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Прихажу я двару и гаварю: «Ну, малъ, намъ! Усяго давйжть! Ну падбмъ. 
Самсонъ, муку забирать, винб»,—А свякровья гаварить:

— Забыла, мёлодъ, маслица пупрасить канаыянинькига.
Л узила бутылку и пашла съ мальчикымъ съ етымъ.
И забрала усяго и примисла усяго двару. Пришбдши къ няму вопас-ш 

публагадарила иво, што много, Ивапъ Иванывичъ, вами даволна, што вы мине 
при балыпомъ горю не бросили.

— Што-жъ делать? Хлапачи! свякрова твоя, Ульянушка, ни дужа cut- 
лая ни распарядитца.

Прихажу - ана, свякроуя,—галосить, плачить, вЪдаишь.
— Што-жъ ты, мамъ, плачншъ?
— Благадарю жъ тиб$, маладёичка, што ты вбкала иво хлаиочпшъ! Яво 

ты схарбнишъ—хто мине тйхта будить харанить?—И тибе тахта ни брбсю, 
схаранн). Тады, молъ Самсонъ, подрастеть, посмысл-бшить. Тады молъ ни одна 
я буду хлапатать вбкала тибе.

— «Тады, малодушна, ни бросай мине»! апять загаласила, надходить ка 
хн1> и хочить мн’Ё, в'Едаишъ, кланитца у ноги>.

— Н т̂ъ, н-Ьть, матушка! Я, молъ ётыва ни стбю! Ни плачъ, ни гарюй! 
Сыньё ни стануть харанить—я одна тибе схараню, ни брбсю.

Ну, какъ подымали харанить, я усихъ, вЪдаишъ, праслязила:
— «Съ кимъ ты насъ астаул&ишъ? на каво, вЪрна, паначйился. Каму 

ты приказалъ BtpHa хлапатать вокыла свайго двара?
Растиряимъ, батюшка, усю тваю дахбвычку за нидЪлю... Надашла да 

стала подлЪ матири—свякро̂ и и галашу:
— А гд£ жъ нахъ найтить такова-та батюшку радииннькава? Верная 

наша была надёжичка—батюшка радиминькШ! Патиряли мы тибе, батюшка 
раднминьшй, рабоч1и были наши ручишки, зависнан были глазушки! И какжа 
намъ, батюшка тибе съ двара праважать?

«Разстанься, батюшка, наша тбла съ душою, да пи мы съ табою!.. Какъ 
жа намъ, батюшка, глидЬть на тваю работачку? А гдЬ я пЬ двару ни сайду, 
а гд-Ь я ни гляну, усё твая раббтачка ляжить. Какъ жа намъ на № глядЪть? 
И какъ жа намъ, батюшка, тибе забывать9 Ты на лавычки ляжишь, а намъ 
усе работачку находишь... Тамъ намъ усё дЬла находишь—будта самъ пара- 
ботываишь.

Многа я табою давольна, што ты хучъ на лавачки лежалъ, а все 
застаулялъ насъ работать. Севодни ты, батюшка днюишь на кЬньку, ляжишъ 
п ничивб жъ ты намъ ни кажишь.

Падхажу я къ тибЪ з<1 динь читвёртай разбчикъ, и никакжа я тибе ш  
дабудилася. Какъ жа мн£ съ мамушкай быть и какъ жа намъ твоё хозяйства 
суди ржать?

Мы тахта, батюшка, твое хазяйства ни садёржимъ, какъ ты нахъ при-



каЗывалъ; мы твоё хазяйства за нид'блю стиряимъ. Падходить ко мнЬ народу 
(народу бша полна хата) в мине ваймають:

— Буде галасить! Какъ нибудь будишь жить!
Нильзя мн1> унйтца! Никакъ я сваи сердцё ни астанавю. Л бъ радй аста- 

навить свай сердца, да нё на кыга mh£ начйитца. За то я на тибе, батюшка, 
шлю, игго ты мине абнанулъ!.. Абманулъ ты миня т£мъ, што узялъ за дурака 
замужъ!.. Я агь тибе етыга ни думала, што ты скора памрешь.., Дабрё ты 
скора, батюшка, насвпялся нада мндю съ матушкой!..

Л стала приказывать:
— Скинься, батюшка, сизаю бЪлаю галубычкаю, при л яти бъ  намъ на 

ета на бальшоя гбричка!.. Какъ намъ съ табою съ мймушкамъ ета хазяйства 
тваё судиржать. Народъ, вЪдаишь, всё мине ваиймйить; народу, вЪдаишь полна 
хата, и народъ праслязился.

— Будить тебЪ, дЪвычка, галасить; а то свякрова плйчить обмердё!
Л её, вЪдаишь, абмарйла.
Тутъ я унилась.
Падхажу къ свякрбви, да вадицы ей у ротъ улилё, ана сШчасъ и абра- 

зушась. И гаварю я: Уся нбша горя—мае! Усю навйлку на мине узвалили, 
Какъ намъ быть? Какъ намъ жить. Л ie заставила:

— Ты, молъ, сЪй муку и станави, молъ лепёшки! А я, молъ, пайду къ 
батюшкЬ, хъ папу, скажуся. Сабраласьда пашла хъ папу. Прихажу хъ папу, 
Богу пумалйлася, помалёмшись Богу, гаварю:

— »Здароу, батюшка, и зъ матушкаю»!
— Шмиръ свекаръ?
— «Пбмиръ батюшка».
— Разжилась, Ульянушка, што харанить, ай нйгь?
— «Я4тъ, батюшка, усяго разжилась! Хто жъ табЪ далъ?»
— Молъ, батюшко, Иванъ Иванывичъ усяго мн4 даставилъ.
— «Ну, слава Богу. Ну, гато т̂ися- схараню».
— Што, батюшка, съ мине за работу вазьмёшь.
— «Я, матушка, лишнива ни биру—што съ людей беру, то и съ тибе

ваэьму».
— Батюшка, подешевли съ мине вазьми—намъ взять не съ кимъ и

радвй у мине нЪту. Свекрбвья, батюшка, ни смелая баитца.
— «Ну, ну! рубликъ вазъму—болШ ни вазъму».
А у церькви за свЪчки асабливая будишъ платить—кольни, глЪдя па 

народу, св*Ьчей будишь брать.
Туть 1онъ, бётькя, и пашолъ изъ кухни у горницу. А матушка и гаварить:
— Ты, Ульянушка, я слыхала: дужа галасишь—ты ни галаси!
— Какжа MHt, матушка, ни галасить? Добре MHt не за кимъ узятца. 

Деверь младъ—ничаго ни знаить. Я бъ и рада унялйсь, дабрё ничаво ни



пад̂ лаю, дабрё мой ничаво ни панимаить: сидить, какъ плаха. 1опъ пишо 
ни знаить; я яво ни къ чаму ни заставляю.

Матушка прнказываить:
— Ня дужа ты, дЪвычка, п.1ачъ,—а то свякрову дужный у горя увя- 

дёшь. Становища ie дЪла къ старасти. Какъ аарядкамъ схарбнишь, парядк&хъ 
будишь на хазяйству весть—будишь и жить

Пашла я атъ матери двару, прихажу:
— Слава, молъ Богу!
— Слава Богу какъ ннбудь схаронимъ!
Мужь сидить и малчить. Мужа атъ папа пришбдши, паслала ямку рыть.
— М£мо, ты пашли майво мужа ямку-то рыть.
Мать яго паслала:—ты вазыви каво пазави!— Пазвалъ мужичка, паабЪдалъ 

и пашолъ ямку рыть.
А мы съ свякро̂ ю хлапочимъ, сабираемся вбкыла двара.
Схаранили ягб. Съ пахаронъ пришли, и сказала: — Ну, молъ мамъ, слава 

Богу! Харашо схаранили!
И пришли съ народамъ, и пашолъ у насъ абЪдъ. И кормимъ, вЪдаяшь, 

народъ и виномъ поимъ. Народъ заставляю: «Тётушки, дядюшки, Ъшьтя, Ъшьтя! 
Самсонъ—приказываю мальчику — пойтя—кормитя мужиковъ вдбвали!

Ни абижаитися— приказываю народу—нашъ ат&цъ былъ чилавЪкъ про
стые, харопий!...

А мужики гаварять:
— Ну, и схаранила харашо, матушка—ни нада абиж£тца на тибЬ!
Какъ мнЪ Гасподь призведётъ съ матирью пажить? Гаварю я съ наро

дамъ—та, съ ними—та талкую.
Ежэли, молъ Самсонъ, такъ-та мине будить слухать, какъ я отца слу- 

хала—и жить, молъ, будимъ..
Мужикъ адинъ гаварить:
— Ды и я такъ налагаю. Если слухать онъ будить—и будитя жить!
— «НЬтъ, маладаичка, атказываить Самсонъ: буду жить, буду слухать 

и почитать. Харашо, што атца дабрё схаранили, вбчинь харашо.
Л и самь, дядюшка—прнказываить мужикамъ—я отъ н№ самъ етыва ви 

думалъ.
— «Я, мальчикъ, ни дли табЪ старалася, а ли сваей души».
И стала казать мужикамъ кой какымъ за абЪдамъ:
— Л, молъ, дядюшки, зачалась у горю. И зАмужъ, молъ, дядюшки, 

папала мий щастя плахбя.
Вотъ, мальчикъ, харашо атца схаранили?
— Харашо, маладаичка.
— Такъ та, молъ, вырастишь—ни брасай мине такъ-та.
Ты, видишь, какая мая надёжа верная сидить на ла̂ ки. Онъ сидйть на



ла$ки и ни паниманть, што атецъ умёръ. 1онъ, молъ, и ни адной слязы ни 
уранилъ, што атецъ умеръ. 1онъ и ни панимаить, видишь, што атецъ умёръ...

Мой мужъ атвЬтилъ:
— Адна ты панимаишь!
А Сахсонъ м&льчикъ атвЪтилъ иму:
— Сиди, дубина! Ета тваё была д4ла старатца харанить атца... Ета тваё 

была дЪла хлапатать... А сирчать-то ты знаишь.
А мать атвичаить:
— Ничаво ты ни знаишь-и малчи!.. Я пастей и тобъ ётыми дилами 

hr распарядилась...
А народъ евякрови за сталомъ сказалъ:—«Правда, тётушка, правда»!... 

Народъ вылазить изъ-за стала и молитца Богу.
Народъ вылазить изъ-за стала и публагадаряить, и я ихъ публагадарила, 

визва пакланилась имъ и публагадарила.
— И васъ благадарю, мужички, благадарю васъ, рибятушки, што вы 

мине ни аслухались.
Кавъ народъ изъ-за стала вылазь, хочуть идти двару-та:
— Натя молъ, гулубятачки, памянитя маиго свёкара, нашига батюшка— 

н всимъ такъ-та приказывала.
— Ну, благадарю, благадарю! Народъ такъ гаварилъ, каво я адиляла, 

по начивалъ по нймъ-та.
Адна старушка старёньтя начивала, да и кажить моей евякрови:
— Ну, Анютушка, бабычка (ета про мине) тибЪ ни плахая папалася.
А свякро̂ я кажить:
— Бабычка—благадарю Богу—папалась хароппя. РазвЪ хто разстроить— 

боюсь—жить са мной ни будить... А я сказала:—НЬтъ, мамушка, я, молъ, 
васъ ни бросю—ни брбсьти вы, молъ, мине... Ты видишь, молъ, какъ атца 
схаранила—такъ та и тибе схараню.. Ана мнЪ сказала,—узила миЬ клбнитца 
Я й ни дапустила, узила да астанавила: нЪтъ, нЪтъ, мамачка! рукою за плечи 
узила да и астанавила:

— Видно, миф съ мальства Бохъ далъ у гори жить—видна, я етыва ни
стою.

Мать ничиво ни змблвила, сёрца ни астанавила, взила и абмирлй. Апять 
ей вадицы дала у ротъ; ана такъ пряма аташл* и стала гутарить. Л ей при
казывала:

— Ты, мамушка, ни плачь! Хочъна лавычки сиди ни работай, да застав
ляй насъ вой-што делать, какъ батюшка: мнЪ съ табой висел$ича.

Молъ, батюшка умёръ и ты такъ-та умрешь,—аставишь адныхъ; ты паживи 
штобъ Mirb Самсона съ табой ажанить.

Ана астипинилася—ни стала плакать—и жили харашо—и слухали дружка 
дружку—и землю диржали—и присбвакъ и подать платили: за нами подать ни 
стаяла.



13. Какъ вырастила Улита и оженила деверя. ПослЪдмя минуты
свекрови, ея совЪты.

Вмести съ девяримъ хадили у работу, у драва: берёсту драли, драва 
резали. И приняволила я свякро̂ ю:—«давай, молъ, оженимъ Самсона осенью»!.. 
Перегутарнла съ свякроую адна—юнъ ища етыхъ дяло̂  ни знаить.

1онъ вбдаишъ у дравахъ былъ на работи на лашадяхъ, драва вазилъ.
— Самсбнушка?
— «Що»?
А дбла эта была вечирамъ.
Што я табе хачу сказать.
И сидимъ мы уси трбя на лавычки и свякрбва падлй мине и думаимъ.
— «Вада, мальчикъ, тибе ажанить». 1онъ усмехнулся и важить:
— «Хитрб наша малодка думаить».—Ана думаить ажанйть, шутйть, а 

деньги—дЪ? Ета жанитца — ни шутить, малодка?..
А я яму гаварю.
— «Чаво молъ ни жанитца?
У насъ хлебъ свой у волю зарадилъ. И крупы две четверти xapomta 

нарушили; намъ тодьки адно вино и папу за винчашя заплатить. Поднялись 
мы жить харашо...

И ни думала и ни чаяла я, што такъ-та будимъ жить харашо, атца 
схараня и очинь радё и давбльна Госпаду Богу, што харашо жили— другъ 
дружку слухали. И девирь былъ уминъ, а то ища пасыыслинелъ и паумнЪлъ— 
весь какъ атецъ: и рукодельный, и на’бычай харошъ.

— Ета ты, малодъ, съ дворникамъ пиригавари.
Какъ дасть вина чатыри видра, то и ажеиимся: тагды харашо мне месту 

искать.
Бедаишь, я прихажу хъ дворнику, Ивану Иванывичу. Прихажу, пумалв- 

лась Богу:
— «Здаро̂ , Иванъ Иванывичъ»!..
— Ну, што, Ульянушка, харошиньша скажишь?
А я, молъ, харошиньшя скажу:—да вапнй милысти!
— Еамъ жалаитца съ матирыо Самсона жанить.
— а Ета дела ни плахая! Ета харашо бъ, када бъ ана сама вво прн

ж1унасти жанила»!..
— Молъ ты намъ, Иванъ Иванычъ, вина намъ адалжи, а деньги у насъ 

сваё есть.
— * Ну гаварить: дамъ*!...
Прихажу я къ свлкроуи и гаварю.—Далъ, патаму сказалъ дамъ, што яму

усё атдавйимъ, какъ пенькю и какъ канаплю сеимъ.
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Мы утройки всё, в^даишь, пиридумади, узили, да и сасватали дЪ^ку, у 
Тирабени сиротку узяли за ниво.

Напирёдъ я адна пришла къ ней; ну, вЪдаишь, пришла. У неё была 
мачиха, а у начихи былъ сынъ.

— Здаро  ̂ вамъ!
Маей нивЪстки мачиха гаварить:
— Ничаййный гость пришолъ.
Тутъ-та восинь! у мине женихъ, у васъ инвеста — давай, молъ, параднимся.
Перебалакали.— Пайдешь ты, Игвёшка, гаварю нив'Ьсти за нйшига Самсона?
Ана, Игвёшка, у нашига сусбда у батрачкахъ попличъ съ нами лЪтывала 

я Самсона знала.
— Пайду.—Съ ахотыю нашла сразу.
Далыпи мы съ свякровьею пришли къ ней Егвёшки, пумалились Богу, 

затёпили свечку, сваю усю срЬдычъ собрали. Са двара мы прйзжали усяго 
трби. И стали дагавариватца:— мнбга ли Егвёшви выгавара дадитя?

Свякро$гя мая баитца— малчить; а я гаварю: «Свашичка, сами сибе ни 
свуднйтн и насъ ни абижайти».

Сваха и гаварить:
—  Видна, чатыри рублики выгавару съ васъ вазьмёмъ!..
А я гаварю:
— Чатыри рубли, молъ, сваха, дорга— вы вазьмити траичбкъ.
Свахъ гаварить:
— Траичокъ и траичокъ! Дай Бохъ часъ!
Свитку мы дали нивЪсти— ета атъ жиниху водитца—анучки дали п чет

верть вина (ета атъ жиниха водитца).
Патомъ стали прамизъ сибя дома спра^лятца, какъ свадьбу-та играть.
Вино дворникъ далъ, изъ харчей у насъ быле сваё. И вЪдаишъ черезъ 

ДвЪ нид-Ьли малыга ажанили. Привили маладайку.
Два года съ свякро5гю жили харашо, ладили, ни уздбрили: што ни застйвю, 

иаладайка сл ухалась. Бывала, у сё делала. А тутъ свякровья умирать стала, и 
приказывала, вЪдаишь, свякро^я Самсону:

— «Самсонушка, живитя какъ при мнЪ жили: слухайтись, какъ слуха- 
«сь. Л рад̂ , што бабы прамизъ сибе ни бранились-та...

Самсону-то напередъ прнказываить, а я всё малчала, выглядывала, пакэль 
ана яму усё ириказываить.

— «Ты жъ, Самсонушка, маладайкю-то ни брасай: ана усё харашо дЪлала!..
Намъ жа и гр*Ьхъ Самсонушка забыть! Вотъ атца схаранила -  хлапатала,

■ тибежанила, хлапатала. Твая баба сирдитая! Л вижу: у ней ни такой абычай, 
какъ у Улиты. Ты разгнЪвнишь ана усё за тваю нбшу бирётца, усё выра
батывать, усё ни мёчить, уси нужды твои папалняить. Улита жениныхъ ричей 
и  слухай. ни брасай ей. Хочъ вы пи падладитя, разд’Ьлитись — и тони брасай! 
Хочь разд^лисься—и то ни абижай. ГрЪхъ намъ будить... ie... забыть!..



Какъ атецъ атказывалъ: атдай! И я иривазываю:
Штобъ ты сполнилъ 6й!
Штобъ ана ни плакалась на насъ!..
А ежели будуть прамизъ сибе бабы ладить—живитя у м-бсть, гаварить.
—  Л жъ ба и рада ей, кали будить жить.
Л яму сказала:
—  Л молъ, мальчикъ, радй, када бы вы ни бросили мине-tt та!
Кали бъ у мине рибятки, и то всиво двЪ дЬвычки. А другоя дЪла, мужъ 

мой плахой,— куды я съ ними дЪнуся?
Стала свякровья приказывать:— а ты, галубучка, держись за наго— ни

атхадй!
— Ды съ пимъ я усё падладю, абычай у ниго харошШ, а съ бабой-то, 

ня бось ни падладю, бабушка!..
— Ну, тады, мая дктычка, въ избушичкЬ склади печичку—печки адной 

и-Ьту дббре—и живи, какъ нибудь съ дЪвачками, какъ тябЪ Бохъ дасть. Какъ 
нибудь будишь жить, будишъ кармитца— ты сваимъ абычаимъ увезд  ̂ падладшпь;

Ты, маладаичка, мине палуччи схарани,— какъ атца-та харапнла, — А я 

гаварю: ища тибе луччи схараню: хлЪбушка у насъ свой есть и усе, ус« 
сваё есть.

—  Такъ-та, мае дЪтычка, пагаласи па мнЬ, какъ па атцу: добре жъ ты 
л&ба па атцу галасила, весь народъ праслезила...

А я и гаварю:— «Па тобЪ, мамычка, я ищо луччи пагалаоо, патачу што 
я на тнбе началась. Усё я за тибе диржалася. А тагдй мнЪ горя болМ прм- 
Валитца, какъ ты памрешь.

Вотъ у тиб’Ь дв4 дбвычки падрастуть, пасмыслин'бють,— можить горя усё 
будить ни такоя, можить, юпъ (мужъ мой) выдуритца, мбжить быть, абапылъ 
двара будитя капатца, жить будитя.

«Малодь, я вижу, баба, Егвбшка сурьёзная,— ни падладитя. Твой мужъ у 
работу пи дахбдить да ея мужа— ана абйдитца, што ie мужъ болШ работать. 
Ежели ни падладитя, то хучъ душузимли вазьми— хочъ картошки сади — будишь 
кармитца»... Ета ана мнЪ съ дЪвычками приказываить.

«Ты жъни мичи ево, дурака, ни брось ивб! Заставляй такъ-та, дабромъ— 
што жъ делать? У яво тольки видна панятёя.

Пажалуйста, ни брасай, иво,— нажалуйста!
Хуть абчаши, абмый»!..
—  1онъ, мамычка, добре нихарошъ, а люди разстрбють: тахта 10нъ самъ 

са мною ня будить жить. 1онъ хочъ на ета дурной— памятйть на еты слава, 
хто што яму ни скажить.

— Онъ саб-fe только ни слухаить, а ты, дЬвычка, ни схади дало? съ двара, 
я тибе дабромъ упрашаю.

— Переслухаить чужихъ р£чей— мине съ д в̂ычками дало? съ двара 
сгбнють.
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— Хто тибЪ, дЬтычка, сгонить, калн ты ни найдешь съ двара. Живи, живи!
«Я таво то, матушка, баюсь, што астанусь такъ!
Ана приказывать:
— Янхто тибе пи сгбнить; сиди см*Бла въ углушку, дадо̂  съ двара ни 

хадй! За то тибй намъ намъ жалко, што ты насъ стариков ни бросила! Типерь, 
йтычка, усё и съ табою пиригутарила п удбваль я съ табою, дЬтычка наба- 
дбшаеь.

— «На етымъ, мамычка, тибе благадарю, што мине ты усё харбшиму 
научаишь>...

— Вотъ иамычка за т£ш-та слава дужа харашо схараию! а сама подли . 
яб олачу, а ана мине усё ваймДйть.

А я усё атвичаю:
— Я бъ, маминька, никакъ ни плакала, да слёзъ н»какъ ни удержишь!
— с Да я знаю што пи удёржишь»!
Я зная, што па сваей удали кармитца будйшь, будишь жить.
А тутъ жа девирь сидить, тутъ жа и нив'Ьстка; ана усё балакаить са 

хною, ана мине всё ваймайть.
В приказываить свякро̂ я:
— «Ягадка мой, у редкую стежку, дужа ни агарчай»!..
Ни мичи ихъ!.. А то ана плачить, што нё за кыга ей узятца!
А ю бъ  отв'Ьтйлъ:
— Бабы урошливы! Хто ихъ астановить! бабъ ничто ни астановить; 

мужикъ скарЗД обыйдётца!..
Теперь май дЪтычки усё вамъ приказала, усё! жпвитл харашо!
Они малчать аб-Ья съ жаною, а я сказала:
— На етымъ спасиба, што ты харашо имъ сказали, я да самый смерти 

на етыхъ славечкахъ всё буду тибе пумпнать.

14. Лричиташя по свекрови. Улита снова причитываетъ свекора и 
слегка упрекавтъ его. 06ращен1е Улиты въ причитанш къ деверю, 

чтобы онъ ея не бросалъ.

Умирла на третШ день.
Галасила па ней:
— «Галубычка мамушка, добре скора наругнулись вы нада мною съ ба- 

тюшкамъ. Я абъ тибе, мамынька, ни думала, што ты мине скора бросила. На 
каво жъ мн£ типерь аглянутца? Съ дбвычками сь малыми я асталась?! Я жъ, 
т  матушка, никакъ вашихъ славечушикъ ни забуду, какъ вы мнЪ приказы
вай. Я то жъ ета атъ васъ и ни думала и ни чйила, штобъ вы мине скора 
брбевли. Я такъ думала, што ты падбли съ нами наживёшь, што намъ дЬтыч-



камъ узрастить. Какъ жа мнФ съ табою разставатца! Разстанься мая душа съ 
гбламъ, да ни я съ табою!

Стала урядъ свевыра причитывать.
< Радимый мой батюшка, што вы нада мною скора иаси1ялися! Л и ни 

думала атъ васъ етыва. За то я па тибе сирчаю, што лиха мине абманулъ: за 
дурака задалжилъ. На томъ тибЪ благадарю, што ты мнЬ усё па Божыму 
атдалъ.

Стала девиря причитывать; юнъ подли мине сидйть:
— «Милый мой дивирёчикъ, ни брось ты мине при етымъ горю при баль- 

шомъ. Хучъ ты мине ни карми, хучъ ты мнЪ ласкавыя славёчка дай, какъ я 
тибе ета ни брасала—такъ и ты мине ета ни брось при балыпомъ при етымъ 
горю>...

Девирь тутъ-та сталъ мине ваймёть, и самъ плачить и мине ваймаить:
— Ну, буде, буде, малодъ—какъ нибудь будимъ жить.
Народъ плачить, страсть па мнЪ плачить, Игвёшка мине ваймЗла, плакала, 

а причЬтамъ ни галасила.
Игвёшка ваймёла:
— Буде, балыпухъ! буде, галубычка—балыпухъ, плакать! какъ пибудь 

будимъ жить...
А девирь сказалъ:
— ИнЬ будить, малодъ, кусокъ хлЪба и табЪ будить! Л тибЪ ни бросю. 

Какъ ты мине ни брасала. такъ и я тябе ви брЬсю!
Замалчалъ девирь, .стала ваймёть Егвёшка:
—  «Ни плачъ, галубычка! Ни бросимъ»!..
И па мине, Игвёшка, харашо ваймала съ мужимъ, гаварить нечива, харашо 

ваймала. Л усё галашу, я усё галашу, я, в’Ьдаишъ, галашу, глянула: мой ду- 
ракъ на лавки сидить:

— Нильзя мн̂  галубычки унйтца: Надёжа моя нивЪрная!..
А дуракъ мёлчйть и слязы ни урашу, нй човб!..
А Игвёшка тутъ страсть зарыгёла; и народъ страсть зарыгёла. Держить 

мине и рыгаить, а причётымъ ни причитываить.
Игвёшка гаварить тада Самсону:
— Увайми жъ ты ie, Самсонъ!
Самсонъ, увайми жъ ты ie плакать!
Буде ей плакать!
1онъ падшолъ, сталъ ваймёть.
— Ну буде, малодъ, галубычка плакать; теперь мы ни падоймимъ ихъ: 

вси д'Ьла ни д'Ёла бпзъ тибе некаму.
А я яму атв'Ьтйла:
— «Милый мой мальчикъ, тяперь май руки ни къ чаму ни приставаютъ 

братца. Удрухъ же мае ручушки подсеклись, и ножиньки надламались...
Л у причётъ, а народъ па хати рыхъ, рыхъ, рыхъ...
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1онъ таки миве за пличо узялъ и атъ матири, атъ ла?ки та атвёлъ: 
Bfan, б̂ ди!

Тутъ я перестала, в-Ьдаишь нямнога пагодя, а я сижу на лавычки, заста- 
шъ девирь.

— СМ муку, бярись за дЪла; тяперь мы втыга ни падоймимъ: какъ 
работала, такъ бирись и работай!

Игвёшку наслала къ сусбду пупрасить ситца муку сЪить:
— «Иди, д'Ьвычка, нунраси ситца, а народушку полна изба»!
А бабы кой-какыя:—«заставляй ихъ делать, какъ заставляла, аны тибе 

будуть слухать»!
Самсонъ нямнога мине назымблъ:
— «Што жъ, малодъ, намъ типерь дблать? Што нужна-та»?
— Иди, мальчикъ, нриниси распят1я!—Свечей, молъ, вазьми.
— Многаль свичей.
— Вазьми питнадцать свичей—за ночъ жи и патратимъ ихъ.
Принёсъ 1онъ св'Ьчки, принёсъ и Распят.
— Тинирь, мальчикъ, иди батьки скажися: завтри какъ харанить скажить, 

што ни сказался учирась. И спраси кбльки вазьмёть за пахаранешя.
1онъ сорасилъ у иво.
— Три рубля са усимъ нраважйтымъ да пагоста.
Пахаранили какъ должно быть вбчинь харашо; абЪдъ справили харопйй, 

кушанья были щи, каша, кисель: и мясноя была харогшя, и четверть вина 
брали, удоваль нилъ народъ, я яво кармила и бальшая была благадарешя.

ДайБохъ штобъ мае дочки такъ мине схаранили, какъ яатцасъ матерью. 
Hi думаитца!..

15. Улита два года живетъ въ согласЫ съ деверемъ и его женою. 

Два года жили харашо, ладили.
Какъ у работу праважаю съ радастью и встриваю—рад*. Рада, што ла- 

скавая слова давають.
Изъ работы придуть.
— «Ну, маладачка, какъ дома?
— Слава Богу, всё, молъ, харашо домъ -какъ вы тама!
— А харашо: семъ рублей за нидблю вырабатали.
Слава Богу! И пирякстилась.
Слава Богу, слава Богу!
Хуть ба мы кармились какъ нибудь.
— Нбтъ, балынухъ, я съ нимъ у работу ни найду.
— «Пачаму»?
И мы вси троя сидимъ ужинаимъ.
На паневу денихъ ни давбить.



— «Атдай, мальчикъ, ей денихъ! Ради Hftry; атца у шё нЬту»... 
Узялъ абймъ па рублю далъ. И ладна жили.
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16. Егвёшка, жена деверя, подралась съ дуракоиъ, мужемъ Улиты. 
Начало ссоры. Atao идетъ къ д^ежу.

Правадила я усихъ трехъ у работу нив£стку и Самсона и мужа, a cava 
дома хозяйствовала са сваими дбвачками.

Ну, прнходють съ раббти грустней.
Напередъ ана пришла.
—  Што харашо у раббтя была ай нЪтъ? Какъ нид'Ьлю ету работали1 
Ана малчнть.
— Што жъ ты малчишь? и пришла грустная?
— «Спраси у свайго мужа»!
—  Што жъ мнЪ мужа спрашивать?
Ана малчить, и я малчу— ни спрашиваю.
Нямнога пагадя Самсонъ приходить съ раббтя; абЪи пришли вмести, а я 

напярбдъ Самсона стала спрашивать, напярёдъ стала зымйть.
— Што, Самсонъ, твая жина грустная пришла? Ай, задрались тамъ?
— Н£тъ мы ни падрались, ана съ Вёнькамъ, тваимъ мужамъ, падралась.
— Какъ жавы падрались? Анаяго урякнула. а онъ ей, да и павнзлйсь 

дружка съ дружкай.
— «За што жъ, молъ, дЪла стала»?..
— Тапоръ онъ палёкши узялъ, а ей свой атдалъ тижолый.
Ана гаварить:— «мн*6 твайво таиара ни нада».
Ни гаваря ничаво падскачила, тапоръ изъ рукъ яво вырвала, а юнъ ви 

даваить.
1онъ сичасъ разсирчалъ, узялъ сукъ да па спинЬ ей и ад'Ьлъ...
Ана заплакала, да и гаварить:
— «Нихачу жить! штобъ дилйтца»!..
Самъ мн’Ь кажить и смЪетца.
— А я, кажу, мальчикъ ты и ни съум11лъ ихъ смирнйть. Ты бъ узя л. 

сукъ да абЪихъ сукамъ и асмирнйлъ!..
A №нъ MHt, девирь, сказалъ:
— Яво труднб асмирнйть: юнъ тапаромъ изсякёть.
Узила мужа стала бранить: (Девирь см1ётца, а я ни опйся).
— Дубина, ничиво ни знаишь, ни панимаишь, а пакаритца. молъ, тибб 

ни хочитца. АтдЪлють - ты хазяйства ничиво ни судержишь!
Дуракъ гаварить:—я самъ атдялюся.
И малчагь, вЪдаишь, и я малчу.
Нямнога время пагадя, девирь гаварить:— сабирай, малодъ, ужинать.
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Я сабрала, ды седи мы ужинать съ девиримъ; яны ни садятца, ета пара; 
а  «ой мужъ, ни Егвёшка.

Самсонъ гаварить:
— Садись, Игвёшъ, ужинай!
Вэйда да нё печъ и лигла, а вужинать ни нашла.
— А ты, молъ, чово, дуракъ, гаварю я, ни садишься ужинать? 
ВЬдамшь,' малчить уси, уси малчить. А я и сказала: видна Самсонъ

Тздмыди вы дилйтца, мальчикъ!
— А хто съ нимъ сжпвётца, съ етымъ дабрахбдахъ! Пасиатри, какая у 

жаны сАнива!.. Паддадить!..
Павужиналъ юнъ, девирь, и съ вужина-то вылазить.
— Я атъ няво какой страмъ примаю. Ни слухаить мине ни въ куль, 

I I  въ вбду, а я иво буду начитать.
Я иво ни буду слухать.
Самсонъ стыть ища съ вужина выдизъ, сидить на ла̂ ки и гаварить:— 

«Hj, малодъ, типерь дела зделана. Што вмести тепирь не жить»!..
— Ета дела ваша: я давно познала, што вмести пи жить!.. Мы стари- 

ковъ сабиремъ?
— Да, пириначуйтя! За̂ три дела видна будить!
На завтри Самсонъ вставаить и гутарить:
— Ну, што жъ, малодъ, старасту што ль привесть?
А я сказала: на што привадить? Ты помнишь: што мать атказывала, што 

атецъ атказывалъ. Быть сибе, аставайсяу маей избе,а явътваей печъ складу, 
прейду.

17. ДЪлёжъ.

— Деверь мой: вазьхи маю избу: а то ни асидишь въ сваей печку слажить...
— Я: етбтъ, какую мне атдали радитили, тую я и бяру.
— «Вмдна, уздумалъ дилитца—и забылъ, Самсонушка, мае усё старашя. 

Я абъ тиб̂ , мальчикъ, и ни думала; ни зъумЪлъ жану сваю астанавить. Я бъ, 
ноль, тибе ни бросила, и ты бъ мине ни бросилъ. И абижатца было нёчимъ. 
Усё мае имущества тваё бъ, патаму у мине девычки—ни мальчики; вырастили бъ 
я захужъ атдали. Адну бъ избу узила бъ—и тольки, а то бы усё тибе атдйла.

А 1онъ мне атвичёить:
— Можить быть, малодъ, мы съ табой разыйдёхся для луччага. Пада- 

итца твой мужъ мне ни въ чохъ ни падаваитца. Заставлять яго работать 
шьзя. Какъ знаитя—живитя! Я собе буду хозяйства вясти, а вы сабе. А я 
мжу да плачу...

Раздядемши, а иде жъ ты мине ни будишъ бросать. Хто тибе вилить 
абйвалъ маяво хазяйства даглядывать?

— Сами разыйдомся или стариковъ назвать? гаварить девирь.
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Л сказала:—На што стариков? Давай па совести разыйдемся. Какъ. ради- 
тили насъ благаславили. Всякъ сваё и пал учить.

— Ни нада стариковъ?
— «Ни нада! Сами разыйдёмся»!
— А то уздумаишъ, малодъ, маю избу узять. Ты пёчки ни асилишь 

слажить?
Л сказала:—«Твая, мальчикъ, изба уже стараи. Я годъ, два наживу, ана 

завалитца—а я ааять, молъ, бизъ избы астануся»...
— МнЬ, малодъ, той налавнны ни хагЬлась атдавать, што радитили тибЪ 

атказали. Тебе радитили луччи маяво наградили.
Я атвЪчаю:—«Я сама луччи, молъ, твояво старалась, и атца и матирь 

пахаранила харашо. Я и тибе наградила, жанила и у люди вывила; нихто, 
мальчикъ, ни насм1ялся намъ съ табой.—Давай, мальчикъ, па добрый совЪстя 
разыйдёмся. Я вижу! ни на то вы, мальчикъ, взыграли съ жаной. Тиаерь дЪла 
здЪзана!

— Ну, видна, расходитца.
— «Ну, расходитца—у добрый часъ. Нп зумйгь ты жапу сакратпть— 

нада расхадитца!..
Я, в'Ьдаишъ, апять заплакала.
А онъ гаварить:—«Чаму ета быть, штобъ я жаны нн сукратйлъ? Больше 

чиризъ мужа чиризъ твайво дялюсь».
Я яму гавярю: «Тольки у мужа понят, што онъ зъ дуринай—ничавб 

нн панимаить та. Онъ са мной, можить, ня будить жить! Хто жъ вЪдаить, што 
у няго на умЪ>!..

Многа жъ у насъ хл'Ьба, малодъ, спечбнага карвёгъ?
Я атвЪчала: дв̂Ь карвёги, и принисла яму у избу дв-fe карвёгн и налажнла 

на столъ.
Ну, узялъ йнъ карвёги: адну саб* узялъ, а другую мнЪ атдалъ.
А я яму:—«На этымъ, мальчикъ, сиасиба, што видёшъ па Ббжьиму».
А тутъ я все малчу, вЪдаишь. Тутъ онъ взялъ чатыри иконы и кажить: 

вотъ тобЪ двЪ иконы, а вотъ мнЪ. Пять чугоначкыу, малодъ! СабЪ два бяру, 
а тоб4 три атдаваю!

Жана и забранилась на яго, Игвёшка.
— Што жъ ты ей усе паатдавалъ?! Ты ей все паатдай нмучиства—та...
— Ты сиди ни тваё дЪла! Пра то я знаю, кбльки и што ей атдать... 

Мы тагда нагарЪли: ина кбя-што напрасила, всё двару несла. А ты са мной 
разашлась, разсердилась,—даставляй жа ты, кольки ана у дворъ даставляла...

Л малчу, вЪдаишь. Ета онъ съ жаной всё талкуить.—Я тваю волю па* 
тварилъ; вотъ пагляжу, какъ ты управишься, хазяйства пувядёшь мнЪ. Л тады 
тибе всё ета вытрису, кали ты куда ни паспЪишь работами.

Ета я все малчала; а онъ съ жаной дагаваривался. Разделились.
ДЬла падхбдить къ зимы.
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Разашлнсь мы на зймнпга Николу.
Люди дивились! и ни чуть какъ ины разделились—ни шуму мы ни па- 

дыши, ни страну.

18. Ссора. Мужъ-дуракъ идетъ противъ Улиты. Судъ. Смерть мужа-ду- 
рака; не Улита, а дочь по немъ причитывала.

Пиришёдши, я жила въ сваей избе. Узялъ Самсонъ да май го мужа къ 
са№ сманулъ:—«я тибе, Шнькя, бярусь да смерти адеть, абуть и пахаранить. 
А Улиту изъ двара вйдваранимъ»...

Самсона нихто болыни какъ жонка надбивала—усё яб настрой.
1онъ, ведаишь, выгналъ мине вонъ са двара. Q атабрали лошадь ащё 

кароуку-дро̂ ку. Я узила да къ суду придал! Ну, ведаишь, судъ присудилъ 
у маю пользу, штобъ усё узваратить. Узила у свой домъ, пуступила жить и 
усё узваратила: карову и лошадь. Онъ апять майго мужа настроилъ прадать 
хаю дро̂ ку. Мине дома не была—ан& прадали и лошадь апять са двара увёлъ 
I съ павозкаю и продалъ пряма у Хатынецъ, и нейзвесна за многа-ли. При
кажу я къ Самсону: ета тваи настрои—ета ты иво паучщлъ. Самсонъ, я атыму 
у тибе тваю лошадь и тваю карову, патаку тваи пастрби.

Я узила девиря къ суду придала, аб'Ьхъ и мужа и девиря. Судъ сталъ 
спрашивать:

— «На што, Антонъ, карову ей прадалъ?»
— Я ни прадавалъ—мужъ прадалъ.
— «Ты, Иванъ, карову прадалъ?»
— Прадалъ.
— «А дёньги иде?»
1онъ сказалъ:—я атдалъ деньги брату Самсону.
— «Ну, Самсонъ, ты Ьтдай ей за карову деньги».
А Самсонъ атвичаить:
— Я вЬтдамъ деньги, да на ч1емъ Ванькя конику памреть -ана иво ни 

будить харанить.
Я патомъ пришла съ суду дамой, да съ девками ииригутарила, и большая 

дЬвка гаварить:
— Да Бохъ съ нимъ атдау, ни атдау—i 5 н с я! пущай живёть!
Я прихажу къ старасты и гаварю:—я иво къ собе у хату ни пусьтю.
А стараста гаварить:—«Ни пущай падлиц'а, у маю голаву ни пущай! 

Брату атдалъ—пущай у брата и жнветь!
Я выгнала Банькю и брать выгналъ. А суседи стали бранить Баиькю; 

вогь какъ бранили, страсть Божья.
— Тая пивестка тибе ни обчёшпть, ни абмыить, а вшей ты, видна, па- 

1'фишь... И здбрава ругали иво сасЪди. Де жъ ета видна што са свайво 
двара атходють?

2
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Хто вЪдаить ид̂  Ванька лЪтывалъ и девирь ни зналъ, идЪ онъ былъ, 
даджно у степи шлялся и набирался.

Падъ масленую нришолъ къ сястры, а на завтрива присылаить за дочирью:
— Падитя, привядитя Мархвутку.
А Мархвутка пришла къ яму.
— Ай, ты, батюшка, пришолъ къ двару?
— Пришолъ—«Ты за̂ миралъ»?—Прихварйлось.
Пайдемъ двару—я тибе пувяду.
— Я баюсь тйперь идти къ матири. Я самъ надъ нею наругнулся и 

самъ плоха здЪлалъ: паслухалъ нивЪстку съ братамъ—ни выгыдалъ я.
А систра гаварить:
— Баишься къ сяетрЪ идти?
— «Баюсь. Такъ ты иди и дяжъ на печи брата. Ня смЪить тибе изъ

хаты выгнуть».
Гаварить на маю дочирь:
— «Атвиди иво къ дяди—ана узяла и привила яго къ дяди».
Падшлъ дв$ нядбли. Бранить яво ни бранили, дазирать ни дазиралп; шо

дочъ дазрйть, то и есть.
Помиръ Ванькя. Дазирала дочъ: аткуль катёлыкъ разживетца, аткуль ба- 

раныкъ—усё яго кармила.
Запрасилъ онъ у н№ яблыкъ. Ана яму разжилась и принисла два яблыка.— 

Бйчка,я разжилась два яблыка—съ-Ьшь.
— «Ну, дочичка, спасиба на етымъ»!,.
— Ты, батюшка, знать патруднЪлъ?..
— «Ты, дочичка, пирихади съ мужимъ къ матири у мой дворъ». (Я судъ

узнавлнвала и все получила, акроми лошади и каровы, што продали съ братамъ 
Самсонамъ при суда узнйвливала и три раза у зёмскаго была и три раза у 
Жйздри съ дёверинъ и съ мужимъ).

Дочири приказывала:—«Если братъ падсббить харанить,то ни страмитпся, 
ни узнавливайтя судъ; а если ни будить харанить, то узпавливайтя судъ: я 
всё яму отдала деньги за карову и за лошадь».

Девирь ни харанилъ: Иво не была дома, а жина ни стала харанить. Ду
рака пахаранпть пахаранила, а плакать пи плакала и слязы им уранила. Дажа 
на мбртвыга пасирчала: дуракъ всё паатдалъ брату, а самъ мине ни минувалъ 
харанитца.

Младшая дочъ—ни хужи мине—ни плакала, а старшая плакать плакала, 
галасить галасила и причотымъ причитывала.

В. Н. Доброволътн.



Этнографическая заметки на пути отъ г. Никольска
до г. Тотьмы.

(Дродо лжен1е).

7 августа мы были въ деревяЬ Вахн  ̂ иди Вахневой, 18 вер. отъ 
Мяввшевой. Деревня ета лежитъ при р. ШарженьгЬ; дорогой мы перешли 
по мосту черезъ р. Андангу, близъ ея устья. РЪкъ этого вмени въ Биколь- 
«гомъ уйзд* три. если не болЪе; одна впадаетъ въ Кгъ сл’Ьва, выше Дермаса, 
другая справа, также выше Дермаса, третья течетъ въ Шаржевьгу изъ 
гЬверной оконечности Ыикольсваго сузёма и впадаетъ близъ дер. Вахни. 
ВоздЪ моста черезъ Андангу находится мельница. Мельницы сока единствен
ная общественный имущества у здЪшнихъ врестьянъ; они могли бы вмЪть 
воспитательное значешо для врсстьянскнхъ общинъ, если бъ находились въ 
Д'кйствительномъ распоряженш ихъ; въ сущности онЪ только считаются de 
jure общеетвеннымъ имуществомъ, но общинн никакой власти надъ ними 
не нгЬютъ и сдаются он'Ь въ аренду волостнымъ начальствомъ. Мельница на 
АндангЬ была по обыкновенш построена крестьянином!., но съ т'Ъм'Ь, чтобъ 
черезъ 12 лЪтъ она поступила въ церковную казну; прежде она сдавалась 
въ аренду церковными старостой. Мн'Ь говорили, что она и теперь сдается 
■мъ, но это едва ли такъ; сами крестьяне хорошо но знаютъ, какъ совер
шается сдача мельницъ въ аренду. За помолъ вдЬсь берутъ по I 1/а к. с. 
съ мФшка и кром* того лопатку въ 10 ф. Въ другихъ м с̂тахь существует!» 
другая плата. Въ Родюкинск. обществ* считается 8 мельницъ: въ одной изъ 
нвхъ мельнвкъ беретъ 3 в. и лопату муки фунтовъ въ 6 съ м*Ьтка, въ 
ноторомъ бываетъ до 10 пудовъ, а съ жителей города Оикольсна по 2 к. 
съ пуда; другой мельникъ беретъ по 5 коп. съ человека въ годъ и кром1> 
того по лопатк* съ м̂ шка. Въ Тотомскомъ у. мельники бсрутъ по лопатк1; 
съ м4шка; лопаты разной величины; съ большого мЪшка берутъ большую 
лопату, съ малаго малую; друпе берутъ по 1 в. с. съ м’Ьшка: бол’Ье опре- 
д*ляютъ ц’Ьну на „самовзглядъ*.



ВсЪхъ мельницъ въ Нивольсвомъ уезде по сведеншмъ, собран нымъ 
уЬздн. земск. управой, 247; въ томъ числе водяныхъ мелнацъ 208, водя- 
ныхъ то л чей 11, в'Ьтряныхъ мельницъ 28. Въ сведешяхъ управы не везде 
сделано разделеше ихъ на общественныя, частный, церновныя ж вазенныя, 
и потому мы не можемъ привести полную цифру общественныхъ мельницъ; 
вотъ однавожъ гЬ свйдеия, въ которыхъ сделано увазаше на принадлеж- 
ность мельницъ обществамъ. Въ Шонго - Николаевской волости считается 
м1рскихъ мельницъ и толчей 18, въ Бобровско-Захаровской 13, въ Плесов- 
ской 7, въ Шестаковской 10, Езеыевской 15, Роднжинской 9, Павинской 7, 
Лапшинсвой 23, Черновско-Николаевской 24, Байдаровской 18, Аргунов- 
сбой 11. Общая стоимость ихъ 21547 р., дохода доставляютъ владЬль- 
цамъ 3247 р. Кроме того безъ увазашя, общественныя или н4тъ, мельницъ 
показано въ Утмановской волости 5, Щеткинской 13, Волмангской 4, Лу
зине кой 6, Березниковской 12, Вознесенской 16, Кемской 7 и Подболот- 
ной 19. Одна мельница Опринская въ Бобровской волости показана нахо
дящеюся въ распоряжеши доверенная) крестьянъ Трофимовскаго общества. 
Не знаемъ, составляете ли она единственное нсключеые въ у’Ьзде.

Кроме общественннхъ мельницъ въ Ннкольсв. у. есть еще вазенныя 
оброчныя мельницы, именно въ Някольсв. лесничестве— Ветлугская, сдается 
въ аренду за 1 р., Болыпестрелковская за 41 р. 50 к., Ушаковская 8а
12 р. 10 к., Герасимовская за 75 р. 30 в „ Тимонвовсвая за 58 р. 5 к.,
Отепучевская за 5 р. 75 к., Кодочиговская за 5 р. 20 в., Степучевска» 
(другая) за 5 р. 25 в., Лундонгсвая за 2 р., Кемсвая за 7 р. 25 к.т 
въ Дутемсвомъ лесничестве Авсеновсвая за 41 р., Морозовсвая за 15 р.
35 в., Путемсвая за 33 р. и Лодейно-Раменсвая за 11 рублей

Въ деревн-fc, Вахне въ избе нашего хозяина, я нашелъ очень вычурный 
приголовашевъ у печи. Здбптя печи по большей части безъ трубъ; 
кожуха, т. е. той части трубы, которая находится внутри избы, здесь не
делаютъ вовсе, тольво для того, чтобъ дымъ не завввалъ надъ печью, 
делается надъ целомъ стенка, вончающаяся вверху шлемообразно; это назы
вается пазухой; шестовъ т. е. выступъ печнаго пода передъ целомъ съ 
бову одевается досвой, воторая назыв. столбушкой; верхняя часть стол- 
бушви, приголовашевъ, поднимается четверти на две выше шества я 
бываетъ уврашена разнообразными вырезами; подле пригодовашка садятся 
обывновенно на шестовъ маленьыя дети въ то время, вавъ печь топится. 
Приголовашевъ, срисованный мною въ Вахне, имеетъ сходство съ теми фи
гурами, воторыя подъ назвашмъ вабыловъ уврашаютъ въ здетняхъ 
избахъ судви. Суднами здесь назыв. передтй уголъ вообще и божниц* 
въ особенности, божница здешняя иагЬстъ видъ полвф, состоящей нзъ треугодь-
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вша, вставлевнаго въ переднШ уголь и двухъ крыльевъ вдоль правой я 
лЪвой ст4вы. На концахъ крыльевъ находятся шлемовядння украшемя, кото- 
рвк называются кобылками; иногда форма конской головы очень не ясно 
представлена въ этвхъ украшен1яхъ, иногда же видвы даже два уха, .какъ 
на рисунке, который я сделалъ въ дер. Кумбисеръ (по системе р. Лохи). 
Вероятно кобылки въ судкахъ имеютъ одно происхождеше съ коньками ва 
врншахъ, т. е. ведутъ свое начало отъ временъ приношенй въ жертву жи- 
вопыхъ. Можеть быть и уголъ у печя былъ мЪстомъ, куда ставились свя
щенные предметы; въ Сибири, въ Алтай, столбъ, который служить вместо 
вн4шняго ребра печи, называется стамикомъ и приходится около того 
мкста, где здесь устанавливается столбушка, считается местомъ, находящимся 
въ связи съ сверхъ-сстественнымъ; во время свадебъ. человека, ставшаго у 
столика, подозревают» въ коядовстве и намЪрети испортить свадьбу. Въ 
Някольск. у. на столбушкахъ встречаются кроме конскихъ головокъ и друпя 
фермы, въ особенности же какой-то кругъ съ крестомъ внутри.

Знакомство съ моими спутника ми-малоросиянами дало мне возможность 
сделать сравнено между нашими северянами и южанами, и заметить не
долью чертъ различк. Моихъ спутниковъ поражало тру долю 6ie зд4шнохъ 
жителей; они смотрели не съ уважешемъ на эту черту, а съ жалостью, 
счгаая здешнихъ жителей за несчастныхъ людей, которые живутъ въ такой 
Лдеой стране, где земледелецъ долженъ назмить свою землю, где каж
дую пядь новой земли нужно вычистить изъ-подъ лесу; сколько трудовъ, 
юторыхъ не знаютъ южане, сколько навозной грязи и сажи, въ которнхъ 
фоьяиииъ долженъ выпачкаться при возке навоза или при катанш валковъ. 
И ври всемъ томъ страна вознаграждаетъ земледельца очень скудно: нетъ 
фруктовъ, пшеница черная, хлебъ пекутъ ячменный, сенокосъ безтравный. 
Моихъ спутниковъ удивляло неуважеше здешяихъ жителей къ праздникамъ; 
on считали ихъ мало набожными за то, что те работали иногда въ воскре
сенья, торопясь убрать овощь; здешнй предразсудокъ, что рожь только тогда 
я родится хорошо, если посеять ее хоть горсть, хоть подъ вечерь въ 
нрздннкъ, казался имъ нечешемъ.

Однажды, проходя черезъ деревню, мы увидели старушку, шедшую 
черт улицу: она пересекла намъ дорогу шагахъ въ 30 или 40 впереди 
иртаго воза.

По мненш моихъ спутниковъ она сделала очевь дурно; она должна 
была подождать, пока не проедутъ люди, хоть будь тутъ целый обозъ.* 
Тавая трата времени на пустые обряды немыслима на севере, где требуется 
усиленный и спешный трудъ, потому что лето коротко. ЗдешвШ народъ въ
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сравнети съ ноими спутниками казался бол*е живымъ, 6oite трудолюбивы» 
и гораздо б̂ дн*Ье обрядами, увеселемями и играни.

Въ отношещи духовной культуры видно было, что мои спутники— уро
женцы страны, которая находилась вблизи древней цивилизацш, напротивъ, 
местные жители казались недавно вышедшини изъ дикаго зв*роловнаго быта. 
Мои спутники были негранотны и т*мъ не мен*е отецъ персдавалъ сво- 
инь д*тямъ иного легендъ о д*в* Марш, о Но*, о 1осиф* и т. п., о 
чемъ зд*пше жители не им*ютъ никакого поняия. Они не употреблял 
площадной брани въ присутствш собственной дочери, тогда какъ у зд*ш- 
нихъ жителей подобную брань можно услышать отъ д*тей, потому что отцы 
и взрослые братья употребляютъ ее не стесняясь ни приеутммемъ женщвнъ, 
ни присутств1емъ д*тей. Про, д*вицъ они говорятъ: у д'Ьвицъ уши заткнуты 
серебромъ, т. е. серьгами. Отъ этаго я встр*чалъ зд*сь семид’Ьтнихъ д*тей, 
которые уже были въ въ состоянш расвазывать скверные анекдоты и ругать 
отцевъ нескромной бранью. Д*ти малоросшнъ, гаедппе со иною, были на
противъ воспитаны нравственно и стыдливо.

Зд*пшя д*ти воспитываются иначе, иди лучше сказать зд’Ьсь н*тъ ника
кого воспитангя. Они воспитываются жизнью въ обществ* большигь. Ничто отъ 
нихъ не скрывается, ни слова, ни д*ла, ни страсти. Поэтому скоро они все узна- 
готъ, рано становятся серьёзными. Со старшини они держатся на равной ног*, 
п старппс относятся къ нимъ съ меньшей суровостью, ч*мъ на южной его* 
рон* алауно-уральской гряды (можно сказать— даже съ н*жностью).

Мн* одинъ очевидецъ разсказывалъ, что въ деревн* ПолтинскоЙ (вот
чин* графа Шереметьева) въ Ярославской губ. жило до 30 душъ взрослыгь 
подъ деспотическимъ управлешемъ д*да 120 л*тъ. Одннхъ Д'Ьтей было до 
30. Низппе члены семьи уже им*ли право в*нчаться можду собою, Жили 
вс* въ одномъ деревянномъ дом*; сыновья занимались торговлей подъ стро- 
гимъ контролемъ семейнаго деспота; сынъ но см*лъ купить своей жен* пря- 
никъ; онъ докладывалъ о своемъ желанш отцу и тотъ покупалъ разомъ для 
вс*хъ снохъ ситцу или платковъ непременно одинаковой ц*ны. Об*дали въ 
три стола; первый столъ— болыие мужики, второй—бабы, трвт!й— д*тя. Ста- 
рикъ об*далъ съ д*тьми и садился въ конц* стола всегда съ плетью въ 
рук*. Шалунъ и ослушникъ тутъ же получалъ воздаяйо. Конечно, при та- 
комъ воспитании д*ти должны очень поздно развиваться; мужчина л*тъ трид
цати, женатый, им*ющШ д*тей, при такихъ порядкахъ ум*етъ отвезти про
данный отцомъ хл*бъ по назначен1ю и вообще исполнять только приказала, не 
им*я права ни располагать работы по своему усмотр*шю, ни распорядиться 
имуществомъ. Такое деспотическое воспиташе оставило по себ* память въ 
народномъ назваши растешя яд*довникъ“ , Cirsium, которое своими
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колючками вровавить руви жнецовъ и которое тавже называется татарнивомъ, 
иордовнивомъ п царемъ.

Зд с̂ь я не зам&гилъ тавого отцовсваго деспотизма; еапротивъ, шедпие 
со мной малоросияне, нахется, еъ большей суровостью относились въ своимъ 
д̂ тямь и я видЪлъ, вавъ одинъ изъ вихъ ударилъ своего трехлетия го ре
бенка розгой по голова. Вообще д4м малоросшнъ была свромны и вм4ст4 
еъ гбмъ пугливы. Зд^шта хе Д’Ьти очень рано пользуются самостоятельностью, 
теряются по цЬлымъ днямъ въ л1гсу, вмешиваются въ разговоръ больших*!, 
к въ обращевш ихъ со старшими совсЬмъ н^тъ признавовъ подчиненности. 
Я былъ свид'Ьтелемъ, вавъ одинъ мальчивъ л^тъ 9 принесъ домой налима, 
вынута го изъ чьей-то чухой вавды *), чьей—нельвя было узвать, потому 
ято вс* ванды снесло прибывшей отъ дохдя водой и разбросало по берегу. 
Отецъ и мать ребенва порушили сварить налима, девятилетий сынъ проте
стовать, настаивая, что рыбу следуете отвести въ сосуду, воторому по его 
догадвамъ принадлежать ванда, и взять рыбу себ’Ь только тогда, если сосЬдъ 
не признаетъ ее своей добычей. Отецъ и мать спорили съ ребенкомъ, ста
раясь доказать на основанш деревенсвихъ юридичесвихъ понятШ, что рыба 
эта не должна принадлежать хозяину. Часто мпЪ случалось быть свид'Ьтелемъ, 
какъ 10 л*тыя д*ти издавались надъ взросдымъ, острили по поводу его 
улвчнаго имени, и тотъ этимъ нисколько не обижался. Во время картёжныхъ игръ 
в на игрищахъ д*Ьти тутъ же присутствуйте, пристраиваются въ играющвмъ и 
иногда дахе участвуютъ. Одинъ танецъ дахе начинается не р̂ дко мальчивомъ 
лЪтъ 10. Такъ вавъ семья зд с̂ь смотритъ на ребенва, вавъ на работника, и 
рано начинаете эксплуатировать его, то и ребеновъ начинаетъ рано ценить свой 
трудъ и предъявлять свое право на учаше въ распоряженш вмуществомъ. 
Зд'Ьсь бываетъ скупка тряпья для писчебумахныхъ фабрикъ, воторое от
правляется въ Маварьевъ на Уньж  ̂ и прехдо покупалось по 1 в. ф., а 
HHBt по 2 к. Одаютъ его чаще ребята; обычая, который бы признавадг 
тряпье ихъ добычей, но существуете, но парень собираете его по своему дому- 
не спрашиваясь никого, и бежите въ свупщику; родители видать, во во 
возражайте, говоря: что надо хе ему на что-нибуть вупить прявивовъ.

Игры дйгсюя зд̂ сь не представляюте того разнообраз1я, вавъ на гогЬ 
яд восток* Европейской Россш. У десятил'Ьтнихъ д*тей я нашелъ только 
irpa въ лбпту, въ шаръ, въ бабви и вычигиваюе чихива. Лбптой на
зывается мячивъ, сплетевый игъ берестявой ленты въ два ряда, т. е. сг 
подковыркой. Внутрь заплетаются въ мохъ завернутые камешки, чтобъ уси- 
шь тяхесть и упругость лопты; они бываютъ продолговатыя и вруглыя.

*) Ловушка для рыбы.



Называютъ этотъ мячъ различно: лбпта, лббва, лбктя, лбптя *). 
При игре въ лопту дети делятся на две равнвя парии и одна становится 
лишей, подаетъ лбпту. ловить её и „лепить* бегающую партш, другая же 
парта б г̂аегь вдоль лиши и бьетъ лопту палкой. Для игры въ шаръ 
делаютъ лунки и у каждой становится игрокъ съ палкой; одинъ игрокъ 
катаетъ шаръ по лункамъ; въ чьей лунке шаръ остановится, тотъ долженъ 
попадать въ шаръ палкой на воздухе; для этого тотъ, который каталь шаръ, 
подбраснваетъ шаръ на воздухъ.

Въ играхъ въ лопту и шаръ принимаюсь у чаше и взрослые парни; 
въ праздники, въ н&торыхъ деревняхъ, на какой-нибудь определенной пло
щадке, подле деревни происходить игра, въ которой участвуете все молодое 
поколете целой деревни.

Дети и иге 10 летняго возраста играютъ въ импровизировавши игры, 
который сами изобретаюсь. Въ этихъ играхъ дети обыкновенно подражаютъ 
большимъ, такъ что на играхъ часто отражаются изменешя въ образе жизни 
целаго народа. Девочки обыкновенно стряпаютъ пироги изъ глины и сушатъ 
на солнце; эти маленьше глиняные пирохки, Konifl по форме съ большяхъ 
настоящихъ пироговъ, которые здесь делаюгь изъ ячменной муки. Въ Тотьме 
мещансшя девочки строятъ „шалаши0, каждая въ своемъ дворе, настряпы- 
ваютъ пироговъ изъ гливы, репы и проч. и „гостятся", т. е. ходятъ другъ 
въ другу и угощаются этвми пирогами. Л зналъ одну женщину въ Тотьме. 
которая про себя разсказнвала, что въ детстве есть глину у ней обратилось 
въ такую страсть, что мать ходила нарочно за глиной за городъ; иначе обе 
маленьшя дочви ея принимались колупать печь. Впоследствш оне носили 
глину съ собой въ прогимназш и тамъ ели её. Когда я познакомился въ Тотьме 
съ одной изъ этихъ глиноедокъ, ей было более 25 летъ, и хотя она уже не 
имела прежной страсти, но при виде кучи свежей глины, все-таки не могла 
утерпеть, чтобъ не съесть глиняный колобокъ.

Въ дереввяхъ около Никольска маленьв1я дети меньше 10 летняго 
возраста играютъ „быками*; все дело состоять только въ томъ, что они 
гоняются другь за другомъ целой ватагой съ навлоненными головами, до- 
гнавъ бодаются и вричатъ: бууу! Игра въ * медведяц заключается въ томъ, 
что одинъ ребенокъ садится въ отдалеши отъ другихъ, где растетъ трава. 
Это медведь. Остальные приближаются въ нему въ разсыпнтю, щнплюгъ 
траву и приговариваюсь: „дедушко медведушко! Горошекъ воруемъ? Тятеньке

*) Въ другихъ места хъ Pocciu лоптой называется не мячъ, а лопаточка, ко
торой бьютъ мячъ; отсюда мн^ше, что лопта испорченная—лопата; но здешне** 
значеЫе этого слова иоказываетъ, что корень этого слова другой н скорее общдй 
съ словомъ «лапоть*.
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ткаичнкъ! маменьке стаканчикъ! А тебе ничего! “ Въ другихъ мЪстахъ— 
т  просто сборщицы ягодъ. Чаеть детей остается сидящими где-нибудь у 
лежащаго бревна; ото— деревня. Вдругъ медведь рявнаетъ, бросается на ягодо- 
бобирательнжцъ ж одну изъ ннхъ ловить, теребить и валить на землю. Она 
шптъ мертвая, растерзанная. Оетальныя бегутъ въ деревню и расказы- 
ваютъ объ ужасюмъ событш; здесь они получаютъ советь, возвращаются въ 
■дмнД лесъ, подкрадываются въ трупу своей подруги, схватываютъ её н 
Йгутъ въ деревню. Эта игра, характеризующая лесную жизнь зд'Ьшнихъ 
жителей, въ последнее время, когда Нжкольсшй уЬздъ обратили въ ссыль- 
вую область, ж когда изъ острога бежало два арестанта, вдругъ изменилась 
нодъ впечатл̂ шемъ этого происшествк; вместо медведя въ лесу сидитъ 
бродяга, который грабить и убиваетъ девушекъ, собжрающихъ ягоды. Это 
наномннаетъ Сибирь, где дети также нграютъ „бродягами*. Играютъ здееь 
д*тн также ж въ евадьбы. Въ Пензенской губерюн дети собираютъ подуш
ную черепками отъ фаянсовой посуды; эти же черепки елужатъ дЪтямъ для 
кгры въ орлянку; вместо орла елужитъ золотая эмаль на черепке. Одна изъ 
малорошянокъ, шедшнхъ со мной, расказала мне, что дети прежде играли въ 
ыЬбъ: выпросятъ хлеба есть, а тамъ начнутъ его мять и стряпать; это 
хоть и было грешно, да быль урожай. А ныне дети стали черепочки ло- 
мть да въ деньги играть—неурожаж пошли.

Датскими игрушками въ деревне елужатъ свФж1я сосновыя шишки или 
щели, которые отцы приносятъ дЪтямъ изъ лесу, а также черепки отъ 
посуды; послЪдше называются бабушками. Девочки плетутъ изъ бересты 
звбкн и пьютъ куклы съ шамшурами на головахъ; деревенск1я девушки 
отвнкаютъ отъ куколъ на 9— 11 году *), городски иногда играютъ до 17. 
Мальчики устраиваютъ деревянныя пикушки изъ ивы и елшины, деревянныя 
телчеи, самострелы, и изъ мянды (т. е. сосны)—пищалки, который варяжаютъ 
покрой куделей. Покупаютъ также и глиняныя пвкушки въ виде уточекъ; 
въ настоящее время, ганосятъ въ деревни и жастяныя пикушки. Весной маль
чики строятъ мельницы на ручьяхъ, а зимой катаются на конькахъ; конь- 
юмъ называется скамеечка на трехъ ножкахъ, утверждевныхъ внизу въ ши
рокую доску, которую снизу обмазываютъ коровьимъ пометомъ и потомъ 
ейхваютъ водой. На этихъ конькахъ съ ледяной подошвой катаются съ 
возвышенностей. Девочки въ Тогаме играютъ въ „ляпки*. Это черепки, 
■вторые кладутся на спинку рукн, подбрасываются вверхъ, ж ловятся ладонью.

Ереетьяисые мальчики около Никольска делаютъ фурйлки: мнутъ въ 
руке глжжу, втыкаютъ въ неё палку и закидываютъ её посредствомъ раз
маха палки вверхъ или впередъ. Это же глинострельное оруд1е въ Пензен-

V  Служапця въ пЪстуньяхъ девочки все-таки продолжаютъ играть въ куклы
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свой и Симбирской губ. называет буркало. У уральсвихъ казаковъ де
лается стрелка съ зарубкой, въ которую вставляется узеловъ бичеввв; её 
кидаютъ какъ пращъ; такая стрела называется на Урале мызгалвой.

О экскуршхъ по полямъ, как]'я делаготе дети въ степныхъ областягь, 
совершаемыхъ целой ватагой и соправождаемыхъ исканьемъ гнездъ и янцъ, 
ловлей змей, вырезывашемъ дудокъ, здесь я неслыхалъ. Отъ одного изъ 
моихъ спутниковъ. солдате, уроженца Костромской губ. Галицкаго у. я слы- 
шалъ, что на его родин* въ Гавеновой волости дети ходятъ ватагами сби
рать ягоды и драть ворье. При сборе ягодъ они избираюте изъ своей среды 
барина, старосту и сборщика (податей); барину каждый отсыпаетъ 2 чашви. 
Драть ворье съ бредника детей заставляютъ отцы; дети обращаются къ 
одному постарше н упрашиваютъ быть ихъ вожавомъ; онъ не заблудится и 
знаетъ места, надравъ ворья, важдый по 2 штуки даетъ вожаву за вожа- 
чество, который и безъ того надеретъ больше всехъ, потому что вс*хъ воз
растное. Корье д т̂и вручаютъ отцамъ; некоторые ребята два воза нади- 
раютъ въ годъ. Отцы продаютъ ворье въ Судиславяь на вожевенные за
воды, а на деньги повупаютъ д*тямъ подарвн, картуэъ и проч.

Разбиваше дождевика существуетъ, вавъ въ степяхъ, такъ и здесь. 
Въ Самарской губ. двое детей, встретивъ поспевпий дождевивъ, берутъ 
палви и въ разъ бьютъ по нему; лопнувъ, онъ даетъ целое глаза залепляю
щее облаво пыли; дети бросаются на разорванные вуски и продолжают! 
видаться ими, стараясь перепачвать другъ друга, пова не уничтожать послед - 
нихъ остатвовъ растеия. Въ Никодьсвомъ уезде просто тотъ, кто найдетъ 
дождевивъ, срываетъ его и или, нечаянно напавъ на товарища, вымазываете 
ему лицо споровой пылью, или сделавъ на дождевиве отверспе и зажавъ 
его въ вулакъ, фукаете пылью въ глаза. Если дождевивъ еще не высовъ 
и содержите внутри желтую слизь, тогда стараются влепить эту полужид
кую массу въ лицо. Въ дер. Каменве около Никольсва дети придумали 
дождевиви заменить более близвимъ и чаще попадающимся подъ руву про- 
дуктомъ, именно лепешвами воровьяго помёта, воторыя сверху достаточно 
подсохли, чтобъ ихъ можно было взять на ладонь, на нижней же сторон* 
еще поврытыя жижей.

Дети здесь даютъ другъ другу насм*шливыя имена, воторыя кногда 
произносятся тольво въ сердцахъ, но иногда субъевтъ такъ привыкаете въ 
своему имени, что оно почти выт*сняете его хриспансвое имя; тав!я имена, 
данный въ д*тств*, сохраняются за врестьянами до самой старости; почти 
у веяваго зд*сь есть тавое имя, вавъ иаприм. Шабарша, Хабаза, Тёма, 
Куркала и проч. Тав1я имена получаюте и девочки. Дв* известная ми* 
девочки Mapia и Клаша получили отъ своихъ подругъ имена: Шя и Мака-
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лаша: още две девочки назывались Шаранага и Пономарица. Это обыкновеые 
яохетъ быть происходить у детей отъ потребности въ подногласк.

Детей здесь зовутъ по отцамъ, прибавляя къ имени отца! окончите 
ёиокъ, наприм. Корнилёнокъ, Демндёнокъ и пр. Таыя назвашя образуются 
и изъ фамилй отцовъ; дети Ерахииа—-ерашёики, Маслова—маслёнки, Оле- 
нева—оленёнке, Хабазы—хабазёнки.

Бром* проввищъ, дети дразнятъ другъ друга присказками, воторыя 
рифмуются съ хританскими именами. Вотъ записанныя мною въ разное время.

ведя, редя, съелъ медведя, кошку драку, мышь погану (Тотьма).
Сашка, олашва, быкъ толстой, каравай густой (Тотьма).
Никита х до дота, все яйца проватадь (дер. Каменка, бдизъ Ниводьсва).
Андрей, воробей! не клюй песовъ, не тупи носовъ (Самарск. губ.).
Андрей, воробей! чужва, пичужка, въ ж .. е лягушка (Самарск. губ.).
Андрей не дурей— фартухъ подерешь! (Витебсв. губ.).
Гришва разстрижва (Витебсв. губ.).
Гришка ярыжка, голая (вар1антъ: попова) лоды&ка. (Самарск. губ.).
Гришва отъ м...ы  покрышка (дер. Каменка, Никольск. у.).
Яшка, синяя голяшка (Симб. губ.).
Яшка, свиная голяшка (дер. Каменка, Никодьск. у.).
Петька, петухъ, на курице протухъ (Псковск. губ. Ведиколуцк. у.).
Петька, петухъ, на г . . . *  протухъ (Никодьск. уездъ).
Алёшка, лепёшка. Васька— сочень (Псковск. губ. Ведиколуцк. у.).
Алешка ерошка, обкакався немножко (Витебск, губ.).
Алешка пусты колеса (дер. Каменка, Никодьск. у.).
Иванька, бодванька! кочерыжки ковавъ, жидамъ продававъ, жиды не 

купили, Иваньку облупили (Витебск, губ.).
Иванъ бодванъ, молоко бодталъ, да не выболталъ; тамъ тебя били въ 

четыре дубины пятымъ помедомъ (НижнШ Новгородъ).
Ванька воннтй, кошку замучнлъ, кошка ходить по двору, кричитъ, 

Ваньке нас...у (Псковск. губ. Великая у.).
Венька—бар& (Каменка, Никольск. у.).
Сеня, безеня, везъ бабу на санкахъ, санки—скокъ и Сеньке— въ добъ 

(Каменка, Ник. у.).
Васька, васюкъ, полезай на сувъ, тамъ кошку дерутъ, тебе лапку 

дадутъ (Псковск. губ., Ведиколуцк. у. и Самарск. губ.).
Егоръ, подай багоръ, точило плывецъ (Витебск, и Псковск. губ.).
Егоръ безъ оборъ (Никольск. у.).
Никодинька, Николай, сиди дома да не гуляй! Твоя жена пышка на 

У иду вышла, три лягушки съела, еще захотела (Пензенсв. губ.).
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Николай бусарай, полезай на сарай, тамъ кошку дерутъ, тебе ножку 
дадутъ (дер. Каменка, Никольск. у .).

При некоторыхъ д&тскнхъ играхъ требуется бросать *epe6ifi, ко но
ва ться. Это дЪлается или посредством  ̂ палки, которую поочередно обхва- 
тываютъ кулаками или посредствомъ присказокъ; какъ наприм.

1) Перевеньчики, 
Другеньчики,
Трынды, волынды,

2) Ойцанъ, двойцанъ, 
Череданъ;
Паданъ, ладанъ,

3) Одынъ, друпянъ 
На четыре городянъ, 
На пять судья, 
Полома ль рубля;

4 ) Перводанъ, другоданъ 
На колоде угадалъ, 
Пятьсотъ судья, 
Пономарь удья,

Пятьсотъ лудья 
Пономарь судья

к. и Самарск. губ.).

Суконъ, дуконъ, 
Шишелъ, вышелъ, 
Радывонъ, выйди вонъ! 

(Харьковск. туб. Изюмск. у .).

Каторны кошки 
На море упали,
Церквою стали.

(Харьков, губ. Изюмск. у.).

Шишелъ, вышелъ 
Девять вонъ,
На убопй домъ.

5) Первичики, другичики 
Убили голубичяки,
На солове, на ёлове, 
На Божьей росе 
На поповой полосе. 
Дьяконь пишетъ 
Чернымъ углемъ

(дор. Кумбисеръ, Никольск. у .).

Железнымъ па ль домъ.
Плело, горело 
Осиново полено.
По кусту, по насту.
По лебедю крыласту,
Какъ, кокоряшки 
Соколъ молодяшки.

(Кумбисоръ, Никольск. у .).

6) Первины, дружины,
Пятанъ, ладанъ,
Жухтанъ, бухтанъ,
Дятелъ десять!

(дер. Аксентьева, Никольск. у .).
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7) Ш ра, ёра,
Шуда, луда,
Шта, сата,
Сйва, йва,
Дубъ, крёсъ.

(Аксентьева, Нивольсв. у.).
8) Первинчики, дружинчяки Осеново полено.

На солов*, на ядов*, Куда полет*ло?
На божьей рое*, По вустамъ, по настамъ,
На поповой полос* По лебедямъ врыластымъ.
Дьяконь пишетъ Ковъ, воворяшви
Чернвнъ углемъ. Ооволъ молодецъ
Кол*но гор*до, Обоср.. ный вонецъ.

(Аксентьева, Нивольсв. у.). 
№№ 2 и 3-й записаны отъ д*тей, шедшихъ со мной изъ Нивольсва 

въ Тотьму.
Во время Рождества Христова въ зд*шннхъ деревняхъ н*тъ обычая 

иаввть и вообще н*тъ чего-нибудь въ род* волядовъ. Только отъ одного 
еоадата Бостромсв. губ. Галицк. у*зда села Палкина записалъ я следующую 
песенку, еъ которого ходятъ по домамъ д*ти въ Егорьевъ день:

Батюшка Егорей Пень да нолода,
Спаси нашу свотинву, Ворону, ворон*
Всяву животинку Камешевъ дресвяный!
Въ пол* и за полемъ, Батюшв* Егорью во св*чву,
Въ л*с* и за л*сонъ. А намъ молодцамъ по яичву.
Волку да медв*дю

8 августа мы вступили въ другую волость, которая въ народ* носить 
назвало Березовецъ. Правлеше этой волости находится въ деревн* Аргу
новой, по которой она и носить свое оффищальное назвало; эту деревню 
«Устные крестьяне зовутъ Ангурово. Народъ зд*сь больше употребляетъ д*- 
iciie на приходы, ч*мъ на волости, и назвашя приходамъ даетъ по пре- 
пущеетву по р*вамъ: тавъ наприм. Доха (сюда относится н*свольво дере
вень, лежащихъ на л*вомъ берегу Юга, противъ устья р. Лохи), Капшеньга, 
Ляиенга и т. д. Жители приходовъ называются лошана, лямень жана, 
вшшеньхана и т. п. Жители по Югу назыв. южана или южави. Нриходъ 
Верезовецъ еоставляетъ исвдючеше.

Дорогой мы миновали деревню Чернцову. Зд*сь есть вабавъ и лавочка; 
въ лавочв* продаются врендели, которые идутъ сюда изъ Галича (зд*сь
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продаются по 10 б. ф.), пряники и орехи. Чаю въ лавве было всего 
V4 фунта. Чай зд’Ьсь люди, имеюпце самоваръ, повупаютъ не въ деревен- 
свой лавочк’Ь, а въ городе; пьютъ чай только по воскресеньямъ, разъ въ 
неделю иди по другимъ большимъ праздниваиъ. Въ деревне Вахи* имеется 
4 самовара на 30 дворовъ (154 д. об. п.), съ дер. Ангуровой 3 на 
19 дворовъ (138 д. об. п.). Холостые ребята въ празднивя набяраютъ 
прянивовъ и идутъ въ вавому-нибудь самоваровлад'Ьльцу пять чай, который 
и угощаетъ ихъ своимъ чаемъ, за что беретъ по 5 воп. съ человека.

Западнее Черндовой дорога перес̂ ваетъ две р*чкн, тевупця въ Шар- 
женьгу съ с.: Вотьбу и Возюгъ. Здесь очень мвого рЪчевъ съ овопчяв1емъ 
на югъ, я Возюгъ— одна изъ самнхъ западныхъ въ числ* р*чевъ съ такимъ 
овончатемъ. Ташя имена р*чевъ встречаются не только на с*в. стороне 
сузёма, но и въ свстемахъ ревъ, текущихъ въ Волгу; вотъ перечень этихъ 
назвашй: на с*в. стороне сузёма: Возюгъ (притовъ Шарженьги), Пертюгъ 
(впад. въ Кипшеньгу), Рыстюгъ (въ Югъ); на южн. сторон* сузёма: Анюгь 
(въ Тову, притовъ Ксмы), Мичугъ и Канюгъ (въ р. Межу), Пертю!ъ и 
Пыстюгъ (принадлежать, какъ и предъидупце въ систем* Волги), два
Кертюга (впад. въ Вочъ), Пертюгъ и Парюгъ (въ Вохму), Рундюгъ, 
Калюгъ и Луптюгъ (въ Ветлугу). Кром* того неизвестно мне куда впа- 
даюпця Шертюгъ, Ку8гогъ, Пичугъ. Вероятно югъ означаетъ вавое нибудь 
родовое понятае съ бол*е шировимъ смыеломъ *), воторое и обратилось въ 
назваше главной реви врая; остальныя же речви получили въ этому слову 
специальные придатки, можетъ быть въ род* тавихъ прилагательныхъ, вавъ 
северный, южный и проч. Действительно, на с*в. сторон* сузема около 
г. Нивольсва ость дв* р*чви Пертюгъ, и Пермасъ, воторыиъ на юг* 
соотв*тствуютъ своими окончашями Пыстюгъ и Пызмасъ. Замечательно, 
что овончаше югъ им*ютъ малевьш р*ви, т*же, воторыя завимаютъ по 
величин* середину между ними и Югомъ, кончаются на га: Шарженьга,
Капшеньга.

Ночевать мы пртпли въ дер. Зелевцову (18 вер. отъ Вахни). Выло
еще рано, и весь народъ, даже старухи и восьмилетие д*ти, вс* были въ
поле на работе. Крестьяне жали хлебъ и свладывали его въ вопны. Это 
васъ заставило оставаться весь лечеръ голодными; сколько мы ни ходили по 
деревне, мы ничего не могли найдти; въ большей части избъ оставались 
одни тольво маленько дети; въ одвой избе мы нашли старуху въ осадиомъ 
по ложен in; довольво высокое и дряхлое врыльцо развалилось въ самый пол*

*) ю по зырянски рЪка; г ы полна- ЗдЪсь, видимо, два слова на разныхъ на- 
рЪч]ягь зпачи1ъ одио и тоже—р*ку; прежде живипе называли г а (Ва-га), иотомъ 
иришедпие назвали ю, т. е. рЪка—р-бка.
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день i  старуха очутилась заключенною въ своей из#Ь съ маленькими детьми; 
выйти ей не было возможности и она должна бша дожидаться вечера, когда 
придутъ съ работы мужики. Другая старуха, которую мы нашли въ богатомъ 
■ болыпомъ дом*, объявила намъ, что можетъ быть въ ихъ дом* и на
шлось бы что-нибудь, но что она не болыпуха и не см*етъ ничего дать. 
Мы подошли къ одному дому, возл* котораго стояли два мальчика.

—  Кто хозяинъ этого дома? спросили мы ихъ.
— Я, отв*чалъ одинъ ивъ нихъ въ шляп* изъ овечьей шерсти.
— Молоко есть? спросилъ его мой спутникъ, солдатъ.
— Есть, да болыпаковъ н*тъ.
— А ты самъ парень ловшй, можетъ быть найдемъ?
— Д*тъ, не берусь. Може вечорошную крынку дамъ.
—  Вотъ и ловшй парень, а чего у рукъ не было, видно не знаешь!
— Мн* этого не поручаютъ!
— А что жъ теб* поручаютъ?
— А дадутъ хл*бца— вотъ и все.
— Только хл*ба?
— Только хл*ба и дадутъ: хочешь *шь, не хочешь— хоть брось.
— Ну р*дьки, луку даютъ теб*?
— Это сколько хочу, въ огород* нарву. Этого, брать, ужъ не спрячешь.
И поел* этого онъ облокотился на изгороду, посмотр*лъ въ сжатое

поле и съ серьёзностью взрослаго земледельца воскликнулъ:
— Поле какъ огладили!
— Огладили, парень! подтвердилъ его товарищъ.
Старались мы уговорить крестьянокъ, работавшихъ въ пол*, дать намъ 

и*ба и молока, но никто не хот*лъ идти въ деревню, вс* торопились жать 
рожь. Даже заб*жавшая за ч*мъ-нпбудь въ деревню баба снова уб*гала въ 
поле, отв*чая намъ, что ей п*когда отвешивать хл*бъ. Бъ пол* слышны 
был шумъ и говоръ, но въ деревн* было тихо; только иногда раздавался 
нзъ*за толстыхъ ст*нъ избъ крикъ грудного ребенка; д*тей на улиц* было 
не видно, потому что д*ти постарше, коноводы игръ, были также въ пол*. 
Такая горячка въ работ* происходила не потому, чтобъ рожь пересп*ла; 
вдовникомъ этаго былъ общинный бытъ; никто не хот*лъ отстать отъ уборки, 
потому что когда она кончится, изгорода съ соглаш Mipa открывается и 
скогь входитъ въ сжатое поле; для одного зал*нившагося срокъ открытая 
вдгороды не будетъ продлонъ, а потому вс* и стараются работать дружно. 
Но если н*тъ снисхождешя для л*ниваго, за то н*тъ преимущества и для 
велнковатажнаго крестьянина; кончивъ свои полосы раньше другихъ, онъ все 
таки не см*етъ впустить свой скотъ за изгороду, пока весь Mipb не отжнется.



—  180 —

Не такъ это бываетъ въ Малороск, какъ сообщили мне ной спутники, 
харьковцы. Въ Изюмск. уезде, не смотря на общинное землевладбше, уборка 
происходить не одновременно; богатый мужикъ, имеющШ много воловъ, прежде 
всЬхъ вывозить снопы, потомъ пускаетъ своихъ возовъ, которые i  стапты- 
ваютъ часто хлеба бедныхъ. Здесь этого не можетъ случиться; потому что 
изгорода не разгораживается, пока м1ръ того не положить.

Только къ вечеру начали приходить ранее другихъ старухи; къ одной 
изъ нихъ мы обратились съ просьбой, и она собрала намъ крестьянсий ужинь. 
Старуха имела нЪсколькихъ дочерей и женатаго сына; дочерей она выдала 
замужъ, а сынъ умеръ; она выдала сноху за крестьянина и приняла его въ 
домъ къ себе пр1ёмкомъ. Эго здесь весьма распространенный обычай оть 
Вохмы до города Тотьмы. Въ деревне Зелеицовой 30 избъ и изъ нихъ въ 
11 хозяйство ведется щиёмками; между ними есть солдаты н ссыльные, но 
большая часть крестьяне; въ пр1емки идутъ или бобыли, которые жизнь про
вели ранее въ каэакахъ, иди лица и изъ богатыхъ домовъ, въ которыхъ 
много еыновей и которые прибегаютъ къ этому во избежаюе дележа. Въ 
окрестностяхъ г. Никольска я зналъ даже одну крестьянку, которая, будучи 
девицей, приняла къ себе пр1емка, вышедши за него замужъ; ей достался 
въ наследство домъ; жила она долго деревенской проституткой; пргёмокъ ея 
быль бездомовный крестьянину 30 деть служившШ въ казакахъ. Теперь они 
нмеютъ порядочное хозяйство и большухой считается она; ей ва 60 уже 
летъ; она сдаетъ подати, хранить деньги, продаетъ излишки, участвуегь въ 
м1рскихъ сходкахъ, присутствуетъ при дележе дедянокь, а мужъ скромно 
ограничивается вначемемъ казака и npieioca. Пр1емковъ приннмаютъ и къ 
дочерямъ и къ овдовевшимъ снохамъ; мвого есть такихъ вдовъ, который 
жили уже съ мужьями отдельными домами; овдовевъ, оне беруть себе 
пргёмковъ; положете женщинъ въ этомъ состояшн вероятно несравненно 
лучше, чемь обыкновенно.

Старухе, у которой мы ужинали, было около 70 летъ, а она все-таки 
ходить жать до поздняго вечера. Я  высказалъ свое удивдеше.

— Стыдно будеть безъ работы, отвечала мне старуха. Сидишь дома, 
ничего не делаешь, скажутъ большаки. Детей няньчить у насъ въ доме нетъ.

Дети, т. е. внучата, это счастье для здешней старухи. Где есть они, 
тамъ ей и жить сносно; безъ ноя пришлоеь бы нанимать пестунью, вона 
своей услугой делаетъ въ хозяйстве сбережете. Вообще эдесь старость не 
пользуется уважешемъ. Старикъ и дитя, все возрасты здесь ценятся, какъ 
рабочая сила, какъ Казань. Какъ только старикъ начинаете слабеть ендами, 
онъ ужъ не бодыпакъ. Болынакомъ становится его сынъ; онъ распоряжается 
домомъ, въ его рукахъ находятся деньги, онъ назначаегь отцу дневную
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работу, Мне случалось заставать въ избе однаго старика безъ большаковъ и 
просить поставить самоваръ; и эта го старикъ но см'Ьлъ сделать, боясь, чтобъ 
не осердихись большаки.

—  Какъ же такъ, д'Ьдъ, спрашиваешь такого домовника. Ведь ты 
мзяянъ дому.

— Не я болыпакъ—отъ, отвечаетъ онъ, растягивая конецъ.
— Да хоть и не болыпакъ, но ведь домъ— то ты строилъ?
— Изъ годовъ-то я ведь вышелъ. Не работникъ ужь я. Ужь меня 

не слушаются.
„Сядутъ пить чай, расказывалъ мне одинъ такой развенчанный боль- 

шакъ про свою нисходящую линш, пригласятъ, напьётся, а н’Ьтъ, такъ и 
такъ просидишь, только посмотришь. Скажешь что-нибудь: тебя не опраши
ваюсь, отвЪчаютъ. Досадно, да ужь молчишь*. Обращаются здесь со ста
риками безцеремонво, даже обидно: при мне однажды отецъ старикъ и его 
сынъ большакъ стали куда-то одеваться; сыиъ подалъ отцу худую опояску, 
а себе оставилъ хорошую.

— Не надо мне эту, сказалъ отецъ тихо, отодвигая опояску.
—  Ну, на! все бы женихомъ одевался! сказалъ сынъ и бросилъ отцу 

другую опояску.
Положеше стариковъ въ здешней общине не завидное; въ д. Зеленцо- 

Bvff есть одинъ старикъ, который остался съ сыномъ и двумя дочерьми; сна
чала старакъ жилъ у сына: работать онъ не могъ, и потому въ страду сынъ 
н неба не оставлялъ ему, когда уходилъ съ женой въ поле. Старикъ при- 
нужденъ былъ уйти отъ сына и бросить домъ, въ которомъ самъ родился 
или который можетъ быть самъ строилъ; одна дочь тоже ушла въ казачяхи, 
а другая живетъ съ братомъ, работаетъ ему изъ-за хлеба. Вообще домъ не 
даетъ здесь отцу ни какого веса—онъ не оставляетъ его собственности, 
потому что строится помочью, соседями, безплатно; поэтому дома въ деревне 
скорее общинное имущество, чемъ частное, и во время, дележа, достаются 
иладшимъ сыновьямъ по обычаю, следовательно помимо воли отца. Ташя 
отаошен1я между возрастами составляюсь противуположность гЬмъ, как1я су- 
ществуитъ на юге, наприм. въ Уральскомъ и Донскомъ войскахъ, где Mipb 
р̂азуется изъ стариковъ, изъ нихъ составляется голосъ народа, они являются 

<“1 протестомъ за общее гво, нося передъ начал ьствомъ прошен in на своихъ 
головахъ— и идутъ иногда въ ссылку. Можно сказать, что на югЬ цензъ 
нервный, здесь мускульный. Однакожь здепше порядки имеютъ свою хоро
шую сторону, во первыхъ представительство на сходке принадлежать самому 
труду, во вторыхъ община менее упорна въ старыхъ обычаяхъ и податливее 
Hi нововведен\я.

з
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Еще печальнее положете 8Д*сь етарухъ. Старухи раньше отстаютт. 
отъ ^шокоса, ч*мъ отъ жатвы; я вид*лъ етарухъ, которые ухе по 16 л. 
не ходятъ косить, но все еще жнугь. Од*ваются старики и старухи при по
мощи своихъ дочерей; сыновья и ихъ хены ихъ не од*ваюте. Старуха пря
дете; дочь ткете холсте, а старикъ катите валки; следовательно сколько 
снохъ въ дом*, столько дербъ -f-1. Если старуха овдовеете, выдаете по
следнюю дочь и останется одна—она долхна пробавляться старымъ льномъ 
и старымъ холстомъ и платьемъ. Ни выданная дочь, ни сноха, въ одиомъ 
дом* съ которой хивете она, не од*ваюте её; подъ старость етарухи копать 
леиъ и холсте, какъ нев*ста къ свадьб*. Въ одной деревн* мы зашли въ 
старушк*, которая только что похоронила последнюю незамухнюю дочь: ста
руха расчитывала дохить, не нухдаясь въ плать*; у нихъ съ дочерью было 
30 трубидъ холста, три сувитка, да кром* того на это лето он* съ дочерью 
нас*яли еще льна, а одинъ еъёмъ льна хватаете на два года. Старуха не 
была печальна и разсыпалась въ похвалахъ покойниц*; видно было, что 
старуха была въ барышахъ отъ смерти своей работящей дочери, потому что 
не умри дочь, её бы пришлось выдать замухъ, а съ ней вм*ст* и половину 
холстовъ.

Я  спрашивалъ, всегда ли были ташя отношешя мехду возрастами и 
мн* старики отвечали, что такъ стало только теперь, что сами они воспи
тывались въ страх* передъ стариками. Не знаю нав*рно, или они лгутъ, 
или въ самомъ д*л* въ этихъ отношен1яхъ произошла перем*на *).

Обычай вдовъ принимать пр!ёмковъ можете оказать въ будущемъ хо
рошее вл1ян1е на течете хенскаго вопроса, когда онъ будете перенесенъ въ 
крестьянскую среду. Теперь хе никольшй у*вдъ по полохенш хенщинъ 
принадлехите къ числу самыхъ отсталыхъ. Полохеме хенщины въ крестьян
стве отличается въ Poccin областными особенностями и жаль, что до сихъ 
поръ ничего не делается для собиравйа св*д*нШ по этому предмету. Одна 
статистика проститущи показала бы значительную разницу мехду областями; 
безъ знашя дахе точныхъ фактовъ мохно ухе догадываться, что и на карт* 
Россш самыя ярш врасви проститущи лехате на Дону, на мануфавтурной 
области Мосввы, на прибрехьи БалтЙсваго моря и на Сибири. Донъ Ъ Ливъ 
представляюте въ этомъ отношенш контрастъ; въ то время вавъ въ посл'Ьд- 
немъ господствуюте стропе нравы, проститущей въ г. Уральск* занимаются 
почти исключительно мещанки изъ Бузулука и другихъ самарскихъ городовъ,

*) Описанные случаи конечно не составляютъ общаго правила и въ боль
шинстве семей разумеется добрая природа человеческаго сердца смягчаетъ отно
шешя между возрастами, но для этнографа исключешя представдяютъ такой же 
благодарный матер1алъ для сраввешя и очерка областныхъ характеристик!», кякъ 
и обпця правила.
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и  Дону слабость семейныхъ узъ обыкновенное явлеюе. Народный юморъ 
иодметилъ это печальное шев1е и передаетъ его въ форме забавныхъ анекдо- 
товъ. Кто знаетъ разницу между этими войевами въ отправлети военной по
винности, для того это не будетъ удивительно; на Яик-Ь на службу ходятъ 
почтя все одни и те же лица; большинство живетъ въ чистыхъ деревенсвнхъ 
нравахъ и общественное мнете противъ свободы въ половыхъ отнотетяхъ; 
иапротивъ на Дону каждый непременно уходить на два, на три года съ 
родины, и чаще всего именно въ ту самую пору, когда онъ и жена его 
очень молоды н жизнь не поддается пуристскимъ требовашямъ. Вотъ какъ 
расказывается о возвращенш донскаго казана изъ отряда. Подъезжаютъ они 
шъ станице: пахъ, пахъ! изъ ружей по полю. Въ станицу въехали: пахъ, 
гахъ1 Въ избу войдетъ: пахъ! Жена на коленки передъ нимъ, а передъ 
собой детей поставить. Это чьи балбашата? спрапшваетъ мужъ про детей, 
доорнхъ жене не оставлял». Таше порядки на Дону вызываютъ спещально 
обл̂ ствыя преступлена. Большинство уб1йствъ въ Донскомъ войске совершается 
рзачкамн; изъ трудовъ Донск. Статист. Комитета 1866 г. стр. 141 видно, 
что вз̂ » 80 убШствъ 43 совершено казаками; причинами 22-хъ убШствъ 
были 1) нарушеше супружеской верности большею частью со стороны жены 
во время нахождешя мужа на службе, 2) несоглаае между супругами, какъ 
следств1е недобровольная вступлешя въ бракъ. Подобный же черты нравовъ 
^сказываются н о Сибири. Изъ этого видно, что статистика женскихъ пре
ступлен̂  по областямъ доставила бы интересные факты.

Женев!# трудъ также разнообразится по областямъ; въ однихъ местахъ, 
какъ напр, въ Уральскомъ войске, она знаетъ только уходъ заогородомъ и 
доенье коровъ, въ другихъ местахъ она косить, но не жнеть, въ третьихъ 
и косить и гнетъ, въ четвертыхъ даже пашетъ, какъ въ Калужской гу- 
бернш. Въ Никольскомь уезде женщина косить и жнеть, но не пашетъ, а 
только девицы боронятъ. Какъ частое исключете однакожъ встречаются 
вдовы, которыя пашутъ. Какъ во всехъ местностяхъ Poccin, где женщина 
обязана нести тяжелый физичедой трудъ наравне съ мужчиной, ова и здесь 
не пользуется темъ более высокимъ положешемъ въ семье,- которымъ отли
чается, напримеръ, Уральское войско. Про Беломорское прибрежье давво ужъ 
говорять, что тамъ положете женщины лучше, чемъ въ другихъ частяхъ 
BMnepii; н оно лучше, чемъ здесь, при севервой подошве урало-алаунской 
гряды. Мне кажется, что оно везде лучше, где земледел1е не составляетъ 
главна го промысла, где женщина должна отъискать какое-нибудь спещальное 
для себя занят Тамъ, где она делитъ тотъ же трудъ, которымъ занять 
м мужчина, где следовательно она должна соперничать съ нимъ въ физичес- 
комъ труде, тамъ она обращается въ рабу, потому что мускульныя силы ея
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слабее, ч1>мъ у мужчины, и посл̂ диШ ясно сознаете, что навоняете капи
тала производится больше имъ, Ч'Ьмъ его женой. Бо гд* жена не делить 
занятая мужа, когда у ней есть свой промыселъ, какъ наприм. ткачество, 
въ которомъ мужъ ей не соперничаете, какъ въ Б'Ьломорь’Ь, тамъ в*Ьсъ ея 
въ семейств* поднимается; она вводите въ дом* чистоплотность, устраиваете 
горницу съ цветами, обшиваете мужа пестрядинными рубашками и снабжаете 
носовыми платками *); она усложняете кухню, словомъ становится спещалжст- 
кой, мастерицей. Мужчина исподволь привыкаете къ комфорту и начи
наете въ женщин* ц’Ьнить именно хскусство его создавать. Тогда женщина 
прюбр*таегъ роль воспитательную, получаете культурное значеше, въ ней 
возрастаете чувство собственная достоинства, и она вероятно съ большей 
смелостью и ловкостью отстаиваете себя. Но гд* она простой кашеварь, 
ум'ЬющШ только сварить щи на кусочкахъ сала и гречневую кашу, какъ въ 
Калужской губершо, или натереть редьки да наболтать въ ввас* толокна иди 
сварить самую безхитростную уху изъ трески, какъ зд'Ьсь, словомъ всётаия 
блюда, который сплошь и рядомъ варятъ сами мужики, когда соединяются 
въ рабочм артели на пристаняхъ и т. п., гд* платье ея состоитъ изъ 
однаго грязнаго сарафана, гд* она живетъ въ одной ивб* со свиньями, тамъ 
она просто только работница, а не сов*тница. Зд'Ьсь трудь ея не отлнчается 
отъ мужского, рядомъ съ мужчиной она косите, катаете валки и варить ни
сколько не искуснее мужа, платье ея отличается отъ мужского только въ 
головномъ убор*; словомъ зд’Ьсь она полумужичье *) и не отличается 
особымъ домашнимъ обиходомъ, и мужчина легче порабощаете её. Напротивь, 
онъ тамъ уважаете её, гд* она спещализировала свой трудь, ум*етъ сварить, 
соткать, вышить, такъ что мужчина не можете съ ней соперничать.

Зд'Ьсь на женщину смотрятъ только, какъ на работницу, на казачиху. 
Когда женяте сына, говоряте „нажилъ казачиху*. Здешняя женщина въ 
сельскихъ работахъ мало уступаете мужчин*; въ семействахъ, гд* большинство 
душъ женскаго пола, накашивается и нажинается столько же, какъ будто оно 
состояло изъ однихъ мужчинъ. Зд'Ьсь женщина можете себя оплатить госу
дарственными податями, если она записана ревизской душой. Семейства, въ 
которыхъ большинство рабочихь рукъ женщины, берутъ землю по числу

*) Въ Архангельской губ. по приморью всЬ бабы отличныя ткачихи, ткуть 
льняные платки, которые еазываютъ полотняными и продають ихъ по 30 -50 коп. 
платокъ; зд'Ьсь у каждаго крестьянина есть по нискольку такихъ плагковъ, со* 
тканныхъ женой и употребляемыхъ имъ въ качеств* носовыгь. Женщины ткуть 
зд-Ьсь также пестрядь, т. е. клетчатую льняную ткань; изъ мелко-клетчатой 
крестьяне шьютъ рубашки, а съ крупными клетками идетъ на женсмя юбка.

*) П о л у м у ж и ч ь е м ъ зд'Ьсь называются гермафродиты или и нормальпыя 
женщины, но одЬвающ1яся по мужски, и усвонваюоия себЬ мужшя завяпя. 
мужской голосъ и мужскую брань.
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ревнзскихъ душъ, а не менее. Я  зналъ крестьянина, у котораго было 3 души; 
cam, баба и взрослый пленяннинъ, и онъ ниЪлъ земли на 3 души и вы- 
с*валъ также, какъ и друие, по 3 меры или еще более. Въ деревне Носко
вой хивутъ въ одной избе баба и девка; баба солдатка. На нихъ ровнз- 
скихъ душъ не числится, но м1ръ даетъ имъ землю на две ревизеш души, 
а ове платятъ подати и сами пашутъ.

Рабочая плата однакохъ повсеместно для жентцннъ менее. Казакъ въ 
Никольске получаетъ за лето отъ 30 до 15 рублей и хозяйскую одежду, 
казачиха только 10 рублей безъ одехдн. Точно также и женская подень- 
щнна меньше; мухчинамъ даютъ по 40 к. въ день, хеищинамъ по 30.

Приданое здесь состоитъ только въ белье и платье, какое невеста въ 
состояли будетъ накопить до своей свадьбы; обыкновенное приданое состоитъ 
m  двухъ шубъ: , носящей* и новой, двухъ, камзоловъ: „носящаго* и но
ва го ■ до 6 сарафановъ. Посуды ведается никакой, а равно и денегъ не 
бываетъ въ числе приданаго. Одна знакомая мне девушка вынесла три 
сарафана: одннъ аншйскаго ситца, другой шерстяной и трепй пестрый, кроме 
синихъ крашенныхъ— она ухе считалась состоятельной невестой.

Въ ТотыгЬ у мещанъ даютъ въ приданое до 40— 45 рублей; все эти 
деньги обыкновенно издерхиваются на свадебные обряды. У  Никольскихъ 
мещанъ никакихъ денегъ не дается, какъ это въ обычае у всехъ окрестныхъ 
врестьянъ. Давать деньги въ приданое въ обычае только у ремесленниковъ.

Заработокъ у девицъ здесь бываетъ самый большой отъ тканья, потомъ 
оть найма въ концы на сторону и при грузке барокъ. На свои заработки 
девушка сама одевается, строить свою „приправу* какъ здесь говорить, 
т. е. ситцевый сарафанъ, башмаки, поясъ и проч. Она долхна такхе изъ 
своего холста нашить белья на отца и братьевъ. Все приданое, какое она 
выносить, состоитъ только въ ея платье и въ трубицахъ холста. Если де
вушка имела много братьевъ, она почти ничего не вынесетъ вь приданое 
если не имела ихъ вовсе, изъ нея выйдетъ богатая невеста. Есть впроченъ 
в таыя, который не одеваютъ не только братьевъ, но и отца, если послед- 
Bdl богать. Вообще девушка долхна напасти холстовъ какъ можно более; 
вь первые годы вамухней жизни, пока дети маленьше—происходить только 
убыль въ холстахъ. Только когда ватага подростетъ, въ особенности если въ 
чиеле детей будетъ девица— запасъ льна и холстовъ иачинаегь увеличиваться.

Домашшя работы въ деревняхъ около Никольска распределяются мехду 
снохами такимъ образомъ: если въ доме нетъ свекрови или очень стара, 
болыиухой, т. е. стряпкой, делается старшая сноха; две другихъ чередуются 
вь уборке за скотомъ; въ то время какъ одна ходить за скотомъ, другая 
иететъ сени, носить воду и пр. Гульной недели, когда свободная отъ се-
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мейпыхъ работъ сноха прядетъ лень на себя, какъ въ Сибири (въ Алтае), 
нетъ; денъ прядетъ каждая, когда найдетъ въ тому свободное между делъ 
время. Еслн три снохи дшпнихъ, то заводятъ скота больше, наприм. свиней, 
п тогда бываетъ две снохи скотницы, одна воровница и одна свинарница. 
Не дадеко отсюда, внизъ по Югу, около д. Ворониной уже разница: тамъ 
все снохи чередуются между собою у печи, т. е. старшая сноха не югЬетъ 
привиллепи быть стряпкой.

Случаи делимости семей, кажется, въ последнее время умножились, осо
бенно вероятно после того, какъ новые суды подняли въ жешцинахъ чувство 
собственнаго достоинства. И зд'Ьсь, где еще нетъ гдаснаго суда, однакожь 
женщины въ крестьянства заговорили о новыхъ женскихъ правахъ. Но мне- 
шю врестьянъ, делете семей происходить отъ ссоръ между снохами, что он* 
виной вс£хъ раздоровъ, каюе бываютъ въ семействе, что братья никогда 
не вздорили бы между собой, есди-бъ не ихъ жены. Это мнеюе закре
пляется поговоркой: „три топора лежать подъ лавкой, не дерутся, а три ко
пыла раздорятъ*. Поводомъ къ раздорамъ женщинъ служатъ споры о работе 
и о дйтяхъ; бездетная иди малодЬтвая сноха не хочеть, чтобъ ея трудь 
шелъ на содержате чужихъ детей. Объяснить, почему женщины больше вздо- 
рятъ, тЬмъ мужчины, мне кажется легко— женщины приходятъ изъ разиыхь 
домовъ, разнаго воспитаны и поступаютъ подъ власть свекрови, чужой жен
щины, которой повиноваться съ детства не пр1учидись; напротивъ, мужчивы 
остаются и женатые въ доме отца, къ деспотизму управдев1я котораго съ 
детскаго возраста привыкли. При томъ и конститущя женской падовины со 
всемь другая— у мужчинъ не можетъ быть спора о работе: все делается по 
распоряженш отца; въ горисдикщи свекрови существуетъ напротивъ очередной 
трудь, здесь существуетъ самоопрсделеше меры труда; правильность этого 
опредедешя установдяется не внешнею властью деспота, а общимъ контро- 
лемъ снохъ *).

Въ Зеденцовой деревне я встретилъ подъ вечеръ крестьянина, который 
гналъ скотъ на продажу въ Боярщину; такъ здесь называнкгь населенную 
местность въ низовьяхъ р. Кемы, где были прежде крепостные; крестья
нин этотъ гоняетъ туда скотъ уже около 25 детъ; прежде, когда кемсйо 
крестьяне были богаче, онъ гонядь по 150 головъ въ лето; ныне менее. 
Черезъ Зеленцову онъ гналъ теперь только 15 головъ; гоняетъ онъ ихъ 
обыкновенно черезъ Юзу и дер. Княжеву на Васильево; въ 3 дня онъ прн-

•) Цтица въ деревняхъ около Никольска составляете общее достияше всей 
семьи; но тамъ, гд* каждая сноха содержитъ свою птицу отдельно, какъ напри- 
мЪръ гусей въ Алтае, драчливый характеръ птицы вероятно не мало отражается 
и на отношен iaxb хозяекъ.



гоняете ихъ на место, а черезъ неделю разсчитываетъ уже быть дома. Неко
торый головы онъ покупаете на деньги, другш берете въ домъ— въ перед- 
нй путь онъ рядится о ц*не съ хозянномъ, а деньги платите по возвра
щен».

Около Зеленцовой на р. ШарженьгЬ растетъ не высокан липа въ виде 
насаждена; она идете только на оборы къ лаптямъ; сюда пр1езжаютъ ру- 
бнть липу и И8ъ другихъ месте; липу можно найдти и во всемъ николь
скомъ лесничестве, но въ виде насаждешя на северной стороне урало-ала- 
унекой гряды она кажется встречается редко. Урало-алаунская гряда служите 
границей для некоторыхъ лесныхъ породъ; кленъ растете въ никольскомъ 
лкничеств* только по речкамъ, текущимъ въ Волгу, по Ирдому, Дуптюгу, 
Пыстюгу и Кеие, но и здесь онъ не толще граблища. На северной стороне 
сузёма кленъ не встречается; точно также здесь не слышно и ильмы; гово
рил» мне одинъ крестьянину будто низкорослая ильма растете близь дер. 
Бумбиееръ вместе съ липой на р. Вузовнице, но это извете требуете по- 
вфрки. Дубъ встречается только въ Ветлужскомъ уезде; въ Никольскомъ у. 
его нете. Попытка садить дубъ въ Никольскомъ у. по р. Пызмасу, въ 
17з в. отъ границы Ветлужскаго уезда, не увенчалась успехомъ, но не 
вследств1е климатическихъ услов!й, а по небрежности лесной стражи, такъ 
какъ всходы были или вытравливаемы скотомъ или скашиваемы. Липа на 
южной стороне сузёма гараздо выше ростомъ, чемъ на северной; по Шии
т у ,  Пызмасу и ихъ притокамъ липа достигаете до толщины оглобли, толще 
хе делается дупловатою. По Кеме липы выше устья Юзы встречаются въ 
обхвать толщиною; отсюда въ Никольскъ доставляюте липовую древесину 
для иконостасной резьбы. По Каме кажется южныя породы дальше проникаюте 
ва ОЬверъ, чемъ по притокамъ Ветлуги. По севернымъ притокамъ этой реки 
по Вохм* и друг., липа растетъ только въ виде кустарника; въ вершинахъ 
Ирдомы она встречается только въ 1 */а арш. высоты; по р. Калюгу ея во 
все нете. На северной стороне сузёма она везде не выше I 1/* арш. вы
соты, и известна въ народе подъ назвашемъ лутошки; она идете только на 
оборы къ лаптямъ; для плетен1я же самихъ лаптей здепше крестьяне поку
пайте лыко, которое привовяте крестьяне съ Вохмы на никольскШ рынокъ, 
я продаютъ здесь вязанце (на 3 лапти) по 8 к. с. К ъ  Западу же отъ 
Никольска крестьяне носятъ более берестяные лапти. Изредка встречаются 
къ деревняхъ и городахъ липы потолще; такъ въ деревне Дьячковой, къ 
Западу отъ Вахни, я виделъ въ огороде одного крестьянина липу до I 1/* 

вершка въ отрубе; липы встречаются въ садахъ въ г. Никольске и въ 
Леденгскомъ заводе; съ г. Никольске, какъ мне говорили, липа цветете
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ежегодно *). Въ Тотемскомъ у. липовое насаждено находится по p. Boxirfe, 
въ такъ называемой пустоши Глазунихе, на Южной стороне р. Сухоны. Но 
она встречается въ виде низкорослой лутошки и севернее Сухоны, наприн. 
на р. УфтюгЬ. близь дер. Маурниновой, въ Верховскомъ обществе.

Бакимъ образомъ эдесь размножается липа? Трудно предположить, чтобы 
иногда ветромъ заносило сюда липовыя семена; скорее можно думать, что 
некогда на северной стороне Сузёма были друпя климатичешя услов1я, что 
липа здесь росла целыми лесами, что впоследаше влиматъ изменился, съ 
темъ вместе липа недоростаетъ до надлежащей высоты, чтобъ приносить 
зрелыя семена, и разсеянвые потомки этнхъ лесовъ поддерживаютъ свое 
существоваюе размножешемъ отъ пней и можетъ быть отъ корней. Въ Зе- 
ленцовой мне равсказывали, что здесь вырывали изъ 8емли толстые ворни 
липы, которые по длине своей пустили тонгая лутошки. Можетъ быть здесь 
некогда росли и дубъ и вязъ и кленъ и потому исчезли безследно, что не 
могли распложаться огь пня н корня, какъ липа. Будупця изеледовапя 
здешнихъ торфяниковъ можетъ быть откроютъ другую генерацш древесныхъ 
породъ въ здешнихъ местностяхъ; я Слышаль, что где-то въ Грязовецкомъ 
уезде изъ одного озера около какого-то поместья, иазв&пя котораго мне не 
могли скавать, былъ вынуть обломовъ дуба. Вакъ любопытное место для 
будущихъ изследователей, я долженъ здесь упомянуть объ одномъ омуте но 
р. Шарженьге, о которомь я знаю впрочемъ только по слухамъ. Шарженьга 
какъ говорить здесь „ну три стая* река, т. е. течетъ тихо, въ глубокомъ 
корыте и иагЬетъ много ямъ, который называются эдесь кочан (не ручаюсь, 
что пишу правильно это слово); самое начало свое она беретъ въ яме, со 
дна которой бьётъ ключь аршина въ 3 высоты; выше дер. Зеленцовой на 
р. Шарженьге есть деревни Сенина и Шешкина: между этими деревнями 
есть въ реке яма, уходящая подъ берегъ, изъ подъ котораго въ воду высо
вываются концы древесныхъ стволовь; мужики артелью старались отломать 
ихъ, зацепивъ веревками, но добыли только небольшой кусокъ. Вероятно эти 
стволы и елужатъ скрепой для берега, который лежитъ на нихъ и не ва
лится въ воду; можетъ быть эти стволы остатки заломка какой-нибудь крайне 
отдалённой эпохи и заключаютъ въ себе стволы древесныхъ породъ, кото
рый теперь уже не растутъ на северной стороне здешняго сузёма.

Урало-алаунская гряда оказываетъ влМе и на распределено живот- 
наго царства. Такъ наприм. щеглы вовсе не водятся въ Никольскомъ уезде;

*) ЗдЪшше крестьяне съ удивлен!емъ узнаютъ, что ихъ «лутошка» можетъ 
цвЪсти при другихъ услов1яхъ, они также не знаютъ слова липа, п на вопрось. 
растетъ ли у нихъ липа, откЬчаютъ, что такого дерева они не зиають; свои же 
малееьк!я деревца они называюгь лутошкой .
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■хъ девять на южной сторон* сузёма въ Кологрив* и на северной въ гор. 
ТотыгЬ. Въ  г. Никольск’Ь, несмотря на то, что зд'Ьсь хлебная пристань, и 
на берегу построены болыте амбары для хл*ба, н*тъ однавожь врысъ. 
Пчеловодство существуетъ тольво въ одной систем* р. Вохмы и по ея при- 
товамъ углубляется почти до ихъ вершинъ; тавъ наприм. по р. Белой пче
линые вряжи есть въ деревн* Палкичевой, по р. Вочу ихъ разводить около 
с. Па вина. В ъ  дер. Бани у одного крестьянина было до 70 вряжей, но ныв* 
погибли; въ дер. Мочуевомъ Рамень* у вятчанина было 30 вряжей. Ста
рались развести пчель на с*верной сторон* сузёма, но безусп*шно; именно 
перенесли однажды два вряжа черезъ воловъ въ дер. Хайрюзовву (на р. 
Енталу), но они погибли. Пчелы в*роятно могли бы жить на р. Бем*.

Липнявъ, воторый растетъ по ПГарженьг* оволо дер. Зеленцовой, зам*- 
чателенъ еще въ демонологичесвомъ отношенш. Крестьяне говорятъ, что изъ 
него тольво тотъ находить дорогу, вто не срубилъ лутошву; напротивъ, вто 
срубить, тотъ непрем*нно заблудится. Крестьяне думають, что это балуотъ 
м*стный л*нпй; поэтому они сбираются писать прошеше „ихнему главному* 
чтобъ запретилъ младшему л*шему продолжать свои баловства. Подавать 
прошешя л*шимъ зд*сь въ обывновеши, мн* расвазывали очевидцы, что они 
встречали въ л*су подобныя прошешя, написанныя углемъ особымъ почер- 
комь ва огромныхъ листахь бересты, приволоченныхъ въ деревьямъ; набож
ные люди не тольво не см*ютъ ихъ потрогать, не см*ютъ даже смотр*ть ва 
k b it. Tasifl npomeBifl пишутся, если у вого потеряется лошадь и если подо- 
зрАваютъ въ ноноврадств* самаго л*шаго; при этомъ нужно зам*тить, что 
не всятй грамотный челов*въ можетъ писать подобныя прошешя; вужно, 
чтобъ л*шему было тонко зам*чено, что онъ внновнивъ пропажи, чтобъ въ 
прошени ве было откровенно высказано, что д*ипй подозр*вается въ воровств*- 
иваче онъ можетъ обид*ться. Л*ппй зд*сь называется .л*снымъ хозяииомъ*. 
.Л*сные ходаки* т. е. зв*роловы знаютъ въ л*су отлично вс* м*ста и ве 
боятся л*сного хозяива. Опасно становиться на .доро1* в л*сного хозяина. 
Одинъ л*сной промышленникъ 8аночевалъ въ л*су; вдругъ раздался крикъ: 
.убирайся домой! расклался на самой дорог*! покойнива повесутъ!* Челов*къ 
отошелъ въ сторону саженъ съ 20 и прислонился къ дереву. Только онъ 
усп*лъ вто сд*лать, накъ действительно ц*лая толпа „негодныхъ* прошла 
мвмо его съ покойникомъ на рукахъ. Деревня Ковыгина (въ З 1/* вер. отъ 
г. Нвкольска) стояла прежде на . дорог*в л*сного хозяина, на хорошемъ 
угорь*, какъ вообще вд*сь любятъ располагаться врестьяне; л*сной хозяинъ 
ь*тромъ сшибалъ д<ма, но мужики долго упрямились; наконедъ, когда л*сной 
хсадинъ во время страды эасувулъ одного ребенка въ подворотню, что ви
дели п*стуньи и поел* раэсказали другимъ, мужики пор*шили бросить угорье
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и переселиться къ его подошве, на прилегающую низменность. Такъ народъ 
объясняетъ, почему дер. Коныгнна вопреки общему обычаю построена ие на 
угорь*, а въ ям*.

Вообще здесь легко встретиться съ человЪвомъ, видЪвшимъ „негод- 
ныхъ“ иди съ коддуномъ иди даже съ потомкомъ негодна го, потому что 
посдЪдне живутъ съ женщинами. Бываютъ крестьяне—друзья хйшихъ; въ 
одному крестьянину десной ходилъ вь гостя; вогда варить пиво, онъ никогда 
не споить его всё своимъ гостямъ, а котедъ ведеръ съ 15 оставить. Въ 
полночь является лесной, садятся вместе съ старикомъ за столь и пьюгь. 
Лесной бралъ котелъ въ обе руки и выпивалъ черезъ край за два раза. 
Колдунц, по здешнему опасные, здесь есть чуть не въ каждой деревне; 
они не скрываются и пользуются болыпимъ почетомъ; во время свадебъ ихъ 
садятъ на самое почетное место— въ переднМ уголъ, такъ что женихъ и 
невеста занимаюсь уже второе. У этихъ коддуновъ можно находить кремне- 
выя стрелы каменнаго перюда. Есть и колдуньи. Кажется, роды колдовства 
мужчпнъ и женщинъ несколько различны, хотя есть и таше прядметы, надъ 
которыми они одпнавово упражняются. Мужчины портятъ людей, овощи 
(редьку, яблови), свадьбы, исцеляюсь больныхъ, привораживаюсь любовницъ 
(присушиваюсь). Женщины более колдуютъ по хозяйству: умеютъ устроить, 
чтобъ свой петухъ билъ чужого, или чужое молоко перешло на свой дворъ, 
лочатъ женсшя и детсшя болезни и проч.

Помещаю здесь матер1алы для миеолопи и демонолопи, собранные въ 
Нивольскомъ уезд*:

Ведьмы есть природныя и ученый; последтя безъ хвостика, первые 
съ хвостикомъ; друпя и природныя ведьмы, да незнаютъ ничего или ие 
хотятъ пользоваться врожденнымъ дарован1емъ. Где ведьма живеть, дымъ 
изъ трубы идетъ противъ ветра.

Собаки и кошки— „первыши* (первенцы отъ несукотки) отличаются хо
рошими качествами, одно изъ которыхъ: видятъ нечистаго. Ось нихъ ведьма 
не скроется и подъ видомъ сороки. Но трудно воспитать такихъ щенятъ или 
вотятъ—колдуны убьюсь ихъ. Нужно или протаскивать мхъ сквозь езженую 
колесную трубицу или на ночь прятать подъ борону.

При переходе въ новый домъ несусь съ собой хлеба, соли, соломы, 
которую стелятъ, прежде чемъ ступить ногами на подъ (чтобъ не ступить 
на голый полъ), пускаюсь петуха съ курами и замечаюсь: если пошелъ 
въ судки, то будетъ хорошо жить.

Овииъ весь не вымолачиваюсь до после дня го снопа, всегда оставляюгь 
въ немъ 9 или 13 сиоповъ, такъ назыв. жителей. Это делается для того, 
чтобъ въ овине всегда были жители. Оставляя жителей, кланяются овину
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безъ креста и говорятъ: „благодарю тебя овинъ, что сохранилъ нашъ хлебъ“ . 
Число „жителей* должно быть нечетное: „не въ-чету, а на-лижу

Чтобъ нашъ петухъ билъ чужаго, нужно въ велиый четвергъ въ ве- 
JiH ifi постъ кормить своего петуха на заслонкЪ на заре. А если вырвать у 
чужого петуха косички т. е. два длинныхъ хвостовыхъ пера, онъ станетъ 
слабее курицъ, и станетъ отъ нихъ бегать, не только отъ петуха. При 
продаже выдергиваютъ у курицъ перо, чтобъ „плодъ" ея въ дому продавца 
остался.

Река только тогда можетъ пройти (весной) или стать (осенью), когда 
приметь утопленника.

Всяюй покойникъ что-нибудь возьметъ съ собой изъ своего дома— иногда 
все свое имущество (домъ сгоритъ). Если сгоритъ одна баня вскоре после 
покойника, говорятъ: ой— да, немного хоть взялъ!

Свиньи съ сережками на горле въ Устюге считаются урочливыми; а въ 
Тотьме и вообще свинью считаютъ урочлииой и потому колятъ её тайкомъ 
ночью.

Квашня тоже вещь очень урочливая. Если квапшя испортилась, нужно, 
замесивъ хлебы и посадивъ въ печь, изъ оскребковъ скатать небольшой 
хгЬбецъ, сильно посолить и оставить на столе, пока сильно не тронется и 
до гЬхъ поръ не мыть стола; когда хлебецъ тронется, нужно налить въ квашню 
воды, перекрестить хлебецъ и опустить на середину квашни; квашня испра
вится.

Если молоко „помешается* нужно положить подойникъ на пороге и 
хлестать березовой вицей, пока но прочитаешь 3 раза богородицу или поло
жить кусокъ хлеба* въ подойникъ и, увидевъ быка, выйдти къ нему и 
дать, чтобъ онъ съелъ кусокъ, лежапцй въ подойнике.

Стрига ходить и стрижетъ шерсть у овецъ на темени; есть однакожъ 
въ деревняхъ мужики скептики, которые приписнваютъ оголенье череповъ у 
овецъ чесанью ихъ головой объ что-нибудь.

Сорока стрекочетъ на бурундуке—пространстве передъ ступенями крыль
ца—гости будутъ.

Отъ клоповъ средствомъ служить нечаянно найдениая тележная чека, 
пн следуетъ бросить клопа вследъ уходищаго попа со словами: куда попъ, 
туда кюпъ.

Траву чертогонъ кладутъ надъ дверями, где часто ходятъ: наприм., 
ири вход* въ избу, подобно тому, какъ кладутъ тутъ косу или деготь въ 
бутылке или просто мажутъ двери дегтемъ—будто это предохраняетъ отъ
nortTpift.

Кошки хороши удаются, которыя родятся, когда лесъ голый.
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Встретить въ дорог* попа—будетъ неудача. Нужно въ это время черезъ 
карманъ взяться за свои testiculi и ничего не будетъ.

Громовая стр*ла предохраняете домъ отъ грома, если она въ немъ на
ходится. Она урчитъ, положенная во время грома въ воду. Кладутъ её также 
на полосу, когда с*ютъ хл'Ьбъ, чтобъ кто-нибудь не ,пос*ялъ“ ; подсеть—  
значить подбросить на чужое поле горсть зерна: у него родится, а у тебя н*тъ.

Въ Духовъ день земля имяниниица— нельзя коль въ землю втыкать.
До Троицы гр*хъ березу ломать и до Троицы избегаюсь погонять скотъ 

березовой вицей.— Березку, принесенную изъ церкви въ Троицу, гр*хъ бро
сать; её нужно подоткнуть подъ крышу избы, подъ князекъ— вершинкой на 
востокъ, комлемъ на западъ—не будетъ крышу сносить вбтромъ.

Кто любить смотр*ть въ топящуюся печь, скоро умретъ.
Собачья титька— такъ назыв. зд*сь п*ппй ячмень— происходить оттого, 

что взглянешь на собаку. Сл*дуетъ приложить къ больному м*сту хл*ба и 
потомъ скормить собак*.

Глазятъ косозубые, съ двумя рядами зубовъ, двугубые и сросппяся брови.
Отъ глаза, т. е. отъ любопытнаго взгляда или взгляда, соединевнаго 

съ удивлешемъ, бываетъ бол*знь уроки; симптомы ея: потягота, ознобъ, 
жарь и потъ. Лечать уроки спрыскивамемъ воды, въ которой вымыта между 
прочимъ заслонка. Какъ предупредительное средство, носятъ поясъ, сплетен
ный изъ узловъ, какими плетется рыболовная с*ть, на томъ основаши, что 
вти узлы вязаны отъ себя. Застар*лые уроки называются тишины; боль 
бросается изъ одной части организма въ другой; уроки и тишины лечать 
сбрызгивашемъ воды съ 3 чистыхъ (непоганыхь, не банныхъ) каменьевъ, 
въ которой вымыты ложки, поварешки, скобки и заслонка и брошена соль 
съ словами: „лихому да злому челов*ку соль въ глазъ*. А также поягь 
настоемъ травы у раз ной, которую зовутъ также урочной и которая растеть 
по берегамъ р*чекъ. Этой же травой примачиваютъ вывихи—безъ правка 
вправляетъ. Уроки могутъ быть и отъ чужой думы спроста; достаточно одному 
подумать: „вотъ какъ онъ спот*лъ! что жъ онъ не скинетъ шубу“ ? и до
статочно. Съ другой стороны, не очень искусное нашептыванье, но совершае
мое съ чветымъ, простымъ т. е. добрымъ сердцемъ д*йствительн*е, ч*мъ 
сложное и в*рное преданш нашептываые злой женщины. Отъ урока лечать 
и такъ: берутъ соль болыпвмъ и безьимяннымъ пальцемъ и д*лаютъ на лбу 
крестъ; или берутъ три солинки и проводятъ ими по лбу.

Отъ грыжи д*тей поятъ молокомъ, сваренымъ съ выложенными янцамв
кота.

Вередъ лечать такъ: безьимяннымъ пальцемъ ты чуть по очередно вь 
три сука, найденные на какой нибудь доек* (наприм. на стол*), тычуть,
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пока не прочитаютъ сл*дующаго приголора: „теб* сучьевь не водить, мн* 
дерева не ростить, какъ сукъ сохнетъ, такъ бы и ты сохъ! во има Отца, 
и Сына, и Св. Духа, аминь0! Поел* того плюютъ на вередъ.

Гр*хъ жал*ть скотину, когда её ведутъ на убой. Вогъ запретилъ 
*ад*ть. я, грешница, не йогу удержаться0, говорила одна изъ иоихъ 
звакомыхъ женщинъ. Если у мясника корова, назнеченная на убой, стоитъ 
шодомъ, реветъ и плачетъ, она бегала въ мяснику и упрашивала его бро
сать воров* с*нца, а потомъ ваялась Богу въ своемъ гр*х*. Такое искаже- 
Bie требованШ релипи им*етъ законное основате; врестьяне живутъ тавъ 
близко въ быту евоихъ домашиихъ животныхъ, что важдое изъ этихъ по- 
сл*дннхъ становится въ глазахъ народа живою личностью съ опред*леннымъ 
темпераментомъ; мы едва зам*чаемъ, вавъ велика въ этомъ отношенш раз
ница между нами и просгымъ народомъ; въ то время накъ ревъ какой-ни
будь коровы проходить для насъ безсл*дно, или даже увеличиваетъ въ насъ 
пр1ятное чувство сознашя, что мы находимся въ сред* живой природы, 
крестьянка, понимающая значеые эта го звува, переживаетъ драму. Поэтому, 
кодоть скотину для крестьянина равносильно челов*коубШству, а потреблеше 
мясной пищи— людо*дству. Одинъ крестьянииъ, занимаешься продажей мяса 
и потому не мало убивппй скота, говорилъ мн*, что ему всегда было жалко 
убввать теленка: 9в*дь онъ невинный ребенокъ“ , говорилъ онъ.

— Намъ бы сл*довало разъ въ годъ, какъ это д*лаютъ зв*ри, а мы 
стали чаще; Богородица и прокляла насъ: »тритесь же вы, какъ дверь на 
пят*“ , сказала.

Въ 9 верст, отъ г. Никольска по дорог* на р. Вохму находится озеро 
Кожаево близъ деревни того же имени среди пахотнаго поля. Берега этого 
озора состоять изъ кочей, т. е. изъ трясины, покрытой кочками и къ бе
регу озера трудно подойти. Окружность его мен*е версты; глубина, по сло- 
вамъ однихъ, до 12саж., друие считаютъ её неизв*стяой и говорятъ, что 
крестьяне связывали двое возжей и не могли достать дна. Удная л*са въ 
2*/з сажени, опущенная у самаго берега въ воду, стоитъ отв*сно; въ озер* 
едятся щуки и сороги; ихъ ловятъ мордами; для этого доходятъ до окраины 
кочей, опускаютъ морду въ воду озера и подсовываготъ её подъ вочи. Въ 
озер* этомъ есть странствующей кочь; онъ отстаетъ отъ берега, двигается до 
половины озера или и дал*е, и снова пристаетъ къ своему м*сту. Коровы 
юдятъ по кочу, грузнуть по морду, но не тонуть. Н*когда изъ этого озера 
вдходили пестрыя коровы; *) однажды священникъ обошелъ ихъ съ крестомъ

•) Это же предан ie относятъ и къ другому озеру блвзъ самаго гор. Николь- 
ека. Подобное п редан ie существуетъ п у Киргизъ около Семипалатинска, такихъ 
Боровп. называютъ с у-с i в ръ.
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подобное всеобщее бученье бываете съ нитками или мотами. Темъ же спо- 
еобомъ греется вода въ бане и другаго способа въ деревняхъ не употре
бляется. Кисель овсяный или изъ пшеничныхъ высЪвковъ во время помянокъ 
и въ дни, когда поминаютъ покойниковъ, кипятятъ также посредствомъ камней; 
кадку ставятъ на столь съ заквашеннымъ растворомъ овсяной муки; заква- 
Я1иваюте, втыкая пукъ горящихъ лучинъ, след. углекислотой; кладутъ еще 
въ растворъ кремень, чтобъ кисель былъ клейн-Ье, крепче, а чтобъ усилить 
кислоту— дрожжей *). Каленые камни опускаютъ прямо въ жидкосгь, кото
рая и начинаете кипеть; её мешаютъ мутовкой, потомъ разливаюте по чаш- 
камъ и студятъ, часть же съедаюте горячею съ масломъ или заболтает* 
сметаной. Пиво также варится посредствомъ калёныхъ камней, хотя и не 
везд̂ ; въ деревне Зеленцовой, какъ мне говорили жители, нете обычая 
варить пива камнями; варятъ его въ котлахъ; напротивъ, въ деревне Мевь* 
ковой только у двухъ крестьянъ есть котлы, остальные кипятятъ воду по- 
жегомъ. Пиво варятъ здесь изъ ржи въ особыхъ поварняхъ; для этого со
единяются въ одинъ чанъ по 2, по 3 семейства, потомъ вышедшее пиво 
деляте смотря по тому, кто сколько положилъ солоду, расчитывая на каждую 
малёнку солода (пудъ съ */*) по 5 или б ведеръ пива, а густого по 4.

Дорога отъ Золенцовой до Подболотья или Кулиги (22 вер.) идеть 
ио волоку между p.p. Шарженьгой и Шепшеньгой, текущей съ 3. въ первую. 
Р. Шепшеньга течете въ лесу; на ней только два починка. Здесь нахо
дится правлеые Подболотиной волости, которую народъ 80ветъ Ляменьгой. 
Шаржеиьга отъ Кулиги въ 4-хъ верстахъ; она такъ здесь уже узка, что черезъ 
неё можно шагать. Отсюда также недалеко и р. Тахица, самый северные 
притокъ Кемы; кулиганы имеготъ на Талице сенокосы; здесь должна быть 
одна изъ седдовинъ урало-алаунской гряды; здесь беруте начало p.p. Шар- 
женьга, Кема и Юза; на нашей дороге вероятно это было самое высокое 
место. Вершины Шарженьги находятся отъ Кулиги въ 15 вер., около оз. 
Шипунова, которое лежите по середине зыбучаго болота; глубина его но 
словамъ крестьянъ до 20 сажень; оно рыбное, но въ настоящее время рыбы 
стало меньше. Я  хорошенько не разспросилъ крестьянъ, но вероятно оно 
принадлежите къ числу такихъ же озеръ съ плавающими берегами, какъ 
и описанное выше озеро Кожаево.

Здесь кстати описать и друпя озера, находящ1яся въ Никольск. у., о 
которыхъ мне удалось слышать: ниже устья р. Шарженьги въ 10гъ впадаегь 
р. Устьямженецъ, который течете изъ Святого озера; кругомъ этого озера

*; Подобный кисель варятъ въ Вознесенье; говорятъ, что съ опарой вместЬ 
и Jncycb поднимается на небо. Этотъ вознесенсшй кисель непременно нужни ва
рить на камняхъ. потому что 1нсусъ ходилъ по камнямъ.



■ иЬкоторыхъ изъ нихъ удалось захватить. Приплодъ отъ эТяхъ озерлыхъ 
норовъ и теперь есть.

Вш ъ какой то царь, который понимадъ азыкъ птицъ.
Ворона, сидя на коровьемъ помет*, кричитъ: „тваррлогъ! тваррлогъ*! 

т. е. творогъ *). Птица травникъ кричитъ: „пйти, пйти! трав̂ ! травй*! 
,Мужики за неё Бога молятъ*. Кошка, когда мурлычетъ, говоритъ: „вилы 
да грабли, бугры да ямы".

Мужъ одной сварливой жены не зналъ, куда отъ нея даваться и р*- 
шилъ ухе бежать; сидитъ на лавк* и задумался, накъ это лучше сделать, 
въ это время хозяйка впустила куръ въ избу; Богъ отврылъ мужику пони
мать ПТИЧЙ языкъ. Вотъ онъ и слышитъ, какъ п*тухъ учитъ куръ, а 
которая его не слушается, ту бьётъ. Тогда мужикъ подумалъ: п*тухъ вонъ 
со сколькими женами, а я, челов*къ, съ одной не могъ справиться. Поел* 
этого онъ взялъ свою хену за волосы, потеребилъ её и, она стала сът*хъ 
поръ послушною.

Утромъ въ Зеленцовой мы были свид*телями варешя картофеля камня* 
ми. Два параллельныхъ ряда горшковъ, поставленныхъ на полу подл* печи, 
рано обратили на себя наше внимаше; одинъ рядъ былъ наполненъ карто- 
фелью и водой, другой пустой. Въ печь былъ посахенъ похегъ, т. е. 
камни; когда они накалились, хозяйка стала опускать ихъ въ горшки съ 
водой и картофелью, тотчасъ хе прикрывая пустыми горшками. Употреблено 
камней для кипячешя воды зд*сь въ большомъ употребленл. Оно употре
бляется при бученьи б*лья и нитокъ; бученье б*лья производится часто въ 
домахъ; передъ с*нокосомъ хе, когда требуется сразу большое количество 
чистаго б*лья на все время с*нокоса, время хе это бываетъ сухое, въ из- 
бахъ бучить опасно— бученье производится на берегу р*ки; въ половин* шня 
въ одинъ прекрасный день все женское населеше т*хъ семей въ Никольск*, 
которыя занимаются землед*л1емъ— высыпаетъ на берегъ, раскладываетъ огни, 
калить камни; въ буки (кадки) съ дырой на дн* заткнутой деревяннымъ 
гвоздеиъ, кладется б*лье; сверхъ кадки накидывается пепельникъ, т. е. 
холщевый лоскутъ; на него кладется зола, которая угнетаетъ середину пепель
ника ввизъ и образуетъ фильтръ; сверхъ золы наливается вода и кладутся 
киевые камни, пока не закипитъ вода. Потомъ букъ еще закрывайте холс
тиной и досками. Когда камни остынутъ, ихъ вынимаютъ и снова кладутъ 
въ огонь, а друпе накаливпиеся камни кладутъ въ пепельникъ на ихъ м*сто. 
Въ этой работ* проходятъ ц*лыя сутки; женщины проводятъ на берегу ц*лую 
ночь; на другой день бучатъ не бол*е 5 или 10 семей отсталыхъ. Весной

*) Зимой ворона кричитъ: «по рублю г..по»! ЛЪтомъ: «по депежк'Ь киласы 
«суслоны») (Записано отъ женщины уроженки Ямбургск. у. С.-Иетерб. губ.).
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лежать зыбунъ; скотъ ходить по зыбуну, грузнеть въ вод* до подчеревокъ, 
но никогда небыдо съ нимъ несчастья утонуть, почему озеро и прозвано Свя- 
тымъ *); для изм*решя глубины озера крестьяне связывали жерди, но 
оказалось, что на глубин* 8 сажень они не могли достать дна; на середину 
озера выплывають на плотикахъ; на дн* видно какую-то грязь, въ которой 
исчезаетъ камень. Въ этомъ озер* ловятъ карасей. Съ одной стороны озера 
вытекаетъ р. Устьямженецъ.

Близъ р. Б*дой, впадающей въ Луптюгь, есть озеро Дикое; въ немъ 
водится рыба; изъ озера б*житъ вдючъ, не стынупцй зимой; прежде, когда 
озеро было въ д*су, и оно не стыло; нын* л*съ, по сдовамъ бдижайшихъ 
жителей, свалился въ озеро (?). берега оголились, и оно стадо стыть. Дво 
это завалено „хламомъ* т. е. древеснымъ домомъ.

Въ 2*хъ верстахъ отъ Подболотья мы перес*кди р*ку Ляменьгу; видъ, 
который зд*сь представляется, лучше всего показываетъ, какъ зд*сь сжато 
иаселеше около р*къ; и въ ту и другую сторону по р*к* было видно мно
жество деревень, расположевныхъ по угорьямъ. Зд*сь мы увид*ла съ дороги 
на лугу Ляменьги до 10 качелей почти вм*ст*; зд'Ьсь собирается почти вся 
Ляменьга въ Троицу. Въ Пасху 8Д*сь не качаются иди по крайней мЪр* 
мало качаются, и вообще Пасха зд'Ьсь проходить меаЪе весело, чЬзгь въ дру
гихъ частяхъ Россш.

Качели, по зд*шнему качу л и, по деревнямь зд'Ьсь очень распростра
нены; часто въ маденькихъ деревнахъ я видалъ по 2 качели; очень много 
устроено качелей съ висячими корзинами, воторыя вращаются въ вертикаль
ной плоскости; друпя качели веревочные; высота этихъ посд*днихъ бынаетъ 
до 3 сажень и удивительно, какъ не бываетъ несчашй при огромныхъ 
размахахъ, каш д*лаютъ качаюпцеся. Качели эти устраиваются артелями 
мододыхъ деревенскихъ парней. Замой парна устраиваютъ катушки взъ 
жердей; для этого кладутся наклонно дв* паралдедьныя жерди, гладко осо- 
ченныя; на одну становится парень, на другую д*вица, берутся другъ за 
друга и катятся бокомъ, стоя на ногахъ.

Увеседен1я зд*шней крестьянской молодежи р*дки и неразнообразны. Л*- 
томъ въ праздники по средин* деревни устраиваются хороводы, на которыхъ 
я вид*дъ только: 1) зм*евидво движущуюся пл*ницу, концы которой сом
кнуты въ кругъ, 2) хождете одной ст*ны на другую, 3) игру въ гор*лви 
и 4) осьмерку. Первое движете совершается подъ какую-нибудь п*сню, 
второе и последнее подъ гармонш или балалайку.

*) Въ зд*шнемъ кра* есть и еще святыя озера и рЪчки Святцы, вероятно 
имена вс*хъ ихъ одинаковаго происхождеШя съ описываемымъ.



Зимой д'Ьвицы въ деревняхъ собираются на бес*дки и игрища; 
бес*дкв бываютъ ежедневно, по вечерамъ, въ перщъ съ посл*днихъ чиселъ 
сентября съ шитьемъ, съ третьей недели Филиппова поста съ пряжей до вто
рой нед*ли Великаго поста. Это самое обыкновенное сборище, такъ что 
зд’Ьшшя женщины, уходя изъ чужого дома, прощаются обыкновенно словами: 
,къ намъ на беседки"! Для бес*дви вс* д'Ьвицы деревни собираются въ 
одну избу; для этой ц*ли избы чередуются между собою понедельно; въ 
очереди участвуютъ только т* избы, въ которыхъ есть девицы. Зд’Ьсь су
ществуетъ обычай привозить во время мясоеда къ себ'Ь гостью; всякШ хозяинъ 
дома привозить девицу, конечно родственницу изъ чужой деревни, иногда 
нзъ-за 10 верстъ, даже и изъ-за 30; это д*лаютъ только т*. которые 
ииЬготъ у себя въ дом* девицу. Д’Ьвицы эти гостятъ по нед'Ьл'Ь и по дв*; 
об̂ даетъ и ужинаетъ она въ дом* пригласившихъ её, а все свободное время 
она прядетъ на себя; вечеръ она вм*ст* съ хозяйской дочерью уходить на 
бесЬдку. Для д*вицы это родъ отдыха отъ домашнихъ работъ и это бываетъ 
время, когда д*вица д*лаетъ самый большой заработокь для себя. Пригла- 
шен1е въ гости д*вицы родныя ея считаютъ за почетъ, оказанный ц*лоЙ 
семь*, п въ сл*дуюпцй мясо*дъ отплачиваютъ его, приглашая сами д*вицу 
нзъ того дома, въ которомъ гостила ихъ дочь.

На бес*дкахъ д*вицы занимаются пряденьемъ; сидятъ далеко за пол
ночь, тавъ что расходятся по домамъ, когда семейства ихъ въ деревн* уже 
давно спять. Осв*щается бес*дка лучиной того хозяина, въ изб* котораго 
она собралась. На бес*дки прлходятъ п парни, угощаютъ д*вицъ ор*хами, 
гоутять съ д*вицами, но плясокъ на бес*дкахъ не бываетъ. Д*вицы поготъ 
однавожъ п*сни.

Кром* бес*докъ бываютъ игрища, но только разъ въ годъ, на Рожде- 
ств* и святкахъ. Для этого д*вицы съ*зжаются верстъ за 40 въ одну де
ревню; при этомъ деревни чередуются, нын* съ*здъ д*вицъ бываетъ въ 
одну деревню, на другой годъ въ другую. На игрищ* не работаютъ, а 
тольво плягаутъ съ молодцами. Въ г. Тотьм* игрищъ не бываетъ, а вм*сто 
нхъ бываютъ вечорки; въ какой-нибудь праздникъ мать м*щанка, желая 
погЬшить дочь, пустить къ себ* вечорку; входъ достуденъ для всякаго, кто 
бы ни захотЬлъ войдти; хозяйка жжеть свою св*чу; д'Ьвицы и парни пля
шу тъ; самые обыкновенные танцы въ Тотьм*: французская кадриль, „заинька" 
и хождеше пл*ниц<*й, которое назыв. „большой п*тухъ“ . Посл*днес начинается 
гЬмъ, что одинъ парень, часто мазьчуганъ л*тъ 10, беретъ д*вушку за 
рулу и начинаетъ водить по комнат*; Д'Ьвугака беретъ за руку другого парня 
а теперь ходятъ втроемъ, одинъ сзади другого; парень беретъ опять д*вушку,
г.» опять парня и т. д. Когда ц*пь увеличится, она начинаетъ двигаться

4

—  197 —



—  198 —

змеевидно и въ это время девицы начинаютъ петь какую-нибудь irfec аю. 
„Заинька"— это полька— трамбланъ, которая однакожъ танцуется съ примесью 
русскаго. Парень и девица пляшутъ её то рядомъ, взявшись за руки, то 
обнявшись. Въ остальное время ежедневно, где есть девица въ дом*, со
бираются по три, по четыре девушки на беседки, где он* прядуть или 
вяжутъ чулки и поютъ п*сни; парни и здесь приходятъ на бес*дки съ 
лакомствами и иногда покупаютъ на свой счетъ св*тъ; но бес*дки зд*сь 
не бываютъ многолюдны. Въ г. Никольск* беседки также немноголюдны, 
какъ и въ Тотьм*; но такъ какъ гд*сь часть м*щанъ ведетъ жизнь по 
крестьянски и занимается землед*л1емъ, то д*вицы этихъ городскихъ земле- 
д'Ьльдевъ устраиваютъ на рождественской нед*л* игрища; въ каждомъ конц* 
города бываетъ свое игрище; нын*шней зимой (1872— 1873) ихъ было два 
въ город*. Они устраиваются д*вицами на свой счетъ; д*вицы складываются 
на св*тъ и квартиру; одно игрище, состоявшее изъ 16 д*вушекъ, за одну 
квартиру заплатило 3 р. 20 к., сл*дов, съ каждой д*вушки сошло по 20 коп. 
Въ Никольск* н*тъ уже ни гаиньки, ни хождешя пл*ницей, которыя я 
вид*лъ во Тотьм*, но французская кадриль и зд*сь самый обыкновенный 
танецъ не только у м*щанокъ въ город*, но и въ деревняхъ близъ города, 
на разстоявш покрайней м*р* 3, 5 верстъ. Л*томъ французская кадриль 
танцуется здесь подъ открытымъ небомъ. Ером* ея, здесь пляшутъ * чижика 
„ивушку* и „грушу*. Вс* эти танцы называются такъ потому, что пляшутся 
подъ п*сни такого назваыя. Ивушка назыв. иначе осьмеркой, которая веро
ятно отсюда распространилась по всей Сибири до Алтая и Камчатки.

По м*р* того, какъ мы подвигались къ Тотьме, поля все более и 
более голели, и посреди ихъ возникали ржаныя и яровыя копны. Хд*бъ 
свозится здесь въ копнища, которыя устраиваются на поле же; некоторые 
крестьяне свозятъ его на свои гумна въ деревне. Копнище заключаетъ въ 
себе хлебъ съ целаго поля (ржанаго); въ немъ помещается до 50 копенъ. 
У богатыхъ мужиковъ бываетъ и по две копны. Копншцо огораживается 
городьбой; всяюй хозяинъ, который кладетъ копны въ копнище, за каждую 
копну долженъ загородить 2 сажени копнища. Хлебъ складывается здесь 
или въ копны или въ обзуроды; первыя яйцевидной формы, вторые въ 
виде отвесной стенки; въ первыхъ снопы кладутся лучисто, во вторыхъ въ 
два параллельннхъ ряда, колосьями внутрь обзурода, жиивомъ прочь. Копны 
ржаныя бываютъ высотой 3 сажени; обзуроды ниже; яровыя копны по форм* 
отличаются отъ ржаныхъ; он* не выше сажена, почти цалиндричешя и съ 
тупой вершиной.

С*но здесь складываютъ не въ стога, а въ промёжки; сромёжко 
я виделъ отъ Никольска до Тотьмы; ближе къ последнему городу они
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вазнв. проймами. Промежви вдадутся такъ: вводачиваютъ рядомъ 3 вола, 
ереднЙ гораздо короче; колья эти назыв. стожары; на среднШ водъ на
чинают» накладывать с*но почти въ уровень съ высотой врайнихъ кольевъ, 
такъ что масса сЪна кажется ущемленною между двумя кольями; въ одинъ 
промежевъ уходить одинъ или два воза. Если с*на много, отъ крайняго вола 
рядомъ вводачиваютъ еще колья для сл*дующаго промежка. такъ что иногда 
три промежва представляютъ одну общую массу, разделенную только вольями. 
Въ Вятской губ. мечутъ не промежви, но стога, но все-тави въ центр* 
етога предварительно вводачиваютъ волъ. Причина въ этой особенности зд*ш- 
вяго мьташя с*на можетъ быть заключается въ недостатка вяжущихъ травъ, 
въ род* вязиля; зд*шнее с*но преимущественно состоитъ изъ болотныхъ зла- 
вовъ. Было бы въ зд*шнемъ вра*, отличающемся недостаткомъ ясныхъ 
жарвнхъ дней, не дурно ввести шведсшй способъ сушена с*на въ овинахъ.

Копенъ хл*бныхъ больше встр*чается, ч*мъ обзуродовъ; впрочемъ число 
ноегЬднихъ, говорятъ, въ посл*днее время стало умножаться, потому что въ 
обзуродахъ хл*бъ свор*е сохнетъ, свор*е его прохватываетъ в*тромъ.

Кавъ вообще въ областяхъ чисто земдед*льчесвихъ, землед*л1е зд*сь 
находится на самой низшей степени совершенства; между с*верной и южной 
стороной сузёма зам*чается разница въ плодородш зомди; именно южная по
катость урало-адаунсвой гряды несравненно лучше раввиваетъ свою раститель
ность, ч*мъ с*верная; лучшШ л*съ растетъ на южной сторон*; по Кем* по 
елов&мъ врестьянъ на повинахъ навогъ по 10 д*тъ не кладутъ, напротивъ 
на зд*шннхъ требуется на другой годъ поел* сжен1я. Вохма, лежащая на 
южной сторон* сузёма, считается самымъ хл*бороднымъ враемъ во всей 
Вологодской губ., и только 8д*сь основываются починви. Поэтому хл*бопа- 
лество на с*вериой сторон* сузёма еще бод*е находится въ зависимости отъ 
скотоводства, ч*мъ на южной; свотъ на гряд* меловъ и его кажется мало 
въ у*зд*; всд*дств1е чего мало навозу, а потому пдохъ и урожай хд*бовъ. 
Лучшее с*но съ мышьявомъ и вашнивомъ родится на д*дянвахъ, потому что 
ка ивхъ те четь и просачивается навозная жижа съ полей, подл* которыхъ 
часто он* лежать, но и 8д*сь урожай травы не веливъ. Такъ, наприм., въ 
дер. Авсентьевой одинъ изв*стный мн* хозяннъ съ трехъ д*ляницъ накаши
вать 6 возовъ; въ каждой д*ляниц* онъ им*етъ по дв* поженви *); съ 
каждой д*ляницы онъ получаетъ по 2 воза; у этого хозяина три души, 
сгЬдовательно каждая поженва въ три восьа длиной т. е. 3 сажени (на душу 
зд*сь отм*риваютъ по одному восью); во вс*хъ поженкахъ будетъ 9 сажень. 
Дина поженокъ (=  ширин* д*ляницы) около 10 саженъ. Тавимъ образомъ 
со 100 |“ | саженъ подучается 6 возовъ с*на, съ десятины 144 воза.

V Поженкой назыв. нед*лимый бол be участокъ д*лянки доставпййся селЫ;.



Для улучшетя земледел1я необходимо способствовать улучшенш скота, 
а последнее невозможно безъ введешя травосЬятя, къ которому здесь я 
самъ народъ пришелъ. На повинахъ здесьсеютъ йалочникъ или сеянецъ 
(Phleum pratense, L .) вместе съ рожью; потомъ рожь жнутъ, вымолачи- 
ваютъ я отделяютъ семя палочника посредствомъ просеваздя в снова его 
сеютъ на новыхъ повянахъ. На старой же новине, на которой на другой 
годъ рожь уже не сеютъ, палочникъ родится одинъ въ такомъ изобнлш, 
что получается чистое палочниковое сено; только уже на 4 или 5 лето 
палочникъ заглушается посторонними травами. Въ Тотемсвомъ уезде также 
сеютъ сЪянецъ, но не везде; такъ, наприм., на р. УфтюгЬ, т. е. въ долине 
значительной реки, его не сеютъ, напротивъ сеютъ его по глухой лесной 
речке Единге, внутри сузёма, где вероятно чаще жгутъ новины.

Въ числе задачъ здешняго земства употребить свое BiiaH ie на то, чтобъ 
крестьяне стали пахать и унавоживать делянки и сеять на нихъ мышьякъ 
и кашникъ; начало этому делу можно бы положить посредствомъ артелей 
травосеяия, выпросивъ у правительства участки подъ новины съ темь уело- 
в1емъ, чтобъ артель исключительно обработывала ихъ подъ травосеяюе.

Навозъ здесь скопляется, какъ и везде въ Россш, въ хлевахъ, кото
рые устраиваются въ восточной части Тотемск. уезда и западной Николь- 
скаго подъ поветями и даже подъ избами, въ которыхъ жнвутъ сами хо
зяева; только ближе къ Никольску нетъ уже хлевовъ подъ избами, а въ 
городе Никольске повети даже строятся отдельно отъ домовъ. Вследств1е 
такого способа скоплена навоза на Никольскихъ улицахъ можно къ концу 
зимы видеть коровъ въ такомъ убранстве, которое напоминает ь эпачешй 
терминъ финской калевалы для коровы—навозное бедро; бедра и брюхо 
коровы 8а зиму покрывается навозной броней, лежащей чешуями какъ у 
броненосца, и обваливающейся только весной, когда коровы начнутъ линять 
п купаться въ воде. Считаютъ это не вреднымъ; въ Устюжск. уезде даже 
нарочно выкармливаемымъ быкамъ не стелатъ соломы, чтобъ Онь на ложияся, 
стоялъ на ногахъ—лучше выкармливается. Постилкой служить одинъ навозъ.

Жернова здесь двухъ сортовъ: сопласъ т. е. камень, выломанный 
И8Ъ горнаго месторождешя, привозятъ сюда изъ Вятской губернш; местный 
дресвяникъ (гранатъ), встречаюпцйся въ виде эрратическихъ камней, нужно 
черозъ день и ужъ непременно черезъ три дня ковать, сопласъ не требуегь 
ковки. За сопласъ платятъ здесь по 50 руб. за жерновъ, мЬстный жерновъ 
изъ эрратической глыбы 20 рублей. Въ Устгогъ привозятъ съ Двины какой- 
то кукаршй камень.

Бороны сукокатки въ настоящее время стали вытесняться желЬзнши 
кольчеватками; с.уковатка ныне употребляется только на нови нахъ и

—  200  —



льннщахъ. СуковатЕИ состоять изъ н*сколькихъ стволовъ ели, сшгоченныхъ 
вм*ст* въ одну плоскость съ оставленными на одной сторон* длинными въ 
1 арш. сучьями; зубья эти не ломаются объ невыкорчевавные пни на льни- 
щахъ, а гнутся, почему зд*сь суноватва и предпочитается кольчеватк*. Въ 
н*воторыхъ деревняхъ, гд* земля отличается мягкостью, какъ наприм. около 
НвЕОльсна въ дер. Кузнечив*, суковатви и въ хл*бныхъ поляхъ еще не 
вытЬсневы.

У вд*шнихъ молотилъ шарверъ д*лается изъ сыромятваго ремвя; на 
Кен* даже лычный; изъ моржевой кожи, какъ въ Казансв. и Пермской губ. 
не встречаются.

Въ ржаной сусловъ зд*сь кладутъ 13 сноповъ. Въ овинъ кладутъ 
£5 суслововъ; изъ овина выходитъ З1/* м*ры. т. е. 17 пудовъ.

Л*то 1872 г. было замечательно по высот* ржи; 80 л*тше старики 
говорили мн*, что они не помнятъ такой ржи; но вогда рожь смолотили, 
оказалось, что былъ только урожай соломы, зерна же получили меньше про- 
тнвъ обыкновенной нормы.

С*мена для овощей зд*сь выращиваютъ сами; растешя, посаженныя для 
сЬмянъ, называются садй; картофель для садки привозятъ сюда крестьяне 
изъ Межи (волость Кологривск. у*зда Костромск. губ.). Изъ овощей с*ютъ: 
капуету, га ланку (брюкву), р*пу, р*дьку и лукъ, и только.

Рожь с*ютъ мужчины (разв* мужа н*тъ, то с*етъ и баба). Овесъ и 
горохъ, вообще яровое, чуть ли не большею частью с*ютъ бабы. Кто началъ 
е&ять, тотъ и долженъ кончить,— а если началъ с*ять одинъ брать, да по- 
томъ передэлъ другому— рожь не родится. Не сл*дуетъ *сть во время по
сева на пашн*, нужно еходить домой, если проголодался. Не нужно про
пускать праздниковъ, хоть подъ вечеръ праздника, хоть горсть, да нужно 
пос*ять.

Навозъ вывозятъ ва пашню помочью, безъ угощенья; богатый подводъ 
до 20 наберетъ, б*дный втрое мен*е.

Горохъ молотятъ, соединяясь по дв* ватаги (по крайней м*р* въ дер. 
Авеентьевой); остальной хл*бъ каждое семейство отд*льно.

Лень мять мужъ помогаетъ жен*, но треплетъ она одна. Женщины въ 
семейств* помогаютъ мужчинамъ ватать валки. Льнище обработывается такъ: 
внрубаютъ небольшой участокъ л*са; это назыв. „рубить валй или валкй*. 
Сваливаютъ л*съ равно по всему пространству— это называется в̂ыпрятать 
валы*. Въ такомъ положевш л*съ сохнетъ. На другой годъ весной зажи
гаюсь его съ разныхъ сторонъ и сл*дятъ, чтобъ хорошо гор*лъ; гд* „прохо- 
ионуло*, засыпалось пепломъ— разгребаютъ метлой. Это м*сто потомъ еще 
прожигаюсь, сваливъ головви въ кучу и перегоняя длинными деревявными
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вилами эту горящую кучу вдоль десятины. Люди при этомъ закоптЬютъ, 
сарафаны и рубахи въ саже, руки обожжены; бываютъ случаи, что люди 
сгорали при этомъ. Боронятъ суковаткой и сЬютъ ленъ тольво одинъ разъ, 
потомъ повидаютъ; черезъ нисколько л'Ьтъ эта вулижка заростетъ травой и 
это назыв. дер б а.

Изъ обычаевъ при хлебопашестве самый замечательный здесь дожйнкн, 
совершаемые на овсяномъ поле, и заванчвваюпце собою страду. Дожииви 
каждый хозяинъ справляетъ отдельно; они состоять въ заплетати „бороды 
Илье". Мне самому не удалось видеть этотъ обрядъ, и я принужденъ описать 
его по разсказамъ другихъ. Въ Нивольсв. у. это делается тавъ. Одинъ колоеъ 
оставляется не сжатымъ, вругомъ его владутъ волосья влеткой (въ виде 
городва), т. е. четыре стебля кладутся такъ, вавъ бревна въ избе, на етогь 
веноцъ владется другой и т. д., при чемъ соблюдаюсь, чтобъ колоеъ одвого 
стебля приходился сверхъ жнивы другого; оставппйся въ середине не сжатый 
пучевъ волосьевъ загибаюгъ внизъ и нахлобучиваютъ ему хлобучевъ. 
Когда одна женщина плететъ эту бороду, все молчать. Овончивъ. она 
вланяетея бороде въ землю и говорить: „вотъ тебе Илья борода! Рости овееъ 
на провъ, ворми добра го вовя*! Потомъ она подиимаетъ снопъ на голову и 
говорить: „вотъ вдакгй высовШ рости овесъ на провъ*1 Затемъ все дожи- 
нальщики идутъ въ избу; тамъ снопъ ставятъ въ судки и говорятъ: „клопы, 
блохи, цыганы *) вонь изъ избы; скотъ на дворъ*. Потомъ снопъ этотъ 
относится на поветь и лежитъ тамъ до Покрова, когда свотъ поступаетъ на 
кормъ; тогда этотъ снопъ разделяется между всей домашней свотиной и 
этимъ начинается его зимняя кормёжка въ хлевахъ. Дожинки устраиваются 
на всемъ пространстве отъ Нивольсва до Тотьмы и до Устюга; вроме соб
ственна™ семейства на дожинки приглашаются чуж1е и угощаются внномъ. 
Въ Устюжскомъ уезде, связавъ бороду Илье, приговаривають: „къ этому 
хозяину приходили бы вупить и займовать! Кто гёрнышво съесть, если 
девушва—замужъ идти, парень— жениться, если женщина—дитя родить, если 
корова—телушку родить, если овечка—двойничковъ принести". За темь 
несутъ снопъ на голове въ судве и оставляютъ тамъ стоять въ течеши 
3 недель; принесши снопъ въ судве, молятся и угощаютъ гостей саламатой 
и виномъ. Собраше вар1антовъ дожинокъ могло бы помочь разъяснена) исто- 
pin здешней колонизацш.

Рогатый скотъ около Никольска, т. е. ближе къ гребню урало-алаун- 
ской гряды, где луговь нетъ, а пожни малотравны, меловь; овъ крупнее 
ва Сухоне и Двине около Тотьмы и Устюга. На Никольсвомъ рынке глав
ный свозъ мяса бываетъ на Рождестве; тогда привезенное мясо различается

‘) Тараканы.
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по качеству на три сорта: устюжское (лучшее) продается по 2 р. 20 к., 
словинское по 1 р. 50 к. и местное, изъ окрестностей Никольска (худшее 
изъ всЬхъ), по 1 р. 25 к. пудъ.

Свниьи зд̂ сь двухъ породъ: крупный съ висячими ушами, назыв. вят
скими и мешая местная порода съ стоячими ушами. Подъ Устюгомъ свиньи 
крупнее и весятъ по 5 пудовъ. Здесь некоторые хозяева держать свиней, 
разсчвтывая, что оне откормятся сами посредствомъ потравы и потому плохо 
ихъ кормятъ; въ течете зимы и весны, здештя свиньи по этому пред
ставляюсь жалкШ видъ: оне худы и косматы; но къ осени оне откармли
ваются отчасти созревшими травами въ летовищахъ, отчасти ржей. пробрав
шись черезъ изгороду въ поле. Замечательно, что свинья не пользуется рав- 
ннмъ уважетемъ съ другими культурными животными, какъ будто она позже 
ветупила въ ряды ихъ; про неё можно сказать, что она поставлена вне 
закона. Потравы куръ въ огородахъ не взыскиваются; предполагается, что 
каждый хозяинъ караулить свой огородъ отъ нашеств1я чужихъ и свовхъ 
куръ; всякую другую скотину онъ долженъ поймать и возвратить хозяину и 
шгЬетъ право требовать уплаты за потраву деньгами. Но если хозяинъ пой- 
маетъ свинью и узнаетъ, что она пробралась въ огородъ черезъ изгороду» 
которую долженъ городить соседъ—онъ имеетъ право убить её. Около Устюга 
(мне расказывали) поступаютъ со свиньями даже зверски; поймавъ свинью 
на потраве, расияливаютъ две колины, загоняютъ свинью между ними, по
томъ верхушки колинъ сдвигаютъ снова и бьютъ свинью палками до того, 
что рвется кожа на брюхе и кишки выходятъ, животное кричитъ, но бить 
его продолжаютъ. Или отрезываютъ ому уши и хвостъ— будто безъ этихъ 
оргаяовъ сиянья перестаешь жиреть. Вообще свинья не пользуется уважев1емъ 
наравне съ другими культурными животными; поговорки объ ней показываютъ, 
что мнеше о пользе свиньи въ хозяйстве очень различно; одна поговорка 
говорить напримеръ: „если имеешь много денсгъ— заведи мельницу, если 
имеешь мюго хлеба— ваведи свинью, ничего не останется*, за то другая: 
„ посади свинью въ рожь, достанешь грошъ*.— По здешнему поверью свинья 
не несетъ жертву Богу; собака, медведь, всякШ зверь, что съелъ: ногу, ло
дыжку, все на томъ свете во рту несетъ Богу, а свинья нетъ. Это поверье 
■оказываете, кажется, что нерасподожеше народа къ свинье имеетъ доисто
рическое основаше.

Въ Подболотье или Кулиге было любопытное общественное дело, но 
крестьяне не охотно объ немъ расказываютъ, почему я и не могъ собрать объ 
■емъ подробностей.— Известная черта русскаго человека смеяться надъ не- 
гчаетьемъ ближняго заставляетъ людей, дело которыхъ не выгорело, избе
гать разсказовъ объ немъ. Народъ былъ недоволенъ своимъ волостнымъ голо
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вой, котораго онъ подозревалъ въ растрат* общественныхъ денегъ; не зная, 
что они действуютъ противу законно, они отобрали отъ него ключи, отворили 
ящпвъ и пересчитали деньги; едва ли причиной ихъ недовольства была ра
страта денегъ; вероятно они злились на голову за что-нибудь другое и только 
разсчитывали ущ;чь его, открывъ недостатки въ суммахъ; когда наехало на
чальство, большинство участвовавшихъ въ двнженш деревень отстали, и тольво 
четыре деревни остались верными общему делу, именно: Бучиха, Изгачжха 
Кокшарка и Сосновка, который и должны были одн* выплатить вс* прогоны 
и порщоны чиновникамъ пр1*зжавшимъ на сл*дств1е, такъ какъ они были 
признаны виновными въ самовольномъ рассоряженш ключами отъ обществен- 
наго денежнаго ящика.

10 августа мы пришли въ село Андреевское; оно лехитъ въ систем* 
Волги, а не Сухоны, также какъ и следующая деревня Княжева; зд'Ьсь уже 
н*тъ та к ихъ угорШ вдоль р*къ, какъ въ Никольскомъ у*зд*; зд'Ьсь тол
стые наносы, изъ которыхъ состоять угорья притоковъ Юга, смыты въ гео
логическую эпоху, въ н'Ькоторыхъ м*стахъ встречается уже обнаженш 
известняковъ, составляющихъ поднож1е наносовъ, и р*ки, протекая по твер
дому грунту, не вырываютъ такихъ широкихъ долинъ, какъ въ Никольскомъ 
у*зд*, напротивъ текутъ въ крутыхъ невысокихъ берегахъ; иногда впрочемъ 
они поднимаются до значительной высоты, им*я однакожъ отвесную осыпаю
щуюся въ р*ку поверхность; тате обрывы назыв. зд'Ьсь слудками. Зд'Ьсь 
ломается и обжигается известь, ноторая доставляется отсюда и въ г. Ни- 
кольсвъ. Ломка известняка по моимъ раэспросами производится въ следую» 
щихъ м*стахъ: 1) близъ села Андреевскаго, въ 2 вер. отъ него, 2) по р. 
Гёнгишу, у дер. Зубриной, 3) по р. Шаржовьг*, выше д. Зеленцовой, 4) въ
д. Сараевомъ по р. Килченг* и 5) по р. Шонг*. Посл*дв1а два м*ста 
находятся къ с. отъ Никольска; къ в. отъ этого города, т. е. на южной 
стороне сузёма, въ пределахъ уезда нетъ известняковыхъ ломокъ; известнякъ 
доставляется изъ Вятской губ. Самая ближняя къ уездной границе ломка 
известняка кажется находится близь дер. Доровой, лежащей на р. Дороватк*, 
текущей въ Кобру, а та въ Молому, притокъ Вятки.

Около деревни Зубриной известковый пластъ лежитъ подъ слоемъ глины 
въ 20 саж. толщиной; пластъ известняка имеетъ 1 саж. высоты, лежитъ у 
самаго уровня воды, на глине; вдоль по берегу протяжеие пласта 40 саж. 
Цве-гъ известняка белый: въ немъ ость кремень и можетъ быть друпя при
меси, которыя после выжигашя сгораются въ разноцветные и фигурчатые 
комки, которые собирактъ для детей вм*сто бабушекъ (игрушекъ). Я  самъ 
ве видалъ слоевъ и говорю все это со словъ крестьянъ. Работы производятся 
целой деревней; всей деревней снимаютъ наносъ и жгутъ известь; печи также
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обпця. Сдовомъ, зд*сь образуется такая же ваменодомвая община, какъ въ 
Плитняковой деревне, близь Ладожскаго озера или при Брусяной гор* на р- 
Печор*. Подрядчикъ такой же крестьянинъ, вавъ и работники, и вм*ст* съ 
пни работаете за пай, но получаете побольше эа хлопоты при продаж*. 
Продаютъ известь бочками, д*лёжъ производится въ деньгахъ, разсчитываютъ 
по числу „топоровъ* т. е. участвовавшихъ работников*. Выражеше „топоры “ 
перенесено на каменоломный промыселъ отъ говьбы л*са, который сплавляется 
въ чисд* 2 500 деревъ внизъ по Увьж*. Л*съ этотъ рубятъ в гонятъ арте
лями по 5, 10 челов*къ, а деньги по „топорамъ*.

При доСыванш известняка, сначала снимаготъ наносъ и отвозятъ его 
людьми подъ гору на назёмныхъ однокружкахъ (тел*жкахъ, въ кото- 
рыхъ возятъ назёмъ на пашни). Обнаживъ известь ва нисколько саженъ, под
ламываюсь её ломами снизу, пользуясь Ящельями“ ; известь лежите такимъ 
жещедявшимса пдастомъ, что стоите только немного вынуть снизу, вавъ ц*дый 
,етодбъ“ известняка и скатывается самъ внизъ, разсыпаясь на куски; круп- 
выя глыбы разбиваютъ „желнами". Печи есть двуустныя и четырехъустныя. 
Въ печь складывается по 10 и 20 топоровъ; бочка продается по 60 коп. 
М*сяцъ работы доставляете одному работнику до 20 рублей. Ва провозъ 
извести до Никольска брали въ 1872 г. по 27 коп. съ пуда.

Подобныя же общественныя ломки известняка существуйте, кажется, и въ 
Тотемскомъ у*зд*, въ дер. Демьяновой, на р. Воч*, текущей въ Сухону.

Къ с. отъ г. Тотьмы известнявъ ломается, между прочимъ въ деревн* 
Маурнвковой (Верховскаго общества), на р. Уфтюг*, за Ляпинымъ водокомъ, 
60 вер. отъ Тотьмы; известка ломается подл* самой деревни; пласте тол
щиною въ Vз арш., а высота всей елуды 20 саж. Выше известняка лежатъ 
5 сдоевъ— надъ самымъ известнякомъ лежите красный слой, состояний изъ 
комьевъ иди каменьевъ, который ломаюте домомъ; еще выше б*лый слой, 
еостоящШ также изъ твердыхъ комьевъ (мергель?); въ немъ содержится из
весть, но въ мадомъ количеств*. Вдоль р*ки этотъ пласте известняка тянется 
на 300 саженъ; точно такой же длины находятся обнажешя известняка и 
■а другомъ берегу р. Уфтюги, а ниже слуда кончается и пойдуте визш 
берега. Р*ка зд*сь течете по перебору, по красному сдою, ие больше четверти 
глубиной; подобные слудки съ переборами и выше и ниже Маурниковой, но 
безъ извести; весь уфтюжсюй край пользуется известью изъ Маурниковой де
ревни. Есть, впрочемъ, еще известь на Уфртюг* близь погоста Поцскаго, но 
хуже доетоннстомъ. С*верн*е на р. Кокшевьг*, известь ломаюте около седа 
Новгородовскаго, въ 40 вер. отъ дор. Маурниковой; близь него же гд*-то 
ломаюте н точильный камень.

Объ окамен*достяхъ я не могъ собрать св*дев1й, потому что въ про-
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винцш мало распространены сведетя о существованш мелкихъ окаменелостей. 
Около г. Тотьмы, по р. Висел ке, впадающей въ Песью-Деньгу, мещане нахо- 
дятъ белемниты, вероятно принадлежанце пермской формадш; коничесюй ко- 
нецъ одного такого белемнита находится у меня. Здесь же находятъ 4icto 
кости крупныхъ многокопытныхъ. ХорошШ экземпляръ черепа носорога хра
нился у г. Кокорева, тотемскаго купца; онъ поднесенъ нмъ въ подарокъ 
Великому Князю Алексею Александровичу. Другой такой же экземпляръ 
черепа носорога Rhinoceros trichorhinus) былъ найденъ на р. Внсехке ■ 
въ настоящее время хранится у офицера местной команды г. Величковскаго 
У тотемскаго купца В. Т. Попова, отличающагося любознательностью, хра
нится собрате костей, найденныхъ въ обрывахъ р. Кокшеньги. MHorie нзъ 
этихъ остатковъ теряются для науки, въ особенности еслн они не составляютъ 
большой редкости, чтобъ быть купленными какимъ-нибудь музеемъ, между 
темъ, сохраняясь въ какомъ-ннбудь общественномъ учреждешн уезднаго го
рода, они служили бы поучительной демонстращей при посещенш края ка- 
какими-нибудь путешественниками.

На в. отъ г. Никольска окаменелости встречаются не ближе р. Вохмы. 
Здесь была найдена кость большого животнаго около с. Лапшина, которая 
местнымъ кондукторомъ была представлена въ Вологодшй ОтатистичешЙ 
комитетъ.

Соло Андреевское лежвтъ въ самой лесистой местности на Тотемско- 
Никольской дорогЬ. Со всехъ сторонъ село облегаютъ леса; до дер. Бняжевой 
считается 20 верстъ лесу, до Леменьги 30 в., до Городпциаго 40 в. и 
наконецъ до Кемы 70 верстъ. Здесь жители занимаются сгономъ леса внизъ 
по Уньже. Въ этой же местности находится несколько дегтярныхъ заводовъ: 
въ 1 в. отъ села въ деревне Селище заводъ крестьянина Черепанова, выра- 
ботываюпцй до 80 бочекъ дегтя. Въ 2-хъ верстахъ отъ Андреевскаго села 
другой заводь поменьше; онъ также принадлежитъ крестьянину. Окою д. 
Княжевой рязансие купцы купили землю и выстроили дегтярный заводъ, въ 
которомъ вырабатывается до 100 бочекъ.

Прежде, по преданымъ, сохранившимся у крестьянъ, седо Андреевское 
и еще деревня Чериедь были крепостныя; но барина убили разбойвош, 
барыня сдала крестьянъ въ казну; съ техъ поръ будто бы сборщикъ пода
тей сталъ носить оброкъ въ Москву. Погостъ, т. е. церковь со своей духов
ной колоыей, находится отъ села въ разстояши ста саженъ; здесь жявутъ 
священиикъ и причтъ. Дома священниковъ лучппе по уезду; они по больше! 
части двухъ-этажные, иногда даже сверхъ двухъ этажей есть еще мезонинъ. 
Жалобы на бедственное положеше духовенства справедливы здесь только въ 
отношеши низшихъ членовъ клира; напротивъ, священники живутъ здесь бо



гато. Только въ г. ТотыгЬ слишкомъ много церквей, такъ что приходы не- 
многолюдные и всл$дств1е этого положете даже саиихъ свящевниковъ не 
завидное. Въ Никольскомъ же у’Ьзд'Ь погосты напоминаютъ финсыя кирки; 
также они етоятъ въ отдалеми отъ селешй; также подл̂  церкви красуется 
лучпий въ окрестности домъ священника; также въ доме священника проез- 
жаюпце и проходя пцо могутъ найдти продажу более изысканныхъ сельскихъ 
произведен̂ , чемъ галанка или редька, единственныя овощи крестьянъ. Даже 
картина, какую здесь представ л аютъ праздники, напоиинаетъ Финляндш, 
когда встречаешь крестьянъ, едущихъ отъ обедни въ раскрашенныхъ саняхъ 
■ли телегахъ съ наряженными въ цветные платки женщинами.

Вотъ кратия собранный мною сведешя о сборахъ духовенства съ 
крестьянъ: хлебъ (рожь и онесъ) собираютъ разъ въ годъ, насбярываютъ 
более, чемъ на сто рублей; масла и яйца собираютъ въ Петровке, кто сколько 
дастъ. Кроме зерна съ каждаго дома по две челпашкп (печеныхъ хлеб- 
■ыхъ ковригъ) въ годъ, и по куче льна (въ куче 21 повеем о) съ 
бабы, такъ что если въ доме 3 бабы— то съ дому сХодитъ 63 повесма. 
Во время пасхи попы ходятъ съ „Воскресеньемъ на ручке* *), которое, войдя 
въ избу, ставятъ въ жито, насыпанное на столе въ сундукахъ. Этотъ обычай 
сохраняется и въ г. Никольске теми мещанами, которые занимаются земле- 
д1шемъ. Когда-то давно начальство, чтобъ увеличить количество городской 
земли, уничтожило ближайппе къ городу деревни: Вахрамееву и Мелентьеву 
■ жителей этихъ деревень заставило переселиться въ городъ; они и до сихъ 
поръ со̂ раняютъ свои деревенше обычаи и деревенше промыслы и подати 
свои въ отношенш къ клиру несутъ по деревенски. Друпе мещане платятъ 
за посещете священника въ пасху деньгами, и къ нимъ священники ходятъ 
съ крестомъ, а не съ Воскресеньенъ на ручке; съ последнимъ ходятъ только 
къ мещанамъ земледельцам̂  которые въ это время даютъ попамъ: 3 кара
вая, 2 пирога и 10 яицъ и тогда же платятъ исповедныя по 2 кол. съ 
душа, между тЬмъ какъ друпе мещане свои исповедныя платятъ во время 
говенья. Пдатежъ исповедныхъ въ пасху по мнет© крестьянъ установленъ 
за тЬмъ, чтобъ деньги не пропадали за м1рянами, потому что мнопе изъ 
ихъ не говеютъ. Передъ петровками попы съ мещанъ зомледельцевъ берутъ 
■мца, масло и крупу; съ дома дается три яйца и чашка крупы; въ великШ 
постъ, когда у купцовъ закупъ хлеба на пристань, они сбираютъ ругу 
хгЬбомъ, именно съ дома две р у жницы (такая кадь, которую попъ самъ 
таекаетъ); въ обе ружницы уходить 5 пудовъ овса и ржи. Этотъ хлебъ
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•) Икона Воскресешя Христа съ приделанной къ низу рукояткой, которую 
встявдяютъ въ жито.
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попъ продаетъ купцу, а на деньги покупаетъ муку на рынк* или самъ 
везетъ на мельницу.

Около Андреевскаго села есть въ лесу въ трехъ верстахъ отъ села 
пять „провалвщъ“ , расположенныхъ рядомъ; ва дн* ихъ растутъ внсомя 
березы, вершины которыхъ приходятся вровень съ краями ямъ. Ямы эти 
cyxia; въ окружности будутъ съ избу. Это единственное изв'Ьше, какоо я 
услышалъ объ ямахъ по тотсмсвой дорог*. Около города Никольска есть 
также ямы, которыхъ я однако не видЪлъ. Они находятся около того места, 
где была деревня Мелевтьева, близъ города Никольска, на л*в. бер. К га, 
въ 1 верст* отъ него; он* называются просто ямами на бору; лежать он* 
на ровномъ м*ст*, бугровъ вокругь нихъ н*тъ. Въ памяти, кн. Вологод. 
губ., 1861 г., ст. ,Долонизац1*я русскими Вологодской у̂бернш* упоминаются 
ямы, находяпцяея на кладбищ*—я не видалъ ихъ. Вообще ямъ или чужихъ 
могилъ въ Никольском* у*зд* кажется мало, напротивъ, каменные нохи и 
лезв1я зд*сь встречаются очень часто; ихъ можно найти почти въ каждой 
деревн*; по большей части, ихъ выпахиваютъ въ поляхъ, почему можетъ 
быть и приписываютъ нмъ мистическое вл1аше на урожай.

Въ сел*, какъ и въ другихъ деревняхъ, народа не было; хозяиномъ 
нашимъ былъ старикъ, который уже 6 л*тъ какъ не бывалъ на полевыхъ 
работахъ; старухи у него не было, и потому онъ зам*нялъ няньку для д*тей. 
А у кого зд*сь н*тъ ни старухи, ни старика, т* нанимаютъ пестунью, или 
д*вочку или мальчика. Нашъ хозяинъ былъ еще бойкШ, хотя и сухощавый 
мужикъ. По его собственному признанно въ молодости онъ былъ даже очень 
силенъ. *Я богатырь былъ, говорилъ онъ мне. На меня 10 челов*къ было 
надо. Изув*ченъ в*дь я, съ сарая 5 саженъ лет*лъ. А то бы я былъ бы 
въ Сибири".

Ремесломъ онъ былъ каталыцикъ. Катанье шляпъ изъ овечьей шерсти, 
катаниковъ, стелскъ въ сапоги, кажется, м*стный промыселъ на р. Юз*. Нашъ 
хозяинъ бралъ за шляпу 10, 11 и 12 к.; въ день онъ усп*валъ 4 и 5 
шляпъ скатать; онъ ходить катать шляпы на в. до г. Никольска; въ ны- 
н*шнемъ году онъ накаталъ въ одной деревн* Талиц* до 120 шляпъ; онъ 
уже 45 л. занимается этимъ д*ломъ, прежде заработывалъ по 10 р. въ 
нед*лн>, нын* въ зиму только по 25 рублей. Шерсть поставляется хозяи
номъ шляпы со своихъ овецъ, нын*шняя шляпа стоить только 25 коп.; 
старый туесообразныя стоили 5 рублей.— Мода на высокую форму шляпы 
изм*нилась десять л*тъ назадъ; хозяинъ нашъ говорилъ, что мода на ны- 
н*шшя шляпы пришла сюда изъ Сибири; но потомъ оказалось, что подъ 
Сибирью у зд*швихъ жителей смешиваются вс* страны, которыя лежать по
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направление дорога въ Нажйй, и что моду на эта нпяиы занесли сибирск̂  
богомольцы.

ИзмЬнетя въ платье хотя медленво, но совершаются и здесь. Прежде 
въ сел* Андреовскомъ бабы носили суконнака т. е. красный шерстяныя юбки; 
ныне он* носятъ canio холщевые сарафаны, печатные идя простые. На гою- 
вахъ он* носили прежде каш-то высот бор ушки, потомъ шамшуры, 
потомъ пошли повойники *). Мужики прежде носили два камзола: оданъ 
печатный, другой серый. А ныне у сына нашего хозяина было платья: 
сабирва въ 15 рубл., другая въ 10, кошуля суконная въ 12 рубл., и 6 
полушубковъ.

Одежда зд'Ъшнихъ крестьянъ представляет ь разительный конграстъ, если 
её наблюдать въ воскресенье въ церкви и въ будна въ деревенской изб*. 
Въ праздникъ къ обедне здешме жители одеваются довольно нарядно; 
масса народа въ церкви бросается въ глаза отсутств1емъ гунашекъ; мало 
франтовски одЪтыхъ, но вгЬ одеты равно прилично; дома же Ъъ избахъ те 
же люди ходятъ въ грязномъ и бЬдномъ платье.

У каждаго парня есть здЬсь для зимы суконная шуба и для лЬта 
суконная сибирка, которыя онъ надеваетъ въ праздникъг Черныя суконная 
штаны носнтъ по праздникамъ летомъ и зимой. На голов* зимой шапка въ 
В рубля, на шее галстухъ шелковый въ 80 к., а зимой гарусный шарфъ. 
Рубахи опонсываются гарусными поясамн, которые вяжуть денацы себе и 
своимъ любимымъ парнямъ даромъ съ длинными, больше четверти, кастами, 
парень долженъ доставить девушке свой гарусъ. У каждаго парня есть 
сапоги; вожу для нахъ покупают ь въ рынке **\. Девицы покрываютъ голову 
шаткомъ въ 5 рублей; такими же платками замужпя женщины покрываютъ 
свои шамшуры. На ногахъ крестьянки прежде носили въ праздники коты, 
отличающееся отъ нын*шнихъ арестантскнхъ только красной оборкой; ныне 
стали носить башмаки, покупаемые на городскомъ рынке. Изъ украшенШ 
девицы носятъ бусы, нашейники, связанные изъ бисера и серьги. Послед- 
iia ценою въ 3 к., въ 5 к. и въ 10 к., есть и серебряный въ 2 рубля. 
Вь серьги вставляюсь жировыя железы, вырезанныя у дикихъ утокъ; 
высохну въ, оне сильно распушаются; это украшеше называется пушками;
,пушки золотые ушка*—эдешняя поговорка. Пушки носятъ и въ Костром
ской губершн.

*) Въ деревняхъ около Никольска (дер. Кумбисеръ) бабы носили прежде 
сорока, как iff и теперь еще носятъ на Кеме. Сороки здесь сменены шам шурами, 
а шамшуры въ настоящее время сменяются деришками .

**) Здешше крестьяне сами не умеютъ делать ни кожи, ни мыла, какъ въ 
Сибири; даже для шитья одежды къ нимъ при ходятъ Костроме  ̂е швецы, которыя 
шыотъ н мужсме и жеише камзолы.
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Но совс*мъ другое представляется, когда видишь зд̂ швШ народъ въ 
его обыдснномъ плать*. Женщины ходятъ въ полннялыхъ синёныхъ хоице- 
выхъ сарафанахъ, висящих* на т*л* отвесно, навь рубаха; на ногахъ или 
ничего н*тъ, или лапти р*же лыковые, чаще берестяные; б*лье моется въ 
годъ не бол*е 5 разъ, въ томъ числ* два раза бучатъ. Въ баняхъ моются 
безъ мыла, да и воды въ бан* гр*ютъ очень мало—въ одномъ деревяномъ 
корыт*, вместимость котораго еще уменьшается калёными камнями, посред
ством* которыхъ вода вагр*вается. Въ деревняхъ н*тъ ни зеркалъ, ни 
полотенцевъ; утираются какой нибудь тряпицей, старой рубахой и пр. Суще
ствует* анекдот*: проходяпцй человек* спрашивает* у крестьянскаго маль
чика, умывши лицо: ч*мъ у васъ тутъ утираются? Отец* рукавомъ, мама 
подоломъ, а я такъ сохну, отв*чалъ мальчикъ.—Полы зд*сь моютъ только 
разъ въ годъ, въ пасху.

Мужики въ изб* сидятъ въ рубахахъ, а въ л*съ надевают* вошули— 
кафтаны, сшитая ивъ сукмавжвы и покрытия крашениной. Лапти берестяные, 
иногда лычные или самод*ланные изъ купленнаго лыка или готовые, или 
веревочные; посл*дне тешгЬе, мен*е продуваетъ в*тер*. Онучи шерстяныя 
ткут* сами бабы или суконныя или съ ниткой; первыя прочнее, у посл*д- 
нихъ нитка мокнетъ и скоро прогниваетъ.

Зимой носятъ войлочные катаники, прекрасная теалая обувь, которую 
можно назвать истиннымъ благод*яшемъ севера; л*томъ не только въ вдбагь 
сидятъ босые, но я видал* д*вицъ, которыя косили на мокрой пожн* безъ 
всякой обуви.

На головахъ крестьяне л*томъ .нссятъ нпзеньшя войлочныя шляпы; 
соломенныя плету тъ крестьяне въ дер. Баменк* (5 к. штука), но он* очень 
р*дко встречаются даже въ окружностяхъ этой деревни.

На шею, идя въ д*съ, над*ваю!Ъ шарфы, вязанные самими мужчинами 
изъ домашней шерсти; эти шарфы ин*ютъ 2 У* арш. длины, около V4 ширины.

Постелью служить или просто боремя соломы, или соломенная мата, 
но грубо связанная; р*дко встречаются подушки и постели, набнтыя оленьей 
шерстью; однакожь, замечают*, что число постелей умножается. Въ г. Ни
кольск* у м*щанъ подобных* постелей на половину.

Вообще купцы зам*чаютъ, что народъ стремится увеличить свой ном- 
форт*, масса привозных* товаровъ увеличивается, число лавокъ въ город* 
Никольск* растетъ, но всё это едва ли означаетъ, что жизнь большинства 
улучшается. Необходимо равном*рное богат*ше, между т*мъ усиленное по
треблено фабрикатов* кажется производится отд*льными разбогатевшими 
личностями и»* крестьянства. По крайней м*р*, я встр*чалъ много крестьян*,



обставленныхъ въ хозяйств* хорошо, т. е. не нуждающихся въ хлебе, про 
дуктахъ отъ скота н проч., но очень мало покупающихъ на рынке.

Kposrb катанья шляпъ жители Юзы ходятъ на сельсш заработки въ 
Галнцмй у*здъ Костромск. губ. Юзяне нанимаются тамъ на целое лето въ 
работники; за лето берутъ по 50 рубл. Ходятъ и парни и девицы и ста
раются наняться двуполой парой въ одному хозяину.

Здесь мне сказали, что съ Юзы ушли два семейства въ Сибирь на 
пересодже; про нихъ здесь известно, что они живутъ тамъ хорошо и име
т ь  деньги. Легенда объ этихъ переселенцахъ распространена очень далеко, 
такъ что я её слышалъ уже въ Зелендевой. Кроме какъ съ Юзы, здесь 
расказываютъ, что въ Сибирь переселялись еще кокшары, т. е. жители съ 
р. Кокшеньги Тотемск. уезда. Вообще здесь Сибирь ечнтаютъ за богатую 
сторону, но смешиваютъ съ Самарской губ. Для здешнихъ крестьянъ всё, 
что идетъ изъ-за Нижняго, все изъ Сибири. Здесь даже спрашиваюсь, 
сеютъ ли тамъ рожь, бываетъ ли тамъ снегъ, т. е. думаютъ, что тамъ 
тропически климась. И это въ такой области Россш, которая некогда ле
жала на главномъ сибирскомъ тракте, имела больнм торговый сношетя съ 
Сибирью, о чемъ предашя сохранились даже и въ местныхъ песняхъ. Въ 
другяхъ местахъ Россш сведешя крестьянъ о Сибири еще сбивчивее и 
кажется, какъ напримеръ въ Калужской, Смоленской, Витебской, Псковской 
и друг., представлетя о Сибири скорее дурное, чемъ хорошее; тамъ говорятъ 
„сябирннй“ вм. отвратительный, несносный и случается даже, что крестьяне 
даютъ вмя Сибири такимъ местамъ, которыя по своимъ дурнымъ качествамъ 
d къ чему не пригодны. Напротивъ, въ русскихъ тюрьмахъ, даже на край- 
вемъ западе, наприм. въ Финляндш, можду заключенными встречаются самыя 
обппрныя географическ1я сведен1я, какш когда-либо простолюдинъ вмещаетъ 
въ своей голове. Здесь можно услышать названы сибирскихъ рекъ и горо- 
довъ, расназы о местныхъ особенностяхъ въ образе жизни, даже фразы на 
бурятскомъ языке, повторяемыя человекомъ, который въ Сибири никогда не 
бнвалъ.

Крестьяне всегда бываютъ въ затруднительномъ положенш, когда за
думаюсь переселеше куда-нибудь, и на какихъ бедныхъ данныхъ бываютъ 
иногда основаны ихъ надежды на счастье въ новой страве, можно видеть 
нзъ следующей ncropin. Мои спутники хохлы были сосланы въ Вологодск. 
губ. за то, что были коноводами движеюя въ выселенш съ места родины 
въ числе 60 семей на Амуръ. Виновникомъ этого движетя было письмо 
ихъ однодеревенда, кавказскаго солдата, написанное имъ на свою родину 
дер. Студенокъ. Вотъ это письмо:

„Драгоценные мои братцы и вся родня! Вы просите меня, чтобъ я
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разысвалъ вамъ хорошее место для жительства, но уведомляю васъ, что я 
исход илъ весь Бавказъ вдоль н впоперегъ и не внделъ и не находнлъ ни 
где не то, чтобы хорошаго и порядочнаго места, где бы можно поселиться, 
а все хуже противъ нашего места въ десять разъ, а именно чемъ: воздухъ 
тяжелъ и дурной, люди постоянно бедные и всегда болеготъ лихорадкою, 
хлебъ каждый годъ не родится, потому что земдя дурная и все пески, лесовъ 
нету, страшная жара, приволья нету ни на что, ни на свотину, ни на овецъ, 
ни на хлебъ, но на пчелы, ни на гусей, ни на утятъ, ни на сенокосы, ни 
на что, просто хоть брось, а люди только и живутъ виноградными садамж: 
они садами и кормятся и одеваются, а если бы не сады, то они бы давно 
подохли съ голоду; то они и такъ съ Рождества сидеть голодные, пока 
новаго хлеба дождутся, нетъ здесь ни соловьевъ, ни цветовъ, ни пролесковъ, 
никакой веселости и нинавого приволья; всё покрыто вечной тьмой н все 
повяло, какъ зимой, однямъ словомъ гибельный, бездонный, беззаконный, 
распутный и развратный Каввазъ.

„Любезнейппе мои братцы н вся премилая моя родня! Преубедительно 
и всепокорнейше васъ прошу и отъ всего сердца даю вамъ советъ: перс* 
селяйтесь вы вавъ можно посворей въ Сибирсмй край въ Приморскую об
ласть на реву Усурь; и Амуръ место хотя очень хорошее и на все при
вольное въ АмурсвоЙ области по реве Амуре, но еще лучше и превосходней 
и преврасней место и приволье на всё въ Приморсвой области на реке 
Усурь. Тамъ непроходимые и необозримые леса съ разного дичьго и зверями, 
тамъ земли видимо, невидимо и весьма хлебородная и на все привольная 
и воздухъ хороппй и здоровый, тамъ земли очень много и хороша, но не 
вому её возработывать, потому что людей мало, а отчего мало? оттого, что 
далево: туда 8000 верстъ и потому людей туда заходить мало. Тамъ по 
лесамъ разной фрувты видимо, невидимо; а что сады съ разной ояощьго, 
тавъ и описать нельзя; тамъ заводи свота разнаго табуны,— есть где пасться: 
степи безвонечныя и трава растетъ въ человека, тамъ подъ бовомъ лесъ н 
все строевой—руби и делай хату; тамъ же подъ бовомъ ори и сей, сколько 
душе твоей угодно; тамъ заводи пчелъ, сколько тебе хочется. Однимъ сло- 
вомь на все хорошее приволье, на скотоводство, на хлебопашество, на пчело
водство, на садоводство, на сенокосъ, на здоровье и на все, чего тебе только 
хочется— на все приволье; тамъ растетъ чай, тамъ разныхъ ореховь, тамъ 
разныхъ дорогихъ зверей видимо, невидимо; тамъ не жизнь, а царство ваше 
и просто рай; тамъ будете вы не жить, а блаженствовать и будете вечно 
меня благодарить, если переселитесь въ Приморскую область на реку Усурь. 
Да не думайте, что тамъ Сибирь вавое нибудь мучеые, а это тавъ про
зывается тотъ врай и место тамъ теплое; да не опасайтрсь, что туда далск^
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а подвте туда: много пошло людей отсюду съ казаковъ, съ муживовъ и съ 
отетавныхъ солдатъ, и вамъ будетъ отъ казны noco6ie денежное, и вы скоро 
дойдете туда, потому вы и не берите больше ничего, только платье и 
рабочую скотину; и когда вы туда ирШдете и где населитесь, то уведомьте 
■евя, чтобы я зналъ, куда до васъ идти и пойдите въ Вощанымъ съ симъ 
шсьмомъ, прочтите имъ; они тоже хотятъ идти вместе съ вами на пере- 
еелепе, но тольво не записывайтесь въ казаки, а такъ будьте мужиками и 
переселяйтесь въ мужичье сослов1е и непременно поскорей туда идите. Отчего 
та страна не заселена? оттого что туда далеко, и потому всяяй человЪкъ 
боятся. Мы спрашивали командира (онъ тамъ былъ) и вс£хъ офицеровъ, 
которые тамъ были, и солдатъ, которые у насъ служатъ съ того краю, и 
всЬ говорить тоже, что мы пишемъ вамъ въ этомъ письме. Еъ тому же 
Вощаный постоянно и читаетъ книги про этотъ край и въ внигахъ опи
сывают все то же; за недолго прежде сего и Вощанымъ было послано

л

письмо съ такимъ сокЬтомъ. Да не слушайте никого, а прямо переселяйтесь 
поскорей..

Прелюбезнййнпе мои братцы ж вся вообще дорогая моя родня! Свиде
тельствую вамъ изъ глубины своею сердца почтете и съ любовью отъ души 
преяигво и пренизво вамъ кланяюсь и желаю вамъ отъ Бога всЪхъ благъ 
гемннхъ в небесныхъ, дай Богъ вамъ быть здравыми' и благополучными. И 
еще скажу, что никого не слушайте и не опасайтесь, а поскорей переселяй
тесь въ Приморскую Область на реку Усурь и Амуръ. 1866 года апреля 
5 дня.

ГригорШ Пазушка.
Подобныя письма ваменяютъ для нашихъ крестьянъ Auswandererbuch’n 

и производить, какъ видно, электрическш действм въ техъ населешяхь, 
которыя особенно доведены крайностью положенш до решимости идти за 
счаетьемъ хоть на край света.

11 августа мы были въ деревне Княжевой уже Тотемск. у., въ 27 в. 
отъ села Андреевсваго. Между этими деревнями находится длинный волокъ 
20 вер. длиной; по средине волова дорога пересевала небольшое моховое 
болото подъ назв. Гусиное, где растетъ клюква, по здешнему ж у р а в* х а. 
Въ этомъ волову лЬтомъ водится много медведей и волвовъ; зимой медведи 
по словамъ крестьянъ уходить отсюда въ сузёмъ; въ виму здесь убивается 
до 5 медведей; въ нынешнее лето (1872 г.) медведь задралъ уже двухъ 
лошадей. Въ прошл. году медведи много погубили рогатаго свота и лошадей; 
одной девушке, собиравшей ягоды, медведь оборвалъ груди и она умерла 
черезъ неделю. Скотъ здесь ходить въ лесу; поля здесь лежать тотчасъ 
за деревней: летовпще, которое къ В. отъ Ляменьгиназываюсь пастьвой,

5
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находится за подами *), а тавъ навь лесъ начинав гея также тотчасъ за 
полями, то паетьва ж находится въ лесу. Одиавожъ, скотъ вдЬсь ве пуска ютъ 
до середины волока, иначе онъ погибъ бы; поэтому паетьва огорожена не 
тольво со стороны полей, во н со стороны водова; внутри даетьвы у дороп 
мы встретили две деревянвыя доски, качгющшея между стойками. Въ нкхъ 
бьготъ падкой, чтобъ этимъ громомъ отгонять эверя огь скота. Въ Тотемсв. 
уезде по сведен1ямъ, собраввымъ уездной управой, ежегодно погнбаеть отъ 
зверей скота ва 50 т. рубд. Въ вндахъ истреблеия зверей, управа назначила 
прем!и за убитыхъ водковъ и медведей, но ве бодее, кавъ черезъ годъ 
привуждена была умевьшять размеры прем1и.

Въ этой лесной местности бьютъ также изъ ружей ,вевошъ“ , охотясь 
за ними съ собаками; вроме того ловятъ зайцевъ внтями ва огородахъ 
(изгородахъ), а подяшей (Tetrac tetrix, L .) волосяными сильями.

На волоку мы мвого собирали разныхъ грибовъ. Здесь попадались: ры
жики, пупшиви, синв)шки, врасныя и бедыя краснухи, волнухи, обабки, ко- 
ровяки, возедяви, сыроежки и заячьи грузди. Сыроежки здесь зовутъ с у ха
рями, а въ Костромсв. губ. евннарьё; воровявомъ здесь называнлъ 
тотъ грибъ, который въ Костромсв. губ. зовутъ гаячьимъ возельцомъ, а 
костромской козедедъ вдесь называютъ возелавомъ. Скважинки (Boletus) еъ 
грязно-желтой верхвей шкурой зовутъ здесь краснымъ грибомъ, съ се
рой шкурой обабкомъ; молодой обабовъ назыв. чнлявъ **); лучпий оба- 
бокъ, чистый, нечервивый, вретий, здесь назыв. дорогой грибъ; ихъ 
собираютъ, сушатъ и продаютъ скупщикамъ по 10— 12 коп. фунтъ. Въ 
солку здесь идутъ: рыжики, путники, синюшки, грузди, краснухи и волнухи; 
въ сушву— масленики (раступце на поляхъ) и обабки. Заяч1й груздь 
(местное назваше) въ дер. Княжевой не употребляется въ пищу, а подъ 
Тотьмой идетъ въ солку наравне съ простынь груздемъ. Въ деревняхъ 
около Тотьмы его называютъ осиновикомъ, а въ Костромской губ. моло- 
ковнивомъ, потому что при иэломе изъ него течетъ горькое молоко, какъ 
и нзъ груздя, только не белое, а желтое.

Пища вдешнихъ крестьянъ отличается перевйеомъ раститедьвыхъ эле- 
ментевъ. Больше половины года, какъ везде въ Россш, проходить въ по- 
стахъ. Въ это время обедъ состоитъ изъ следующихъ блюдъ: редька съ 
ввасомъ, солевые грузди и волнухи, разведевныя водой идя варевыя (такъ

•) Это совершенно обратно сибирскому обыкновен!ю (наприм. въ Томской 
губ.)> где вокругъ селешя лежвгь выгонъ, огороженный поскотивой, а за поско
тиной разбросаны тамъ и сямъ поля.

•*) Въ другнхъ местностягь Вологодской губ. такой грибъ назыв. ды л икъ 
(т. е. дедикъ).



в) знв. гриб вида), брусника и толокно, подмешиваемое въ виде приправы 
въ первому и последнему блюду. Если иете толокна, подмешиваюъ просто 
овсяную муку, которая очень горька на вкусъ. Соленые рыжики вм. груздей 
в волнухъ уже составляюсь изысканность и встречаются какъ постоянная 
нвща у людей выше общаго уровня благосостоян1а. У этихъ последнихъ къ 
оредъидущему присоединяется соленая рыба: уха изъ трески или сайды и 
сельди. Рыба эта привозится изъ Архангельска; вся она приготовляется не
часто н отличается отвратительнымъ запахомъ; сельди летомъ даже за- 
гннваютъ и червивеютъ. Однакожъ, привозы рыбы лучшаго приготовлены 
были неудачны; въ Тотьму былъ привввень лабарданъ, т. е. та хе треска, 
но приготовленная безъ вони, и её местные жители вовсе не раскупали. Въ 
Ноольскъ иногда привозили волжскую сельдь, которую здесь за крупность 
ея прозвали кобылой, однакохъ она не понравилась— ,съ ржавчиной44f 
говорясь.

Чтобъ охарактеризовать областную особенность здешней пищи, ножно ска
зать, что въ неё сравнительно больше, ч1шъ въ другихъ областяхъ, входить 
овса и ячменя, мало пшеницы, мало жировъ и много грибовъ и бруснику; ну
жно прибавить еще, что здЪшшй край служить южной окраиной потреблен!я 
Мломорскихъ рыбъ: трески, сайды и сельдей. Грузди составляюсь значительный 
проценгъ въ здешней крестьянской пище; некоторый семейства насаливаютъ 
ихъ на одну зиму до 20 ведеръ. Брусника составляете непременное заключеше 
каждаго постнаго обеда; ея на двухъ чаловекъ уходить обыкновенно I 1/* ведра.

Въ скоромные дни употребляютъ мясо и кислое молоко (т. е. кислый тво
роге). Последнее приготовляется такъ—творога, свернутый изъ молока посред- 
етвомъ нагреватя, сваливаютъ ежедневно въ одну кадь, где онъ накопляется 
и заквсаетъ. Мясо потребляется сравнительно мало; одно мне знакомое семей
ство, состоявшее нзъ 4 взрослыхъ работниковъ и 1 четырехлетия™ мальчика, 
съело съ осени до половины февраля только одну ляшку коровы и 10 ведеръ 
волну хъ. Оно же заготовляете ежегодно 9 мЪшковъ ржаной муки (45 пудовъ), 
1 гЪшокъ гороховой муки, 1 мФшокъ ясной (ячменной) и 2 ступы овсяной муки.

Капусту здесь садятъ, но не квасятъ, а потому и щей капустныхъ не 
варяга, а едятъ её пареной. Щами здесь называютъ жидкую овсяную кашицу, 
одно изъ обыкновеннЗДшихъ блюдъ, въ особенности въ скоромные дни; часто 
любнтъ есть ее простуженною.

Изъ другихъ овощей еще нужно упомянуть галанку, которая составляете 
также порядочный проценте въ здешней пище. Ее едятъ сырой и пареной; 
вареную рйвутъ на узые ломтики и сушатъ; это уже составляете лакомство 
до девицъ; эти черные сахаристые на вкусъ ломтики зовутъ кислушками

Прииравы, кроме перца н лука, а также и уксусъ, неизвестны. Чай 
иыогь только богатые по воскресеньямъ и ближе къ Ннкольску менее, чемъ
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къ Тотьм*. Вместо чая около Никольска сушатъ зверобой (Hypericum) и пьютъ 
его съ сахаромъ или съ молокомъ.

За выть *) по дороге изъ Никольска до Тотьмы съ возчиковъ хлеба, 
крестьяне берутъ по 3, а иаогда и по 2 к. съ человека.

Я уже говорилъ, что здешнШ край отличается болыпимъ употреблешемъ 
пива, ч*мъ смежная Костромская губ. Пиво варятъ на свадьбахъ и въ изве
стные праздники. Каждый приходъ имеетъ два храмовыхъ праздника, зимой i  
летомъ; въ оба весь приходъ одновременно варить пиво; исключено составляютъ 
те летше праздники, которые приходятся во время полевыхъ работъ; тогда 
пиво не варятъ. Кроме приходскихъ праздниковъ, у каждой деревни есть еще 
свой праздникъ, когда пиво варить эта одна деревня. Такимъ образомъ Лоха 
варить общее пиво зимой въ Введееье, летомъ въ Покровъ; Кипшеньга лет
нее пиво въ Троицу, зимнее въ Рождество; Ляменьга зимнее въ Николу. Де
ревня Каменка варить свое пиво въ Спасъ, Аксентьева на Илью и т. д.

Изъ дикихъ травъ и другихъ растительныхъ продуктовъ только дети 
едятъ п йети к и- (Equisedum), земляные орехи (кажется клубни того же ра- 
стее1я), какую-то репку, молодыя еловыя шишечки (мужски ?), собирать 
какое-то просо съ сосны и, наконецъ, сочатъ сосновый сокъ; впрочеиъ, сокъ 
сочатъ и взрослые, и партш сочильщнковъ и сочильщицъ выходятъ изъ г. Никольска 
весной также, какъ осенью партш за грибами.

Подходя къ Княжевой, мы увидели въ лесу расчищенное поле; оно было 
вычищено целой деревней разомъ; для этого лесъ, какъ видно, былъ разде- 
ленъ на полосы, и потомъ каждый хозяинъ чистилъ свою полосу отдельно; 
два какихъ-то хозяина оставили свою часть не вычищенною, и поэтому две 
прямыя узшя полосы леса пересекаютъ поле параллельно бороздамъ. Поле это 
оставлено отдыхать въ течеши 15 летъ; поел* отдыха княжевцы снимутъ съ 
него 4, 5 хлебовъ и опять оставить подъ отдыхъ; потому что, безъ навозу 
земля не даетъ здесь более урожаевъ, а навозъ возить далеко.

Почва около Княжевой стала песчаной, и пески отсюда пойдутъ, по сло- 
вамъ жителей, до самаго Галича. Песчаная почва простирается и къ Тотьме. 
Изъ Княжева идетъ дорога на югъ на Васильево, Березники и село Никольское 
на Кеме. Эта дорога огибаетъ северо-западный конецъ сузема никольскаго 
лесничества; западнее, между Тотемскимъ и Галицкимъ уездам, опить тянется 
суземъ, но между этимъ и Никольскимъ лежигь населенная полоса, которая 
ихъ разрываетъ. Вероятно, это место около Княжевой, т. е. вообще въ верша- 
нахъ pp. Шарженьги, Кемы и Юзы, где такъ близко сходятся вершины р*къ, 
принадлежащихъ къ бассейнамъ двухъ отделенныхъ морей, есть въ урало-алаун- 
ской гряде родъ седловины, какими бываютъ въ горныхъ хребтахъ горные 
проходы.

12 августа. Менькова. 29 верстъ.

*) Выть называется такое количество пищи, которое нужно чтобы насытиться.



По дороге отъ Княжевой къ Меньковой дорога пересЬкаетъ реку Киньжу, 
около дер. ВеликШ Дворъ, и Юрманьгу въ 3 вер. отъ деревни Горки. Въ дер. 
Меньковой крестьяне живутъ чище, чемъ въ предъидущихъ деревня хъ; вообще 
отсюда къ Тотьме чистота въ домахъ и платье начинаетъ увеличиваться; въ 
Меньковой иного сановаровъ и у многихъ летнЬя избы построены по белому, а 
не так!я же курныя, какъ и зимшя, какъ это существуетъ повсеместно въ 
Никольскомъ уЬздЬ. Есть у нЬкоторыхъ и горницы, только безъ печей—въ 
нить сиять только лЬтоиъ.

13 августа иы пришли въ Леденгское У со лье, 22 вер. отъ Меньковой, 
на р. Леденьгб, которая составляется изъ двухъ рЬчекъ: Войианьги и Лёдьжи. 
Между Меньковой и Леденгскимъ Усольемъ находится большой волокъ. внутри 
котораго лежитъ тольво одна деревня Аксенова. Недоходя этой деревни, дорог* 
пересЬкаетъ р. Сёижу. На этомъ волоку попадаются грибы, называемые въ 
Костромской губ. волу и, а около Никольска быки, а также лишай, который 
зд'Ьсь зовутъ копытникъ, а въ городе Тотьме сухой рыжикъ.

Разсолъ въ Леденгскомъ УсольЬ бЪжитъ изъ 4 колодцевъ, изъ которыхъ 
самый глубокШ имЬетъ до 319 сажень глубины. Леденгское усолье передъ то- 
темскимъ (въ */» вер. отъ гор. Тотьмы) имЪетъ то преинущество, что разсолъ 
ооднимается по труб* колодца безъ подъемной машины. ЛеденгскШ заводь при
надлежи™ казнЬ, которая прежде сама производила здЬсь варку соли, нынЬ же 
сдаетъ заводь на аренду; теперь заводь находится на арендЬ у ростовскаго 
купца Первушина, срокъ которой недавно продолженъ. Прежде во времн завЬ- 
дывашя завода казенной администрац1ей въ дЬйств!и было 20 варницъ, теперь 
только 9; большая часть разсола бЬжитъ мимо и пропадаетъ даромъ.

ПеремЬна въ управлен1и заводомъ сильно отразилась на нЬстныхъ жите- 
ляхъ, которые значительно побЬднЬли. Селен1е завода, по величине не уступаю
щее городу Никольску, повсюду представляегь слЬды упадка; болыше двухъ- 
этажные дома стоять съ выбитыми стеклами, повсюду развалины, гнилые трот- 
туары, запущенные садики. Въ народЬ слышны жалобы на бЬдность; у хозяина, 
у котораго мы стояли, въ отдельной маленькой избЬ жилъ одинъ рабочШ съ 
женой и матерью и малеиышмъ ребенкомъ; онъ занималъ свою квартиру за 
7 дней хорошей работы во время уборки хлЪбовъ; у нихъ было всего двЬ де- 
ревянныхъ ложки, следовательно одинъ членъ семьи долженъ быль сидЬть, въ 
то время какъ друг!е Ъдятъ. Они были пущены хозяиномъ въ эту квартиру съ 
тЪиъ, чтобъ тутъ же помещался и этапъ; рабочШ говорилъ, что онъ много ви. 
дитъ проходящихъ ссыльныхъ, пригляделся къ нимъ и находить, что всЬ онл 
гораздо лучше живутъ, чЬмъ онъ.

Съ уменыпен!емъ эксплуатац1И разсола, народу требуетея гораздо менЬе 
иротиву прежняго; между тЪмъ леденгское наседеше свыклось съ своим ъ про- 
мысломъ, и никто не хочетъ перейти къ другой промышленности, для чего мо- 
жегь быть нужно еще и переселеше. Здесь можно отлично видеть живучесть 
общины, если обстоятельства сложатся для нея разрушительно; вместо того, чтобъ
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возникнуть перебивашю работы другъ у друга, леденгское общество само разверстал» 
между собою работу, такъ что въ результат* вышло всеобщее равномерное 
понижете благосостоятя. Каждый членъ общины имеетъ право на 2 дня работы 
въ варнице, остальные четыре въ неделю у него гульные; конечно, два для 
рабочихъ въ неделю, 104 дня въгодъ, не могутъ обезпечить содержавie рабо- 
чаго, особенно семейнаго; прежде именно потому и было больше благосостояйя, 
что каждый рабочШ им4лъ более рабочихъ дней при той же поденной плат*. 
Въ гульное время леденгцы заняты поставкой дровъ; конные занимаются возкой 
■хъ. Рубка дровъ также разделена между вс*мъ обществомъ; вообще, говорятъ 
рабоч1в, где бы нужно 2 рабочихъ, тамъ мы поставили 6. По ихъ расчету, 18 
рублей рабочей платы за варничныя работы разделены между тремя человеками, 
а ВО рублей платы за рубку дровъ между шестью. Таккмъ образомъ, челов*къ 
съ семьей въ 10 челов. получаетъ въ месяцъ 5 рублей, а ему нужно 10 пу- 
довъ муки, следовательно 10 руб. сер. Можно сказать, что леденгская обплна 
тонетъ, но тонетъ разомъ—вс* члены ея цепко держатся другъ за друга. Не 
устройся они такъ, можно ручаться, что несколько ловкихъ лицъ создала бы 
себе карьеру изъ общенародная) бедствш, какъ это случалось на Кем*, где во 
время взыскали недоимокъ за несколько летъ нагрели руки и обратились въ 
богачей лица изъ т*хъ же кемцевъ, которые ссужали своихъ несчастныхъ то
варищей деньгами за скотъ, который последше вели къ нимъ.

Другой примеръ того, какъ народъ не легко разстается съ старыми фор
мами быта, напримеръ съ общиной, служить мещанское общество города Ни
кольска. Общество это составлено изъ крестьянъ деревень Мелентьевой, Вахра- 
шеевой, Борисовой, Варламцевой и др., которые были переселены въ городъ. 
Не смотря на то, что это переселеше совершено давно, переселенцы и до сихъ 
поръ не составили одного городского общества, а каждая деревни живетъ от
дельно. Они делятъ городъ на несколько концовъ, МелентьевскШ конецъ, Вахра- 
■еевск1й конецъ, и т. д., изъ которыхъ каждый сохраняетъ въ своемъ влад*нШ 
т*Ь поля и пожни, как1я принадлежали имъ на старине; хоти de jure все преж- 
тя крестьянск!я земли объявлены городской общественной собственностью, но 
переселенцы до сей поры умели de facto сохранить старый порядокъ до настоя- 
щаго времени. Это делаютъ вотъ какъ: когда городъ сдаетъ земли, Мелентьев
скШ конецъ избираетъ изъ своей среды депутата, уполномочивъ ему оспари
вать на торгахъ всю прежнюю землю на свое лицо до известной суммы, и когда 
земля останется за депутатомъ, все выплачиваюсь поторженную сумму съ раз- 
счетомъ по числу душъ, а землей владеютъ по полосно, какъ владели еще 
прежде, во время существовашя деревень. Эти примеры могутъ служить предо- 
стережешемъ для техъ, которые настаиваюсь на уничтожен!и обпшпы. Вы 
видпте, какъ крестьянинъ привыкппй къ общине, не смотря на вс* невзгоды, 
старается удержать её, какъ последнее средство спасен1а. И дествительно, отни
мите её у него, и онъ растеряется, всякое равновейе экономическихъ силъ бу
дешь нарушено, и онъ не съумеетъ посреди экономическая хаоса устроиться



одинъ свонми собственными силами. Мне кажется, если государство Монтезумы 
представляетъ рЪдкШ прим'Ёръ необыкновенно быстраго упадка, которому подоб- 
ныхъ мало примеровъ представляетъ история, и въ короткШ срокъ потеряло 
свою разнообразную культуру, то это именно нужно объяснить т£мъ, что 
исаанцы разрушили мехиканскую общину, калпулли.

Передача Леденгскаго завода въ частныя руки имела и здесь те же по- 
сгЬдств1я, какъ и въ другихъ елучаяхъ. Между капиталистомъ, взявшимъ за
водь на несколько летъ, и рабочимъ народомъ нбтъ той солидарности, какая 
можетъ существовать между последнимъ и правительствомъ; капиталъ спешить 
извлечь всю пользу изъ представленнаго ему въ распоряжеше богатства, какую 
только можно во вреия краткаго срока владешя этимъ богатствомъ; онъ не 
гнушается извлекать свои выгоды и изъ стесненнаго положешя рабочихъ, про
давая имъ муку по 1 руб. 5 коп. или 1 руб. 10 коп., которая заводскимъ 
управлешемъ была куплена по 80 коп. БЪднЗДпие рабоч1е берутъ муку у за- 
водоуправлешя по 90 коп., но это такая мука, изъ которой 10 фн. на пудъ 
выходить высевокъ. Совершенный контрастъ съ леденгскиии порядка*» пред
ставляла администращя тотемской варницы, составляющей собственность тотем- 
скаго купца г. Кокорева. На тотемской варнице муку, покупаемую на рынке 
по 1 руб. 20 коп., администращя г. Кокорева выдавала по 80 коп.; семейства 
уиершмхъ рабочихъ нередко находили въ домахъ заводоуправления даровую 
квартиру. Казенная администращя въ Леденгскомъ завода имела за собой все 
хоронпя стороны собственника завода, а не арендатора. Но судьба кокоревской 
варницы известна: хозяинъ ея обанкротился; аналогична судьба и казенныхъ 
заводовъ—правительство нашло себя вынужденнымъ сдать свои заводы въ 
аренду. Причина паденья и казенныхъ заводовъ и управлешя г. Кокорева, мне 
кажется, одна и та же: желаше не оставлять безъ вниман1я нужды самихъ ра
бочихъ и въ то же время управленш заводомъ посредствомъ бюрократы съ 
лишен1емъ народа учаСт1я въ заводоуправленш. Собственникъ, желающШ ока
зать добро рабочему народу, не долженъ думать, что сдЪлалъ всё, если ока- 
залъ народу несколько благотворен̂ , онъ долженъ предвидеть, что, пользуясь 
его добродуннеиъ, между нимъ и рабочимъ народомъ вскоре вотрутся эксплуа
таторы, которымъ собственно и достанется главная часть благодеянМ собствен
ника.

Рабоч1й народъ въ Леденгскомъ усольЪ гораздо развитее окрестныхъ; де
ревенская община почти повсеместно остановилась на организацш землепользо- 
ван!я, нигде мы не находимъ организацШ труда; въ Леденгскомъ заводе на
родъ въ состояли былъ устроить справедливую разверстку работъ; ему даже 
ве чужды таюя идеи, какъ напримеръ, сняш усолья въ аренду самимъ рабо
чимъ народомъ; онъ едва ли соиневается и въ томъ, что правительство согла
сится сдать имъ заводь съ платежемъ аренды не до, а после иерюда эксплуа- 
тац!и; я встретилъ у нихъ TaKifl выражешя, что «заводы устраиваются для 
народа*, т. е. для рабочаго народа, с что купецъ въ этомъ деле лишшй* и
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«что безъ него можно бы обойтись». И действительно, правительство, которое 
устраиваетъ на артельныхъ началахъ заводъ древесной перегонки въ Шенкур- 
скоиъ у*зд*, нашло бы очень подготовленную почву для устройства артельной 
эксплуаташи въ своихъ казенныхъ заводахъ и фабрикахъ. Рабоч1й народъ въ 
Леденгскомъ усоль* одно видитъ препятсше къ снятЬо артелью своей вар
ницы—отсутств1е въ собственной сред* честныхъ людей, которые бы были 
проникнуты настолько любовью къ своей общин*, что занявъ выборное м*сто, 
не погнались бы за личными интересами. Виноваты въ этоиъ наши прежте 
порядки, которые въ Леденгскомъ у соль* оставили по себ* память въ разва- 
линахъ какой-то мызы съ садомъ, гд* некогда устроивались гулянья леденг- 
ской аристократш, но не оставили никакой школы. На предложение снять 
варницу на артельныхъ началахъ, Леденгцы говорятъ: «у насъ ужь есть ташя 
головы, которыя думали объ этомъ; только вздору будетъ много; намъ не спра
виться; всякому захочется поживиться >. Самое печальное обстоятельство въ 
нашей общин*—низкое состоян1е нравственности въ общественныхъ д*лахъ, 
всл*дств1е нев*жества крестьянъ. Въ нашей общин*, если ближе въ нее всмо- 
тр*ться, н*тъ братства; разныя выражен1я и обычаи *), наноминаюпйе его и 
даюпйе поводъ отечестволюбцамъ признавать русскШ народъ за особую расу, 
одаренную врожденнымъ инстинктомъ братства, есть только сл*ды когда-то суще- 
ствовавшихъ другихъ сощальныхъ связей; равенство въ нашей общин* дер- 
жится не на иде*, а временнымъ отношен!емъ силъ въ общин*; община дер
жится не нравственнымъ цементомъ, а экономическимъ тягот*н!еиъ, какъ камни 
въ циклопической ст*н*. Наша община состоитъ изъ людей, которые смотрягь 
другъ на друга завистливымъ глазомъ; крестьянинъ мало обижается т*мъ, что 
при настоящихъ порядкахъ наживается чиновничество, лишь бы не наживался 
сос*дъ; пусть возрастаетъ капиталъ г. Первушина, лишь бы не нарушилось 
равенство достатковъ у самихъ леденгцовъ. Въ общин* н*тъ людей одаренныхъ, 
если можно такъ выразиться, патрштизмомъ къ своей общин*. Выборные смо- 
трятъ на свою должность, камъ на промыселъ; это лучше всего выказалось 
въ тюремной общин*, какъ видно изъ наблюденШ г. Ядринцева. Въ тюрьмахъ 
у насъ существовала община, непризнанная закономъ и только допускаемая 
практикой; въ ней законныхъ сроковъ для выборной службы не было, и бро- 
дяжеская община см*няла то я д*ло своихъ старость на тонъ основанш, что 
одинъ наживался, надо же и другоиу. Вотъ этого самаго и боятся леденгцы.

Всл*дств1в большаго предложены рабочихъ рукъ, въ Леденгскомъ завод* 
самая низкая рабочая плата, какая мн* встретилась на дорог*; именно въ 
нын*шнюю страду косили зд*сь за 30 к. въ день, жали ржаное поля по 3 к., 
овсяное I 1/2 и 1 к. Впрочемъ, низкая рабочая плата существуетъ здЬсь новсе- 
м*стно; въ сл*дующей деревн* къ гор. Тотьм*, въ Нижней, жали нын* рожь 
по 4*/з к., овесъ 2 к. за суслонъ. Около Никольска плата за полевыя работы

*) Въ Шенкурскомъ у*зд* существуетъ обычай: по оковчанш страдной помочи, 
вс* участники кланяются другъ другу въ ноги со словами- «добре пострадало».
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венного выше; за жатье ржи брали 40 в., а за овесъ 20; въ дер. Селива
новой съ трудомъ можно было найдти поденыцина за 50 к. Бъ дер. Мякише-
вой поденыцина 50—60 к. за сенокосъ, 30 к. жатье овса, а за суслонъ ржи 
5 к., овса 3 к. Посуслонно, здесь зарабатывали по 50 к. въ день, слЪдова- 
текьно больше, чемъ поденьщина. Около с. Павина поденыцина—сенокосъ 30 к., 
жатье ржи 20, овса 15 к. Въ Вознесенской волости поденыцина—сенокосъ 
30 в. Поденьщина на мельнице г. Казакова въ Вознесенской волости, состоя
щая въ тасканьи земли на плотину,—40 к. мужчинамъ, 30 к. жевщинамъ. 
Во время грузки судовъ на Никольской пристани въ 1872т., мужчинамъ вы
давали по 45 к., женщинамъ по 30 к.

Казакъ отъ Пасхи до осенняго заговенья получаешь около Никольска 
30—15 р., хозяйскую одежду всегдашнюю и праздничную, которая по отслу- 
жен!и остается у хозяина; зимой отъ осенняго Заговенья до Пасхи 10—5 р. 
Казачиха за лето отъ 10 до 15 р. безъ одежды.

Въ пестуньи нанимаются дети до 15 летняго возраста; около Никольска
плата имъ ось Пасхи до Покрова 6 р.; впрочемъ, съ возрастомъ пестуньи 
плата повышается. Въ старину, за первый годъ только кормили хлебомъ и вы
тыкали одинъ поясъ. Въ Вознесенской вол. плата пестуньямъ также 6 р.; въ 
той же волости плата казаченку, боронильщику на 2-хъ лошадяхъ—10 р., а 
тому, который можетъ боронить только на одной—6 р.

Некоторые крестьяне, продавъ весь хлебъ для уплаты податей, и остав
шись сами безъ хлеба, чтобъ добыть его, отдаютъ своего сына въ казаки или 
пестуньи.

Общая выручка поденыциковъ не велика; въ 1872 г. поденыцики зара
ботали около Никольска на сенокосе до 12—15 р.; сенокосъ начался за 5 дней 
до Петровокъ и продолжался до 29 шля. Одна казачиха изъ Селивановой ушла 
на заработокъ на время косьбы и жатвы за 16 р.; другая пришла въ д. Се
ливанову за 161/3 Р- Во время грузки судовъ хлебомъ на Никольской пристани 
въ три дня одинъ крестьянинъ заработалъ 1 р. *).

Низкая рабочая плата есть одно изъ самыхъ главныхъ бедствШ здеш
него края, на которое бы следовало прежде всего обратить внимаше здешнему 
земству; причина этого неразвитость промысловъ, отсутств1е въ нихъ разно
образь, исключительно земледельческШ характеръ промышленности, особенно въ 
Никольскомъ уезде, промышленная физюном1я котораго напоминаешь Сибирь; 
вся заводская промышленность этого уезда заключается въ 2-хъ винокурен- 
ныхъ заводахъ, не смотря на то, что рядомъ находятся губерн!и съ самымъ 
развитымъ въ Россш промышленнымъ движен!емъ. Можно сказать, что урало- 
алаунская гряда также отделяетъ здешнШ край отъ московскаго мануфактур
ная) округа, какъ Уралъ отделяегь Сибирь, и что онъ больше разграничиваешь

*) Въ Шенкурск, у. Арханг. губ., какъ мне писали, платяшь работнику въ лето 
16 р., работнице 8, пестунье—девочке 3 р. За жатву по суслонамъ за 100 суслоновь 
(каждый состоишь изъ 10 сноповъ) платится 3 руб. 50 коп. сер.
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въ мндустр1альнонъ отношенш, чЪмъ въ ботанико-зоологическомъ. Въ отноше
на ремеслъ, между г. Никольскомъ и Тотьмой разница; въ Никольске недоста
токъ ремесленниковъ; въ ТотьмЪ, напротивъ, соседство соляной варнжцы постоянно 
поддерживало ремесленность, а съ закрыт1емъ ея ремесленники жалуются на 
недостатокъ работы. Между гёмъ, крестьянски семьи постоянно выделяюсь наъ 
себя казаковъ и казачихъ, которые должны искать заработковъ вне земледМя; 
если прежде при меньшей делимости семей они выделялись, то тЬмъ больше 
становится число ихъ, когда делимость усилилась вследств1е того, что новыя 
идеи стали давать себя чувствовать и въ крестьянству и женщины, главный 
виновницы дележей, стали более предъявлять свои права на независимость.

Работы, однакожъ, этимъ выделившимся казакамъ и казачихамъ не нахо
дится. Не только ремесленники и казаки жалуются на недостатокъ работе, даже 
и сами крестьяне жалуются на недостатокъ ихъ, вслЪдствге чего много лишняго 
времени у нихъ пропадаетъ даромъ, и лошади остаются безъ работы; извоза 
въ край большаго нетъ, и потому въ зимнее время крестьянамъ нечего делать; 
не мудрено поэтому, что они готовы работать при постройке барокъ въ течети 
60 дней за как!я-нибудь 10 р.

Земледел]‘е, которымъ леденгск1е жители прежде не занимались, стоить у 
нихъ ниже, чемъ у крестьянъ; леденгцы жалуются, что и земля у нихъ къ 
тому не удобна, болотиста. Около завода два болыпихъ болота: Жу панов- 
ское (5 вер. длиною) и Барандыково. Можетъ быть и действительно, 
что основаше селешя вызвано было однимъ только солянымъ промысломъ. 
Скотъ, однакожъ, леденгсшй въ славе по всему краю: коровы здешня гораздо 
крупнее и красивее крестьянскихъ и даже покупаются для приплода тотем- 
скими мёщанами. Здесь мы услышали единственный по всей «дороге пастушШ 
рожокъ, потому что скотъ здесь пасется пастухомъ, который получаетъ по 
30 к. за корову и харчуется на счетъ жителей—по дню за корову. Это пре
восходство рогатаго скота можетъ быть происходить отъ возможности кормить 
скотъ солью, такъ какъ она подъ рукой, а можетъ быть также, что и здЪш- 
шя травы больше пропитаны солью, и сено здесь лучшаго качества, чемъ въ 
другихъ местахъ.

Къ югу отъ Леденгскаго Завода лежитъ суземъ, который простирается съ 
востока на западъ отъ Кемы до Толшмы. Въ немъ водится северный олень 
(Cenras tarandus, L.). Животное это встречается и въ другихъ местахъ этого края; 
къ северу отъ Тотьмы въ долине р. Кокшеньги его нетъ; однако, есть они около 
деревни Куловой; здесь ихъ ловятъ кряжами, которые мхъ давятъ. Здесь суще
ствуете прсдаше, будто въ старое время къ местному празднику ежегодно наъ 
лесу въ известный часъ выходилъ въ деревню олень, котораго кололи в варила 
въ болыпомъ пивномъ котле. Однажды котелъ уже былъ готовь, куловцы ждутъ 
оленя, но онъ не выходить изъ лесу; порешили заколоть вместо оленя домаш* 
няго быка; только привели въ исполнено это решете, какъ появился изъ xfeey 
олень, но увидевъ, что его недождались, повернулся назадъ и скрылся. Съ



тбхъ поръ, олень не сталъ выходить изъ лесу и куловцы должны были варить 
вгЬсто оленя быка. Въ Верхнемъ Кулове теперь не варятъ и быка, а въ Ниж- 
немъ и теперь еще но разсказамъ крестьянъ существуетъ этотъ следъ древнихъ 
общинныхъ жертвоприношенШ. На р. Шебеньгё, следов, въ противоположномъ 
юнце Кошеный, существуетъ охота на оленя и такое же предание о заклан!и 
оленя, какъ и въ Кулове.

На северо-западной границе тотемскаго уезда въ Минскомъ обществе нетъ 
никакой «лешни»; но одинъ крестьянинъ этого общества говорилъ мне, что 
около дер. Березникъ видели однажды стадо въ 16 скотинъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ 
этой деревни есть «оброчекъ» изъ 5 деревень Вельскаго уезда подъ назван1емъ 
Каменогорье, где жители охотятся за оленями клепяии, ямами и гоняются за 
ними съ собаками по насту. Крестьяне Заячьяго общества, также на границе 
Вельскаго уезда, охотятся за оленемъ въ лесахъ названнаго уезда, примыкаю- 
щаго къ обществу, а не въ лесахъ Тотемскаго уезда. Въ 60 вер. отъ Тотьмы, 
въ вершинахъ р. Уфтюги, въ Верховскомъ обществе есть олени и лоси; ихъ 
заганиваютъ въ великШ ностъ на лыжахъ; олени здесь ходятъ стадами съ те
лятами.

Около р. Сухоны олень является забегомъ; его иногда убиваютъ или 
ловятъ во время переправы черезъ реку; для переправы онъ избираетъ местность, 
где волокъ примыкаетъ къ Сухоне; такъ олень, рога котораго висятъ передъ 
лавкой купца Шилова, въ гор. Тотьме, былъ убитъ 25 в. выше гор. Тотьмы, 
въ волоку, который пересекаегь Сухому въ 12 вер. отъ дер. Кемчуги; еще выше, 
въ 80 вер. отъ Тотьмы, около дер. Брусеницы находится на Сухоне ПеченгскШ 
волокъ, где убиваютъ до 10 оленей въ годъ; однажды здесь поймали оленя 
живого, въ то время, какъ онъ плылъ черезъ реку. По словамъ охотниковъ, 
здесь попадаются олени всегда одиноше и старые. Рога, висяпйе у Шиловской 
лавки, также принадлежать старому оленю, и весятъ 28 фн. Они очень сим
метрично и роскошно развиты; каждый рогъ состоитъ изъ трехъ главныхъ 
этнрысковъ, изъ которыхъ глазной не уступаете въ величине другимъ и на 
конце имеете такое же дланевидное расширено. Къ сожаленш, я не успелъ 
разузнать, въ какое время года олени встречаются въ этихъ местахъ.

По дороге изъ Никольска въ Тотьму, нетъ близко деревень, которыя зани
малась бы охотой за оленемъ; повидимому на всемъ пространстве между Р* 
Сухоной и никольско -тотемской дорогой, а также и въ центральной части Кок- 
шеньги, оленя нетъ; къ северу отъ Сухоны онъ водится только въ вершинахъ 
иржтоковъ Кошеный; впрочемъ, я не успелъ подробно разспросить о местахъ, 
известны хъ охотой за оленями; кажется, что она ограничена только одними 
водоразделами, вблизи же болыпихъ рекъ, какъ Сухона, Югь, Кокшеньга, оленя 
негь на далекое пространство.

Къ югу отъ Сухоны олень снова появляется въ урало-алауисвой гряде, 
какъ въ тотехской, такъ и Никольской его части; въ тотемскомъ суземе, въ 
югу отъ Деденгскаго завода, охотой за оленемъ известны деревни, лежаш!я по
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р. Кунышъ. Олени здесь водятся на СвягЬ бодогб, которое даетъ начало р. 
Святицы. Северный одень встречается и южнее, на дороге изъ Кодогрива въ 
Содигадичъ. Въ сузёме Никодьск. лестничества одень водится во-первыхъ въ 
южной части Сокодьскаго болота, къ ю. отъ р. Кудонги, въ вершинахъ pp. 
Мичуга, Канюговъ и Шохры, а прежде водились также но Сенной *) и Хо- 
торихе. Здесь за ниии охотятся крестьяне деревни Кудонги (лежащей на р. 
КудонгЬ, текущей изъ Сокольск. болота на с. въ Югъ). Въ настоящее время, 
кажется здесь н т̂ъ охотниковъ собственно за оленями, кудонжане охотятся 
только за лосемъ, такъ какъ за оленемъ очень трудно гоняться—онъ деле 
лося и снЪгъ меньше проваливается подъ нимъ. Особеннымъ обил!емъ досей i  
оленей отличался здесь 1852 годъ; л'бсникъ, который мне расказывалъ о здЬп- 
ней oxorfe, вдвоемъ съ братомъ убидъ тогда 9 лосей въ одинъ домъ; вообще же 
на деревню Кудонгу было убито въ тотъ годъ 60 лосей. Олень здесь водится 
въ м-Ьстахъ, где болота и гривы покрыты пихтарникоиъ; лось же, где есть 
рябинникъ и молодой березникъ. Охотники узнаютъ присутствие ихъ по «ску- 
скамъ> т. е. по следамъ зубовъ на в'Ьтвяхъ деревьевъ. Скуски у зайца и лося 
различны: у зайца скусокъ косой, какъ будто отстригнуто ножницами; у лося 
или пряной скусокъ или есть заломокъ. Тотъ же охотникъ увЪрялъ меня, что 
олень здесь встречается и комолый и съ рогами, но что дось всегда комолый, 
и что таиъ же водится еще зверь лань, котораго самого ныне не видятъ, но 
рога его находятъ на бодотахъ. Въ 1871 г. въ КудонгЬ было убито 2 лося 
и въ БаданкЬ также 2.

Изредка олени забегаюсь и севернее Кудонги; такъ, въ прежн1е годы его 
видали иногда одиночками около дер. Упираловой, въ 12 вер. отъ Никольска, 
къ западу; здесь и на р. Выдрихе и теперь находятъ иногда оленьи рога.

Къ востоку отъ Никольска олени водятся, кажется, въ вершинахъ р. Юга; 
въ вершинахъ pp. Ирдомы и Луптюга есть олени и лоси (последнихъ зовутъ 
здесь сохачами), но вятсше починцы за ниии не охотятся. Охотой за оленями 
въ этой местности известны красногоры, т. е. жители села Брасногорскаго, 
лежащаго на границе.

Вообще северный одень водится повидииому стадами по всей урало-алаунской 
гряде; онъ бродить въ однихъ и тЬхъ же местахъ, не делая большихъ перекоче- 
вокъ; здесь онъ выводить и детей своихъ. Только старые экземпляры почему-то 
предпринимаюсь дадьшя экскурсш черезъ Сухону. Есть ли у него и въ этихъ 
ограниченныхъ пределахъ определенный места для летовокъ и Зимовокъ, изъ 
разсказовъ охотниковъ нельзя вывести.

Мясо оленье употребляется крестьянами въ пищу; оно продается въ То- 
теискомъ уезде по 1 к. фи. Ъдятъ мясо оленей и давленныхъ кряжами. Одень, 
рога котораго висятъ у Шиловской лавки, даль 8 пуд. мяса. Рога обыкновенно 
бываютъ до 15 фн. весу; въ Кулове одинъ рогъ продается по 40 коп.; изъ

С*) Сенная впадаетъ въ Юрманьгу, а эта въ Лундонгу. Между вершинами 
Мичуга и Сенной считается 8 верстъ.
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нжхъ дЪлаютъ гребни; изъ одного рога выходить до 30 гребней; гребеньшику 
плятятъ крестьяне за выделку одного гребня I 1/» коп.; цЪна готоваго гребня 
5 коп. Водосъ идетъ на набивку матрасовъ; въ Никольскй оленШ водосъ (подъ 
именемъ котораго вероятно продается преимущественно лосинный водосъ) про
дается по 12 коп. фн.

Деревня Нижняя, въ которую мы пришли 15 августа и которая находится 
въ 17 вер. отъ Леденгскаго Завода, лежитъ по средине большого л'Ьсистаго 
волока, который отделяете р. Леденгу отъ Сухоны. Здесь уже начали жать 
яровое поде; три дома устроили даже и дожинки, между гЬмъ въ Княжевой 11 
авг. только начали жать яровое. Это запаздываше въ Бняжевой вероятно нужно 
пршисать ея высокому положен] ю; едва-ли и Никольскъ, не смотря на свое 
более южное положете, не имЪетъ более холодный климатъ, чемъ Тотьма.

Хозяинъ нашъ въ Нижней занимается довлей зайцевъ кряжами, кап
канами и нитями, и рябей с к л ь е м ъ. Кряжами называются три бруса, спло
ченные вместе и настороженные въ роде сибирской плашки; кряжи ставятъ 
поел* царевскаго праздника (?) не на тропе, а подъ елью, где. не надуваетъ 
снегу; приманкой служить осиновое деревцо. Нити ставятъ въ сузёме на заячь- 
ихъ тропкахъ, ведущихъ изъ сузёма къ деревенскому полю. Силья ставятъ на 
земле и на жерди; приманкой служить клюква (журавлика), нанизанная на 
нитку: другш ягоды не употребляютъ, потому что оне составляютъ пищу и 
другихъ птицъ, которыя склбвываютъ ихъ. Кобылка, устраиваемая при сильяхъ, 
служить для вздергиванья попавшейся птицы, чтобъ горностай не перенядъ 
добычу птицелова.

Кроме зайцевъ и горнастаевъ, около Нижней водятся куницы и медведи. 
ПоелЪдше каждую ночь раза по два приходятъ въ поля полакомиться овсомъ. 
Куница водится по всей урало-алаунской грядЬ; въ КудонгЬ ловля куницы 
уменьшилась, такъ что въ посдЪднШ годъ всего была убита зд'Ьсь только одна 
куница.

Ряби иди рябчики вдуть отсюда въ столицы; ихъ покупаютъ скупщики 
обыкновенно по 20 коп. пара; ныне (сенью 1872 г.) въ Никольске пара сто
ила 10 коп., а по дороге можно было покупать по 8 и 5 коп. пара (въ ок
тябрь месяце).
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Слова, записанный подорогЬ изъ Никольска въ Тотьму.

Решето—созвезд1е Плеяды.
Леденица, з аспа—метеорологическая крупа.
Сузёмъ—тайга, еловый лесъ.
Заломокъ—место въ лесу, заваленное буредомомъ. Заломки въ здбш- 

веиъ суземе бываютъ по 10 верстъ длиной.
Паю  чинк а—ручеекъ (вятсте починки на р. Луптюгб).
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ЛЪшня—л-Ьсной проыыселъ, звероловство ■, можетъ быть, руби дровъ 
(дер. Булова, близь Тотьмы).

Бырь—переборъ (дер. Кумбисеръ, на р. Лохе).
Сопласъ—камень, лежащШ въ пластахъ земной коры въ отлич!е отъ 

эрратическаго.
С дудки—ручные яры.
Струбъ— «р-Ька вошда въ струбъ», т. е. въ межень.
«Въ у згу*—въ углу между двумя ручками. Шапка у згов ка—четырех

угольная.
Кулага—1) пятно. «Мотъ побШлъ кулигами»; т. е. выбелился нерав

номерно, 2) Дзгибъ, излучина. <Югъ течегь кулигами». 3) Отдельный участокъ 
земли, вычищенный подъ пашню.

Сохачъ—Cenrne alces, L
По точка—-птичка.
Медяникъ—шмель (Bombus),
Пильма — мелкое насекомое, портящее ботву на овощахъ и черемухе 

(flaltica?).
Н о р н и ц а, какая-то гусеница бабочки, проглотивъ которую коровы уми- 

раютъ.
Самихъ—медведь самецъ.
С а м у х а—медведица.
По л яш ъ—Tetrao tetrix, L.
Фыпикъ или фупикъ—Pyrrhnla rubricilla, Pall.
Рябь, рябокъ—рябчикъ (Tetrao bonasia, L.).
Ратная червь проходить насквозь камни и деревья. Ей приписываюсь 

дыры, съ которыми находятъ камни на поляхъ.
Кодотйкъ—Spongilla fluviatilis, Blainv.
Губ ы—грибы.
Мянда—низкая кривая сосна. (Pinus Pumilio, Haenke) «Мяндовыя» ши

шки—сосновыя.
Кон да—темные центральные слои древесины сосноваго дерева (сердце, 

матерая древесина нашихъ десничихъ); светлые, её окружаюпце слои, назыв. 
здесь болонь.

. Выплавка—капъ у комля дерева, изъ котораго дедаютъ курительные 
трубки.

Кремневая ель—мелкослойная.
Трунда—древесная гниль.
Летовище— выгонъ скота (около Никольска). На р. Ляменьге летовище 

назыв. пастьва.
Радов а я земля—общинная, не помещичья. Радовые крестьяне—не 

крепостные.
Стожары—колья въ сенномъ зароде.



Губин а—потрава.
Трясогузка, однокружка — тележка для перевозки навоза на 

пашню.
Ворожейка—флюгарка на гумне, показывающая направлен!е ветра. 

Она состоять изъ длиннаго вкопаннаго въ землю шеста, на вершине котораго 
прикреплена планочка горизонтально, а на конце последней подвязанъ пучекъ 
«удели.

Долонь—токъ на гумне, и ладонь.
Дер б а—вызженное изъ* подъ. леса небольшое несто подъ посевъ льна.
Б а нище— место, где была прежде баня.
Печище—-место, где было прежде какое-то жилье (съ печью?).
В ы р е ц ъ—разсадникъ для капусты и галанки.
О с ы р о к ъ—огородъ (вятск!е починки).
Дикарь—A vena fatua, живой овесъ (въ Харьк. губ. Изюмск. у. назыв. 

вовсйгъ).
Га ланка— брюква.
Хива—пыль, ложащаяся во время веяШя ржи еще далее охвостья. Её 

примешиваютъ въ кормъ птице и свиньямъ.
Куколь—пустыя семенныя коробки конопли, которыми кормятъ свиней.
Оншины—соръ отъ ячменя, толченаго въ ступе.
Оппхивать—толочь ячмень въ ступе.
Тина, ботва—мякина.
Зас па—крупа.
Глибки, грудки—свежШ творогъ.
Г у ш а—творогъ.
Не л ъ—дрожжи.
Зайчики—пена, выступившая на пиве сверхъ хмеля.
Лицо—черная поверхность пива подъ пеной.
К й ты—солома, которую кладутъ въ пивныя корчаги.
Бель—сулема.
Вол о хъ—глиняная крышка'на горшокъ.
Б а б у ш к и—игрушки.
Судки—передни уголъ.
Бурундукъ—помостъ впереди нижней ступени крыльца.
Чунки—маленьшя саночки. Можетъ быть это слово дало назван!е ста

ринному сибирскому: «чуница», звероловная артель, потому что соединен!е въ 
артели при звероловстве нужно было главнейшимъ образомъ для доставки на 
место промысла провиз!и, которую иногда люди таскали на себе.

Порубенья—бревна, распиленныя пополамъ, которыми огибаютъ низъ 
барки.

Уторница—пазъ на днище у края барки, который законопачивается 
тщательнее, чемъ остальные пазы на дншце.
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Карга—столбъ на носу и на корм*.
Кобылины—горизонтально лежанья на городкахъ балки, на которыя 

настилается днище.
Коротыши—доски, которыми покрываютъ барку, следовательно, которыя 

образуютъ палубу.
Б а б а И в а—лопатовидный конецъ гребка.
Поносная—руль.
Гребки—весла барочныя.
Девка—еловая подставка подъ конецъ поносной съ дырой, въ которую 

вставляется поносная; другой конецъ упирается въ гнездо на палубе.
П л е ч о—четверть борта барки; такииъ образомъ у барки есть: два пра- 

выхъ, два переднихъ и два заднихъ плеча. На левыхъ привешиваются греби, 
на правыхъ поносныя.

Зыбки—ваги для подъеиа барки.
Озда—балка, которая служить скрепой барки въ середине; она кладется 

горизонтально отъ одной боковой сгбны барки до другой, на середине высоты 
отъ днища до палубы.

Плита—25 бревенъ, связанныхъ для сплава; нисколько плитъ, большею 
частью две, составляютъ плоть.

Доръ, шамъ, дорьё—соръ. «Отъ лучины дорья много живетъ» (гор. 
Тотьма). Есть много деревень въ Никольскоиъ уезде, которыя называются 
до рай и: Аникинъ Доръ, Собакинъ-Доръ, Амелинъ Доръ, Карасинъ Доръ; много 
есть речекъ съ назваШемъ Дорбвая или Дороватка.

С у в и т о к ъ—трубица холста.
Но воку пка— вещь, недавно пр!обретенная въ доиъ.
ПЪтунъ—петухъ.
О б о р а—веревка лычная.
Б а х а р ы—берестяные лапти (р. Вбхма).
Бал о, больце—инструментъ, на которомъ загибаютъ дужки къ крыш- 

каиъ для туесковъ.
Рубокъ—такъ называется здесь ИЪтка, которую делаютъ при отдаче 

полотна или нитокъ въ окраску. Это иаленыйй деревянный брусокъ, на кото- 
роиъ обозначается количество матер1ала и выговоренная плата за окраску; ру
бокъ раскалывается пополамъ, одна половина остается у хозяина матер1&ла, 
другая у красильщика, который самъ и дйлаетъ ихъ. Ниже Никольска, около 
деревни Ворониной, ихъ называютъ рубежами; при отдаче овчинъ около Во
рониной делаютъ сколки; конецъ палки сострагивается, делается зарубка и 
по неё скалываютъ половину, а выше зарубки делается рубчлкъ для веревочки, 
которою сколокъ привязывается въ овчине. Отколотый кусочекъ остается у 
хозяина и по выходе овчинъ изъ дубленья прилагается къ своему месту.

Въ Харьковской губ., Изюиск. уезде, рубокъ называется карбижъ, въ 
Симбирской губ. жеребеекъ, у казанскихъ татаръ джеребй.



Жеребьи въ Симбирской губ. употребляются при отдаче въ окраску хол
стовъ, пряжи, въ выделку сырцовыхъ овчинъ и кожъ. ЖеребШ бываетъ длиной 
не более вершка; имеетъ видъ косой четырехгранной призмы; съ одной стороны 
варезываюгь число аршинъ или весъ или число штукъ; на противуположной 
цену за аршинъ или штуку. ЖеребШ раскалывается пополамъ повдоль; одна 
половина остается у мастера, другая вручается хозяину.

Прежде npieMb овса въ амбары на Никольской пристани производился на 
бирки; прикащикъ имелъ длинную четырех-гранную бирку; когда крестьянинъ 
прявеэетъ въ амбаръ хлебъ, прикащикъ нарезываетъ количество его на бирке, 
потомъ ножомъ неререзываетъ бирку до половины и скалываетъ такъ, что часть 
накинем есть и на сколке, часть и на бирке; сколокъ, жеребеекъ онъ от- 
даетъ крестьянину, который съ нимъ идетъ къ купцу и получаетъ деньги. Та- 
имъ образомъ, у купца скоплялась груда жеребей ковъ, которая вечеромъ пове
ришь съ принесенной прикащикомъ биркой. Ныне бирки уже не употребляются.

Въ Симбирской губ. бирки употреблялись пастухами для означен!я числа 
скота въ каждомъ дворе порознь; хозяевами для амбаровъ съ хлебомъ или же 
при еваживан1и сноповъ въ гумно, богатыми крестьянами для записи ван ifl дол
гого, сборщиками податей для записывангя душъ и следующихъ съ нихъ де- 
нвгъ м т. п. Пастушья бирка бываетъ иногда до 2 саж. длиной. Скотъ поме
чается въ Симбир. губ. чередами, чередъ=1 лошадь =1 корова=17> годо
валая телка—1‘/а годовалый жеребчикъ=1 свинья=5 овецъ=2 козы=2 те
ленка. Каждый домъ отделяется на бирке отъ другого чертой; кроме того ребро 
бирки подъ цыфрами одного дома срезывается отъ одной крайней цыфры до другой.

Бирка сборщика податей бываетъ такой же длины, какъ и у пастуха.
Здесь отмечено сначала число душъ, которое отделено знакомъ ( | ), по

томъ количество рублей, отделенное опять теиъ же знакомъ, и наконецъ число 
копеекъ; домъ отделяется чертой; ребро подъ цыфрами срезывается. Наметивъ 
доиа все число душъ въ деревне и количество денегъ по дворамъ, сборщикъ 
отправляется по деревне и по мере уплаты срезываетъ те метки, который 
принадлежать плательщику; если кто уплатилъ не все деньги, онъ срезываетъ 
старую цифру м на гладкомъ месте нарезываетъ только недоимку. Бирка по 
татарски называется там га таягы, по чувашски картъ.

Название жеребейковъ рубки получили потому, что можетъ быть служили 
Ш  метав it жеребья. Намеки на такое предположено заключаются въ тйхъ 
дЬтскихъ присказкахъ, которыя дети приговариваютъ при метанш жреб1я по
д о  игрой. Вырааеше «поломалъ рубля», «дьяконь шппетъ железнымъ паль
цемъ чернымъ углемъ», «осиново полено плело *), горело, куда нолетело?» 
намекаюгь на делав1е м4говъ на дереве и на кидан1е его. Одна такая сибир
ская присказка прямо начинается словами: «секу, секу двадцать». Большин
ство и остальныхъ начинается счетомъ: первинчики, другинчики. Въ присказке
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№ 6 число доведено до десяти: первины, дружины, пятанъ, ладанъ, жухтанъ, 
бухтанъ, дятелъ, десять. СлЬдующШ Л? 7: пера, ера, туда, луда, пята, сата, 
сива, ива, дубъ, крёсъ, хотя не кончается словоиъ десять, но въ ней заклю
чается десять словъ, такъ что крёсъ стоить на десятомъ месгЬ; это можетъ 
быть крестъ, который на биркахъ означаешь цифру 10. Можетъ быть, деревян
ный жеребШ употреблялся на древни хъ игрищахъ, когда девицы метали жере* 
51й—коиу достаться. Свидетельство иетатя, иожетъ быть, содержится въ игро- 
выхъ сибирскихъ п’Ьсняхъ. Въ одной изъ нихъ поётся, что девушка рвала 
цветы и плела венки и потоиъ спрашивала: коиу венокъ иой достанется? если 
староиу, то убегу, если иолодоиу, то съ нииъ гулять пойду. Это намекаете» 
что на игрищахъ нетали жеребШ при деленш пожни. Отрывокъ изъ другой 
игровой сибирской песенки: «расколися сырой дубъ на четыре грани, разделись 
иое желанье на четыре части >, кажется, даетъ поводъ думать, что на древнихъ 
игрищахъ употреблялся и деревянный жеребеекъ.

Л а п о с т к а—плюсна.
Усъ—верхняя губа какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ.
Хр ястбкъ—хряшь.
Печеница—синявица.
Халиыкъ—плетешки, которыя у женщинъ въ волосахъ вяжетъ «суседъ».
Францы—венернчесшя язвы. «Ты ведь весь въ францахъ». Францо- 

ватый—сифилитикъ. «Ахъ, францы»! брань местная, употребляеиая чаще 
другихъ.

В и х ъ—вывихъ.
Бородавицы—зобы на шее и мелшя шишки на голове у коровъ.
Ватага—взрослые члены семьи. У насъ ватага не велика, т. е. мало 

работниковъ. Ватажникъ—взрослый членъ семьи, способный къ сельской 
работе.

Ч у и а к ъ —сиделецъ въ кабаке.
К аз акъ—наемный работникъ. Казачиха—работница.
Пестунъ, пестунья—нянька.
Боговикъ—сборщикъ на церковь.
Пленица—рядъ несколькихъ саней или телегъ, едущихъ одна за другой. 

Въ былине объ Илье Муроискоиъ, Киреевск., IV, 38—46, Батый грозить раз- 
зорить Шевъ: «добрыхъ иолодцевъ полоню станицами, красныхъ девицъ плени- 
цами, добрыхъ воней табунани».

Мирьё—миръ, дружба. Что у васъ мирья нетъ? (что не советно живете?)
Сугревъ—тепло. «У нихъ въ избе сугреву нетъ».
Рыситься—искать половыхъ сношенШ (о кошкахъ и собакахъ).
Пет к. а—мука, старанье.
Петаться—мучиться, стараться.
3 а г л у и н ы й—забавный.
Лен о—лениво. «Что лено идешь?»
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ТусьмянныЙ—тусклый (глазъ).
Пасти—беречь. Бабы пасутъ корни кукушкиныхъ дйровъ.
Кудесит ь—колдовать.
«Ни сижотъ»—не дестаетъ, не хватаетъ.
Поблазнил о—мне, будто кто стучитъ—почудилось.
Ч у е ш ь?—Слышишь; понимаешь? Убогатыхъ, дедушка, проси милостыню.

Чую.
Цась, часть—грамматическая частица «чай». Наприм. «Цась часовъ 

десять есть».
Главная изъ особенностей въ здЪшнемъ говоре певучесть, которую можно 

заметить на всемъ нашемъ севере, въ Финляндш у финновъ, даже у фивлянд* 
сихъ шведовъ, у Кареловъ и у сибирскихъ крестьянъ. Въ особенности это, 
1втонмрован!е заметно у женщинъ и детей. Изъ частностей, не у всехъ 
крестьянъ замечаемыхъ, заметимъ следуннщя:

Буквы ад и ч взаимно замещаются. Говорятъ: молодича, подай отчу рука- 
вичм: онъ на мельничу поедетъ. Цуцело вместо чучело.

Окон чатя прилагательныхъ ска превращается въ чка: вологочка. Вместо 
чудскв люди я слышалъ здесь чучи *) люди; въ устахъ одного крестьянина 
«м!рская радоница» приняла необыкновенно искалеченный видъ: мичкар! 
Кажется, въ этихъ неправильностяхъ нетъ общей нормы и много зависитъ отъ 
ивдквмдуальныхъ особенностей.

Можно у некоторыхъ женщинъ при произношеши заметить дольше 
звука s’ и L; первый въ словахъ: цуешь, цась, второй въ окончанЫхъ глаго- 
ловъ прошедшаго времени женск. рода: ходила, родила.

П о г о в о р к и :

Женщина, какъ старый веникъ, пошабарчитъ, да и сдастся.
Посади свинью въ рожь, дадутъ грошъ.
Репа брюху не укрепа.
Две годовяшечки соткнутся, больше курятся.
На людей какъ на Бога, на себя какъ на чорта.
И на Мартынку бываетъ иотырка. Вывернулся, какъ Мартынъ съ бала

лайкой.
Доринъ пирогъ все на*поперегъ.
Хнвемъ въ лесу, а дрова съ весу.
Язъ-подъ тишки валятся шишка.
Сторона (т. е. чуж!е, неродные люди)»—борона.

*) Можетъ быть, отсюда происходить сибирское бранное слово чуч&. Въ 
Нвкольскомъ у. говорятъ, что здесь прежде до русскихъ жила чушнй (чудь).
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Миръ—нетленна риза (т. е. в'Ьченъ, несмертенъ).
Р4па да горохъ объЪдяще жито.
Три топора лежать подъ давкой не дерутся, а три копыда раздорятъ. 
Жена умретъ, какъ кошка со столба упадетъ.
Иужъ жену жал’Ьетъ только 2 раза: какъ отъ вЪнца ведугь, да на стодъ 

кдадутъ.

Народный назвала  н*которыхъ растен!й, употребляемый въ 
окрестностяхъ Никольска и Тотьмы:

Боровой, б'Ьлый или оден!й мохъ, Севошусе rangiferiaa, Ag. 
(Никодьскъ). Вареный прикладывается, чтобъ произвесть на тВД нарывъ.

Боровой пострЪдъ, Aconitum С. Поятъ женщинъ во время родо- 
выхъ потугъ; скорее женщина родить, меньше мукъ бываетъ (Накольскъ).

Б р о н е ц ъ, Paris quadrifolia; L. Лгоду глотаютъ, чтобъ вередовъ не было. 
(Ник.) Съ сушеной ягоды поятъ лошадей больны хъ ящуромъ. Женщины иыотъ 
еще не зрЪлыя ягоды, пока он$ красныя, чтобъ не было красокъ.

Б* л юшки, Chrisanthemum Leucanthemum, L. (ТотемсыЙ уЬздъ, дер. 
Будова).

Вдовецъ, какое-то колючее растете, растущее на пашняхъ—отъ ко
лотья (Тотьма).

ВолчонЬкъ (дер. Будова), Волчьи ягоды, Перецъ(г. Никодьскъ), 
Daphne mezereum, L. О целительны хъ свойствахъ этого растен1я я здЪсь не 
слыхадъ, но знаютъ, что разжеванныя ягоды жгутъ во рту.

Г л у ш и н a, Betula alba, L., разновидность, листья которой съ нижней 
стороны шероховаты на ощупь языкомъ. (Никодьскъ).

Горожанка, Dianthus deltoides, L. (Никодьскъ) Вероятно такое назва- 
Hie pacieiiie подучило за яркШ цв£гъ венчика.

Грабли, Heraniam. (Никодьскъ).
Денежник ъ, Khinanthus crista galli, L. (Ник. и дер. Будова).
Ду дел ь, Archangelica officinalis, Hoffm. (?) Дудел съ нераснуспвппмвся 

бутонами крестьяне нриносятъ изъ лЪсу въ деревни вместо игрушекъ дЪтямъ 
(Никодьскъ).

Дятдовникъ, кашникъ, Trifolium pratense, L. (Ник.).
Елшина, Alnus incaua, DC. (Ник.).
Железный мохъ, желЪзнякъ, Polytrichnm. Его саеранг!и назыв. 

кукушкинъ денъ. (Ник.).
Журавиха, журавлика—Oxycoccos palnstris, Pers.
Запонки, Trollios eoropaene, L. (дер. Будова).
Заячья трава, Gnaphalium dioicum, L. (дер. Будова).
Заячьи пушки, Eriophorum (Ник.).
Зверобой, Hypericnm (Ник.).
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Земляничный цвЪтъ, какой-то продуктъ природы, находимый въ 
землЪ— употребляется отъ грыжи. (Ник.).

Земляной духъ, родъ паутины, находимый въ щеляхъ почвы, упо
требляется отъ пореза, поруба, ранъ и пр. (Ник.).

Земляные орЪхи, клубни Equisetum’a (Ник.).
Золотая трава, золотуха, Thalictrum majus, Jacq. (Ник.). Такъ 

эавуть потому, что листья растен1я, облитыя водой, получаютъ бдескъ. Упо
требляется отъ золотухи.

Кашникъ, Trifolium pratense, L. и arvense, L, (Ник.). Если бФлый 
кашникъ (Т. arvense, L.) положить на «Ивана и Купальницу» подъ росу, по
ишь пить—не будетъ вередовъ.

Квашня, Campanula Cervicaria, L. НослЪ родинъ, чтобъ «золотникъ» 
не ходилъ, пыотъ наваръ въ водЪ. Нужно рвать въ такомъ Mtcrb, гдЬ ие 
слыхать п̂ тушинаго nteifl, потому что целительная сила есть только въ та- 
кпъ акземплярахъ, которые выросли, не слыхавъ иЬтушинаго п*шя (Ник.).

Кобыл1й счечъ, Rumex confertus, W ill. (дер. Кулова и г. Устюгъ).
Колбочки, плодовыя шишки растенШ Trollius europaeus, L., изъ кото

рыхъ маленькгя девочки дЪлаютъ себ* ожерелье (дер. Аксеетьева, близь 
Никольска).

Колокольчики, Campanula patula, L, (Ник.) Красятъ нитки въ син1й 
цвЪтъ.

Колышки, Cirsiura (дер. Кулова).
Копытникъ, Alchemilla vulgaris, L. (Ник.).
Кошачьи м—ди, Geum rivale, R. (Ник.).
Бря.ов  и на, какое-то съедобное растеше (Ник.).
Кукйшка, Chrisanthemum Leucanthemum, L. (Устюгъ).
Кукушкины дары, Orchis latlfolia, L. (Ник.) Дарами вообще здЬсь 

зовуть вещи, которыя во время свадьбы невеста дарить родствепникамъ же
ниха, полотенца, выпитыя собственноручно, и т. п. Корень кукушкиныхъ д&- 
ровъ употребляется, какъ кантаридное средство; свойство это вероятно припи
сывается растен!ю по сходству его клубней съ testicul̂ MH.

Кувушкинъ ленъ, споранг1и Polytrichum’a (Ник.).
Купальница, Ranunculus aerie, L, (Ник.).
Куриная слепота, Myosotis. L. (Ник.).
Изгонъ, Lycopodium (Ник.).
Лабазникъ, Spiraea Ulmaria, L. (Ник.).
Ладонка, Asarum europaeum, L. (Ник.). Женщины пьютъ отъ тйшинъ.
Л у тошка, Tilia parvifolia, Ehrh.
Лесной хмЪль, Clematis Witalba, (Ник.).
Лягушечья вислица, Rumex confertus, W ill. (дер. Кумбисеръ, около 

Ввольска).
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Мачишникъ, Tussilago Farfara, L, (по p. 1ёнгишу). Прикладывать, 
чтобъ произвесть нарывъ.

Молосная трава, Asarum europaeum, L. (Нив.).
Одаленъ, около Тотьиы употребляется отъ грыжи.
Осота, Cirsium (Ник.)-
Палочникъ или сеянецъ, Phleum pratense, L. Сеютъ на новины 

вместе съ периой рожью, ииенно пригоршню на 1*/а пуда ржи. Въ 1-й годъ 
ежинаютъ вместе съ рожью и просеваюсь решетомъ; въ течете 3-хъ деть, 
палочникъ разростается на новине и его косятъ; на 4-й годъ появляется 
сорная трава.

Папороть; въ ночь на «Ивана и Купальницу» надо просидеть подъ 
скатертью у этой травы; все травы пробегутъ мимо и скажутъ, какая отъ 
какой болезни.

Перелой, Parnassia palustris, Ь. (Ник.).
Пикушки (Ник.), петушки (дер. Булова) Galeopsis versicolor, L.
Пйстикъ, Equisetum (Ник.) BeceHHie всходы едятъ дети; по никольсво- 

устюжскому тракту кладутъ ихъ со сиетаной на пироги и пекутъ.
Подлесъ (Ник.), бранка (Ямбургск. у. Петерб. губ.), Pyrola rotaB- 

difolia, L. Пьютъ никольск женщины, если понешаются «пдатныя».
Поддесникъ, Asarum enropaem, L. (дер. Кудова).
Поленики, Rubns arcticus (Ник.).
Попы, Chrisanthemom Lencanthemum, L. Пьютъ отъ головной боли (Ник.). 

Кажется, и Taraxacum officinale, Knaut, называюсь здесь поп&ни.
Сиверушникъ, Trollius enropaens, L. Девицы нанизываюсь цветы 

на шею.
СинАшки, ржаныя (въ отдич1е отъ Polygala) синюшки, Centaurea 

Cianns, L. Употребляются для окраски нитокъ. (Ник.) Синюшки, Campanula 
patula, L. (дер. Кулова). Синюшки, Polygala (Ник.). Крынки ноютъ.

Сорочьи глазки, Viola tricolor, L, (Ник).
Сосошникъ, Lonicera Хуlostenm, L. Соски, плоды этого растенЫ (Ник.).
Сеянецъ, Phlenm pratense, L.
Тропникъ; это растеше мне не удалось видеть; его даютъ ось кашля 

лошадямъ съ овсоиъ, овцамъ съ хлебомъ.
Умывальница. Lychnis flos-cuculi, L. (Ник.) Ею умываюсь коровъ 

после родовъ виесте съ листьями елшины, глушины и чистушки.
Уразная трава (Ник.), уразница (на р. Юзе), урочная трава 

(дер. Кулова); растен!е это я не виделъ. Въ Никольске имъ лечась отъ уро* 
ковъ; въ деревне Куловой съ дымомъ этой травы обходясь отелившуюся 
корову.

Хнелекъ, шишечки (Ник.), хмель (дер. Кулова), Trifolium spadfceom, 
L. Этимъ растен!емъ иоютъ крынки и коровъ окуриваюсь; делаютъ припарку 
противъ змеевика.



Хр« стопродавка (Ник.), Христово копье (дер. Кулова), Aconitum 
septentrionale, КбНе. Въ Никольск'б говорятъ, что назваше этого растешя осно
вано на формЪ листа (многододьнаго съ разрезными долями), будто истыкан- 
наго или изорваннаго копьемъ, которымъ жиды кололи Христа, снрятавшагося 
подъ листьями этого растешя. Въ деревнЬ Куловой находятъ истыканнымъ не 
листъ, а корень этого растешя.

Чистуха, чистушка, Betula alba, L., разновидность въ листьяхъ, у 
которыхъ нижняя поверхность гладкая (Ник.).

Гр. Потанинъ-
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Конецъ.



отдълъ п.
Оборникъ Панаюта Дьиновскаго изъ села Галич-

ника (въ Дебрахъ).

(п*сни, обычаи и разный медшй матер1адъ).
(П р о д о л ж е н i е).

14. Свадбеии адети.

Св&дбени-ве адетн се разделени на три одсена. Во првп-ов одсек се опншани тне 
адети, що се пред свадба, во други-ов— свадбы-та, а во треЬи-ов тие адети, що се по 
свадба после.

Адети пред свадба.
а) Врше1ье (вршитба, проситба, завршуван»е, договарагъе).

Татко му на тея момче, що порасдо за женехъе, заедно со си-те куЪии му избн- 
рат девой ка. Му кажувает и на момче-то, коя девойка му избирает за вьршен>е. Потея, 
по опщо-то нифно согласуван>е, татко му сам одит иди праЬат некого од жевати-те 
свои сыиови или некой други свой роднина, що je кадар да я свршит тая «работа», 
«вьршетье то» т. е. да я свршит (испросит) тая девойка, що я избраде. Пратенив-от 
се викат «стройник» *). Стройник*от еднуш иойдуват тамо, и го прошат татко е на 
девойка-та. Тай му велит тога: «да се донрашаме».

Татко е на девойка-та се доорашуват со куЬни-те свои •), да я дает девойва-п 
воде-що им я сакает (просит) или не. Девойка-то я прашает браЬа е (иди сестры е 
по-стари, можены), дека се страмит ад татка си и майка си. Тая ако неЪет, ‘да я 
даст коде-що я сакат, или велит: «неЬу». А ако сакат, мълчит т. е. не им одговарат 
никако, дека я страм да им речет «сакам.» »). И таке ha се научит 6paha е и ha 
кажет на татко си, сакат  или неЬет  девойка-та.

На второ-ю прапшье му кажувает на стройник-от: «я даваме девойка-та ял 
не» 4). Ако не я давает, стройник-от веЬе не се повраЬат, тако ha си тражит друга 
девойка. А ако я давает, тога му кажувает, во кой ден> да дает, да я вьрзет риза-та.

Во одредени-от ден стройник-от го земат со себе нишан-от (той je едно

*) Повекогаш и жёна бидуват «стройница»; *) се допрашуват и со надворнн но
евой роднинл; ■) ретко коя девойка се престрамуват да речет на 6paha си «сака».
4) Ако неЬет девойка-та, со сила нея давает; ама никогаш но кажувает, неЬет девойва- 
та затех не я даваме, токо велит не я даваме, не маме сега време...



р в з п и ч е и во него вьрзан еден а л т и н-златица) и одпт таио. Седнувает в чардак 
ва постелен заедйо со стройник-от и татко е на девойка-та и друга негови роднмье. 
Пред вой  куЬни-те стаувает софра, а на нея клавает едва погача, особнто за тога 
иесена, и над нея едно калениче (иьлно) со суво гройзе. Тога стройнвк-от го нзва^ат 
од пазува нншан-от и го клават на леб-от. Татва-то девойкпн го зеват нишан-от, 
го ногледуват (го ногледувает сн-те седнатв) и тойчас го праЬат на девойка-та, коя 
je в влет заодно со нейзины-те другачкн-девойкн. А куЬни-те донесувает ва софра 
едва риза н во нея вьрзувает еден косай лебец, зевен од стреде од погача-та, не- 
колнву зьрвца пченичнн, неколку зьрнца од суво-то гройзе, едно строче босилек не- 
нресаден со и корен и едно строче расат непресаден, и я давает на ci ройник от.

Потея донесувает на софра ракия и мезиня. На пщеьье раквя-та го честитит 
вршен>е-тг>; потея се напивает п кафе. После си стануват с̂ ройник-от и си пой- 
дуват у момче-то.

Kora ha дбет стройнпк-от у момче-то, я дават риза-та на татка му в я чувает 
в ковчег. По тея седнувает на постел»а стройвик-от, татко му на момче-то и си-те 
авфни по-свои роднюье, що, по нифни позвв, дошле на честитеня вьршен>е-то (вьр- 
гантба). КуЬни-те стаувает пред ними софра и на нея клавает севавви мезиня и ракия. 
Едай од куЬни-те тойчас одит да му кажет на поп-от, да запншит, во вой ден je 
еторено вршегье-то. Тога зафаЬает да фрлает «пушки», за да го огласит вьршен>е-то. 
Да овея пушечно огласуван>е идет на честитесье вршитба-та си-те вифни 
родни&е, вовнли и пр1ятели. На пиен>е paaia-Ta давает севаквы кусы (вратвп) молитвы—  
здравицы. А отваво ha се наииет кафе, после се одит севой дова. А поневой од 
найсвои-те родввнл оставуват и за ручев.

Одтога дур до свадба-та момче-то свршено се викат «свршенив» *), а девойяа- 
та «свршёвица».

Приказ. 1) Монче то немат време (ни пак му je иристойно), само да избират 
девойка, дева вога се берет оро зиме, тея не je дома, тока je на ту^ина; а пак лете, 
вога je дома тея, неиает ора. За те му избирает девойва майка му, сестры му и снЬв 
■у. И но той ред татво допрашуват со вуЬни-те си и му избират девойка. 2) Вршев>е 
бидуват во овие два месеца, во 1ушя и 1улия, и ретко за други месец. Време од 
вршеае до свадба бидуват за една година или за две. Затея стройнвк-от и татво е 
ва девойва-за се уговарает за една-ли или за две годины я вршит девойка-то. 3) Строй
нив од старо-славенскн глагол строго, иш, ит (два глагол у нас je заменат со 
глагоди-те прав-а-и ш,-ит праввт договор; врш-а-ши, ит). 4). Првв-ов поть празва рвза 
ве се праЬат, ве фелат; вате во нея влавает леб в пченица— за късмет, босилек и 
расад-за плодност; непресадени (т. е. непреместенн одкаде що порасле)— да не овдо- 
вет и да се ве преможуват или да ге не преместуват од една куЬа в друга; гройзе 
за да и мает милое иож-от и невеста-та. 5) Со запишуваье ден-от на вршен>е-то, ево 
вавав ред иваме, за да немат кавга: ваво-що се со ред запишани вршидби-те, таке 
со ред се венчавает (во еден ден), и тако со ред се фаЬает на оро млады-те невесты. 
6) По вьрше1ье-то после, роднив>е-то девойкины евршеник-от го в икает «зету» (4 над. 
зет), татво му-«свату» (сват), майка му-«сваЬе» (4 над. сваЬа), брата му по-стар- 
«соату» а помал-«сватче»; а цели-от му род «сватошчива». А пав на зет-от татко е 
ва девойва*та му е «тост» (или «дедо»), майка е «тошча» (или «баба»); брат е 
сшура» (или «туреви» мн.), сестра е «свеска» (или «свески» мн). Таке и татко му 
■а вет-от и си-те му роднигье татка е на девойка-та го викает «свату» (4 пад.), 
майка е «сваЬе», а св-от рад нейзин «сватошчина».

б) Со живо стребро.

По седом-осом дни по врше1ье*то после куЬни-то од евршеник-от невесты, девой
ва в деда пратени од по-стари-те одит у евршеница-та, и je носит една опща куЬна

я) С в р ш е н и K=ejepeHHit, заручнив, обручнпк; с в р ш е н и ц a=BjepeHnna, за- 
ручница, обручница (армбсаник, армосаница по грчки).
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np ah а ниц а т. е. еден алгин н едыо рнзинче и други куЬнп праЬаницы пары 
(завачени на ябълка или на цвеЬе). Тога е носит на свршеница-та и малу живо стребро 
во едно цевче или шишуле. За те овея одегье се викат одегье со живо стребро. 
(Свршеница-та овея живо-стребро го носит край себе, за да я не фаЬат ма!)ия). Тие 
кога дойдувает у свршеница-та, одит в клет коде нея, тамо тне, и се здраувает со 
нея, н я дарувает пары; а праЬаницы-те й давает на никоя жена од куЬни-те. А пав 
Majica je от свршеница-то им давает дарови: на свекор-от и девери-те по едва риза 
бела, на свекрва-та дарина вифчена, а на други-те по едно ризинче шареио. Тога тве 
не ручает у свершен ица-та, токо и пречевувает саде со мезе. И по гея кинисувает я 
се дойдувает дома. Дарови-те пратеии од девойвина родннна и давает на свекрва-та. 
а тая и рацават на куЬни-те, вону ваво що се пратени.

Забел. Од неколиву годины овамо зафатие живо-го стребро да го не носит 
после, токо го носит стройнив-от на вршегье-то, за да им не одит арч (трошав) на 
обе-та сватошчшье.

в) М^щулов иди довршуван»е.

Му ту л ди правиме на Голоха Богародица (15 Авг.) или на Мала (8 Сеш\).
На Голема Богородица на утро у момче-то донесувает по една праЬаннца 

(подарок) ад севоя нифна роднина—татковн му и майкини му, що я праЬает на 
девойка-та свршена. ИраЬаница-та je еден алтин (у рубия или.аоголем) и други стреб* 
рени пары *), завачени на круши или на ябълко или наиижани на китче цвеЬе. А 
куЬни-те од момче-то си уготвувает една к уЬ н а  праЬаница од си-те syhai 
т. е. од свекор-от, од свекрва-та и од девери-те **). Косит и п р с т е н или три ахти hi 
во едно убаво рпзинче врзани, за на девойка-та. Си-те праЬанпця збрани во едно 
торба и носит йотрва е на свршеница-та.

Потея браЬа му и сноп му на момче-то п неволву други най-свои родннн>е вини* 
сувает да одит у девойка-та. Овея оден>е се виват оден>е по ризн (или на довр- 
шуван>е). Напрет одит деца-та, по ними можи-те, а по ними девойкн-те и невесп- 
те. Kora ha поег у девойка-та, домашни-те и пречекувает во двор; можп-те и деца
та се качувает на чардав и седнувает на софра, а жени-те и девойви-те о*нт в 
вдет при девойка-та свршена. Край нея се набрани нейзини-те по-свон роднинл, 
невесты и девойкп другачви *). Тамо тая, що и носила пратавицы-те и дават на сноа е 
на девойка-то сп-ты праЬаницы со ред, кажуваеЬи е по име, коя чия je. Потея 
девойви-те састанувает у клет **), а невесты-те се вачувает на чардав и седнувает на 
софра, коде можи-те си. Тога го влавает п р с т е н-о т (т. е. тие алтин со ризинче-то) 
на софра на еден леб (на чело). Него го земат од леб-от татко е на девойка-то (А во 
некой сего и праЬаницы-те и давает на софра, а не в влег). Потея зафаЬ&ет, да пнет 
равия и да ручает. По ручев невесты-те и деца-та слегает в влет, да се здравувает со 
девойка-та свршена. Невесты-те и девойви-те се бацувает (здраувает, целивает) со йен 
уста со уста, а деца-та здравуват въ образ. Тога тие (невесты-те, девойки-та и депа
та) я даруваег девойка-та свршена со пары *). А татко е на девойва-та уготвув&т 
дарови за се-та роднина (куЬни и надворни). Дарови се на можи-те по една риза 
беда (марама), на жены-те по една дарана кивчена (т. е. со киски), а на дев̂ йш-те 
и деца-та по едно ризннче шаре но. Дарови-те и давает на тая, що и донесли.

Потея се кинисувает можи-те и жены-те и си дойдувает дома, пак таве суредеп, 
ваво що оделе. П[>аЬаницы-те и е важувает вой дар вому je праЬеи.

Крстачиня, дирекливчиня (шпанллски), цванци и други. **) йетрви-ie и золви- 
те, и деверчиня-та, тле сами си я даруваег свршеница-та в клет. А то£ дар, що я 
праЬат, се викат праЬаница.

*) Другачки-те nter несчы в влет на свршенпца-та. •**) Девойви-те т. е. зодвы- 
те ручале в клет, декк се страмит да одпт на софра в чардав.

*) Свршеница-та я стуруват дарина та си одспреди, за да е се не гледает лжцо-
то, и стоит в home во темно место.
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Кога си дойдувает дома у момче-то, дарови те (и неколву ябълка од роднина-та 
девойвииа т. е. од татко е, майка е и браЬа е, од си-те общо праЬенн до сн те вуЬни 
у момче-то и до надворни по едно ябълво; а на секое ябълво завачеви по една-две
тре пары старсви за поздрав) и п давает на свеврва-та.

Потея татво му од момче-то праЬает една зовачва невеста, придружена со едно 
дете, да и позовет сп-те свои роднин>е, да доет на гостя на вечера. Тая и зовет 
родмн1ье-то' со здравица (варта, пълиа со вино), кога пойдуват у некоя роднина, 
првнн го послужуват со здраввца-та домаЪин-от велееЬи: с Ви чине̂ е здраво и живо од 
дома, да доете на гости». После и послужу ваг и други-те со ред зовачка-та и позовуват 
си-те роднике.

ДомаЬнн-от я земат здравица-та ипрвин дават пеколку вусы молитвы—здра
виды, а после се мапиват од вино-то.

Татко му на момче-то уготвуват, колку що может, добра вечера. Овая вечера се 
вжват м}щулов. Потея си-те позвани родниьье дойдувает на гости, на вечера у 
татка му иа момче-то свршено. На вечера-та идет, пиет и пеЪт песпы, се веселит. На 
довечерувнье * ) и давает на гости-те даровп-те, пратеви од татва е ва девойка-та 
евршема. А по вечера после си одит севом дома. По овея довршуваше после свршеннца- 
та се HpajeT од се-те свршевнвови родмивье. Име-то на свршенив-от ве го споменат; 
таво^ере н си-те иминя од вуЬни-те на свршенив-от ве и споменат.

При ваз 1. Наоремени-те дарови що и дарува}е девойви-те и деца-та од зетова 
родннва се BHBaje л е ш н и ц и. Лешнив—мунмзда од севавва боя н нижави на вонцн 
мопреневи на различии облици, и сирота облив-от си имае особити иминя. По негде- 
годе на лешнив-от HMaje нанижани и старсви пары стребрени. Oeaje лешници дарови, 
що и вижеше свршеннца та сега се заменати со р и з и н ч и н я, поради забава-та на 
■1же1ье-то им; в наше село Галичнив се оставени на 1861 год.

2. Напред по ризи одиле мнозина у девойва та и ручале; а сега одит по-малцина, 
м по-веЬб-то не ручает (тово саде со равия и кафе и пречевувает), а помалцина ручает 
(т. е. у богати-те).

г) G востени.
Есеви, кога си одит можи иа ту^ина, давает на куЬни-те си подароци-пары. 

Зате татво му на свршенив-от, вога си одит на ту^ина, остават на вуЬни-те си едан 
алтин-златнца, да го однесет на свршеница-та. КуЬни-те од свршенив-от той дар (за- 
едно со други праЬаници и едно ризинче) го носит на свршеница-та на митров-деи 
(или в други празнив). Тога е носит на свршеница-та востен>е; за те овея оден>е се 
виват одегье с востени.

Дал "fee Htrb больше систеиатичесваго описан1я свадебнаго обряда, записан наго 
рукою Панайота Диновсваго, и оно остается тавимъ образоиъ неоконченнымъ, а можетъ 
быть, тольво затеряняынъ, тавъ вавъ есть еще нисколько отрывковъ, относящихся въ 
тому же обряду и пополняющихъ его, воторые и сооощаемъ зд'Ьсь въ тонъ вид ,̂ въ 
вавомъ нашли ихъ иа отдЪльныхъ лосвуткахъ бумаги.

На одномъ изъ нихъ, очень маленьвомъ, находииъ неречислев1е главныхъ отдЪ- 
ловъ свадебнаго обряда: 1) Вършен-Ь; 8) Со живо стребро; 3) по ризи (мущулов);
4) съ костенЬ; 5) на Водпцы; в) на Летнивъ (со мълняв) 7) на Веливъ-деиь со

*) Пред неколку годины на довечеруван>е куЬви-те донесувает на софра еден 
деб, ва кого фр.ъае пары татво му на свршенив-от и си-те гости со ред. Овне пары 
и давае на стройнпк-от (ако не беше вуЬен, тово надворен, роднина или приятел»), 
жао награда ва вршеп>е-то. А сега овя адет je свусеи т. е. леб не изва^ает. А татво 
■у ва свршеник-от, может пав, да му дават мушчулов (награда) на стройнивъ-от 
на само.
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цървено яйце; 8) со Гройзе; 9) ва Строй; 10) Сватови (Видував'Ь); 12) по венчан* 
на Саборъ (Пана1)уръ), 13) Покловарн; 14) Заме̂ уванЬ; 15) на Првиче». 11-л статья 
пропущена или, можетъ быть, къ ней относится: «на соборъ». ЗатЬмъ туда-же относятся 
сл*дующ]'я статьи:

«Мущулция та (стар пабратин) од зет-от земат во една торба една варта пына
со внно, нога ha доет у девойка-та, ha им я доет торба-та со сё карта, тве ha го
претурит тея впно и ha му я напълнит карта-та со нифно внно; ha ну нлает во
торба-та п едно сонунче лебед и една плешко со се несо и му я давает назат на
мущулцня то; го даруваег со една риза бела, коя я врзувает на грнва-та навонн>т в 
се враЬат назат во сватовп си.

Пропускаем! вышепрнведеинное перечислеше обрядовыхъ статей, за которымъ 
сл*дуетъ статья: «строй, стройци, напрстен я нзва!)ает девойка-та брат е н cite 
е оваке: им бацуват роки на си-те стройцы со ред; после се враЬат на чело свевор- 
от и да ват чаша пълна со вино; тая првин му целиват рока, потея я земат чаша-та; 
пав му целвват рока и му я дават чаша-та; тога свекор-от го клават прстен-от 
(алтин) во чаша-та, коя я зеват брат е девойкин. Потея слегает девойка в клет. После 
во двор на оден>е девойка-та им туруват вода на си-те; после им целпват рока на 
си-те со ред, а тие я даруват пара по свои-те и целиват и в образ. После тая го 
поведуват кон>-от; после му целиват рока, а тай я даруват пав и се враЬат •.

д.
Еще одинъ листокъ съ такимъ заглав1емъ: «за настрой що носит свевор-оть». 

«лебови три:
1) Еден колач т. е. чисъ леб киснат.
2) Една пресна погача и
3) Ёден деб чисъ киснат.
4) Пафти со се волан-от.
5) Игла стребрна за на глава.
6) Прстен.
7) Чегли чисти едно рало.
8) Сапун еден калан (во чегли-те).
9) Огледало и 10. Чешед».
11) Копрвна до &• драма.
12) Дарнна една невифчена.
13) Концы 8а дарпиа ленени до 20 драма.
14) Суво гройзе до 100 драма, взмешано со леблебш.
15) Орисъ до 1 ока.
16) Една рыба (охридсва) до една ока.
17) Една карта, пълна со вино, кое ha го истет на строй я после пак ha гам

я напълнит.
18) Едно бардаче со рашя пълно, после ha го послужит.
19) Свитки едно рало.
20) Рнзинче.
Стропцы-те, одкако ha седнет на софра, наипрво ha и извадит лебови-те ha и 

клает на софра; прво леб-от, над него колач-от. На колач-от ha и наредпт oaie шеовн; 
и одкако ha и видит да се-те токмо, ha я кршит пресна-та погача свекрови оваке, 
над нея ha клает една риза бела и ha я фатит двоица (еден юнакова роднина, седееЫц 
другьот девойкина роднина на нози) п ha я кршит на две половины, ha се претевнет 
Tie двоица кршачи-те, секои да земет поголем дел.... гледает 1)е и кон ha земет пого-
лем дел., тамо ha поет цовеЬе кысмет; свекрова-та половина од пресна-та погача ha
я нскършит на мала парчиия, и ha я раздает по ссфра на стройцы-те; а половина- 
та од девойка-та ha я однесет в влет код девойка-та заедно со колач-от н другн-те 
шеовн. Бела-та риза над погача-та ha си я земет свекор-от назад; леб-от свекров ha 
оставит на софра, туе ho и ядет; я колач-от и половина-та пресна погача Ьа я
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яевршнш в В1бд, и ha и раздает на девойки-те. Гроизе-то п ориз-от и риба-та во 
давает на девойки-те за вечера.

Татко е од девойка-та ha извадит дарови и ha и даруват сгроицы-те (дарпни- 
те, ризи, свутанчине).

Одвако ha се наядет стройцы-те, ha я изводит девойка-та на прстен, да бацуват 
рока на стройцы-те, а да я дарувает тога. Одкако ha бацит рока па си-те, девойка- 
та ha ну бацит рока и ha му даег чаша, пълна со вино. Свекор-от ha се напиват 
од тем вино, токо ha я клает чаша-та на софра н ha клает во чаша-та тея, що ha 
я даруват девойка-та т. е. жълтицы од нега и од си-те куЬ ни. После ha им я дает 
чаша-та пълна н ha и земет 6paha е од девойка-та, ha се натет од вино-то и ha 
видит, що я дарувале. После девойка-та ha си поет в клет со другачки-те си; после 
ha слезет жены-те од стройцы-те, ha поет в клет коде девойка-та и тамо ha я дарувает. 
И веЬе горе не се кажувает, юко туе ha чекает, да слезет стройцы.

После ha стройцы-те слезет долу во двор и тамо девойка-та им тури г вода на 
ci-те мошки; после ha им бацит рока на сп те стройцы со ред, найпрво од свекор- 
от, п секой ha я даруват. Одкако ha им бацит рока на си-те, ha го поведет конь-от 
од свакор-от и ha я даруват пав.

Не известно, куда сл'Ьдуетъ отнес ги еще прибавку на томъ-же лпсгкЬ, но, по 
видзмому, въ другое М'Ьсто, начало котораго зд'Ьсь пропущено:

«СваЬа-та я носит кога одит сваиви, и тая ha я оставит у девойка та; а од 
девойка-то ha им вратит назад друга сваЬа. У девойка-та я пеет сваЬа-та тая вечер, 
кога ha я спрагнт девойка-та. А у лет-от я пеет сваЬа-та, вога ha го затворает со 
невеста-та».

Очевидно, это относится въ последнему акту свадьбы; а между гЬнъ по выше 
приведенному перечислены» обрядовъ не достаетъ и'Ьсколькихъ актовъ; и между про- 
чммъ имеется н еще отрывовъ, относяпцйся къ пропущенному.

«А пав 1. Кога ha приближит невеста-та во двор-от од куЬа-та од момче-то, 
девойвм-те и невзсты-те (песнопойки) ha е и пе*т oeie песЬы:

Да мори ту])а тувинке 
Да що за рана доиде?...
Добор ти вечер свекърво!...
Слези яно од барзего коня....

2. Кога ha донет невеста-та во двор (од вуЬа-та од момче-то), свекрва-та ha 
илезет на врата да я пречекат со пищоли (од зет-от) на поясь и со сито на глава, 
а во него леб чис, и ha седнет на врата-та од куЬа-та, и вино в едно котле.

3. Кога ha я донесет невеста-та во двор (од момче-то), ha го запрет кон»-от 
що го яват тая. Тога стары й-от побратямъ ha го донесет фесъ-от од зет-от и узда-та 
од воНх-от од зет-от: со едиа-та рова, ha е го клает фес-от на глава, а со друга-та
рока ha я на врат и узда-та на глава е. А тая я климат глава-та, и ha не остават
да е и клает на глава фес-от и узда-та.

4. После ha я слезет од кон>-от, ha я застои г на земи и ha я фатит за едиа- 
та рова (под рамо) девер е, а за друга-та рока старый-ог побратим, ha я водит и 
ha я однесет въ куЬи. Кога ha доет до врата-та, свекърва-та станет и ha одит пред 
нем, м ha го клает сито-то в мешарка. А кога ha доет до врата, првин со десна-та 
юга ha пречекорат (sic) (прекорачнт) в при1, да да е одит работа та на десно. Не
веста-та вога ha е данесет в куЬи, првииъ ha я буцнет со глава-та од кот-от, а
носле и од свицир (що е над огнище-то).

5. После ha е однесет до мешаркан найпрво ha засеЪт малу брашно чисто 
со сито-то, а потея ha на леб-от (щ> был во сито-то) ha засучет фоа сучет печиво) 
со сува&ка. И дур засеюват и засучуват невеста-та, други-ге ha е aefrr овая песна:

Умеяла невеста-та 
Погача да месит....

6. По тея ha е дает ва невеста-та едно котле бело, пынэ со внно, м ha и
послужит со ред си-те роднине од момче-то: найпрво вум-ог, после деда си (аво мнет),



после свекра си, девери си и Други роднин>е. После баба си, свекрва си, стрнны сн, 
joTpeu си (що се постары од зет-от и се можеиы) и други роднюье. Дур да и служи 
невеста-та, други-те Ьа и net г овая песна:

Умеяла невеста-та 
Кун-от да послужит...

И еще маленькая завитка:
«Во ионеделник, стреда и петок негледает од Kyha девойка-та, за те во oeie 

три дни сватови не одит».
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Ш.

Мелшй географическо-топографичесмй матер'шъ.
1.

Мала и Голеиа Река или Долна Река и Гориа Река.

Местоположен1е.
Секой град е стредиште од некол>ву села, кои су под иегова уирава владаеть. 

Зате и я, земаеЬи напноть градъ Деборъ за стредна точка, првинъ за него ha 
спонна. Деборъ е допренъ до западна-та пола од плаиина К ърчинъ  (Корчннъ), коя 
мърва нещо коне югоистокъ од нега снизуват до река Радика. Од Деборъ кольку ноль 
саатъ конъ юго-истокъ на Радика ИМать еденъ мостъ саде од камень (со Ьемерн), 
кой се наречуватъ Горенички мостъ (по нме-то од едно село Гаренице, кое не се б рои 
во мала Рева, а е иреку левютъ брегъ од Радика, под планнна Отогово, од нея конъ 
юго-западъ). Горевнчки-мосТъ е найзгодно место за чуван>е, той е врата на Мала Рева, 
защо туе найтесно место-то ме!)у две-те планиде— Кьрчивъ и Стогово, од кон прва-та 
е вонъ северъ, а втора-то конъ югь. А ие!)у ними од истокъ вонъ запад течет Радика, 
коя 2 саати под Горенички мостъ се мешать во десшотъ брегъ од река Дрннъ (црн 
Дрин) *). Лин1я-та од поврхннна, како зафаЬат од заиадшн-оаъ край од Крчинъ над 
Горевички-мостъ илн над село Рйичпца (Раднчица), вое е допрено до юго-западна-та 
пола од Крчинъ и не се броитъ во Мала Рева, —кольку два саата однт конъ исток, 
до вървотъ, що е над село Скудринье. После лин1я-та од Крчинъ завршуват конъ 
северъ и одит ‘до 5—6 саати. Южна-та страна (ми се чини, доваде държит Мала 
Рева) од тая литя пакъ се викатъ Кърчинъ, а северна-та добиват друго име Корабъ. 
Корабъ се зафаЬат со западньотъ край од Шаръ-планина. По народно нредаванье 1)оа овая 
планина од кораб-отъ Ноев, що пливалъ над вода-та од Bceviриниту йотопъ добила 
oeie две пмпньа Кърчинъ и Корап, 3)оа кораб-от Ноев се добошвалъ до некой върфъ 
од овая планина и кърдналъ, зате е завикана Крчинъ; а вон север на другн върфъ 
по-високъ се допрелъ кораб-отъ Ноевъ и се скършилъ; зате е завикана кораб, да 1)оа 
н сега, коде кораб се наоделе бруЬе големи, со кои былъ кован кораб-от Ноев. Но 
овея предайе не зно, аль е за веруванье? Овая северо-западна-то граница (предел», 
межникъ турскн синоръ од Мала Река и Голема Река.

Сеги ha зафата за южна-та граница саде од Мала-Рева.. Западш-огь край од 
Стогово, кой зафаЬат од Горенички-мостъ, одит конъ истокъ кольву два саати, еднаква 
(паралелно) спроти* Кърчинъ до вървот, що е над седо Могорче, вое па^ат вонъ югь 
спротн село Свудрннье. (Саде таи разлика-та, що ширина-та од тесннна-та, що е мефу 
Кърчинъ и Стогово над Гореничви-мостъ кольку повеЬе одитъ вонъ истокъ, тольву 
мърва по мърва се иоотваратъ, ама не многу). После лишя-та од повърхннна-та од

*) БыдеЬи е найзгодно за чуваше воде, Гореннчкн-мостъ, зате н близу до него 
на десн1-отъ брегъ од Радика ииать кула, во воя сежогашъ седигь некольку сейме ни 
за чуванье.
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Стогово завършувагь нонъ югъ и замннуват со источны-те ветки еонъ градъ Кичава, 
а со южви-те ветки конъ градъ Офит (Охридъ, О’рид). Овая е южна-та граница од 
Мала Река.

Источна-та страна од Мала Река и Голема Рева я зафаЬат наша-та планина 
Быстра, коя со южна-та своя страна се здруживат со Стогово, а со северо-источна-та 
ветка своя, коя се виват Лаиница, се зафаЬат со Шаръ.

Быстра со северно-источншт край свой се зафаЬатъ со едно подгорье со южна- 
та страна од Шаръ-планина-Тея подгорье, кое е иониско од Шаръ и Быстро, кое е 
вадълхына (sic) од северъ конъ пстокъ со северньотъ край свой се вафаЬатъ со Шаръ 
ме!)у две села Върбенъ и Дуфъ, од кон прво-то се бронтъ во Голема Река, адруго-то 
во Гостиварска околнна и е од снтб другп села найвысоко, дури горе во Шаръ. А со 
южньотъ край (тея подгорье) зафаЬат со Быстра. Тея подгорье се викатъ Лаиница 
(арнаутски-Лаинйцъ) и е обрастено со букови дърва. Лаиница (ми сечинит) е граница 
А(л)бан1я и Македошя, од кои прва-та е конъ западъ, а друга-та е конъ истокъ. 
Во̂ е-то що слегаетъ од Лаиница, що течет конъ западъ, одитъ во Радика, коя се 
мешат во Дримъ; а во1)е-то од Лаиница що течетъ конъ истокъ, одитъ во Вардаръ, 
вой е наИголема река во Македошя. И таке извор-от (источннкъ) од река Вардаръ е 
еденъ саатъ (и полъ) под Лапнпца, коде що се здружуватъ со Стогово па югъ од село 
Лазароаоле, кое се броит во Мала Река.

Кдна ветка планина (коя незно, како я викает) со свой-отъ западни край се 
допиратъ до нсточна-та пола од Быстра, ме!)у два градови-Гостиваръ и Кичаво, од 
вой npBi-отъ е конъ северъ од нея, а другьот е конъ югъ, и таке тая планина одит 
жоиъ истокъ, близу до Скоп*. Тая е надвор од граница-та од Мала Рева, ама я спо-' 
иена, дека е допрена до Быстра.

И таке, пощо й забележифъ естествены-те границы од Мала Река и Голема, кои 
се ограничен!! со планины-ro Кърчинъ, Корабъ, Шаръ, Лаиница, Бистра п Стогово, 
кои правит две корню, од кои северно-то корню зафаЬат од Лаиннца од во!)е-ю» 
що се берет во Мавросво-поле. И воде иавроскн анови во една теснина правят една 
река мала, Мавроска-река, воя некольку саати удолу се мешат со десньогь брегъ од 
Радика н го губит име-то свое. Одтуе зафаЬат Радика, да се чинит поголема, кольку 
одятъ вадолу. Тая теснина (дервевъ), що е ме!)у Быстра и Корабъ, из коя течет 
М&вроска— река п Радика, од Мавроски-анови удолу до села-та Сенце и Жерноница 
се викатъ Баричъ. Овея корню се наречуват Голема-река; а друго-то корню, кое е 
покусо, се берет од речицата, що слегаетъ од юго-западни-те долови од Быстра и 
северо-ксточни те долови од Стогово, вой правит една река не мошне голема, коя имать 
мостъ од камень (Сушпчки-мосгь) долу под селата Сушица и Могорче. Овея корито се 
наречувагь Мала Река, коя не се ограничуват саде од тея карнто, тако зафаЬат уще 
угоре по Раднка до села-та. Од Гареннчки-мостъ угоре по Радива, до коде държнтъ 
Мала-Река, можетъ да инает до 5— 6 саати поть; одкаде зафаЬат Голема-Река до 
Мавроски—ановн, докоде държит Баричъ, можетъ да имаетъ до... саати.

И таке пощо забележиф за место-то, доводе зафаЬат Мала-Река и Голема (Вельа), 
да од Горенички-мостъ една лишя умна забележена какъ истокъ, коя се бропт южна 
граница, и пакъ од той мостъ друга лншя умно претерава (по вървови-ти од Кърчинъ, 
Корабъ и Шаръ), коя одитъ иевольку конъ истокъ, после завъртуватъ конъ северъ, 
а иайпосле вавъртувагь конъ истокъ. Се-то тея место го зафайат Мала-Река и Голема, 
кои друга лив1я од северъ конъ югь, умно претерана од Шаръ преко Лаиннца и 
Быстра, допиратъ до Стогово и граничит со Гостиваръ и Кичава.

Оиде не е забележена се-та Деборска околнна, токо саде од коде държитъ Мала 
Рева и Голема. За други-те села, що се во Деборка околнна, що се од Кърчинъ и 
Корабъ конъ западъ и од Стогово ковъ юго заоадъ, пощо не ми се убаво познати, за 
те не спомеие 8а нихъ; а саде Ьа и сном на Tie седа, що паЬаегь во Мала-Река и 
Голема, ва кои идегь иоя та речь.
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2.
1озикъ и руфетъ и вера.

Во Мала-Река се зборветь М1ячки ]озикъ, него го зборвет и Турцы, о Рясяни; 
а во Голема Р. се зборветь арнаутски jouutb, ама спроти друпи-от дозикъ арнаутски 
(шкинетарски), реканш-отъ дозикъ арнаутски е по-дебель н мешанъ со мшчкя. А во 
сега-та, що се на юго-нсточна страна во Горна-Река повеЬе зборовегь йячкн, отколи 
арнаутски. Во Величина и Киченица се нзговараетъ оба-та jo3HKa 1иячки н арнаутски; 
ама повеЬе го нзговарает.... }озикъ отколи.... А во Маврово, НоЬорово и Леуново 
работат саде мкчки jo3HKb, саде но-дебело го нзговарает.

Во Мала-Река носиме м1ячки руфетъ и Турцы, и Рисяни. Мошш-отъ руфетъ, що
го носить Турцы-те во Мала-Река, мрва делить од рнсянсш-отъ руветъ. А жены-те
турски го имаетъ изменатъ руфет-отъ, не носить, како рпсянскп-те жены. И во Голема- 
Река малу разлика нмать мопшотъ руфетъ, отколи руфет-отъ мошки во Мала Р. А. 
жены-те во Голема Р. и турски, и рнсянски еднаков руфетъ носить, и делить од руфет- 
отъ що го носнтъ жены-те во Мала-Река, кой се наречуватъ м1ячки руфетъ.

Турцы имаетъ и во Мала-Река и во Голема Р.; пак таке рисяни имаеть и во 
Мала Р. и во Голема.

3.
Села во Мала-Река.

Села-та, що се во Мала Река, един се саде рисянски, други се саде туре ап; а 
треЬи се мешани и Турци, и Рисяни.

Во Мала Р. се броит си-те села...; од ннфъ сега се надесно од десв1-отъ брегь 
од Радика, по край юго-источна-та пола од Кърчинъ; а други-те седа „се налев1огь 
брегь од Радика, од кои 4 (саати?) се до Стогово; а други-то се по край Быстра.

Я ha и зафата од Горенички-мостъ на горе конь истокъ, како що су суредени, 
да и избрпя:

1. Мелнпчаиы. Пощо ha кинисатъ човекъ од Горевички-мость да одит на
горе по край левьотъ брегь од река Радива найпрво село ha го стретигь Мельн мчаны,
вое од Горенички-мостъ до него можетъ, да имат саатъ. Мельничаны е сего саде рп- 
сянско и е над пот, кольку 20 мин. далечина, допрено до северо-западна-та пола од 
танина Стогово. Тея су едно село на две маала, кон се разделени од 15 минуты да- 
дечпиа. Долно-то маала се виват Дълно Мелничани, а горно-то—Горно Мелничаны 
Църкви имать две, една во горно-то маало, а друга во дълно-то. Попъ селски немаеть- 
а имъ ндеть од град (Деборъ) (До сега нмъ попувалъ попъ Вого, асеганмъ попувагь 
попъ.... Овея село е сада рисянсво).

Во Мелаичаны растегь секакво жито: пченииа, аршъ, пченька, jo4M6Hb и овесъ. 
Лойза имаетъ, щаво тольку убаво не се испечуват гройзе-то, вако по други места. 
Плодна дърва имает: муринки (накисели црницы, кои по турскн се вивает шаиъ- 
дутларъ), ябълка секакви; круши од шесь рэдови, од кои три-те родови се найубавш
а. водницы— найуб(овъ) н се и найлесни за смелювагЬ, кога ha я влаешъ в’ уста 
ha се стопит еден-часъ; б. виненнцы, що се влаваеть в турппя во благо-вино со 
синанъ н стоитъ ’со зима; в. вайвушви,  вон не се многу големн, ама траетъ ’со 
зима, и одкако ha смекнетъ, ha се сторить, вако смоввн. Мелннчкп круши кайкушкн 
се найубави од други и найводливи. Овея село е до Стогово и о на девйггь брегь 
од Радика.

3. Косоврасты. Од Мельничаны по-горе кольку 45 минуты, близу до Радика, 
ама вонъ десш-отъ брегь е село Косоврасты, вое е мЬшано м Турцы, м Рвсявм. Под 
Косоврасты на Радика нмать мость дървенъ— Косоврашвв-мосгь, ама Радика го удави 
есенесва (1879 г.). И Косоврасты е едно село и две маала, едно-то близу до Р&дива- 
Дълво-Косоврасгы, а друго-то по-горе-Горно-К.
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Од под Мелничаны дощо ha иоодит на горе по край девьот брег од Радика, 
кошку.... мпнуты, ha дешъ до Косовратски-ностъ, п пощо го преиинеш преку нега на 
десньог брег од Радика, ha деш иод седо Косоврасты, кое е бливу до дест-от брег 
од Радика, а донрено е до южна-та пола од Кърчнн. Две иаале од село-то се далеку 
едно од другога до.... иин. Цьрковь една во дълно-то икало. Поп иапред ииае в седо, 
а сего иеиаеть нон в седо, токо ни идет од град (Дебор). Жены-те рисянскп в Дълно- 
К. носит имчки руфет, а жены-те рис. во Горно-К. носит польски руфет. т. е. како що 
носит Tie села, що се од Дебор удоду, в поде. Царска-та даванина (верш) во Дълно 
К. си я берет особио, а во Горво-особно, не и мешает.

Косоврасты и мать лойза, и гройзе-то убаво се исиечуват (узреюват). Маду нещо 
од Дълно-К. по долу (кон запад) инать Баня (иииералиа вода, що извират гореща 
веда, коя мирисат на ванаден hyhypr, ctpa и е левов* то, и се викат Косоврашка-баня.

В. Скудринье.ОдКосоврасти ha пбодишъ кольку еденъ сйатъ и ноль на горе,
so край десшотъ брегъ од Радика, ha доешъ до Свудринска-леса (дървеиъ
мостъ на Радика). Од главньотъ друиъ кеде Скудринска-леса од лево се делить поть- 
огь на иреку и на горе, по кого се одит во седо Скудринье, за полъ-саатъ.

И таке Скудринье е конъ левьотъ брегъ од Радика до Кърчинг и е саде т̂ рско
село, кое ииать цамы и можетъ да ииать до 150 куЬн. Скудринцы виаетъ векотъ 
еовье, а лойза по-мърва, и ииавтъ плодны дърва, од кои най-миогу се костенье и 
некодьку ореви.

На Скудрвнска-деса е угодно место за чуван£, защо туе е ноть-отъ, що се за- 
мииуватъ из Скудринье преку Кърчинъ, йога поиинуваетъ арам in к неЬеть да помниетъ 
на Горенички мостъ.

Од Скудринье кольку полъ саатъ на горе и конъ северъ на еденъ ридъ се где- 
дагь вещо, како равваланье, за кои по предано водить, да было туе во старо време 
твърдина (крепость), коя велитъ да была Дамииова, од коде се поведьяла Мала Река 
и Голема.

4. Могорче (ме огорчи или огорчи кя; кого-ди огорчило?) Од Косоврашви- 
мость пощо ha кинисат човек потеиъ на горе по край левьотъ брег од Радика, во 
еденъ саат ha доетъ до Сушички-мостъ, що е на Раосочка-река, коя се мешать во 
левьот брег од Радика. Кой сакат да одит кон Янче или кон Галич ник, ha я прегазит 
Раосочка-река и ha одит на горе покрай Радика. А пак други поть од Сушички- 
иост иа горе завртуват покрай левшт брег од Раосочка-река т. е. кон юго-исток, и 
во 20 минуты ha доет до Могоречки-иость що се викат Елен-скок, в в под село 
Могорче, кое е надь поть кольку до 20 иииуты до преко до северо-источна-та пола 
од планина Стогово. Во Могорче повеЬе се Турцы, а помалу Рисяни, ана и тые, що 
быде Рисянп-те разбегали од туе од насилье од Турцы-те седски и се преселиле, кой 
во село Осой, кой во село Гари, кои по други седа. Сега се останет саде две куЬи 
рнсяиски н тые кога дае может да се преседнт во друго село. Рнсини-те во Могорче 
(в село) ииаеть црковь, а пои селски не иая, токо ни попувал поп-от осойсве. Могар- 
чаии ииаеть иивье, що си й садит арш.

Забедежуваиье.  Од стре-то од иланина Быстра извират едно речвще мало, 
вое се выкат Быстрида и кое течет по еден дол, що се викат Ядово, кольку еден 
саат близу до седо Седце кон юг од него и под Седце се иешат со десбьот брег од 
Тресоиечка-река. Од туе на долу некодку течет Тресонечка-река и под село Раосоки се 
иешат со левмт брег од Раосочка река....

4.
1. Подгорци (село во Охрнд, 0 саати до Охрид), 60 Kyhn рнсяиски, црвва 

имает; 60 к. турски; цаи^а имазет; ]озик бугарски; =  120 к.
2. Вефчани (с. во Охр.; 7« с. до с. Подгор.) саде рнсяиски до 400 к; 

Црквн 2.
3. Лаб^ништа (с. во Охр. 6 с. до Охр., 8 с. до Дебор, с. до Подгор.). 

60 к. рн&, црква HMajer; 100 к. тур.; цам. им.; joshk бугарски; =  160 в.
4. ВЬ ровен (с. во Охр.; V» с. до с. Лабин̂  6 с. до Охр.; овоясело на синор

7
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со Дрим-Колу, околица ДеСорска) 60 к. рис.; црк. им., школа без учитель; 30 к. тур.; 
цам-им., jo3 бут.; =  90 к.

5. Велгошти (с. во Охр., 1 с. до Охр.) 200 в. рпс.
5 к. тур.

6. Глоббчица (с. во Охр.) саде рнс. до 30 в. на синор со Деборско.
7. Таш-Моруништа (с. во Охр., б с. до Охр) 40— 50 в. саде рис.
8. Морбишта (с. во Охр.; 27* с. до Таш-Мор). 10— 15 в. рифни чифлигари.
9. Вотун (с. во Охридсво).
10. Пбум (село во...1'/» с. до Ботун; копали се; ме!)у ними друго село немат) 

до 50 в. тур.
11. О к тис и (с. во Охр., 17» с. до Таш-Мар). 80 к. рис., 100 к. тур. =  180 в.
12. Дoбoвjaни (с. во Охр.) до 30 в. тур.
13. Врчево (до Охр. 5 с., до Таш-Мар. 1— I 1/* с., ме!)у няни немат друго 

село) до 30 к. рис., црква имат.
14. БЬгойци до 30 в. тур.
15. Велешта (од Струга 27*—3 с.) до 150 к. рис.
16. Борбец (Борёц) 50— 60 к. рис.; 50— 60 тур.
17. Райчица (Раднчица) до 60к.; цркви: 1. Манастирсва; 2. Храм св. Варвар;

3. Св. Танасия; 4. Св. Димитрия; поп од грат.
18. Град Дабор 1000 к. рис., 2000 тур. =  3.000 в.; црвва св. Нивола.
19. Татар-Елехци или Ёлевци (чифлик) 9— 10 в. рис.; црвов нова ва 

стар темел; храм св. Димитрия. Поп Ьипро од грат, (до грат J 5 мивути; над Райчща).
20. Б а н и щ е 60 к. рис.; црк. св. Димитрия.
21. Збажди (Охридско) 70 в. рис.; црк. имат.
22. Присовз’ ани (7» с. до Збаждо) до 45 к. рис.

205 в.

5.

1. К и ч й н и ц а .  .
2. Бе  j  нчнца . .
3. В ъл кб в ия  . .

. . . 15 к., црк., поп нм.
. . . 60 к.
. . . 25 к. рис., 30 тур= 55 в.
. . .  30 » > 20 » =  50 в.4. Сёнице .

5. Врбен .
6. Трница
7. Богдево
8. Ничтур
9. Бродец

40 > » 60 » =  100 к.
— » » Зо » =  30 »
25 » > 15 » =  40 >
30 » » 15 * =  45 »
25 » » 15 > =  40 »

10. Кракбрннца . . . . 20 »
11. Нивища
12. Бибанье

. . . 20 » » 20 » =  40 >

13. Мужнье | рис. и тур.
14. Грёванье
15. Рвбница тур.

60 в. мешано. 
60 » »

16. Реч
17. Стрезимир. 

тур.



Мааяски или породичии презиииня во Мавром.

(Како що ив к&жувал Шпнро Лазороски од Маврово, 1883 г.).
Стёпвовци 
Шнчевцн 
Дйбевци .

5 вуЬи

Бежкновци
Лазбровци
Шамймовци
Шйрвовци
АрйЬевци 

15 » 
26 > 
32 » 
12 * 

12 > 
14 » 
8 >

Фиш&вовци * 13 (набгоре)

127 в. (япии), а 160 деловица.

А 230 ножи женати во Маврово; две црвви— едва стара, а друга нова и пого- 
леиа; иа обе-те храп е св. Нйвола. 1

Во НнЬворово црков с. Павтелеимон; во Леувово ц. св. Богородица. Во НвЬворово 
до 60 к. рис.; во Леуново до 80 рис. и 20 тур.

Свадби: во Маврово Илигден; во НиЬворово на Паителеоион; во Леуново иа 
Годеиа Богородица.

1. Мартыв (...лена) од Галичник Лайкинска; 2. Дуво; 3. Раде; 4. Снионъ,
5. Яков; 6. Стаиат; 7 Петре; 8. циво; 9. Постоль; ж. Нивудина hep ; 10. Нове;
11. Тодпр; 12. Даияиъ; 13. Ил>о; 14. Огавре(....) од Раосовн; 16. Нивола; ж. Доста 
од Галичник Ь. Данева. Лованосви; 16. Вено; ж. Рубена од Тресонче; 17. Масанль, 
ж. Ката од Галичник. h. Танаскова Црцво (или Уруко?); 18. Павле, ж. Магда од 
Косоврасти.

1. Велян,(.«.); 2. Ловаи, ж. Гркння од Галичник, h. Танушова Бундоски; 3. Алекса, 
ж. СельвЫ; h. Якова Новакоски; 4. Рафавиь, ж. Ката од Тресонче; 5. Тануш, ж. Те* 
ияна од Осой.

1. Мате; 2. 1)урчин; 3. Србин, ж. Лована од Тресонче, Байоска; 4. Дамянъ,
ж. Ката од Галичник, h. Ловчева Бислииосви; 5. Финданъ, ж. Калва од Раосовн 
Бепевосва; 6. Яков, ж. Софю, h. Herpioea ^иносвп; 7. Марко, ж. Босилька од Раосовн
Ь. ^орева Попосви (нищо не родиле).

При вскхъ этихъ ниенахъ доио-хозяевъ стоятъ также ниена остальныхъ членовъ 
семьи, сыновей и дочерей, иногда съ означвыемъ при первыхъ ииенъ ихъ женъ, при 
вторыхъ, за кого вышли заиужъ; а иные стоять одиноко безъ сеиействъ и даже безъ 
женъ. При однонъ ииеии (рубрика I, 13), Стале отвечена: «инок Сииеонъ, на 
Пречиста; се уцрвалил воде свала на Раосо». Въ другоиъ itcrfe ( I, 11) при женсв.

7.

Село Сушица.
Породицы.

I. Мартыновцы.

П. Велиновцы.

Ш. Матевцы.
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им. Митра отмЪч. «будала-та>. Относительно кЬкоторыхъ отмечено, когда родились н 
крещены; а ниыя безъ всякихъ отмётокъ.

Во избЬжаше повторен1й приведемъ изъ этого списка только Tt имена, который 
въ нашемъ сиискЪ не находятся.

Муж. им: Раде, Огнен, Петре, Стамат,-е, Глпгур, Аврам,Василько, Симле, Павле, 
Марко или Маре, Никола, Филип, цико, Тодор, Нове, Спасе, Алекса, Мисаиль, Серафиль, 
Траяи, Угрин, Косто, Ристе, l)opl)e, TpyMie, М1янль, Русалим, Янчет, Снрце, Кузман, 
1)урчинъ, 1)оре, Трико.

Ж  е и. и м: Дунава, Сирма, Кумр1я, Дошя, Стефана. Тофе, Салом1я, Ан^а, Трена, 
Таша, Елена, Неда, Велика, Злата, Полеля, Фроси, Тануш, Здраве, Моииче, Крста, 
Миляиа, Менда, Доста, Мартина.

Имена личныя, по отечеству* и по проавмщу.

(Съ озиачешемъ года дня рождетя именованиыхъ)%

М у ж. и м: Стрезо Плов Маркоски, Нове Алексов Бошнякоски, 1осев Артескл, 
Велян Павлев Горно-Аврамоски, Риста ЯЬямев Томоскн, Арсево Канчески, Зафнрово 
М. Чадлоски, Ристево С. Дукоски, Аврамово Контушоски, Яков Кузев М. Фрчкоски, 
Петрев Яакулоскн, Милашов С. Юрукоски, Мойсово Дълно-Аврамоски, Дамяново Тортесм, 
Танаско Кедельков Горно-Аврамоски, Русалим Марков Бувдалески, Траянова П. Броска.

Же н.и м: Доюя Глигурова Брезосви, Менда Крстево Сицпмоски, Невена Несторово 
Фрчкоски, Санда Галева Н. Тортескп, Ефросимм Ристева Брезосви.

IV.

Смешанный и мелкИ аатер1алъ.

1.
Списонъ убитыхъ, раненыхъ и ограбленныхъ

(приблизительно отъ 1882— 85 г.).
•

1. Ставре Трпчев, со 6 мартиики, очн извртеин, со ятаган сечен во Пет- 
рино, одееЬи во Ресин, пред велик-ден (околу 10 март).

2. Доме Митрев од с. Бегун и уще еден други— на кошара фатени в Дебор.
8. Во велики пости сега од с. Вефчанн Стефан Рад нн— горен за парн од

арамш од Велешта и му веле 30— 40 лира.
4. Од Октиси 1 човек (Митре) горен од арамш Велештани: 20 лира му зеле.
5. Бдеи шель од ТеЬето во Охрид, фатен во Зога и пущен за 400 мехмд.
6. Петко Петрев (од с. Глабочицы), идеешти од Пазар од Струга во с. Ве

лешта, му излегле Оцовци и го убиле в стред село пред цам1я, на друг1-от ден умрел.
7. Ставре С т a j о и о в Клнмоскм (Ьефал1я во мегово седо), Мартина, 

сестра Ставрева, ур^а Алевсовнца, своиставрева одеишц Миладии Алеа* 
сов, дате 6 годишво (од страх умрело) во стред седо Падгорщ се убя1еии мре* 
дуЬаиот иегов и пред цам!ята.

8. Вефчанн С и м о и, снн Наумов, и Трио, сии Чечаров,—уйдшмодееци 
во планина на дрва, на стреден дуов-ден.

9. Од с. Подгорци 1200 брави овци, 200 говеди м 300 ягонди (дело бачнло); 
Мойсо Ильков и Алексо, снн MoIcob, фатенн робеям, за 3000 гр., Т ув е  
од Белица (влахъ), овчар иа OBnje овци— 600 гр.
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10. Пет жени заробенн од с. Адевди (Деборско) во Булчица; од е. Модрнг 
(од Дриж-Колу) 3 жени, шчо работали на лойве, варобени се од Дебрани.-арамш и. т. д.

Есть еще списокъ убитыхъ съ означешемъ инени убитаго, откуда родомъ, гдЪ 
убить, к*нъ и когда нневно т. е. какого года, месяца и числа. Съ 1870— 1880 г. 
всего 28 чел. убито и 3 ранено.

По годамъ отрывочно показано въ 1840 г.— 2, 1860— 2, 1861— 14. Протнвъ 
одного отмечено: «убщен на нзвор од речица Вистрица од Брсяци-рис я ни», хотя 
въ заглавш и сказано; «убиени се од арати н од турци».

Между прочишь подъ заглав1енъ «Дописн» (изъ частной переписки) находинъ 
такую заметку: «Ми je жаль, защо иди ja су погрешнд, или ви (редакторъ газеты 
«Македонски Гласъ») je сте погрешиле за убщ'ени-те Руси нродавачи од руски картини 
во Струмичко, сте обявнле да се од Полтавска губеривда, а тще не се од тая, токо се 
од Тулска губерния».— (годъ не означенъ).

2.

Есть иапнсь, интересная въ томъ отношеми, какъ велось детосчислеме: «Чумы, 
що биле во Гадичник, що и паметуваше Макрия А. Станншески»:

1. Kora паднал од вдь-от поп Богоя над водениды-не;
2. Друга чуиа, кога биде бегали на планина Солоиуница;
3. ТреЬа, кога биле бегани во селце тога в Чаушица (во Шутовица); околу 

1814 иди 1815 г.
4. Четверта чуха била, кога бегало над седо Гадичник, каде що к завнкале 

поноски кодибы. Тога наши-те стары биде бегали во Лайковнца (место над Галнчник, 
до 20 мнвуты над седо), околу 1820 (пли 1821 г.). Овая чуна je найпосдетна».

По сдовааъ того-же Макр1н Аврамова Станншевскаго записаны «Гадички Синори» 
т. е. границы седа Галичника но урочнщамъ н другинъ природнынъ знака къ вавъ 
ютовъ, дорога, холмнкъ, срубленное дерево и т. п.

3.
Относительно находящегося близь Галичника жанастыря св. 1оанна Предтечи 

записаны только имена настоятелей и монаховъ съ означешенъ ихъ происхождеыя, 
но не въ порядке, а въ разбивку и по какому-нибудь случаю; напр. «После го (манаст.) 
ва пуст иле Т». н когда и какъ то произошло, неизвестно; и за т4мъ сл'Ьдуеть: «После 
на 1743 год. пак го подновил овя манастир Иларшн iepnoHax, той бил втори ктиторь 
на овя шанастирь н се сторид игумен (овя игумен Идаркш бил од село Елевци под 
Дебор)?. Упоминается также, когда и кЬмъ еще ведены были маиастырсюя постройки, 
какъ юнаки (кельи), трапезар]я, Винница, поварня, и т. п.

Нарисованы две надгробныя мраморныя пдвты внутри церкви шестиугольной 
формы. На обеихъ посредине двуглавый оредъ, на груди котораго вырЪзанъ 1795 г. 
н вверху надъ головами кружокъ со зв*здочкой внутри, а кругоиъ надпясн. Па одномъ: 
«Пожени Господи раба велдва nany4i* ieponoHaxb. Хач1. Tapacie 1егумень арщлконь 
Стефань»; а на другонъ: «Помени Господи раба своего крал и змека ]*ерожонахъ xasi 
Tapacie» н т. д.

Упоминаются иконы и иковостасъ, когда писаны и какнмъ зуграфомъ (живо- 
ннсцемъ) н откуда онъ родожъ.

Относительно одной иконы чнтаенъ следующее: Икона-та (какая, неизвестно)
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сама доша и седала сама 33 год. (во 987 год.). Долу питано беше на нея;. «помеди 
господа радна Ивана».

О Галицкой (приходской) церкви говорится, что она построена въ 1809 г.

4.

Въ той-же тетрадке находится следующШ шутливый и отчасти скабрезный анев- 
дотъ, характернвующй местные нравы:

«Во едно село, кога служил поп-от литурдая, не гос душале селани-те, си играле 
в црков играчки. Поп-от пошол коде Владиката, да се плачет. Дошол владнка-та в 
село, да к поучит селани-те. Утрына-та зеле да служит, селани-те зеле да вреват, 
како що си пмале адет. Викнал поп от од олтар: «Млчите, селани; що je тая врева! 
аль владика облекаме или ва магаре самар клавамо? После влегал владика-та во сгол- 
от, шмркал в нос мрва бурнут. Го видел некой старец, си го наплнил чибук-от со 
тугун, пошол да го запалит од свещаник от. Свикал владика-та: «Какви расанн сге, 
що пиете в црков тутун >1—А старн-от му рекол:' «Овея (тутун-ов) и те (бурнут-от) 
не je едно гомно»?— После владика-та чел дакажуват слово. А еден старец спротн 
него зел да плачет и да ронит сдьзи. Владнка-то га видел, коде плачет н сн рекол 
сам со себе: «Сполай-то, Господе! пиал овде еден рнсяннн». Откако свршиже литур1)ш- 
та, се сегил од речь-та своя, сн избегал дона, и селани-те по него си пошле дома. 
А владика-та останая пред црков сам. Прашал некого: «Коде му je куЬа-та на старн- 
от, що плачешь в црков»? (во тея време врвеле туе говеда-та селски). Му одГоворие: 
«По говеди, по говедн (оди), Господние; Ьораво па поели во куЬа-та иегова». Вла
дика-та пошол тамо. Му рекол на стари-от: «Многу ми беше мило, кога те гледаф, 
коде плачеш, кога кажуваф слово-то в црков». А старн-от му одговорил: «Како да не 
плача, Владико свети? Кога си имаф еден ярец, ни се уцркали од една краста; брада- 
та му беше истум како твоя-та. Кога кажуваше слово-то ти, ми тавна за него в ми 
се дожали. Зате ми се заплака». А владика-та од воки рекол: «Аль имат негде место 
да се прошета»?— Излегле над куЬа-та под една сенва. На владика-та му сопило, вода 
му сакал на стари-от, да му донесет. Му донесле за почестия во некой чукп шербет 
од крушп. Владика-та чинал ал je вода, се напил; нему дошол шербет-от на табиет, 
го фрлил череп-от, го скршил. А стари-от му развика: «Господине, господние! Не та 
го донесофме череп-от да го скршиш, токо да ниеш. Баба-та три годины се вокала 
во него, а сего во що ha се мокат? аль в капа-то>?



Матерьялы для сдоваря тунгузскихъ нарЪвдй.

.ТЬтонъ 1897 годД) благодаря любезности хабаровскаго купца ТифонтаИ’я (по рок. 
Цзи-фынъ-тай'я), мне удалось проехать до г. Сань-син’а и нисколько дальше на паро
ход  ̂ отправлявшемся съ торговой целью въ Маньчжурию, по pint Сунгари. Во время 
этой поездки я думалъ заняться изучешемъ мЪстныхъ наречШ, но недостатовъ времени 
и особенно неЗлагопр1ятныя обстоятельства ва пути слЪдовамя не позволили выполнить 
привятаго мною piineHia. Я долженъ быль ограничиться заппсывашемъ гольдскихъ и 
ороньчонскихъ словъ и некоторыми наблюдев1ями надъ местной жизнью.

Несколько словъ о гольдахъ, живущихъ по Сунгари. Гольды живутъ вверхъ отъ 
устья Сунгари до деревни Сусу, т. ё. на протяжети почти 200 верстъ- по реке; глав
ное заняпе ихъ рыболовство и охота. Добычу свою они съ одной стороны сплавляютъ на 
Амуръ, съ другой стороны везутъ въ Сань-синь. Обыденна» жизнь гольдовъ не отли
чается ни доводьствомъ, ни опрятностью; а грязь въ жилищахъ, неряшливость въ 
одежде и дымъ отъ очаговъ весьма вредно отзываются на ихъ здоровье и въ особен
ности на глазахъ, поэтому среди гольдовъ нередко встречаются слепые или страдаюпце 
глазами, чаще всего дети. Кроме больныхъ глазами не мало и со знаками оспы на лице.

Все гольды съ недаваяго времени знаменные солдаты и отбываютъ воинскую 
новвнность въ Фугдине. Это небольшой городокъ, обнесенный землянымъ валомъ, на- 
селеиъ гольдами. Постройки въ немъ большею частью казенныя; имеется несколько 
магазияовъ: торгуютъ матерЬгми, мукой и травянымъ масломъ. Кроме того, здесь есть 
заегава, где осматриваются билеты плывущихъ мимо джоиокъ. Затемъ, въ Фугдине 
числится до 2000 человекъ гольдскаго войска, которое состоять въ веденш маньчжур- 
сваго офицера; но две тысячи войска находятся только на бумаге, въ действительности 
же имеется только 50 человекъ, а остальные спокойно остаются у себя дома и зани
маются своимъ обычнымъ деломъ. Почти все гольды кроме своего родного языка вла- 
деютъ еще «аньчжурскнмъ к китайскимъ языками. Вообще же здесь китайсюй языкъ 
лмеетъ перпенствующее зяачеше, а Маньчжурсшй языкъ почти не слышится, такъ что, 
знДя витайскШ языкъ, въ северномъ его наречш, можво свободно объясняться съ 
гольдами и маньчжурами. Некоторые гольды знаютъ несколько словъ и по русски; 
это объясняется темъ, что мнопе изъ нихъ не разъ бывали на Амуре; они пользуются 
всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы познакомиться съ русскимъ жыкомъ, что делають 
в китайцы. Такъ напр., мне пришлось встретить въ Савь-син’е кнтайско-русскй словарь, 
написанный по кптайски и составленный самими же китайцами. Знаше русскаго языка 
необходимо какъ гольдамъ, такъ и въ особенности китайцамъ въ виду ихъ деятельныхъ 
торговыхъ сношешй съ Амурскимъ краемъ.

Торговый cHomeHifl по Сунгари съ Амурскимъ краемъ съ каждымъ годомъ уве
личиваются, особенно заметно это стало за ооследше годы, когда русше пароходы 
открыли свои рейсы по Сунгарн до Гириня и Цицикара. Не малымъ тормазонъ разви
ли торговли кнтайцевъ съ нашими границами является масса хуихузовъ, производящихъ 
разбои по Сунгари. Они нанатаюгь вавъ на местныхъ жителей, такъ и на торговый 
джонки, когда последшя возвращаются съ выручкой; поэтому торговцы поджидаютъ 
другъ друга и едутъ обратно группами въ несколько джонокъ. Для защиты отъ хунху- 
эовъ по берегу Сунгари устроены неболышя крепостцы, где помещается отрядъ солдатъ 
нодъ командой офицера. Увреплетя— по китайскому обывяовешю— построены не на высо-
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тжхъ, а подъ горой. Некоторый крепости имЬютъ еще военныя лодки (съ пушкой ва 
носу); но все это нало помогаешь делу, такъ какъ крепости находятся на значитель- 
номъ разстоянш другъ отъ друга, и для хунхузовъ все еще остается обширное пои 
деятельности. Съ открыпевъ пароходныхъ рейсовъ по Сунгари боязнь хунхузовъ устра
няется, такъ какъ они на пароходы яе нападатотъ, благодаря этому китайцы начи
нать пользоваться русскими пароходами, причемъ имъ кроме безопасности представ
ляются и друпя выгоды: сравнительная скорость доставки грузовъ и меныше расходы; 
напр., они избавляются отъ сборовъ, которые пришлось бы имъ платить при проезде 
на джонкахъ мимо заставь; поэтому местное населеше очень сочувственно относится къ 
развитие пароходства по реке Сунгари.

Какъ ухе сказано выше, во время своей поездки я долженъ былъ ограничиться 
записывамеиъ словъ. Гольдсш слова я записывалъ руссками буквами непосредственно 
отъ самихъ гольдовь, спрашивая ихъ по китайски, преимущественно то, начто можно 
было указать, чтобы не вышло недора8умЪв& *); сообщали слова вообще съ большою 
охотой. Слова записаны мной въ деревняхъ Нилбэ и Ванлв-хотоиь.

Что касается ороньчонскихъ словъ, то ихъ сообщилъ мне ороньчонъ по пмени 
Ан&, знаменный солдать (белаго безъ каймы знамени, отбывалъ воинскую повив во т  
въ г. Айгуне въ течеме 9 летъ), онъ говорить по маньчжурски, китайски и но русски.

Въ виду того, что ороньченсвихъ словъ мной записано больше, чемъ гольдскнхъ, 
я старался въ нихъ указать на заивствован1я изъ китайсиаго, нвньчжурскаго и мон- 
гольскаго языкивъ, причемъ, если слово вошло безъ изменемя, то я указывать только, 
откуда оно заимствовано, въ противвомъ же случае я приводилъ и первоначальную 
форму слова. Я позволяю себе надеяться, что этоть сырой матер1алъ можетъ првнести 
некоторую пользу будущему изследователю и спещалнсту по туягузскому языковедЬю».

Сокращен1я:
Кит.— китайское слово, съ китайского
Ман.—маньчжурское, съ маньчжурскаго
Нонг.— монгольское, съ монгольскаго
В.— слова записанный въ деревне Ванлн-хотоиь
Н.— » » » » Нилбэ
н. з.— носовой звукъ
ср.— сравни.

Г о л ь д с м я  слова.

Барсувъ— торкбнъ (н. з.) Н. 
больной— энкупб В.
(гЬлка—я(э) нтух  ̂ Н. 
бусъ—тэка В.
Вода— мук& Н. день- йнэнгп Н. 

деревня—jox^Hb Н. 
дождь идетъ—тигдэ В. 
домъ - чжоЬ Н. 
дрова— п&нза В. 
дрова таскать— мо гачжн Н. 
дымъ— самнй Н. 
дыня—чэнчинка В. 
девушка—&санъ хит& Н. 
Енотъ— я(э) нтух  ̂ Н. 
есть— пирй Н.
Женщина— аса Н.

груша— чулихтэ В. 
губы—хэм& Н.
Дай мне— мннтэ бур} Н.
двери— урк& В.

волкъ— нэмукй Н. 
волосы— июктй В.
воробей—поньчиха В.
время— эрй(нь) В. 
вчера— сиксй Н. 
веникь— эрк} Н. 
верно—товьдб Н. 
ветвръ— эд н̂ь Н.
потерь дуетъ—щпъ дара Н.
Глава— исала, Н. 
грести—тяолй В.

*) Вь томъ случае, когда звуки казались мне неясными, они писали по маньчжурски.



жявоть— кэбэлЬ В.
Завтра—тумаки Б. 
заяцъ— rypiaxf Н. 
здравствуй—бахцыръ гэр&тъ Н. 
земля—тукалй В. 
зовутъ вакъ—ай гэрбй Н.
ЗубН— ИКТЭ.1& Н.
Кавъ— ай Н.
книжка—битх& Н.
колесо— бумбурк} В»
колоть— ч&нчара Н.
кояаръ— кармакт} Н.
комаръ кусаетъ—кармакчЬ норй Н.
коса— юкт& Н.
коса—инък Гн. з.). Н.
кошка— кэппи Н.
красивый— гучукулй Н.
курить—омэрй Ц.
курить табакъ—тамгй охарй Н.
Лампа—булй Н.
ласточка— чифяк}нъ В.
лисица—сулакй Н.
лицо— дэрзгЬ Н.
лодка— тамкв(ы) В.
ложись—туд| Н.
Мальчикъ - фиктд(ы) В.
■ать— эн-fe Н. 
медведь—мафка Н.
■уха— днльк|нъ Н. 
гбхъ— нас& Н.
Небо— паий В. 
ниого-нЪгъ—ии дйиьцы Н. 
нога— бугдала В. 
ноготь— ушяктй В.
■ось— офр& Н. уфрй В. 
иЬть— антсй Н.
Облако—ту(о) кеб В. 
огонь— то Н. 
оглобли—атарй. В. 
огуредъ—х»нкй (н. 8.) В. 
очагь—нфурку Н.
Лалецъ—чумк&нъ В.
палочки, который "Ьдять—сабкв В.
аароходъ—пудякй Н.
писать— битхоорй Н.
плакать—функб В.
подушка—тыркб В.
поздно—хахт& колй Н.
понимаешь—эчих& Н.
норохъ—охтЬ Н.
поел* завтра—тйори Н.
ностолй —соктэргэрй Н.

протока— букач^нъ Н. 
пуговица— тогбнъ (г мягкое) В. 
пуля— мухал& Н.
Рано— эрд& Н. 
ребенокъ—фвкт& В. 
ротъ—амга Н. 
ружье— мяочанъ Н. 
рука— нал& В. 
руль— кхудб В. 
русскШ— л ч̂а (лоуча) В. 
ptKa— бирк U.
Светло— хэнгйнъ Н. 
сегодня— &нэни Н. 
сердиться— канкарЬ Н. 
серьга— уйкх& В. 
слышалъ— тулдиха В. 
не слыхалъ— тулдэшй В. 
сл1шой—эд&нъ В.
CHtrb ндетъ— енманй В.
собака— и(я) накй U. ннндах} В.
собака лает— Анакинъ rbpo Н.
соболь— сэбу Н.
сопли— нянькй В.
спасибо— ург̂ нь Н.
спать— аф&нари Н.
Табакъ— тамгй Н. 
тазъ— торопк̂  В.
тамъ кто прншелъ— эси ни эмвх» II.
тараканъ— фяр& Н.
телега— сэчж&нъ В.
тенно— хахта колй Н.
таскать— гачжй Н.
товаръ— босЬ Н.
толстый— бодйшъ
трубка— тай Н. В. су*
трава— ороктй, В.
Умеешь говорить по гольдски— набай гй- 

сунь улхэей ну.
Холодно— эд4 колй Н. 
хорекъ— солойнъ В. 
хорошо—ай Н.
Цыновка— сакт&нъ В.
Чашка— мунгурУ В. 
чедов'Ькъ— бо^ В.
Шапка—а̂ нъ Н. 
шея—нонгонь (и. з). Н. 
штаны— хэйкй Н.
Щенокъ— интй В.
Ячмень— мудй В.
1— эмк&нъ, 2— чжуру 3— ил$шъ4—дуйнь, 

5— суиьчж& 6—инн^нъ (и. з).
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Актеръ—ситйй беседа— амучй маатт&нъ
акцентъ— ульг̂ ръ билегь— пяо Кит.
алкать— аварараиъ бить— чичавй
алмазъ— абдэрЬнъ, фабдэрЬнъ — резать бичъ— суйгЬ

стекло алмазъ. благодарить—олоч&о
амбаръ— кхайчж^ блвзшй— так^ианъ
аеекдогь— ннэмунчир&нъ блинъ—уг̂ нъ
аптека— о(у) ктб посэл& блоха— сорй Ман. сурань
арба— тыргйнъ блюдо— д&са Кит. децза
арбузъ— дунга (Ман. дунланъ). бобъ— борчЬ
арбузеыя сЬмячки— урэ, ур§въ (Монг. урэ- богатый— байнъ Моег.

плодъ). богъ—бурк&нъ Монг.
арестантъ— войл&нъ (Ман. вэйлэвгэ) бодать— чжитгир&иъ
аршя—чуа (Ср. Ман чооха). бойий— эрдэмучй
артель— вукй бовъ—ольдонэнъ
аршвнъ— чн (Кит). болото— чжильгй
афиша—битэг& Ср. Ман. битхэ— письмена, болтать— уркурйнъ см. мешать
Баба—ашй см. женщина боль— эн^нэнъ
бабки—сир&въ больно— энугдй
бабочка— боклбатй больше—огдонгй(о)
багажъ— чхава ср. Ман. чжака—вещь. большой— гугда см. высоый
багоръ—даг&, да& болезнь— эиувчй
базарь—лангдль болезнь— эн^нэнъ
балагань— ангк бояться— нгалар&нъ
балалайка—кам с̂ъ борода— гурлукта
баловаться—чукиттанъ боронить— нарг̂ ръ
баловникъ—селаганъ, селайнъ браслегь— дилапг̂ нъ
барабанить— ло мундаранъ ср. Кит. ло-гонгъ, брать—акйнъ

тазъ. брать старппй— огдынгэ акянъ
баравъ— конйвъ Ман. хоннвь брать младшй— ничк^нъ навунъ.
баранина—вонйнъ ул&нъ братья— ав^вэръ
бароавъ— анга бритва—канн&нки
баржа— чонь, чуйвь Кит. бровь— сармувтЬ
барвнъ— но15нъ бросать— надкранъ
барнасъ—чуанд^нъ брызгать— пучур^нъ
барышнивъ—чжоолаганъ, чжоолаанъ ср. брюхо— гудээ ср. Монг. гэдэсун

Ман. чжооламби— кладу рука въ руку буда—нарйму см. зерно
барышъ— чжоолача будить— сэрур&нъ
башмакъ— сапу Ман. сабу. буква— чжнлъ битэгй
безграмотный—бвтэг& асйнь г&ра булка—багдар&нъ уг̂ нъ
безлесье—ковйръ см. поле. бумага— час|нъ Монг.
безменъ— гннъ Кит. бутылка— бойк}
безобразный— эр̂ мэнъ быкъ—оргкль
безолатно—вудйячи быстро— эй, дыг&ръ, дыаръ
безаокоигь— асйнь амуранк&на быть—би Ман.
безпорядокъ— боайчп бегать—туксарЗшъ
берегь—нгйва бегомъ— тувсак&ндмнъ
бережливый—ауливк бедный— ядку Ман. ядань—бедность.
береза белая— чалбанъ ср. Ман. чалфа— беличШ мехъ—улоэкнксй

бересто белка— улэки Ман. улху.
береза черная—тэбгурй, белый— багдарйвъ
беремя—кумнача бешенный— гальчжйо
беречь—чжанколок&ль бешенная собака—гальчжйо ншнакйгь



Вареный— ирчй, улЬмЬлъ 
варить— улЬрэнъ 
вдоль— у(о)н}мъ 
вдругъ— гййтай Маи. 
взать въ охапку— куинвр&нъ 
ведро— м}ливки ср. Кит. му-тунъ 
вездЪ—богйбукулйнъ, бойбукулйнъ 
везгн— мьбур&нъ; чжуур&нъ 
велишй—солй 
верба— с4кта 
веревка— урку въ 
вернуть— амаскйкэй мучурйнъ 
вернуться—мучурйнъ 
вертеть— муркнрйнъ 
верхнШ— угу, уу 
верхохъ—окча
верхокъ на лошади—мурйнъ ду окчй 
весело— ояивукйнъ 
веселый— ояик̂ нъ 
вести—ольгарйнъ 
весь— вурйиъ 
весьма —со 
вегай— амптй 
вечеръ—сихчичй 
вещь— чжакй Маи. 
взади— амаллй Ман. акала 
взглянуть—ичэсиньчэ 
видно—мчэур&нъ 
видеть—ичэрйнъ 
вилка (палочки для 4ды)—сарп} ср. Ман.

сабка 
вилять—умврйнъ
вилять хвостоиъ—ильгиди умирйнъ 
вино—арий;
виноградъ—моч} ср. Маи. «учу 
винтовка—мяучйнъ ср. Ман. маочанъКит.

няо-цянъ. 
вннтъ— нинтйръ 
внс£ть—локочкравъ 
вить—муркнрйнъ
вкусный—джотытдй ср. Ман. чжэмбн-'Ьмъ. 
вл'Ьво— чжэиннйда 
вместо—ород6(у)
Batcrb—умунд}
внизу—эчяиэ
вновь— иркэкйаъ
внукъ—умул} Ман. омоло
внутри—дбла Ман. доло
вн*—тулый Маи. тулэ
водка— аркй Ман.
воевать— чарйкъ вйльдаранъ
возвращаться—мучурйнъ ср. Маи. мариибн
воздухъ— а}ръ ср. Монг. агар.
возл̂ — альдоид}
воарастъ—нас} Монг.

возъ— тэучй ср. Монг. тэргэ
войлокъ— сэскй Ман. сисхэ - постилка
воинъ— сид&нъ
войско— чуй, чугй см. арпя.
вокругъ— тунгурйвъ
волкъ— гуськй
волосъ—июриктэ
воль—бокй
вонь, прочь—ябухйнъ Ман. ябумбп-ходну.
вонючгё—вачй
вонять—эр}вачи
вовь— амтачй
вопрошать—ульгумурэнъ
воробей—даргундй
воровать—волахарйнъ, ср. Ман. хулхаиби
воръ— колакй,
ворона— гйкп
воронка— тыл}
ворота— кйлга
восемь—чжабкунь Ман. чжакунь
весеиьдесятъ—чжабкунни.
восемьсотъ—чжабкувь иямади
восемнадцать— чжань чжабк}нь
вотъ— ад} Ман. эдэ
впереди—чжуллй
впередъ— чжулйски Ман. чжлэси
врать— улукитт&нъ
врачъ— сёнсэнъ
время—орйнъ Ман. эрииь
все—варйнъ, умунд}
всегда— содйтъ
вспоминать—чжобномъ Ман. чжонамби 
встретить—бахалдирйнъ 
всяшй—эйтэнь Ман. 
второй—чж}рчи 
втыкать—шдалйранъ 
входить—ирйнъ 
вчера—тннэвэ 
вы—су Ман. суо 
выгонять—ильбур&нъ 
выдумывать—бодорйнъ Ман. бодомби 
выиграть—бахаранъ, алдачйнъМан. бахамби- 

получаю. 
выливать—унвур&иъ 
вылинять—удннарйнъ 
вымарывать—-будурйнъ 
выманивать—чжуэтт&нъ 
вымя—ук}нъ 
выносить—эльбур&нъ 
выпачкать—бурурйнъ 
выпивать—омнйнъ Ман. омимби 
вмсокШ—гугдй 
выстр$лъ—водавъ 
высыхать— ульгирйнъ 
вытурить—асарйнъ
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выть—бувнр&нъ
выходить— ябуркнъ Мая. ябуиби
в*еръ—дэльг̂ ръ
в-Ько—чармувгк
в-Ьнивъ— ос̂ ръ
Btpao— твчж& ср. Ман. тобъ
в'Ьсы—гннъ Кит.
вЪтвь— гарй
вйгеръ— э(о)дйнъ Ман. эдунь.
Г асить—сиур&иъ 
гвоздь— уйтуларэнъ
гладюй— нэйгэнъ, нэй&нъ Ман. нэйгэнь 
глазъ— ica Ман. яса. 
глина—таукйльдинъ 
глотать— ивигорйнъ ср. Ман. нунгонди 
глубоый— сонта 
глупый—куд| Кнт. 
глухой— конгб 
глядйгь— нч»т&нъ 
гнать— асаркнъ 
гвилой— нонуньчй 
гниль— нонугдй 
гневаться— наиьчаранъ 
гн1вдо—уй ср. Кит. во. 
говорить—ульгучанэеъ, — гронво—дмачй- 

ранъ
говядина—укуръ ул&нъ
годъ— аинганй Ман. аня.
голова— дылъ
голодать— авараранъ
голосъ—дэльгйвъ Ман. чжилгань
голубой— с&раяъ
голубь— тутуё
голый—чжул&кинъ
гора—ур»
горбатый— мокчовй ср. Ман. мовто-вургу8Ий. 
горбь—мокчово 
горло— кбмэ
городить- кургалйронъ Ман. вуршмбн 
городъ— котбнъ Ман. хотонъ 
горсть—аснЬ
горстью взять—асвод&раеъ
ГОрШОКЪ— ПЭЙСЭ
горьвй—гутыгдй 
горйть—чжогдэд»рэнъ 
горячШ— акугдй 
господннъ— нотнъ 
гость— нямаучй 
въ гости нтти— нимкурэнъ 
готово— бвлйнъ Ман. бэлэни 
грамотный—битзгэ сйранъ 
гребень—игдэ̂ нъ 
гробъ—бавсй
гроэа—агдй Ман. акчжань 
rpoMRift—дэлгйнъ са. голосъ

громъ гренитъ— агдырурйнъ 
грудь— тингэнъ 
груша—ал инк 
грывть— кангирэнъ 
гр*ть— улнтт&нъ 
грязный— сиваръ, тоигавй 
губа— ан^нъ 
густой—тынъ 
гусъ— еюмнйки 
Давать— бурэнъ Ман. бунбв 
давить— тырэрэнъ 
давно— кэчж&нэ 
далешй—горЬ Ман. 
дарить— анйравъ 
даромъ— бай Кит. 
два—чжуръ Маи. чжуру 
дверь—урвэ 
дворъ—тульгидк 
двенадцать— чжань чжуръ 
двести—чжуръ нямйди 
девятнадцать— чжань 5йнъ 
девяносто— ёиняй 
девять— ёйнъ 
девятьсотъ— ёйнъ нянкди 
деготь— ла
день—нвэй Ман. ннанги 
деньги—чжнгй, чжий 
деревня—т э т  ср. Ман. тэчэмбн-вмЪсгЬ 

сишу
держать—чжавалатгйнъ Ман. чжажфаибн
десять—чжань
дешево—виидй
днюй—амнэль
дитя—вунг&ванъ
длинный—ун|нъ
дно— орзнъ
Добро— ай
добрый— ай
дождь—тигдэ
дозволеюе—тиньча Кит.
дойти—иннАранъ
доить—сахйранъ, с&аранъ
довторъ—сйишднъ см. врачъ.
докуда—о(у)кидЬ
долго—удача
домъ—ахшуча
должать—дарЬль
должно—вэрэглйрзнъ Мовг. в» рек—необхс- 

мость
дома—чжу см. жилище 
домой—чжулА
домой иду—чжулЬ нгси}р»вг 
домъ—чжу 
дорога—октб 
дорого—манй
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доставать—бахар&нъ Нан. бахамби 
достаточно—исса Маи. эсввэ 
досугь —чулЬчн не—чулМо кчи 
досыта наелся—алача 
дотуда—тала 
дохлый— бучй
доходить—нннйранъ си. дойти 
доходь— чжолача 
дочь—о(у)н&ду 
дразнить— чидьмйрэнъ 
древтй— анптй
дремать— ам&нвнъ, аркиттэнъ Ман. аму- 

дремота. 
дробь— сасй ср. Кит. т*-ша-цза 
дрова— мо Ман. моо Кит. му-дерево, 
дрожать— сильгйнвнъ 
другой— уит̂  
другь— т&нль 
дубъ— чакамкурэ
дуло—чалилйнъ, чалмиъ ср. Кит. цянъ-коу
думать—будур&нъ Ман. бодомбм.
дуракъ— больчй Ман. б»ли
дурной- —эр̂ мэнъ
дуть— $рэнъ
душить— какурэринъ
дымъ—санганъ Ман. шангань
дыра— ультекэ
д1вида— унади, вон Ми см. дочь
дедъ— ян Кит. е-е
делать— Ьранъ Ман. арамби
Ш ить— барнтткнъ
дкти— кунгккаръ
делать— очжа
дядя— ича&иинъ
дятелъ— плакта
Едва— ар&нъ
ежегодно— анганй
ежедневно— инвнъ тамэнй
евоть—ольбигэ Нан. эльбнхэ
если— осй
есть— бисинъ
еще— осиийнъ
Жажда— алкачЬ
жаждать— адвар&нъ
жадво— мулйна
жалованье— чалйнъ Ман. чалянь 
жаловаться—-ваусЬраиъ Кит. чао-чжуань 
жалеть— ааЙрЬроиъ Нан. хайраньдавбн 
жара— ак|
жареный— далгар&нъ, силар&нъ 

жаръ 1
жать—найткнъ, тырврэнъ си. давить Нан.

хадумбн 
ждать— алатт&нъ

жевать— серанъ 
желать—дуларанъ 
желтокъ—сннгарйнъ 
желтый— сннгарйнъ 
желудокъ—гудэгэ
желудь— уснктй ср. Маи. усэ-эерно 
железо— С9Л8 Ман. 
жена— кукпнъ
женатый— кукичй, ду1йя ср. Кит. дуй-цара 
женщина— ашй
жердь —сергёиь ср. Ман. снлтань 
жеребецъ— адырга Ман. ачжнргань 
жерновъ— ннъ
жесты0—катанг| Ман. натуниа 
жечь— ил&равъ 
жнво— дигарчжй см. скоро 
живой—йнэкинь
животное—адушбнъ ср. Ман. адунь-стадо 

скота.
жнвотъ—мйванъ ср. Кит, лнгнъ
жндый— сингзнъ Кит. си
жизнь— инэнъ
жила— сум̂  Ман. Судана
жилище— чжу Кит.
жирный— бург̂
жиръ—имуиеэ ср. Ман. имзнги 
жить— ин»нъ
жрать— чжабтанъ ср. Ман. чжзмби
журавль—дарауч&вь
За, вместо—ородЬ
забавляться— эвйрэнъ Ман. зфимби
забирать впередъ— чжул&ски г&даиь Ман.

чжулэси гаймби 
заботиться— алис&ранъ 
забрызгивать— пучурэнъ ср. Ман. аочонь- 

бухъ въ воду 
забывать—оммЬрэиъ ср. Ман. онгомби 
завивать—мурвирйнъ Ман. муркнмби 
вавозня— кундычж} 
завтра— тим&на ср. Ман. чнмаха. 
завязывать—уййрзнъ ср. Ман. ошиби 
загибать— натар&нъ Ман. иатаиби 
загороживать—кйранъ ср. Ман. валка-щнгь 
загорать,— еть— чжогдйрэнъ 
задатокъ— чжулкски см. ваередъ 
задница— муката 
вадшй— амаргйда Маи. амарги. 
зажигать—н^лланъ 
загораживать— чжсайранъ 
закладывать— данл&рааъ Кит. данъ. 
заионъ— кбли Ман. 
заште— ичкйранъ 
запахъ— амторкнъ
заплавать— сонгбронъ Ман. сонгомби 
заря— ухангй



заслуга— кучункй Ман. гунгэ Кит. гунъ Кабакъ— аркй увзрэнъ (иаймонъ) см. водкп; 
sacyxa— олгЬкинъ ср. Мае. олгомби-сохну см. продать
затушить— сн}рэнъ кабанъ— то|юкй
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захворать— э вун^нъ
зач’Ьмъ— нд̂ ,
заяцъ -  туксакй Кит. ту
звать— арирэнъ ср. Ман. аръ-шумъ.
8в1зда— воспкта Май. усвха. 
зв4рь—боенгй
здоровый— абгарк Ман. абгарн-свободно жи- 

вущШ 
земля— тукалк
зеркало— булюк} Ман. булэку 
зерно— идэ, нарэму 
зима—туэнй ср. Ман. тувэрй 
злой— бард&мъ ср. Ман. барданги-тщеслав- 

ный 
sntft— кулйнъ 
знакомый— тайль 
знамя— чйцза Кпт. 
знать— скранъ Ман. самби 
зола—улэит&нъ 
золото— алт&нъ. Монг.
8р4лый— ирчй 
еря— байты Кит.
Зубъ — ИК1Й
зыбка— омкэ 
в-Ьвать -чжобниранъ 
зябнуть— бойрэнъ 
зять— курааанъ.
Игла— внмэ Маи. улмэ 
играть— эвйрэнъ Ман. эфимби 
ИДТИ— НГЭВЭрЭНЪ МаИ. Г9Н9Мби
взба— чжу см. жилище 
известно —альдурчй 
изгонять— асар&въ 
издержки— тахурача 
пзлоиать— эбдэрэнъ Ман. эбдэрэмби 
иворвать —тэкыргар&нъ 
изрубить— чанчир&въ 
икра— тыс&
пмЪть— бисинъ Маи. би 
имя— гэрбй Ман. гэбу 
иной—унту 
искать— гэлйрэнъ 
испечь— ир&нъ испекъ— ирча 
исполнять— чжал}ранъ *) 
исправлять— досйранъ Ман. дасамби 
испугаться— нгалар&нъ Ман. шэмби 
испражняться—амбнанъ
ИСТИННО— Т9ЧЖ&
источникъ— бол&ръ

*) Должно быть наполнять ср. Ман.

кадка—чжаснмйль 
каждый— эйтэнъ см. всяшй 
какой—иргэчйнъ 
какъ— убнъ
камитка— ничк}нъ калга см. малый и во

рота 
калъ— амЬнъ 
камень— чжЬло 
канава— каург&ль 
капать— чургираиъ 
капуста— пунгй 
караулить— этэурэнъ 
карты— пай Кит. 
картина—нюртнъ Ман. ниругаиь 
картофель— туд} Кит. 
катать - снрукаттэнъ ср. Ман. сиримбв 
качать— гакульчжйранъ 
каша— луктэ 
кашлять—симкир&нъ 
кверху— уйл^(я) 
кидать— гарундаранъ 
кипеть—уюрэнъ ср. Ман. фуЬмбм 
кипятокъ— уюмаль 
кирппчъ— эйчж& ср. Ман. фэйсэ 
кисетъ— кантурга
кислый—чжисвльча ср. Ман. чжусихуиь 
кнсть(пнсчая)— пи Кит. 
кишка—силуктЬ
кланяться— мургурэнъ Монг. мургуху
класть —нкдэнъ
клевать— тйнэнъ
клей— ункавъ
клеить— ункандаранъ
клинъ— сив&къ
клетка (для птвцъ)— чинак&нги чжуиъ 
клювъ— чжэбук&нки ср. Ман. чжэбувбн— 

даю пищу 
клгочъ— iocKy Кит. яо— ши 
ключъ (источникъ)— болкръ 
книга— дэбтэлйиъ Ман. 
кнутъ—чичавй, суйгё 
кобыла— гакь ср. Май. гэо Кит. кэ 
ковать— тэчжкнъ
ковшъ—барнкчй ср. Монг. бариху—брать 
ковшомъ черпать— баривчвк&нъ
когда— окидЬ
коготь— усиктй ср. Мал. васиха 
кожа— нанй 
коза— пучкнъ

чжалу— полный.



колесо— KjpAt Маи. курдунъ. 
колода оконная— тыйнъ 
колосъ— суйгэ
колосъ хлебный— тарга суйгэ 
колокольчикъ— куншлкнъ 
колотить— мунд&ранъ 
колоть— ив&ранъ 
колоть дрова—мои иваранъ 
коль— гатаф ъ ср. Маи. хадахань. 
кольцо— чжульдуккнъ 
колено— унгэкй 
колюадй—какуктк 
кохаръ— вярмактк. 
комната— г&лача 
коиецъ— мутанйнъ 
кончать— мунв&нъ 
конь— мурйнъ Монг. морин. 
копать— улэрэнъ 
кора— кйрэ 
коптить, жечь—боларкнъ Ман. боламбн—  

жарю, 
корень— нинтэ 
корзина- чаальчк
кормить - чжэбувэнжъ Ман. чжэбуиби.
корова— ук̂ гръ Монг. ухуръ.
короткШ—урумк̂ нъ
корчала—лу. Кит. ло— сЬть.
коршунъ— гЬвинъ
корыто— монгорб
коса, косить— с&вдунъ
коса, мель— ингк, ср. Ман. нтань.
коса (волосъ) нюриктй
косить—ларкиранъ, каттанъ
косой— кнланъ
костерь—тогб ил&ранъ
кость—гирамнк ср. Ман. гиранги
котелъ— икэ
который—iea
коть— кэкэ Ман. кэсикэ
кочаиъ—токалйнъ
кочка— сункЬкунъ
кошелекъ— тасътеунки
кошка— кэкэ см. коть.
кража— кулякй ср. Ман. хулха—воръ.
край— муданйнъ ср. Ман. мудань.
красивый— аймаханъ
красить— юлэрэнъ ) ср. Монг. улаган-крас-
красный— уларйнъ J ный.
красть— кулакар&нъ
кремень— бурь
кривой— кял&нъ
кричать— кунир&нъ ср. Мая. хуламби. 
кровь—сакс̂
крошить— чжиктэнъ, минаранъ

круглый— тувгурйнъ 
кругомъ— чикйринъ 
кружка - сэлйнъ 
крутой—эргичкйнъ
крыло—дэк1эл& ср. Ман. дэкдэмби-взлетаго
крыса—нйканъ
крыша— сол^
крЪпшй— буку
крючекъ—дагк
кто—ни
куда—илй
кузнецъ—тэчжанъ см. ковать, 
кулакъ—норгк ^
•куль— куда Кит. коу-дай
купаться— эльбэштэнъ Ман. элбишэмби
купить— униттэнъ
курить— тамгй умнанъ
курица—какарк
кусать—киктанъ
кустъ— мо Кит. му.
куча—ур̂ ва
кушакъ- ом̂ ль ср. Ман. умЬсуиь 
Лавка— пусэл& Ман. пусэли Кит. пу—цза. 
ладно— очк
ладонь - алг&нъ Монг. алага
лазить— туктыр^нъ
лапа—бабакй
лапша— пэльтанъ
лаять— гоЬронъ
легкШ — эямк^нъ
ледъ— чжукэ Ман. чжухэ.
лежать—угл&рэнъ
лекарство—уктЬ Ман. окто.
летать— дэиллэнъ ср. Ман. дэ'бмби
лазать— игэдараиъ
линять— удынкрэнъ
лисица — сулакй
листъ—абдана Ман. абданга— листовой. -
лицо— д»р& Ман.
лишшй—улэкё
лобъ—дэрэ см. лицо
ловить— чжавкранъ Ман. чжафанби
лодка— монгб
ложка— у в кань
локоть— ичанъ
ломать— эбдэр̂ нъ Ман. эбдэрэмбв 
лопата— кульдуръ 
лопнуть— восильгэрэнъ 
лоскутокъ— чирептэлк ср. Ман. гиримби 

обрезываю; ирха—лоскутья, 
лошадь— мурйнъ см. конь 
лугъ— ковкръ 
лужа— чжилчк 
лукъ—энгуктй ср. Ман. эгу 
луна—fora ср. Ман. бя.
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лучина— ивэлэ
лучше— айманъ
л4вый—чжэиннидк
ленивый— эвэльга
лестница—вулА
л-Ьсъ— мбса Ман. моо pi.
л*Ьто—чжуванй Ман. чжув&рп
л'Ьчнть— дос&ранъ ср Ман. дасамби
любить— ая}рэнъ
люди—бойэсэль pi. отъ 6ois Ман. б»* Мон.
лягать—суинкнъ
лягушка— эрэвй Ман. »рхэ
Мало ачк}нъ ср. Ман. ачжнгань Монг.

уцухэнъ 
малый— нжч*}яъ 
мальчикъ— }тэ, утэк&нъ 
мама—анйнъ Ман. 9irb 
манить— элькйрэнъ Ман. элькимбя 
марать—бодоуранъ ср. Ман. бутуламбн но- 

' врываюсь мравомъ. 
масло— имуксэ, ср. Ман. нимэнги 
мастеръ—»дДнь Кмт. 
матер1я-бас} 
мать—энйнъ см. мама, 
медведь— нюнюк} 
иелвШ—ннчуккйваръ 
медь— паотанъ 
мерзнуть—донготорЬнъ 
мертвый—спнньчй 
мести—ош}р9НЪ 
метла—ош}ръ 
мизинецъ—чимикй 
мимо— урйчк 
много—барЬяъ 
можно— одкнъ, очк 
мозгъ— иргэ
мокрый— улавк}нъ ср. Мон. углаабн— на

мачиваю.
молнгя— талйиь, громъ— ур^иъ ср. Мав.

талгяиь—молшя; урань —звукъ. 
молодой -чж&ло 
молоко— су Мах. сунь 
молотокъ— алкач&нъ 
молотить— чжангйранъ 
молоть— ивнд&ранъ 
молчать— ч»мв} 
монета— чжигаэтэунки 
море— далай Монг. 
морковь— хдлобу Кмт. хунъ-ло-бо 
морозъ— имгйнъ 
мочить— ул&рамъ Мам. улгамбн 
муживъ— ннравй 
мужъ—этыркйвъ 
мука—голйнъ ср. Монг. гудиръ 
мутный— сук}

муха—дылккчанъ ср. Ман. дэрхую 
мы—миккй 
мыло— йза Кит. 
мыть— силькирЫгь
мышь— онйкань ср. Мам. оннива— малевд- 

Kift зв4рекъ 
мЪдь— тагчи ср. Ман. тэйшунь 
менять— чжуэггйнъ 
мерять— вамчжэд&ржъ 
м*сто— бугк, буа Ман. ба 
м'Ьсяцъ— 6tra, 6tk см. луна 
Mtxb—нг&нга 
мЬшать—уркурйнъ 
MtmoKb—к}ды см. куль 
мягкШ— дэпэрйнъ 
мякина— п}за 
мявишъ— дуюк}нъ 
мясо—уд» ср. Маи. яли 
мять-муниирйнъ
На— жадмгь съ «Ьстшшъ надежемъ на ду;

напр. сир& ду надэнъ— на стол* 
набавлять— нэмэрэнъ Май. нвмэмби 
набивать— чипчиранъ 
набирать— баргйраагь Мав. баргямби 
навесел£— оямк}нъ см. весело 
навозъ— сипт}ль 
навонять— эр}вагм 
наверно— тэчжэ см. в̂ рно 
навязывать— уирэнъ 
нагибать— матарйнъ Ман. матаабм 
нагишомъ—чжуд|1кзнъ 
надо— гйданъ 
надувать— }рэнъ 
нанимать— кучушурэиъ 
наоборотъ— укусйнэнъ ср. Ман. укумбм—  

составляю вругъ 
напиться—умн&нъ Ман. омимбо 
вапрасно-байты Кит. 
напротивъ— дамду 
напугать—талюваттэнъ 
народъ—боэль см. люди, 
нарумяниваться—пэнд&ранъ 
нары—коланъ Ман. хулаиъ— дымовая труба 
нарывъ— укшйигь
нарядный—аймав&нъ ср. Мав. аДдунга 
населен1е— аиль Монг. 
настоянцй— вскакзиты 
натощавъ— чж»мульч& 
научиться—татт&нч ср. Мая. тацимби 
надЪвать— тэттэнъ ср. Ман. этумби 
надеяться— нтэкэрйнъ 
наемный— тургйнъ ср. Ман. турнмби— арен

довать
наживать—ур}ранъ ср. Mai. ур»мбн -  совер

шенствуюсь



назадъ—амаск&кп Ман. амаси 
назади— амамгА
называть гэрбйнъ см. гэрби— имя 
наказать— снлбар&нъ 
накаливать— улаиранъ 
наклеивать— ункандаранъ см. клеить 
наконецъ— муданйнъ 
наличный деньги—начжнга 
налево— чжэиннидк 
наматывать— муркиранъ ср. Ман. уркнмби 

окружаю, 
находить—бахаранъ Ман. бахамби 
начало— гургёльчэ 
нашъ—миккй 
не— эсйнь 
небо — няная 
невозможно— эсйнь бдо 
невыгодно— чжолйаначи 
неверно—эсйнь тэчжнэ бнсйнь 
негодный— эсйнь Ьта 
недавно- эсниь этда 
недалеко—дог&, до4 
нёбо— танга 
ннгд'Ь— плякать 
новыв— пркэкйиь 
ноги— алг&нъ 
ноготь—усиктй, 
носъ— оноктб (н.— н. 3.) 
ночь—долбонй Ман. добори 
нЬть— йчи
Обмануть— улокитгёнъ 
обрагпо— амаскаки см. назадъ 
огонь—тогб, too; тово ср. Ман. тува. 
одевать—тэттэпь см. надЬвать 
окно—чонкб, чуйку Кит. чуанъ-ху. 
оконная рама—мудйнъ 
онъ— тавйръ
опрокидывать —унк̂ рэнъ Ман. ункэмби
отецъ—амэнъ Ман. ана Монг. аман.
откуда—иланй
охотиться— бойрэнъ
очагъ— кооб̂ нъ ср. Кнт. хо-нынь
очень — со
Палецъ —уняхйнь
палецъ— большой —УРУ^нъ, урут̂ нъ Ман 

урхунь
палецъ— мизинецъ— чнмикй 
пасмурно—тукс̂
пахать— увусинйяъ Ман. усинь—пашня 
перегородка—гэланъ pL гэласа 
плакать— соонй Ман. сонгомби 
платить—бурэнъ см. давать 
плевать— томунйнъ 
плечо— мнрэ ср. Монг. муру, 
плохой— чжэк&й

пов4сить—(лоЕЙранч) локбранч. 
погасить— пучжарйнъ 
погашу— мучжамк̂  
погода—эдйнъ 
подавиться— какарйпъ 
пойди— нгэнвэ
иоколотнть— чаньчпранъ ср. Монг. цзанчиху 
покури— тамгй ук&ль 
поде— ковкръ 

- получать—гйданъ см. забирать 
полъ—ильдйнъ 
поперегъ— аукакп 
попусту—байты Кит. 
порогъ— бусулгй Монг. бусуга 
потолокъ— орЬнииъ 
поясъ— ом̂ ль см. кушакъ 
представлять— чин варанъ 
продать—унир&нь 
произношен1в— ульг̂ ръ 
птица— чикэнэнъ, чинакй ср. Ман. чэчикэ 
пять— тонгй. 
пятьдесять тунганнй 
пятьсотъ—тонга нямйди 
Работать—гэрбэрэнъ 
рама оконная— мудйнъ 
рога —игэ, иэ ср. Ман. Кит. по. 
ротъ — амгй Монг. ама 
рыба— олб, кэта 
рука—нгйла Ман. гйла 
рЪка— бнраканъ Ман. бира 
ptcH нца— нямуксйнъ 
Садись—тоокбль 
сапоги—гуч̂ ръ 
сейчасъ - масанъ 
сегодня—эннэЙ Ман. энэнгп 
семь—наданъ Ман. надань 
семьдесятъ— наданнй 
семьсогь— надйнъ нямйди 
сколько—окй 
скоро— дигарчжй 
слово—ульг̂ ръ
слышать— дюльдиранъ Ман. доньчжимбн
слюна—чжалпксй
смеяться —инэктэрэ
сн-Ьгь— иманй Ман. ниманги
CHtrb идетъ— иманаранъ
собака— нгинакйнъ
солнце—дэлачй
сопли— илэксй
сорокъ— дэки Ман. дэхи
спать— ашинанъ
не спится— мээльга
спасибо— урунч&о
стекло—гу
старый—апптй
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сто— нямади уши— с4нь Май. шавь
стоить (цЪна)— кудкчи. Сколько стоить—  Хл'Ьбъ—уг^нъ

окй кудкчи Ман. худа— цбва. хоронйй— айиах&иъ, ай
столь— сирй Монг. ширэ хотЬть—дуларкнъ см. желать.
сторона — дарамк 
строгать— туйвандкранъ 
ступня—одд&кй 
стЬна— душб
сухой— олгбкинъ Ман. олхонь
счастье— тэгэрэнъ, тэ&рэнъ
Табакъ— тамгй
талина—сЪкта
тамъ— тал&
теперь— чжакйнь
тихо— элькок&нди Ман. а л кэкэ нь
топка у печи — гульдяЛръ
трава— ороктб ср. Ман. орхо
три— ил&нъ Ман. нлань
тридцать— готйнъ Ман. госннь
триста—илаиъ ням&дн
туловище— тигэнъ
тушь— бэкй Ман. бехэ
ты— сн Ман.
тысяча— МИНГ&
Угли—вльчй
улица— ге ср. Ман. гяй.
усы— гургакта
утро— тиманй Ман. чнмари
ухо— ланчй

худой— эр̂ мэнч, эру
хвостъ— нльгй
Цыновка— даре} Ман. дэрхи
цЪна— куда Ман. худа.
цЬлый— вурйнъ
Челов*къ— боэ Ман. бэЪ.
черпать— барикчик&нъ Ман. баргямби.
чеснокъ— соньдк Ман. Кит.
четыре— дыйвъ Ман. дуннь
четыреста— дыйнъ нямади
четырнадцать— чжань дыйнъ
чииовникъ— но1Ьнъ.
Шесть— нгонгунь Ман. нингунь 
шестьдесятъ— нюнгунни 
шестьсотъ— нюнг̂ нъ ням&ди 
шея —никимнй 
Щека— дэрэ см. лицо 
■Бсть— ичжэбтэнъ Ман. чжэмби 
наЪлсн— олочк 
Я— би Ман. Монг. 
языкъ— нннй
ясно (о погодЬ)—гаалчк Ман. галча 
ясный— мпнбай Кит.
Это— орй
этотъ—тав&рч ср. Ман. Монг. тэрэ

Студептъ Ив. Скурлатовь.



Сказка о Чесоточномъ Шаман* Wanbicbxalayl—
1умозы1.

I.

Былъ велик!й шамаыъ именемъ Мээмгывъ оленный чолов’Ькъ, хплъ въ срединной 
страна. Было у него восежьдесятъ жилищъ; все жилища ваполвены людьми; было 
восемь стадъ, олени какъ валежникъ въ лесу. Былъ у него единственный сынъ, нме- 
иемъ Рйнтэу. Этоть сынъ умеръ. Мээмгынъ, велпшй шамань, нскалъ его по всей земле, 
обыскивалъ все вселенныя, ве мсгъ найти. Въ великой печали сндптъ въ пологу, 
лересталъ шаманить, изъ полога не выходитъ. Тело сыва лежитъ передъ нимъ на 
шкуре. Tt.io всё сгнило, ибо прошло три года, кости отделились отъ мяса н внутрен
ности вывалились на шкуру и смешались съ гнилой шерстью. Наконецъ, отецъ всталъ, 
призе а лъ двухъ работниковъ ’) и говорить имъ:—За пред£ломъ вемли, где небо и 
земля сходятся, живетъ велпкШ шамавъ, Чесоточвый челов£къ 8). Подите, позовите 
его, скажите—Мэ&мгынъ тебя зоветъ, не оживишь-ли сына? Самъ выбралъ имъ четыре 
оленя, запрегь ихъ въ сани, посадилъ ихъ на санн, самъ над-Ьдъ узды на оленей, 
самъ возжн наделъ имъ на руки *), самъ заговорилъ оленямъ уши и головы, и сани 
и сбрую. Окончивъ заговоръ, дунулъ,— полетели они по воздуху какъ гуси.

У Чесоточнаго сто домовъ. Стоять у самаго земленебеснаго рубежа (пределъ до- 
стиженм) 4). Онъ лежитъ издавна въ пологу, ибо не можетъ самъ пошевелиться. Все 
тЬло его покрыто паршами. Ротъ и внутренность зева, руки и ноги, губы и глаза, 
подошвы и кончики ногтей, все покрыто чесоткой. Только жена перекладываетъ его въ 
пологу съ Micra на место. Еще до ихъ прихода говорить угромъ жене:— Положи меня 
у задней степы, дай мне бубенъ, я немного постучу, посмотрю въ бреду 5). Постучалъ 
немного въ бубенъ, а бубенъ привешевъ на ремне, ибо держать его не можетъ. Не
много* погодя, говорить онъ жене:— Свари побольше еды, гости сегодня будутъ. Пере
ложи меня въ передней сторонЪ!—Только переложила, явнлись гости.

Полетели поеланные Мээмгына по верху какъ птицы, скоро достигли предела 
землн. Виднеется собрате домовъ. Одинъ говорить:— Привяжемъ оленей, пойдемъ пеш- 
вюмъ!—Пошли, приходить въ селеме, бродятъ какъ въ лесу. Спросили у переднихъ, 
гд* домъ Чесоточнаго, сказали:— пройдите дальше!—Спросили у середвихъ, где домъ 
Чесоточнаго, сказали:—пройдите дальше!—Спросили у заднпхъ, где домъ Чесоточнаго, 
сказали:— пройдите дальше!—На самомъ краю собрапя домовъ нашли шатеръ Чесо
точнаго.—Коко!—говорить Чесоточный.—Гости пришли! Откуда вы?— Отъ Мээмгына 
ми» средиивой стравы. У него сынъ умеръ просить тебя поискать его.— Да я вавъ 
пойду? Я весь въ чесотке, тело мое твердо, какъ дерево; жева перекатываетъ (меня),

») Bbinilut.
*) WaaHCbxklayl.
*) Оленьи возжи окавчвваются ременными петлями, которыя надеваются на руки. 
*) Kysyt-Шшн.
*) Fata MbihitacbKiirKwoK.
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какъ бревно.—Все-таки попробуй! Мээмгынъ богаты хорэшо заплатить.— Не знают 
какъ будетъ. Попробую! А вы на чемъ нр^хали?— На олеыяхъ!—KaKie таые олеив? 
Что за олено?— Разв* оленей не знаешь?— Такое множество, ч*иъ питаетесь? Каыя 
стада у васъ?— Наши стада собачьп, собачь* мясо мы *димъ!—Посмотр*лп. Около 
домовъ ходятъ собачьи стада. Собаки болышя и жпрныя, не меньше оленей.—Ну, ири- 
веднте-же оленей, посмотрю!— Привели. Со вс*хъ сторонъ разглядываетъ, не можетъ 
наглядеться.—Это мои олени! —Сказали въ утроб* своей *): Ухъ! На чемъ домой 
по*демъ! Дальше мы. Худо!—Узналъ (вычиталъ) нхъ мысли нзъ утробы. Говорить:— 
Чего опасаетесь! Разв* я не смогу у*хать безъ вашихъ оленей? Moryl— Говорятъ въ 
утроб* своей:— Весьма безснленъ! Не великШ челов*къ!— Отв*чаетъ, узнавъ эгп слова: — 
Н*тъ, если пойду, то силу найду.— Какже оленей возьметъ? думаю гь въ у гроб* своей,— 
в*дь собаки съ*дягь ихъ. Напрасно.— Огв*чаетъ на эти слова: Могу устроить, что в* 
съ*дятъ. Подведите-ка оленей!— Подвели еху оленей. Онъ имъ сталъ наговаривать въ 
глаза, и въ ушп, и въ ноздри, и въ ротъ. Наговарнвалъ, наговаровалъ; какъ только 
окончилъ, уб*жали олени, задравъ хвостики, какъ собаки, доб*жали до сабачьяго стада, 
стали нюхать другъ друга (собаки и олени). Немного поел* того говорить:— Вы по до
рог* ч*мъ питались?— Они говорятъ: Оленьимъ мясомъ.— Покажите мн* ваши запасы!—  
Разглядываетъ, смотритъ. Вотъ воистину мои запасы!—Говорятъ въ утроб* своей:—  
О, на обратноиъ пути ч*мъ будемъ питаться, ночуя на с*птух*?—Отв*чаетъ, узнавъ 
слова:—Если по*демъ, разв* станемъ ночевать на с*итух*! Не станемъ ночевать.—

По*ли гости и попили. Когда наступить вечеръ, говорить Чесоточный:— Пора 
намъ въ путь!— Около его сслешя высокая кругая гора.—Вотъ на эту гору взойдемъ. 
Онъ взялъ бубенъ, они взяли его подъ руки и понесли на верхъ горы. Пришли ни 
вершину поздно ночью, положили его на траву.—Теперь сосните до утра!— говорить 
Чесоточный. Положплъ нхъ рядомъ на траву. Только заснул», онъ сорвалъ всю траву 
вокругъ себя и сталъ плести веревку, сплелъ травяную веревку, выплелъ и узды к 
возжп; узды надЪлъ на спящпхъ, возжи взялъ въ руки; дунулъ, понеслись по воздуху 
какъ птицы. А около шатра Мээмгыпа тоже высокая гора; на той гор* опустились 
саящ1е. Когда стало разсв*тать, разбудилъ Чесоточный посланцевъ.— Посмотрите-ка во
кругъ себя, это что за земля?— Чего смотр*ть! Прежняя гора,— отв*ч&ютъ со сна п 
не хотятъ раскрывать глазъ. Когда сгала большая заря, снова разбудилъ ихъ Чесоточный.

—  Посмотрите-ка внизъ; чьи это олени ходягъ? Чьи это жилища видн*ются?—  
Мэй! закричали они,— вотъ наше стадо, вотъ наши дома! И поб*жали вни.уь. Прншелъ 
Чесоточаbill въ шатеръ Мээмгына: отецъ сидить передъ кучей шили, не подымав 
головы.— Я прншелъ,— говорить Чесоточный,— призванный тобою! Хотя и трудно найти 
украден наго, но попробовать можно, какъ будегь. Но в*дь мы съ тобой оба равно 
вдохновенные. Искалъ-ли ты своего сына?—Искалъ.— Гд* искалъ?— Везд*.— Что на- 
шелъ?— Ничего.—Вверху надъ нами св*тятся многочисленный зв*зды,— смотр*гь-ли 
между ними?— Смотр*лъ.—Что же?—Н*ту!—О! гд*-же найги твоего сына, если тамъ 
н*ть!...

Въ глубин* моря жвветъ множество крупныхъ тварей, тюленей и моржей п 
лахтаковъ,— смотр*лъ-ли между ними?— Смотр*лъ.—Что-же?— Н*ту!—О, гд*-же найдемъ 
твоего сына, еслп тамъ н*гъ...

Въ глубин* моря живегь другое множество среднихъ тварей: б*лыхъ, красныхът 
с*рыхъ рыбъ, нагихъ п од*тыхъ чешуей,— искалъ-лп между ними?—Искалъ.— Что-же?—  
Н*ту.— 0 гд* же найдемъ твоего сына, если тамъ н*тъ. Въ глубин* моря живетъ 
третье множество мелкпхъ тварей: морскихъ зв*здъ, ракушекъ, червей, водяныхъ кло- 
повь,— искалъ-ли между ними?— Искалъ.— Что-же?—Н*ту. —На поверхности зежлн 
б*гаетъ всякая дичь: дише олени, лисицы, медв*ди, зайцы, водки. На поверхносгя 
земли ползаютъ всякш нас*комыя, б*лошапки *), и мохнатки *), и божьи коровки *), 
и черные жуки *). Въ глубин* земли роются красные черви— искалъ-ли между ними?—  
Искалъ.—Что-же?—Н*ту.— На пространств* с*птухи ростетъ множество травъ, смигр*лъ-

') Ха1э1вынчыку Hiyxaat.
*) Kalreehbit #) MbihhHtK&lHt *) hutoKalMut *) ТаннэуШ.
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ли оть быликкв къ былинк*?—Смотр*лъ. -Что-же?— Н*хъ.—О, гд* же найти твоего 
сана, если такъ н*тъ.— Пересмотр*лъ-ли вс* поб*гп » отростки тальника среди 
пустыни?.. Пересмотр*дъ-ли вс* стволы лиственннцъ въ л*су?.. Пересмотр*лъ. Что-же?—  
Н*ту!— Берега рЪкъ покрыты мелкпви камешками - искалъ-ли между ними?— Искалъ.—  
Что же?— Н*ту— Все видимое и осязаемое, все существующее на этой земл*,—  
иересмотр*лъ-ли ты? —  Пересм(>тр*лъ. —  Что-же? —  Н*ту! — Подъ этой землей есть 
другая вселенная, принадлежащая Кэля; у ней есть свое небо, свои звезды, свое 
солнце и м*сяцъ, п свое море,— смотр*лъ-ли ты между вс*мъ существующвмъ на той 
вемл*, между зв*лдамм вверху, рыбами въ мор*, травами надъ землей и червями въ 
почв%?— Смотр*лъ.— Что-же?— Н*ту.— Подъ этой вселенной естыретья вселенная, на
селенная людьми; тамъ тоже свое небо и свои звезды, свое море и свое солнце н 
и*сяцъ.— Искалъ-ли м̂ жду вс*мъ существующимъ на той земл*?— Искалъ.—Что-же?— 
Н*ту.— Надъ нами вверху надъ изнанкой неба, есть опять вселенная, принад
лежащая падземнымъ духамъ, новыя зв*зды, новая твердь uouoe море,— искалъ-лп 
между нвми?— Искалъ.— Что-же?—Н*ту.— Надъ той вселенной есть третья вселенная, 
принадлежащая людями, тоже съ моремъ и звездами, и солнцемъ, наполненная дичью 
въ л*сахъ и рыбой въ вод*,— искалъ-ли тамъ?— Искалъ.—Гд* больше жизни: на над
земной или на подземной вселенной?—Какъ разъ одинаково.— №  больше рыбъ въ 
мор*, дичи иа с*пдух*, птицъ въ воздух*,— въ наземной илв подземной вселенной?—  
Кигь ра:»ъ поровну.— Обыскалъ-лн ты вселенную на восход* солнца?— Обыскалъ.—
Обысвалъ-ли ты вселенную на закат* солнца................А на потуханю зари?...........
А лежащую на полдень............... А лежащую на полночь?................  Всё сбыскалъ.
Нягд* н*ть.

—  А выше всего есть надъ вами вселенная небольшая и лежащая особнякомъ, 
принадлежащая Птичьей женщин* *), тамъ посмотр*лъ-ли?— Н*тъ, не смотр*лъ, той 
вселенной я не знаю.— Вотъ, должно быть, Птичья жена украла твоего сына. Пойду-ка 
его певать.

ЗагрегЬлъ, зашум*лъ бубномъ, ушелъ вм*ст* съ нпмъ внутрь земли. Потомъ 
далеко за шатромъ послышался шумъ. Вышелъ изъ вемли п взвился съ бубномъ прямо 
вверхъ, до вселенной Птичьей жены. По дорог* три вселенныя: на одну восходить, на 
другую возвращается, на одну восходить, на другую возвращается; спугываетъ сд*ды. 
Миновадъ три вселенныхъ по дорог*, скоро достигь до ея вселенной, посмотр*лъ 
вовругь (себя), увид*лъ жел*зный шатеръ, въ шатр* круглая дыра, видн*ется желез
ный пологъ. въ полог* тоже круглая дыра, сквозь дыру види*ется душа *) мальчика, 
у задней ст*ны перевязана железными ремнями по вс*мъ суставамъ. Птичья жена по
хитила его себ* на пищу, посадила у задней ст*ны. Каждое утро спрашпваетъ его: 
Ч*мъ ты питался на своей земл*?—Я питался олениной, морскимъ мясомъ, тюленьнмъ 
жшромъ, моржовымъ саломъ, боками дикаго оленя!— Тотчасъ же улетитъ затривселен- 
ныхъ, принесетъ мясо разнаго рода и кормить его, откармливаете его себ* на пищу. 
По вс*мъ стЬнамъ жел*зиаго шатра ра8в*шавы огромныя части мяса. Птичьей жены 
н*тъ дома; она полет*ла добывать мальчику на *ду китовой кожи. Но у дверей же- 
л*змаго шатра привязаны двое Рэккэ •). Ихъ уши поворачиваются во вс* стороны, 
лом мал*йпий шумъ. Чесоточный обернулся вомароиъ, только что хочеть влет*ть въ 
шатеръ, ва него щедкаютъ зубами, — уловили шумъ крыльевъ. Обернулся оводонъ, только 
что хочетъ влегбть въ шатеръ, щелкаютъ зубами,̂ уловили шумъ крыльевъ. Обернулся 
б*лошапкой; только что хочетъ влет*ть въ шатеръ, щелкаютъ зубами,— уловили шумъ 
ея крыльевъ. Обернулся бабочкой; только что хоче1Ъ влетЬть щелкаютъ зубами,— 
уловили шумъ ея крыльевъ.— Пукъ! говорить— замедлейе! Скоро придетъ Птичья жена!—

‘)  ЪаШ&иау— чудовище съ птичьими крыльями, женскимъ лицомъ и торсомъ и 
жел*зно-коггисты1 и лапами, питающееся душами людей.

*) yeipeit
•j Pasat, чудовища съ медв*жьей пастью и огромными парусообразными ушами, 

способными уловить мал*йиий шорохъ.
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Пошелъ Р&нтэу на светъ. Пока быль день, шелъ прямо, стало вечереть на нашей 
земле, потемнело отверста, опять заблудился въ темноте, толкну лъ ногою ворона.—  
Гы-гы-гы! Что ты толкаешься?—Коко! ЧеловЪкъ тоже та?— Хоть не человекь, а 
все-таки въ темногЬ жительство mrfero, ве толкай насъ, нн тоже жители.—А если вы 
жители, дайте переночевать,— я сильно усталь.— Ну ладно, полезай.— Посадилъ его 
подъ мышку (лапы)! Захочешь помочиться, скажи, я подамъ сосудъ.— ЗахотЪгь мочиться.—  
«НарЬыноМ эчууШбн!»— «Waho!»— протянулъ ему другую лапу,— подъ мышку.— «Вотъ 
сюда!*— Потомъ вылилъ въ сторону. На утро стали прощаться. Виднеется впереди 
свАть, какъ дымовое отверспе шатра.— Вотъ туда иди, то твоя земля!

Шелъ, шелъ, дошелъ до железнаго хребта, гладий отвесный, какъ скала объ
еденная лежитъ. Все-таки сталъ карабкаться вверхъ ногтями в зубами. Немного взлезь: 
скатился внизъ, упалъ навзничь. Глядь, а онъ на вершине хребта. Посмотреть внизъ: 
светлая земля, тутъ и ихъ дома подъ горой. Скатился съ хребта, прншелъ домой. 
Старушки увидели издали, все съ плачемъ бежали, ибо заран!е Соятся.

Еще хуже делаеть надъ людьми. Стали плакать все женщины.— Ухъ!— говорить 
отецъ— что же съ нимъ сделать?— Говорить ему:— Если ты вправду шаманъ, на во
сточной стороне, въ темной вемле, живеть К&ля, высватай у него дочь!...— Хорошо!— 
говорить я полетелъ на востокъ, какъ птица. Въ темной земле иа восточной стороне 
живетъ К&ли съ женой. Единственная дочь. Мать говорить ему;— Ты зачемъ:—Вашу 
дочь пришелъ сватать!— Возьми!—говорить,— если не имеешь страха!.. Привевъ домой, 
тотчасъ же забеременела. У соседей, где увидитъ ребенка, тутъ и съесть. Съ ила- 
чемъ жалуются отцу.

—  Ухъ!— говорить отецъ— что съ нимъ делать?.»— Говорить ему.—На запад
ной стороне въ темной земле живеть другой Каля. Его дочь, попросивъ, высватай!...

Полетелъ иа западъ.— Пришелъ?— Пришелъ!.. Зачемъ ты?— Вашу дочь высватать!—  
Возьми ее, если вы не имеете страха.

Только что иривезъ* домой, тутъ же забеременела. Въ соседннхъ шатрахъ, где 
увидитъ старика, тутъ и съесть. Люди пуще прежняго съ плачемъ жалуются.

—  Ухъ!— говорить отецъ.— На северной стороне въ темной вемле есть у Кэлл 
велишй ножъ (мечъ). Его достань!...

Отправился, пришелъ. Видитъ круглая скала безъ двери. Сталъ крнчать, а оттуда 
голосъ отвечаеть:— войди!.. Но двери негь. Опять сталъ кричать, камень раскрылся и 
впустилъ его.

Живуть Кэля старикъ и старуха. Все жилище наполнено шкурамн песцовъ, 
лиснцъ, горностаевъ, белокъ.—Ты зачемъ?

—  Пришелъ шаманить, если желаете слушать!..— А самъ смотрить: ножъ туть 
же лежнть.

Зашаманплъ Рынтау. Шкуры песцовъ, лиснцъ, горностаевъ и селокъ ожила и 
стали плясать подъ стукъ бубна.— Коко!— говорить Кэля.— Хорошо ты постукиваешь! 
И мы попробуешь (плясать)!

Плясали, пласали. Ус i ал и, упали, заснули. Рынтэу схватвлъ ножъ и убЬвалъ. 
Старуха наконецъ проснулась. Говорить:— Где новый гость? Его печенью сладко заку- 
симъ!— А гостя уже давно неть. *

Принесъ домой большой ножъ, повесилъ надъ пологомъ. Ножъ Кэля разве будегь 
хорошо пребывать? Кто коснется рукой, умнраеть, кто посмотритъ, забол*еть. А 
жены едятъ детей и стариковъ. Плачутъ люди. Пуще мука отцу. Говорить ему:— 
За моремъ живетъ моя сестра! Поезжай въ гости!— Рынтэу уехалъ, а отецъ заре* 
залъ двухъ бЪлыхъ сукъ, содралъ шкуры и одблъ невестокъ, а языки имъ обвязал» 
крепко.

ПргЬхалъ Рынтэу.— Где мои жены?—Сказали: «Скучно здесь жить! уедемъ 
домой!...»—А две суки такъ и ходятъ вокругь Рынтэу.— Что съ вами?— посмотреть, 
а у нихъ языки обвязаны. Развязалъ языки, заговорили, какъ прежде. Содралъ и со
бачину. Снова стали ему женами. Пуще прежняго истребляютъ людей.
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Ухъ!—говорить старикъ,— что съ яимъ д'Ьлать? -Пошелъ на сторону восхода, 
наоелъ старушку Кар»к *).

Старуха Кэрэкъ величиной съ толстый налецъ. По дорогё говорить старушка съ 
порчей отцу:— «Если застанемъ его вь пологу, ладно. Если застаиемъ на дворЪ, 
скажи, пусть войде1ъ въ пологъ. Когда же войдеть, пусть тотчасъ же выйдетъ! Пошли 
его навестить варужное пространство!»— Подошли къ дому. Сыаъ снаружи что-то ра
ботает».— Войдемъ въ подогъ! - говорить отецъ. Вошелъ Рйнтэу вм'ЬсгЬ съ отцомъ.—  
By, теае(ь выйди наружу, посмотри, что делается въ наружномъ пространств*!—А 
старушка Кэрэкъ создала волшебствомъ одну вселенную внутри полога, другую вселен
ную внутри шатра, третью вселенную снаружи. Вышелъ изъ полога, пошелъ впередъ, 
потерявъ умъ. Такъ шелъ. У берега морсше утесы, на нихъ подобные толстому пальцу 
каменные отростки (п&ркак), щямо надъ водой. На одноиъ илъ нихъ очутился верхомъ, 
тогда очнулся. Смотритъ кругомъ—мЪсто незнакомое; сзади-камень, снизу— бушуетъ 
море, сидбнье узкое—сойти нельзя. Сидитъ и день, и два, мозгь въ костяхъ сталъ 
высыхать отъ голода. Наконецъ, летать мимо воронъ.— Кто ты?—Ркнтэу!—Зач£мъ 
смдвшь на каменномъ пальц*?—Да какъ сойду!—Хочешь, я тебя научу сойти и вер
нуться?— ЭЬей!— А что дашь на выкупъ?— Дамъ, что угодно.— ВсЬхъ живыхъ, кого уви
дишь дома, убей ми*!— Согласенъ.—Ну, слушай менн, не псиуская дыхатя. Пройдетъ 
утро и вечеръ, поплыветъ мимо утеса кокора иноземнаго дерева, принесенная движе- 
В1емъ моря. Станетъ проплывать мимо, прыгай на неё съ каменнаго пальца, не думай 
о высот*, не )>азсчнтывай, что «можетъ быть я убьюсь». Прыгай прямо внизъ, очу
тишься ва кокор*, поплывешь за море. Станешь приплывать въ Серегу, зажмурь глаза; 
каменистый берегъ зашумить оодъ тобою, не открывай глазъ. Со сл*пымп глазами набери 
въ горсть дресвы *) и пересыпай камешки изъ руки въ руку. Когда ощутишь, что 
они мягки, вавъ ягоды морошка, брось горсть черезъ голову. Тогда подхватить тебя и 
понесетъ по верху и опять перенесетъ черезъ море. Когда зашумить подъ ногами 
каменистый берегъ, то опять, зажмурившись, набери въ горсть дресвы и перебрасывай 
■въ руки въ руку. Когда стане1ъ мягко, какъ морошка, опить бросай черезъ голову; 
опять подхватить тебя, перенесетъ черезъ море. Когда опустишься на землю, открой 
глаза, тогда найдешь. Пойдя по земл*, найдешь старое кочевище, поищи на немг, 
найдешь игду, потомъ еще пойди, найдешь кочевище, на немъ поищи, найдешь вапер- 
стогь. Сдери съ большого жука шкуру, натяни кожей на бубенъ. Когда дойдешь домой 
съ этнмъ бубномъ, соверши «служеше» надъ иглой и наперсткомъ!

Сказавши, улегблъ. Сидить на каменномъ пальц* Рынтэу,— по прежнему не можеть 
соать. Прошедъ день, прошла ночь, плыйетъ мимо кокора, уносимая морскимъ движе- 
Hieib,— прыгнулъ Рйнтэу, попалъ на кокору. Понесло его черезъ море. Когда присталъ 
къ берегу, зажмурилъ глаза, каменистый берегъ зашум*лъ подъ ногами. Со сл*пыми 
глазами собралъ въ горсть дресвы и сталъ пересыпать камешки нзъ руки въ руку. 
Когда ощутилъ, что они мягки, какъ морошка, бросилъ черезъ голову. Подхватило «го 
и‘понесло по верху и перенесло за море. Зашум*лъ подъ ногами каменистый берегъ; 
набралъ въ горсть дресвы и сталъ пересыпать камешки изъ руки вь руку, когда 
ощутилъ, что овн мягки, какъ морошка, бросилъ черезъ голову. Подхватило его и по
несло по верху и перенесло въ его землю. Пришелъ онъ въ своему дому— Слава Богу!а) 
Првшелъ!— говорить ему отецъ.— Да, пришелъ! А гд* старугава Кэрэкъ?— Зд*сь.— Скажи 
ей: Завтра будешь совершать служеше. Пошлите в*стн по народу!

Сталъ сгр чггь деревянный шатеръ; выстрсилъ такой большой, что отъ входа 
задняя сткна еле видн*ется. Пока собирался народъ, окончилъ жилище. Собрались 
люди со вс*хъ сторонъ, наполнили все жилище. Сталъ онъ шаманить на своемъ малень- 
комъ буби*. А старушка Кэрэкъ устроила подноипе изъ опрокннутаго котла и, взо
бравшись на него, давала ему п*вуч1е ответы, поднялся ея голосъ и достигъ дымоваго

») Кэрэк— небольшое племя, живущее на нобережьи Тихаго Океана. Ему прнпи- 
сывають болыпЫ колдовская знашя.

*) Круннаго зервистаго песку.
*) Рэха 1умн&.
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отвергая в вышедъ, наполняя пустыню. Собрались, все нущнны, женщины и дбтя, 
сгЬснились въ доме. Тольво одной сиротке, безъ отца и безъ матери, сказать Рйнтэу.—  
Не будь зд’Ьсь! Выйди вонъ и будь такъ снаружи!—Она вышла. Тогда сказалъ P in - 
тэгу:—Сюда игла!— И сверху сквозь трубу спустилась игла, какъ будто на ниточке.—  
Кону эта игла подходить во рукЬ, пусть та женщина возьмегъ её.-Мне, мне!—  
кричать женщины. Протягнваютъ руки къ игле, а она уклоняется, не дается шгь.—  
Ну, если ник го не можетъ взять, уберите её обратно!—сказалъ Рйнтэу и утянуло вверхъ 
иглу, какъ будто на ниточке.— Теперь сюда наперстокъ!—сказалъ Рынтэу. Спустился 
сквозь отверше наперстокъ, какъ будто на ниточке.— Коку этотъ наперстокъ, по руке, 
та женщина пусть его и возьмегъ!— Мне, мне!— кричать женщины, протягивають 
руки къ наперстку, а тотъ уклоняется, не дается имъ.— Ну, если никто не можетъ 
взять, уберите его обратно!—Утянуло вверхъ наперстокъ, какъ будто на ниточке.

— Когда я скитался, потерянный среди вселенныхъ,— запелъ Рынтэу—я держа» 
въ рукахъ камни и они стали мягки, какъ морошка. Где моя морошка, твердая какъ 
камень?

Сверху спустилась бусина, какъ будто ягода морошкв, укрепленная на длинной 
серебряной нити; блескъ осветилъ весь домъ.—Кому эту подвеску?— сказалъ Рйнтэу—  
Мне, мне!— закричали женщины. Со всёхъ сгороиъ протянулись руки я схватились за 
нить. Кому не достало мести, тЬ хватали за руки соседокъ. Тогда ударилъ Рйнгэу 
въ свой бубенъ нзъ жучьей кожи н запелъ:— Когда я сиделъ на каменномъ пальце 
надъ моремъ, воронь попросилъ меня отдать ему на добычу весь народъ. Возьми, черный, 
каркающШ, свою добычу! Забавно-ли тебе старушка Кэрэкъ? Твоя порча воввратидась 
на твое собственное тело.— Подпрыгиулъ вверхъ Рынтэу и выпрыгнулъ изъ дымоваго 
отверсяя; но бубенъ его выросъ и застрялъ въ отверти и заврылъ его собою. Дверн 
и выходы деревяннаго дома все исчезли. Тогда колотушка сама стала стучать въ бубенъ, 
какъ пойманная птица. Бусина стада рости и рости и теснить людей, окружавшихъ её. 
Сначала стала, какъ шишка сверла, потоыъ какъ детская голова, потомъ какъ чело
веческая голова, потомъ какъ оленья свежевываленная брюшина, потомъ какъ круглый 
тюлень, потомъ какъ лахтачная туша, больше и больше, наполнила весь домъ, сжимая 
людей. Ёще ростегъ бусина, еще стучитъ колотушка, кровь проступила, какъ кровавый 
потъ, сквозь бревна, лопиули связи дома и распались врозь. Полилась кровавая р&ка 
отъ постройки Рынтэу,— такъ остались на земле только двое: Р&нтэу и сиротка, остав
ленная снаружи. Женился Рынтэу на сиротке и отъ нихъ снова размножился чедо- 
веческШ родъ.

Сообщплъ Богорпзъ.
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Критика a ШлшрафЬ.

Slovansky Pfehled, sbornfk etati, dopisfiv a zprkv ze ftvota sfovanskdho Redaktof. 
Ad. Cernt. Y. Praze. 1898— 1899. Cislo I - X .

Торжественное праздноваше чешскимъ народомъ въ тн *  прошлаго года сотой 
годовщины рождетя Палацкаго, вызвавшее въ чешской популярной и научной литератур* 
ntxufi рядъ изданift, пряно и косвенно связанныхъ съ имененъ истормграфа, обогатило 
чешскую перщическую прессу журналомъ, приветствовать который будетъ каждый 
нелицемерный другъ славянства. Мы говоримъ о «Славянскомъ Обозр-Ьши», которое, 
съ октября прошлаго года, начало выходить въ ПрагЬ подъ редакщей изв̂ стнаго Адольфа 
Чернаго.

Хотя вдея создать печатный органъ славянства, к ак ъ  единаго этногра- 
ф нче скаго  u t  лаго, стара также, какъ само славяновЪд'Ьше *), вс4 попытки ьъ этомъ 
род* до сихъ поръ фатально оканчивались неудачей. Вспомпимъ судьбу хотя бы чеш- 
сваго «Славянскаго Сборника» (Еллинека) или нашего «Славянскаго ОбозрЪмя» (Буди- 
ловнча), которые, не смотря на широту своихъ программъ и учаше мкогихъ выдаю
щихся представителей славянской науки, очень скоро поел* своего основания должны 
были прекратить свое существоваие среди удручающего равнодуппя публики. Хотя такой 
результатъ и былъ весьма есгественъ при той крайней степенп политической и куль
турной раздробленности, въ какой находятся славяисыя народностп, все-же онъ првводилъ 
къ весьма пегсимистическимъ заключеюямъ относительно возможности между послед
ними литературной взаимности.

Къ счастью, такой выводъ оказался преждевреаеннымъ. Пражсшя торжества въ 
честь сотца чешскаго народа», прпнявпия общеславянски характеръ, благодаря участш 
въ немъ представителей всЪхъ, большихъ и малыхъ, славянскихъ племенъ, показали, 
что при всемъ раилнчш нацшнально-политическохъ и культурныхъ стремленШ славян- 
сквхъ народовь. посл̂ дше nitron. и обиде интересы, на почвЪ которыхъ возможно 
некоторое духовное объединеше. Они указали и путь къ такому объединена— научно- 
бевпристрастное пзучеше другъ друга согласно девизу Палацкаго: «Svoji к втёшп, а 
Tidy die pravdy».

Г. Черный стоить вполне иа высотЪ своей задачи. Научно-образованиый этно- 
графъ, авторъ замечательна™ изследоватя о «Миеаческпхъ существахъ сербовъ-лужи- 
чанъ», одушевляемый лучшими традищями великихъ деятелей славянскаго возрождешя, 
г. Черный jMteTb соединять въ своемъ журнал* серюзность научнаго органа съ разно- 
ибраз1енъ и занимательностью популярного нздаыя. Рядомъ съ статьями этнографиче
ский въ узкомъ смысл fe слова, каковы напр. «Вл'ише наи в̂а на текстъ сербо-хорват- 
скихъ 1гЬсенъ* (Л. Кубы), «Угорсте русины» (Гнатюка), «Итальянсше словивды» 
(Тринка) «Изъ Воснш» (Трестика),— читатель здесь можетъ найти и статьи публнцистпче-

]) Какъ известно, еще ДобровскШ издавалъ въ Щ-ar* сборники «Slaving (1806) 
н «StoTdnka» (1814), посвященные славяноведенш въ широкомь смысла слова.
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сваг.) характера, какъ «Словаки п корона св. Стефана» (Водуэна-де-Курт«на), и очерки 
по исторш искусства: «Новейшая польская жнвоннсь» (Левавдовскаго) и— въ особенно 
большемъ числе— аатьи no nciopin литературы. Въ последиегь отделе встречаешь 
не только целый рядъ лпт'-ритурныхъ характеристикъ различныхъ корифеевъ сла
вянской поэзш: Пушкина (Махала), Мицкевича (Верхлпцкаго), Змая Ьвановнч* 
(Гудца), не только этюды по отд'Ьльнымъ вопросамъ истор1и славянскнхъ литературъ: 
<0 рукописи «Кнпгъ польскнго странничества» (Вл. Мицкевича); «М1ровая популярность 
Тол того» (Дорошевнча); «У гроба КШя Словацкаго» (Квапиля); «Два главянскихъ 
поэта самоучки», параллельная характеристика Кольцова и Хладека, (Кваса); «Къ 
нятидсснтил’Ьтш смерти Белинскаго» (Щеоанека),— но и цельные обзоры гл&внЗДшихъ 
явлевШ славянскнхъ литературъ. за прошлый годъ. Въ каждомъ № ваходимъ, 
кроме того, образцы ироизведенШ славянскнхъ поэтовъ въ чешскомъ переводе, соста- 
вляюпце въ общей совокупности маленькую славянскую антологш. Кслп прибавить, 
наконецъ, что постояннымъ отд'Ьломъ журнала являются кирреспонденцш изъ всехъ 
главней шпхъ культурныхъ центровъ славянства, критико-библЬграфичесюя зам т̂кн о 
славянскяхъ кнпгахъ, а также довольно подробвая хроника coforrifi въ славянскомгь 
Mipt, то вполне станетъ понятнымъ то едвнодушное сочувств1е, которыиъ было вгт^чеио 
въ западно н юго-сдавянской прессе великодушное np^npiflTie г. Чернаго.

V68tnik elovanskych fitaroiitnosti. lndicateur des travaux relatifs a l’antiquit  ̂
slaie. Vyddva Dr. L. Niederle Praha, Svazek I (1898) и II (1899).

При возрастающей спещализащи наукъ, съ одной сторовы, п усиливающейся 
любви къ заант и самостоятельному изслЪдовапш, съ другой, ваучная производитель
ность увеличилась въ наше время въ такой степени, что следить за всЪмъ, что по
является ежегодно въ области известной науки даже для спещалиста стало недостн- 
жнмымъ идеаломъ. Нетъ ничего полезнее, поэтому, издашя такихъ бнблЬграфаческнхъ 
журналовъ, которые, не ограничиваясь простой регистращей новыхъ книгь, посредством* 
критической оценки ихъ содержанш освобождали ученаго отъ необходимости непосред
ственно знакомиться со всеми работами ио его спешальноств.

Создать такой именно критико-библЬграфичесмй органъ для непрерывно-растущей 
литературы славянскнхъ древностей им4етъ целью новое нздаше г. Нидерле, профес
сора чешскаго университета въ Праге. Имя редактора, соединяющаго европейскую уче
ность въ самомъ точномъ, географическомъ, значении слова съ обширнымъ научиылъ 
опытомъ, ручается за серьезность п широту программы, а международный характеръ 
журнала, помещающего на своихъ страницахъ статьи на всехъ европейскихъ культур- 
пыхъ языкахъ, гарантируетъ ему разносторонность и объективность.

Въ вышеупомянутыхъ двухъ первыхъ выпускахъ «Вестника» зарегистрировано 
около 700 сочинешй по славянскимъ древностямъ, вышедшихъ въ 1897 и 1898 гг. 
Все это огромное количество пзслЪдовашй, описанМ, сообщешй, отчетовъ и т. д. раз
бито въ кажюмъ выпуске иа 5 отделовъ: въ первому отделу отнесены сочпненш. 
трактующ1я о «славянахъ н ихъ аитропологическихъ отношешяхъ къ другимъ народамъ 
Европы», во второму— «объ этвологической эволюцш н о начале славянской исторш», 
къ третьему —  «отчеты объ археологическихъ находкахъ», къ четвертому— «труды о 
различныхъ отдЬлахъ древнеславянской культуры», наконецъ въ пятому— «работы об- 
щаго характера». Содержаме рабогь характеризуется обыкновенно пли буквальным! 
словами ихъ авторовъ, или более пли менее самостоятельными рецензиями. Самыя обшнр- 
пыя изъ ипхъ принадлежать въ первомъ выпуске: гг. Нндерле, Поливке, Бехтели», 
Левцу и Сизову; во второмъ—Вондрлку, Полпвке, Зубатому, Гайслеру, Шишманову, 
Бодуэну-де-Куртенэ, п Кадлецу.
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Dio Bnlgaren. Ethnographische Studien. Yon Adolf Strausz, Leipzig. 1898. 8°. 
V II стр.+477.

Г. Адольфъ Шграусъ ве въ первый разъ высгупаегь въ немецкой литератур* 
</ъ популярнзащей болгарскаго народно-поэтическаго творчества: еще въ 1895 г. онъ 
цздахъ обширную антологш болгарскихъ народныхъ п*сеиъ *) въ перевод*, оц*иеи- 
номъ по достоинству славянской критикой **). То, что въ этомъ сборник* предлагалось 
вннмашю читателя какъ высокопоэтическШ, но все-такв сырой въ этнографическожъ 
отношенiu матерьяль, въ настоящемъ труд* находнмъ изложенным ь уже въ обработан
ной, прагматической форм*.

Какъ работа сннтетнческаго характера, книга г. Штрауса заслужнваеть полнаго 
уважемя. Хотя автору пришлось пересмотр*ть и изучить огромное количество паматни- 
вовъ народнаго творчества, напечатанныхь, главнымъ образомъ, вь XI тоиахь «Сбор
ника болг. министерства народнаго просв*щен1я,> г. Шграусъ съ болынимъ для ино
странца знатемъ д*ла съум*лъ отд*лить въ этомъ неисчерааемомъ источник* суще
ственное отъ несущественнаго, привести въ систему ихъ крайне пестрое идейиое содер
жало п изложить въ изящной, общедоступной форм*. Передъ читателемъ проходить 
.глинный рядъ всевозможныхъ вЬровашй, легендъ и сказашй болгарскаго народа, кото
рый оставлякнъ т*мъ бол*е яркое впечатл*Ш“, чго авторъ нор*дко приводить пхъ 
ц*лнкомъ, въ прекрасномъ, почти дословномъ н*мецкомъ перевод*. Такого npieia изло
жена г. Штраусь держится очень посл*довательно, изображаетъ-лн онъ космогон ичесш 
предсгавлен!я болгарскаго народа (гл. I), его в*ровашя въ демоноьъ (гл. 11), воззр*нЬ1 
на судьбу (гл. Ш), пли описываегъ обычаи народа по поводу какъ радостныхъ (гл. V ) 
такъ н печальных*. собыгШ (V I) его жпзнп. Отд*льная глава (IV ) посвящена опн- 
caaifD npieMOBb народной медицины.

Если съ описательной стороны, трудъ г. Штрауса представляеть весьма солидный 
вкладъ въ этнографическую литературу, то нельзя сказать того же о его прпнцитальной 
сторон*. Авторъ, по собственному его заявлент, претендуегъ только на скромную за
слугу того неаполитанскаго крестьянина, который, сто пятьдесягъ л*тъ тому назадъ, 
взрывая плугомъ землю, наткнулся на н*сколько мраморныхъ обломковъ, послужнвшихъ 
ключемъ къ открытш развал и нъ Пом иен и Геркуланума. Подобнаго рода «урало-алтай
скую Помпею» над*ется г. Штраусь открыть и въ современныхъ басногловныхъ в*ро- 
вашяхъ болгарскихъ славянъ, якобы нерешедшпхъ къ пол*днимъ отъ т*хъ урало- 
ал та йскнхъ болгаръ, которые въ VII в. положилп начало съ Me3iu самостоятельному 
государству. Какъ ни в*роятна эта гипотеза сама по себ*, врядъ-лп ея основами без- 
спорны въ такой именно степени, какъ предполагаеть г. Штраусъ. Прежде всего, чи
татель жестоко ошибся бы, еели бы вздумалъ заключить изъ предпслов1я, что фактиче- 
аиму подтвержденш этой гипотезы посвящена вся книга. Если авторъ и приводить 
кое-кашя доказательства въ защиту посл*дней то лишь въ двухъ первыхъ главахъ, 
га* сопоставлено н*сколько болгарскихъ легендъ о пропсхождеши Mipa съ такими же 
првдапямн черемисъ, вотяков ь, мордвиновъ, и др. соплембнннковъ п когда-то непо- 
средственныхъ сос*дей волжскихъ болгаръ. Хотя coдepжaвiв этихъ легендъ дЬйствп 
тельно представляетъ большое сходство, т**ъ не мен*е механическШ характеръ сопо- 
стлвлешй не внушаетъ дов*р!я къ выводамъ автора: несомн*нно—восточный дуалистическШ 
мотнвъ преданий, вь которомъ Шграусъ видить главное доказательство ихъ несла- 
вявсваго пронсхождешя, могъ проникнуть въ космогонпчешя воззр*П1я болгаръ и 
другомъ путемъ—посредствомь богомильства. Что вл1ян!е иослЬдняго въ данномъ случа* 
гораздо в*роятв*е, это доказываетъ не только громадная воспитательная роль, ко
торую сыграло богомильство въ исторш болгарского народа, но и сходство, какое 
югёють т* же легенды съ космогоническими возтр*шями апокрнфовъ врод* «Вопросов!. 
1оанна Богослова Господу» или «Свитка божественвыхъ книгъ».

*) Bulgarische Volksdichtungen. Uebersetzt, mit Einleitang und Anmerkungea. versehen. 
Wien and Leipzig. 1895.

**) Ср. рец. Матова въ Сб. Мин.т. ХП и В. Й. въ Периоднч. Спнс., кн. LVII.
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С р п све  народно njeeM e. Скупио их бук КарациЬ. Ku>. V I (Државно 
изда!Ьв). Београд. 1899. 8*. X III—|—577 стр.

Шестой томъ п*сенъ, собран нихъ В. Караджнчемъ, нзданъ съ такою же тщатель
ностью, какъ и предыдуиие. Содержаие его составляютъ п*снк исключительно юнацш 
древн*йшаго (47 &№) и ш здн*Яшаго (35 #№) времени. Bet он* непечатаны по 
оригиналамъ, хранящимся въ Петербургской публичной и Б*лградской библдоек* и 
представляютъ непосредствеяное дополнен!е I I  и III тт. прежняго (а также и настоя
щего, государственна )̂) нздашя. Въ общемъ, настоя щШ томъ содержтъ матерьялъ 
довольно св*жШ, и только немнопя п*сни сходятся по своимъ мотпвамъ съ пгЬснямн, 
изданными въ II—III кннгахъ *). Что касается способа издашя, то едва-ли не един
ственное отступлете отъ пр1еиовъ Караджича заключается въ томъ, что въ насто
ящ ее издаиш приняты во вннмаше и rfe ntcHH, которыя Вукъ исключалъ изъ сво
его издашя, какъ записанныя отъ плохпхъ п*вцовъ. Так1я п!сни, впрочемъ, зд*съ 
только пересказываются.

Piesne l’ndn slorenskeho. Vyd&v£ Muse£lna slovenska spoloCnost Sosifc I. Sosbieral 
Stefan MiSfk. Tnrc. Sv. Martin. 1898. 8° 146 стр.

Въ составъ настоящаго сборника вошло 398 utcnu, здоисанныхъ г. Мишнкомъ 
въ Спишсхой стблиц* Словацкой земли. По содержание, вс* п*сни— лпрпчеойв. Ма
терым ь расположинь собпрателемъ не по сюжетамъ п*сенъ, а по м*стностямъ, въ 
которыхъ посл*дн1я были записаны. Къ сборнику приложенъ словарь встречающихся 
въ текст* малопонягныхъ словь. Сборникъ им*етъ большую ц*ну и для лингвиста* 
такъ какъ вс* п*снп напечатаны со строгнмъ соблюдешемъ даже мелкнхъ особенностой 
Спишскаго говора. Единственнымъ недостаткомъ настоящаго издашя сювацкихъ пЪсенъ,—  
недостаткомъ, впрочемъ, вн*шнимъ, -служить отсуигше предметнаго указателя, который 
легко бы могъ устранить н*которыя неудобства, вытекаюиуя пть «географическаи» 
расиоложешя п*сснъ.

Н а уч н о е  н в у ч е т е  б ^ д о р усскаго  нарЪ ч1я ва п о с л + д тя  
д е сять  д Ф тъ  (1886— 1896 г.г.) П. Владизнрова. Оттискъ нзъ «Шев. Унпв. Изв.» 
1898. 1— 27 стр.

Подъ такимъ н*сколько широкимъ по своему объему заглав1емъ авторъ разбираегь 
труды проф. Е. 0. Карскаго, въ которыхъ «мы находюгь вс* данныя по двнженш на- 
учнаго изученia б*лорусскаго нар*ч1я, сводъ вс*хъ частныхъ работъ другпхъ нзсл*до- 
вателей и много новыхъ данныхъ, извлеченныхъ изъ нензданныхъ памяти и ковь б*ло- 
русской р*чи и пр. печатныхъ сборнпковъ народной поэзш». Признавая важное зна
чение работъ г. Карскаго, вачиная съ его «Обзора звуковъ и формъ б*лорусской р*чм» 
(Москва, 1886 г.) и кончая «Западно-русскими псалтырями въ XY— ХУП в.в.» (Вар
шава 1896 г.), авторъ указываетъ на рядъ крупныхъ недостатковъ этнхъ трудовъ: на 
пренебрежете ихъ автора къ самостоятельному наблюдение жнвыхъ говоровъ, на подь- 
:юваше плохими источниками, на отсутсше тщательнаго анализа состава текстовъ п т. п.

П яти д есяти д & тае «М ы слей  объ H CTopiB p y c csa ro  я зы к а * .
(Очеркъ трудовъ за 50 л*тъ и новые матер1алы). П. В. Владим1рова. Шевъ. 1899. 
8° 45 стр.

Если предыдупцй очеркъ ни*етъ предметомъ усп*хи, сд*ланвые въ области изу- 
чен1я б*лорусскаго нар*ч1я, то въ настоящемъ &тюд* шевскШ профессоръ подводпъ 
итоги пзучент нар*ч1й великорусскаго и малорусскаго. Очерчивая ходъ этого изучеий

* ) При такихъ пЪсняхъ, издатели всегда ставятъ № соотв*тствующей нмъ п*снм 
стараго издашя,
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г. Вшдашровъ съ особеннымъ вннмашемъ останавливается на вопросе о т. н. «древ- 
иостн» малорускаго нар^шя, доныне, какъ известно, разделякнцемъ ученыхъ на два 
лагеря. Бъ связи съ этимъ, авторъ обозреваете попытки и доалектической юкализац1и 
нзвесгныхъ грушгь оаиятниковъ древне-русскаго языка, стремлеше къ которой тавъ 
характеризуете новейшую школу (изследоваыя Соболевскаго, Шахматова и др.). Въ 
8аыючеше очерка, авторъ определяете зависимость отъ «Мыслей объ исторш русскаго 
языка» быстрыхъ успеховъ нашей науки въ последшя 50 лете такими словами: «Если 
все это въ чьемъ-либо своде получить общедоступную форму, то мы обогатимся такинъ 
*е калят&льнымъ трудомъ, какой немецкШ германистъ предпрннялъ 50 лете назадъ 
■ что только что предчувствовалъ и вызывалъ своиии «Мыслямг объ исторш русскаго 
азыка> покойный акадеиикъ СрезневскШ.

Во второй части своего очерка находимъ довольно подробное описаше «Румян
цевской лествнцы», которую проф. Владишровъ относить къ числу южно-русскихъ 
памятниковъ X II века.

К и авсво е  нар&вде, ве л и во губ о во й  о бласти , Петрозаводской во
лости, Олонецкой губ. Св. А. Пономарева. Петрозаводска 1898. 16°. Стр. 53 (Перепеч. 
изъ «Олон. Губ. Вед.» 1898).

Настоящая книжка можете служить примеромъ, какого рода интересныя сооб
щена могуть появляться иногда на страницахъ еашихъ губернскихъ оффнщаль- 
выхъ издатй. Село Кпжи находится въ т. н. •• Заонежье», въ 65 верстахъ отъ г. Петро
заводска. Характеристику нареч1я авторъ начинаетъ съ удареыя, затемъ переходить 
кь обзору фснетическихъ и морфологическихъ явленШ и заканчиваете статью перечисле- 
леаъ «областныхъ словъ».

В . Н . П ер етц ъ : Изъ истор:и пословицы. Историко-литературные заметки и 
мжтерьялы. Спб. 1898. 8°. Стр. 39. (Извлечено изъ Ж. М. Н. П. за 1898).

Авторъ сообщаете любопытный сведЬмя о двухъ сборникахъ, хранящихся въ 
здешней публичной библиотеке и содержащихъ въ себе довольно богатые матерьялы для 
исторш русской пословицы. Эго— «Facecye Polekie» 1624 г., разсказы съ нравоучитель
ными выводами, изложенными въ форме пословицы, и «Апоетегмата» т. е. изречен1я 
знамен нтыхъ людей и мудрецовъ съ кратклми анекдотическими подробностями ихъ 
о жизни. Въ приложены авторъ напечаталъ сбоиничекъ польскнхъ пословицъ- 1726 г., 
ннтересныхъ, между прочимъ, своими малоруссизмами.

О п и саш е р у сск и х ъ  м о н етъ  музея Ярославской ученой архивной ко- 
ncciv, пожертвован в ыхъ И. А. Вахрамеевымъ. Составидъ Э. Берендтсъ. Ярославль 
1898. 8° 41 стр.

Некоторыя изъ описанныхъ здесь монете сравнительно древни. Таковы 2 сере
бряный новогородсй!я гривны, 2 серебряныхъ новгородскихъ рубля, серебряная монета 
удельнаго князя Петра Диитр1евича Дмитровско-Угличскаго (1389— 1328), медная 
деньга московская (В. князя Ивана Ивановича 1353— 1359) и т. п.

Bel dm Snznlen im Prnththal Ein Beitrag zur Hansforschnng in Oesterreich 
Ton Prof. Dr. R. Eaindl (Separatabdruck aos Mitth. d. Anthrop. Gesellsch. in Wien). 
■It 42 Text. lUoetrationen. Wien 1897.

Настоящая работа представляете дополнеше въ подобному же труду, напечатан- 
■ому веискимъ профессоромъ въ XXVI т. «ИзвестШ венскаго антропологич. общества» 
подъ 8аглав1емъ «Haus nnd Hof bei den Huznlen». Матерьяломъ для последней работы
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послужила наблюдешя, воторыя авторъ сд*лалъ надъ вв*шнимъ бытомъ гуцуловъ въ 
долинахъ Черемоиш, Сучавы и Путилды. Тольво въ 1896 г. Кайидлю удалось ввесть 
въ вругъ своихъ «Hausforschungen» домй гууловъ прутсвихъ.

Описаше вн*шняго и внутреннею устройства гуцул ьскаго дола, также вавъ н 
его прнстроевъ, образующихъ дворь (Hof), отличается большой обстоятельностью. Авторъ 
не ограничивается просгой схематнзащей т*хъ или другихъ пр!емовъ постройки гуцуль- 
скаго дома, но и указываетъ вонкретныя услов1я, реальную обстановку, въ которой 
совершается эта постройка. Авторъ иного пользуется также сравнительныиъ хетодомъ, 
сопоставляя особенности вн*шняго и внутренняя устройства доиа прутсвихъ гуцулоигъ 
съ такими же особенностями постройки дома восточныхъ гуцуловъ. Эти сравнен1я при
водить автора къ выводу, что внешнее н внутреннее устройство доиа у вс*хъ гуцуловъ 
приблизительно одинаково.

Текстъ уврашенъ довольно иногочисленвыми рисунваип, воспроизводящими гуцль- 
csift донъ въ его вонвретноиъ впд*. Некоторый изъ этихъ изображешй порази гельио 
напоиинаютъ своимъ вн*шиимъ впдоиъ великорусскую крестьянскую избу...

Наувове товариство in. Шевченка у Львовь Матер вял и до украиюько- 
русьш етно.ъогП, видапнэ етнографично1 коммнсю за редавциэю Хв. Вовка. Том 1. 
Льв!в 1899 г.

Новое издаше Львовсваго общества имени Шевченви— первый спещадьный этно- 
графпческШ журнадъ, и (даваемый на малоросыйскоиъ язык*. Задуиаиъ онъ на очень 
шировихъ началахъ: посвященный «собиранио и систематизирован!») иатерьяловъ, 
касающихся антропологическихъ особенностей, этнического состава, доисторичесваго в 
современна™ быта, обычаевъ, вЪрованШ, заняпй и сощальнаго уклада украинско-рус- 
сваго народа», этоть журналъ, по сдовамъ редавтора пздашя г. Волкова, ии*етъ 
ц*лыо соединить вокругъ одного центра силы иалорусскнхъ этнографовъ, которые иа 
этнографическомъ пол* до спхъ поръ «искали убежища то въ великорусской, то въ 
польской, то въ другихъ славянскихъ и неславяискихъ литературахъ».

НастоящШ первый томъ этого издашя заключаетъ въ себ* сл*дун>Щ1Я статьп: 
«Доисторичесмянаходки на Кирилловской улиц* въ Kiee*» 0. Волкова (стр. 1— 32); 
«Украинское рыболовство въ Добрудж*» его-же (стр. 83—52); «Гончарное ремесло 
въ сел* Олешн* въ Чернигов, губ.» М. Могильченко (стр. 53— 67); «Скорняж
ное ремесло въ Галнцш» В. Гнатюка  (стр. 68— 78); «Деревенсшя сооружешя въ 
Черниговской губ.» М. Могильчеико (стр. 79— 95); «Народная пища и способъ 
ея приготовлешя въ восточной Галицш» В. Гнатюка  (стр. 96— 110); «Свадебные 
обычаи въ Гадяцкомъ у. Полтавск. губ.» 0. Гриши (стр. 111— 156); «Нецензурные 
свадебныя п*снп», зап. М. 0. Максимовпчемъ (стр. 157— 168); «Писанки въ 
Галицкой Волыни» М. Кордубы (стр. 169—210); «Программа для собирашя св*д*н1Й, 
касающихся народной бытовой техники», 0. Волкова (стр. 1— 22).

Записки наувового товариства шени Шевченва пц редакцпэю 
М. Грушевського. Том. XXY (1898, кн. V). У JlbBiei 1898 г.

Содержаше XXV т. этого журнала составляютъ сл*дующ1я статьи:
«Молотовсвое серебро», археологич. заи. М. Грушевсваго;  «Матерьялы для 

сношенШ Петра Дорошенва съ Польшею въ 1670— 2 г.г.» 0. Ц*мвича; «1 и2 но
ября 1848 г. во Львов*» Ю. Левицваго. г. и.



ОТДЪЛЪ lv.
С и 4 в ь.

Матерьяды по народному языку, собранные в* 
Пошехонскомъ у*8Д*Ь, Ярославской губ.

ДЪтск1я прикладки къ именамъ, «дразнилки» и клички въ Пошехон
скомъ уЪздЪ, Ярославской губерши.

1. Прикладки къ именам*.

Алексей .  Олёша—тригроша, шейка—ко
пейка, алтынъ— голова, по трн де
нежка—нога, спина да брюшина—  
четыре алтына.

Андрей. Андрей не роб*й.
А е о и а с i ft. AeoH&cift безпоясый.
В а с я л i ft. Чирей Baciuift раздайся пошире, 
r a e p i нлъ. Гаврвло-говенное рыло 

Гаврнло свиаое рыло. 
Teoprift. Егоръ васралъ на багоръ. 
Герасммъ. Вася-Гарася

Нога порвалася,
Стали ташшнгь—
Онъ пуще ппшшнгь. Такъ же 

дразиять и Васвлья).
Г р н г о р i t. Гриппа—говна кулышка.
Дм и т р i й. Митька— соленая титька. 
Емельянъ. Омельянъ полны штаны на- 

валялъ.
Илья. Илья—Ильюхо— свинячье ухо.
И вамъ. Иваиъ болванъ

Съ колокольни упалъ,
Подъ гору катился,
Говномъ подавился.

Исаакъ. Исачко— черная срачка.
Кир мл о. Собачье рыло.

Константинъ .  Костюшка косой.
Не ходи полосой—
Тамъ кошку деруть,
ТебЬ ножку дадутъ (подобная 

же прикладка пробавляется и къ н*- 
которымъ другнмъ именамъ, какъ 
напр. Александръ, Семенън т. д.).

М а к с и м ъ. Макснмъ, пойдеиъ, да поссимъ.
Михаилъ.  Мишка-колышка.

Мишка,— еловая шишка.
Н а у м ъ. Наумъ— простота.
Николай. Николя-сиколя.Ннкола— пустые 

колокола. Ннколка, снколка раскара- 
кулька.

Павелъ.  Павлушка-говна плетушка. 
Петръ. Петька— п*тухъ.

Семенъ. Сеня-везеня.
Вези бабу на саииахъ,
Самъ пЪшкогь,
Перевертышкомъ.

Тимофей. Тимоша— два гроша.
Тихонъ. Тнхонъ— неопнханъ.
Оедоръ. ведя м*дя.

Съ'Ьлъ-иедв'Ьдя (а также «Оедька 
косой» и т. д.).

О ома. бона—большая хрома.
9
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Оедулъ. Оедулъ губы надулъ. . 
Оедотъ. Оедотъ недоёный.

Агафья. Агашка, грязная рубашка. 
Анна. Анна баланда

П . .  . а оловянна,
Лобъ толстой,
Коровай мясной.

Или же: Анна баланда 
Спить пердигь,
Колесомъ вертитъ. 

Анастас !я .  Настя-плястя. 
Александра. Сашка-ляшка

Съела барашка. 
Варвара.  Варвара— выше амбара. 
Домна. Домна—съ говномъ. 
Евдок1я. Дуня—бздуня.

Екатерина.  Катерина—лепеха 
Задавила петуха, 
Штухъ пишшитъ, 
Катюшку за п . . .  у 
Ташшитъ.

Елена. Олена ж .. а до колена. 
Любовь. Любка, п . .  дья губка. 
Марья. Машка-ляшка съела барашка. 

Или: Машииька невеста
Съела горшокъ тЬста, 
Вася-женишокъ,
Убрался подъ шестокь. 

Наталья. Наталья—сикалья.
Ольга. Оля снколя.
Софья. Сохла.
Татьяна.  Сметана.
Оекла. Смокла.

9. СословЬ, различный н атональности, заняля и т. д.

Варинъ. Варе—по грошу пара.
Попъ. Попъ— толоконный лобъ.
Духове нство вообще. Кутейники. 

Кутья прокислая Жеребячья порода. 
Кутейники дергачи 
Драли козу на печи,
Кова просить воды 
Они даютъ ей мыла. 

Мещанинъ. Сипакъ овчинное брюхо.
Сипа нас . .  ль въ сито.

Д ья к онъ. Дьяканъ вякалъ.
М о н а х ъ Монахъ въ гарнитуровыхъ шта- 

нахъ.
СоЛдатъ. Кислая шерсть. Крупа. Кру- 

поедъ.
Цыгань.  Цыга-мыга

Продалъ душу,
За лягушу.

Татаринъ.  Князь. Свинячье ухо,
Ж  и д ъ. Жидъ, на говне дрожжитъ. Жндъ- 

еврей самоваръ согрей.
В о р ъ. Воръ, воришка, укралъ топоришко. 

Воръ, воръ, воръ,
Где твой домъ?
—  Подъ говномъ.

Кузнецъ. Кузнецъ куетъ косу,
Прикладываетъ къ носу.

Кузнечиха на боку,
Усялася на боку.

Мужикъ. Мужикъ, п...ойбытебя ушнОъ. 
Ни mitt. НищИ—дрищетъ.
Извощикъ.  Гужеедъ.
Сапожникъ.  Сапожиикъ безбожянкъ. 
Портной. Портной— шведъ,

Не хошь ли штецъ?
Портной— портняжка,
Не хошь ли кашки? 

Пьяница. Пьяница̂  чертова склнница. 
Пьяница мотушка въ ж . . е коло
тушка.

Мясникъ. Головы роняемъ, хвосты за- 
дираемъ, глаза ковыряеиъ. 

Половой. Шестёрка.
Столярь.  Сосногрызъ.
Лакей. Лнзоблюдъ.
Живописецъ.  Мазилва. Вогоназъ. 
Чиновникъ.  Пришная строка. Кра- 

ппвное семя.
Кутейники.  «О богопрогнЬванные ку

тейники, apxiepeflcitie грачики, сме
таны и масла губители, гнилояичные 
собиратели, мелко-травчатая ваша 
фамилш».

Незаконорожденный. Крапнвяшгь.
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3. Физмческ1я качества и недостатки.

Беззубый. Беззубый грокъ. Зубы у тебя 
выперд*ли.

Безбородый. Свопець.
В ы с о к ifl. Лршинъ проглотилъ. Коловеы- 

ская верста. Дылда. Колокольня Сто
лыпинская сосна.

Губастый. Губошлёпъ.
Косой. Косой заяцъ.—

Косъ, косъ 
Три яичка снесъ,
Пощупали косого:
Онъ опять съ яицоиъ.

Кривой. Лихо одноглазое. Кривой кйм- 
балъ.

I l . i t шнвый. Пл*шь,
На пл*шь капнешь,
ПлЪшь обваришь,
Что шгЬшивый говоришь?

Не чес а. Кудлатая собачонка.
Носатый. Носъ. Куль.
pHxifi.  РыжШ красный,

Челов*къ опасный,
РыжШ маненный,
Сожогь домъ каменный,
РыжШ палящШ—
Воръ настоящШ.

Печеный ракъ,
Пол*зай сюда въ колпакъ.
РыжШ краснаго спросилъ:
Гд* ты бороду врасилъ?
Л не краской,
Не занаской,
Я на солнышк* лежалъ,
Кверху бороду дАржалъ.

Хромой. Гд* «храмъ», тутъ и праздникъ. 
Шадровитый.  На рож* черти по но- 

чамъ горохъ молотили. Корёпаный. 
Плоскогрудая. Щепка.
Сопливый. Не гремнгь, а осв*чаетъ. 
Картавый. Суконный языкъ.
Кто говорить р*зко, отчетливо. 

Печатки.
Кто  часто говорить. Частобай. Не- 

доёба частобай. Тараторка. 
ToHKonorifi. Козьи лапки. 
Малорослый. Пузырь.
Неряха. Чучело гороховое. 
Косолапый. Утичьи лапки. 
Стриженый. «Стриганчикъ». Жере

бячья порода.
Неповоротливая. Кобыла ногайская. 

Корова осаиовская.

4. Духовныя качества и недостатки.

Ябедникъ. Ябедннкъ, чертовъ праведникъ.
Плакса. Рёва— корова.
Гордый. До носу крюкомъ не достанешь.

Прибаутки, представляюиия изъ себя отвЪты въ риему на нЪкоторые 
вопросы и зам1чашя на к%которыя выражен!я.

—  Мн* бы водочки?
—  Изъ подъ лодочки.
—  У насъ былъ пожарь.— Пожаръ! мужикъ бабу пожалъ.
— Еще рано.— Рано, да душа то рада.
—  Мн* бы, хозяюшка, испить.—Испить? хозяинъ спить.
—  Нусъ••• *“  ЯадЬвай буриусъ.
—  У меня тоска.— Не выпустилъ бы изъ рукъ вуска.
—  Про это у насъ говорятъ.— Говорятъ, что вуридъ доятъ, а у нихъ и титекъ н*ту.
—  Что?— 1 с . . .  шь то ты во чго?
—  Была у насъ пляска.— Пляска! ■ . . .  мъ тряска!



— Ио-Ьхадъ въ гости. —Иораспарнть кости.
—  Что?— Семеро на одномъ колес* проехали.
—  Я тебя палкой.— Палка, то о двухъ концахъ бываетъ.
—  Это вракн.— Враки, что пердятъ раки, кабы пердЬли, такъ давно бы воду

награди.
— Я.—Я катышко, а ты ор*шко, не хочешь ли моего г . . .  шка?
—  Охъ!— вздохни, да охни, по одномъ все сохни!
—  Гд* жена? - Корова сожрала.
—  Для чего?— Для дурацкаго спросу.
—  Когда?—На ту осень, годовъ черезъ восемь.— Поел* дождичка въ четвергъ.
— Дай мн* горошку— Поб*гай по дорожа*, такъ и дамъ теб* горошку.
—  Я...— Свинья.
— Холодно.— Холодно, такъ лучше не оводно.
— Писл*днюю рюмку пью.—Посл*дияя у попа жена бываетъ
—  Не боюсь.— Не бойся да берегись.
— Ты брюхата?— И муха не безъ брюха.
— Мн* тошно.— Тошно такъ блюй.
—  Мв* кажется.— Кажется, такъ перекрестись.
—  Жарко.— Кого теб* жалко?
— Какъ д*ла?— Какъ сажа б*ла.
— Л*пйй.—Краснопл*пий.
— Дай пирожка. — Незагвута рожка.
—  Молчать—Молчать пока ноги торчать.
—  Напишу.— Ппши на пл*ши.
— Вары.— Бары! по грошу пара.
— Пожалуй.— Пожалуй не жалуй, хоть в*къ не приходи.
—  Хочется.— На хотЬнье есть терп*нье.
—  Кабы я былъ на твоемъ м*ст*...—Кабы, кабы!., кабы не пл*шь, такъ я не 

голо бы било.
—  Вс*.— Объ овс* и поминки вс*.
—  Чаталъ книжку.— Роздвижку, въ волосяномъ перейдет*.
— Такъ.— Такъ то и чирей на ж . . * не сядетъ.
— Онъ уменъ.—Уменъ, какъ попъ Семенъ: книги продалъ, а карты купилъ.
—  Лучше.— Съ лучкомъ.
— Ты самъ— то что дЪлаешь?— Самъ— отъ съ у самъ, а ты— то съ бородой.
—  Онъ совс*мъ святой.—Святой! съ криночки снятой!
— У меня бодитъ животь.—Жнвотъ на жнвотъ такъ сразу зажнветъ.
— Брюхо у меня болить.— Брюхо болнтъ, на краюху глядитъ.
—  Гд* онъ.— На немъ волки с . . .  ь у*хали.
— Гд* былъ ты?— Гд* былъ тамъ ужь н*ту.— Гд* былъ, такъ отсюда не впдяо.
—  Теб* стыдно.— Стыдъ ве дымъ, глазъ не вы*стъ.
—  У меня болнтъ бокъ.- Болнтъ бокъ, девятый годъ, но знаю, которое «*сто.
—  Водить у меня голова.—Водить голова, обрить её до гола, отпарить паромъ, 

облить варомъ, сд*лать проломъ хорошямъ воломъ, выпустить фунта два крови в вы* 
мазать ею брови— тогда и бол*ть перестанетъ.

— .Иди прямо.— Прямо-то только одн* вороны летаготь.
—  Дай пивца.— Объягнилась овца.
—  Дай кваску.— Пьешь н воду, не барскаго роду.
—  Мой.— Твой оть одинъ носъ на рыл*.
—  Покуримъ.— Покуримъ, да потомъ и потуримъ.
—  Мало.—За мало то н кошку драли.
—  А? Ворона кума! Про глухого попъ двухъ об*денъ не служить.
—  Ну?—Ну— то не *детъ, тпру— то не везеть.
— Знаю.—Зналъ твой д*дъ, да съ т*мъ и померь.— Знаешь дм тн у гада 

сивалву.— Знаешь ли ты,— на чемъ свинья хвостъ свой носить?.
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— Сволочь ты.—Сволочь-то царю помочь.
Наплевать.—Не плюйся, лучше куричьяго г . . .  а наклюйся.
— Нас ..  ть.—С . .  и да лобъ мажь, тавъ и будешь лопъ нашъ.
— ХлЬбъ да соль.— Въ ыгЬвъ 8ашелъ, тавъ другой ищи.
— Сувинъ сынъ.—Сумки шилъ.
— Для чего?—Для дурацваго спросу.
— Отвуда ты?—Изъ гЬхъ м с̂ть, отвуда и ты л'Ьзъ.
— Пр1ятнаго сна—Целовать козла.
— Спокойной ночи.—Пер ..  ть тебЪ до полуночи.
— Кто?—Ктовало воронье.
— Какъ вовутъ?—Зовутъ зовутвой, а величаюгь уткой.—Зовутъ л4томъ—то 

Филарегомъ, а зимой то—Кузьмой.
— Который часъ?—Яшиый ввасъ.
— Которая минута? —И вовшикъ тута.
— Которая четверть?—Извольте черпать.
— Бери грошъ.—На грошъ не много натрешъ, а пожалуй убежишь въ рожь.
— Ми* это подаришь?—Подаришь то уЬхалъ въ Парижъ, а остался одинъ купишь.
— Дай даромъ.—Подъ амбаромъ.
— Дай въ долгъ.—Какой волкъ?
— Какъ д*ла?—Даромъ дала.

Крестьянск1я прозвища, записанный въ Пошехонскоиъ уЪздЪ.

«Ежона мышь». Мужикъ получилъ такое прозвище отъ своей поговорки; 
ежова мышь*.

«Малина въ ротъ>. Тоже.
«Жопъ-манъ». Тоже.
«Сазанъ». Прозвище такое получилъ крестьянинъ всл4дств1е того, что ва 

базар* разъ онъ укралъ сазана и былъ затбмъ пойманъ съ поличнымъ.
Клеёнка. Крестьянинъ попытался разъ украсть въ лавк£ клеёнку, но кража 

не удалась и его въ васм*шку стали звать клеёнкой.
Скоробогатый. Дано такое прозвище крестьянину за его постоянное хвастовство.
Тарававъ.  Прозванъ такъ крестьявинъ за черный цв*тъ свовхъ волосъ.
Бобёръ. Тоже самое.
«Шапва золота». Даво такое прозвище вр сгьянину за то, чго онъ въ раз

говор* часто употреблялъ поговорку: «шапка золота».
f i t лоусъ. Крестьянинъ быль прозванъ такъ за б*лый цв*тъ свовхъ волосъ.
Баданъ. Крестьянинъ получилъ такое прозвище за то, что его картавая жева 

выговаривала слово «баранъ»— «баданъ».
Р*запый. Прозвище дано за то, что крестьянинъ на покос* обр*залъ себ* 

босою нижнюю часть лица.
Жоганъ.
Калёный. За рьшй цв*1ъ волосъ.
Солёный.
Мокрица. Прозвище даво ва невзрачную наружность мужика.
Костеря. Въ д*тств* мальчишки дразнили мужика костерей, проэвище это 

такъ и осталось ва нпмъ на всю жизнь.
Кислое молоко. Дано прозвище по тому, что крестьянинъ никогда не tab 

кислаго молока.
Рязанецъ. Крестьянинъ, носнвппй это прозвище,— переселенецъ изъ Рязан

ской губерши.
Кипарис ъ. Дано прозвище при тавихъ же услов1яхъ, какъ в прозвище «Кислое

ИОЮВО».
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Коровья кума. Крестьянка получила такое прозвище за то, что она помогал 
сосЬдамъ въ такихъ сдучаяхъ, когда корова долго не можетъ разродиться телевкокъ.

Корзина.
Воробей.
В а г о р ъ.
Шукадъ. Однажды ястребъ унесъ курицу. Пронсшеств1е это видеть крестьян- 

CKift мальчикъ. Его стали бранить за то, что онъ не гонять ястреба. Мальчикъ стал 
оправдываться, говоря: «я шукадъ, шукадъ его». Олово «шукалъ показалось забавнымъ и 
мальчика прозвали, шукадъ». Прозвище это осталось за нимъ на всю жизнь.

Котъ.
Резаиъ .  Дано прозвище за то, что крестьянинъ занимался резкою соло*ы.
М о р ж у х а.
Маленьк1й. Прозвище дано за маленыий ростъ владельца.
Высокая.  Девушка получила такое прозвище за свой высошй ростъ.
Заплесневелая .  Девушка получила такое прозвище за свою невзрачную на

ружность и застенчивый характеръ.
Телепанка. Прозвище дано жепщине за то, что она урожденна местности 

«Телепшена».
Косоротый. Прозвище дано за то, что крестьянинъ косить немного роть.
Махала.
Утич1й носокъ. Женщина прозвана такъ за складъ своего носа.
Толстопузый.  Прозваиъ за тучность.
Сотникъ  Логаыъ. Крестьянинъ Логинъ быль ополченцемъ во время крынскоА 

войны и командовалъ сотней, за что и прозванъ былъ «сотникомъ».
М о и а х ъ. Прозванъ былъ за то, что всегда доржался вдаан отъ женскаго полу
Кривой. За физичесюй недостатокъ.
Безпалый. На правой руке у мужика не было одного пальца.
Косой. За фнзичесшй недостатокъ.
Р ы ж i й. За цвегь водосъ.
Цыгаиъ. За смуглый цвегь лица и волосъ.
У г о д ъ.
Кряжъ.  За неповоротливость.
Паторы. Одинъ мальчикъ ходплъ по Mipy. Его и спросили: много ли васъ у 

матки ребятишекъ. «Патора», (т. е. пятеро) отвечалъ мальчугаиъ. Благодаря такому 
ответу, вся семьи стала прозываться «паторами».

Матушкинъ .  На вопросъ: «Чей ты мальчикъ»? мальчугаиъ отвечать: «матуш- 
квнъ». Съ тбхъ поръ его стали звать въ насмешку «матушкинъ». Прозвище это такъ 
и осталось за нпмъ на всю жизнь.

Нем ко. За физическШ недостатокъ (веной).
Г а р н и з Служить въ местномъ гарнизоне.
Ковалиха. Вдова после умершаго кузнеца (коваля).
Медничиха. Дочь медника, продолжающая работу отца.
Барабанщица. Вдова мещанина, служпвшаго ранее барабанщикомъ въ мест

ном!» гарнизоне.
Прянишница. По профессш.
Кадошница. Тоже.
Полячка.  Носившая это прозвище действительно была полячка, вышедшая 

замужъ ва русскаго.
Толстая.
Восковая.  За цвегь лица.
Безструнная .
Юнышко. Такъ прозвана одна дурочка, за часто повторяемый ею возгдял. 

«юнышко».
Б а р о н ъ.
Кучумъ.



Штарь.
Дрозда.
Корёга.
Пуговка.
Чинный.
Пен во.
Бобыль.
Волвъ .
Кривоножка.  За физичесшй недостатокъ.
Капаручка .  ВладЬлецъ прозвища им^еть атрофированную правую руку. 
Сахарная  зад..ца. За походку.
Трясогузка .  Тоже.
Стальной носъ.
Бирюкъ.
Баланда.
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Сообщилъ А. Баловъ.
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