ко- 
торымъ они принадлежали политически. Авторъ не скрываетъ отъ себя, что ошибка, 
происходящая отъ смешетя понятай расы и языка, увеличивается еще бол4е отъ такого 
предположен]я идеальнаго единства языка въ общинахъ, но утешается темъ, что, съ 
одной стороны, различая взаимно компенсируются, а, съ другой стороны, темъ фактомъ, 
что часто въ культурномъ отношенш не возвышающаяся, но все-таки более многочи
сленная нашональность сообщаетъ общине печать своего языка.

Хотя въ «введенш» авторъ считаетъ долгомъ подчеркнуть строгую объективность, 
съ которою производились определен!я нащональности общинъ, темъ не менее, онъ 
любезно предупреждаетъ своихъ соотечественниковъ, что результаты переписи не заклю- 
чаютъ въ себе ничего угрожающаго «венгерской государственной идее». «Даже тамъ, 
где нащональность живетъ компактной массой, смешете нащональностей другъ съ дру- 
гомъ, число язычныхъ острововъ (Sprachinsel), известное различ'ю ихъ культуръ такъ 
вел-иао, что образование политически самостоятельныхъ областей языковъ было бы со
вершенно непрактичнымъ, даже невозможнымъ деломъ» (Einleitnng, § 2).

Отметимъ еще одно любопытное наблюдете автора. По его мненш, денащонализа
щя населетя, вкрапленнаго, хотя бы и значительным^ островомъ въ область другого 
языка и народа, менее важна съ нащональной точки зрешя, чемъ денащонализащя 
маленькой политической общины на границе распространешя этого языка. Причиной 
этого явлетя служить тотъ фактъ, что изъ двухъ соперничающихъ нащональностей 
только одна играетъ въ политической жизни общины руководящую роль, и потому 
существовате въ последней населетя съ другой нащональностью государство въ праве 
игнорировать.

Напротивъ, денащонализащя целой общины обыкновенно сопровождается для го
сподствующей въ государстве народности съ потерею некоторой части ея политическаго
в.йятя. Вотъ почему, единственная община въ Венгрш, где итальянцы господствуютъ 
политически, гор. Река (*йуме), представляетъ итальянскую нащональность гораздо 
действительнее, чемъ все разсеянные по стране итальянцы, взятые вместе.

Въ виду той важной роли, которую играетъ вопросъ о языкахъ въ политической 
жизни современной Венгрш, мы приведемъ изъ книжки Л э й п е н а несколько статисти- 
ческихъ данныхъ о распространен! и языковъ по комитатамъ (стЬлицамъ). Нижеследую
щая таблица представляетъ лишь сокращете обширной таблицы г. Л э й п е н а, показы
вающей распространеше языковъ не только по стблицамъ, но и по ихъ округамъ (ди- 
стриктамъ).
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Вопроеы и ответы.
м. г.

Всестороннее изучеше народности подвигается въ Россш быст
рыми шагами; но до сихъ поръ изсл'Ьдователи наименее удаляли 
внимате народному театру. Лишь въ последнее время наблюдается 
некоторое оживлеше интереса къ этому виду народнаго творче
ства. Что до театра марюнетокъ въ Россш, то единственными въ 
своемъ родФ являются работы: г. Алферова («Петрушка и его 
предки») и моя («Кукольный театръ на Руси». Историчесюй очеркъ). 
Предпринимая работу по изсл’Ъдованш развитая кукольнаго народ
наго театра и нуждаясь въ русскихъ и другихъ матер1алахъ по 
интересующему меня вопросу, покорнМше прошу Васъ, м. г. не 
отказать въ сообщети о т в ’Ьт о в ъ  на нижесл’бдуюпце пункты:

I. Существуетъ ли въ той местности, гд* вы живете постоянно 
или временно, кукольный театръ: а) релшгозный (вертепъ, бетлейка, 
шопка) или б) свтпскт («Петрушка или что-нибудь въ этомъ 
род’Ь). (Местность прошу обозначать точно).

П. Каково отношеше: а) м'Ьстныхъ жителей и б) главнымъ об
разомъ— полицш къ показывателямъ кукольнаго театра? Если су- 
ществуютъ кашя-либо циркулярныя или м’бстныя распоряжешя 
полищи, запрещающая кукольныя представлетя, прошу не отказать 
въ сообщети ихъ (въ точныхъ кошяхъ).

III. Кто обыкновенно занимается устройствомъ и показывашемъ 
куколъ? а) нащональность, вЗзроиспов'Ьдате, возрастъ, имена и фа- 
милш показывателей и музыканта (если таковой сопровождаетъ 
кукольника и участвуетъ въ представленш); б) отъ кого усвоили 
это искусство показыватели кукольной комедш и почему избрали 
это занятае? Вознаграждеше, получаемое ими?
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IY. Каково устройство кукольнаго театра: сцены и куколъ? 
(Если возможно—прошу сообщить планъ, рисунокъ или хотя на- 
бросокъ).

Y. На какомъ язвнсб происходятъ представлешя? Содержаше 
ихъ? Прошу записать текстъ представляемой куклами пьесы; а 
если представлеше ведется по печатной книжк'Ь (р'Ьдко), то сооб
щить точное заглав!е этой книжки (списать титульный листъ ея). 
Записывать устный текстъ сл’Ьдуетъ съ соблюдетемъ особенностей 
произношешя показывателя, не стесняясь современной принятой 
ореограф^ей. Такъ какъ существуетъ два рода пьесъ:— однЗз удоб- 
ныя для смешанной публики, друпя неудобныя,— то прошу обра
тить особенное внимаше на посл'Ьдшя: эти пьесы кукольники осте
регаются показывать кому попало или когда заподозрятъ присут- 
ств1е полицейскаго надзора. Особенно тщательно прошу отметить 
имена дМствующихъ въ пьесахъ лицъ.

VI. Существуетъ ли въ вашей местности панорама (раекъ?) 
Сообщите устройство его (планъ, рисунокъ, списокъ картинъ), а 
также текстъ? Ш;тъ ли текста на самыхъ картинахъ? Гд’Ь посл'Ьд- 
шя пр^бр’Ьтаются и часто ли меняются? У кого учатся раешники?

Ответы прошу адресовать.
С--Петербург». Екатерингофсшй проспектъ, д. 59, кв. 83, при- 

ватъ-доценту И м н е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета В ла 
димиру Николаевичу Перетцу.
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О значенш Моравскаго или Ресавскаго нарйч1я для совре 
менной и исторической этнографш Балканскаго полуострова.

Принимая въ соображеше роль, которую играетъ языкъ при классификации раз- 
личикхъ племенъ въ более крупныя единицы— народы, я позволяю себе обратить вии- 
Manie на весьма мало, къ сожаленш, изсл'Ьдованное южно-славянское шцФие, каш» 
пограничное между Болгарскимъ и Сербскимъ языкомъ, и очень важное, какъ для со
временной, такъ и исторической этнографш Балканскаго полуострова. Разумею нар1;ч!е 
моравское или (по Караджичу) ресавское, на которомъ говорить больше двухъ третей 
всего славянскаго населешя Сербш.

Моравское нар'Ые, охватывая всю южную, восточную и центральную Сербш до 
р. Колубары и л'Ьвыхъ притоковъ Ибра, и стоя ближе всего къ шопскому и скопскому 
говорамъ, показываетъ съ одной стороны народность современныхъ намъ моравскихъ 
славянъ, съ другой же, своею распространенностью, родствомъ съ упомянутыми гово
рами и совладетель границъ его и этихъ говоровъ съ границами средневекового, по- 
видимому, сербскаго государства, облпчаетъ народность славянскихъ племенъ, входнв- 
шихъ въ составь этого государства.

Отношен in сербскпхъ фплологовъ къ этому нар’Ьчш, выражаются въ постоянной 
глухой борьба противъ него, имеющей целью какъ бы стереть его съ лица земли. Не 
только н’Ьтъ нп одного нзсл1;доватя на сербскомъ язык’]; объ этомъ нарйчш, но даже 
не существуете ни одного написаннаго документа на немъ. Публикованныя две или 
три народный п'Ьсни пзъ Пожаревацкаго округа въ издашяхъ «Братство» сербскаго 
патртическаго «Общества Св. Саввы», отнюдь не могутъ служить надежиымъ ма- 
тер1аломъ для филолога, по причине преднамеренной нхъ порчи. Сопровождавшая ихъ 
примечашя намекаютъ нисколько на непонятность этого партия для настоящихъ сер- 
бовъ. Духъ поэзш этихъ cTiixoTBopeHifr пнтересенъ своею связью съ духомъ самаго Мо
равскаго нар^пя. О некоторыхъ особенностяхъ этого наречм говорить Каричъ въ 
своемъ сочинеши «Cp6nja». Однако и онъ не могъ безпристрастно говорить о немъ. 
Его сообщеш'я страдаютъ неполнотою и неверностью.

Пятилетнее образоваше въ Сербш дало мне счастливую возможность познако
миться какъ съ глухою борьбою противъ этого наречш, такъ и съ самимъ нареч1емъ. 
Съ объеыомъ распространенности моравскаго нареч]‘я я познакомился во время разныхъ 
по'кздокъ со Cep6in. Летомъ 1891 года я участвовалъ въ экскурсш по Сербш, устроен
ной «Обществомъ Св. Саввы», при чемъ посетплъ Смедерево, Ягодину, Чупрш, Пара- 
чинъ, Крушевацъ, Трстеникъ, Браню, Ппротъ. Повсюду, не только мне, но п всемъ 
участвовавшимъ въ этой экскурсш, бросался въ глаза испорченный «сербсюй» языкъ. 
Въ 1893 г. я ездилъ на родину и обратно и въ 1895 г. въ Одессу и обратно, при- 
чемъ изъ разговора съ торгующими на станщяхъ поселянами можно было познако
миться съ народнымъ говоромъ посещен ныхъ местностей. Затемъ, после того, какъ 
прожилъ академичесшй 1891 —  92 годъ въ Шабце, где окончилъ IV  классъ гпмна- 
3in и где могъ практически познакомиться съ настоящимъ сербскимъ языкомъ, я еще 
три года учился въ Белградской учительской школе, среди молодыхъ славянъ пзъ 
самыхъ разныхъ уголковъ Сербш. Наблюдая за разговорнымъ языкомъ своихъ училищ- 
ныхъ товарищей и учениковъ соседней съ Учительской школой Белградской Духовной
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Семинарш, въ особенности после нхъ возвращешя въ Ыиградъ по долговременноы'ь 
прешванш на родине и заводя съ ними речь о языке въ разныхъ городахъ и м'Ьст- 
ностяхъ Cepoiii, я пршнелъ къ вышеупомянутому взгляду на распространенность Морав
скаго нарЬч1я, т. е., что оно на запада доходить до р. Колубары и лЬвыхъ притоковъ 
Пора. Въ 1894 г. я случайно познакомился съ однимъ мальчикомъ изъ Подунайскаго 
округа, Паланацкаго }"Ьзда, села Предвбрице пли Прйдворице, ир1];хавш имъ въ В'Ьл- 
градъ для поступлешя въ одну изъ гимвазШ. Его слишкомъ неправильный, т. е. не
согласный съ требовашями нравилъ Сербскаго языка говоръ побудилъ меня отправиться 
въ деревню этого мальчика къ его двоюродному брату, моему товарищу по школе, 
Адаму Ристичу, теперь учителю въ местной (Предворицкой) основной школе. Въ про- 
должеше двухнедельная пребывашя въ гостяхъ у моего товарища я вместе съ 
нпмъ посЬтилъ еще нисколько деревень, лежащихъ на западъ отъ Предвбрице. Здесь 
я увид'Ьлъ, что большинство моихъ товарищей на своей родине отступают* въ разго
ворной р1;чи отъ закоиовъ грамматики сербо-хорватскаго языка и сообразуются съ за
конами своего местнаго— моравскаго нар^чш. Кроме того, гостя у своего товарища 
(проводя большую часть времени въ сельской механе (трактир!;), содержимой его от- 
цомъ, съ карандашомъ въ руке и бумагой передъ собой), я могъ записать много осо
бенностей местнаго говора, которыя точь-въ-точь совиадали съ предшествовавшими и 
последовавшими наблюдениями. Поел]; этого случая, который произошелъ л-Ьтомъ передъ 
окончашемъ каникулъ, я иагЬлъ еще целый годъ въ рас-поряжеми для наблюдешя надъ 
моравскимъ нар'Ыемъ. Возвращавнпеся съ родины товарищи давали мне достаточно 
матер!ала для сравнешя языка разныхъ местностей CepOin съ записанными набдюде- 
шямн. Съ n/luiio познакомиться съ говоромъ ближайшихъ деревень къ Белграду, я ча
сто заводилъ на белградскомъ рынке разговоръ съ лргЬзжающиш крестьянами тор
говцами. Также часто посещалъ те места въ Белграде, куда стекались купцы съ раз
ныхъ концовъ Сербш; торгуюшде съ Австро-Венгр1ей скотомъ. Знакомясь съ ихъ речью, 
я также разузпавалъ и нхъ место постояннаго жительства. Результатомъ было выше
приведенное убеждеше о единообразш и широкой распространенности моравскаго нареч1я.

Въ Моравскомъ наречш встречаются следую нця особенности:
1) Вместо ст.-славянскаго носоваго звука слышенъ звукъ у. рука, мука, путь.
2) Гласнаго л не существуетъ и вместо него имеется у: вук. ja6yKa, вуиа.
3. Ст.-Славянсюе глух!е звуки ъ и ъ замепяются звукомъ а, который на вгЬ-

стахъ безъ ударешя произносится средне между а и ъ н. п. Пажаревац и пожаревъц.
4) Вместо ст.-славянскаго гит и жд — h и §, которыя произносятъ люди старше 

тридцатилетняго возраста мягче, приблизительно какъ смягченное к и г— кь и гь.
5) Удареше въ моравскомъ наречш можетъ быть на всехъ слогахъ въ слове. 

Его назначеше состоитъ лишь въ томъ, чтобы показать, надъ какимъ слогомъ въ слове 
должно быть повышеше голоса. Оно бываетъ на последнемъ слоге, напр., слаткб 
(варенье) въ отли'йе отъ слатко (сладкое, npiaTHoe), данас, 1учёр, Адам и т. д. Аористъ 
всегда требуетъ въ единственномъ числе удареше на последнемъ, а въ мпожествен- 
номъ— на нредпоследнемъ слоге н. п.— ja видб (х), ти виде, онъ виде, ми видЬсмо, ви 
видосте, они видбше. Трехсложныя слова вообще и женскаго рода на а въ особенно
сти требуютъ ударешя на второмъ слоге съ конца, н. п., Божйдар, Бебград, Владимир, 
Владислав, Милосав, Голубац, Неманя, hynpiija, Паланка, Лесковац, ]абука 
и т. д. Въ многосложныхъ словахъ удареше редко переходить дальше третьяго слога 
съ конца, н. и.— Смедёрево, Крагуевац, Пожаревац и т. д. Звательный падежъ много- 
сложныхъ существителышхъ мужескаго рода требуетъ ударешя на нредпоследнемъ 
слоге, н. п.: господине, домаЫше и т. д.

6 ) Въ моравскомъ наречш долготы и краткости слоговъ не существуетъ. Вследствие 
этого и назначешя ударная въ моравскомъ наречш вместо четырехъ имеется одно удареше. 
По ударешю и долготе и краткости слоговъ падежи съ одинаковыми окончаниями ье 
различаются, какъ это бываетъ въ сербо-хорватскомъ языке. Вместо в о д а родитель
ный множественнаго въ моравскомъ наречш будетъ воде,  т. е. тотъ же именитель
ный множественнаго, который нельзя смешивать съ родительпымъ единственнаго, ко- 
тораго въ этомъ наречш вовсе нетъ, а есть только форма, заменяющая родительный и проч1е, 
кроме нменнтельнаго и звательнаго падежей, винительнаго падежа на у  н. п. воду.
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1) Въ моравскомъ наречм отсутствуютъ склонения и сохранены одни ихъ остатки. 
Совершенно отсутствуютъ творительный и предложный падежи единственнаго и множе- 
ственнаго чиселъ, н. п., он иде с мене; ja  Ьу идем с нега; он прича за мога отца; ja 
сам био с мога отца у Београд; он се баца с камёне; он говори за наше волове; у 
Предворице има богате куЬе (вместо, у Придворицама има богатих куЬа); он je оти- 
шао с волове (или с рану) у Луст-рnjy. Также совсбмъ исчезла форма рпдительнаго 
падежа множественнаго числа, н. п.: он има много орасе; во има розе; он je из Пред- 
вбрице (вместо из Прйдворица); j a hy по!»ем данас из Предворице. Не имея формы 
родигельнаго множественнаго, моравское iiapli'iie не вставляете гласную а между ко
нечными согласными основъ существительныхъ, оканчивающихся на две согласныя, 
н. п., лакте вм. лаката.— Родительный падежъ единственнаго числа у именнаго гкло- 
нешя отсутствуете, н. п., из Београд, из Смедерево, изъ село, изъ варош, изъ Iaro- 
дину, от дете и т. д.— Дательный падежъ единственнаго и множественнаго числа чаще 
всего выражается именительнымъ или родительнымъ съ предлогомъ, но при этомъ 
всегда предшествуетъ м'ктоимЪте указательное или притяжательное, н. п., па OBaj чо- 
век, на неговог брата и т. д. Это сопровождеше существительнаго местоимЬтемъ, по 
моему мнешю, есть не что иное, какъ членъ въ своемъ первоначальномъ виде. Зва
тельный падежъ существительныхъ мужеского рода съ мягкими окончашями имеете 
окончате е, н. п., ораче, копаче, мише, копе, господаре, Чедомиле и т. д.— Двойствен
ное число словъ, означающихъ два однородныхъ предмета, сохраненное въ сербо-хор- 
ватскомъ язык*, здесь утеряно. Вместо: oinjy, ynmjy, ногу, руку здесь употребляется 
общая форма для всехъ падежей множественнаго числа: очи, уши, ноге, руке.— Суще- 
ствительныя женскаго рода на а, кроме именительнаго и звательнаго падежей един
ственнаго числа и общей формы для всехъ падежей множественнаго числа на е имеютъ и 
форму винительнаго падежа единственнаго числа на у , которая заменяете ироч!е утерянные 
падежи единственнаго числа, н. п.: он be nyTyje с мене од 1агодину до hynpnjy; он 
je из Паланку; од Предворице до Паланку или од Паланку до Предворице има около 
два сата пут; ja сам био у Ьупрщу; сутра hy до*)ем с MajKy; она се с велику те- 
стщу на рамо враЪа. Существительныя женскаго рода съ основою на и (ь ) вовсе не скло
няются, н. п.: он иде у варош; био сам у варош; враьам се из варош. Слова 
и м ати  въ Моравскомъ наречш не встречаются; вместо нихъ употребляются слова: 
MajKa и Ьерка.— Существительныя средняго рода съ основою на н, с, т, не склоняются, 
н. п.: код теле, с дете и т. д.

Относительно склонейя прилагательныхъ именъ следуете отметить следующее:
1) что у нихъ отсутствуютъ всё те формы, которыя утеряны у существительныхъ, и
2) что прилагательныя женскаго рода на а, подобно существигельнымъ того-же рода и 
собирательныхъ именъ на о имеютъ, кроме формъ именительнаго и одпнаковаго съ нимъ 
у прилагательныхъ звательнаго падежа единственнаго числа и общей формы для всехъ 
падежей множественнаго числа— еще и форму винительнаго падежа, заменяющую иро- 
4ie падежи единственнаго числа, н. п.: из зеле^у башту; ja  видех га у белу чарпнцу, 
од Mojy MajKy; с своду руку; у Велику Школу има около 2.000 $аци.

Единственно у личныхъ местоименШ сохранились въ целости четыре падежа 
единственнаго и множественнаго числа. Какъ въ прочихъ, т. н., болгарскихъ наре- 
ч1яхъ, такъ и здесь нетъ творительнаго и мЬстнаго падежей обоихъ чиселъ, н. п.: 
с мене или с мен, с тебе или с теб, с нега или с нег, с нас. с вас, с них; за мене, 
за тебе и т. д. Сокращенный формы предпочитаются передъ полными. Часто слышны 
сокращенный формы возвратнаго местоимешя.

8) Въ моравскомъ наречш отсутствуетъ неопределенное пакдонеше, которое 
заменяется настоящимъ временемъ съ частицей да, н. п.: можеш да видиш, вм. можеш 
видети; neMoj да гледаш вм. HeMoj гледати.

9) Будущее время образуется съ помощта сокращенной формы третьяго лица един
ственнаго числа настоящаго времени вспомогательнаго глагола хотеть— Ье и настоящаго 
времени спрягаемаго глагола. Для образовашя перваго лица единственнаго числа буду- 
щаго времени иногда, и то въ более западныхъ пределахъ Сербш моравскаго нареч!я, 
употребляется сокращенная форма перваго лица единственнаго числа настоящаго времени
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глагола хотеть— hy съ первымъ лицомъ ед. ч. спрягаемаго глагола, Въ будущемъ вре
мени лицо и число указывается главныиъ глаголомт, н. п.: ja ьу ндем или ja  he идем, 
ти he идеш, он he иде, ми he идемо, ви he идете, они he иду; hy видим, hy nyjeM, he 
певаш, he 4yjeMO, он he се чуди (чудиЬе се) и т. д. Образоваше будущаго времени съ 
помощто полной формы всЬхъ лицъ обоихъ чиселъ настоящаго времени вспомогательнаго 
глагола и частицею да съ настоящимъ временемъ главнаго глагола— есть искусственное ново- 
введетесовременныхъ сербскихъ филологовъ для болЬе усп^шнаго истреблешя «бугариза- 
мауСрпском je3HKy», н. п., ja  xohy да до!)ем, ти xoheui да до^мп, он xohe да до!>е н т. д.

10) Вопросительныя нредложетя съ сказуемымъ въ прошедшемъ времени обра
зуются аористомъ, а не перфектомъ, н. д.,виде ля га? вм. jecu лига видео? чу ли га? 
Надо заметить, что въ моравскомъ наречш аорпстъ имеетъ преимущество передъ про
чими прошедшими временами въ противоположность сербо-хорватскому языку, въ кого- 
ромъ преимущественнымъ положейемъ между прошедшими временами пользуется перфектъ.

После перечислешя этихъ особенностей моравскаго говора, которыя далеко еще 
не нсчерпываютъ собою нмЬюнцйся для наблюден in Maiepia.Tb, я упомяну еще объ одномъ 
антропологическомъ признаке, который относитъ моравскихъ славянъ къ восточнымъ 
южно-славянамъ или къ южно-славянамъ въ собственномъ смысле этого слова. Это 
образъ мимическаго выражешя подтверждемя и отрицанш носредствомъ качашя головы. 
Въ пределахъ Cep6in одобрете и порицаше выражается двумя противоположными спо
собами. Моравсше славяне выражаютъ одобреше качашемъ головы съ правой стороны 
на левую и обратно, т. е., тёмъ саособомъ, которымъ въ западной Сербш, какъ и въ 
прочихъ сербо-хорватсквхъ странахъ выражается отрицаше. Самое же отрицате въ 
Cep6in моравскаго нареч!я выражается качашемъ головы снизу вверхъ, на подоб5е 
сербо-хорватскаго выражешя нодтверждешя, которое состоптъ изъ качашя головы сверху 
внизъ. Этотъ признакъ вместе съ иредпочтешемъ въ моравскомъ наречш группы cm 
вместо turn, н. п , стап вм. штап, остар вм. оштар— заставляютъ насъ предполагать 
что моравсше славяне более близки къ такъ-называемымъ болгарамъ, нежелп къ 
сербо-хорватамъ. Судя по этимъ признакамъ, можно думать, что Моравсше вместе съ 
такъ-называемыми болгарскими славянами, до своего переселешя на Валкансшй нолу- 
островъ, занимали друпя земли, чемъ сербо-хорвагы: они должны были находиться 
дальше отъ немцевъ, вследсше чего у нихъ заметно менее немецкаго вл1яшя, чемъ 
у сербо-хорватовъ. Образъ мимическаго выражен in подтверждешя и отринашя и нредпоч- 
'renie группы гит передъ cm у сербо-хорватовъ, я думаю, возникли вследств1е немец
каго вл1яшя, еще во время пребывашя сербо-хорватовъ въ ихъ старомъ отечестве.

На основанш вышеприведенныхъ особенностей моравскаго парешя, его большей 
близости къ такъ-называемому болгарскому языку, чемъ къ сербо-хорватскому, его 
распространенности до самыхъ западныхъ станицъ средневекового Сербскаго государ
ства, отсутств1я прямыхъ указашй на существоваше сербовъ въ пределахъ Cep6in 
моравскаго нареч!я до осповашя государства Неманичей, и на именш, наконецъ, пря
мыхъ и косвенныхъ указашй объ отсутствш сербскихъ нлеменъ въ этой стране, я при
хожу къ следующимъ заключешямъ: 1) что современные славяне Сербш моравскаго 
парная более близки къ такъ-называемымъ болгарскимъ славянамъ, чемъ къ сербо- 
хорватамъ, 2) что предки моравскихъ славянъ были более близки къ  темь славя
намъ, изъ коихъ впоследствш образовался такъ-называемый Болгарсшй народъ; 3) что 
средневековое славянское государство, основанное Неманей, и расширенное его преемни
ками и называемое сербскимъ, состояло изъ племенъ более близкихъ къ темь Славя
намъ, изъ которыхъ было образовано такъ называемое Болгарское государство, чемъ 
къ племенамъ сербо-хорватскпмъ, что въ Сербскомъ государстве сербской была только одна 
его династия Неманиче.

Можно надеяться, что более близкое знакомство съ моравскимъ нареч1ямъ и его 
сравнительное изучеше съ маведонскимъ и шонскимъ нареч1ями приведутъ къ самымъ 
вернымъ поняиямъ о современной и исторической этнографш славянскаго Mipa ). 
---------------------- ----------- Мисирковъ.

‘) Печатаемъ этотъ опытъ молодаго наблюдателя, дабы вызвать бол"6е тщатель- 
ныя изследовашя восточно-сербскихъ говоровъ. Имъ естественно сближаться съ за
падными болгарскими (въ Болгарш) и съ северными въ сЬв. Македонш. Ред.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА
НА

БОГОСЛОВСК1Й въ стн и къ
(седьмой годъ издашя).

Въ 1898 году Московская Духовная Акаделй будетъ продолжать 
издаше Вогословскаго Вестника ежемесячно книжками отъ две
надцати до пятнадцати и более листовъ, по прежней программе.

Въ журнал^ будутъ помещаться переводы святоотеческихъ тво- 
решй, изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ, обозрешя современныхъ собьтй изъ церковной 
жизни PocciH, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно- 
европейскихъ, критика и библшграфш. Въ приложешяхъ къжурналу 
будутъ продолжаться печаташемъ автобюграфичесшя записки Высоко- 
преосвященнаго Саввы, Apxien, Тверскаго (перюдъ его общественной 
и служебной деятельности по окончаши академическаго курса) и 
протоколы заседашя Совета Академш.

За минувпне годы въ Богословскомъ ВЪстдокЪ были помещены, между прочимъ, 
сл-Ьдуюгщя статьи: В. Кудрявцева-Платонова. Регрессивная и прогрессивная теopia 
происхождения Mipa. Е. Голубинскаго. Къ  нашей полемик-Ь съ старообрядцами. Архим. 
Антошя. Два пути пастырства—латинскШ и православный. А Лебедева. Греко-восто
чная церковь подъ владычествомъ турокъ пос.тЬ палешя Визанййской имперш. Гр. 
М. Толстаго. Воспоминашя о жизни и у ченш въ Серпевомъ носад-b. В. Ключевскаго. 
Добрые люди въ древней Рус?. Н. Кадтерева. Господство грековъ в ъ j 1врусалимскомъ 
патриархат* въ X V I - X V III стол1тяхъ. Г. Воскресенскаго. Изъ церковной жизни 
православныхъ слявянъ. В. Соколова. 1ерарх1я англиканской епископальной церкви.
B, Кипарисова. О церковной дисциплин*. И. Корс-унскаго. Изъ церковной жизни 
православнаго Востока. Ген. А. Киреева. Трепй международный конгрессъ 
старокатоликовъ. А. Беляева. Когда наступить царствоваше антихриста'? Н. 
Заозерскаго. Что такое раскольштай бракъ? А. Шосгьина. Личность въ Зезуитизм*. 
Арх. ГригорЗя. Объ эгоизм* и христианской любви къ самому себ*. А. Голубцева. 
Происхожден1е, назначеше и устройство рвмскихъ катакомбъ. К . Попова. Чинъ 
священнаго короновашя. А. Введенскаго. Западная действительность и руссше идеалы 
(письма изъ за границы). В. Анпельротъ Древне-греческая релипозная скульптура.
C. Глаголева. Конецъ земли. В. Мышцына. Нуженъ-ли памъ гречесшй переводъ 
Библш при существовали Вврейскаго подлинника? И. Попова. Критика учешя Канта 
объ основахъ нравственности. А. Мартынова. Разборъ и опровержете догматическихъ 
заблуждовий пашковцевъ. Прот. Г. Смирнова-Платонова. Новое произведете гр. 
Л. Н. Толстаго. И. Громогласова. О сущности и причинахъ русскаго раскола такъ 
называеиаго старообрядства. П. Тихомирова. Къ вопросу о политических!., 
н&щональвыхъ и релипозныхъ задачахъ Рсссш. Е. Долганева. Современная 
Абиссишя. Н. Горедевскаго. Нравственное значеше страдапШ съ хрисйанской точки 
яр*шя. С. Смирнова. Значеше печерскаго монастыря въ начальной исторш русской 
церкви и общества. Архим. Серия. На дальнемъ восток*. (Письма миссювера.) А. 
Папкова. Древне-руссюй приходт. Н. Нисаревскаго. Полтора гола въ Берлин*. 
Булла папы Льва X I I I  объ англвканскихъ рукоположешяхъ и ответь ва нее 
арх!епископовъ Англш и мн. др.—Переводились: слова Св. Астер5я Амамйскаго1 
толковашя Св. Кирилла Александтпйскаго на малыхъ пророковъ и толкования Св. 
Апостола Павла и на Четвероевангел1е. Въ приложешяхъ были, между прочимъ, 
напечатаны: Духовное зав*щаше Св. Митрофана, Еп. Воронежскаго, изсл*доваше 
iep. Григор1я „Третье великое благов’Ьстническое гутешеств]е Св. Ап. Павла“ и 
курсы Прот. проф. Добротворскаго „Основное Богослов1е‘ и „Догматическое 
Богослов1е“ .

Подписная цена на Богословсюй Вестникъ за годъ: безъ
пересылк. шесть рублей, съ пересылкою семь рублей, за границу 
восемь рублей.

Продолжается подписка не текупцй 1898 годъ. Адресъ: Серпевъ 
посадъ, Московской губернш, редакщя Вогословскаго Вестника.



О Т Ъ  К О М И Т Е Т А  О Б Щ Е С Г В А  
для вепомощеетвовашя

НУЖДАЮЩЕМСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ.
Давно знакомы русскимъ людямъ лишешя, которыя выпадаютъ 

на долю переселенцевъ. Скудость средствъ при оставлены родиныу 
долпй томительный путь, болезнь и смерть слабМшихъ членовъ семьи, 
трудность водворешя на новомъ месте, многолетняя борьба съ уело- 
в1ями далекаго края — вотъ те матер1альныя нужды, на которыя 
откликается благотворительность.

Но велика и духовная нужда переселяющихся въ просвещети 
и первой ступени къ нему—грамотности. Большая часть пересе
ленцевъ идетъ изъ земскихъ губершй, где уже выросла и окрепла 
народная школа. Она вошла въ жизнь крестьянъ, населеше сблизи
лось съ нею матер1альными пособ1ями на ея поддержаше; оно сро
днилось съ мыслью, что если деды и отцы прошли жизнь въ потем- 
кахъ, то детямъ доступна грамота и открытъ путь къ просвещенно. 
Кто не встречалъ въ печати многочисленныхъ указанШ на то, какъ 
тяготеетъ деревня къ свету знашя!

Сибирь не можетъ ответить на эту острую потребность. Н а
селеше редко; десятки верстъ между деревнями; школъ мало, да 
и те, которыя есть, бедны и учащими силами и учебными посо- 
б1ями. Водворившись за Ураломъ, переселенецъ долженъ проститься 
съ отрадной надеждой, что школа прштитъ его детей; онъ дол
женъ снова привыкнуть къ мысли, что дети останутся во тьме,, 
изъ которой пытались выйти еще отцы. А школа особенно нужна 
этому далекому краю; тамъ мало людей просвещенныхъ; въ сель- 
скомъ хозяйстве еще нетъ навыковъ, которые даются многолетней 
оседлостью; природа еще не познана и еще не выработаны пр1емы, 
которые могли бы подчинить ее воле переселенца. И только школа 
способна облегчить эту задачу.

Стремясь удовлетворить эти нужды, Общество для вспомоще- 
ствовашя нуждающимся переселенцамъ постановило образовать осо
бый школьный фондъ, изъ котораго въ местахъ водворешя пересе
ленцевъ могли бы быть устраиваемы училища и выдаваемы по- 
соб1я существующимъ школамъ. Общество твердо веритъ, что рус- 
CKie люди примутъ къ сердцу эту нужду и будутъ направлять 
свою лепту въ школьный фондъ. Пожертвовашя просятъ направлять 
въ С.-Нетербургъ, Поварской пер., д. 15, Обществу для вспомоще- 
ствовашя нуждающимся переселенцамъ, въ школьный фондъ.
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Въ защиту вина............................................................................ - . .— > 20 »
Спиртные напитки, какъ располагающая причина къ разнаго рода 
заболеваюю человека. И. М. Догеля. (Одобрен, ученымъ комит.) . — » <10 »

Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.



О Т К Р Ь Р Т Д  П О Д П И С К А  на 18»8 годъ 
на духовно-академичесюе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ В’Ю ГНИКЪ" и  „ О Т С Т Ш Ш Е  ЧТЕН1Е
с-ь приложежем-ь ПОЛНАГО СОБРАН1Я ТВОРЕН1Й СВ. ICAHHA ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовная Академия, въ 

твердой решимости и впредь служить по мере 
силъ тому делу, которому она служить до сихъ 
поръ иосредствомъ своихъ журналовъ будетъ 
издавать въ 1898 году «Церковный В-Ьстникъ» 
и < Христианское Чтеше» по следующей про
грамме.

Въ «ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНИКЪ» печатаются:
I )  Гередовыя статьи, имеюпйя своимъ со 

держашемъ обсуждете богословскихъ и цер
ковно истор. вопросовъ, какъ они выдвигаются 
запросами времени;

2 'I Статьи церновно-общественнаго характера, 
посвяшенныя обсуждешю различныхъ церков- 
ныхъ и обшественныхъ явленш, по мере того, 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; в* этомъ 
отделе редакшя даетъ широкое место и го- 
лесу своихъ подписчиковъ и читателей, ко
торые соблаговолять высказаться по т-Ьмъ или 
другимъ назревающимъ вопросамъ церковно
общественной жизни;

3) MHtHifl и отзывы—отд^лъ, въ которомъ 
излагаются и подвергаются критическимъ за- 
м-Ьчатямъ факты и явлешя церковно-обще
ственной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и светской печати;

4) «Въ области церковно-приходской прак
тики»—отд-Ьлъ, въ которомъ редакция даетъ 
разр+лпеше недоум^нныхъ вопросовъ изъ па
стырской практики;

5) Норреспонденцш изъ enapxift и изъ-за 
границы о выдающихся явлешяхъ местной 
жизни;

6) 06o3ptHie книгь и духовныхъ (а равно и 
светских*) журналовъ.

7 ) Постановлешя и распоряжешя правительства;
81 Летопись церковной и общественной жизни

въ Россш и за границей на пространстве всего 
земного шара;

9) Разныя извеспя и замени, разнообраз- 
ныя интересныя сведеш я, не укладывакяшяся 
въ вышеозначенныхъ отд-Ьлахъ.

Въ «ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е» входятъ само- 
стоятельныя и переводныя статьи богословскаго. 
историческаго и назидательнаго содержан'1я, 
въ которыхъ съ серьезностью научной поста
новки дела соединяется и общедоступность 
изложешя, а также критичесшя замечашя о 
выдающихся новостяхъ отечествашой и ино
странной богословской литературы. 
прим гьчат е. Въ удовлетворено желанш мно- 

гихъ подписчиковъ, «Христ1анское чтеше» 
съ настоящаго 1897 года вмходитъ еже
месячно книжками отъ ю  до 12 печати, 
листовъ, что даетъ- возможность правиль
нее следить за всеми выдающимися явле
ниями въ области богословской науки и 
церковно-общественной жизни. Такое рас- 
ширеше журнала, конечно, требуетъ удво- 
енныхъ усилш со стороны редакции и 
крайняго напряжешя ея матер1альныхъ 
средствъ. Не смотря на это, ц-Ьна на жур- 
налъ, выписываемый отдельно, остается 
п р е ж н я я ,  т. в. 5 рублей въ годъ, и

только rfc подписчики, которые выписы- 
ваютъ его совместно съ «Церковнымъ 
Вестникомъ», за дополнительныя ш е с т ь  
к н и ж е к ъ  приплачиваютъ одинъ рубль, 
т. е. вместо двухъ' рублей платятъ т р и  
р у б л я .  Редакция ириняла все меры къ 
тому, чтобы интересомъ и разнообразюмъ 
статей съ нзбыткомъ покрывался этотъ 
неизбежный, хотя и незначительный рас- 
ходъ.

Кроме того, съ 1895 года редакшя при
ступила къ изданш «ПОЛНАГО С0БРАН1Я ТВО- 
РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА» въ р у с с к о м ъ  
п е р е в о д е  на весьма льготныхъ для своихъ 
подписчиковъ услов1яхъ. Именно, подписчики 
на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно большой 
томъ этихъ творенш въ двухъ книгахъ (около 
i.ooo страницъ убористаго, ночеткаго шрифта, 
вместо номинальной н/Ьны въ т р и  р у б л я  за 
ОДИНЪ РУБЛЬ, и подиисчики на одинъ изъ 
нихъ—за I р. 50 к., считая въ томъ и пере
сылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ псе 
подписчики «Церковпаго Вестника» и »Хри- 
cTiancKaro Чтешя» получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ^жегодномъ расходе 
пр1обр-Ьсть п о л н о е  с о б р а н i е т в о р е н i й 
одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—со- 
браше которое по богатству и разнообразш со- 
держашя составляетъ целую библютеку бого
словской литературы ея золотого века.

Въ 1898 г. будетъ изданъ ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ 
въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ беседы 
св. 1оанна Златоуста ха к н и г у  Б ы т i я.

Новые подписчики, желакяше получить и 
ПЕРВЬЕ ТРИ ТОМА, благоволятъ прилагать къ 
подписной ц ен е по два рубля за томъ. 
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ —Годовая цена въ Россш: 

а) Отдшъно за «Церковный Вестннкъ» 
5 (пять) руб. съ приложешемъ «ТВ0РЕН1Й СВ. 
ЮАННА ЗЛАТОУСТА»— 6 руб. 50 коп.; въ изящ- 
номъ переплете 7 руб. за «Христианское чтеше» 
5 (пять) руб., съ приложешемъ «ТВ0РЕН1Й 
СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА»— 6 руб. 50 коп., въ 
изящноиъ переплете 7 руб.

б) За оба журнал/г 8 (восемь) руб. съ 
приложешемъ «ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТО
УСТА» 9 (девять) руб.. въ изящноиъ переплете 
9 руб. 50 коп.

З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с к х ъ  м i  с т ъ: 
З а  оба ж урнала  ю  (десять) р. съ при

ложешемъ «Творенш св. 1оанна Златоуста»— 
12 р. 50 к.; за каждый от дельно  7 (семь) 
руб., съ приложешемъ «Творенш св. 1оанна 
Златоуста»— 9 (девять) руб.

И нт ородт е подписчики  надписываютъ 
свои требовашя такъ: «Въ редакц1ю «Цернов- 
наго вестника» и «Хрисланскаго Чтен1я» въ
С.-Петербурге».

Лодписывающге въ С.-Петеобурггъ -обра
щаются въ контору редакцш (Невскш пр., 151 . 
кв. 7 ), где можно получать также отдёльныя 
издашя редакцш и где  принимаются объяв- 
лешя для печаташя и разсылки при «Церков- 
номъ вестнике».

Редакторъ проф. А . Лопухинъ.



„МАЛО СЛОВЪ, НО МНОГО М Ы С Л Г -д е в и з ъ  издашя.
Роскошное издаше Д е ш е в о е  из да н 1еОткрыта подписка йсъ дост. и перес. -1- ^  безъ доставки

10 руб. за годъ н а  1898 г. за годъ 5 руб.
на

„ЗКурналъ ОКурналовъ
и

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Ы Н Е ."
Новое иллюстрированное ежемесячное издаше безъ предвари

тельной цензуры, составленное отчасти по образцу иностранныхъ 
Review of Reviews (англШскаго и американскаго), Revue des Revues 
и друг.

Кроме оригинальныхъ статей, написанныхъ спещально для 
журнала выдающимися учеными и мыслителями, какъ русскими, 
такъ и иностранными, журналъ помещаетъ извлечешя или экстракты 
изъ статей известнейшихъ авторовъ и замечательнейшихъ статей, 
появляющихся въ русской или иностранной печати.

Въ программу журнала входятъ: науки естественный, меди- 
цинсшя, физико-математичесгая, истор1я и общественный науки, 
филосо<|пя, метафизика и психолоия, искусства и критика, обо- 
зреше журналовъ, смесь и проч.

0тд4лъ наукъ естественныхъ и медицинскихъ будетъ выходить при бли- 
жайшемъ сотрудничества и подъ наблюден1емъ Академика Князя И. Р.

ТАРХАНОВА.

ОтдЬлъ исторш и общественныхъ наукъ— при сотрудничества и подъ 
наблюдешемъ Б. Ф. ГОЛОБАЧОБА.

Подписная цЪна:

на роскошное из да Hie за годъ съ доставкою и пересылкою ю  руб.
» дешевое » » » »  » » в »
» » > » » безъ доставки....................... ft »

(Разсрочка на дешевое издаше съ пересылкою и доставкою допускается при 
ежем4сячныхъ взносахъ по 2 рубля въ течете 3-хъ м-Ьсяцевъ).

Издателъ-редакторъ И . М. К онды ревъ .

КОНТОРА и РЕДАКЦШ  

въ С.-Петербурге, Гороховая 13, (уг. Б. Морской).



НОВОЕ ПЕРГОДИЧЕСЕОЕ И З Д А Н !Е

первый нумеръ котораго появится въ течете 1898 года, подъ редак
цией Д-ра Л. Нидерле.

Со временъ Шафарика изученю славянскихъ древностей значительно подви
нулось виередъ, но. несмотря на ото. мы до сихъ иоръ не им’Ёеыъ издашя, посвя- 
щеннаго этому отделу славянов-ЬдГлпя. Въ виду этого, мы задумали «ВТ>СТНИКЪ 
СЛАВЯНСКИХЪ ДРЕВНОСТЕЙ», въ которомъ нреднолагаемъ давать обзоры вс1;хъ 
работъ по славянской этпогрэфш, археологш, языковЬд'Ьнно и исторш, поскольку 
эти работы разъясняють первобытную исторш Славянъ.

Вначал'Ь «В'ЪСТНИКЪ» будетъ заключать обзоры только главнШшихъ работъ’ 
а также библшграфпо. «В’ЪСТНИКЪ» будетъ издаваться подъ чешскимъ заглав1емъ 
«Vestuik slovanskVch Starozitnosib причемъ оглавлеше его будетъ печататься но-фран- 
дузски. Въ BtCTHiiKf, будутъ помещаемы статьи на главнМшихъ европейскнхъ, а 
также на всЪхъ славянскихъ языкахъ, такъ какъ предполагается, что всякому зани
мающемуся древностями Славянъ знакомы в с ё  славянсгае языки.

«Н'ВСТНИКЪ» будетъ появляться двумя книжками въ годъ, которыя составятъ 
томъ отъ 64 до 90 листовъ въ формат'Ь 12°.

Такъ какъ издаше предпринимается на мой счетъ, то я прошу всЬхъ инте
ресующихся славянскими древностями помочь мн1> своими научными трудами. Въ 
особенности прошу не отказать мнЪ въ высылкЪ оттисковъ своихъ работъ, отдЪль- 
ныхъ брошюръ, а также обзоровъ деятельности музеевъ п учебныхъ обществъ.

Др. Л. Нидерле.
Прага. Фигнерово поместье ]806/н.

ПОДПИСНАЯ Ц’БНА: 2 гульдена для Австрш, 3 м. 50 пф. для Германш
5 гульд. или 2 рубля для всЬхъ странъ, принадлежашиуъ къ почтовому союзу.

П О Д П И С К А  Н А  1898 ГОДЪ.

„ЗАПИСКИ'*
Шевекаго Отд$лен1я Император. Руеекаго Техничеек. Общества

ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Программа «ЗАПИСОКЪ»: протоколы общихъ собранШ засЬданШ ОтдЬлешя, 
Совета ОтдЬлешя и назначаемыхъ Отд1;лешемъ комишй, правительственный распо- 
ряжешч, оригинальпыя нзсл'кдовашя, разныя статьи, заметки, изв с̂т1 я и корресиоп- 
денцш, касаюшдяся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности, обзоръ лите
ратуры по тому же предмету. Кром1; того, въ «ЗАПИСКАХЪ» будутъ печататься 
статистичешя св-Ц-Ьшя о свеклосахарной промышленности въ Poccin, составляемыя по 
отчетамъ обязательно досгазляемы.мъ въ Департамента Неокладныхъ Сборовъ.

«ЗА П И СКИ » выходятъ два раза въ MtCRivb, 24 выпуска въ годъ.
Подписная ц1;на «ЗАПИСОКЪ» для иодписчиковъ внутри и енЪ Pucciii ю 

рублей въ годъ, а для гг. членовъ Отд1;лешя—5 руб.
Подписка иртшимаегся въ Бюро Шевекаго Отд-Ьлешя Императорскаго Русскаго Техни- 

ческаго Общества (Юевъ, Крещатпкъ, домъ Оглоблина, .Vs 60).



У Ч Е Н Ы Й  З А П И С К И
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
НА 1898 ГОДЪ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ o u ^ t  наукъ: ученыя изслЬдовашя профессоровъ и иреподователей; со

общен ifl и наблюдешя: публичным лекщи и рЬчи; отчеты но ученымъ командиров- 
камъ и извлечешя изъ нихъ; научныя работы студентов';,, а также рекомендованные 
факультетами труды постороннихъ лицъ.

II. Въ отд'Ьл'Ь критики и библюграф1и: профессоршя рецензш на магистерсюя и 
докторшя диссертацш, нредставляемыя въ Казанский университетъ, и на студенче- 
ш я  работы, представляемыя на соискаше наградъ; критическая статьи о вновь 
появляющихся въ Poccin и заграницей книгахъ и сочинешяхъ по всЬмъ отраслямъ 
знашя; библюграфичеше отзывы и зам'Ьтки.

III. Университетская лЪтопись: извлечешя изъ нротоколовъ засЬдашй Совета, 
отчеты о диспутахъ, статьи, посвященвыя обозр1шпо коллекцш и состоятю учебно- 
вспомогательныхъ учрежденш при университетЬ; бшграфичесые очерки и некро
логи профессоровъ и другихъ лидъ, стоявшихъ близко къ Казанскому универси
тету; обозрЪшя преподавая]я, распредЪлетя лекщй, актовый отчетъ и проч.

IV. Приложешя: университетсые курсы профессоровъ и преподавателей; памят
ники исторические и литературные съ научными комментар1ями и памятники, 
инЪюнце научное значеше и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размере не менее 13 лис- 
товъ, не считая извлечен»! изъ протоколовъ и особыхъ приложешй.

Подписная ц*на въ годъ со всеми ириложешями 6 руб., съ пересылкою 
7 р. Отдельный книжки можно получать изъ редакцш по 1 руб. Подписка прини
мается въ Правленш университета.

Редакторъ 0. Мищенко.

Симъ извмцаю Гг. получившихъ Проспектъ 11-го томл «Ве
ликокняжеской и Царской охоты на Руси», что выходъ его въ 
свгьтъ замедлится до осени 1898 года, по причингь распоряжения 
поместить въ этомъ I l -мъ томп особый видъ города Москвы 
X V Il-го вша—заказанный двумъ художнтамъ на конкурсъ.

Первый томъ «Великокняжеской и Царской охоты па Руси» 
съ 197 рисунками и 8 хромолитографгнми въ нисколько кра
сокъ—продается въ г. Ратчить у издателя Полковника И. И. 
Кутепова и въ магазинахъ г. Петербурга: Новаго Времени, Невскт, 
38 и у Фельтена, Невскт, 20.

Николай Нутеповъ.
26  Февраля 1898 года
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